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■■

Доска почета

Реклама

►►Для компании

С заботой о комфорте людей

«Белгородсоюзлифтмонтаж»
прошлый год ознаменован
признанием производственных
достижений. Она была
названа лучшей строительной
организацией региона. Кроме
того, подразделение компании,
осуществляющее эксплуатацию
и обслуживание лифтов, занесли
на городскую Доску почета в
номинации «Лучшее предприятие
ЖКХ».

В Белгороде структурное подразделение «Союзлифтмонтаж» появилось в
январе 1976 года. Первоначально в его
штате было всего три сотрудника. С началом массового жилищного строительства многоэтажек в Белгороде возникла
необходимость создать монтажный участок всесоюзного треста «Союзлифтмонтаж». После распада Советского
Союза он перешел в прямое подчинение Москве, а затем был реорганизован
в самостоятельную специализированную компанию.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ

За свою 42-летнюю историю предприятие смонтировало более 2,4 тыс. лифтов
и подъемников не только в Белгороде, но
и во многих других российских городах. У
него сложились устойчивые тесные связи
с отечественными и зарубежными лифтостроительными фирмами.
О настоящем и будущем компании мы
побеседовали с директором «Белгородсоюзлифтмонтаж» Александром Починским.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

17 марта - День работников бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства

От имени Белгородского
городского Совета и администрации города Белгорода примите поздравления с
Днем работников жилищнокоммунального хозяйства!
В вашей профессии нет
и не может быть случайных
людей, потому что создание
комфортной городской среды, благоустройство городских территорий и придание
им эстетичного вида требует
глубоких знаний и навыков,
подразумевает высокую ответственность и дисциплину.
Именно такими качествами
обладают 6 тысяч белгородцев, которые трудятся в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Ежедневно, выполняя служебные обязанности, вы достойно справляетесь с ними,
несмотря ни на природные
катаклизмы, ни на любые
другие трудности. Вам смело
можно ставить самые сложные задачи по обеспечению
благоустройства, чистоты и
уюта на улицах Белого города, и вы, несомненно, решите
их на должном уровне.
Чтобы сохранить положительную динамику комплексного благоустройства города,
начатого ветеранами отрасли, чтобы приумножить имеющиеся достижения, важно постоянно совершенствоваться.
Белгород всегда должен оставаться самым уютным, самым
зеленым, самым красивым и
комфортным для жизни городом. Ваши успехи в этом направлении ценят и жители, и
гости города. Это заслуга всех
сотрудников сферы ЖКХ тех, кто стоял у истоков масштабных преобразований в
регионе, и тех, кто сегодня
трудится, не считаясь со временем, ежедневно доказывая,
что человек славен трудом.
Выражаем вам огромную
признательность за ответственное отношение к делу,
за преданность профессии.
Искренне желаем вам и вашим родным доброго здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения!

Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ОКОНЧАНИЕ НА 13 СТР.
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О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель
Белгородского
городского Совета
Ю.В. ГАЛДУН,
первый заместитель
главы администрации
Белгорода
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На службе комфорта и благополучия

Колонка редактора

Бойцы
невидимого
фронта

Праздник

хозяйства собрались в четверг накануне своего
профессионального праздника во Дворце
культуры «Энергомаш».

В ближайшее воскресенье свой профессиональный
праздник будут отмечать
работники бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства. Это
не только сотрудники управляющих компаний, водоканалов,
зеленхозов, электро- и теплосетей, но все, чья работа
связана с обслуживанием
населения. Одни обеспечивают наличие в домах и квартирах воды, газа, света и тепла,
убирают во дворах и парках,
на улицах и дорогах, делают
город краше, а нашу жизнь
комфортнее; другие оказывают услуги по стирке, химчистке, прокату различных предметов, а также изготовлению
и ремонту всего, что только
можно себе представить. Весь
наш быт держится на них.
Привыкнув к многочисленным благам цивилизации,
мы нечасто задумываемся,
откуда они берутся и вспоминаем о том, что это - дело рук
человеческих только лишь
когда лишаемся одного из
этих благ. Поэтому о таких
нужных, но таких незаметных
создателях нашего комфорта
мы вспоминаем именно в момент, когда комфорту что-то
угрожает. К их труду относятся как к должному, их забывают благодарить за поддержание привычного всем порядка
вещей, зато часто ругают,
если их работа не приносит
должных результатов. И все
же многие сотрудники сферы
обслуживания и ЖКХ остаются в своей профессии десятки
лет и даже основывают профессиональные династии - об
этом вы узнаете на страницах
нового номера нашей газеты.
А значит, дарить благо людям
для них важнее, чем получать
признание или идти на поводу
у моды на профессии.
Так давайте же осознаем
великую миссию этих скромных тружеников, начнем
замечать не только плохое,
но и хорошее в их работе,
увидим подлинную магию в
их действиях, преображающих предметы, людей и
даже меняющих облик целого
города. Дадим им больше
поводов чувствовать удовлетворенность от сделанного и
гордость за свою профессию
не только в этот праздник, но
и в повседневной жизни. Просто будем чаще и искреннее
говорить «спасибо» и признаваться в том, как мы ценим
их ежедневный труд, который
делает нашу жизнь лучше.

Как известно, сфера жилищно-коммунального хозяйства во многом
определяет социальное самочувствие людей. От добросовестного труда,
профессионализма и ответственности ее работников зависят комфорт и
благополучие тысяч белгородцев. Поэтому не случайно то, что на сцену
в этот день приглашали лучших представителей отрасли. С профессиональным праздником всех работников жилищно-коммунального хозяйства
поздравил первый заместитель главы администрации города Юрий Галдун.
- Выражаю вам огромную признательность за ответственное отношение к делу, за преданность профессии, - сказал он.
Почетными грамотами и благодарностями администрации города были
награждены главный инженер управляющей компании «Стройэксплуатация» Оксана Гнучева, электрогазосварщик управляющей компании многоквартирными домами Александр Литвинов, слесарь-сантехник управляющей компании по жилью №4 Виктор Лукьянченко и другие наиболее
отличившиеся работники ЖКХ города.
Председатель Белгородского городского Совета Ольга Медведева вручила благодарственные письма горсовета наиболее отличившимся руководителям территориального общественного самоуправления города.
Также работники отрасли были отмечены поощрениями губернатора
области, областной Думы, областного департамента ЖКХ, комитетами по
управлению Западным и Восточным округами, Белгородского областного
комитета Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения.
С профессиональным праздником участников мероприятия поздравили
и творческие коллективы города.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

В пятерке лучших

■■

Рейтинг

►►Белгородская область вошла в первую пятерку

рейтинга комфортности городской среды.

Награда из столицы

■■

Знай наших

►►«Белгородская черта» стала лучшим

региональным событием страны.

На Международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве
образовательный фестиваль исторической реконструкции «Белгородская черта» стал обладателем диплома I степени в номинации «Регио
нальное событие». Награду получили организаторы мероприятия глава БРОО «Историческое общество «Ратник» Владимир Жигалов и
руководитель клуба «Бутырская слобода» Олег Курбатов.
Отметим, участие региональных брендов в национальном конкурсе
проходило при поддержке департамента экономического развития Белгородской области.

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
УЧРЕДИТЕЛИ:
администрация г. Белгорода, Белгородский городской Совет
и муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
E-mail: nashbel@belnovosti.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
директор МАУ «Белгород-медиа» В.В. Абрамов тел.: (4722) 23-14-40, факс: 23-14-48;
отдел рекламы - 23-14-42,
e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru;
редактор: 23-14-49; редакция: 23-14-50, 23-14-51.

Спасатели
напоминают

■■

Безопасность

►►В Белгороде прошли учения по спасению

Минстрой России составил рейтинг субъектов Федерации по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, сообщил со ссылкой на министерство
официальный сайт департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. Лидером стала Московская область,
которая набрала 82 балла из 122 возможных. Второе место заняла
Тульская область, получившая 81 балл. Белгородская область замкнула пятерку лучших, набрав 76 баллов.
Рейтинг составлялся по 28 критериям, среди которых принятие
муниципальных программ и правил благоустройства муниципальных
образований в установленные сроки, процент освоения денежных
средств федерального бюджета, наличие центра компетенций,
количество представленных на конкурс реализованных в 2018 году
проектов по благоустройству общественных территорий. В голосовании участвовал 81 регион Российской Федерации. Не оценивались
субъекты страны, которые не получали средства федерального
бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию
комфортной городской среды: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская
область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Марина МИНДОЛИНА

Гл. редактор
М.В. Миндолина

■■

►►Лучшие работники жилищно-коммунального

ФОТО VK.COM/RATNIKBEL

■

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

№ 10
15 марта 2019 г.

людей, провалившихся под лед.

Тактико-специальные учения провели на центральном пляже
в районе водно-спасательной станции.
В учениях приняли участие сотрудники главного управления
регионального МЧС, управления ГОЧС Белгорода, полиции, скорой помощи, муниципальной стражи. Главная цель - отработать
действия при происшествиях на водоемах. Спасатели продемонстрировали приемы спасения провалившегося под лед человека с помощью лодки и лестницы, конца Александрова. А также
показали, как помочь выбраться из ледяной ловушки с помощью
подручных средств.
Сейчас выходить на лед особенно рискованно. Под воздействием весеннего солнца он становится рыхлым и хрупким. Спасатели
призывают соблюдать правила безопасности, однако рыбаки попрежнему выходят на городские водоемы.
На береговых линиях городских водоемов установлены таблички и сигнальные ленты, обозначающие опасные зоны. Силами
единой дежурно-диспетчерской службы ведется круглосуточный
видеомониторинг обстановки на водных объектах. Организовано
дежурство спасателей на всех пляжах областного центра.
Спасатели напоминают, что если вы стали очевидцами несчастного случая, срочно сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112».

