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Медицина

►►Многие учреждения культуры

вынуждены сегодня отказаться
от привычных форм работы,
переходить в онлайн‑режим.
Так проходят лекции,
экскурсии, выставки, диспуты.
Но вместе с этим сотрудники
музеев и выставочных залов
нашли повод посмеяться и
помочь интересно и весело
проводить время в режиме
самоизоляции.

Сейчас в Сети все больше набирает обороты креативный флешмоб под известным
уже хештегом #изоизоляция. Его задача повторить любое произведение искусства,
используя подручные средства. Эта акция
все более и более набирает обороты в сети.
Пользователи подражают известным художникам, используя любые предметы, которые
есть дома и под рукой: от коробки спичек до
посуды, мягких игрушек и предметов интерьера.
Инициатором флешмоба стал калифорнийский художественный Музей Гетти. Идею
поддержали крупные музеи мира - Лувр, Метрополитен, Эрмитаж.

Сотрудники выставочного зала «Родина» также приняли участие в нем. Среди их
творений - пародия на картину Петрова-Водкина «Фрукты» от методиста по музейно-образовательной деятельности Лилии Лебедевой. Новый «облик» приобрели картины
И.К. Айвазовского «Портрет жены художника Анны Бурназян», картина художника
из Курска Владимира Канищева «Пикник»,
была сделана пародия на известный шедевр Э. Мунка «Крик». Эти и другие работы
сделаны с пожеланиями оставаться дома,
не скучать и беречь себя и своих близких.
Виктория ДЕГТЯРЕВА

Спасти жизнь!
Белгородка
стала донором
костного мозга.
■■

Как живешь, управа?

Преображая Савино
Активисты
обустраивают район
вместе с жителями.

Многотысячный коллектив БГТУ имени Владимира Григорьевича Шухова сердечно поздравляет

Георгия Георгиевича ГОЛИКОВА со знаменательным юбилеем!
Уважаемый Георгий Георгиевич!

За Вашими плечами - большой жизненный путь, который является олицетворением многолетнего ответствен
ного и добросовестного служения интересам Белгорода и его жителям. Строительство в парке Победы аллеи
героям-белгородцам, реконструкция автомобильных дорог, привокзальной площади, городского стадиона
«Салют» и еще очень многое было сделано Вами в родном городе.
Вы снискали уважение окружающих своей активной гражданской позицией, целеустремленностью, умением
видеть перспективу и принимать дальновидные решения. Уже многие годы Вы трудитесь на благо опорного
университета региона, воспитывая новое поколение патриотов своего родного края. И нам отрадно, что у будущих
инженеров нашей страны есть пример верного служения своему делу, на который стоит равняться!
Георгий Георгиевич, примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, долголетия,
благополучия и успехов! Пусть все планы находят успешную реализацию и полноценное воплощение, а рядом
с Вами всегда будут единомышленники и самые близкие люди, готовые поддержать и подать руку помощи
в трудный час!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

«
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Десять дней,
которые
научили нас
Напомним, что неделя с 30
марта президентом России
была объявлена нерабочей. Затем эту меру продлили до конца
апреля. Впрочем, руководителям регионов дано право корректировать введенный режим,
имеющий название режима
повышенной готовности. Виной
всему - пандемия коронавирусной инфекции, в той или иной
мере распространившейся
фактически по всему миру.
С момента введения мер,
направленных на то, чтобы
максимально снизить количество контактов людей между
собой и попытаться остановить
дальнейшее распространение
инфекции, прошло чуть более
десяти дней. Люди в большинстве своем дисциплинированно оставались дома, многие
предприятия отправляли часть
сотрудников на дистанционный
режим работы. Никакого хаоса и
нервной обстановки в обществе
не наблюдалось. Население
передвигалось по городу только
при необходимости. Улицы в
какой-то момент почти опустели.
И все же нынешняя ситуация требует осмысления,
хотя бы потому что до сих пор
подавляющее большинство
людей, в частности в нашей
стране, ничего подобного до
сих пор просто не переживали.
Естественно, психологически
многим было непросто. Но, в
целом, мы достойно справились
и справляемся с ситуацией.
Шутки на тему возможности
взлета статистики домашнего
насилия, похоже, так и остались
шутками. Многие люди, оставшиеся дома, открыли в себе
новые грани талантов, занялись
творчеством. Трудно оценивать
экономические последствия,
но если говорить о работе, то и
оказавшись вне офиса, большинство сотрудников продолжали честно и усердно трудиться.
Можно судить об этом даже по
нашей редакции.
Так что, главный итог минувшей десятидневки в том, что мы
оказались готовы к потрясениям, спокойно переносим странные и неожиданные повороты
жизни и судьбы. К сожалению,
коронавирус еще не побежден,
да и странно было бы надеяться на столь быстрое решение
медицинских проблем. Зато мы,
похоже, нашли в себе новые
ресурсы человеческой стойкости и философского взгляда на
жизнь. Всего за какой-то десяток
дней. Так что, это время нас
не столько потрясло, сколько
научило. Итог, пусть и сугубо
предварительный, в том, что
учиться жизни можно всегда.
А особо неожиданные коллизии
лишь подталкивают нас к тому,
что мы становимся более прилежными учениками.
Андрей ЮДИН

Важное решение

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Отличники уборки

►►Большинство белгородских предприятий

и организаций вернутся к прежнему режиму
работы.

Правительство Белгородской области опубликовало постановление №147-пп, благодаря которому расширился перечень работающих
предприятий и организаций. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил об этом в своем официальном обращении на
странице в соцсети.
Глава региона отметил, что сейчас перед регионом стоят две задачи:
• не допустить широкого распространения инфекции. Для чего приняты исчерпывающие меры: запрет массовых мероприятий, закрытие
досуговых и культурных учреждений, мест общественного питания,
спортивных организаций. Мобилизована система здравоохранения,
закупается необходимое оборудование и формируется коечный
фонд;
• не допустить стагнации экономики. Для этого уже с завтрашнего
дня к работе в прежнем режиме вернется большинство предприятий
и организаций, в том числе малый и средний бизнес. При этом работодатели обязаны соблюдать жесткие требования: обеспечение социальной дистанции людей не менее полутора метров; ежедневный
замер температуры всех работников; проведение дезинфекционных
мероприятий; безопасная доставка сотрудников к месту работы и обратно. Также работодателям рекомендовано перевести на удаленную
работу или предоставить оплачиваемый отпуск беременным, многодетным матерям, женщинам с малолетними детьми, и работникам
с ограниченными возможностями здоровья; гражданам старшего
поколения.
- Обращаясь к работодателям, прошу вас четко соблюдать все
требования. Помните, что от ваших действий и решений напрямую
зависят человеческие жизни , - отметил Евгений Савченко.

►►Ежедневно в Белгороде более 700 человек

дезинфицируют подъезды многоквартирных
домов.

Такие меры приняты для профилактики распространения
коронавирусной инфекции. В первую очередь обрабатываются
ручки дверей, почтовые ящики, кнопки лифтов, перила, подоконники - все, к чему прикасаются люди по дороге домой. Обеззараживают также скамейки, детские площадки и места накопления
твердых коммунальных отходов. Применяются антибактериальные средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Для
более качественной уборки управляющие компании привлекают
специализированные организации. Контролирует вопрос областное управление жилищного надзора, департамент городского
хозяйства, управы. В числе «отличников» - УК «Центральная»,
«Благострой-С», «Управком № 7», «ЖЭК Свой дом». Для удобства горожан в ближайшее время на подъездах появится расписание работ по дезинфекции. Если у жильцов есть нарекание
к качеству уборки, необходимо обращаться в управы.

ФОТО BELADM.RU
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Дороги, дворы, стадионы
►►В Белгороде запланировано построить

и отремонтировать более ста объектов.

Наиболее масштабными стройками являются возведение
спортивной арены на 10 000 мест, обустройство двухуровневых
транспортных развязок на пересечении улиц Студенческой - Калинина и улиц Сумской - Чичерина, строительство детского сада
на 150 мест по улице Апанасенко. Работа здесь идет полным
ходом с 2019 года.
По словам начальника отдела градостроительного развития
и строительных программ администрации города Александра
Кравченко, скоро планируется приступить к ремонту дороги
по улице Щорса, а также к строительству детского сада на 99
мест, совмещенного со школой, по улице Орлова.
Что касается ремонта дворов, то в планах привести в порядок
10 дворовых территорий. Также будет благоустроено около 50
дворовых территорий и общественных пространств. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут выполнены работы по ремонту и реконструкции улиц Привольной, 8 Марта, Парковой, Челюскинцев, Николая
Островского.

Общественный транспорт
начал ходить чаще
Белгород в лидерах по комфорту
►►Индекс качества городской среды по итогам

2019 года обнародован Минстроем России.

Белгород, согласно исследованию ДОМ.РФ, занял четвертую
строчку в списке из 59 городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона. Оценка проводилась по 36 утвержденным правительством
параметрам. В их числе: благоустройство, безопасность, качество
общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, а также создание доступной среды для маломобильных граждан. Белгород набрал 218 баллов из 360 возможных.
Отметим, что городская среда считается благоприятной при
оценке 180 баллов. Среднее значение индекса по России сейчас
составляет 169 баллов.
Индекс качества городской среды рассчитывается второй год
подряд. Рост качества комфорта является приоритетной задачей
национального проекта «Жилье и городская среда».

►►На минувшей неделе увеличилось

количество организаций, работники которых
приступили к работе.

Работники указанных в областном перечне организаций вышли
на работу, в связи с чем наблюдается рост пассажиропотока
на городских магистральных маршрутах. При этом количество
маршрутных транспортных средств в часы «пик» не соответствовало увеличившемуся количеству пассажиров. По данному факту
стали поступать многочисленные обращения граждан в администрацию города, ООО «ЕТК», также горожане делились мнениями
в сообщениях в социальных сетях.
Исходя из создавшейся ситуации, 9 апреля были сокращены
интервалы движения общественного транспорта на регулярных
маршрутах, являющихся магистральными. Интервалы движения
в часы «пик» буднего дня составят 10-15 минут, в межпиковое
время - 20-25 минут. В выходные дни интервалы движения увеличатся. По информации ООО «ЕТК», плановый выпуск автобусов
в будние дни - до 320 машин, в выходные - до 240 машин.

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

Взгляд из космоса

13 АПРЕЛЯ
• День мецената и благотворителя в России.
15 АПРЕЛЯ
• Международный день
культуры.
• День экологических
знаний.
16 АПРЕЛЯ
• Великий (Чистый) четверг у православных
христиан.
17 АПРЕЛЯ
• День ветеранов органов внутренних дел и

►►Накануне Дня

космонавтики
и в преддверие 75-летия
Великой Победы
«Роскосмос» ведет
уникальный проект,
своеобразный 45-дневный
отсчет.

Каждый день его приближает к великой
дате, чтимой всеми жителями нашей Родины - юбилею Великой Победы. 45 дней.
45 городов. За каждым стоит своя история. История подвига, мужества и героизма. Эти города объединены почетным
званием Российской Федерации - «Город
воинской славы». Одним из первых в
этом списке - наш Белгород. Город первого салюта, город воинской славы. Вот так
он выглядит на сайте «Роскосмоса».

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Микрорайон прирастает домами
►►В микрорайоне «Новая жизнь» готовится

к застройке четвертая очередь домов.

►►Для белгородских школьников-

льготников приготовили
продуктовые наборы.

Их получат дети из малообеспеченных или многодетных
семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья и расстройством
аутистического спектра, а также учащиеся специальной
коррекционной школы № 30. Напомним, что до 30 апреля
школьники города Белгорода находятся на дистанционном
обучении в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции. Муниципальные власти приняли решение сформировать продуктовые наборы для учащихся льготных категорий. В пайки будут входить продукты длительного срока хранения: сахар, крупы - пшенная, перловая, рисовая, гречневая,
овсяная, макароны, сгущенка и другие консервированные
продукты. Заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Мухартов сообщил, что набор
продуктов будет формироваться на десять дней. Стоимость
определяется размером бюджетных средств, выделенных на
организацию льготного питания. Пайки начнут выдавать уже
в ближайшие дни. В образовательные учреждения города их
доставят фабрика социального питания и комбинат питания
ЖБК-1. В школах будет сформирован график и классными
руководителями доведен до сведения родителей.

Новостройки будут располагаться на участке выше домов
третьей очереди. Намечено возвести четыре пятиэтажных
дома с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами площадью
от 26 до 59 кв. метров. Строительство начнется в IV квартале нынешнего года. Ввод домов в эксплуатацию - I полугодие
2022 года.
Обладателями новых квартир станут 508 семей. Им
предоставляются льготные условия - рассрочка на 5 лет под
2,5 % годовых. Стоимость 1 кв. м жилья - 49 тыс. рублей. При
увеличении суммы первоначального взноса предоставляется
скидка. Дополнительную информацию получить у специалистов дирекции Юго-западного района и на официальном
сайте проекта.
Напомним, что проект «Новая жизнь» стартовал три года
назад. За это время в Белгороде для молодых специалистов
был построен 21 пятиэтажный дом.

Строки и лица

►►В центре Белгорода появился
Крупномер дуба украсил собой площадку перед подъемом
на новый мост по направлению на Харьковскую гору. Сейчас
высота саженца дуба около семи метров. Это дерево-долгожитель часто называют королем лиственных растений. Его
высота может достигать до 30 метров. По соседству службы
«Белгорблагоустройства» уже разбивают клумбы.
Отметим, всего в рамках программы «Зеленая столица»
в 2020 году в Белгороде высадят около 3000 деревьев. Эти
работы уже ведутся в городских парках и общественных пространствах. В частности, в парке Победы высадят более 700
деревьев и 100 кустарников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

№ 300

О прекращении движения транспортных средств по ул. Н. Островского
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Белгородской области
от 30 декабря 2013 года № 550-пп «Об утверждении Порядка осуществления временных
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значений
на территории Белгородской области» и в связи с обращением ООО «МонтажГидроГазСтрой» о выполнении работ по реконструкции ветхих тепловых сетей в районе домов
№№ 23, 25, 27 по ул. Н. Островского:
1. Прекратить движение транспортных средств на участке автомобильной дороги
от дома № 23 до дома № 27 по ул. Н. Островского с 00:00 10 апреля до 21:00 10 мая
2020 года.
2. Возможные маршруты объезда:
- ул. Попова - пр. Белгородский - пр. Б. Хмельницкого;
- ул. Попова - ул. Мичурина - пр. Б. Хмельницкого.
3. Департаменту городского хозяйства администрации города (Молчанов А.А.) в
срок до 9 апреля 2020 года осуществить контроль за выполнением необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на участке автомобильной
дороги по ул. Н. Островского, в том числе информирование пользователей автодорог о
возможных путях объезда.
4. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.)
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Голикова В.Г.
Ю.В. ГАЛДУН,
глава администрации города Белгорода

ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

семиметровый дуб.

►►Граффити с изображением Сергея

Есенина теперь украшает одну
из парковок Белгорода.

Активисты организации «Скорая молодежная помощь»
продолжают радовать белгородцев своим творчеством.
Ночью с 6 на 7 апреля на парковке одного из торгово-развлекательных центров ребята нарисовали портрет русского
поэта Сергея Есенина, а рядом написали строки из стихотворения. Ранее там же появились граффити с изображением Иосифа Бродского и Виктора Цоя.

Осторожность требуется всем
►►С начала года на дорогах Белгородской

области зарегистрировано 288 ДТП.

В результате аварий 29 человек погибли и 352 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В самом Белгороде ситуация не лучше: в городе произошло 79 аварий, где погибло два человека и 101 получили
травмы. По сравнению с прошлым годом количество ДТП
возросло. Так, в минувшую среду в области произошло два
ДТП с участием пешеходов, в результате которого один
человек погиб, другой получил травмы. Управление ГИБДД
по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила дорожного движения, как водителям, так
и пешеходам

«

Строительство ряда социальных объектов,
сдача в эксплуатацию которых намечена в
этом году. Ведется на Белгородчине по нескольким национальным проектам. Возводится
школа на 1,1 тыс. учеников в Старом Осколе.
Строится детский сад с развивающим центром
в 11-ом Южном микрорайоне Белгорода,
блок начальных классов Майской гимназии,
начальная школа в микрорайоне Таврово-10
Белгородского района и начальная школа
с детским садом в Дальней Игуменке Корочанского района. Капитально отремонтируют
спортивные залы в школах Красногвардейского
и Корочанского районов, а также Староосколького городского округа. В 2020 году в регионе
планируется создать дополнительно порядка
пятисот мест в дошкольных учреждениях для
детей от полутора до трех лет. Кроме того,
планируется сдать уникальную спортивную
арену в Белгороде на 10 тыс. зрительских
мест.

О ТРАНСПОРТЕ

«

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
ведется в Белгородском районе. В его рамках
ведется ремонт шоссе в селах Весёлая Лопань, Красный Октябрь и Никольское. Работы
финансируются из федерального и областного
бюджетов. Приведение в нормативное состояние уличной сети упомянутых поселений намечено завершить в III квартале текущего года.

О НАЗНАЧЕНИЯХ

Король лиственных растений

РАСПОРЯЖЕНИЕ

внутренних войск МВД
России.
18 АПРЕЛЯ
• Международный день
памятников и исторических мест.
19 АПРЕЛЯ
• Пасха у православных
христиан.
• День юридической
службы Министерства внутренних дел
России.
• День российской полиграфии.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ

Продуктовые наборы
для школьников

от 9 апреля 2020 г.
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«

Департамент агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды области
возглавила Юлия Щедрина. Ее представил на
совещании с членами правительства области
губернатор Евгений Савченко. До назначения
Юлия Щедрина занимала пост первого заместителя начальника упомянутого департамента. Напомним, что должность вице-губернатора по АПК являлась вакантной с января 2020
года, когда Станислав Алейник покинул этот
пост и стал ректором Белгородского аграрного
университета.

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

«

Число безработных в регионе на 1 апреля
составило порядка 6,5 тыс. человек. При этом
под угрозой увольнения на 232 предприятиях оказались еще 1,3 тыс. белгородцев. На
Координационном совете по предотвращению
распространения коронавируса заместитель
губернатора Ольга Павлова отметила, что
динамика говорит сама за себя. Количество
обратившихся в центры занятости граждан
выросло с 11 марта по 1 апреля почти на 40 %.
При этом работодатели минимизировали
прием новых сотрудников. Ольга Альбертовна
призвала всех работодателей вести отчеты о
работе своих предприятий через портал «Работа в России».

ОБ ЭКОЛОГИИ

«

На территории Белгородчины планируют
завершить очистку всех колодцев. Заместитель губернатора Константин Полежаев на
совещании областного правительства призвал
глав районов и городских округов ускорить
заключение договоров с подрядчиками на
очистку колодцев. Пока со строителями заключили контракты Новооскольский округ, а также
Вейделевский, Волоконовский, Ивнянский,
Краснояружский, Ракитянский районы. Департамент ЖКХ заявил о готовности очистить
порядка 1,5 тыс. колодцев по всему региону.
За предыдущие два года были приведены в
порядок 862 колодца.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Павел Передерий, Ирина Шведова, Мария Скокова, Анна Барабанова

Подробнее о городских событиях читайте и смотрите в сюжетах на сайте белновости.рф
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Власть

№ 14 (1853)
10 апреля 2020 г.
■■

ВКонтакте с мэром

Эпидемическая
ситуация под контролем
►►Глава городской

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

9 апреля
На 9 апреля в Белгороде работают дежурные группы
в шести детских садах (13, 23, 43, 69, 84, 49). Сегодня их
посещают 90 детей. Завтра откроем дополнительные.
Сейчас прорабатывается вопрос открытия всех детских садов города в режиме дежурных групп. Прошу
родителей обращаться к заведующим своих садиков.
Телефон специалистов в городском управлении образования: 32-40-04 (в рабочее время).
6 апреля
В городе сегодня началось дистанционное обучение. Прошу родителей не волноваться по поводу возникшей проблемы с доступом к «Виртуальной школе».
Ресурс пока не выдерживает, технические службы работают над этим.
Школы будут использовать и другие возможности
для дистанционки. Есть мессенджеры, электронка,
скайп.
6 апреля
Приняли решение о том, чтобы временно сделать
парковки бесплатными. С 7 по 30 апреля они будут
работать на безвозмездной основе, чтобы облегчить
жизнь горожанам в этот непростой период.

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Белгородский губернатор отметил 70-летие
►►8 апреля свой 70-летний юбилей

отметил губернатор области Евгений
Савченко, человек во многом
олицетворяющий собой образ
Белгородчины - одного из самых
передовых и успешных в стране.

Евгений Степанович родился в 1950 году в поселке
Красная Яруга Белгородской области. Закончил Московскую сельскохозяйственную академию. Трудился на родине главным агрономом совхоза, затем директором совхоза. Работал в Белгородском облисполкоме, Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия РФ, агропромышленном комплексе РФ.
Исполняющим обязанности губернатора он был назначен 11 октября 1993 года, а 18 декабря того же года утвержден на этот пост. В дальнейшем пять раз побеждал на выборах главы Белгородской области.
Сегодня Евгений Степанович является рекордсменом
среди губернаторов страны. Он - единственный в России,
сохранивший свой пост еще со времен Бориса Ельцина. В
его долгом и плодотворном труде на доверенном ему посту
многие видят залог стабильности и устойчивого развития
области.
Он - доктор экономических наук, член-корреспондент
РАСХН, член-корреспондент РАН. За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу Евгений
Степанович удостоен наград России и других государств.

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ЕВГЕНИЯ САВЧЕНКО ВО «ВКОНТАКТЕ»

Неоднократно признавался Русским биографическим
институтом «Человеком года» и «Человеком последнего десятилетия», и также не раз был отмечен как лучший
губернатор Черноземья. И сегодня самый опытный губернатор России находится в отличной форме, продолжает
радовать интересными задумками, неформальным подходом к работе, служит примером трудолюбия и творческого подхода к делу для своих подчиненных и всех жителей
Белгородчины.
Коллектив МАУ «Белгород-медиа» присоединяется к
многочисленным поздравлениям с юбилеем и желает Евгению Степановичу крепкого здоровья и долгих лет активной
жизни на благо родного региона!

Город ждет развязку

■■

Стройка

►►Запуск движения на развязке

Чичерина - Сумская откладываться
не будет.

В этом строители уверили мэра Белгорода Юрия Галдуна во время его визита на объект. Совсем скоро городские
дороги выйдут на новый уровень. Строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Чичерина - Сумская,
несмотря на непростую ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, идет полным ходом. Из графика не выбились. План выполняется.
- Приятно работать с профессионалами, - отметил Юрий
Галдун. - На все вопросы получены четкие ответы. Сетевой
график соблюдается уверенно, с резервом. Приняли практически весь бетон. Начинаем обратную засыпку песком.
Возможны небольшие трудности в движении при переходе
ливневки со следующего понедельника.

4 апреля
Сегодня был дежурный ночной объезд. Проверяли,
как Белгород живет в это время суток. Есть замечания
по уборке, освещению и выполнению режима повышенной готовности. Закрыли ломбард, который работал несанкционированно.
Такие дежурства нужны для того, чтобы увидеть, понять и решить ночные проблемы города.

Сейчас строители уже могут оглянуться назад. И оценить, насколько сложно было воплотить в жизнь все задуманное.
- Вначале, конечно, были трудности. Это определение и
прохождение всех подземных коммуникаций. Их местоположение не всегда соответствовало тем местам, которые
изначально были указаны владельцами коммуникаций.
Это было, наверное, самое сложное, - поделился начальник ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта
Белгородской области» Сергей Евтушенко.
Движение будет открываться постепенно, как и заявлялось ранее. Во второй половине мая будет запущено на
нижнем уровне в направлении улицы Механизаторов. До
15 июня откроется движение по улице Чичерина. И к 30
июля развязка заработает полностью.
Виктор АПАЛЬКОВ
ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

Антикризисная поддержка малого и среднего бизнеса
►►В пресс-центре департамента

здравоохранения и социальной
защиты населения Белгородской
области прошел брифинг, на котором
поднимались вопросы работы
частных предпринимателей в условиях
эпидемиологической ситуации.