В Москву за победой

■■

Образование

►►Заместитель директора по воспитательной

работе центра образования № 15 Владимир
Долгих стал лучшим в номинации «Молодые
управленцы» заочного этапа Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют-2019».
В должности замдиректора Владимир работает меньше года.
Главным считает не только грамотно организованный досуг
школьников,намного важнее найти и раскрыть в каждом ребенке
творческий потенциал. Именно этот подход помог при разработке
проекта для заочного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 2019», номинация «Молодые управленцы». Владимир
предложил создать арт-кафе, в котором проявить себя в различных
театральных образах могут не только дети и педагоги, но и местные
жители. По достоинству концепцию оценило и жюри, и подопечные Владимира. Сейчас молодой управленец активно готовится
к очному этапу профессионального конкурса. В числе его соперников представители 16 городов России. Очный этап всероссийского
конкурса пройдет в Москве с 23 по 29 марта. Несмотря на обширный перечень достаточно сложных испытаний, в их числе создание
видеоролика, презентация опыта работы, ток-шоу и публичное
выступление, в столицу Владимир едет только за победой.
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Вспоминая
коллегу и друга

■■

Искусство

►►В Белгороде проходит выставка самого

масштабного фотоконкурса региона.

Даты предстоящей недели

■■

Культура

►►В этом году исполнилось 65 лет

Звоните - вам помогут

■■

Актуально

►►В рамках Всемирного дня защиты прав

потребителей управление Роспотребнадзора
по Белгородской области проводит
тематическую «горячую линию».

Специалисты консультируют граждан по вопросам приобретения
товаров и услуг, в том числе через Интернет, решении вопросов
защиты своих прав в различных жизненных ситуациях. Получить
консультации и ответы на интересующие вопросы можно ежедневно до 25 марта с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 по телефонам «горячей линии»: 8-800-222-04-31, а также:
51-98-72 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области»).
Можно лично обратиться для оказания помощи в общественную
приемную управления Роспотребнадзора по Белгородской области
по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2. Также можно направить обращение через официальный сайт управления (раздел
«Прием обращений граждан»).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 марта 2019 г.

№ 21

О созыве девятой сессии
Белгородского городского Совета шестого созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород»,
статьей 10 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную
девятую сессию Белгородского городского Совета шестого созыва 26 марта 2019
года в 15-00 часов в актовом зале администрации города (пр. Гражданский, 38, 1
этаж).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную повестку дня сессии:
- об итогах проведения конкурса на замещение должности главы администрации (мэра) города Белгорода;
- о назначении на должность главы администрации (мэра) города Белгорода;
- о внесении изменений в Устав городского округа «Город Белгород»;
- об установлении границ территорий для осуществления территориального
общественного самоуправления «Новая жизнь».
3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: депутатов Государственной Думы Российской Федерации; депутатов Белгородской областной
Думы; членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города Белгорода; председателя Контрольно-счетной палаты города Белгорода; председателя Избирательной комиссии города
Белгорода; представителя прокуратуры города Белгорода; заместителей главы
администрации города; руководителей городских подразделений, областных и
федеральных структур, структурных подразделений администрации города; Почетных граждан города Белгорода; руководителей предприятий и учреждений города; членов президиума Белгородского Городского Земства; членов Общественной палаты города Белгорода и представителей средств массовой информации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА,
председатель Белгородского городского Совета

Вспомнить коллегу и друга пришли актеры, родные
и близкие Юрия Михайловича. Они читали его стихи
и прозу, рассказывали истории из актерской жизни.
К памятной дате театр кукол приурочил премьеру
бэби-спектакля «Малышам и малышкам». В основу постановки легла пьеса, написанная Юрием Литвиновым
совместно с поэтом Юрием Макаровым, - это постановка о любви, добре и родном крае.
- У меня все стихи написаны о любви. Но это не любовная лирика, они о любви к детям, к животным, к природе, - отметил Юрий Макаров. Идея спектакля возникла еще в 2009 году. Но над самой постановкой в театре
начали работать год назад.
Юрий Михайлович Литвинов работал в Белгородском
театре кукол с 1976 года. Он сыграл более двух десятков ролей, писал пьесы и инсценировки. А с 1987 года
работал заведующим литературно-драматургической
частью театра кукол. Мастера не стало в мае 2013 года.

ФОТО СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА

ФОТО ЛИЛИИ РАТУШНОЙ

со дня рождения поэта и драматурга
Юрия Литвинова.

В Белгородской галерее фотоискусства имени В. А. Собровина представлены экспонаты 89 фотографов из Белгорода,
Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка и многих других. Также к
участию присоединились фотографы из Латвии. Жюри из более
тысячи фотографий выбрало лучшие работы в номинации
«Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт» и определило призовые
места. Победителями стали Александр Литвишко со своей фотоработой «В гостях у сказки», Светлана Покуле с фотографией
«Тишина» и серия работ «Сумбурный натюрморт» Николая
Рамазанова. В фотографиях участники раскрыли всю прелесть и
богатство природы России, незаметные в жизни детали обыденных вещей.
- Наша фотогалерея проводит подобные фотоконкурсы как
минимум два раза в год. Свои работы могут присылать и профессиональные фотографы, и любители. Полюбоваться фотографиями приходят и взрослые, и школьники со студентами, - прокомментировала сотрудница фотогалереи Елена Гаплевская.

Ниже эпидпорога

■■

Здоровье

►►В Белгороде и области уменьшилась

заболеваемость ОРВИ.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по состоянию за
10-ю неделю 2019 года в целом по региону составила
5717 случаев - это ниже эпидемического порога на
54,2%. Заболеваемость среди детей разных возрастов
также ниже уровня эпидемии на 29,4-42,5%. Уровень
заболеваемости ОРВИ по совокупному населению
уменьшился на 13,8% в сравнении с прошлой неделей.
В Белгороде зарегистрировано 2158 случаев ОРВИ,
показатель ниже эпидемического порога в целом на
19% и ниже уровня прошлой недели на 18,4%. Заболеваемость в детских возрастных группах в Белгороде
также пошла на убыль: среди детей в возрасте от 3
до 6 лет она ниже эпидпорога на 31,2%, у детей 7-14
лет - ниже на 57,8%, в группе детей от новорожденных
до двухлетних уровень заболеваемости ниже на 32,9%.
По данным оперативного мониторинга, в области зарегистрировано 3 случая сезонного гриппа А, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по
Белгородской области.

Бомба из прошлого

■■

Эхо войны

►►Авиабомбу обнаружили рабочие во

время проведения земельных работ
на строительной площадке в городе
Белгороде по улице Каштановая.

Об опасной находке они сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «112». На место
обнаружения боеприпаса были направлены взрывотехники поисково-спасательной службы области. По прибытии
выяснилось, что рабочие откопали авиационную бомбу
времен Великой Отечественной войны весом 50 кг. Опасную находку взрывотехники изъяли и ликвидировали на
специальном полигоне. Об этом сообщила пресс-служба
ГУ МЧС по Белгородской области.
Артиллерийский снаряд был найден очевидцами в
гаражно-строительном кооперативе в поселке Томаровка
Яковлевского городского округа. Боеприпас был также
изъят и уничтожен.
С приходом тепла тема боеприпасов времен Великой
Отечественной войны для взрывотехников поисковоспасательной службы Белгородской области становится
актуальной. Ежедневно им приходится ликвидировать
взрывоопасные предметы, найденные при разных обстоятельствах.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Мария Скокова, Анна Барабанова, Елена Погорелова, Александра Вретто, Андрей Юдин

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

«

3

19 МАРТА
• День моряка-подводника.
20 МАРТА
• День весеннего равноденствия.
• Международный день
счастья.
• Международный день
астрологии.
21 МАРТА
• Всемирный день поэзии.
• Международный день
лесов.
• Международный день
кукольника.
• Международный день

борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации.
22 МАРТА
• Международный день
таксиста.
• Всемирный день водных
ресурсов.
• День Балтийского моря.
23 МАРТА
• Всемирный день метеорологии.
24 МАРТА
• Всемирный день борьбы
против туберкулеза.
• Международный день
борьбы с депрессией.

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

«

В Белгородской области начинают посевную
кампанию.Всего предстоит засеять 720 тысяч
гектаров зерновых и зернобобовых, а также
456 тысяч гектаров технических культур. Об
этом рассказал начальник департамента АПК
и воспроизводства окружающей среды Станислав Алейник. При этом он напомнил, что
осенью засеяли больше 390 тыс. га озимых,
основная культура - пшеница.
В 2019 году для успешного проведения полевых работ в департаменте создали оперативный штаб из его сотрудников, представителей
банков, контрольно-надзорных органов,
поставщиков ГСМ и удобрений.
Также в Белгородской области в 2019 году
заложат около тысячи гектаров фруктовых
садов. Минсельхоз выделит региону деньги
для компенсации сельхозпроизводителям
из расчета 450 тысяч рублей за 1 га. По его
словам, в регионе с 2015 года закладывали
около 1 тыс. га не только товарных садов,
но и около 20 % питомников. И они уже дают
первый результат.

О ПЕНСИЯХ

«

Депутаты Белгородской областной Думы поддержали федеральный законопроект о доплате неработающим пенсионерам. Обсуждение
документа состоялось на внеочередном 33-м
заседании регионального законодательного
органа.
Проект Федерального закона «О внесении
изменений в статью 121 Федерального закона
«О государственной социальной помощи»
разработан в соответствии с положениями
Послания Президента РФ Федеральному
Собранию, с которым глава государства выступил 20 февраля. Планируется, что Госдума
примет закон 21 марта 2019 года, поэтому
Белгородская облдума, как и другие законодательные органы регионов страны, рассматривает проект в срочном порядке. Увеличение выплат, по прогнозу правительства РФ,
коснется около 4 млн пенсионеров.