По вопросам организации работы предпринимателей в
данной ситуации выступил первый заместитель начальника
департамента экономического развития Белгородской области Давид Бузиашвили. Он сообщил, что для обеспечения отрасли экономики создан региональный штаб, который
возглавил губернатор Евгений Савченко. На прошлой неделе прошло его первое заседание, в ходе которого были
выработаны основные региональные и федеральные меры
поддержки малого и среднего бизнеса (МСП).
До конца этого года, например, введен запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны федеральных,
налоговых и других организаций, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность за МСП, за исключением
ситуаций, связанных с риском для жизни и здоровья граждан. Введена шестимесячная отсрочка по налоговым и инвестиционным вопросам для малого и среднего предприни-

мательства. Продлены сроки уплаты авансовых платежей
по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу. Для индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и микропредприятий, выплачивающих заработную плату, предусмотрено снижение тарифа
по страховым взносам с 30 до 15 процентов. Введен мораторий на рост взносов индивидуальных предпринимателей
до конца года. Со стороны Сбербанка, МСП Банка, Оil Банка и ВТБ проанонсированы такие меры антикризисной поддержки, как беспроцентные кредиты на выплату зарплат,
кредиты на различные цели, направленные на поддержание бизнеса, по сниженным процентным ставкам.
Что касается мер и возможностей самого департамента экономического развития Белгородской области, то их
обеспечивает его системная организация - гарантийный
фонд содействия кредитованию, в рамках которого идет
дополнительное финансирование из федерального бюджета. Фонд подготовил предложения для представителей
сферы аграрно-промышленного комплекса на период проведения посевной кампании, взаимодействует с наиболее
пострадавшими от коронавируса предпринимателями, в
частности, предлагая им микрозаймы на льготных условиях сроком на два года, рассматривает вопросы по отсрочке
возврата займов. В целом, исходя из объема полученных
федеральных средств прогнозируется охватить реальной
поддержкой порядка тысячи субъектов МСП.

■■

Актуально

Проблем, возникших в бизнес-среде за этот сравнительно небольшой период, журналистами в беседе было
озвучено немало. Это взаимоотношения арендаторов и
арендодателей, вопросы организации торговли продуктами и товарами на вынос, не исключая и алкоголь, неполная
определенность с источниками возмещения ущерба, возникшего в период простоя, дальнейшая оптимизация выбора мер поддержки ИП по отдельным ситуациям.
Для помощи в разрешении многих из них Давид Бузиашвили предложил впредь обращаться на горячую линию специально созданного портала «Дополнительные меры поддержки субъектов МСП Белгородской области в в условиях
распространения коронавирусной инфекции» с электронным адресом mb31.ru/support. Портал функционирует при
поддержке Правительства Белгородской области и непосредственно департамента экономического развития, Министерства Российской Федерации, национального проекта
«Мой бизнес». Помимо горячей линии, на портале можно
найти информацию по банковским антикризисным мерам,
ознакомиться со всеми озвученными региональными и
федеральными мерами поддержки. Как сообщил Давид
Георгиевич, информация здесь все время обновляется, а
список предлагаемых мер вместе с изучением новых оперативных сведений о возникающих проблемах, изменяется
в сторону расширения.
Ирина ШВЕДОВА

Комментируйте материалы на сайте газеты: belnovosti.ru
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Милосердие

штаб помощи людям старшего
поколения и тем, кто не может
выйти из дома. Он организован
в региональной общественной
приемной партии «Единая Россия».

ших читателей есть желание и возможность помогать,
звоните, мы готовы расширять свои ряды. Есть четко
отлаженный механизм взаимодействия, а это очень
важно.
- Скольким людям оказали помощь?
- На прошлой неделе это 51 пожилой человек. В основном вопросы касались покупки и доставки продуктов
и медикаментов. Реагируем незамедлительно. Естественно, принимаем все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции.
- Как с вами связаться?
- Чтобы наши волонтеры приехали на помощь, нужно
позвонить по телефону: +7(4722) 27-35-73. По этому же
номеру можно получить разъяснения о мерах профилактики коронавируса, информацию о наличии средств
защиты и масок в аптеках. С этой недели наш штаб перешел в режим 24/7. После 18.00 с нами можно связаться по телефону: 8-920-589-41-97.
Ну и конечно, хочу призвать всех белгородцев в этот
непростой период по возможности оставаться дома. Сегодня очень важно следовать рекомендациям. А с решением бытовых вопросов мы поможем.
ФОТО АВТОРА

Мамам помогут по телефону и онлайн
будущих мам и молодых родителей
без помощи. Представители Центра
профессиональной поддержки
материнства и детства «Семья плюс»
готовы проводить консультации
посредством видеосвязи и по телефону.

Эта некоммерческая организация стала обладателем
президентского гранта, и ее члены с оптимизмом смотрят в будущее. Еще несколько недель назад здесь проходили занятия с будущими мамами. И, к сожалению,
Центр вынужден прервать формат личного общения и
поддержки. Но когда изменится ситуация, занятия возобновят. Сотни мам нашего города нуждаются в советах
специалистов. Как правильно прикладывать ребенка к
груди? Что делать при недостатке молока? Как успокаивать малыша? Теперь формат общения ограничивается
Интернетом и телефонной связью. Представители Центра профессиональной поддержки материнства и детства в условиях самоизоляции, беременных и кормящих
женщин, да и в принципе всех желающих, консультируют онлайн абсолютно бесплатно. С какими вопросами
сейчас чаще всего обращаются будущие родители? И
те, кто уже испытал счастье стать мамой и папой?
- Очень часто с нами связываются мамы из послеродовых палат перинатального центра. И дистанционно мы помогаем им наладить грудное вскармливание в
первые дни после рождения ребенка. Поскольку очные
вызовы на дом, которые являются нормой в обычное
время для нашей поддержки, сейчас недоступны, мы
стараемся поддерживать мам в первые дни после выписки из родильного дома, когда они находятся с ма-

Депутатские наказы

В ходе предвыборной кампании в сентябре 2018
года избиратели давали кандидатам в депутаты по
одномандатным округам наказы. Мы рассказываем о реальных делах депутатов Белгородского городского Совета, как решаются злободневные для
жителей областного центра вопросы. Выполнение
наказов избирателей является одним из основных
индикаторов эффективности деятельности народных избранников.

Елена ТРИЩЕНКО

►►Самоизоляция - не повод оставлять

■■

Детсад у дома

►►В городе действует волонтерский

Каждый день здесь отвечают на звонки, разъясняя
ситуацию по коронавирусу и мерах профилактики, ведут
мониторинг цен и наличия средств дезинфекции и масок в аптеках, осуществляют сопровождение одиноких
и пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной
войны.
Кто задействован в этой работе и насколько она востребована, мы спросили у исполнительного секретаря
местного отделения партии Евгения Михайлюкова.
- Такие штабы действуют сегодня во всех регионах
страны. В Белгороде центр помощи заработал на базе
региональной общественной приемной партии на ул.
Попова, 20. Отмечу, что местное отделение - часть этой
команды. Причем для максимально оперативной помощи мы включили в эту работу городской штаб. Координатором у нас стала Елизавета Паткина.
- Как находите волонтеров, достаточно ли сегодня
активистов в ваших рядах?
- Волонтерами стали члены и сторонники партии, молодогвардейцы, секретари первичных отделений. Депутаты фракции «Единая Россия» Белгородского городского Совета предлагают свою помощь, готовы лично
выехать и помочь людям и нашим волонтерам. Среди
волонтеров много и беспартийных. Поэтому, если у на-
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НКО

лышом дома, - сказала Наталья Селезнёва, директор
Центра профессиональной поддержки материнства и
детства «Семья плюс». Общение по разным вопросам
идет регулярно. Кстати, номер телефона горячей линии поддержки кормящих мам +7(929)-003-32-38. Обращаться можно с любыми проблемами.
- Вы знаете, нас очень трудно удивить. Потому что
мы не только профессионалы перинатальной поддержки и консультирования по грудному вскармливанию. Но
еще и каждая из нас не один раз мама. У меня пятеро
детей. Мы понимаем состояние, которое обусловлено
особенностями гормонального фона, особенностями
психики. Ни один вопрос будущих мам у меня удивления не вызывал, - рассказала Наталья Селезнёва.
Проект «Грудное вскармливание - здоровое начало жизни» Центра поддержки материнства и детства
выиграл президентский грант в размере почти 3 млн
рублей. Деньги пошли на благие цели. Так, например,
благотворители недавно вручили белгородским мамам
специальные подушки для кормления. Молодым родителям выдают и письма от опытных мам с пожеланиями
и наставлениями. Пандемия спутала планы. Но есть надежда, что хотя бы к лету ситуация нормализуется.
- Первого июня, ко Дню защиты детей, у нас планируется форум профессиональной поддержки материнства
и детства, где мы планируем встретиться с будущими
родителями, ответить на все их вопросы и дать профессиональную поддержку, - поделилась координатор
центра профессиональной поддержки материнства и
детства «Семья плюс» Наталья Качан.
В прошлом году 22 белгородские некоммерческие
организации стали победителями конкурсов Фонда президентских грантов, получив без малого 35 миллионов
рублей.
Виктор АПАЛЬКОВ

Депутату Белгородского городского Совета Александру Стригунову от избирателей 20-го округа поступило 6
наказов, четыре из которых он уже выполнил.
Многих избирателей беспокоил вопрос отсутствия
дошкольного воспитательного учреждения в микрорайоне «Восточный». В прошлом году на ул. Лосева было
возведено здание, в котором разместятся детский сад
и начальная школа. Его общая площадь составляет порядка 1 тыс. кв. метров. В 2020 году детсад примет 99
малышей, а при сдаче в эксплуатацию второй очереди
объекта в школу пойдут 100 учеников 1-2 классов.
Александр Иванович отмечает:
- Дошкольное образовательное учреждение создано
в одном из быстро строящихся микрорайонов Белгорода, в котором проживают сотни молодых семей. Здесь
281 ребенок стоит в очереди на получение места в саду,
в том числе 83 - в возрасте старше трех лет. В настоящее
время эти ребята посещают детские сады, находящиеся
в других частях города. Конечно, это неудобно. Ввод в
строй нового дошкольного воспитательного учреждения
позволяет решить данную проблему и позволяет разгрузить детсады микрорайона Крейда.

В ходе выборной компании Александр Стригунов получил от избирателей ряд наказов, касающихся капитального ремонта проезжей части ряда улиц микрорайона.
В прошлом году в рамках исполнения наказов была
приведена в порядок ул. Тельмана. Наряду с ремонтом участка автодороги, здесь обустроена парковка,
проложена пешеходная дорожка возле школы №18,
благоустроена территория около магазина «Болхов»,
выполнено асфальтовое покрытие тротуара от детской
библиотеки-филиала № 12 до ул. Тельмана. Сметная
стоимость работ составила около 11 млн рублей. Средства перечислены муниципальным и региональным бюджетами.
В 2019 году также произвели ремонт ул. Депутатская,
на что было израсходовано почти 3,2 млн рублей. Финансирование произведено за счет городского и областного бюджетов.
Александр Стригунов рассказал:
- Во время предвыборных встреч жители сообщили
мне об отсутствии твердого покрытия на участке дороги
по 1-му Корочанскому переулку. В осенне-зимний период
это затрудняло проезд машин скорой помощи и коммунальных служб.
Дорожные работы были проведены в 2019 г., на что
из муниципального и регионального бюджетов выделили
224 тыс. рублей. В ходе встречи в общественной приемной горожане поблагодарили Александра Ивановича за
исполнение депутатского наказа.

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

►►Уже давно заметил, что в апреле родилось много известных,

более того, знаменитых людей. Причины каждый, кого
ни спроси, назовет, наверно, разные. Особенно много
обоснований, естественно, у астрологов. Но мы не станем
углубляться в эти дебри. Просто отметим факт, что всего два
дня назад свой семидесятилетний юбилей отметил губернатор
Белгородской области Евгений Савченко. И пусть простит
нас уважаемый Евгений Степанович, которого мы искренне
поздравляем с этой датой, дальше речь пойдет о другом юбиляре
- сегодняшнем. 10 апреля 1950 года, семьдесят лет назад
родился Георгий Георгиевич Голиков, человек на протяжении
более чем семи лет возглавлявший мэрию областного центра.

Белгороду вообще всегда везло на мэров. Во многом благодаря им город достаточно благополучно пережил непростые
девяностые, продолжал и продолжает
уверенно развиваться сегодня. Ни один из
мэров не был, что называется, проходным,
каждый искренне радел и радеет за город,
оставлял свой след в его поступательном
движении.
Но Георгий Георгиевич, пусть не обижаются на меня его предшественники и продолжатели, стоит в этом списке особняком.
И даже сегодня, спроси на улице любого,
ну может быть, кроме самых молодых, белгородца, знают ли они, кто такой Голиков,
ответ будет утвердительным.
В чем же феномен Голикова? Никогда
не задумывался над этим вопросом, хотя
сам знаком с Георгием Георгиевичем много лет. Первая встреча с новым мэром
города у нас состоялась практически сразу после его назначения на этот пост. Я
тогда работал в газете «Смена», а должность называлась «обозреватель по политическим вопросам». Шел к новому мэру,
что называется, «явочным порядком»,
пришел, сказал: «Здравствуйте, это я».
Но разговор получился, несмотря на то,
что новый глава города казался несколько
ошарашенным от внимания прессы. Материал, кажется, назывался так: «Новый
мэр «Смену» не только читал». Речь шла
о том, что когда-то юный Георгий писал
заметки в областную молодежку.
Потом общались часто, но одна из следующих встреч запомнилась особо. Журналисты города встречались в футбольном
матче на центральном стадионе с командой мэрии. Ворота администрации защищал Георгий Георгиевич. Пытаясь добить в
сетку мяч, вроде бы отскочивший от голкипера, я едва не напрыгнул на него. Защитник, страховавший вратаря мэра, немало
всполошился, сам же Голиков не повел и
бровью. Зато до сих пор сокрушается, что
через несколько лет я все-таки смог забить
ему гол. Кстати, вратарем он был хорошим,
чувствовалась школа группы подготовки
белгородского «Спартака».
И теперь возвращаясь к тому, сколь популярен был да и остается Георгий Георгиевич, первым делом отмечу его простоту
и доступность. Причем к популизму который особенно был популярен у некоторых
политиков особенно в 90-е, это не имеет
никакого отношения. Приведу в пример
такой факт, который, наверняка, подтвердят и другие люди, не являющиеся даже
близкими друзьями Голикова. Едет мэр на
машине, видит не близко даже знакомого
человека, останавливает автомобиль, выходит, спрашивает, как дела, не подвезти
ли. У некоторых это вызывало шок.
Второй важный момент - Голиков
свой, белгородский, савинский. Белгород
вообще-то город приезжих. Особенно в
60-70-е годы, да и позже, в 90-е, к примеру, за их счет активно росло население нашего областного центра. Многие
из новых белгородцев внесли немалый
вклад в развитие города, способствовали
и способствуют своими знаниями и деловой хваткой его росту и процветанию. Но
отношение Георгия Георгиевича к городу
особенное. Любовное, что ли. Его фраза:
«Жизнь человеку дается один раз, и прожить ее нужно в Белгороде», стала в свое
время крылатой. И она, как и многие другие выражения Голикова, была не плодом
труда пиарщиков, а шла из сердца.

Истоки такой любви к родному городу
идут безусловно от семьи, от места, где
жил, от друзей на савинской улице, от рыбалки на Северском Донце. У каждого из
нас есть такой родной уголок, но все ли
способны пронести это щемящее чувство
через всю жизнь? Голиков смог.
Третье и, наверно, главное качество, за
которое ценят его белгородцы - профессионализм. Голиков сумел сделать любимой профессией дело трудное и зачастую
неблагодарное - жилищно-коммунальное
хозяйство. Он начинал работать слесарем в «Белгородоблгазе», затем закончил
Харьковский институт инженеров коммунального строительства, потом был горводоканал, а затем
руководство областным ЖКХ. «Коммунальное хозяйство это жизнь, - позже
вспоминал
Георгий
Георгиевич. - С самого первого рабочего
дня - мы, мои коллеги
и я, воспитывались по
принципу: мы должны
обязательно закончить какое-то дело.
Если авария - значит,
дать воду. Если порыв - надо его ликвидировать». И, перефразируя его слова,
можно сказать, что во
многом коммунальное хозяйство определило жизнь самого
Георгия Георгиевича.
Этой сфере он уделял большое внимание и на посту мэра.
Когда надо, сбрасывал пиджак и лез в
котлован, удостовериться все ли сделано так, как надо, вспоминали позднее его
коллеги.
Но, что называется, ни ЖКХ единым.
Те, кто работал с Георгием Георгиевичем, вообще зачастую вспоминают случаи
совсем уж удивительные, открывающие
новые грани его характера. И все без исключения говорят о нем с удивительной
теплотой.
Ректор БГИИК Сергей Курганский в
бытность Георгия Георгиевича мэром
города руководил городским управлением
культуры. Знаком, впрочем, с Георгием
Георгиевичем он был и раньше: их жены
тоже работали вместе на ниве культуры.

- Когда Георгий Георгиевич стал мэром,
я узнал его новые черты, - рассказывает
Сергей Иванович. - С одной стороны, он
остался тем же открытым добрым человеком, а с другой - проявились его лидерские черты характера, целеустремленность, деловые качества. В середине 90-х
годов дела с финансами в городе шли тяжело, средства приходилось наскребать,
что называется, по сусекам. А тут я
прихожу к нему в половину восьмого утра
(другого времени, чтобы попасть к мэру
просто не было, в приемной у него всегда
было полно людей),
чтобы
попросить
денег на проведение
Дня города. Георгий
Георгиевич буквально
черный от усталости. Чувствую, ночь
у мэра была бессонной. Понимаю, что
реакция может быть
любой, но излагаю
свою просьбу. И тут,
смотрю, как глаза
у него светлеют и
слышу: «Конечно,
Сергей, найдем средства, мы ведь не можем людей оставить
без праздника».
Юрий
Селиверстов был предшественником Георгия
Голикова на посту
мэра города. Сегодня
они вместе работают в БГТУ им. В.Г. Шухова. О человеке, сменившем его на посту
главы городской администрации, отзывается с большим уважением:
- Уважение это иногда переходит даже
в восторг. Главные его качества - колоссальная работоспособность, энергия,
внутренний заряд. Он безумно любит
свой город и делает все для его процветания. О Георгии Георгиевиче можно говорить много, но отмечу лишь еще одну
его черту - коммуникабельность. Он способен найти общий язык с любым человеком, будь то ветеран, студент или большой начальник.
Директор центра образования № 1
Юрий Борисович Гребенников - депутат
городского совета всех созывов, тоже

с теплотой вспоминает годы работы с
Голиковым:
- Георгий Георгиевич - человек слова.
Будучи директором образовательного
учреждения, я не раз приходил к нему со
своими идеями. Это было кафе для старшеклассников и учителей, позже шахматный клуб. И Голиков не только поддерживал эти инициативы, но и помогал чем
мог. И ни разу слово у него не разошлось с
делом. Сейчас, кстати, в шестом классе
у нас учится его внучка. Хороший человек
растет.
- Георгий Георгиевич Голиков в начале
своего трудового пути работал на нашем предприятии, - говорит генеральный директор ГУП «Белоблводоканал»
Сергей Тараканов. - Прошло уже много
лет, но до сих пор он у нас частый гость.
Приходит на все мероприятия, поздравляет с праздниками, и каждое его появление работники встречают бурными
аплодисментами. Сейчас у нас осталось
не так много людей, которые работали вместе с Георгием Георгиевичем, но
даже молодежь прекрасно знает его, прислушивается к каждому слову. Для меня
лично он один из учителей, я очень ценю
его мнение. Тем более, когда вижу, как
он переживает за предприятие. В этом
году мы начали строительство главной
насосной станции канализации, добились
федерального софинансирования. Но когда Георгий Георгиевич приходил к нам на
предприятие прежде, не раз напоминал
о том, как важна она для города. Вроде
бы он давно не занимается вплотную нашими вопросами, но все основные параметры и «болевые точки» производства
знает назубок.
Чем завершить рассказ о человеке,
внесшем, да и продолжающем вносить
(напомню, что сейчас Георгий Георгиевич
возглавляет профком БГТУ им. В.Г. Шухова) большой вклад в дело развития нашего города? Можно напомнить о его регалиях, о том, что кроме работы на посту мэра
города, Голиков представлял Белгород и
Белгородчину в Совете Федерации и Государственной Думе, о том, что он является
почетным гражданином Белгорода, заслуженным работником коммунального хозяйства РФ и так далее и тому подобное.
Можно рассказать о том, какой он прекрасный семьянин, каких сыновей вырастил, и о том, что Василий Георгиевич - сын
Георгия Георгиевича ныне занимает пост
первого заместителя главы городской администрации. Все это так, но, наверно,
лучше снова вернуться к началу и повторить - Голикова в городе знают, помнят,
любят и ценят. На выборах в 1996 году за
него проголосовали более 90 процентов
избирателей. Сегодня он отошел от политики. Но мне кажется, если на какие-либо
выборы он выставит свою кандидатуру,
то результат не будет сильно отличаться
от того, что был в середине 90-х. И в этом
еще один феномен Голикова.
Сегодня мы желаем Георгию Георгиевичу и его семье крепкого здоровья, долгих плодотворных лет жизни и успехов во
всех делах - больших и малых, которые,
уверен, у него еще предстоят. Для Голикова 70 - не возраст.
Андрей ЮДИН
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Лекарство есть в каждом
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Медицина

►►Каждые 20 минут в России один человек узнает о том, что у

- Стать донором я мечтала с детства.
У меня две бабушки умерли от рака, и я
очень хотела подарить кому-нибудь шанс
на жизнь. Как-то в Интернете я увидела
фразу - «Лекарство от рака есть в каждом».
Тогда я не до конца поняла, что это значит, а позже увидела объявление в одной
из медицинских клиник Белгорода о том,
что можно стать донором костного мозга
и решилась. Акцию проводил Русфонд российский фонд помощи. Сдала кровь и
благополучно об этом забыла. А через две
недели мне позвонили и сказали, что моя
кровь подходит и теперь я в Национальном
регистре доноров костного мозга, - сказала
Дарья Цветова.
Еще через два месяца с 32-летней девушкой связались вновь и подтвердили, что
она может стать донором костного мозга
для больного раком крови пациента.
- И тогда мне стало страшно. Я даже
не знала, как будет проходить операция и,
конечно, боялась. Кроме того, все мои родственники были категорически против. Особенно муж. Но я все-таки настояла на своем. Шанс спасти жизнь человеку выпадает
не каждый день, - отметила белгородка.

Пройдя все необходимые медицинские
обследования в Белгороде, Дарью вместе с
мужем пригласили в Санкт-Петербург на собеседование. Там им объяснили, как будет
проходить процедура и успокоили мужа, что
опасности для здоровья девушки не существует.
- С человеком, которому будут пересаживать мой костный мозг, я не была знакома. Это запрещено. Мы сможем с ним
встретиться только через два года. Я знала
только, что у этого мужчины рак крови и ему
не помогает никакое лечение, трансплантация - его последний шанс.
Пересадку проводили в одной из клиник
в Санкт-Петербурге. На процедуры ушло
пять дней. Как признается Дарья Цветова,
чувствовала она себя отлично, подружилась с врачами, а в перерывах между процедурами гуляла по Питеру, ходила в музеи
и театры.
- Пересадку провели в ноябре, а на Новый год мне позвонили и сказали, что этот
мужчина чувствует себя отлично. Я была
очень рада, что помогла ему. Вы знаете,
если мне позвонят еще и пригласят вновь
стать донором, я с удовольствием согла-

ФОТО АВТОРА

него заболевание крови. Многих из них можно вылечить
с помощью пересадки костного мозга. А вот актуальные
к сегодняшнему дню данные о донорской базе: на 142 миллиона
жителей в России потенциальных доноров всего около 130000 это как песчинка в пустыне, доноров катастрофически не
хватает. Для сравнения: в Германии более 8 млн добровольцев.
Чтобы у каждого был шанс, имен в базе должно быть в десятки
раз больше - хотя бы 4 миллиона. В Белгороде сегодня
проживает реальный донор костного мозга - Дарья Цветова.
В сентябре 2019 года девушка вступила в регистр доноров
России и буквально через два месяца уже стала реальным
донором. Мы встретились с белгородкой и узнали, как прошла
трансплантация и как она на это решилась.

шусь. В моей жизни также произошли перемены. До трансплантации я два года не
могла забеременеть, а мы с мужем очень
хотели ребенка. А сейчас я на 4 месяце беременности. Что это, если не чудо? - поделилась с нами Дарья.
Отметим, ежегодно 4000 человек в нашей стране ждут подходящих доноров,

Все тайны следствия

Дата

ФОТО НАТАЛЬИ КАЛЮЖНОЙ

понедельник следователи
МВД России отметили
профессиональный
праздник.