О ПИТАНИИ

«

Правительство Белгородской области займется реформированием школьного питания.
Губернатор Евгений Савченко признал, что во
многих школах качество питания оставляет
желать лучшего. Среди причин - дефицит поваров, однообразие блюд и низкие вкусовые
качества продуктов. Губернатор считает,
что эти проблемы надо решить в 2019 году.
Он призвал все профильные департаменты
заняться оздоровлением питания детей и подростков в регионе.

О САМОУПРАВЛЕНИИ

«

В Ракитянском районе обсудили развитие
общественного самоуправления. На совещании присутствовали представители территориальных общественных самоуправлений,
уличных комитетов, советов общественности,
а также главы администраций городских и
сельских поселений района.
Сегодня в районе действуют 63 ТОСа, объединяющих 37% населения, 293 уличных
комитета, из них самых активных 186, куда
входит более 20% жителей, и 13 советов
общественности, включающих 150 активных
граждан, 33 некоммерческих общественных
организаций.
В 2019 году планируется создание института
старост. В многоквартирных домах будут
созданы советы домов. Глава администрации района Анатолий Климов определил на
ближайшее время основные перспективы
развития общественного самоуправления это омоложение составов, создание советов
старейшин при ТОСах, повышение активности
и информированности о деятельности всех
форм общественности.

белновости.рф
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Евгений
Савченко:

«Счастливая земля для счастливых людей»

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил перед депутатами
областной Думы с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2018 году
►►Евгений Степанович

В частности, Белгородчина признана
самым безопасным и законопослушным
регионом России. Область второй год
подряд занимает первое место по реализации программ капитального ремонта
многоквартирных домов. Регион также
находится в пятерке субъектов страны с
минимальными рисками инвестирования,
а наша система проектного управления в
органах власти стала лучшей по итогам
всероссийского конкурса «Проектный
Олимп - 2018». А главный показатель, по
мнению губернатора, это пятое место в
стране по уровню качества жизни населения.
Особое внимание Евгений Савченко обратил на успехи в экономической
сфере. Он привел главные показатели
за 2018 год, подтверждающие этот факт.
Так, индекс промышленного производства составил 105,1%. Объем валового регионального продукта - 103,7%, в
расчете на душу населения он увеличился на 7,8%. Установлен рекорд по
объему производства валовой продукции сельского хозяйства - 245 млрд руб
лей. Это второе место в России после
Краснодарского края. Собран хороший
урожай - почти 3,5 млн тонн зерновых и
зернобобовых при средней урожайности
48,2 ц/га. Область остается крупнейшим
производителем мяса. Растет производство молока, яиц, развивается тепличное хозяйство.
Целенаправленно в 2018 году осуществлялась поддержка промышленности. Начались работы по созданию
промпарка «Фабрика», где через три года
планируется разместить не менее 30
предприятий-резидентов и организовать
1,5 тыс. рабочих мест. В рамках реализации проекта «500/10 тысяч» реализовано
96 проектов на сумму 638 млн рублей,
создано 424 рабочих места.
Для привлечения инвестиций в продвижение новых проектов, стартапов
и идей в области создана финансовая
платформа «Инвестиционная витрина» с
механизмом прямого инвестирования с
полной защитой интересов инициатора
и инвестора. В области, отметил Евгений
Савченко, целенаправленно осуществляется поддержка промышленного производства. За прошлый год в регионе создано 7400 новых рабочих мест. Уровень
регистрируемой безработицы составил
по области 0,68%, что на 0,2% ниже значения по стране.
Важную роль, по мнению губернатора,
играет создание благоприятных условий
для жизни человека. Так, область активно участвовала в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017-2018 годах.
За два года благоустроено 142 территории. В области активно велось жилищное строительство. Введено более
1,2 млн кв. м жилья, в том числе более
1 млн кв. м - индивидуального. Построе
но 7880 индивидуальных жилых домов.
Сегодня область находится на третьем
месте в России по показателю обеспеченности жильем в расчете на одного
жителя.
Евгений Савченко особо отметил
успешное развитие уникального проекта
«Новая жизнь». Благодаря ему молодые
люди получили возможность получить
жилье. С текущего года проект будет распространен и на индивидуальное жилье.

ФОТО BELREGION.RU

отметил основные успехи
региона, достигнутые
за минувший год,
и подчеркнул, что в целом
год был для нас успешным.

-В

минувшем году в Белгороде удачно стартовал и вызвал огромный интерес уникальный проект
«Новая жизнь». Теперь его география расширена: начаты работы в
Старооскольском, Алексеевском,
Валуйском, Новооскольском, Шебекинском городских округах и Борисовском районе.

Губернатор в своем отчете обратил также особое внимание на вопросы обращения с ТКО. Он напомнил, что с 2019 года
Белгородчина, как и вся страна, перешла
на новые отношения с системой обращения с твердыми коммунальными отходами.
Евгений Степанович призвал всех жителей
области с пониманием подойти к решению
проблем в этой сфере. По его словам, необходимо сформировать в регионе экологическую культуру: раздельный сбор бытовых отходов в многоквартирных домах и
компостирование органических отходов на
частных подворьях.

-П

редстоит много работы по наведению чистоты - вывод из
эксплуатации и рекультивация
исчерпавших ресурс мусорных полигонов, строительство двух современных объектов размещения
отходов, мусороперегрузочных
станций и мусоросортировочных
линий, установка пунктов приема
вторичного сырья, а также обновление контейнерного парка и специализированной техники.

Большая часть отчета была посвящена
социальной сфере. В частности, как отмечалось в выступлении, в области успешно
завершается реализация проекта «Управление здоровьем». Создана инфраструктура первичной медико-санитарной помощи.
Начиная с 2016 года построено и отремонтировано более 500 офисов семейных врачей и ФАПов, на что израсходовано более
3 млрд рублей из всех источников финансирования. Жители области получили не
только качественную первичную медицинскую помощь, но и систему медицинской
профилактики и просвещения. Кроме того,
в 2018 году построены и капитально отремонтированы объекты в 21 медицинском
учреждении на сумму почти миллиард руб
лей.

-У

крепляя материально-техническую базу здравоохранения, мы
понимаем, что одного этого недостаточно для обеспечения качественной работы отрасли. Необходимы перемены в организации
деятельности наших лечебных
учреждений. В этой связи в минувшем году проведена серьезная
реорганизация системы белгородского здравоохранения.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Произошло слияние ряда медицинских
организаций области, что позволило нам
создать крупные, мощные, в том числе и
специализированные центры.
В настоящее время завершается масштабная модернизация городской больницы №2 города Белгорода, которая будет
больницей скорой медицинской помощи
и на которую был направлен внушительный объем бюджетных и внебюджетных
средств - более 2 млрд рублей.
Если говорить о результатах работы
отрасли здравоохранения, подчеркнул губернатор, то ключевой показатель - ожидаемую продолжительность жизни, по
предварительным прогнозам, удалось увеличить до 74 лет.
В минувшем году, как и прежде, предметом особой заботы правительства области была поддержка системы образования,
отметил Евгений Савченко. Наша задача
простая и ясная, сказал он: все белгородские дети, живущие в городах или селах,
должны получать качественные условия
для всестороннего развития личности.
В сфере дошкольного образования
обеспечена стопроцентная доступность
детских садов для детей в возрасте от 3
до 7 лет и сейчас продолжается работа
по ликвидации нехватки мест для детей
младше трех лет. В 2018 году создано 1348
дошкольных мест для ясельной группы. Таким образом, 84% детей младше трех лет
уже охвачены дошкольным образованием.
В 2018 году продолжилось строительство новых школ. Введены в строй школы
в мкр. Новый-2 г. Белгорода на 500 мест,
в поселке Яковлево - на 198 мест, в Прохоровском районе - на 100 мест и центр
культурного развития с. Октябрьская Готня Борисовского района со школой на
100 мест. Таким образом, открыто почти
900 школьных мест. Это позволило обеспечить образовательный процесс в одну
смену для 97% школьников области. Кроме того, капитально отремонтированы и
реконструированы 38 общеобразовательных организаций, а также инженерный
юношеский лицей-интернат на сумму порядка 1,5 млрд рублей.
Региональные власти работают и над
созданием комфортных условий для занятий спортом и здорового досуга. В минувшем году введены десятки больших и
малых спортивных объектов, а благодаря
социальной программе «Газпром - детям»
распахнули свои двери 6 физкультурнооздоровительных комплексов. Общий
объем затраченных средств составляет
порядка 1,8 млрд рублей. В настоящее
время ведется строительство ледовой
арены в п. Майском Белгородского района. В 2020 году начнется строительство
ФОКа в Томаровке. Доля жителей области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, к настоящему времени возросла до 43%.
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Как и в предыдущие годы, подчеркнул
губернатор, мы не жалели сил и средств
для развития яркой и полноценной культурной среды, с тем чтобы наши земляки
имели все условия для интересного культурного досуга, занятий творчеством, реализации своих талантов. В минувшем году
в области немало сделано для совершенствования материальной базы отрасли. В
целом, подчеркнул Евгений Степанович,
наша работа по развитию отрасли культуры приносит положительные результаты.
Так, область заняла первое место в ЦФО
по количеству клубных формирований,
второе место в ЦФО после Московской области по числу участников клубных формирований и второе место в России по
удовлетворенности населения качеством
предоставления услуг в сфере культуры и
туризма.
Не обошел вниманием в своем выступлении Евгений Савченко и вопросы местного самоуправления. В минувшем году
была поставлена задача задействовать
огромный ресурс территориального общественного самоуправления. Первые шаги в
данном направлении сделаны - формируется новая многоуровневая организационная структура.
Главная задача, которая стоит перед
администрациями муниципальных образований на ближайшее время, подчеркнул губернатор - завершить подготовку
программ развития общественного самоуправления и обеспечить их внедрение.