важная и актуальная проблема, понимают все.
Наркомания и преступный бизнес,
позволяющий зарабатывать огромные
деньги на искалеченных судьбах людей,
слезах жен и матерей, своих позиций не
сдают. С каждым годом изобретаются
новые одурманивающие вещества, а чтобы вовлечь в свою сеть новые жертвы,
наркобароны совершенствуют методы
работы. Как правило, это бесконтактные
способы распространения запрещенных
веществ. И расследовать такие преступления непросто.
И не только потому, что теперь наркотики не передают из рук в руки, а прячут в тайниках, и потребители не знают
наркодилеров в лицо. Нередко в роли
распространителей выступают граждане
ближнего зарубежья, которым несложно

Мария СКОКОВА
■■

►►В минувший

И хоть с учетом сложившейся обстановки больших торжественных собраний
не было, об отличившихся на службе
сотрудниках не забыли. Среди тех, кого
в честь праздника удостоили заслуженных наград - старший следователь отделения № 4 следственного управления
УМВД по Белгороду Марина Дюбанова. Марине Артуровне вручили почетный знак «За отличную службу в МВД
II cтепени».
О профессии следователя она мечтала с детства. С удовольствием смотрела сериал «Тайны следствия». Как и
многих телезрителей, ее покорила главная героиня, Мария Швецова, красивая
целеустремленная женщина, настоящий профессионал своего дела. И после окончания школы Марина поступила
в Белгородский юридический институт
МВД России.
Годы учебы пролетели незаметно,
учиться нравилось. А во время практики в городском управлении внутренних
дел девушка еще раз убедилась, что не
ошиблась с выбором жизненного пути.
Когда пришло время расстаться с вузом, Марине как отличнице было предоставлено право выбора. И она остановила его на уже знакомом ей по практике
УМВД по Белгороду. Это было в 2014
году.
Теперь за плечами капитана юстиции
Дюбановой - 10 лет службы и серьезный
профессиональный опыт. Главное направление ее работы - расследование
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. Насколько это

но находят лишь около 300. Это всего
8%, остальные умирают, не дождавшись.
Стать донором костного мозга может
каждый. Достаточно обратиться в медицинскую клинику и бесплатно сдать кровь
на анализы.

уйти от преследования. К тому же многие
из них не владеют русским языком, а это
еще одна проблема.
Только в кино все происходит быстро, и преступник получает по заслугам. Расследование преступлений,
связанных с распространением наркотиков, - это долгие месяцы кропотливой
работы, сложнейшие
экспертизы, от
психологических до биологических, позволяющие доказать причастность подозреваемого к преступлению по следам
ДНК. И это только в детективном сериале следователь и оперативники день
и ночь бьются над раскрытием одного
преступления. На самом деле все гораздо сложнее. В производстве у старшего
следователя Дюбановой сейчас пять
уголовных дел. И все они не о краже тапочек или кроликов.

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

К примеру, недавно направлено в суд
уголовное дело очередного наркодилера. Он - гражданин солнечного Таджикистана, но в наш город привез не дары
своей родины, а крупную партию героина
из Москвы. Через тайники распространял
их в Белгороде, но скрыться от сотрудников отдела по контролю за оборотом
наркотиков не удалось. Расследование
длилось три месяца. А описание шести
эпизодов его преступной деятельности
с многочисленными доказательствами
вместилось в четыре тома уголовного
дела.
Работа следователя - это нелегкий,
кропотливый труд, отнимающий много
сил и времени. Поэтому так редки часы,
проведенные с семьей. Кто знает, как отнесся бы к непростой профессии Марины
Артуровны муж, если бы сам не служил
в полиции.
Они познакомилась еще во время учебы. А теперь вместе работают в городском управлении внутренних дел. Она - в
следствии, он в отделе по контролю за
оборотом наркотиков. И в их семье царит
полное взаимопонимание. А дочь, четырехлетняя Полина, в восторге от форменной одежды родителей и искренне
радуется, когда в периоды особой напряженки (такое тоже бывает) мама отправляет ее не к дедушкам и бабушкам, а берет с собой на работу. Кто знает, может
быть, это послужит ростком к рождению
новой династии!
В коллективе следователей городского УМВД - немало представительниц
прекрасного пола. Все они хорошо понимают, как это непросто - быть не только
профессионалом своего дела, но и женой, матерью. И, наверное поэтому, говорит капитан Дюбанова, они так дружны и
всегда готовы поддержать друг друга.
Анна БАРАБАНОВА
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Как живешь, управа?

Меняем жизнь сообща

С

принятием распоряжений о противодействии коронавирусной инфекции,
личный прием граждан был ограничен.
Еще недавно, с 8.00 и до 20.00, рассказывает глава управы Наталья Лацибо,
здесь вовсю кипела жизнь: люди все время приходили, писали какие-то заявления, обращения, а теперь все перешло в
режим телефонного общения или пересылается по электронной почте.
Вопросы последней недели, которые
более всего волновали проживающих на
территории микрорайона Савино, это,
конечно же, дезинфекция подъездов.
Кого-то или качество не устраивает, или
возникают сомнения, проводилась ли вообще санобработка. В таком случае приходится созваниваться с представителями управляющей компании и выходить
на места, контролируя, как проводится
обработка входных групп и подъездов:
поручней, дверных ручек, домофонов,
лифтовых кнопок и самих лифтов, а затем и распыление антисептиков.
Особенность всей подведомственной
управе территории - очень старая застройка. Проживают здесь в общей сложности 11 636 человек. Многоквартирных
домов 39, в частном секторе их 1200.
В последние пять лет Савино понемногу преображается. Проведен капитальный ремонт дорог по Октябрьской, Первомайской, Калинина, III Интернационала.
Проложены тротуары по улицам Первомайской, Октябрьской, Дзержинского. Но,
к большому сожалению, тротуары из-за
существующей тесноты расположения
домов проложить вдоль проезжей части
реально не везде, и даже реконструкция
улиц на отдельных участках ничего не
решит - архитектурные нормы не позволяют.
Сотрудники управы взаимодействуют
с департаментом строительства Белгородской области, иногда устраивая и
совместные выезды для осмотра, в том
числе и дорожных покрытий. Где-то, например, запланированный ямочный ремонт вопроса уже явно не решает. Новые
предложения от управы, с указанными
адресами, замерами площадей проблемных участков, рассматриваются
специальной комиссией и в дальнейшем
становятся основанием корректировать
бюджет, изменять с учетом новых поправок титульный список объектов капитального строительства и ремонта. Таким
образом, от активности и неравнодушия
самих жителей в конечном счете многое
зависит.
Общее поле взаимодействия с управой по решению многих вопросов и у депутата округа Алексея Красовского, который тоже держит с ней постоянную связь.
Это и неудивительно - ведь во многом их
задачи пересекаются. Вместе с Натальей
Лацибо мы проходим по территории микрорайона, где старое и новое, действительно, порой причудливо уживаются
друг с другом. В одном из домов, по адресу Октябрьская, 78, идет капитальный ремонт. Прогретый весенним солнцем двор
находится на возвышенном месте, где
обустроены зоны для детских игр, спортивных занятий и свободных прогулок.
Никого - только молодая мать с коляской,
которая быстро уходит подальше, на
предписанную «дистанцию карантина».
Рядом с новенькой и сегодня пустующей
спортивной площадкой, выложенной квадратами прорезиненной плитки, на зеленеющем взгорке растут молодая ель и
сосна. Пушистая елка - итог депутатских
хлопот. Высажена по просьбам жильцов
двора, которым давно и активно не нравилась идея временной установки новогодних красавиц. Постоят в праздник - и
безжалостно выбрасываются на свалку
на глазах ребятишек. Зато теперь пред-

►►Территория микрорайона Савино - это и многоэтажные

дома, и частные застройки, где больший объем забот
о доме и том, что его окружает, ложится на плечи самих
жителей. Карантинные меры, введенные по городу, тоже
внесли свои коррективы в их жизнь и в работу управы № 21,
расположенной на этой городской территории.

Глава управы № 21 Наталья Лацибо.

новогодний праздник двора или даже
микрорайона под собственной елкой, которая к тому же постоянно растет, уже не
фантастика.
Такие, казалось бы, мелочи настраивают современных и разобщенных в повседневной жизни людей уже на гораздо
более живое восприятие своего придомового пространства.

Активистка Марина Чернышёва.

В другом доме этого же двора проживает одна из активисток управы - Татьяна
Альбинская. Несмотря на суетную жизнь,
связанную с частыми отъездами, Татьяна Викторовна всегда находит время для
того, чтобы собственноручно нарисовать
яркие плакаты к любому здешнему мероприятию. И даже сама заблаговременно
интересуется у Натальи Лацибо, какой
праздник или конкурс планируется в ближайшее время провести.
Растущая поодаль на площадке сосна - подарок управы. Она тоже появилась здесь под Новый год, только чуть
позже прошедшего праздника. Ее появление тоже связано с одной из добрых

частных инициатив. Сама управа № 21,
как и другие, существует не так уж давно, но тоже понемногу «обросла» своими активистами, которые есть на каждой
из улиц микрорайона. Их помощь, по
мнению Натальи Лацибо, неоценима: и
в организации помогают, и в субботниках участвуют, и сами многое делают по
развитию благоустройства. Потому что
только часть его осуществляется подрядчиками, а другая - все-таки самими
жителями: та же высадка деревьев, последующий уход. Они же могут и покрасить что-то, особенно это касается
частного сектора, детских площадок. Но
и жителей многоэтажек тоже, где все зависит от дружелюбия, сплоченности жителей каждого отдельно взятого дома.
Например, по адресу Октябрьская, 80,
как и на других участках, два раза в год
организуется высадка деревьев и кустарников. На нее выходит весь двор,
даже маленькие детишки, которые тоже
стараются принять посильное участие.
По адресу III Интернационала, 8, тоже
добрый пример людской инициативы:
когда здесь обустраивалась зона отдыха, то все жильцы были рядом - и поливали, и сажали, и копали. Материал для
высадки сегодня недешев, но, к счастью,
иногда находятся и организации, которые могут помочь, предоставив саженцы
из своих питомников безвозмездно. После такой единовременной спонсорской
помощи управа представила дарителям
фотоотчет о высадке, а также подтвердила обязательство постоянного ухода и
присмотра за насаждениями.
Места для массового коллективного
отдыха горожан на территории микрорайона пока что отсутствуют. Старая, стесненная застройка в настоящем ее виде
не позволяет выделить для обустройства
таковых подходящего пространства. Но
обеспечить какие-то потребности жителей в этом направлении, считает глава управы, все же можно. Например,
на улице Калинина, 74, был небольшой
заброшенный участок муниципальной
земли - и его благоустроили, установив
там детское игровое оборудование. А до
этого в секторе Савино, внизу, ни одной
детской площадки не было. Средства на
нее нашлись после того, как в прошлом
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году ТОС «Раздольный» выиграл с этим
проектом городской конкурс инициатив
территориальных общественных самоуправлений. Это не так уж просто - надо
сделать грамотную презентацию проекта, убедительно обосновать потребность
микрорайона, защитить его перед комиссией.
Главный специалист управы - Татьяна Працюк, работает в паре с главой
с сентября прошлого года. В работе ей
помогают все три профессии: государственное и муниципальное управление,
журналистика, юриспруденция. Сама Наталья Лацибо по профессии тоже юрист.
В недавнем прошлом работала в комитете по управлению Восточным округом, а
летом прошлого года приняла участие в
конкурсе на должность главы управы и
сумела его выиграть.
Активисты микрорайона не только
доносят какие-то проблемы своих соседей, но и сами деятельно помогают
их решать. А в отдельных случаях даже
помогают установить с кем-то необходимый контакт, найти путь к нему. Одним из
таких ценных помощников главы управы
является Марина Чернышёва, проживающая по ул. Красных Партизан, 29. Она
нашла возможность встретиться с нами
во время карантина, который в настоящее время продлен до конца апреля.
Марина Александровна, как она сама
сказала, стала активистом поневоле: к
этому вынудила сложившаяся проблема
с вывозом мусора рядом с придомовыми
территориями в районе ее проживания это частный сектор с многоквартирными
одноэтажными домами. С одной стороны, мусор выбрасывать было уже некуда,
с другой - самих жильцов стали наказывать. Эта участь не миновала и Чернышёву, когда ее аккуратно поставленный
пакет распотрошили и развеяли по ветру
искатели поношенной одежды и других
«ценностей» свалок. Владелица остатков мусора была установлена и оштрафована главой управы… и вскоре стала
ее сподвижницей в общем деле борьбы
за чистоту.
Но не все так просто, даже если у тебя
есть огромное желание сделать свою и
соседскую жизнь легче. Марина по образованию медик, а глава управы - юрист. И
совместные усилия стали путем к успеху
в решении проблемы. «Если бы не Наталья, ничего бы у меня не получилось», убежденно говорит Марина. После ряда
совместно согласованных походов по
инстанциям было, наконец, получено
разрешение установить контейнеры, а
затем, под девизом «Сейчас или никогда», состоялось очень результативное
собрание жителей домов проблемного
участка, посвященное дальнейшим действиям. На собранные вскладчину средства и своими силами была оборудована
площадка под установку контейнеров, и
сегодня их вывоз, к общей радости, уже
налажен. Хотя оставшиеся нюансы с инстанциями до сих пор еще приходится
«утрясать».
Насколько эта отдельно взятая ситуация из повседневной жизни управы
позволяет сделать вывод о том, что современные жители городских микрорайонов - это уже не пассивные потребители,
а люди несколько иной формации, активные, способные объединяться для общих
праздников, эффективного решения своих проблем? Участники нашей беседы
единодушно считают, что нужно просто
уметь друг друга заинтересовать, чтобы
почувствовать что-то общее. И тогда никакого личного времени на него не будет
жаль.
Ирина ШВЕДОВА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

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

Колледж

В новом формате
►►На дистанционное

ФОТО ИЗ АРХИВА БЕЛГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

обучение перешли
544 школы Белгорода
и области.

►►Как и другие учебные

заведения Белгородской
области, в Белгородском
педагогическом колледже
состоялся переход на
дистанционную форму
обучения. В чем были
его особенности и
практические результаты?

Колледж готовит воспитателей детей
дошкольного возраста с отклонениями в
развитии и с сохранным развитием, учителей начальных классов, в том числе
классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, учителей
физкультуры и педагогов дополнительного образования, специалистов по администрированию сети, архивистов и специалистов-документоведов. Директор колледжа
Елена Попова рассказала, каким образом
сегодня удается обеспечивать в карантинных условиях их учебный процесс.
Предписание по переходу на дистанционное обучение уже намечалось и было
официально получено 24 марта. Переход
этот не был шоковым, потому что технологии дистанционного обучения к этому
времени в колледже уже были внедрены и
составляли часть его жизни. Поэтому подготовиться удалось даже заранее. Накануне этого, в выходной день, вcе сотрудники,
которым предстояло обеспечивать обучение студентов в карантинных условиях,
были собраны в кабинетах информатики
и прошли интенсивную профильную подготовку. Электронная почта каждого была
включена в единое рабочее пространство
специально созданной интернет-платформы Lesson.belpedcol. Преподаватели систематизировали свой лекционный
материал, переведя его в электронную
форму - текстовую или сканированную,
подготовив, со своей стороны, основу для
пересылки учебных заданий. Были установлены сроки выполнения заданий и их
проверки, утверждено учебное расписание. Сформированный контент образовательной платформы смогли активировать
уже к 9 часам первого дня действия нового режима работы колледжа.
Как сообщила Елена Александровна,
очень хорошо сработало в создавшейся
ситуации Федеральное объединение педагогических колледжей, обеспечив необ-

ходимую поддержку на местах. Также для
расширения своей базы полезных источников учебной литературы, колледж подключился к электронным библиотечным
системам издательств «Академия» (платформа «Цифровой колледж») и «Юрайт»
(виртуальный читальный зал biblio-online.
ru), которые открыли доступ к своим материалам, наладил взаимодействие и с Российской электронной школой. В этом виртуальном образовательном пространстве
для тех педагогов, которые уже создавали свой электронный ресурс, появилась
гораздо более оперативная возможность
обменяться знаниями, скорректировать
свой учебный контент, дополнив его чьимто более прогрессивным опытом.
С проблемами тоже пришлось столкнуться. Не все преподаватели колледжа,
например, одинаково «дружат» с компьютером. Но с коротким образовательным
интенсивом перед стартом дистанционного обучения справились все, а те, у кого
нет технической возможности вести обучение через домашний Интернет, сегодня
делают это из тех же кабинетов информатики в самом учреждении. В настоящее
время решается вопрос с обеспечением
работой тех, кто по возрасту подпадает
под карантинное ограничение 65+.
Каждое утро для директора начинается
с координации деятельности коллектива через группу в интернет-приложении
Viber, через который пересылаются для
оперативного просмотра и сканы документов.Безусловно, объем занятости в
режиме электронного общения возрос,
но такой образовательный алгоритм, как
оказалось, по-своему дисциплинирует, заставляя успевать все в нужные сроки.
Справились с новым способом обучения и студенты, из которых на индивидуальный учебный план пришлось
перевести лишь немногим более десяти
человек.
В настоящее время идет подготовка
виртуального кабинета профориентации
для всех заходящих на сайт, поскольку
своего абитуриента даже в карантин колледж терять не хочет. День открытых дверей, изначально намечавшийся в режиме
реального времени на 11 апреля, будет
проводиться с применением специально
отснятой и размещенной на сайте видео
экскурсии, которая обеспечит общее знакомство с учреждением и его онлайн-осмотр.

Некоторые дисциплины требуют аудиторного оборудования, показа каких-то
технических операций со стороны преподавателя. Как быть в этом случае? Чтобы
обеспечить эту возможность, в колледже
приступили к созданию видеоуроков, есть
«виртуальные лаборатории». Но, понимая и то, что полностью заочным обучение специалиста в любом случае сделать
нельзя, готовы и к внесению изменений в
график проведения некоторых дисциплин.
Он будет согласован со сроками отмены
карантина.
Кстати, в конце марта здесь уже был
проведен первый виртуальный экзамен по иностранному языку. Он прошел в режиме многоканальной конференц-связи и
показал неплохие результаты. Но можно
ли назвать такое обучение полноценным
по сравнению с обычным? Например, как
понять, скопировал ли студент готовый
материал домашнего задания из Интернета или составил ответ самостоятельно?
Илья Чесноков, преподаватель основ
философии, обществознания и предмета
«Система государственного управления»,
считает, что дистанционное обучение хотя
и дает такую возможность, но времени на
нее не так уж много. Любой ответ надо
успеть обдумать, а материал для него сознательно переработать. А это уже учеба.
На странице образовательной платформы
Lesson.belpedcol отражаются все дисциплины и группы, которые он ведет. Задания
студентам, согласно установленным правилам, нужно вывесить по расписанию не
позднее времени начала соответствующей
пары. Контроль выхода студента в сеть по
времени тоже фиксируется, и эти данные
собирает куратор группы. В свою очередь,
студенты, зайдя сюда под своими логинами, видят свои дисциплины, читают задания преподавателей, выполняют их, отсылают назад на сайт и ждут свои оценки.
Преподавателю удобнее в том плане, что
не приходится тратить время и деньги на
поездку. Хотя работу «вживую», когда ты
видишь глаза студентов и их реакцию, никакой программой не заменить. Пусть даже
они все IT-подготовленные и ответственно
подходят к качеству выполнения заданий,
могут что-то переспросить в группе «ВКонтакте» или прослушать ответ аудиосообщением. Дистанционное обучение - это
вынужденная мера. Все ждут, когда закончится карантин.
Ирина ШВЕДОВА

Комментируйте материалы на сайте газеты belnovosti.ru

Первый заместитель начальника регионального департамента образования
Николай Рухленко рассказал на брифинге,
что в новом формате начали занятия 161
567 школьников. Учителя тоже готовы к
новому образовательному формату: 85%
из них будут взаимодействовать с учениками из дома, еще 15% - с оборудованных
рабочих мест в школах. По необходимости
при школах создают дежурные классы для
школьников 1-4-х классов. В регионе таких
создали уже восемь: один в Белгородском
районе и семь в Новооскольской специальной коррекционной школе-интернате. В них
учатся 37 детей. Как отмечают в областном
департаменте образования, это разновоз
растные классы, которые могут быть сформированы по запросу родителей, которые,
например, работают и не могут оставить ребенка дома одного. Чтобы записать ребенка в дежурный класс, родителям необходимо обратиться к директору и подтвердить
уважительную причину данной необходимости. По тому же принципу сейчас работают дежурные группы в детских садах - 36
групп и 186 детей. Для тех же школьников,
у которых нет возможности обучаться дистанционно, предусмотрели формат заочного обучения. Учитель даст задание и проведет инструктаж по необходимым темам,
а затем через некоторое время встретится
с ребенком, чтобы проверить пройденный
материал.
Сергей ПЕТРОВ
■■

Не отставать
от программы

Школа

►►Мессенджеры помогают

педагогам.

Весенние каникулы закончились, надо
выходить на учебу, однако школы города
закрыты из-за коронавируса. Но учиться
надо - скоро экзамены. Поэтому образовательные учреждения работают дистанционно. Платформой для получения знаний
была выбрана «Виртуальная школа», однако в связи с большим наплывом пользователей, система была недоступна.
- Произошло то, что и родители, и учащиеся, и педагоги попытались войти в
«Виртуальную школу», чтобы понять, где
домашние задания и как же работать. По
утверждению разработчика этого программного продукта, система просто не
выдержала, - прокомментировал заместитель главы администрации Белгорода
по социальной политике и образованию
Андрей Мухартов.
Исправить ситуацию обещали в течение нескольких дней. А пока педагоги
пользуются мессенджерами, социальными сетями и электронной почтой, ведь
нельзя отставать от программы.
Кирилл учится в девятом классе. На
таком уроке биологии, который проходит
у него дома, он впервые. В понедельник
у Кирилла было семь уроков по 30 минут
каждый: биология, русский язык, математика, физика, литература, английский и
немецкий языки. Они прошли пусть и дистанционно, но в полном объеме. Педагоги с помощью мессенджеров общались
с классом и давали задания, ответы на
которые ребята должны были отправить
учителю в личном сообщении. Четверть
только началась, и детям, родителям и
педагогам еще предстоит привыкнуть к
такой форме обучения, которая продлится до 30 апреля.
Анастасия ФЕДОСЕЕНКО
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От талона - до эталона

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
■■

Навстречу юбилею

►►В канун юбилея

«Не по карману?», № 16 от 12.04.1991 г., с. 2
- Как ни парадоксально, но повышение самостоятельности профкомов в расходовании средств привело к уменьшению отчислений на нужды культуры, физкультуры и спорта,
в результате на 15-20% сократилось число детей, занимающихся самодеятельным и художественным творчеством,
под угрозой закрытия подростковые клубы в профтехучилищах и техникумах. Культура и спорт не по карману теперь тем, кто более нуждается в них. Коммерциализация
культуры, смущенно осуждаемая премьером Павловым,
привела к увеличению в 2-3 раза количества платных студий, кружков, коллективов для детей в структуре клубных
учреждений профсоюзов.
«Снова талоны?», № 14 от 10.04.1992 г., с. 2
- Главный специалист коммерческого отдела администрации Белгорода Г. Тронько пояснил, что 2 апреля принято распоряжение о том, что сахар в апреле, мае и июне
будет продаваться по талонам (по 2 кг на человека в месяц). Кроме того, на эти же месяцы будут розданы талоны на растительное масло в расчете 0,5 литра на каждого
жителя города. Продавать эти продукты предполагается
пока по фиксированным ценам. Но поскольку ситуация в
экономике (особенно ценообразовании) меняется стремительно, распоряжением разрешено отоваривать талоны
«авансом», т. е. в апреле - за май и июнь. Так что, спешите
в жилищные конторы и магазины!
«Мэр провел совещание», № 15 от 11.04.1997 г., с. 1
- На минувшей неделе Георгий Голиков, глава местного
самоуправления Белгорода, провел в РЭУ-9 совещание,
посвященное проведению коммунально-жилищных реформ в областном центре. На встречу были приглашены
и жильцы некоторых домов. Стоит отметить, что Георгий
Голиков посетил участок не случайно - именно он выбран
объектом для проведения реформенного эксперимента.

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 01.05 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)

Останется только на фотографиях. Улица Пугачева. Апрель 1997 года.