-М

ы должны максимально включить жителей области в те
или иные формы самоуправления,
будь то ТОСы, уличкомы, профессиональные сообщества. Важно,
чтобы каждый человек мог реализовать свою гражданскую позицию или инициативу.

Говоря о патриотическом воспитании
молодых белгородцев, Евгений Степанович сказал, что, по его мнению, она приносит результаты. В данном направлении
в 2018 году наш регион признан лучшим в
стране по оценке Федерального агентства
по делам молодежи. В ближайшее время
мы должны реализовать новые проекты духовно-патриотического воспитания,
формирования любящих свой край созидателей и вершителей добра на благо
Отечества.
Заканчивая выступление, губернатор
Белгородской области подчеркнул, что
озвученные меры по справедливому повышению заработной платы, совершенствованию власти, активизации местного
самоуправления и гражданских институтов
послужат дальнейшей консолидации белгородцев, формированию белгородского
солидарного общества. Наша задача - создавать в области повсеместно творческую
атмосферу, уходить от патернализма. Тогда мы увидим, насколько позитивно сами
белгородцы будут менять жизнь вокруг.
Евгений Савченко отметил, что в ближайшие годы мы должны вместе сформировать социально-экономическую среду,
гарантирующую рост численности белгородцев, их здоровье, долголетие, успешную самореализацию и высокое качество
жизни.

-Н

еобходимо сделать так, чтобы
каждый белгородец жил интересно, ярко, насыщенно. Чтобы
каждый живущий здесь ощущал
себя
счастливым
человеком.
Белгородчина, наш родной дом,
должна стать счастливой землей
счастливых людей.
Подготовил Андрей ЮДИН

ВЛАСТЬ
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О чем говорят кандидаты

■■

Конкурс

Трое из пяти успешно преодолели второй
этап конкурса на замещение должности
главы администрации

►►Юрий Галдун, Виктор Горлов и Оксана Михайлик набрали

Члены комиссии под председательством депутата областной Думы Федора
Сулима оценивали программы социально-экономического развития города и
проекты работы городской администрации, представленные претендентами, по
десятибалльной шкале. Регламент заседания предусматривал сжатое изложение кандидатами основных тезисов своих программ в течение 15 минут и ответы
на вопросы членов комиссии. Критерии
оценок сводились к возможности реализовать идеи на практике, логичности построения и доступности для понимания
населением, соответствию законодательству, эффективности организационных подходов и методов.
Все кандидаты были полны стремления улучшить жизнь белгородцев, изменить внешний облик территории, модернизировать городскую инфраструктуру,
сделать ее более комфортной. Кто-то из
выступавших в качестве доводов приводил весомые аргументы, демонстрируя
полное понимание того, как будет решать
поставленные задачи, кто-то казался менее убедительным из-за отсутствия, возможно, управленческого опыта. Тем не
менее почти все претенденты предложили конкретные пути развития в разных
сферах жизнедеятельности городского
округа.
Главный инженер филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» Виктор
Горлов озвучил основные векторы экономического подъема территории. Экономика должна быть самодостаточной.
Важно работать над привлечением в нее
инвестиций, применять научные подходы, создавать условия для устойчивого
развития промышленных предприятий,
взаимодействовать с субъектами мало-

го и среднего бизнеса. Белгород должен
притягивать и как туристический центр,
считает Виктор Тихонович.
Из интересных идей можно отметить
создание интерактивной карты благо
устройства города. Горлов за то, чтобы
перевести весь фонд многоквартирных
домов на энергосберегающие технологии, привлечь инвестиции в модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения, создать новые технологии
переработки отходов. Запомнилось также предложение о повышении зарплаты
учителям и придании им статуса муниципальных служащих.
Первый заместитель главы администрации Белгорода Юрий Галдун детально и в цифрах представил членам
комиссии свое видение того, как будет
развиваться город в ближайшие годы,
как будут решаться проблемы в экономике, образовании, здравоохранении,
культуре. За пять лет, заявил Юрий Владимирович, у нас построят 15 образовательных заведений, что полностью обеспечит потребности населения в яслях и
исключит вторую смену в школах. Более
того, к 2023 году, согласно программе
претендента, капитально отремонтируют
десять учреждений образования, в каждой школе откроются техноклассы и филиалы музыкальных и художественных
школ.
Юрий Галдун допускает возможность
сохранения троллейбусов, но считает необходимым внедрить в городскую маршрутную сеть электробусы и низкопольные
автобусы на газомоторном топливе.
- К 2020 году появится новый автобусный парк, будет закуплено 200 новых автобусов на газомоторном топливе, - сказал кандидат. - Планируем сделать два

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

наибольшее количество баллов по результатам заседания
конкурсной комиссии, состоявшегося позавчера в мэрии.
Именно они продолжат борьбу за кресло градоначальника
26 марта на сессии горсовета. Максим Климов
и Евгений Дремов из этой гонки выбыли.

ночных рейса по диагонали через весь
город, рассмотрим дифференцированный тариф в это время суток.
Говоря о комфортной городской среде, Юрий Владимирович, в случае его
избрания мэром, запланировал благо
устроить более 200 дворовых территорий за пять лет, построить Дом молодежи, который должен стать волонтерским
ресурсным центром региона. Сокращение численности сотрудников администрации на 20 процентов и введение 27
управ в границах городских округов также входит в круг первоочередных задач
Юрия Галдуна.
Управляющий ТСН «Генеральский»
Оксана Михайлик в отведенное ей время
успела рассказать о переходе на электронное правительство, создании искусственного интеллекта в документообороте с использованием самообучаемых
нейронных систем. Эти технологии, по
словам Оксаны Анатольевны, определят,
насколько эффективно работает тот или
иной сотрудник, когда у него наступает
эмоциональное выгорание, после которого работодатель безболезненно может
его уволить.

С заботой о пожилых

Активное долголетие

инициирован городским управлением социальной защиты
населения в 2008 году. Ежегодно в нем принимают участие
представители старшего поколения с активной жизненной
позицией. По традиции обучение слушателей завершается
ко Дню пожилого человека 1 октября.

наши слушатели узнают о том, как внешние факторы влияют на здоровье человека и как можно обезопасить себя. Важный
вопрос - соблюдение правил и мер пользования газом в быту также будет рассмотрен в рамках этого курса, - рассказала руководитель управления социальной
защиты населения администрации Белгорода Наталья Тимофеева.
Отметим, что курс «Здоровье и безопасность» - один из пяти в университете
«третьего возраста». По словам организаторов, всего в этом году занятия посетят около тысячи человек. Напомним,
что проект стартовал в областном центре
в 2008 году. Стать его участником можно,
обратившись в Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода. Записаться в университет
можно по адресам: ул. Князя Трубецкого,

д. 62, тел. 33-94-99; ул. Королева, д. 8,
тел. 52-18-73, 52-57-93, 52-96-42.
В эти же дни в НИУ «БелГУ» начали
работу бесплатные курсы компьютерной
грамотности для пенсионеров и граждан
предпенсионного возраста. Благодаря
проекту общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России»
в Белгороде пройдут обучение 300 пенсионеров. Оно проводится по 24-часовой
программе, 65 процентов которой - практические занятия. Пенсионеры научатся
работать с порталом Госуслуг, в личном
кабинете на порталах Пенсионного фонда Российской Федерации и банков.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Открывая курсы, директор института
экономики и управления НИУ «БелГУ»
Виктор Захаров отметил, что преподаватели расскажут пенсионерам о применении новых технологий в повседневной
жизни, постараются создать комфортные
условия, чтобы все прошли обучение и
освоили программу. Лидия Белая и Галина Заморозова, руководители регионального и городского отделений СПР,
поблагодарили руководителей вуза за
предоставленную площадку для обучения пенсионеров.
Василий КОТОВ

ФОТО BELADM.RU

►►Проект по созданию университета «третьего возраста» был

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

Владимир ПИСАХОВ
■■

Люди старшего возраста
получают новые знания

Первое занятие нового курса «Здоровье и безопасность» прошло в школе
№ 49 Белгорода. О том, как принимать
лекарства без вреда для здоровья, рассказали специалисты областного Центра
медицинской профилактики. Слушателям
напомнили о необходимости соблюдения
дозировки препаратов, а также условий
их хранения.
Специалисты центра призвали пенсионеров уделять внимание ежедневной
гимнастике. По словам врачей, в пожилом
возрасте достаточно 10-15 минут заниматься физическими упражнениями. Занятия будут проходить в течение марта в
городских школах. Их проведут специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Белгорода, ГИБДД,
управления ГОЧС Белгорода.
- Помимо этих тем в, рамках курса

Основные
положения
программы
юриста Максима Климова: преодоление
дефицита бюджета за счет увеличения
доходной части, рациональное использование бюджетных средств, жесткий контроль государственных закупок, здоровый образ жизни населения, повышение
качества преподавания в белгородских
школах и, соответственно, повышение
заработной платы учителям. Одно интересное предложение Максима Евгеньевича - рисовать красивые граффити на
зданиях по всему городу - понравилось
особенно.
Основные тезисы программы представителя ЛДПР Евгения Дремова - повысить уровень жизни людей, обеспечить
устойчивый рост экономики и развитие
муниципального транспорта.
В итоге Юрий Галдун набрал 264 балла, Виктор Горлов - 218, Оксана Михайлик - 184, Максим Климов - 119, Евгений
Дремов - 96. Главу администрации Белгорода выберут из первых трех кандидатов тайным голосованием на сессии Белгородского городского Совета 26 марта.
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Перевоспитание заключенных - не миф
►►В нынешнем году у этого профессионального праздника