Планируется создание здесь службы заказчика, в недалеком будущем РЭУ начнет работать на договорной основе.
Соглашение будет заключено между участком и МУП по ремонту и эксплуатации жилищного фонда города.
«Белому городу - зеленый наряд», № 14 от
06.04.2001 г., с. 7
- Белгород из зеленого города постепенно превращается в пыльный и неуютный. Причина этого кроется в том,
что реконструкция городских улиц, обустройство дворовых
территорий, придание центральной части города нового
архитектурного облика и необходимость ликвидации сухих,
аварийных деревьев привела к резкому уменьшению их
числа. Трудности финансирования коммунальных служб и,
что скрывать, охлаждение внимания горожан к состоянию
цветочных клумб у собственных подъездов довершили картину. Союз учащихся, студентов и аспирантов Белгородской области, БелГУ и ЗАО «Выбор» выступили инициаторами проведения в городе акции «Зеленый город», цель
которой - привлечь внимание горожан к этой проблеме и
попытаться переломить ситуацию в лучшую сторону уже в
апреле 2001 года.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

газеты вспоминаем,
о чем писал
«Наш Белгород»
весной много лет
тому назад.

«Наш Белгород в Лейпциге», № 14 от 09.04.2004 г.,
с. 1
- Благодаря тесному сотрудничеству редакции с Межрегиональным агентством информации несколько экземпляров газеты «Наш Белгород» выставлялись на одном
из российских стендов на Международной книжной выставке-ярмарке, проходившей с 25 по 28 марта в Лейпциге
(Германия). Газета награждена специальным дипломом
Международной книжной ярмарки. В Лейпциге также состоялась презентация проекта «Национальная газетная сеть»,
участником которого является и редакция газеты «Наш
Белгород».
«За чистоту в городе должен отвечать каждый»,
№ 15 от 11.04.2008 г., с. 4
- На Всероссийском форуме жилищно-коммунального
хозяйства, прошедшем в марте в Москве, МУ «Белгорблагоустройство» было награждено дипломом высшей степени как лучшая организация России в сфере ЖКХ. Предприятие не зря уже во второй раз получило столь высокую
оценку: любой белгородец видит, насколько чище и красивее стал в последнее время наш город.

13 апреля

16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 «Детки-предки». Семейная
викторина (12+)
10.30 М/ф «Реальная белка» (6+)
12.10, 02.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.10, 00.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
(0+)
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
22.50 «Русские не смеются» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
04.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» (12+)
08.00 Полезное Настроение (16+)
08.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (12+)
09.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38
(16+)

15.10, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
22.35 С/р «Орбита цвета хаки»
(16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.40 «Приговор. Юрий Соколов»
(16+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

05.10, 11.45, 15.05, 05.10 «Среда
обитания» (12+)
05.20, 11.20 Д/ф «Загадочная
планета» (12+)
05.45, 00.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 04.50 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРа
жение» (12+)
15.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Документальный проект
Мира Белогорья» (6+)
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «За дело!» (12+)
01.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
(12+)
03.40 «Большая наука» (12+)
04.10 «Культурный обмен». Александр Калягин (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 22.55 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (18+)
02.40 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (16+)
04.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)

НАТО» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
02.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(6+)
05.05 Д/ф «Атомная драма Владимира Барковского» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Германия) - ЦСКА (Россия)
(0+)
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада - СССР (0+)
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира»
(12+)
11.30 «Сезон, который не мог закончиться» (12+)
12.00, 15.25, 22.10 Новости (12+)
12.50 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия (0+)
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) «Ливерпуль» (Англия) (0+)
18.20 Все на футбол! (12+)
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
20.50 Тотальный футбол (12+)
21.50 «Самый умный» (12+)
23.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+)
01.35 Бокс. Василий Ломаченко
против Энтони Кроллы. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA и WBO в легком весе (16+)
03.35 Бокс. Сергей Деревянченко
против Джек Кулькая. Питер Куиллин против Калеба Труа (16+)
05.35 «Команда мечты» (12+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 01.30, 02.30, 03.30 «К этому
часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
«Сашка» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «Мужчины есть
мужчины» (12+)
16.45 «Моя история» (12+)
21.20, 21.50, 22.50 Х/ф «Моби
Дик». 1 серия (0+)
02.15 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
02.50 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
03.50 Х/ф «Паганини: Скрипач
Дьявола» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+)
12.20 Мультфильмы (0+)
13.30 Уроки рисования (6+)
14.45 Ручная работа (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30
Документальный проект «Мира
Белогорья» (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (6+)
02.00 Дайте знать: телеверсии
публичных лекций (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.45 Сельский порядок: турне по
селам Белгородчины (6+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.35 «Не ФАКТ!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «ОТКРЫ06.00 Мультфильмы (0+)
ТЫЙ КОСМОС» (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
14.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
11.30 «Сидим дома со звездами»
НЕТ» (16+)
(12+)
Белгород
24
16.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00
«Утро
на
«Белгород
24»
(12+)
(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
09.30, 23.35, 00.20 Фильм-спектакль
18.30 «Специальный репортаж»
17.00 «Знаки судьбы. Недоверие»
«Дон Жуан». 1 серия (12+)
(12+)
(16+)
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Закрытая
18.50 Д/с «Курская дуга». «Битва
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
школа» (16+)
штабов» (12+)
(16+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Галина»
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
(16+)
выпуск №22» (12+)
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
12.55, 15.20, 05.45 Мультфильм (0+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Со(16+)
01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
13.00, 01.50 Д/ф «Карамзин» (12+)
ветский призрак над странами
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 01.05 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

СРЕДА
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13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
03.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 «Миша портит
все» (16+)
09.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.10 «Русские не смеются» (16+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» (16+)
02.50 М/ф «Реальная белка» (6+)
04.05 М/ф «Муравей Антц» (6+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний»
(0+)

06.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
08.00 Полезное Настроение (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент
надежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38
(16+)
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
22.35, 02.05, 04.45 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур»
(16+)

00.45 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
02.35 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» (12+)

05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
05.45, 16.45, 00.45 «Медосмотр»
(12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 04.50 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости (12+)
11.50, 15.05, 05.10 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРа
жение» (12+)
15.15, 02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Это вещь» (6+)
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «Культурный обмен». Александр Калягин (12+)
01.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
03.40 «Большая наука» (12+)
04.10 «Моя история». Эдуард
Артемьев (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 22.55 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (6+)
05.35, 04.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/ф «Маршалы Сталина.
Иван Конев» (12+)
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 «Естественный отбор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Держать оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии». Арсений
Ворожейкин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
02.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
(0+)
04.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
05.35 Д/с «Москва - фронту» (12+)

06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) «Зенит» (Россия) (0+)
08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада - СССР (0+)
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира»
(12+)
11.35 «Жена баскетболиста» (12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
(12+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 «Самый умный» (12+)
13.20 «Месяц без спорта» (12+)
14.30 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция (0+)
17.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) «Бавария» (Германия) (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч»
(12+)
23.00 Х/ф «КРИД-2» (16+)
01.30 Бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против Йонфреса Парехо.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в первом полулегком
весе (16+)
03.30 Бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета Сора
Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором
наилегчайшем весе (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 23.40, 00.20 Фильм-спектакль
«Дон Жуан». 2 серия (12+)
10.55, 05.45 Мультфильм (0+)
11.05, 17.45, 18.45 Т/с «Закрытая
школа» (16+)
12.00, 18.50, 19.45 Т/с «Галина»
(16+)
12.55, 01.50 Д/ф «Карамзин» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 01.30, 02.30, 03.30 «К этому
часу. Белгород» (12+)

13.45, 14.45, 20.00, 21.05 Т/с
«Сашка» (16+)
14.50, 15.45 Х/ф «Без сына не
приходи» (12+)
16.45 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
20.50 «Управа рядом» (12+)
21.50, 22.50 Х/ф «Моби Дик». 2
серия (0+)
02.50 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
03.50 Х/ф «Королев» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+)
12.20 Мультфильмы (0+)
13.30 Уроки рисования (6+)
14.45, 02.45 Ручная работа (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 00.00
Это вещь (6+)
19.00 Ремесло (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.45 Сельский порядок: турне по
селам Белгородчины (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами»
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Вера и
ложь» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
01.00 «ТВ-3 ведет расследование» (16+)
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис» (16+)
05.30 «Тайные знаки. Погибнуть,
чтобы спастись» (16+)

15 апреля

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 01.05 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
22.35, 02.05 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.25 «Прощание. Эдуард
Лимонов» (16+)
00.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
02.35 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит все»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.40 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
05.50, 16.45, 00.45 «Медосмотр»
(12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости (12+)
11.45, 15.05, 05.10 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРа
жение» (12+)
15.15, 02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Сельский порядок»: турне
по селам Белгородчины (6+)
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «Моя история». Эдуард
Артемьев (12+)
01.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
03.40 «Большая наука» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)

06.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
08.00 Полезное Настроение (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38
(16+)
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+)
01.05 «STAND UP» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
04.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (0+)
07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
08.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада - СССР (0+)
10.00 Д/ф «Кубок войны и мира»
(12+)
10.40 Д/ф «Мама в игре» (12+)
11.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия (0+)
14.30, 18.35 Новости (12+)
15.20 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Россия - Чехия
(0+)
18.15 «Биатлонная жизнь без
биатлона» (12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Россия - Англия (0+)
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016»
(12+)
21.10 «Обзор неоконченного
сезона» (12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» (12+)
23.00 «Евротур» (12+)
23.30 «Forza, Italia!». Специальный обзор (0+)
01.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
02.45 Бокс. Джарретт Хёрд против
Джулиана Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
IBF, IBO и WBA в первом среднем
весе. Матвей Коробов против
Иммануила Алима (16+)
04.30 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

13.45, 14.45, 20.20, 21.05, 21.50
Т/с «Сашка» (16+)
14.50, 16.00, 16.45 Х/ф «Моби
Дик». 1 серия (0+)
15.45, 17.45, 20.50, 03.15 «Тема»
(12+)
17.15, 05.45 Мультфильм (0+)
00.35, 01.50 Х/ф «Римские свидания» (16+)
02.50 Д/ф «Храмы Белгорода»
(0+)
03.50 Фильм-спектакль «Дон
Жуан». 1 серия (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+)
12.20 Мультфильмы (0+)
13.30 Уроки рисования (6+)
14.45, 02.45 Ручная работа (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 20.30,
00.00, 05.45 Сельский порядок:
турне по селам Белгородчины (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20 «Не ФАКТ!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
(12+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
(12+)
11.30 «Сидим дома со звездами»
18.50 Д/с «Курская дуга». «НаБелгород 24
ступление» (12+)
(12+)
19.40 «Последний день». Андриян
06.00 «Утро на «Белгород 24»
12.00 «Не ври мне» (12+)
Николаев (12+)
(12+)
15.00 «Мистические истории»
20.25 Д/с «Секретные материалы»
09.30, 22.10, 22.50, 00.20 Х/ф
(16+)
(12+)
«Маша и море» (16+)
17.00 «Знаки судьбы. Невеста
21.30 «Открытый эфир» (12+)
11.05, 18.00, 18.45 Т/с «Закрытая
брата» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией
школа» (16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
Метлиной (12+)
12.00, 19.10, 19.45 Т/с «Галина»
(16+)
23.40 «Естественный отбор» (16+)
(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
02.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
13.00, 05.20 Д/ф «Люди РФ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНЕТ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
НОЙ» (16+)
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
01.15 «Дневник экстрасенса с
(0+)
00.00, 01.30, 02.30, 03.30 «К этому
часу. Белгород» (12+)
Татьяной Лариной» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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До празднования юбилея осталось
29 дней...
МАЯ

Белгородчина:
хроника 1945-го
►►Мы продолжаем

рассказывать о том, чем
жил наш город в апреле
победного года.

Третья городская
комсомольская конференция
Задолго до начала работы конференции
в железнодорожный клуб организованно
стали приходить делегаты от первичных
комсомольских организаций. Многие из них
совсем недавно вступили в ряды ленинского комсомола. Среди них участники Отечественной войны, стахановцы производства.
В своем отчетном докладе секретарь
горкома ВЛКСМ т. Холондович подробно
рассказала об участии молодежи в восстановлении города. С начала освобождения Белгорода комсомольцы совместно со
всеми трудящимися отработали на восстановлении города более 320 тысяч человеко-часов, сэкономив 520 тысяч рублей государственных средств.
Самоотверженно работают комсомольцы и на производстве. 180 комсомольцев
носят сейчас почетное звание стахановца
и 50 - ударника. На предприятиях города
и службах железнодорожного узла организовано 14 фронтовых молодежных бригад.
Фронтовая бригада вагонного участка, руководимая комсомольцем тов. Бережным,
систематически выполняет свои нормы на
200 процентов. Эта бригада награждена
Почетной грамотой обкома комсомола.

Производительность труда
возросла вдвое
Напряженно работает в эти дни коллектив кирпичного завода НКПС. Стремясь достойно встретить Первомайский праздник,
многие рабочие и работницы почти вдвое
увеличили производительность своего труда. Особенно значительны успехи работниц
цеха по выпуску камышитовых плит. Работницы Екатерина Маркова, Клавдия Жихарева, Мария Плужникова, Татьяна Бородавкина, Пелагея Зубарева, Екатерина Шевченко
вместо 8 камышитовых плит но норме вырабатывают за смену по 16 плит каждая. На
200 процентов выполняют сменные нормы
выработки работницы Елена Головина, Антонина Сабылинская, Федосья Киселенко,
Пелагея Бочарова и многие другие.

Весенняя вспашка -1945 г.

Образцово провести
весенний сев
По примеру коллектива курского ремзавода некоторые городские предприятия
оказали практическую помощь МТС в ремонте тракторов. К их числу относятся коллективы ЦЭС, депо, вагонного участка. Докладчик отметил, что Белгородская МТМ в
этом году добилась некоторых успехов. Однако, она недодала большого количества
головок блока, поршневых групп, коленчатых валов и т.д.
Большое внимание уделяется работе
подсобных хозяйств города. Многие из них
в прошлом году в результате несоблюдения агротехники и плохой организации
труда собрали низкий урожай. Отдельные
хозяйственники и в этом году допускают
прошлогодние ошибки - мало уделяют внимания подсобным хозяйствам.
«Белгородская правда», 1945 г.

ФОТО С САЙТА UCOZ.RU

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Детство лагерное и партизанское

■■

Дети войны

►►Владимир Николаевич Морочко - дитя войны, родившееся

в экстремальных условиях и познавшее все тяготы
выживания наравне со взрослыми. Жизнь началась
в лагере для репрессированных. Детские годы прошли
в одном из отрядов Сумского партизанского соединения
под предводительством прославленного Сидора Ковпака.

Отец Владимира, Николай Иванович,
был родом с Гомельщины, работал объездчиком и контролировал три обхода
лесников в Дзержинском лесхозе Городницкого района Житомирской области. В
декабре 1937 года его ночью увезли на
машине сотрудники НКВД. Никаких сведений о нем по сей день не найдено, хотя
дети искали его много лет.
В феврале-месяце 1938 года будущую
мать Владимира, Еву Мечиславовну,
1905 года рождения, на сносях и вместе
с двумя старшими детьми, девятилетним
Александром и четырехлетней Раисой,
выслали из села Городница Новоград-Волынского района в Погребищенский район Винницкой области тогдашней Украинской ССР. Согласно справке № 3298
от 6.12.1994 г., упомянутой в документе
о реабилитации и удостоверяющей высылку членов семьи репрессированного
(ЧС), в ней уже значится и сам Владимир.
Но родился он 6 марта 1938 года в лагерном бараке. Одевать младенца было
не во что, и поэтому первых три года рос
голышом, как дитя природы. Так и окреп.
Мать после работы выносила белокурого
голубоглазого мальчонку, гуляя с ним во
всякую погоду. Другие женщины, глядя
на него, улыбались, понимая, что будет
у них будущее. И когда возвращались с
работы, не спускали его с рук, передавая
друг дружке. Это словно бы придавало сил - и маленькому Володе, и самим
взрослым. Как бы там ни было, встал он
на свои ножки и пошел уже в семь месяцев, хотя и рос в лагере, и ел брюкву.
Взрослые, предоставляя детей самих
себе, без еды, весь световой день работали - мужчины по 16 часов, женщины по 14, плюс полчаса ходьбы до места, как
потом рассказывала мать. Ева Мечиславовна, как и все женщины по ее линии,
была травницей, лечила травой и молитвой, что впоследствии передалось и Владимиру, которого она сызмальства приохотила к лесу и сбору лекарственных
растений. Родом она была из Кирова, из
многодетной семьи, где помимо нее росло 14 душ - 10 мальчиков и четыре девочки. И прожила, несмотря на все трудности, 97 с половиной лет. Освобождение
из лагерной неволи было своеобразным:
перед тем как Гитлер объявил войну Советскому Союзу, всех сидельцев Погребищенского лагеря распустили. Было уже
не до них. Но следующим этапом в жизни
этих людей стали партизанские землянки. Новоград-Волынский находится в 220
километрах от Киева и в 86 - от Житомира. А в 40 километрах пролегала граница
с Западной Украиной...
- А место нашего проживания - рабочий поселок Дзержинск, куда мы и вернулись, находился на территории восточнее, в девяти километрах от этой
границы, - рассказывает Владимир Николаевич. - Там проходила дорога-узкоколейка, было локомотивное депо на три
паровоза. Мама устроилась туда и, хотя
была женщиной хрупкой, занималась заготовкой дров для паровозов. Увы, после
Великой Отечественной от него не осталось и следа.
- Житомир немцы оккупировали
9 июля. А нам бежать в лес пришлось
уже в первый-второй день войны. Само
бегство я тоже запомнил. Первое, что
запомнилось - это свист. Отовсюду. Разрывы снарядов, звуки выстрелов - слева,
справа, сзади, спереди. Я тогда не понимал, что это такое. Мне потом брат сказал, что по нам стреляли из карабинов.
Использовались немецкие разворачивающиеся пули «дум-дум»… И еще помню,
что от матери я почему-то катился. Она
объяснила уже потом, что несла меня на

плечах, а спина ее до того болела, что
она не выдерживала и выпускала меня из
рук. А я просто запомнил, как падал.
Сидор Ковпак, который объединил тогда наших партизан, внес очень большой
вклад в победу. Недаром он стал дважды Героем Советского Союза. Многие
эшелоны с живой силой, техникой, вооружением и боеприпасами благодаря
подрывной деятельности партизанских
отрядов его соединения не дошли до пункта своего назначения. Партизаны часто
минировали и места у переправ, у пеших
мостиков. И гитлеровцы со временем это
поняли: стали пускать вперед какого-нибудь местного жителя, дав ему в руки
грабли. После нескольких таких случаев
гибели ни в чем не повинных людей партизанские подрывники перевели подрыв
на управление «в ручном режиме».
Оружие и оснащение партизаны добывали сами, отбирая его у немцев. А
выживать приходилось своими силами.
Жили мы в партизанских землянках больше трех лет, вместе с партизанами. Мы,
дети, устраивались под нарами, взрослые - на нарах. Старший брат выполнял
задания по заготовке еды, которые давали ему взрослые: собирал с другими
детьми груши, дикие яблоки (кислицу),
орехи, грибы. И даже желуди, из муки
которых нам пекли что-то вроде хлебных
коржиков. Весной собирали яйца птиц,
а затем и вылупившихся птенцов. Брат
плакал, собирая их, о том, что после вой
ны никто не будет петь в лесу.

Владимир Морочко. Вступление в комсомол. 1954 г.

Быть начеку надо было все время.
Иногда мы видели, как над деревьями
пролетала «рама» - немецкий разведывательный самолет Fw 189 («фоккевульф»). Медленно фланируя, он корректировал огонь артиллерии, а та стреляла
по нашим землянкам. В житомирском
Полесье много заболоченных равнин. На
один штык копнешь - и уже вода. Поэтому
для жилья искали возвышенные места «гривки», где была возможность выкопать землянку, погреб. А в лесу эти гривки хорошо видать - вот и бомбили по ним.
По команде «Воздух!» все разбегались
по лесу. Я потом уже с детьми, будучи в
отпуске, приезжал и бывал в этих местах.
Ямки от уже завалившихся землянок до
сих пор остались.
Опасным был наш лес в те годы. Разыскивая бежавших и партизан, его прочесывали автоматчики. Бандеровцы, когда находили партизанские землянки, не
щадили ни старых, ни малых: выкалыва-

ли глаза, вырезали женщинам груди, старикам вырезали на спине звезды…
Последний день войны мне запомнился тоже: стоял смрад от гари и торчали
в небо трубы, обозначая места рубленых
изб, которые подожгли, уходя, немцы.
Так мы на месте уже бывшего поселка Дзержинского (с 2003 года Романов)
снова все начали с обустройства землянок. Только теперь у каждой семьи была
своя, рядом с родным пепелищем. Здесь,
в зоне Житомирского леспромхоза, дрова у нас были рядом с домом и всегда в
достатке: военные снаряды сбили многие
верхушки деревьев, и он от этого лес высыхал.
В 1945 году я пошел в школу, которая
находилась в 4 км от нас, в Липно - большая беленая хата, стоявшая на берегу
речки Случь. Закончил там 4 класса, а
остальные уже потом в Большой Анастазовке, куда путь был вдвое дольше. Писали мы соком крушины, а еще жгли резину
и из нее делали чернила. Стеклянные
чернильницы в мешочках носили из школы домой и обратно, пока уже в старших
классах, они не появились на школьных
столах. Появились тетради. А до этого
писали кто на чем, даже на газетах.
А после школы была армия, создалась
семья... Служил Владимир Морочко в минометном полку в Куйбышеве - который
в свое время участвовал и в освобождении Белгорода. На белгородскую землю
через десятилетия, уже к пенсии, привела судьба и его самого - переехал в годы
перестройки поближе к родне, проживающей под Харьковом. Да и резко континентальный климат Урала, где прожил
всю свою молодость, стал утомлять. Доблестный участковый инженер-инспектор
Уральской РГИ, общественный инспектор
дорожной полиции, отдававший все силы
борьбе с нарушителями, загрязнителями
лесов и атмосферного воздуха, имеет за
это ряд наград. Они в одном ряду с медалями «Дети войны», армейскими «За
верность присяге» и юбилейными медалями Великой Победы. Медаль «Ветеран
труда» отмечает общий стаж, составляющий 60 лет.
В 2007 году с Владимиром Николаевичем произошло несчастье: сбил пьяный
водитель. От его последствий у ветерана
теперь поясный «корсет» для постоянной
носки, в левой ноге - титановые пластины
и 12 шурупов. Но Владимир Николаевич
не унывает. Много лет являлся участником Белгородского академического хора
ветеранов под управлением Ларисы
Дегтярёвой. С удовольствием ходит на
танцы. Живет на городской окраине в небольшом, построенном своими силами
доме с банькой и потолком из лиственницы, собирает травы, поддерживая здоровье, и сам лечит людей.
Ирина ШВЕДОВА

ФОТО АВТОРА
И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЛАДИМИРА МОРОЧКО
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Белгородским электрическим сетям - 70 лет
►►Исполком Белгородского совета депутатов 5 апреля

1950 г. принял решение о реорганизации городской
электростанции, которая на то время уже не функционировала,
и учреждении городских электрических сетей. Они были
включены в перечень муниципальных электросетей
II категории Министерства коммунального хозяйства
РСФСР. Белгородская электросеть стала самостоятельной
организацией, действующей на основе хозрасчета.
дальнейшее развитие электрических сетей города.
В июне 2002 г. предприятие на правах
филиала вошло в состав копании «Белгородэнерго», а три года спустя стало
производственным отделением. С декабря 2013 г. его начальником по сей день
является Константин Шампаров.
Сейчас на предприятии, которое официально
называется
«Белгородские
электрические сети «Россети Центр Белгородэнерго», трудятся порядка четырехсот человек. Они эксплуатируют более
5,3 тыс. км линий электропередачи 0,4-10
кВ, 1034 трансформаторных подстанций
и распределительных пунктов 6-10 кВ. От
них запитаны все предприятия и жилой
фонд областного центра, а также 42,7
тыс. светильников наружного освещения.
За 70 лет количество обслуживаемых потребителей увеличилось почти в 25 раз
- до 172 тыс. абонентов.
Отметим, что на территории города
две трети линий электропередачи - кабели, проходящие под землей. В связи
с этим энергетики призваны обеспечить
максимальную надежность электрических сетей без нарушения благоустройства, которым так славится Белгород.
Качественно новый уровень электроснабжения удастся достигнуть благодаря реализации концепции «Цифровая
трансформация 2030». Это позволит кардинально изменить структуру управления электросетевым комплексом.
В декабре прошлого года диспетчерский пункт предприятия был преобразован в Центр управления сетями Белгорода и Белгородской района. Он в режиме
онлайн обрабатывает 66 тыс. сигналов
о состоянии различного электрооборудования, установленного на территории
более 3 тыс. кв. километров. Ввод в работу центра управления сетями позволяет
более чем на 40% улучшить показатели
надежности электроснабжения. Установленное здесь цифровое оборудование
дает возможность не только быстро реагировать на возникающие нештатные
ситуации, но и заблаговременно предупреждать различные технологические
нарушения.
На торжественной церемонии открытия центра мэр Юрий Галдун сказал:
- Это один из важнейших элементов
«умного города». Центр позволяет кон-

Реклама

На момент образования предприятие
обслуживало всего 63,5 км линий электропередачи, из которых 12,4 км - высоковольтные. Кроме того, на балансе у
него находились 11 трансформаторных
подстанций суммарной мощностью 2850
кВА и центрально-распределительная
подстанция мощностью 6000 кВт. В штате Белгородских электрических сетей в
ту пору было 14 сотрудников во главе с
Иваном Семерниным. Позднее руководителем предприятия стал Борис Гарькавый, который до этого занимал должность главного инженера.
Первоначально городские электросети размещались в ветхом одноэтажном
здании по ул. Попова, 22. В нем насчитывалось всего четыре комнаты, в одной
из которых находилась диспетчерская.
По ходу развития предприятия были созданы участки воздушных линий, уличного
освещения, распределительных и трансформаторных подстанций.
Хозяйство у энергетиков было хлопотное. По воспоминаниям ветеранов, после
войны не хватало оборудования и материалов, а потому при сооружении ЛЭП
зачастую применялась обычная колючая
проволока, которая часто обрывалась
и приводила к значительным потерям
электроэнергии.
Белгород быстро строился и наращивал промышленный потенциал, а вместе
с этим развивался и его электросетевой
комплекс. Предприятие неоднократно реформировалось и входило в состав различных структур. С 1964 г. его история
тесно связана с «Белгородэнерго». В то
время на территории областного центра
уже располагались 109 трансформаторных подстанций, 4 распределительных
пункта, 312 км воздушных и 94 км кабельных линий электропередачи.
Существенные изменения в деятельности предприятия связаны с Виктором Фальковским, который возглавлял
Белгородские горэлектросети в период
с 1969 по 1980 годы. За время его деятельности число трансформаторных
подстанций распределительных пунктов в городе увеличилось почти в пять
раз. Но, пожалуй, главным достижением
Виктора Владимировича стало строительство производственной базы с учебно-тренировочным полигоном во 2-м
Карьерном переулке, где и по сей день
находятся Белгородские электрические
сети. После новоселья диспетчерская
разместилась в просторном зале пяти
этажного здания.
Виктор Фальковский отмечал:
- Я ценю свою команду. Сотрудники
предприятия с душой относились к работе
и при необходимости могли сутками не покидать рабочее место. Настоящим асами
своего дела были главный инженер Михаил Бойко, диспетчер Михаил Гидротис,
начальник участка капремонта Василий
Евсюков и многие другие специалисты.
В 80-е годы в Белгороде началась
масштабная реконструкция воздушных
линий 0,4 кВ и внедрение двухлучевой
схемы подключения потребителей, позволяющей избежать перебоев в электроснабжении. Предприятием тогда руководил Анатолий Сергиенко. В результате
своим преемникам он оставил слаженный рабочий коллектив и перспективную
техническую базу, которая обеспечила

тролировать качество электроснабжения
и оперативно принимать меры по устранению неполадок. Теперь в Белгороде не будет аварийных отключений электроэнергии или их число сведется к минимуму.
В текущем году Белгородские электрические сети завершат реализацию проекта «Цифровой РЭС» и станут одним из
пяти цифровых структурных подразделений филиала «Россети Центр Белгород
энерго».
В рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса в
густонаселенном микрорайоне индивидуальной жилой застройки Юго-Западный в
ноябре прошлого года установлен первый в ЦФО инновационный накопитель
электроэнергии. Его мощность - 10 кВт и
номинальная энергоемкость - 53,3 кВтч,
что позволяет гарантированно обеспе-

чить нормативный уровень напряжения в
сети в пиковые периоды потребления и
снизить потери электроэнергии.
В планах у белгородских энергетиков
внедрение еще многих новаций. С прошлого года они участвуют в реализации
проекта «Умный квартал», который разработан в рамках региональной программы «Умный город Белгород» и национального проекта «Жилье и городская
среда». Намечено на территории Харьковской горы, ограниченной улицами
Костюкова, Академической и переулком
Харьковским, создать кластер «умных»
электрических сетей. Он включает в себя
цифровой распределительный пункт 6 кВ
и девять трансформаторных подстанций,
оснащенных устройствами телемеханики
и связи, которые обеспечат дистанционный контроль основных параметров
оборудования и управление коммутационными аппаратами. Все объекты «умного квартала» уже оснащены системой
интеллектуального учета электроэнергии, а потребители - интеллектуальными
приборами коммерческого учета. Кроме
того, энергетики кардинально модернизировали сеть наружного освещения, заменив порядка пятисот светильников на
светодиодные и организовав индивидуальную систему управления каждым из
них.
Сотрудники Белгородских электрических сетей с честью продолжают традиции ветеранов предприятия. Несмотря
на сложную эпидемиологическую обстановку они обеспечивают надежное и качественное электроснабжение всех инфраструктурных и социально значимых
объектов города.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ
«РОССЕТИ ЦЕНТР БЕЛГОРОДЭНЕРГО»
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ЧЕТВЕРГ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 00.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» (12+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести-Белгород (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ» (12+)
03.15 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…»
(12+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (12+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25, 02.10 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

16 апреля
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
03.00 «Кодекс чести. Мужская
история» (16+)
03.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит все»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.00 «Русские не смеются» (16+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
01.00 Х/ф «КИАНУ» (16+)
02.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» (0+)

06.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
08.00 Полезное Настроение (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка, 38
(16+)
15.05, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

22.35 «10 самых... Развод и снова
свадьба» (16+)
23.05 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
00.45 «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Советские мафии» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
05.50, 16.45, 00.45 «Медосмотр»
(12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости (12+)
11.50, 15.05, 05.10 «Среда обитания» (12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРа
жение» (12+)
15.15, 02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Старая школа»: уроки от
народного артиста В. Старикова
(6+)
22.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)
23.50 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
01.25 «От прав к возможностям»
(12+)
01.40 «Дом «Э» (12+)
03.40 «Большая наука» (12+)
04.10 «Большая страна» (12+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30, 20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.30 «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» (16+)
01.05, 02.05 «STAND UP» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
(16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.20 «Не ФАКТ!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Курская дуга». «Решающий натиск» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «Естественный отбор» (16+)
02.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.10 Д/ф «Военные тайны
Балкан. Освобождение Белграда»
(12+)

04.55 Д/ф «Атака мертвецов»
(12+)
05.30 «Рыбий жЫр» (6+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция) - ЦСКА
(Россия) (0+)
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада-СССР (0+)
10.20 Д/ф «Кубок войны и мира»
(12+)
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.40 «Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)
12.00, 16.35, 18.50 Новости (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы 2016 г. Финал. Португалия - Франция (0+)
16.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20 «Тот самый. Поветкин» (12+)
17.50 Бокс. Александр Поветкин
против Майкла Хантера (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Динамо-Минск» - «Неман» (Гродно)
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» (12+)
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016»
(12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Россия - Англия (0+)
01.30 Бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в суперсреднем весе (16+)
03.30 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Норвегия (0+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.20, 21.50, 22.50 Х/ф «Десять негритят». 1 серия (0+)
10.35, 05.45 Мультфильм (0+)
10.55, 17.45, 18.45 Т/с «Закрытая
школа» (16+)
11.40, 18.55, 19.45 Т/с «Галина»
(16+)
12.35 «Пять ключей» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 01.30, 02.30, 03.30 «К этому
часу. Белгород» (12+)

13.45, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
«Сашка» (16+)
14.55, 15.45, 16.45 Х/ф «Моби
Дик». 2 серия (0+)
17.00 Д/ф «Народовластие» (12+)
23.10, 00.20 Х/ф «Паранормальное» (16+)
01.20 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
01.50 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
02.50 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
03.50 Фильм-спектакль «Дон
Жуан». 2 серия (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+)
12.20 Мультфильмы (0+)
13.30 Уроки рисования (6+)
14.45, 02.45 Ручная работа (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Старая школа»: уроки от народного артиста В. Старикова (6+)
19.00 Ремесло (6+)
23.20 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.45 Сельский порядок: турне по
селам Белгородчины (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Сидим дома со звездами»
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы. Сосед»
(16+)
18.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
(12+)
01.30 «Человек-невидимка» (16+)

17 апреля
18.05, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гарик Сукачёв (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
23.20 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
02.00 Х/ф «МИФЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ» (12+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+)
05.05 М/ф «Персей» (0+)
05.25 М/ф «Аргонавты» (0+)

06.15 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
08.00 Полезное Настроение (16+)
08.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
09.00, 11.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (12+)
13.15, 15.05 Т/с «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
14.50, 03.15 Петровка, 38 (16+)
18.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
22.00, 02.15 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.50 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» (12+)
01.35 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана»
(12+)
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

05.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
05.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)

05.20, 11.20 Д/ф «Гении от природы» (12+)
05.45, 16.45 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «ЕВА» (12+)
10.20, 11.05, 03.00 Д/ф «Путешествие Марка Твена в Иерусалим»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 20.00,
22.00 Новости (12+)
11.50, 15.05 «Среда обитания»
(12+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 «ОТРа
жение» (12+)
15.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
17.00, 18.00 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» (6+)
17.30 «Ручная работа» (6+)
22.05 «Имею право!» (12+)
22.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ»
(16+)
00.05 Концерт «Вот и стало обручальным...» (12+)
01.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
03.55 «За дело!» (12+)
04.35 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.30, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
14.00 «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Сезон
2020» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Твоя моя не понимать!»
(16+)
21.00 «Кредит и страховка: как не
оказаться в ловушке?» (16+)
22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
02.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)

06.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с
«КОНВОЙ PQ-17» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Алидин. Москва под
надежной защитой» (16+)
19.35, 21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
21.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Стас
Намин (6+)
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
(16+)
01.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
03.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
04.40 Д/ф «Война невидимок. Тайны фронтовой разведки» (12+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
08.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г.
Канада-СССР (0+)
10.15 Д/ф «Кубок войны и мира»
(12+)
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
(12+)
12.10 «Александр Большунов.
Один в поле» (12+)
12.30 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» (16+)
14.50 «Тот самый. Проводников»
(12+)
15.20 Бокс. Руслан Проводников
против Лукаса Матиссе. Бой за
титул WBO International в первом
полусреднем весе (16+)
16.25 Все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Белшина» (Бобруйск)
- «Смолевичи» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Шахтер» (Солигорск) «Слуцк» (0+)
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» (12+)
23.15 «Наши победы» (12+)
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги (16+)
02.30 Бокс. Тяжеловесы (16+)
03.00 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» (12+)
03.30 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция (0+)

Белгород 24

13.50, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
«Сашка» (16+)
14.55, 15.50, 16.45 Х/ф «Маша и
море» (16+)
23.20, 00.25 Х/ф «Третий лишний»
(16+)
01.50 Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)
02.50 «Пройдемся по Белгороду»
(6+)
03.50 Х/ф «Римские свидания»
(16+)
05.20 Д/ф «Люди РФ» (12+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+)
12.20 Мультфильмы (0+)
13.30 Уроки рисования (6+)
14.45, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00,
20.30, 00.00, 02.45 Ручная работа
(6+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30,
21.00 «Такой день»: новости
«Мира Белогорья» (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (12+)
02.00 Академический час (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
05.45 Сельский порядок: турне по
селам Белгородчины (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
09.20, 17.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
(16+)
09.30, 21.15, 21.55, 22.50 Х/ф «Де11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
сять негритят». 2 серия (0+)
11.30 «Новый день» (12+)
10.45, 17.10, 05.45 Д/ф «Золотая
12.00 «Не ври мне» (12+)
серия России» (12+)
15.00 «Мистические истории»
10.55 Мультфильм (0+)
(16+)
11.05, 17.50, 18.45 Т/с «Закрытая
17.00 «Знаки судьбы. Родовое
школа» (16+)
гнездо» (16+)
11.55, 18.55, 19.50 Т/с «Контр
18.30 «Комаровский против короигра» (16+)
навируса» (12+)
12.45 «Фронтовые истории люби19.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
мых актеров» (12+)
21.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
00.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
(12+)
00.00, 01.30, 02.30, 03.30 «К этому
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧчасу. Белгород» (12+)
НОЙ» (16+)
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж03.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
00.20 Обзор газеты «Наш Белгочины. «Химки» (Россия) - «Милан»
(Италия) (0+)
род» (12+)
СХВАТКА» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

СУББОТА
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Познер». Гость - Алла
Пугачева (16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все о
ней...» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя жена Алла Пугачева» (12+)
18.50 «Подарок для Аллы». Большой праздничный концерт (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя (0+)
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
03.45 «Пасха» (0+)
05.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
08.00 Вести-Белгород (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.30 «Пятеро на одного» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
13.40 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЕТ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «САМАЯ ЛЮБИМАЯ»
(12+)
23.30 «Пасха Христова». Трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя (0+)
02.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
04.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
(12+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)

06.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)
08.00 Вести-Белгород (12+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
09.30 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Сто к одному» (0+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (12+)
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

05.30 «Москва. Матрона - заступница столицы?» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
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12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Схождение Благодатного
огня» (0+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Лидия Федосеева-Шукшина (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
01.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
17.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (16+)
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55, 00.35 «Дикие деньги» (16+)
01.20 «Советские мафии» (16+)
02.00 С/р «Орбита цвета хаки»
(16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (0+)
12.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
17.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
23.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
01.55 Х/ф «КИАНУ» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.15 М/ф «Муравей Антц» (6+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 Музыкально-театральная
постановка «Оливер Твист» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
11.05 «Имею право!» (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.35, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!‑2» (12+)
17.00 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья (6+)
17.30 «Уроки рисования» (6+)
18.00 «Это вещь» (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина (12+)
19.40 «Культурный обмен». Наталья Благих (12+)
20.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» (12+)
23.55 Д/ф «Лето Господне. Воскресение» (0+)
00.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
02.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
04.05 «За строчкой архивной...»
Первый храм (12+)

06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(0+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...» (12+)
09.00 «Выходные на колесах» (6+)
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина
(12+)
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
21.00 «Время» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия игр. Финал (16+)
23.20 «COVID-19. Битва при
Ухане» (16+)
01.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
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04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Это
по-нашему! 12 русских загадок»
(16+)
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(16+)
21.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
(16+)
00.40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(16+)
02.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Рыбий жЫр» (6+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Акробатическая
четверка Прилепины» (6+)
09.30 «Легенды кино». Михаил
Козаков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Сергий
Радонежский. Спасение реликвии» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадка нетленных мощей» (16+)
11.55, 01.45 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Москва - Ярославль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (6+)
17.05 Д/ф «Легенды СМЕРШа»
(12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
18.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(12+)
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+)
00.25 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» (12+)

02.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция) (0+)
07.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г.
Канада-СССР (0+)
09.40 Д/ф «Кубок войны и мира»
(12+)
11.00, 19.25 Все на футбол! (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
(12+)
12.05 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
13.05 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (М) ЦСКА (0+)
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ислочь» (Минский
район) - «Славия» (Мозырь)
18.25 «Месяц без спорта» (12+)
18.55 «Белорусский сезон. Неудержимые» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. БАТЭ (Борисов) - «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)
22.45 «Открытый показ» (12+)
23.15 «Тот самый. Лебедев» (12+)
23.45 Бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Латифа Кайоде
(Нигерия). Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжелом весе (16+)
00.30 «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)
00.50 Бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжелом весе (16+)
02.50 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Россия - Чехия
(0+)
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15.35 Х/ф «Десять негритят» (0+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 00.00, 03.00
«Белгород: 7 дней» (12+)
18.30 «Управа рядом» (12+)
18.45, 05.25 Д/ф «История
военных парадов на Красной
площади» (12+)
21.00, 23.45 Д/ф «Золотая серия
России» (12+)
22.00 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
01.20 Т/с «Мотив преступления»
(16+)
02.50 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Паранормальное» (16+)

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЕТ» (6+)
12.20, 20.20 Мультфильмы (0+)
13.30, 17.30 Уроки рисования (6+)
14.45, 18.30, 04.45 Ручная работа
(6+)
15.00, 19.05 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО» (0+)
16.30, 21.30 Архивы истории (12+)
16.45, 21.45 Золотая серия России
(12+)
17.00 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья (6+)
18.00, 21.00, 00.00 Это вещь (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Дайте знать: телеверсии
публичных лекций (6+)
03.00 Хорошая музыка (6+)
04.00 Академический час (6+)
05.45 Сельский порядок: турне по
селам Белгородчины (6+)

06.00, 15.05 Д/ф «Народовластие»
(12+)
06.35, 00.30 «Пять ключей» (12+)
07.25, 02.10 Д/ф «А. Барыкин. Недоигранный концерт» (12+)
08.05, 13.50 Мультфильм (0+)
08.25, 13.55 Х/ф «Белый пудель»
(0+)
09.30 Д/с «1812» (12+)
11.25, 20.00 Т/с «Девушки из
АНЗАК» (16+)
12.25 Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)
13.10 «Фронтовые истории любимых актеров» (12+)

06.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
10.00, 19.00 «Последний герой.
Зрители против звезд» (16+)
11.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ»
(12+)
13.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
16.15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
20.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
(12+)
22.30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
01.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
(12+)
03.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
(12+)
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
02.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+)
04.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

21.20 Д/ф «Золотая серия России» (12+)
21.35 Х/ф «Полное превращение»
(16+)
00.35 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
01.30, 02.05 «Пройдемся по Белгороду» (6+)
01.45 Д/ф «Храмы Белгорода» (0+)
02.35 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
05.15 «Фронтовые истории любимых актеров» (12+)
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13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 13.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе». Мэйковершоу (16+)
10.00 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)
15.15 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
02.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

05.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)
08.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События (12+)
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)

13.50, 14.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя (0+)
17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
20.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
01.30 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
04.50 «10 самых... Развод и снова
свадьба» (16+)
05.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна»
(12+)
06.00 «Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
09.00, 19.45 «Моя история».
Митрополит Климент (12+)
09.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
11.00, 13.00, 15.00 Новости (12+)
11.05 Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (0+)
11.10 «Активная среда» (12+)
11.30, 01.45 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
13.05 «Имею право!» (12+)
13.35, 15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!‑2» (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 «Хорошая музыка». Телеверсия концерта (6+)
18.00 «Сельский порядок»: турне
по селам Белгородчины (6+)
18.30 «Ручная работа» (6+)
19.00, 01.00 «ОТРажение недели»
(12+)
20.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
21.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
00.05 «Фигура речи» (12+)
00.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского балета. Агриппина
Ваганова» (12+)
02.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (12+)
03.55 «От прав к возможностям»
(12+)
04.10 «За дело!» (12+)
04.50 Мультфильмы (0+)

06.35, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
14.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.55 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC (16+)
07.15 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
09.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
13.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
(16+)
16.05 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(16+)
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) ЦСКА (Россия) (0+)
08.00 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
10.00 Д/ф «Когда папа - тренер»
(12+)
10.55, 15.00, 18.25 Новости (12+)
11.00 #БегиДома. Марафон в
новой реальности (12+)
15.05, 22.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
15.35 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит»
(С-Пб) (0+)
17.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
18.30 Футбольное столетие.
ЧМ - 2014 г (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат
мира - 2014 г. Финал. Германия Аргентина (0+)
22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
(16+)
01.05 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
02.00 Профилактика

06.00 Утро с «Миром Белогорья»
(6+)
10.00, 14.00, 05.00 Фитнес (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «РАССКАЖИ
МНЕ О СЕБЕ» (12+)
12.30, 20.30 Мультфильмы (0+)
13.30 Уроки рисования (6+)
14.45, 18.30, 04.45 Ручная работа
(6+)
15.00, 19.05 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» (0+)
16.30, 21.30 Архивы истории (12+)
16.45, 21.45 Золотая серия России
(12+)
17.00, 03.00 Хорошая музыка (6+)
18.00, 21.00, 00.00, 05.45 Сельский порядок: турне по селам
Белгородчины (6+)
23.30 Вне зоны (6+)
00.30 Хорошее кино (0+)
02.00 Дайте знать: телеверсии
публичных лекций (6+)
04.00 Академический час (6+)

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
06.00, 13.35 Х/ф «Включите север09.30 «Комаровский против короное сияние» (0+)
навируса» (12+)
07.20, 03.30 Х/ф «Третий лишний»
06.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+)
10.00 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
09.00 Новости недели (12+)
(16+)
09.00, 16.00, 23.00, 01.00, 03.00
09.25 «Служу России» (12+)
12.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
«Белгород: 7 дней» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
(12+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец14.15 Х/ф «СФЕРА» (16+)
Белгород» (12+)
выпуск №21» (12+)
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
09.35 «Воскресные встречи с
11.30 Д/с «Секретные материа19.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
митрополитом» (6+)
лы». «Партизанские войны: как
21.15 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
09.45 «Управа рядом» (12+)
выжить в лесу» (12+)
00.00 «Последний герой. Зрители
10.00, 16.35 Д/с «1812» (12+)
12.20 «Код доступа». «Русское
против звезд» (16+)
11.55, 05.50 Мультфильм (0+)
золото для английской королевы»
01.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ
12.00, 20.15 Т/с «Девушки из
(12+)
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ
АНЗАК» (16+)
13.10 Д/ф «Последний воин
РАБОТУ» (6+)
13.05 Д/ф «Люди РФ» (12+)
СМЕРШа» (12+)
02.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
14.55, 23.30 Концерт «Жара в
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
Вегасе» (12+)
СМЕРШ» (12+)
СХВАТКА» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Совместно
нажитое имущество

Обратная связь

■■

Юридическая консультация

На вопросы читателя отвечает адвокат Адвокатской конторы «Бажинов и
партнеры» Мария БАЖИНОВА.
ВОПРОС:
Можно ли реализовать совместно
нажитое в период брака имущество должника?

Екатерина СЛЮСАРЕНКО
ОТВЕТ. Имущество должника, нажитое
в период брака в соответствии с Семейным
кодексом РФ, является совместной собственностью супругов. Первоначально необходимо произвести раздел совместного
нажитого в период брака имущества. В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Семейного кодекса РФ раздел совместно нажитого
в период брака имущества возможен как
в период брака, так и после его расторжения. С требованием о разделе совместно
нажитого в период брака имущества может
обратиться кредитор, а также судебный
пристав-исполнитель. Указанный спор разрешается в судебном порядке. После раздела совместно нажитого в период брака

Слышал, что с этого года вступили в силу изменения в законе,
связанном с регистрацией недвижимости. Расскажите подробнее.

Сергей ГРОМОВ
На вопрос читателя отвечает помощник прокурора Белгорода Наталья
РЫБНИКОВА:
- Да. С 1 января 2020 года вступили в
законную силу изменения, внесенные Федеральным законом от 2.08.2019 № 299 ФЗ в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».
Указанными изменениями Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» дополнен главой
10.1. В соответствии с ее нормами добросовестный приобретатель, у которого
на основании судебного акта истребовано жилое помещение, сможет получить
однократную единовременную компенсацию за счет казны.
Компенсация выплачивается на основании вступившего в законную силу

Соблюдаем
изоляцию правильно
■■

Роспотребнадзор информирует

имущества возможно обратиться в суд с
требованием об обращении взыскания на
данное имущество должника. Данные требования также могут быть объединены в
рамках одного искового производства.
ВОПРОС:
Как можно проверить, находится
ли физическое лицо в стадии банкротства или нет?

Юрий МАСЛАКОВ
ОТВЕТ. Сведения о введении процедуры банкротства в отношении как юридических, так и физических лиц в соответствии
с законодательством подлежат обязательному опубликованию. Для проверки факта
нахождения физического лица в стадии
банкротства возможно воспользоваться
сервисом «Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве» на сайте bankrot.
fedresurs.ru. Для проверки сведений необходимо ввести фамилию, имя, отчество
предположительного должника либо один
из его идентификаторов (ИНН, ОГРНИП,
СНИЛС).
Также информацию о банкротстве возможно в режиме онлайн найти в картотеке
арбитражных дел на сайте kad.arbitr.ru, указав фамилию, имя, отчество и (или) ИНН и
направив запрос. В случае наличия сведений о банкротстве на данном сайте возможно ознакомиться с судебными актами по
данному делу. Если в отношении физического лица возбуждено дело о банкростве,
то в отношении него могут действовать
ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».