ФОТО КСЕНИИ БЕЛОУСОВОЙ

особый окрас - 140 лет назад Александр II издал Указ о
создании тюремного департамента, положивший начало
организации единой государственной системы исполнения
наказаний в России.
энергичный, чуткий к проблемам коллектива, он двенадцать лет руководил колонией строгого режима.
За годы работы в этом закрытом для
взгляда обывателя учреждении было всякое: побеги, массовый отказ от приема
пищи, сопровождавшийся незаконным
требованием изменить режим содержания. Но из всех непростых ситуаций коллективу колонии во взаимодействии с
прокуратурой и общественными организациями удавалось найти выход - без насилия, без ненужного шума в прессе. Впрочем, Виталий Николаевич признается, что
плохое легко забывается, а в памяти о
том времени остались добрые воспоминания о людях, которые работали плечо
к плечу, поддерживая в трудную минуту:
Юрий Лосев, Николай Утенин, Виктор
Беляев, Андрей Мирошников и многие
другие коллеги. А главные качества, которыми должен обладать сотрудник уголовно-исполнительной системы - честность
и принципиальность. Ведь люди, с которыми им приходится работать, обладают
обостренным чувством справедливости.
И только тот, кому эти качества присущи,
будет пользоваться уважением, и даже
самые жесткие меры, которые он примет,
будут восприняты без негатива.
В непростые для страны времена не
хватало средств на питание, обмундирование, медикаменты. Рушились налаженные производственные отношения с крупными предприятиями областного центра и

Человек и его дело

СПРАВКА «НБ»

12 марта - День работника
уголовно-исполнительной системы России

Сложно представить себе, что кто-то
с детства мечтает посвятить себя этой
специфической службе, но среди полуторатысячного отряда сотрудников УФСИН
по Белгородской области немало людей,
которые нашли в этой профессии свое
призвание и не жалеют о выборе такого
непростого жизненного пути.
Один из них - полковник внутренней
службы Виталий Авдеев, заместитель
начальника управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по
нашему региону. За его плечами - 38 лет
службы в правоохранительных органах. А
порог исправительной колонии №5, в то
время называвшейся учреждением ЮС
321/5, он переступил в 1989 году. К тому
времени успел получить рабочую специальность в 17-м профтехучилище Белгорода, отучиться в Харьковском пожарнотехническом училище имени Григория
Петровского, прослужить год в пожарной
части на Лебединском ГОКе и получить
диплом в Высшей инженерной пожарнотехнической школе МВД СССР в Москве.
Несколько позднее Виталий Николаевич
окончил юридический факультет Московского энергетического института.
Начинал с должности начальника караула военизированной пожарной части, но
его деловые и человеческие качества не
остались незамеченными. И в 2000-м году
Виталий Николаевич, пройдя несколько
ступенек по карьерной лестнице, был назначен начальником колонии. Деловой,

■■

других городов, а значит старая система,
в основе которой лежало трудовое воспитание осужденных, уходила в прошлое.
Время требовало новых форм воспитательной работы со спецконтингентом. В
колониях появились православные храмы
и спортивные площадки, расширялось
взаимодействие с общественными организациями. Постепенно налаживалось и
новое производство в колонии.
В 2012 году опыт и знания Виталия
Николаевича нашли применение в новой должности в региональном управлении ФСИН. В должности заместителя
начальника он курирует кадровую и воспитательную работу. Увлеченно рассказывает об организации социальной
работы с осужденными. В колониях есть
возможность получить рабочую специальность (в профучилищах обучают 25
профессиям), закончить среднее и даже
получить высшее образование. И многие
осужденные пользуются этой возможностью. В прошлом году в вузах по дистанционной форме учились 13 студентов, а
в 2017-2018 учебном году в профессио-

Камера, мотор, «Беломес ТВ»!

»

На территории нашего региона пять исправительных колоний,
одна воспитательная для
несовершеннолетних девушек, два
следственных изолятора и колонияпоселение, в которых отбывают
наказание или ждут решения суда
более четырех с половиной тысяч
человек.
нальных училищах прошли курс обучения
более полутора тысяч человек. Далеко
не все знают, что в колониях есть шахматный клуб, театральная студия, а в ИК
№5 создан вокально-инструментальный
ансамбль. Особое внимание уделяется спорту, в Алексеевской колонии даже
провели футбольный матч между сотрудниками и осужденными. Воспитанницы
Новооскольской колонии вот уже 12 лет
достойно представляют нашу область на
Всероссийском фестивале творчества несовершеннолетних осужденных «Амнистия души», становясь призерами и лауреатами в различных номинациях.
А еще в каждом учреждении работают
школы подготовки осужденных к освобождению, главная цель которых - оказать помощь в трудоустройстве, регистрации по
месту жительства после освобождения.
Виталий Николаевич убежден, что перевоспитание человека, попавшего за решетку, не миф. За годы его службы даже
среди самых отъявленных нарушителей
режима не было таких, кто пожелал бы такой судьбы своим детям. А когда узнаешь,
что бывший осужденный теперь семьянин, работает, растит детей, понимаешь,
что служишь здесь не напрасно.
Анна БАРАБАНОВА
■■

Мир увлечений

В гости к журналистам «Белгородмедиа» приехали юные корреспонденты
из Новооскольского района
►►В селе Беломестное второй год вещает собственный

Мальчишки и девчонки разных возрастов шумно ввалились к нам с улицы
с включенными видеокамерами и смартфонами, со штативами и селфи-палками - съемка неожиданно для нас началась
уже в вестибюле. «У вас хоть не прямой
эфир?» - поинтересовались мы на всякий случай у юных коллег. «Не доросли
еще», - ответили они. После часовой экскурсии по медиахолдингу, тесного общения с ребятами и их руководителем стало
очевидно, что обязательно дорастут.
Все культурные события Беломестненского сельского поселения, его знаменательные даты, люди, прославившие малую родину в разные годы, самые яркие
праздники, концерты и другие массовые
мероприятия - в зоне внимания местных
телевизионщиков оказывается все, что
происходит на территории округа. «Беломес ТВ», впрочем, и создавался, по словам Елизаветы Шабалиной, в противовес
распространенному стереотипу о том, что
в селе жить скучно, что здесь ничего не
меняется, что жизнь в деревне как будто
стоит на одном месте.
- Когда я пришла работать в Дом культуры, задумалась о создании новых кружков, - рассказывает девушка. - Идея орга-

низовать видеостудию в голову пришла
быстро, ведь я по профессии журналист.
Тем более, как рождаются сюжеты на телевидении, знаю не понаслышке, так как
вузовскую практику проходила на городском телеканале «Белгород 24». На мой
клич сразу откликнулись около 15 школьников, которые пришли в Дом культуры и
сказали: «Мы хотим снимать новости. Что
надо делать?».
Технический арсенал нового кружка
тогда составляли один фотоаппарат, который Лиза принесла из дома, и микрофон, найденный в закромах учреждения.
Первый сюжет о литературной гостиной в
сельском ДК сняли 8 февраля 2018 года.
Дрожащие кадры, плохой звук, размытое
местами изображение, помноженное на
волнение авторов ролика, им не понравились, но материал в Интернете все-таки
опубликовали. Это ведь первая ласточка,
подумали ребята, дальше будет лучше.
Беломестненские корреспонденты, как
заправские журналисты, с головой окунались в бьющую ключом сельскую жизнь,
выезжая на съемки, делая репортажи с
мест самых разных событий. Ребята сами
снимали, писали тексты, записывали закадровую речь на диктофоны смартфо-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

телеканал - пока на платформах YouTube и социальных сетей.
А новости делают дети! Помогает им в этом свежеиспеченная
выпускница факультета журналистики БелГУ, культорганизатор
Беломестненского сельского Дома культуры Елизавета
Шабалина.

нов, делали монтаж. Увлечение настолько затягивало, что вытесняло на второй
план любимые детские игры и забавы.
Только одного фотоаппарата для полноценной съемки уже явно не хватало. Помог глава администрации Новооскольского городского округа Андрей Гриднев:
осенью он подарил детскому телевидению экшн-камеру, кое-что из аппаратуры,
и сейчас, если есть необходимость, одновременно могут работать две съемочные
группы.
За год ребята сняли около 100 сюжетов,
несколько короткометражных фильмов
о родном селе и его жителях, завоевали
первые места в различных региональных
конкурсах, а руководитель кружка видеостудии Елизавета Шабалина удостоилась
почетного звания «Человек года-2018» в
номинации «Открытие года». Церемония
награждения прошла в Новом Осколе в
феврале 2019-го. Семнадцать ее воспитанников от 6 до 17 лет, которые вместе

ВЫ ТОЖЕ ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:

«

с ней с нуля создали сельское телевидение, трудятся над новым проектом, посвященным детскому информационному
агентству. Успешная его защита, надеется
Елизавета, позволит оборудовать в небольшом кабинете ДК настоящую телевизионную студию и перейти на новый формат вещания.
Односельчане, между прочим, ждут новостных выпусков с нетерпением. Встречая на улицах села Лизу, они спрашивают,
почему в Интернете до сих пор нет сюжета
со вчерашнего концерта, на который не
смогли прийти. «Да подождите вы немного, - успокаивает их руководитель кружка, - мы еще работаем над этим, вы все
увидите чуть позже». Теперь и мы с волнением будем ждать репортаж «Беломес
ТВ» о посещении нашего медиахолдинга,
о впечатлениях и знаниях, которые получили ребята на экскурсии. Посмотрим.
Уже скоро.
Владимир ПИСАХОВ

nashbel@belnovosti.ru
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17 марта - День работников бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства в России
►►Жилищный фонд Белгорода обслуживают 84 предприятия, в

штате которых более 12 тыс. сотрудников, и 46 управляющих
компаний, в них заняты около 4 тыс. человек. В зоне
ответственности этих людей - бесперебойное обеспечение
горожан коммунальными благами, ставшими для них давно
привычными.