Изменения
в законодательстве
ВОПРОС:

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

■■

Прокуратура разъясняет

судебного акта по иску добросовестного
приобретателя к Российской Федерации
о выплате данной компенсации. Соответствующий судебный акт принимается
в случае, если по не зависящим от добросовестного приобретателя причинам
в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом о возмещении
ему убытков, возникших в связи с истребованием от него жилого помещения,
взыскание по исполнительному документу произведено частично или не производилось в течение шести месяцев со дня
предъявления этого документа к исполнению.
Размер компенсации, предусмотренной настоящей статьей, определяется
судом исходя из суммы, составляющей
реальный ущерб, либо, если соответствующее требование заявлено добросовестным приобретателем в размере кадастровой стоимости жилого помещения,
действующей на дату вступления в силу
судебного акта.
Если судом при рассмотрении требований о выплате компенсации, предусмотренной настоящей статьей, установлено, что добросовестному приобретателю
возмещены убытки, возникшие в связи
с истребованием от него жилого помещения, размер компенсации подлежит
уменьшению на сумму возмещенных
убытков.
В случае выплаты компенсации, предусмотренной настоящей статьей, к Российской Федерации переходит в пределах выплаченной суммы компенсации
право (требование), которое добросовестный приобретатель имеет к лицу, ответственному за причинение ему убытков
в связи с истребованием от него жилого
помещения.

►►Специалисты управления Роспотребнадзора

по Белгородской области дают рекомендации
по самоизоляции вернувшимся из-за границы белгородцам.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации граждан, приезжающих из неблагополучных по
COVID-19 стран, должна осуществляться изоляция (самоизоляция) в домашних
условиях. В категорию лиц, в отношении
которых необходимо применение режима
самоизоляции, попадают граждане Российской Федерации, а также граждане,
имеющие иное гражданство, но постоянно проживающие на территории России,
прибывающие из неблагополучных по
COVID-19 стран.
Под самоизоляцией подразумевается
изоляция лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, в изолированной квартире с исключением контакта с
членами своей семьи или другими лицами. При этом, изолируемый должен находиться в помещении, где проживает как
собственник, наниматель или на других
законных основаниях. Изолируемый не
ограничен в своих правах на территории
своего жилья (контакт с людьми возможен
посредством видео/аудио, интернет- связи), однако покидать его не имеет права.
Во-первых, по прибытию в Россию
необходимо сообщать о своем возвращении из стран, неблагополучных по
COVID-2019, месте, датах пребывания на
указанных территориях, адрес места самоизоляции и другую контактную информацию по телефону горячей линии территориального органа Роспотребнадзора или
органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации для дальнейшей
передачи информации в территориальную
медицинскую организацию, которой устанавливается медицинское наблюдение за
прибывшим.
Режим самоизоляции устанавливается
сроком на 14 дней с момента пересечения
границы Российской Федерации для лиц,
прибывающих из неблагополучных по
COVID-19 стран.
При условии совместного путешествия
нескольких лиц, проживающих в одной
квартире, возможна совместная изоляция
нескольких лиц. Не рекомендуется пребывание домашних животных в квартире, где
осуществляется самоизоляция.
При невозможности обеспечения изоляции в домашних условиях, а также для
лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории Российской Федерации, предусматривается изоляция в
специально развернутых обсерваторах.
Лицам, находящимся в изоляции запрещается выходить из помещения, даже на
непродолжительный срок (покупка продуктов/предметов первой необходимости, вынос мусора, отправка/получение почты и
др.). Для обеспечения изолируемого всем
необходимым могут привлекаться родственники, службы доставки, волонтеры и

другие лица без личного контакта с изолируемым (безналичный расчет; доставляемые продукты/предметы оставляются у
входа в квартиру изолируемого). Бытовой
мусор, образующийся в месте изоляции,
упаковывается в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывается и выставляется за пределы квартиры, по предварительному звонку лицам, которые будут
его утилизировать (выносить).
В период самоизоляции необходимо
соблюдать режим проветривания, правила гигиены (мыть руки водой с мылом или
обрабатывать кожными антисептиками перед приемом пищи, перед контактом со
слизистыми оболочками глаз, рта, носа,
после посещения туалета и др.), регулярно
проводить влажную уборку с применением
средств бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.
Изолируемый имеет право покидать
место изоляции в следующих случаях:
- при возникновении ЧС техногенного
или природного характера (при вызове сотрудников спецслужб обязательно указывать свой статус «изолированного»),
- в случае возникновения угрозы жизни
или здоровью изолированного лица (соматические заболевания и др.) (при вызове
сотрудников медицинской службы обязательно указывать свой статус «изолированного»),
- при появлении первых симптомов заболевания COVID-19 (изолируемый ставит
в известность медицинскую организацию,
осуществляющую медицинское наблюдение за изолируемым, по номеру телефона,
который сообщается ему заблаговременно, после чего изолируемого переводят в
инфекционный госпиталь).
За изолируемым устанавливают медицинское наблюдение на дому с обязательной ежедневной термометрией, осуществляемой медицинскими работниками с
обязательным соблюдением мер биологической безопасности при контакте с изолируемым (врачи поликлинической сети). На
10 сутки изоляции сотрудниками медицинской организации, производится отбор материала для исследования на COVID-19.
На все время нахождения в режиме
изоляции на дому открывается двухнедельный лист нетрудоспособности (без
посещения лечебного учреждения).
Для контроля за нахождением изолируемого в месте его изоляции могут использоваться электронные и технические
средства контроля.
При нарушении режима изоляции лицо,
подлежащее изоляции, помещается в изолятор. Самоизоляция завершается после
14-дневного срока изоляции на дому в случае отсутствия признаков заболевания,
на основании отрицательного результата
лабораторных исследований материала,
взятого на 10 день изоляции.

Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА, фото из свободных источников

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

Безопасность

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru
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Криминальная хроника

Профилактика

Дело о девяти миллионах

►►На минувшей неделе

ФОТО ГУ МЧС ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

белгородские огнеборцы
более 70 раз выезжали
на ликвидацию загораний
сухой травы и мусора.

С наступлением теплой сухой погоды
на территории области значительно возрастает риск возникновения ландшафтных пожаров. В большинстве случаев
они происходят по вине человека. Палы
сухой травы весной становятся настоящим бедствием: они быстро распространяются, особенно в ветреные дни,
процесс горения становится неуправляемым. Остановить разгоревшийся пожар
бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже
целые поселения. Только на прошлой неделе пожарно-спасательные расчеты выезжали на тушение сухой травы 77 раз,
площадь пожаров составила более 40 га.
К счастью, случаев перехода палов травы на жилые дома и хозяйственные постройки не зафиксировано.
В настоящий момент единственным эффективным способом борьбы с травяными
палами являются их предотвращение, а
также грамотность и сознательность граждан - полный отказ от выжигания сухой
растительности.
ГУ МЧС по Белгородской области напоминает, что за поджог сухой травы, а также за различные нарушения требований
пожарной безопасности, которые в той
или иной мере могут явиться следствием
или послужить причинами природных пожаров, предусмотрена административная
ответственность в виде предупреждения

или наложения административных штрафов:
- на граждан - в размере 2 000 - 3 000
рублей;
- на должностных лиц - 6 000 - 15 000
рублей;
- на юридических лиц - 150 000 - 200 000
рублей.
В условиях особого противопожарного
режима меры административной ответственности усиливаются двукратно.
Уважаемы белгородцы и гости региона!
Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается с просьбой
сознательно относиться к соблюдению
правил пожарной безопасности в весенний
период и призывает граждан отказаться от
сжигания сухой травы и других раститель-

ных остатков. Ведь каждый поджог не только наносит существенный вред окружающей среде, уничтожая живую природу, но и
приводит к другим негативным последствиям, неся угрозу жизни и здоровью людей.
- не поджигайте сухую траву;
- не бросайте на землю горящие спички
и окурки;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;
- не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами;
- вокруг своего участка обязательно скосите сухую траву.
Будьте осторожны с огнем, а если вы
обнаружили пожар, незамедлительно звоните по телефону 101 или 112.

Граница на замке

■■

Безопасность

►►Одним из видов нарушения государственной границы

Российской Федерации остаются попытки ее пересечения
вне установленных пунктов пропуска.

В марте этого года пограничники вблизи государственной границы в районе населенного пункта Солнцевка Белгородского района задержали следовавших в
сторону государственной границы двух
граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь государственную границу
вне установленных пунктов пропуска из

России в Украину. Они привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима по ст. 18.2
КоАП РФ.
Всего за первый квартал сотрудники ведомства выявили около 700 случаев нарушения пограничного режима в Белгородской области, при этом отмечена важная

Мошенники проявляют активность
►►Прокуратура Белгорода в рамках анализа состояния

законности в сфере охраны здоровья граждан на постоянной
основе осуществляет мониторинг сети Интернет.

По его результатам выявлены два сайта,
на которых размещены объявления о продаже вакцины от коронавируса и его лечении.
Согласно одному из объявлений, в
США изобрели вакцину против коронавируса. Чтобы не заболеть COVID-19, нужно
«принять вакцину 1 раз. Вакцина представляет собой фиолетовую жидкость,
которую необходимо вылить в стакан
кипяченой воды, размешать и принять
внутрь».
Ни название вакцины, ни его производитель не называются. Стоимость препарата 9999 рублей, он якобы в силу
действующего запрета в аптеках не продается, а поставляется напрямую из США.

Все это, конечно, не соответствует действительности.
Еще в двух объявлениях всем желающим за 500 и 1000 рублей предлагается избавление от коронавируса (наряду с «кладбищенскими приворотами, отворотами,
рассорками и сильнейшей черной магией»).
Федеральным законом от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств» к полномочиям Росздравнадзора
при обращении лекарственных средств относятся, в том числе досудебное закрытие
сайтов, содержащих информацию о розничной продаже дистанционным способом, доставке дистанционным способом или передаче физическому лицу дистанционным
способом лекарственных препаратов. В

Дама с мобильником

►►Прокуратура города утвердила обвинительное заключение,

и уголовное дело, фигурантка которого молодая женщина,
направлено в суд для рассмотрения по существу.

А суть дела такова. В ходе совместного распития спиртного дама предложила
кавалеру интимные услуги за 2 000 руб
лей. Он согласился, со своего сотового
телефона вошел в мобильное приложение, а потом передал мобильник женщи-

не, разрешив ей самостоятельно перевести на ее банковскую карту оговоренную
сумму.
Тут-то она и обнаружила, что у клиента на банковском счете есть неплохие
деньги, более 200 000 рублей, и решила
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роль в защите государственной границы
жителей приграничных территорий и казачества, с помощью которых выявлено и
задержано более 100 нарушителей пограничного режима, сообщает пресс-служба
Пограничного управления.
Руководство Пограничного управления
обращается к гражданам с просьбой информировать о фактах противоправной
деятельности на территории приграничных районов Белгородской области по
телефону (4722) 508-515.
■■

Сообщает прокуратура

связи с этим прокуратурой города соответствующая информация направлена для реагирования в Управление Росздравнадзора
по Белгородской области, а также в УМВД
России по Белгороду для рассмотрения в
рамках компетенции.
Обращаем внимание, что на фоне информации о заболевании и лечении коронавируса активизируются мошенники в
этой сфере. Чтобы не стать жертвами аферистов, призываем всех в случае появления симптомов заболевания обращаться за
помощью в медицинские учреждения, а не
пытаться заниматься самолечением и приобретать сомнительные препараты через
объявления или посредством сети Интернет. А если вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в полицию.
Андрей ПЕРЕСЫПКИН,
зампрокурора Белгорода
воспользоваться случаем. Убедившись,
что мужчина ее не контролирует, произвела операцию по перечислению - перевела 6 000 рублей с его банковского счета на свой.
Таким образом дама похитила 4 000
рублей, принадлежащие кавалеру, и
была такова. Деньгами распорядилась
по своему усмотрению.
Савва МИХАРЕВ,
помощник прокурора Белгорода

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА
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Сотрудники Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по Белгородской области пресекли незаконную банковскую деятельность.
По предварительным данным, криминальный бизнес организовал 40-летний житель
Белгородского района. В период с декабря
2017 по ноябрь 2019 года он с использованием подконтрольных ему организаций
осуществлял действия, связанные с обналичиванием денежных средств, то есть тождественные банковским операциям, не имея на
это лицензии. По предварительной оценке,
незаконная деятельность принесла ему доход в сумме более 9 миллионов рублей.
В отношении мужчины сотрудниками
следственной части Следственного управления УМВД России по Белгородской области возбуждено уголовное дело (Незаконная
банковская деятельность, сопряженная с
извлечением дохода в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают до
семи лет лишения свободы.

Планшет вернули владельцу
Сотрудники патрульно-постовой службы
полиции по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.
В отдел полиции №1 УМВД России по
Белгороду обратился 43-летний водитель
такси. Мужчина сообщил, что пассажир открыто похитил у него планшетный компьютер
стоимостью около 12 000 рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 27-летнего ранее судимого за
имущественные преступления жителя Белгородского района. По предварительным
данным, мужчина вызвал такси и отправился
в гости к друзьям. Сев в машину, он увидел
на панели автомобиля планшет, который его
заинтересовал. Когда водитель остановился,
подозреваемый схватил гаджет и выбежал из
машины. Потерпевший сразу же обратился в
полицию. Правоохранители изъяли похищенное и вернули законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Будьте взаимно вежливы
53-летний житель областного центра сообщил о пропаже сотового телефона и планшета стоимостью около 14 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался
ранее неоднократно судимый за имущественные преступления молодой мужчина.
По предварительным данным, накануне
потерпевший был в гостях у соседки. Утром в
квартиру мужчины постучались сын женщины
и один из гостей. Заявителю предъявили претензии по поводу того, что он был неучтив с
хозяйкой застолья. Пока потерпевший и сын
женщины выясняли отношения, третий мужчина похитил с тумбочки телефон и планшет.
Сумма ущерба составила около 14 000 руб
лей. Похищенное злоумышленник сбыл за
символическую сумму, а деньги потратил. А
теперь мужчина стал фигурантом уголовного
дела.

Касса - не свой карман
Был материально ответственным, а стал
подозреваемым.
Представители одного из продуктовых
магазинов областного центра обратились в
полицию. Они сообщили, что в ходе инвентаризации выявили недостачу около четырех
тысяч рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого.
Им оказался 34-летний сотрудник этого магазина.
По предварительным данным, являясь
материально ответственным лицом, он взял
из кассы деньги для личных нужд.
Отделом дознания УМВД России по Белгороду в отношении мужчины возбуждено
уголовное дело (Присвоение). Санкции этой
статьи предусматривают наказание до двух
лет лишения свободы.

Память
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В пламени Великой Отечественной

■■

Героев имена

►►Проект Белгородского

историко-краеведческого
музея «На карте города история Победы» посвящен
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Он рассказывает о Героях
Советского Союза,
полководцах Курской
битвы, а также важных
вехах войны, память
о которых увековечена
в названиях улиц Белгорода.

В рамках проекта уже прошло несколько встреч, на которых сотрудники музея
рассказывают молодежи о героях. Одна
из последних, состоявшаяся до введения режима самоизоляции в Белгороде,
была посвящена Героям Советского Союза И.В. Кондратенко и Н.Г. Шеломцеву.
Гостями музейного клуба «Триумф» стали
учащиеся строительного колледжа. Ребята
узнали о героях, удостоенных высокого звания в 1943 году за мужество и героизм, проявленные на Курской дуге и битве за Днепр.

Иван Кондратенко
Как бесстрашный солдат сражался на
Курской дуге Иван Васильевич Кондратенко, уроженец села Александровка Одесской
области. 21 августа 1943 года он принял
неравный бой. Позицию батареи, в которой
служил И.В. Кондратенко, гитлеровцы обстреляли из шестиствольных минометов.
Затем она подверглась бомбоштурмовому
удару с воздуха, после чего началась атака

восемнадцати танков. В результате обстрела в расчете И.В. Кондратенко вышли из
строя все бойцы. Командир орудия, работая за наводчика, замкового и подносчика
снарядов, вступил в бой и отразил атаку,
уничтожив при этом один тяжелый и два
средних танка, самоходную артиллерийскую установку. На участке батареи противник не прошел. Мужество и стойкость Ивана
Васильевича Кондратенко оказались крепче брони немецких танков.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 сентября 1943 года старшему
сержанту Кондратенко Ивану Васильевичу
присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Пятого июля 2013 года постановлением
главы администрации Белгорода именем
Кондратенко была названа улица в микрорайоне Восточный.

Николай Шеломцев
Среди героев, освобождавших белгородскую землю, Николай Григорьевич
Шеломцев. В ноябре 1941 года он был
призван в Красную армию и направлен в
военное училище. После окончания учебы
в звании младшего лейтенанта Н.Г. Шеломцев был назначен командиром взвода
в 52-ю мотострелковую бригаду 3-й танковой армии Воронежского фронта. В бою
за станцию Алексеевка (Белгородская область) в середине января 1943-го Николай
Григорьевич был тяжело ранен. После
трех месяцев госпиталя он попал в 310-й
стрелковый полк 8-й Ямпольской дивизии

13-й армии. Впереди была битва на Курской дуге…
Пятого июля 1943 года практически
весь офицерский состав роты был выведен из строя, и он, 20-летний младший
лейтенант, принял командование ротой на
себя. Приведя в порядок оборону на своем
участке, организовал отражение атак противника, и, будучи раненым, продолжал
оставаться в строю, оказывая сопротивление неприятелю.
За отвагу и мужество, проявленные в
этих боях, был награжден орденом Оте
чественной войны II степени. 18 сентября

Между жизнью и смертью - одно мгновение
►►В этом году наша страна отмечает 75 лет с начала, пожалуй,

одной из самых кровопролитных войн в истории России,
которая принесла вместе с собой огромное количество жертв,
смертей, разруху, посеяла страх и панику, и вместе с этим ощущение того, насколько хрупок и раним наш мир, насколько
человечество беззащитно перед военными событиями.

Война прошлась по народам, странам,
городам и селам. Много горя, трагедий и
ужасов принесло с собой это историческое
противостояние сил света и фашистской
тьмы. Трудно даже представить количество
сломанных этой войной жизней, израненных и искалеченных судеб. Тяжело в то время было всем. И каждый, кто смог достойно
пережить это время, поистине герой.
Не осталось ни одной семьи, которая не
прочувствовала бы на себе тяготы военного времени. Не прошла стороной война и
мимо моей семьи.
В моей семье свято хранят память о
моем прадеде Звягине Кузьме Петровиче.

При жизни он мало говорил о войне. Может,
не хотел ворошить старые раны, не хотел
вспоминать, как девятнадцатилетним был
переброшен на передовую линию фронта, как укрывался в окопах от взрывов, как
терял молодых товарищей, как научился
спать в чистом поле под дождем и снегом.
Но вот одну историю рассказывал часто.
Этот случай произошел в Курской области в деревне Белица в 1942 году. Бой
шел за освобождение деревни. В те времена земельные участки были разделены
изгородью, плетенной из лозы. Бой шел
прямо среди грядок с кукурузой и тыквой.
За одной изгородью лежал мой прадед, а

за другой - немецкий солдат. Они долго
перестреливались, пытаясь выкурить друг
друга из укрытия. Но дед решил привстать
и дать очередь по тыну. Немецкий солдат
был убит. Дед подполз к противнику убедиться, что враг повержен, и под железной каской разглядел лицо совсем юного
солдата. Он лежал, раскинув руки, устремив в небо мертвый взгляд. Прадед рассказывал, что долго еще видел его глаза
во сне, что тогда он в страхе подумал, что
немец мог первым дать очередь по изгороди… Тогда впервые, так близко находясь
от смерти, он задумался о скоротечности
человеческой жизни. Задумался о том,
как уродливо устроена война: она забирает молодых, не успевших почувствовать
жизнь, посылает одних людей убивать других, заставляет ненавидеть, делает сердце
каменным, не оставляет места для любви
и человечности.
Мой прадед еще долго воевал, в одном
из боев был тяжело ранен - потерял ногу.
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1943 года его рота вышла к Днепру. Н.Г.
Шеломцев, вспоминал: «Форсировать
Днепр пришлось не на паромах и лодках,
а на самодельных плотах. Но это еще полдела. Берег Днепра у противника крутой,
а как забраться на кручу, когда противник
будет поливать оттуда горячим свинцом…
Ему удобно, он все видит, а его увидеть
невозможно. К тому же у него надежно
подготовленные оборонительные позиции, пристреляны цели, обеспечена связь.
У нас ничего этого нет».
И, тем не менее, его рота совершила
практически невозможное: 22 сентября
1943 года форсировала Днепр, 25 сентября - Припять. Успешное форсирование
водных препятствий 6-й ротой обеспечило
условия для оперативного продвижения
всего полка, исполнившего боевой приказ
о создании плацдарма для всей армии на
правом берегу Припяти.
За героизм, проявленный на Припятском плацдарме, 30 октября 1943 года
Н.Г. Шеломцеву было присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны Николай Григорьевич продолжал службу в Вооруженных силах. Он
прослужил в армии более тридцати лет.
Жил в Белгороде после увольнения в запас.
Память о Н.Г. Шеломцеве увековечена в
названии улицы в юго-западной части города. А 5 августа 2008 года на аллее Героев
в парке Победы был открыт бюст Н.Г. Шеломцева.
Алексей ТЕЛЬНОЙ,
научный сотрудник Белгородского
историко-краеведческого музея
ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ И СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

■■

Дети пишут о войне

После госпиталя вернулся домой. А память о тех страшных днях спрятал глубоко
в сердце и не открывал его другим, боясь
выпустить боль наружу, боясь заразить ненавистью.
Теперь, когда я стала старше, я вижу в
новостных лентах о страшных событиях в
Сирии, Донецке, я понимаю, почему прадед не говорил о войне. Он не хотел даже
допускать мысли, чтобы мы увидели и испытали то, что пришлось испытать людям
его поколения. Я счастлива, что над моей
страной в мирном небе светит горячее
солнце, которое подарили нам ценой своей жизни простые солдаты, которые напоили землю своей горячей кровью, с одной
только целью - освободить ее от фашизма. А наша задача - сохранить эту память
и передать ее своим потомкам.
Дарья ГВОЗДЕВА,
ученица 6 «в» класса
средней школы № 20

Здоровье
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на спортивных площадках, занимающихся
скандинавской ходьбой, бегом и гимнастикой. Если сравнить с предыдущим десятилетием, у нас в разы выросло количество
таких площадок, они стали более доступны
и удобны в использовании.

Дата

►►7 апреля мы отметили Всемирный день здоровья. Главная

ЗОЖ, увеличивается, можно предположить,
что затраченные труды дают свои плоды.
- На ваш взгляд, за последние годы
здоровье людей в целом ухудшилось?
- Здоровье человечества претерпевает
изменения с каждым годом, все мы проходим через эволюцию. И здесь не только кажущееся ухудшение здоровья. Не будем забывать об увеличении продолжительности
жизни. У нас в стране, да и в мире произошел качественный скачок в диагностике. То,
что раньше нельзя было диагностировать в
принципе, сейчас и технические и врачебные знания позволяют вовремя поставить
точный диагноз, а это 50 % успешного восстановления здоровья.
- Какие сейчас самые распространенные заболевания у белгородцев?
- Жители Белгородской области не обделены вниманием медицинских работников, они, как и все население России в
принципе, больше всего подвержены сер-

дечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Не оставляют нас без внимания
и инфекционные заболевания, особенно
подвержены им дети и пожилые.
- Можно ли сказать, что в настоящее время население стало более внимательным к своему здоровью?
- Да. В целом население стало больше
внимания уделять своему здоровью, что
особенно радует - ранней диагностике и
профилактике. Больше жителей Белгородской области стали привержены к здоровому образу жизни. Все больше и больше
людей разных возрастов можно увидеть

Как говорить с ребенком о коронавирусе?

Роспотребнадзор разъясняет

Роспотребнадзора
по Белгородской области
дают рекомендации
горожанам, как правильно
говорить со своими детьми
о коронавирусной болезни.

Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком
Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в мире, но и
взрослые обязаны защищать их от страданий. Говорите на языке, соответствующем
возрасту ребенка, следите за их реакцией
и будьте чувствительны к их беспокойству.
Если вы не можете ответить на их вопро-

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

На данный момент легко почувствовать
себя потрясенным от всего того, что вы
слышали о коронавирусе. Если ваши дети
тоже испытывают беспокойство, это тоже
объяснимо. Детям бывает трудно понять,
что они видят в Интернете или по телевизору или слышат от других людей, поэтому
они могут быть особенно уязвимы к ощущениям тревоги, стресса и расстройства.
Но открытый поддерживающий разговор с
вашими детьми может помочь им понять,
справиться и даже принести пользу другим.

сы, не придумывайте. Используйте это как
возможность вместе найти ответы. Вебсайты международных организаций, таких
как ЮНИСЕФ и Всемирная организация
здравоохранения, являются отличными
источниками информации. Объясните, что
некоторая информация в Интернете не является достоверной и что лучше всего доверять экспертам.
Покажите им, как защитить себя и своих друзей
Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний это просто поощрять регулярное мытье рук.
Это не должен быть запугивающий разговор. Мойте руки в танце, чтобы весело изу
чить правила мытья рук.
Вы также можете показать детям, как
прикрывать локтем кашель или чихание,
объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти
симптомы, и попросить их рассказать вам,
есть ли у них жар, кашель или затрудненное
дыхание.

ду. Дети могут не различать изображения
на экране и свою личную реальность, и они
могут полагать, что им грозит опасность. Вы
можете помочь своим детям справиться со
стрессом, предоставляя им возможность
играть и отдыхать, когда это возможно.
Следуйте привычному расписанию и распорядку, насколько это возможно, особенно
перед сном, или помогите создать новый
распорядок дня в новой среде.
Если в вашем районе есть вспышка болезни, напомните своим детям, что они
вряд ли заразятся этой болезнью, что большинство людей, у которых есть коронавирус, не болеют очень сильно, и что многие
взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.
Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен оставаться
дома/в больнице, потому что это безопаснее для него и его друзей. Заверьте их, что
вы знаете, что иногда это трудно (может
быть, страшно или даже скучно), но соблюдение правил поможет обеспечить безопасность всех.

Подбодрите их
Когда мы видим много тревожных кадров
по телевизору или в Интернете, иногда мы
чувствуем, что кризис окружает нас повсю-

Проверьте, испытывают ли они на
себе стигму или распространяют ее
Вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой дискрими-

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

Беседовала Мария СКОКОВА
■■

►►Специалисты управления

Задавайте открытые вопросы и слушайте
Пригласите вашего ребенка обсудить
эту тему. Узнайте, как много они уже знают, и прислушайтесь к их ответу. Если они
слишком маленькие и не слышали о вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту
тему - просто воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не
внушая новых опасений. Убедитесь, что вы
находитесь в безопасной обстановке, и позвольте ребенку свободно говорить. Рисование, истории и другие методы, возможно,
помогут вашему ребенку открыться для разговора.
Самое главное - не преуменьшайте или
не избегайте их проблем. Примите их чувства и дайте понять, что естественно бояться этих вещей. Покажите, что вы слушаете,
уделяя им все свое внимание, и убедитесь,
что они понимают, что могут поговорить с
вами и учителями в любое время.

- В связи с пандемией коронавируса
в мире у многих людей на нервной почве обострились хронические заболевания. Какие вы бы дали общие советы
для поддержания здоровья горожанам,
чтобы пережить столь непростое
время?
- В настоящее время мы претерпеваем
вспышку коронавирусной инфекции, вынуждены находиться дома большую часть
времени. Чтобы предотвратить негативные
моменты затворничества, составьте для
себя режим дня, в который обязательно
включите гимнастику, упражнения на растяжку и силовые упражнения, гантелями
могут служить бутылки с водой. Следующим пунктом должны стать увлечения и
хобби - книги, рукоделие, животные, растения и другие варианты. Не проводите весь
день у телевизора и в социальных сетях,
посвятите это время саморазвитию, изучайте иностранные языки, занимайтесь вместе
с детьми, посмотрите вместе с ними через
онлайн-площадки театральные постановки
или посетите музеи - такую возможность
нам предоставили сейчас все музеи мира.
Нам предоставили время сблизиться с родными, пользуйтесь этим!

ФОТО ИЗ АРХИВА МАРГАРИТЫ ПОДОБЕД

цель проводимых мероприятий в рамках этого праздника объяснить людям, насколько важно и ценно их здоровье,
особенно в столь непростое время. О том, чем сейчас болеют
белгородцы и как сохранить свое здоровье, газете рассказала
заведующая отделом организационно-методического
обеспечения профилактической работы областного центра
медицинской профилактики Маргарита Подобед.

- Зачем в принципе нужна отдельная
дата для такого дня?
- Дата выбрана не случайно. Она посвящена созданию Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). Это событие произошло в 1948 году и имело неоценимое
значение для человечества. Если помните,
был послевоенный период, когда особенно
ощущался недостаток лекарств, медицинского персонала. В то же время антисанитария и голод привели к распространению
эпидемий. Создание ВОЗ позволило подойти к решению этих вопросов на международном уровне. Участниками стали 197
государств, включая Россию, тогда Советский Союз. День здоровья в 2020 году
традиционно посвящен вопросам лечения
и профилактики опасных заболеваний,
другим темам, связанным с медициной, и
здоровому образу жизни. Всемирный день
здоровья - это масштабный проект, главная
цель которого - пропаганда здорового образа жизни. Поскольку с каждым годом количество людей, которые придерживаются
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нации во всем мире, поэтому важно убедиться, что ваши дети не испытывают и не
способствуют издевательствам.
Объясните, что коронавирус не имеет
никакого отношения к тому, как кто-то выглядит, откуда он или на каком языке говорит. Если в школе их обзывали или издевались, они могут рассказать взрослому,
которому они доверяют.
Напомните своим детям, что каждый
заслуживает безопасности в школе. Запугивание всегда неправильно, и каждый из
нас должен внести свой вклад, чтобы проявлять доброту и поддерживать друг друга.
Ищите помощников
Для детей важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость.
Поделитесь историями о работниках
здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих, которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. Большим утешением
может быть знание того, что сострадательные люди принимают меры.
Позаботьтесь о себе
Вы сможете помочь своим детям лучше,
если вы также позаботитесь о себе. Дети
сами догадаются, как вы реагируете на новости, так что им поможет тот факт, что вы
спокойны и контролируете ситуацию.
Если вы чувствуете беспокойство или
расстроены, найдите время для себя и обратитесь к другим членам семьи, друзьям и
доверенным людям в вашем сообществе.
Найдите время для того, чтобы расслабиться и восстановить силы.
Завершите разговор, демонстрируя
заботу
Важно знать, что мы не оставляем детей
в страдании. Когда ваш разговор закончится, попробуйте понять уровень их беспокойства, наблюдая за языком тела, обращая
внимание на то, используют ли они свой
обычный тон голоса и наблюдая за их дыханием.
Напомните своим детям, что у них могут быть другие трудные разговоры с вами
в любое время. Покажите, что вы заботитесь о них, слушаете их, и что вы готовы
прийти на помощь, если они обеспокоены
чем-то.

Среда обитания
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В Европе опустели улицы

■■

Пандемия в мире

►►Мы рассказываем

о ситуации
с коронавирусом
в других странах.

В Белграде комендантский час
О том, как сейчас живет сербский Белград, сообщает наша коллега, журналист
Ксения Голуб-Секулович. Режим ЧС президентом Александром Вучичем был
введен еще 15 марта, когда заболевших
в Сербии было 20. На сегодняшний день
число зараженных уже почти полторы тысячи, умерших - 39, среди них - госсекретарь одного из министерств.
В Белграде введен комендантский
час. Пожилым людям выход на улицу запрещен. Продуктами их обеспечивают
волонтеры. Кафе и школы закрыты. Вход
в крупные магазины разрешен только
по 10 человек, в мелкие - по два. Дефицита продуктов нет. Медицинские маски и антисептики в малом количестве,
но имеются.
Но Ксения настроена оптимистично: «Наш главный эпидемиолог говорит
о том, что пика мы еще не прошли. Поэтому все отпуска отменены, все поездки
отменены. Но мы держимся, мы надеемся, что все у нас будет хорошо. Белгород,
держись!».

На улицах Белграда.

Курорт в режиме ЧС
Марсель - столица региона ПровансАльпы-Лазурный берег во Франции. Это
крупный портовый город на берегу Средиземного моря, второй по численности населения в стране. Белгородец Иван Грезев
живет здесь уже 14 лет и служит во Французском иностранном легионе. По его словам, карантин в Марселе проходит сурово.
Так, режим ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Франции президент Эмманюэль
Макрон ввел 17 марта. По официальным

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

данным, на 7 апреля в регионе ПровансАльпы-Лазурный берег госпитализированы 1074 человека, 249 - в реанимации,
137 - умерли. Напомним, Франция занимает 4 место по числу подтвержденных
случаев коронавируса - 110 тысяч (на
7.04.2020).
- У нас мало заболевших по сравнению
с другими регионами, так как здесь работает доктор, который пошел против решения
властей и лечит людей лекарством от малярии, несмотря на то, что Минздрав этого
не одобряет. И у него получается, - рассказывает Иван Грезев.

Особые члены семьи

Как сообщает белгородец, в тех сферах,
которым разрешено работать, люди трудятся по полкоманды. 14 дней работает одна
часть команды, другая дома, а потом меняются.
В Марселе комендантского часа нет, но
в других регионах есть с 20.00. Для того
чтобы выйти на улицу, нужно заполнить
специальную бумагу и отметить на ней
адрес, причину выхода (их 6), время выхода. Если ты вышел в 10.00 за продуктами
и тебя остановили в 18.00, то нужно будет
отдать 138€ в первый раз, 400€ за рецидив
и 1500€, если штрафуют в третий раз. Полиция везде ставит кордоны и проверяет.
- Большинство людей здесь недовольны
обстановкой, некоторые испытывают сильный стресс. Пустым Марсель видеть непривычно, потому что это известный курортный
город, и обычно здесь толпы туристов. Пляжи все закрыты, дежурит полиция и никого
не пускают, даже нельзя плавать на личных катерах и в принципе заходить в море.
Вернулись дельфины! Стресс лично у меня
есть, хоть и на подсознательном уровне. А
как ему не быть? Куда ни глянешь - реанимации, мертвые, ИВЛ и так далее. Но жить
продолжать как-то надо, - подытожил Иван.
Режим ЧС во Франции власти продлили
до 15 апреля. С 14 апреля начнут выводить
с карантина некоторые регионы.
Подготовили Мария СКОКОВА
и Анна БАРАБАНОВА

ФОТО КСЕНИИ ГОЛУБ-СЕКУЛОВИЧ

■■

В мире животных

►►Пока мы с заболевшей кошкой ждали своей очереди по

записи на прием к врачу, народ с питомцами понемногу все
прибывал. Кто-то тоже записался заранее на определенное
время, а кому-то потребовалась помощь в день обращения,
и дожидались в порядке общей очереди.

Это было еще в конце марта. В приемной постоянно работала обеззараживающая ультрафиолетовая лампа (для людей и
животных неопасная, как объяснили врачи),
владельцы кошек и собак общались друг с
другом, коротая время, а питомцы терпеливо ждали осмотра. Один песик приехал
в сопровождении всей семьи - муж, жена
и мальчик лет четырех. Активный ребенок
маялся от невозможности выпустить свою
энергию, приставал ко всем с расспросами
и просьбами «погладить кошечку-собачку»,
и был задерган раздраженными родителями «сидеть тихо и никому не мешать». Их
барбоса на утренней прогулке цапнула в
глаз кошка, и хозяева решили сразу на всякий случай ехать в ветклинику. Непонятно
только, зачем всем семейным составом, и
тем более тащить с собой ребенка, зная,
что в городе введен противоэпидемический
режим и домашняя изоляция.
Такие «семейные картины» не редкость
в белгородских ветеринарных клиниках.
Объяснимы переживания людей за здоровье и жизнь любимых питомцев. Но и о

мерах предосторожности в нынешних условиях забывать не следует.
- К нам в клинику хомяка привезли всей
семьей - папа, бабушка и дети, - говорит ветеринарный врач одной из клиник Тамара
Паншина. - Объясняем, что сейчас лучше
воздержаться от таких коллективных посещений. Просим остаться на приеме одного
сопровождающего, а остальным подождать
на улице, в машине. Напоминаем посетителям о соблюдении дистанции в помещении
клиники.
- Необходимость присутствия нескольких человек на осмотре животного оправдана только тем, если его нужно крепко
держать и фиксировать во время манипуляций, - поясняет ветеринарный врач другой клиники Павел Корягин. - В остальных
случаях мы предлагаем остаться кому-то
одному, а другим сопровождающим дожидаться окончания осмотра на улице. А если
животному проводится операция, вернуться за ним через несколько часов, не сидеть
в клинике. Собственно, такого порядка мы
придерживались и раньше.
Пообщавшись с врачами нескольких ветеринарных клиник Белгорода, мы выяснили, что они работают по обычному графику
в прежнем режиме, оказывая все услуги в
полном объеме и с соблюдением мер безопасности. Хотя поток посетителей в последнее время сократился на треть или наполовину. Белгородцы, соблюдая домашнюю
изоляцию, ветклиники посещают в случае
необходимости, откладывая на потом визиты по менее значительным поводам.
- Сейчас пока перестали приносить животных подстричь когти, почистить ушки,
просто на профилактический осмотр, - рассказывает ветеринарный врач Марина
Купцова. - Приходят на прививки и стерилизацию, обследование и лечение, необходимые операции. Многие владельцы уже
в масках и перчатках. По возможности на
прием лучше записываться, кроме, конечно, экстренных случаев. У людей сейчас
появилось больше времени уделить внимание своим питомцам. Кому-то достаточно

консультаций по телефону об их содержании и уходе.
К сожалению, карантинные меры для
людей не спасают собак от такой опасности, как пироплазмоз, вызываемый укусами
клещей. Ежегодно с началом сезона число пострадавших четвероногих пациентов
растет в геометрической прогрессии. При
несвоевременном лечении либо его отсутствии животные быстро погибают.
- Таких случаев сейчас много, и, к сожалению, не всех удается спасти. Хозяева
обращаются за помощью поздно. У нас в
клинике за неделю умерли от пироплазмоза
четыре собаки, - говорит Павел Корягин. Хочется напомнить всем об обязательных
ежемесячных обработках животных от клещей. Ошейники и обычные капли от блох
не помогут. Осматривайте питомцев внимательно после прогулок. Если отправляетесь
на природу, на дачу, обработайте собаку
еще дополнительно спреем с отпугивающим действием. Кстати, самовыгульным
домашним кошкам тоже нужна обработка.
Пироплазмозом они не болеют, но могут
принести в дом клеща, который укусит собаку. Да и человек переносит этих насекомых на обуви, одежде, и в итоге собака
опять же может пострадать. Если вы используете для обработок капли, они должны быть обязательно именно от иксодовых
клещей. Прочитайте внимательно памятку к
препарату.
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На вопросы, обращаются ли люди в ветклиники по поводу коронавируса животных,
не приносят ли их, поддавшись панике, на
усыпление, доктора ответили, что ни одного подобного случая у них не было. Звонки
иногда поступают по поводу того, передается ли вирус человеку, и владельцы получают необходимые разъяснения.
- Это совершенно разные вирусы - у кошек, собак и человека, называются только
одинаково из-за внешнего сходства клеток с
наростами, напоминающих корону, - поясняет Тамара Паншина. - У них нет межвидовой
передачи, симптомы разные. У животных
«корона» поражает желудочно-кишечный
тракт, кошки погибают от вирусного инфекционного перитонита. Лечения от этого заболевания нет. Для собак в комплексной
вакцинации есть прививка от коронавируса.
Так что не нужно паниковать и пользоваться непроверенной информацией. И уж
тем более избавляться от своих животных.
Ведь это же члены семьи. Сейчас самое
время общаться с ними больше и получать
положительные эмоции. А тем, у кого еще
нет четвероногого друга, приютить бездомыша и спасти хотя бы одну маленькую
жизнь. И вы еще раз почувствуете - какое
это счастье быть человеком!
Не болейте, здоровья вам и вашим питомцам!
Ирина ДУНАРЬ
ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Образ жизни
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Мода

►►Какие бы проблемы не преподносила жизнь, состояние

души человека неразрывно связано с тем, как он выглядит.
Как бы банально это ни звучало, каждому из нас приятно
видеть в зеркале свое красивое, элегантное отражение.
Так считает Татьяна Тимофеева - художник-модельер,
создатель собственной творческой мастерской и целого ряда
авторских коллекций одежды.

Сохранению душевного равновесия
способствует поддержание, даже через
«не хочу», хорошей физической формы.
Как и физкультура, играет в этом не последнюю роль и одежда. А сейчас самая
середина весны, когда погода каждый
день радует нас все больше и больше. Самоизоляция скоро закончится, а мы останемся, но выйдем на улицы уже в своих
весенне-летних нарядах.

На fashion-страницах Интернета можно
видеть, насколько одежда в этом сезоне
демократична. К общей радости, представительницам прекрасного пола можно
носить платья и юбки самой различной
длины, так же, как и брюки совершенно
разного силуэта и степени облегания.
Главное, чтобы они могли подчеркнуть
ваши достоинства и скрыть недостатки.
Самое актуальное сейчас - создавать
в своем гардеробе так называемые капсульные комплекты. Как показывает практика, базовый гардероб не способен полностью удовлетворить наши потребности,
ведь существует разделение по сферам
жизни, по сезонам. Капсула - это набор
элементов гардероба, которые комбинируются между собой, подобно конструкции из Лего, по назначению, цветовой
гамме и стилевому направлению. Обычно
капсула состоит из 5-8 вещей без учета
аксессуаров. Сформировав капсульный
гардероб, вы сможете подбирать предметы одежды и аксессуары в различных
вариантах и каждый день выглядеть поновому. Еще один немаловажный плюс
создания капсулы - минимальные затраты
денежных средств.
Немного о модных цветах. В этом сезоне популярны сочетания нежные и в то же
время необычные: например, голубой с бежевым, голубой с зеленым, мятный с нежно-зеленым, мятный с серым и белым. Поэкспериментируйте в этом направлении.
Хотелось бы несколько слов сказать об
одежде, которую мы носим дома. Она осо-

бенно нужна сейчас, когда у своего «очага» мы проводим гораздо больше времени, чем раньше.
Домашний наряд современной женщины любого возраста тоже может быть
элегантным и стильным. Начиная с пикантной, но удобной пижамки или ночной
сорочки и заканчивая обувью - например,
легкими тапочками в пастельных тонах, с
перышками и на небольших каблучках.
Вот уже несколько лет, как я живу в
Санкт-Петербурге, где углубилась в такое направление своего творчества, как
сценическая одежда. В прошлом году
проходила обучение в Международной
школе дизайна. Вплотную занималась
изготовлением костюмов для театров таких, как Мариинский, Александринский,
Михайловский, Театр музыкальной комедии и другие. Этот интересный и плодот-

Для спорта нет преград

ворный период жизни очень меня обогатил.
Что еще можно сегодня порекомендовать женщинам в модном направлении?
Уверена, вооружившись этими советами и
собственной интуицией, вы уже его почувствовали! Хочу лишь предложить несколько
эскизов, которые должны поднять настроение читательницам. Посылаю их вам, белгородки, с душевным пожеланием: любите,
отдыхайте, танцуйте, будьте счастливы и
всегда прекрасны! Любите ваших любимых
и любящих вас, и тех, кто просто рядом. Цените жизнь и радуйтесь каждому ее мгновению несмотря ни на что! Счастье всегда в
нашей душе. И, конечно, желаю всем крепкого-крепкого здоровья и веры! Берегите
друг друга!
Татьяна ТИМОФЕЕВА
ЭСКИЗЫ АВТОРА

■■

Фитнес онлайн

►►Когда наступили нелегкие для всех времена и из-за

Для Насти Григорьевой спорт - это образ
жизни. И хоть в ее копилке нет спортивных
чемпионских медалей, благодаря трудолюбию, упорству она многого добилась и с
радостью делится своим опытом с другими.
В два года родители отвели ее в секцию
художественной гимнастики, а в шесть с
половиной уже получившая неплохую подготовку девочка стала участницей прославленного хореографического коллектива
«Сказка», участника и победителя танцевальных турниров международного и мирового уровня.
За одиннадцать лет вместе с ним Настя
не только объездила полмира, но и многому
научилась. Ведь современная хореография
требует серьезной физической подготовки.
Поэтому в программе занятий не только
танцевальные па, но и серьезная работа у
балетного станка, и даже акробатика.
Без постоянных тренировок, спорта она
не представляла свою жизнь. И совсем не
удивительно, что после специальной подготовки девушка стала фитнес-тренером,
она работает в этой сфере вот уже более
пяти лет.
Настя ведет и групповые, и индивидуальные занятия, у нее уже есть свой круг
учениц, которые хотят выглядеть такими же
спортивными и подтянутыми, как их молодой тренер. И девушка так увлечена работой, что даже вынужденная самоизоляция
не стала для нее помехой. Чтобы не прерывать занятия, она просто проводит их по
удаленке.

Вездесущий Интернет позволяет всем,
кто не хочет проводить свободное время на
диване у телевизора, приобщиться к спортивным занятиям и после долгих зимних
месяцев привести фигуру в порядок.
Настина идея нашла поддержку у ее
прежних учениц. Они с удовольствием занимаются сами и даже привлекли своих подруг и знакомых, у которых в сложившейся
ситуации появилось возможность заняться
собой. В среднем в фитнес-тренировках по
удаленке принимают участие до тридцати
человек. Но бывало, что к занятиям присоединялись и до полусотни желающих.
Среди продолжающих вести здоровый
образ жизни даже в это непростое для всех
время - студентки, учащиеся, домохозяйки
и женщины самых разных профессий. Самая юная участница фитнес-занятий - тринадцатилетняя школьница Настя. А есть
среди учениц и настоящие героини. Например, Ирина. Она многодетная мама, воспитывает четверых детей, причем младшему
малышу всего четыре месяца. Но, несмотря
на многочисленные семейные заботы, женщина находит время и силы на занятия.
Настя проводит тренировки и в прямом
эфире, и в форме видеоуроков. Отслеживает, когда у нее самая большая аудитория
и старается подстроиться именно под это
время.
На онлайн-тренировке все по правилам разминка, растяжка, основной комплекс.
Тренер старается не повторяться и каждый
раз предлагает что-то новое, чередуя на-

ФОТО ИЗ АРХИВА АНАСТАСИИ ГРИГОРЬЕВОЙ

пандемии по коронавирусу были закрыты все спортивные
секции и фитнес-клубы, многие белгородские спортсмены
не сдались и наперекор всем препятствиям не только не
прекратили тренировки, но и продолжили занятия с теми, кто
ведет здоровый образ жизни. Правда, для этого и им пришлось
переместиться в виртуальный мир.

грузки для разных групп мышц. Если понадобится, дает рекомендации по правильному питанию.
У занятий по удаленке есть свои особенности. И в первую очередь они связаны с
тем, что не у всех дома есть необходимые
спортивные снаряды. «Но и это не проблема», - говорит Настя. Тренер рекомендует
использовать все, что есть под рукой - опереться можно на стул или диван, вместо
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спортивного коврика использовать обычный ковер или покрывало, а вместо гантелей - бутылки с водой. Прыжки со скакалкой
можно заменить прыжками без нее, а приседания - самое универсальное и, главное,
доступное всем упражнение.
Для спорта нет преград. Лишь бы было
желание сделать себя здоровой и красивой.
Анна БАРАБАНОВА

Всякая всячина
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Яркие Дачный сезон Невянущий букет
За окном - весна, светит
краски апреля
солнышко, но листочки
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Мастер-класс

►►

в цветнике.