Александр Немыкин, руководитель департамента городского хозяйства Белгорода.

Многоквартирный дом включает в себя
не только квартиры и места общего пользования, но также сложные инженерные
системы, которые обеспечивают комфортные условия проживания. Их исправная
эксплуатация зависит от профессионализма и ответственности работников управляющей организации. Каждый многоквартирный дом имеет свои особенности,
детально прописанные в техническом паспорте здания.
В управлении УК «Центральная» сейчас находятся 116 многоэтажек общей

жилой площадью порядка 380 тыс. кв. м, в
которых проживают около 14 тыс. человек.
Большинство из этих домов расположены
в центральной части города со старой застройкой. Директор УК «Центральная»
Юрий Амельченко рассказал:
- Жилой фонд, находящийся в управлении нашей компании, довольно старый
и обслуживать его довольно сложно. За
годы реализации программы капитального
ремонта у нас приведены в порядок уже
треть многоквартирных домов. Качество
жизни в них значительно повысилось.
Управляющая компания «Центральная» включает в себя два производственных подразделения - УК «Центральная-1»
и УК «Благоустройство-1». Одно из них
специализируется на поддержании в рабочем состоянии инженерных сетей и текущем ремонте конструктивных элементов
зданий, второе - на содержании придомовых территорий. Общая численность сотрудников управляющей компании составляет около 130 человек.
Юрий Иванович подчеркнул:
- Эффективность работы жилищно-коммунального предприятия в первую очередь
зависит от уровня квалификации сотрудников. В УК «Центральная» трудится сплоченный коллектив профессионалов. Среди
них немало работников, имеющих богатый
многолетний опыт, но есть и молодые специалисты, которые только начинают свой
трудовой путь в ЖКХ. Многие сотрудники
нашей компании награждены почетными
грамотами Министерства регионального
развития РФ и благодарственными пись-

Елена Ушатова, дворник ООО «Управляющая компания «Единство», обслуживает четыре
дворовые территории, стаж работы - более 20 лет.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Павел Дёмин, бригадир слесарей-сантехников «Белгородстрой», стаж - почти 40 лет.

мами областного департамента строительства, транспорта и ЖКХ.
Отметим, что этот трудовой коллектив
был занесен в 2017 году на областную
Доску почета на аллее Трудовой Славы.
Год спустя УК «Центральная» стала победителем всероссийского конкурса «Суперуправдом» в номинации «Образцовая
управляющая компания».
Директор управляющих компаний «Белогорье», ЖЭУ «Белгородстрой» и «Тальвег» Евгений Ночевка считает, что наряду с профессионализмом коллектива
большое значение имеет конструктивный
диалог с собственниками жилья. Он подчеркнул:
- Лучшие результаты достигаются там,
где реально работает совет дома. Сотрудники нашей управляющей компании
совместно с собственниками жилья определяют приоритеты в работе и намечают
планы. В качестве примера назову председателей советов домов по ул. Пушкина,
55 и ул. Н. Чумичова, 64 Николая Чередниченко и Нину Суранову. Благодаря нашему взаимодействию с ними в упомянутых
многоквартирных домах были установлены современные приборы учета, отремонтированы входные группы подъездов и обустроена придомовая территория.
Костяк трудового коллектива, который
возглавляет Евгений Ночевка, составляют опытные специалисты, которые отработали в управляющей компании по 1520 лет. Одним из них является бригадир
слесарей-сантехников «Белгородстрой»
Павел Дёмин. Он имеет 5-й разряд и почти 40-летний трудовой стаж в сфере ЖКХ,
досконально изучил устройство инженерных систем многоквартирных домов.
Однако технический прогресс не стоит на месте - меняются строительные
технологии и материалы, внедряются современные инженерные системы. При
проведении комплексного капитального
ремонта во всех многоэтажках Белгорода
теперь устанавливается индивидуальный
тепловой пункт. Он работает в автомати-

ческом режиме, позволяя оптимизировать
энергопотребление и повысить надежность теплоснабжения помещений. В настоящее время Павел Дёмин не только
успешно занимается обслуживанием тепловых пунктов, но и передает опыт молодым сотрудникам управляющей компании.
Следует упомянуть, что в рамках программы капитального ремонта продолжается программа по ускоренной замене
пассажирских лифтов, инициированная
губернатором Евгением Савченко. В текущем году в Белгороде будет заменено
еще сто лифтов. Как рассказал директор
ООО «Белгородлифт» Виктор Тысячный, в
настоящее время в городе ведутся работы
по монтажу двадцати новых подъемников.
Сотрудники компании «Белгородлифт»
планируют до конца года обновить 48
лифтов в многоквартирных домах, находящихся в управлении УК «Молодежная».
Областной центр развивается, становится комфортнее и краше. Руководитель департамента городского хозяйства
Александр Немыкин отмечает:
- Белгород всегда был и остается лидером в развитии жилищно-коммунального хозяйства не только в нашей области,
но и во всем Центральном федеральном округе. Достижение столь высоких
показателей - это, в первую очередь,
заслуга людей, работающих в жилищно-коммунальном комплексе. Благодаря
ответственному, а порой и самоотверженному труду сотрудников управляющих
компаний и ресурсоснабжающих организаций наш город год от года становится
благоустроеннее, чище и уютнее. В канун
Дня работников жилищно-коммунального
хозяйства хочу от всей души поздравить
белгородцев, работающих в этой сфере,
с профессиональным праздником. Желаю всем горожанам крепкого здоровья и
счастья, тепла и уюта!
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

Раиса Кулакова, диспетчер ООО «Белгородлифт», стаж работы - около 30 лет.
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Визит

Пример для подражания
Белгородский водоканал награжден
знаком отличия
►►Председатель наблюдательного совета государственной

Сергей Степашин и генеральный директор - председатель правления госкорпорации Константин Цицин посетили Белгородский водоканал, где вручили предприятию
знак отличия - табличку «Образцовое предприятие ЖКХ». Им награждаются организации жилищно-коммунальной отрасли
за выдающиеся успехи в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры, уделяющие
внимание внедрению современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Всего в стране на сегодняшний
день семь организаций, отмеченных зна-

ком «Образцовое предприятие ЖКХ».
Также делегация посетила новостройки
проекта «Новая жизнь», благодаря которому молодые семьи имеют возможность
получить новое жилье. В поселке Разумное Сергей Степашин вместе с губернатором области Евгением Савченко приняли
участие в церемонии присвоения звания
«Дом образцового содержания» многоквартирному дому №7 по ул. Вересковая.
На совещании, которое во второй половине дня провел Сергей Степашин,
говорили об участии Белгородской области в программе по модернизации комму-

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей
Степашин вчера побывал в Белгороде.

нальной инфраструктуры. Подводя итоги
визита, гость особо отметил опыт нашего
региона в части малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, осо-

■■

бенно на селе, посчитав его важным для
тиражирования в масштабах страны.
Андрей ПЕТРОВ
■■

Благоустройство

Солидарное общество

Какого цвета будет лето? Кто во дворе хозяин?
Более полутора миллионов цветов
украсят в этом году городские клумбы

Горожане должны стать бережливыми
хозяевами дворов и детских площадок

►►Сотрудники службы по выращиванию декоративных культур

«Управления Белгорблагоустройство» готовят растения к
посадке в просторной теплице.

В конце апреля цветы уже появятся на
улицах областного центра: судя по их количеству, наименованиям и сочным оттенкам,
лето в Белгороде обещает быть пестрым.
Свыше десяти видов цветов, однолетних и многолетних, выращиваются заботливыми руками сотрудниц круглый год,
поэтому в автоматическом режиме здесь
поддерживается комфортная для растений
температура, обеспечиваются своевременный полив и необходимая влажность. Цветы, по словам начальника службы Ольги
Каленбет, капризны и очень восприимчивы
к малейшим изменениям в этой искусственной атмосфере, и чтобы они не погибли,
люди ухаживают за ними, словно за детьми.
Вот еще совсем «юная» герань, зеленые
и хрупкие росточки которой, кажется, лишь
вчера прорвались из земли наружу, рядом,
в соседних горшках, - она же, только выросшая и немного окрепшая. А вот герань во
всей своей красе - высокая, стройная, цветущая, переливающаяся в лучах солнца
бордово-красно-розовыми оттенками. Эволюцию флоры в теплице хозяйства как по
наглядному пособию можно отслеживать
во всех деталях. Ольга Петровна изучает
ее с 1995 года.
- Мы постепенно планируем увеличивать
долю многолетних цветов на белгородских клумбах, несмотря на то, что период
их цветения по сравнению с однолетними
в разы меньше, - рассказывает начальник
службы. - Петунии, бегонии, тагетесы, сальвии, лилейники и другие красивые цветы в
изобилии порадуют в этом году жителей и
гостей Белгорода. Кроме того, в 2019-м мы
высадим около трех тысяч деревьев и более двенадцати тысяч кустарников.

Первый этап посева начнется в двадцатых числах апреля, чтобы ко Дню Победы
улицы города уже были раскрашены всеми
красками радуги. Ко второму этапу приступят в середине мая: именно в это время в
почве окажется основная часть саженцев.
Ко Дню освобождения Белгорода сотрудники службы запустят еще одну яркую цветочную волну, а заключительный этап предполагает осеннюю посадку луковичных
культур - тюльпанов, нарциссов, крокусов,
которым предстоит перезимовать в земле
до наступления весны. Хотя такие понятия,
как начало сезона или его окончание, на
предприятии отсутствуют.
За почти 25-летнюю трудовую биографию, связанную только с выращиванием цветов, наверняка о них можно узнать
все. Однако Ольга Петровна до сих пор не
перестает удивляться «характеру» своих
ароматных подопечных: они, как и любой
живой организм, всегда загадочны, таинственны, порой непредсказуемы. Почему
не цветет или не пророс? Из-за чего вдруг
поник или потемнел? Шестьдесят два сотрудника службы по выращиванию декоративных культур разбираются с каждым
растением индивидуально и обязательно с
любовью. Иначе ничего не получится.
Радуется ли Ольга Каленбет, когда ей
дарят цветы? О, да! Восхищаться подобной красотой может бесконечно, несмотря
на то, что много лет работает в цветнике.
Надеемся, что в профессиональный праздник - День работников ЖКХ - кто-нибудь
порадует Ольгу Петровну ее любимыми
ромашками.