В первую очередь снимаем укрытия
с хвойников, роз и других теплолюбивых
культур.
В это время также проводится:
• пикировка цветов, посеянных в марте.
• Подкормка зимовавших многолетников: флоксы, хосты, примулы, ландыши, пионы, альстиба и т. д.
• Внесение удобрений под луковичные
(нарцисс, тюльпан, гиацинт) и многолуковичные (крокусы, подснежники, мускари,
сцилла и пр.).
• До начала вегетации размножение
многолетников корневищами/делением.
Рыхление.
• Подготовка к посеву однолетних цветов.
• Посев под пленку семян аквилегии,
дельфиниума, нивяника, перистой гвоздики
и других.
Газон, альпинарий
После просыхания газона тщательно вычесываем его веерными граблями. Нужно
это делать во всех направлениях, стараясь
полностью удалить все длинные стебли сухой травы. Для улучшения состояния проливаем удобрениями.
Аккуратно очищаем альпийскую горку
от сухой листвы, удаляем лишние или погибшие растения. По возможности рыхлим
землю, закрепляем камни, если нужно делаем подсыпку грунта. Оголившиеся места заполняем путем деления и пересадки
имеющихся видов. Агрессивные растения
ограничиваем в росте, прореживаем, сокращаем их площадь.
Розы
Все начинается со снятия укрытий.
Специалисты утверждают, что розу нужно
раскрывать постепенно: частично приподнимая покрывной материал и увеличивая
интенсивность проветривания. Полное
удаление укрытия делается, когда ночные
температуры не ниже - 5С0. Если под кустами была присыпка из опилок или торфа
- все счищаем. Кусты и грунт обрабатываем
противогрибковыми препаратами. Обрезку
делаем до начала раскрытия почек, после
этого вносим подкормку.
Рододендроны, клематисы и другие
теплолюбивые
Удаляем сухие ветки, некоторые виды
клематиса нуждаются в обрезке. Гортензии
прореживаем, оставляем самые сильные
побеги, тонкие и искривленные удаляем.
Затем требуется рыхление, внесение комплексных удобрений. Желательно приствольную зону замульчировать.
Ирисы
Очищаем прикорневую часть от прошлогоднего мусора, слегка оголяем корневище.
Этот прием дает доступ солнечным лучам быстрее просыхает грунт, нейтрализуются
гнилостные бактерии, усиливается рост
растения. После полного прогрева и просыхания почвы внесите плодородный грунт
(компост, перегной), пролейте минеральным удобрением. Если на ирисах имеются
поражения вредителями, нужно дважды с
интервалом в неделю опрыскать любым
препаратом типа Азофос.
Гладиолусы
Детки сажаем до середины апреля. В
конце месяца высаживаем полноценные
луковицы. Помните, что гладиолусы любят
смену мест - больше двух лет не сажайте на
одной и той же грядке.
Пересадка и деление растений в
апреле
Пока не раскрылись почки, можете смело заняться пересадками декоративных
культур, которые слишком разрослись и
требуют прореживания. Если ваша цель кустик, то перед этим возможно потребуется
обрезка. Корень старайтесь не оголять и
переносить с комом земли.
На клумбы в последней декаде можно
высадить рассаду холодостойких однолетников (маргаритки, календула, незабудки,
виола). Делим и рассаживаем ирисы, кустики примул, хосту, лилейник, флоксы.

на деревьях и цветы еще
пока не распустились.
А можно создать весеннее
настроение у себя
на окошке. Научный
сотрудник Белгородского
государственного музея
народной культуры
Ольга Добросотских
рассказывает, как сделать
букет цветов из бисера.
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2

3
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Для создания цветочной композиции
нам понадобятся: бисер № 11, проволока
№ 4, ножницы, вазочка, гипс и вода.
1. Отрезаем кусок проволоки длиной
70 см. Набираем пять бисерин, продвигаем их на середину, выравниваем концы проволоки по длине, закручиваем петельку в семь круток.
2. На один конец проволоки набираем
5 бисерин и, отступив 0,7 см, закручиваем петельку.
3. На другой конец проволоки набираем 5 бисерин и, отступив 0,7 см, закручиваем петельку.
4. Соединяем два конца проволоки,
делая девять круток.
5. Всего делаем 13 петелек (шесть
попарно с каждой стороны и одна у верхушки).
6. Оставшиеся концы проволоки скручиваем по длине.
Количество веточек делаем по желанию. Их можно поставить в вазочку. А
чтобы веточки не рассыпались, зальем
сосуд раствором гипса. Букетик готов. Он
всегда будет радовать вас своим цветением и никогда не завянет!
ФОТО ОЛЬГИ ДОБРОСОТСКИХ

Игры с огнём

■■

Это интересно

►►Предлагаем ознакомиться

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

►►Самые важные дела

с рейтингом самых острых
перцев чили со всего света.

Для начала немного теории. Название
«чили» используется в торговле и кулинарии для обозначения кайенского перца
Capsicum annuum, а также применяется
ко всем наиболее жгучим сортам красных
острых перцев для отличия их от среднеи слабожгучих. Понятие «чили» в русском
языке созвучно с названием страны Чили,
но на самом деле происходит от слова
«chilli» из ацтекских языков науатль (территория современной Мексики) и переводится
как «красный».
Острота перца измеряется по шкале
жгучести Сковилла. Эта шкала была предложена американским химиком Уилбуром
Сковиллом для сравнительной оценки
степени жгучести разных сортов перца.
Единицы шкалы Сковилла дают оценку количественного содержания капсаицина и
основаны на органолептическом тестиро-

Джамбалайя

вании экстрактов перца. Именно капсаицин
придает перцу жгучий вкус, он связан с восприятием веществ, стимулирующих тепловые рецепторы.
Сладкий болгарский перец соответствует нулю по этой шкале, соус табаско - 5000
единиц, халапеньо - 8000 единиц, острый
тайский перец - 50-100 тысяч. Ямайский жгучий перец набирает 100-200 тысяч единиц.
В двадцатке самых «горячих» - белый
хабанеро (100 000 - 350 000 единиц), клас-

сический хабанеро (100 000 - 350 000 единиц) который входит в состав знаменитого
соуса Tabasco, язык дьявола (125 000 - 325
000 единиц) с ярким фруктовым, слегка
ореховым вкусом, красный карибский хабанеро (300 000 - 475 000 единиц), широко
применяемый в мексиканской кухне, в основном в cальсе и других острых соусах и
другие.
Бхут Джолокия (800 000 - 1 001 304 единиц) в 2011 году попал в Книгу рекордов
Гиннеса как самый острый перец в мире.
Сейчас уже есть и более острые сорта
чили, выведенные в лабораториях, но стоит
помнить, что Бхут Джолокия - естественное
творение природы, столетиями растущее в
Индии.
Лидер рейтинга - перец Carolina Reaper
(1 569 300 - 2 200 000 единиц), выращенный
в Южной Каролине. Он объявлен самым
острым перцем в ноябре 2013 года и опередил ближайшего конкурента на 200 000 единиц. Как и другие его ближайшие родственники с Тринидада, он «оснащен» бугристой
поверхностью и хвостом скорпиона.

■■

Кулинария

►►Это креольское блюдо штата Луизиана. Рецептов

приготовления джамбалайи огромное количество,
как и нашего борща. Блюдо демократичное, допускается
замена одних ингредиентов другими. Неизменными
компонентами джамбалайи остаются рис и томаты.

Ингредиенты:
- сосиски, желательно подкопченные - 400 г,
- рис - 350 г,
- лук репчатый - 1 шт.,
- перец болгарский - 200 г,
- помидоры - 300 г,
- чеснок - 2 зубчика,
- томатная паста - 1 ст. л.,
- масло растительное - 60 мл,
- соль, перец, зелень - по вкусу.

Приготовление:
1. На помидорах делаем крестообразные надрезы, заливаем кипятком. Лук нарезаем мелкими
кубиками, болгарский перец - небольшими кусочками, чеснок мелко рубим ножом.
2. Помидоры очищаем от кожицы и нарезаем
кубиками. Сосиски освобождаем от упаковочной
пленки и нарезаем кружочками.
3. На растительном масле обжариваем сосиски.
4. В посуде, в которой будем готовить джамбалайю (подойдет глубокая сковорода или со-

тейник), разогреваем растительное масло. Обжариваем лук до прозрачности. Добавляем к луку
сладкий перец и слегка обжариваем. Добавляем
помидоры, чеснок и томатную пасту. Солим и
перчим. Туда же добавляем сосиски и рис. Перемешиваем и заливаем горячей водой. Вода должна быть выше содержимого сковороды или сотейника примерно на 1,5 - 2 см. Убавляем огонь,
накрываем крышкой и тушим до готовности риса.
Готовое блюдо посыпаем рубленой зеленью пеФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
трушки.
Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

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

Всякая всячина

НАШ БЕЛГОРОД
gazetanb.ru

Календарь погоды на неделю с 10 по 16 апреля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

10.04
ПТ
ночью 740
днем 738

11.04
СБ
ночью 739
днем 742

12.04
ВС
ночью 745
днем 748

13.04
ПН
ночью 747
днем 744

14.04
ВТ
ночью 736
днем 731

15.04
СР
ночью 738
днем 742

16.04
ЧТ
ночью 744
днем 748

ночью 4
днем 16
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 1
днем 12
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью -1
днем
11
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 0
днем 17
Переменная
облачность,
без осадков

ночью 5
днем 14
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 1
днем 9
Переменная
облачность,
неб. дождь

ночью 0
днем 11
Переменная
облачность,
неб. дождь

З

С-З

С-З

Ю-З

Ю

З

З
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По горизонтали: Аэробус. Корабль. Завал. Мен.
Оканье. Август. Пила. Паспарту. Тыл. Накал. Спас.
Асфальт. Вонь. Толк. Хомут. Депо. Фонотека. Обет.
Припёк. Рети. Уста. Вика. Жар. Мороз. Роза. Агадир.
Элк. Сена. Офсет. Рона. Конгресс. Белл. Саппоро.
Агат. Око. Слалом. Туба. Борть. Яна. Бархан. Манто.
Шамот. Кнут. Скраб. Глаголица. Карп. Иран. Умник.
Крапива. Лисичка. Скат. Кросс.

Мудрые мысли

Все, что должно произойти, обязательно произойдет, как бы вы ни старались этого избежать.
Все, что не должно случиться, не случится, как
бы вам этого ни хотелось.
Гийом Мюссо
В делах спорных суждения различны, но истина
всегда одна.
Франческо Петрарка
Если благородный ум не влечется вперед, не торопится, не встает на дыбы, не страдает - значит, он жив лишь наполовину.

Мишель де Монтень

ГОРОСКОП

cgms.ru

Геомагнитная обстановка спокойная.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в № 13
от 3.04.2020 г.

№ 14 (1853)
10 апреля 2020 г.
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По вертикали: Эзоп. Пресс. Особа. Лори. Ракита.
Анаконда. Овал. Стопа. Апорт. Гипс. Банан. Топорик.
Руль. Алфито. Локоть. Лава. Епископ. Рокфор.
Шпинат. Нёбо. Снос. Остаток. Забег. Лямка. Пыл.
Трианон. Альхесирас. Латук. Ток. Кодекс. Табло.
Томат. Магазин. Самба. Ревун. Арау. Спуск. Ганг.
Автор. Батрак. Мир. Ушко. Беж. Петух. Ранчо. Плюс.
Анкета. База. Икс. Толь. Тир. Алдан. Бекас.

Анекдоты недели

☺

На вопрос ребенка: «Дедушка Мороз, а ты
настоящий?», Дед Мороз начал показывать
сертификаты, справку из налоговой, лицензию и временную московскую регистрацию.
***
- Сынок, собери свои игрушки.
- Да ну, мам, я лучше в углу постою...
***
- Доктор, а какой идеальный рост при
моем весе?
- Четыре метра.
***

Что звезды обещают

13 - 19 АПРЕЛЯ

ОВЕН
Овны могут рассчитывать на новые события в личной жизни - не
исключено перспективное знакомство. Рекомендуется больше
общаться с другими людьми. В начале недели здоровье оставит
желать лучшего: физическое и эмоциональное состояние будет
нестабильным. Возможен гормональный дисбаланс и отечность,
появление сыпи и мигрень. Желание быстро разбогатеть любой
ценой вполне способно заставить вас вкладывать силы в неперспективное дело.
ТЕЛЕЦ
Вам не помешает побыть одному и разобраться в собственных чувствах и желаниях. Постарайтесь посмотреть на проблему с точки
зрения вашего супруга или супруги. Это позволит прояснить ситуацию, провоцирующую разногласия. С понедельника по среду выделите время для занятий спортом. А начиная с субботы Тельцам
не рекомендуется пить спиртные напитки. В Светлое Христово Воскресенье (Пасха) возможны непредвиденные финансовые траты,
которые ухудшат ваше материальное положение.
БЛИЗНЕЦЫ
Не обращайте внимания на мнение окружающих: Близнецам важно
идти своим путем и воплощать в жизнь собственные планы. В этот
период ваше самочувствие будет напрямую зависеть от того, какой
образ жизни вы вели ранее: если здоровый - вам нечего опасаться. Если вы хотите проявить себя или продвинуться по карьерной
лестнице, будьте готовы к тому, что ваше желание осуществится,
но иначе, чем вы планировали. 17-18 числа не исключены нападки
недоброжелателей.
РАК
Будьте инициативны - сейчас благоприятный период, чтобы добиться успеха в задуманном вами деле. Уделите внимание своему
телу: посетите массажиста, диетолога и не подвергайте себя неоправданным физическим нагрузкам. У Рака отличный период, чтобы исправить ошибки прошлого и начать жизнь «с чистого листа».
ЛЕВ
Период покоя и умиротворения в личной жизни. Ваше психоэмоциональное состояние также будет стабильным. Благодаря такому
«затишью» неделя идеально подходит для укрепления физического и психического здоровья, поднятия уровня жизненной энергии.
Скорее всего, вам придется заниматься делами, связанными с
долговыми обязательствами, имуществом и страхованием. Львы,
чья деятельность предполагает визиты в другие страны, а также
длительные командировки, могут столкнуться с определенными
трудностями. В Светлое Христово Воскресенье (Пасха) будьте
предельно аккуратны и осторожны с финансами.
ДЕВА
Не упустите свой шанс наладить личную жизнь. Больше выходите в
люди, завязывайте новые знакомства. Займитесь своим здоровьем,
посетите спа-салон, кабинет косметологии. 13-го не вкладывайте
деньги - подождите. Также не тратьте крупных денежных сумм:
Дева может сама не заметить, как растратит все свои сбережения.
ВЕСЫ
Будьте предельно корректны в общении: импульсивность вам навредит. Не вступайте в споры с близкими людьми. В этот период
повышенный риск «подхватить» ангину - примите меры профилактики. Правильный режим дня необходим: разумно сочетайте работу и отдых. Обязательно скорректируйте свой рацион питания.
Эта рекомендация особенно касается Весов, имеющих проблемы с
желудком и кишечником. Не вешайте ярлыки на людей - оценивайте их объективно. Импульсивность в этом вопросе чревата материальными затруднениями.
СКОРПИОН
У Скорпиона блестящий шанс проявить себя во всем блеске. Ваше
обаяние и магнетизм помогут в этом. Вы переполнены энергией и
целеустремленностью, что позволяет выходить победителем из
сложных жизненных перипетий. Состояние здоровья в целом удовлетворительное, но не стоит злоупотреблять вредными привычками - это может навредить сердечно-сосудистой системе. Избегайте
чрезмерных физических нагрузок: ваш позвоночник сейчас уязвим.
В деловых вопросах велика вероятность либо потерять доход, либо
обогатиться, не прилагая никаких усилий.
СТРЕЛЕЦ
Не бойтесь демонстрировать свои таланты - неделя более чем
удачна для такой инициативы. Публичные личности и представители шоу-бизнеса могут рассчитывать на успех. В выходные будьте
аккуратны - возможны травмы из-за невнимательности. Выделите
время на разумные физические нагрузки, займитесь энергетическими практиками, принимайте витамины и ешьте здоровую пищу.
Не вступайте в авантюры, обещающие быструю прибыль - распоряжайтесь деньгами так, как вы делали до этого. Сейчас не время
генерировать идеи - намного эффективнее трудолюбие и усердие в
привычном для Стрельцов деле.
КОЗЕРОГ
Общение, общение и еще раз общение - на этой неделе вы будете
в центре событий. Знакомые и связи в определенных кругах помогут вам в решении ряда задач. Козероги обладают крепким иммунитетом и могут рассчитывать только на благоприятные события.
Уделите время профилактике легочных и бронхиальных болезней.
В финансовой сфере все будет стабильно: нынешнее положение
вещей не улучшится, но и не ухудшится.
ВОДОЛЕЙ
Водолеев, которые возлагают большие надежды на новых знакомых, ожидает разочарование. Это не те люди, которые задержатся
в вашей жизни надолго. Намного эффективнее заняться саморазвитием и попробовать развить таланты, которые у вас уже есть. В
дальнейшем они принесут стабильный доход и отличные перспективы. Вы потратите много сил на решение бытовых задач. Кроме
того, именно дома вы можете «заработать» какую-либо травму. Поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны.
РЫБЫ
Выйдите из тени. Сейчас благоприятный период для завязывания
знакомств и обзаведения полезными связями. Болезненные Рыбы
могут почувствовать недомогание. Особенно это коснется уже болеющих представителей этого знака зодиака: возможно обострение. Контролировать и приумножить свои финансы вам удастся
путем невероятной трудоспособности и преодоления многочисленных препятствий.

- Свет, как правильно, Иран или Ирак?
- Да я слышала, и так и так говорят.
***
Пассажиры едут в такси, мужчина просит
таксиста:
- Остановите, пожалуйста, возле того
дома, ну там, в конце...
Женщина уточняет:
- Ну, там, где кошка стоит...
Водитель:
- Вам у задних лап или передних?
***

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

23

Источник: lunday.ru

Говорят, однажды, во время проведения в
колхозе конкурса двойников Аллы Пугачевой,
в нем тайно приняла участие настоящая
Алла Пугачева. Но победила в конкурсе все
равно жена председателя.
***
Операционист в банке - клиенту:
- Назовите серию и номер паспорта.
Клиент:
- Моего?!
Операционист:
- Ну, если сможете, назовите моего!

На досуге
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Выставка

Сказочный
мир
в иллюстрации

6+

				
без документов
с документами
• в отделениях почтовой связи
782 руб. 46 коп.
894 руб. 54 коп.
• Урал-Пресс-Черноземье		
580 руб.
670 руб.
• в редакции (без доставки)
360 руб.
420 руб.
по адресу ул. Железнякова, 20,
www.gazetanb.ru/podpiska
тел. для справок: (4722) 23-14-42.

►►Виртуальная

экскурсия по выставке
«Братья Гримм.
Жизнь и творчество»
в Белгородском
литературном
музее ознакомит
вас с редкими
по красоте книжными
иллюстрациями сказок.

Всегда с читателями!

Любой желающий может прислать фото в номинациях «Монохром», «Портрет», «Групповой

портрет», «Селфи с газетой»,
«Жанровый портрет». Главное условие - на фото должна быть газета «Наш Белгород».
К участию в конкурсе допускается не более трех работ. Фотографии должны быть сделаны
собственноручно. Не принимаются смазанные, несфокусированные, недо- или переэкспонирован-

Тайны
дома Вейнбаума

■■

Экскурсия

Начиная с 8 апреля мастера
театра приглашают всех желающих в виртуальный зрительный
зал, где их ожидает знакомство
с оживающими в ловких и умелых руках артистами кукольной
сцены. Мастер-класс «Виды театральных кукол» познакомит вас с
закулисьем театра, с некоторыми
тайнами кукольников. Остается
только удивляться тому, насколько разнообразен мир театральной
куклы и ее характер, в котором
вы можете узнать и собственные
черты! А может быть, в будущем
тоже станете одним из артистов
этого мира.

вет автора лучшего снимка. Церемония награждения пройдет в
день празднования юбилея газеты
«Наш Белгород». Победители получат ценные призы.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прислать фото на
электронную почту lb-foto31@
yandex.ru и контактные данные
автора снимка.
Реклама

Лекция
Увлекательная
белгородская археология
■■

12+

библиотека Альберта Лиханова приглашает
ребят принять участие в исторической
экскурсии онлайн.

История дома по адресу Гражданский проспект, 41, необычайная
и захватывающая. На этой экскурсии под названием «Следствие
ведет… Вейнбаум» вы узнаете о том, кем был Александр Александрович Вейнбаум, давший неофициальное имя дому, как этот дом
пережил революцию и Великую Отечественную войну и кто располагался в нем в эти периоды нашей истории. Дом имел нескольких владельцев, здесь находились и лучшие гостиничные номера в городе,
и магазины, и типография, и телефонная станция. А впоследствии различные государственные учреждения.
Присоединившись к этой экскурсии в любое удобное время и не
выходя из дома, вы откроете для себя интересные факты о людях и
событиях, а также о том, что было в интерьере и планировке дома,
что сохранилось с прежних времен.

►►Белгородская черта - популярная

в современном информационном пространстве
тема. Она активно развивается краеведами,
историками. В сопровождении археолога
Андрея Божко вы сможете осмотреть следы
укреплений XVII века на Белгородчине.

На лекции «Белгородская и Изюмская оборонительные линии:
Следы укреплений XVII века на Белгородчине» Андрей Божко расскажет об особенностях двух укрепленных линий, которые были возведены в этот период времени на юге Московского государства для
защиты от набегов татар и черкас. По прошествии 300-350 лет на полях Белгородчины еще сохранились следы некогда величественных
оборонительных сооружений.
Очень интересны для знакомства как история археологического
изучения оборонительных линий и крепостей Белгородской черты,
маршрут их пролегания и местонахождения на территории современной Белгородской области.

0+

внутренний артист,
то обязательно посетите
этот онлайн мастеркласс Белгородского
государственного
театра кукол.

12+

ные работы, а также фото низкого
качества. Фотографии на конкурс
принимаются до 1 июня 2020 года.
Следующий этап - интернетголосование, которое пройдет с
1 июня до 1 июля. Победителем в
номинации станет фото, набравшее больше голосов.
С 1 по 10 июля будет работать
конкурсная комиссия. Она назо-

►►Белгородская государственная детская

Мастер-класс

►►Если в вас живет

Фотоконкурс

газеты «Наш Белгород». Накануне юбилея редакция газеты объявляет
фотоконкурс «Наш Белгород» всегда с тобой».

■■

Виды
театральных
кукол

■■

►►13 июля 2020 года исполнится 30 лет со дня выхода в свет первого номера

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Вместе с экскурсоводом вы
 знакомитесь с жизнью писатео
лей и общественных деятелей XIX
века Якоба и Вильгельма Гримм,
их младшего брата-художника
Людвига Эмиля Гримм. Помимо
иллюстраций к любимым и известным сказкам вы увидите редкие
фотографии, репринтные издания,
материалы, связанные с собирательской и научной работой братьев Гримм. Это воспроизведения
материалов из их личного архива:
рукописные автографы, автобиографии и даже школьные рисунки.
Чрезвычайно интересны работы
Людвига Эмиля Гримм, который
стал первым иллюстратором сказок своих братьев и автором картин по мотивам жизни своей семьи.

Реклама

Трагифарс в режиме онлайн

■■

Театр
16+

►►Центр актуальной драмы («ЦАД») в Белгороде приглашает

вас на экспериментальный трагифарс «Спутники и кометы»
по одноименной пьесе Романа Козырчикова.

Режиссер спектакля, показанного в мастерской «Альтер Эго», - Евгения Скирда. Психологический сюжет с участием актеров театра Анны Кривцовой, Артёма Тесленко и Александра Мартымьянова повествует о том, как герой пьесы, решив потоптаться по своим больным мозолям и с мазохистским упрямством пережить все то, что раздирало его душу на
части, приезжает в родные места к матери. Здесь его настигают уже другие призраки - его
прошлого. Плакать и сожалеть? Но не все так просто в душе героя.
Артисты ЦАД с помощью своего сценического искусства показывают, как наши воспоминания, их хорошие и плохие моменты, бережно хранимые на задворках памяти, иногда становятся похожи на паучьи сети. Стоит только позволить проскользнуть малейшему эпизоду
из прошлого - и за ним тянется ворох других, связанных с ним событий.

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 350, вырезка - 320,
лопатка - 280, задняя часть на кости - 260, крестец - 320, ребра - 260,

Не является публичной офертой. Реклама.

рулька - 120, сало - 100, говядина: на кости - 330, вырезка - 430,
печень - 420, сердце - 240, язык 850, кролик - 400, индейка - 340.
Тушка/ руб.: курица - 115, кролик 800, индейка - от 2700.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ - ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель - 25,
свекла - 40, лук репчатый - 40, морковь - 40, капуста - 20, капуста пе-

кинская - 155, капуста цветная - 150,
огурцы - 55, помидоры - 130, перец 240, шампиньоны - 135, яблоки - 75, бананы - 85, лимоны - 380, апельсины 120, виноград - 350, киви - 160, мандарины - 100.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 60,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 50.
А также масло растительное - 100,
яйца - 35, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