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

Владимир ПИСАХОВ

ФОТО АВТОРА

►►Стараниями депутатов и общественности в областном

центре реконструируются детские площадки. Но поставить
условные качели - только полдела. Нужно обеспечить их
сохранность. Вот что рассказали нам в одном из ТОСов
Белгорода. А проблемы и пути решения общие у всех.

- Раньше здесь был ржавый «грибок» с
облупившейся краской, вросшие в землю
качели, лесенки с ободранной краской.
Разве на такой площадке детям будет интересно? Нет! Еще и небезопасно. В результате, неприятная ситуация: площадка
детская есть, однако ребятишки не хотят
там играть, да и родители боятся отпускать малышей, - рассказала активист
ТОС «Август» Нина Долуденко.
Нина Ивановна пошла в управляющую
компанию, но ей отказали. По муниципальной программе благоустройства их
двор был еще далеко «в очереди». Помог
председатель совета территории № 10
Денис Загребайлов. Взялся за дело и за
месяц привел сразу две детские площадки в порядок - в МКД № 42 и № 44. Это
настоящая реновация дворов на улице 5
Августа.
- Снесли морально и физически устаревшие конструкции и установили новые по специальному проекту. Сами детские
площадки очень небольшие. Поэтому
пришлось выбирать оборудование компактное и прочное. Установили игровые
комплексы, качели, яркие горки, спортивные турники для подъема с канатами одним словом, самые современные архитектурные формы, чтобы сделать детскую часть двора максимально комфортной и привлекательной, - пояснил Денис
Алексеевич.
К слову, и председатели советов территорий, и народные избранники занимаются проверками различных сфер городского хозяйства, в том числе условий
отдыха детей в городе. И именно «единороссы» выступили с инициативой - непосредственно участвовать в работах по
благоустройству города.
Только в 2017 и 2018 годах в Белгороде новую жизнь дали порядка 70 детским
дворовым площадкам. В судьбе их обновления самое активное участие приняли
депутаты Белгородского городского Совета шестого созыва. В 19 округе депутат
Роман Певзнер помог реализовать мечту
жителей - детские качели установили во
дворах дома № 7 на ул. Чехова и № 2а
в пер. 1-м Мичуринском. В сквере на улице Щорса 9-13 оборудовали детскую площадку. Новенькие качели и песочницу в

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

форме машины депутат Дмитрий Морозов
подарил своему округу. При участии Дениса Глотова (округ № 13) появилась песочница во дворе МКД № 16 на ул. Юбилейной. А в переулке Юбилейном для жителей 12-14 домов создали волейбольную
площадку. Причем депутаты под личным
контролем держали все этапы реализации «дорожной карты» благоустройства
площадок - от сбора инициатив жителей,
контроля качества выполнения работ до
приемки новых объектов.
- Меня как депутата обеспокоило состояние детских площадок в 9 округе.
Где-то оборудование устарело, а где-то
стало травмоопасным. Принял решение
обязательно приводить их в порядок, в
первую очередь, в спальных районах. Надеюсь, мою инициативу поддержат все
остальные депутаты, - поделился идеей
депутат горсовета Максим Палесика.
Но когда площадки установлены, кто
должен следить за их сохранностью?
- Если дети делают «солнышко» на
качелях, долго ли они прослужат? А когда по вечерам в беседке собираются
любители выпить что-то «погорячее» со
всеми вытекающими последствиями - во
что превратится даже самая лучшая детская площадка? Вот и боремся всеми доступными методами за ее сохранность.
И родителей воспитываем, и полицию
вызываем, чтобы нетрезвых «ходоков»
усмирили. Обидно, когда выясняется, что
все это жители нашего же округа, соседних домов, - сокрушается Нина Долуденко.
Наверное, пришло время вспомнить,
сколько раньше было общественных
мероприятий по поддержанию порядка.
Субботники, в которых принимал участие
весь двор. Ночные дежурства народных
дружинников. К слову, быть участником
ДНД было очень почетно.
И сегодня рачительные горожане не
только взаимодействуют с правоохранительными органами в поддержании порядка во дворе, но и активно используют
цифровые технологии: устанавливают
камеры видеонаблюдения, шлагбаумы и
т.д. Понимают, что хозяева во дворе - они.
Тамара ПРОСКУРИНА

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50

СОБЫТИЕ

№ 10
15 марта 2019 г.

Прощание
с зимой
В Белгороде отметили
Широкую Масленицу

►►В этот день по древнерусской

традиции проходили широкие гулянья
с угощениями и забавами.
Центром праздника в Белгороде стал парк Победы.
Проводить зиму сюда приходили семьями. Самые отважные и сильные покоряли масленичный столб. Для тех, кто
не отваживался подниматься так высоко, были приготовлены и другие забавы. Например, петушиные бои, в которых могли принять участие даже женщины и дети.
Для самых юных гостей работали свои игровые зоны.
Можно было угоститься блинами с разнообразными начинками и согреться горячим чаем из самовара. Жители и
гости города остались довольны праздником.
Ближе к вечеру на сцену вышла российская этно-пописполнительница, заслуженная артистка России Варвара. Она исполнила свои авторские песни и композиции
прошлых лет, под которые зрители в течение часа весело
танцевали.
Кульминацией стало сожжение чучела Масленицы.
В Восточном округе Широкой Масленице посвятили целый фестиваль блинов. Итоги большого и вкусного праздника подвели на сцене возле Центра досуга. Конкурс этот
ежегодный и проводится комитетом по управлению Восточным округом. Самым активным участникам вручили памятные дипломы. В конце праздника всех угостили блинами.

Присутствующих поздравил руководитель комитета
по управлению Восточным округом администрации Белгорода Вячеслав Сушенков. Фестиваль блинов проходил
в округе всю масленичную неделю на 11 территориях. В
конкурсе приняли участие более сотни человек - это активисты микрорайонов, жители многоквартирных домов и
частного сектора.
- Мой муж очень любит готовить. И мы были рады возможности накормить наших соседей. Это очень весело,
сплачивает всех вокруг, - поделилась активист совета
территории №24 Белгорода Яна Политика.
Стоит отметить, что с каждым годом интерес к конкурсу растет, как и число его участников. Горожане с удовольствием откликаются на такие предложения, порой
даже перехватывают инициативу.
- Когда мы проводили одно из первых мероприятий подобного рода несколько лет назад, мы обратили внимание на то, что жители сегодня не знают своих соседей.
Благодаря таким праздникам мы помогаем им общаться,
- сказал Вячеслав Сушенков.
Широкую Масленицу отметили и на улице Юбилейной,
что на Болховце. Основными ее организаторами стали
члены молодежного совета территории № 13 во главе с
Даниилом Мартынюком. Большинство участников праздника составили жители близлежащих домов. А главными
гостями на празднике были дети. Скоморохи в нарядных
костюмах водили хороводы с самыми маленькими жителями под народную музыку, перед этим разыграв небольшую сценку. Было проведено много различных конкурсов,
которые дети встречали с улыбками и азартом. Подрастающее поколение активно поддерживали взрослые участники мероприятия.
- Кто-то приходит показать кулинарное мастерство,
кто-то хочет поучаствовать в конкурсе. Такие мероприятия нужны, мы их всесторонне поддерживаем, - сказал
депутат Белгородского горсовета, председатель совета
территории № 13 Денис Глотов.
Любой желающий мог проверить свои силы, взобравшись вверх по высокому столбу, что давалось далеко не
каждому. Состоялись выступление русского хора «Околица» и конкурс блинов, каждый гость мог попробовать
домашнюю выпечку и горячий чай. И никто не ушел голодным.
Сергей МИЩЕНКО,
Мария ТИПИКИНА,
Михаил ПЕРЕТОКИН

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА, МАРИИ ТИПИКИНОЙ,
СЕРГЕЯ ДРАЧЕВА, ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
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Великий пост - время очищения

■■

Здоровье

Диета или духовное испытание?

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

►►11 марта начался Великий пост - самый строгий из всех

четырех годовых периодов воздержания, к тому же и самый
продолжительный. Главная его особенность - полный запрет
на пищу животного происхождения. На 48 дней постящимся
людям придется отказаться от огромного количества своих
любимых продуктов, очистившись физически и проявив силу
воли. Но если церковь рекомендует придерживаться поста, то
врачи говорят о возможном риске для здоровья.

Поститься могут только абсолютно здоровые люди, с этим утверждением соглашаются и врачи, и священнослужители.
Но даже здоровым людям, у которых нет
противопоказаний к постной пище, рекомендуется заранее готовиться к посту,
постепенно выводя из рациона продукты
животного происхождения. Если резко переходить на постную пищу, на фоне такого
стресса могут обостриться хронические
заболевания, о которых вы не подозревали или которые долго не проявляли себя.
К тому же не стоит поститься, если для вас
пост не духовный процесс, а всего лишь
диета, об этом говорят даже врачи.
- Мы неправильно относимся к посту.
Пост - это же не просто отказ от определенного количества и вида пищи. Это испытание своей духовности, - объяснила
нам врач общей практики областного центра медицинской профилактики Надежда
Витонене. - Есть три составляющих поста:
тело, дух и духовность. Духовность должна стоять на первом месте. Иногда очень
худой, слабый человек, но с сильным характером и волей, может пройти это испытание с легкостью. Воспринимать пост
просто как диету неправильно.
Но все же, если говорить об ограничении в еде, чего нельзя употреблять в пищу
во время Великого поста? В этот список попадает мясо, в том числе и куриное, и мясные полуфабрикаты, колбаса и колбасные
изделия, субпродукты (печень, ливер и
т.п.), молоко, все молочные продукты - от

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 18 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
03.05 «Убойная сила» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

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

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20, 19.50 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

кефира до мороженого, сыры, творог, сметана и т.п., сливочное масло как обычное,
так и топленое, яйца во всех видах, в том
числе и перепелиные; различные соусы,
в первую очередь майонез - в его состав
очень часто входит яичный белок. Под
строгим запретом алкоголь - все крепкие
и слабоалкогольные напитки, в том числе
водка, пиво, алкогольные коктейли.
Врач-диетолог областного центра медицинской профилактики Александр Четвериков уверен, пост - особое время, ведь
человеческий организм нуждается в том,
чтобы очиститься от всего лишнего, в том
числе и от вредных продуктов, которые
его засоряют.
- По мнению многих ученых, временный отказ от продуктов животного происхождения - мяса, яиц, молока - очень полезен для здоровья. Организм очищается
от шлаков и токсинов, - поделился с нами
Александр Четвериков. - Растительная,
постная пища подразумевает поступление в наш организм большого количества
клетчатки, которая благотворно сказывается на нашем кишечнике, улучшает и
повышает наш иммунитет. Постная пища
очень хорошо помогает нам снижать калории, холестерин и уровень сахара в крови. Хочу также отметить, что пост нужно
соблюдать не всем. Он не рекомендуется
детям, беременным женщинам, кормящим матерям и, конечно же, старым людям и тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

Как подчеркнул диетолог, при соблюдении Великого поста даже церковь разрешает делать некоторые поблажки. Так,
при составлении меню нужно учесть, что
в рацион все равно нужно добавлять животные белки. К примеру, во время поста
дозволяется употребление рыбы - хоть и
всего два из 48 дней. Врачи рекомендуют
включать рыбу в рацион намного чаще,
ведь этим мы насытим наш организм незаменимыми аминокислотами, которые
содержатся в животных белках. Иногда
можно добавлять либо молочные продукты, либо яйца.
Какие же продукты разрешено упот

реблять? Во-первых, овощи и фрукты вареные, тушеные, запеченные - должны
стать основой вашего питания. Пусть на
вашем столе будут морковь, картофель,
свекла, квашеная капуста и огурцы. Не
забывайте о кукурузе, горошке, яблоках,
гранате, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее, тем лучше. Каши должны
стать еще одной важной составляющей
вашего рациона. Не забывайте, что готовить их нужно только на воде и придется
обойтись без добавления масла. Если вы
включите в свой рацион растительный
белок, то ваш организм ничуть не пострадает от отсутствия мяса. Он содержится
в баклажанах, арахисе, чечевице, сое и
всех растениях семейства бобовых. В
субботу и воскресенье постящимся допускаются некоторые послабления. Можно
добавить в еду немного растительного
масла. Есть можно два раза в сутки. И
даже разрешается употребить немного
красного вина.
Как мы уже отметили, Великий пост это не просто диета. Не ждите от него
стройной фигуры - возможен и обратный
эффект. Главная цель священного поста задуматься о духовной стороне своей
жизни.
Мария СКОКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация города Белгорода объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной
должности и на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы
начальника отдела по взаимодействию с общественными, политическими организациями и ТОС
управления общественных отношений города Белгорода.
Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, квалификационные требования
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной
службы, размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода
по адресу: www.beladm.ru (раздел «Вакансии, конкурсы, резюме»).
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается со дня размещения
объявления на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода и
заканчивается через 21 день со дня размещения объявления.
Все конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 38, каб. 303.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения победителей конкурса
состоится в месячный срок после окончания приема конкурсных документов по адресу: г. Белгород,
Гражданский проспект, 38.
Подробную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону (4722) 27-52-61.

18 марта
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка»
(12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23.15 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
00.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
02.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
(12+)
04.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям»
(12+)
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключений» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Московский монстр» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Бессмертный» (0+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. «Я
не простила предательства» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Чиндяйкин» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

07.00, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений» (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 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05
Новости (12+)
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (16+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Япония (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона» (12+)
16.20 Континентальный вечер (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист»
(Екатеринбург) (12+)
19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт» (12+)
19.45 «Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)
21.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Ливерпуль» (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси» (12+)
05.45 «Команда мечты» (12+)

14.45, 15.45, 16.45 Х/ф «Треньбрень» (0+)
16.55 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+)
17.20, 05.30 «Пять причин поехать
в…» (12+)
23.05, 00.20 Х/ф «Лимб» (16+)
01.05 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
01.55 «Медицинская правда»
(12+)
02.20 Д/ф «Росгвардия» (16+)
02.50 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Пластик» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
07.30, 09.30, 10.45, 17.00 «Детское
время на «Мире Белогорья» (0+)
08.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
13.00 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
05.45 «Прикладная экономика»
(6+)
16.45 «Сельский порядок» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Сегодня (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
09.15 «Не ФАКТ!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
Белгород 24
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
(12+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
18.30 «Специальный репортаж»
«Будни и праздники Серафимы
(12+)
Глюкиной». 1 серия (16+)
18.50 Д/с «Охотники за наци06.00 Мультфильмы (0+)
10.40 Д/ф «Масаи. Из жары
стами». «Разведчик разведчику
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
в холод» (12+)
рознь» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «Примадонна»
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Тайна
15.00 «Мистические истории. На12.00, 18.45, 19.45 Т/с «Страна
смерти Сергея Мавроди» (12+)
чало» (16+)
03» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО. ЖЕЛЕЗНАЯ
12.55, 05.50 Мультфильм (0+)
23.00 «Между тем» (12+)
ЛЕДИ» (12+)
13.05 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
ЖЕНИЕ» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
03.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
ДАМА» (12+)
00.00, 03.30 «К этому часу. Бел23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
05.05 Д/с «Нюрнберг». «Чтобы
город» (12+)
помнили... Процесс глазами жур(16+)
13.45, 19.55, 20.50 Т/с «Остров
налистов» (16+)
ненужных людей» (16+)
01.30 «Странные явления» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ВТОРНИК

19 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 19 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20, 19.50 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)

СРЕДА
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17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

22.30 «Осторожно, мошенники! В
пролете» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах»
(12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
(12+)
03.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
04.45 «Фильм о телесериале
«Кухня» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.00 М/ф «Гора Самоцветов.
Бессмертный» (0+)
07.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Большой петух» (0+)
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключений» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Сицилианская защита»
(12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Ольга
Волкова (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
(12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Панова»
(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗДА!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

06.05, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
02.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.50 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 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 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (12+)
09.15 «Не ФАКТ!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Каратели. Двойной след»
(16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Константин
Мацкевич. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
04.50 Д/с «Нюрнберг». «Банальность зла» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

06.30 Д/ф «Утомленные славой»
(16+)
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20,
18.00, 21.25 Новости (12+)
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.05, 03.30 «Команда мечты»
(12+)
09.40 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай (12+)
14.00 «Капитаны» (12+)
14.35 Смешанные единоборства.
ACA 93. Салман Жамалдаев
против Марата Балаева. Алексей
Буторин против Даниэля Толедо
(16+)
17.10 «Тренерский штаб» (12+)
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский стандарт» (12+)
18.05 Континентальный вечер
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА (С-Пб)
22.00 «Играем за вас» (12+)
22.30 «Бельгийский след в Англии» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «ЗенитКазань» (Россия) - «Гданьск»
(Польша) (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) ЦСКА (Россия) (12+)
04.00 «Ген победы» (12+)
04.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа (12+)

00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 21.05 Т/с
«Остров ненужных людей» (16+)
14.50, 15.45 А/ф «Сарила. Затерянная земля» (0+)
20.50 «Управдом» с Любовью
Киреевой» (12+)
23.15, 00.20 Х/ф «Тропы» (16+)
01.30 Фильм-концерт «И. Крутой.
Мой путь» (12+)
02.45 «Почему я» (12+)
03.15 «Пять причин поехать в…»
(12+)
03.50 Х/ф «Медвежья шкура»
(16+)
05.25 Д/ф «Связь времен» (12+)
05.50 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 09.30, 17.15 «Детское время
на «Мире Белогорья» (0+)
10.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
13.30, 16.45 «И так далее...» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00
«Про Старый Оскол» (6+)
15.30, 16.30, 19.15, 20.45, 05.50
«Ремесло» (0+)
23.45 «Сельский порядок» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.20, 21.50, 22.50 Х/ф
«Будни и праздники Серафимы
Глюкиной». 2 серия (16+)
10.45 Д/ф «10 месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
11.10, 17.45 Т/с «Примадонна»
(12+)
11.55, 18.45, 19.45 Т/с «Страна
03» (16+)
12.45, 16.45 Д/ф «Тайны ожившей
истории» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО. СОБАКА» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
(16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

20 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 20 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа (12+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

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

05.00, 02.40 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20, 19.50 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
03.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Яцко» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.50, 04.10 Х/ф «ЯДОВИТАЯ
ДИНАСТИЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.35 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов.
Ворон-обманщик» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов.
Гордый мыш» (0+)
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключений» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
(12+)
12.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Гангстеры с Выборгской» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Ворон-обманщик» (0+)
22.00 «Моя история». Ольга
Волкова (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.05, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)

22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»
(16+)
02.40 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ»
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

06.00, 10.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Короткая программа (12+)
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости (12+)
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Швеция
(12+)
14.35 Бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе (16+)
16.20 Континентальный вечер
(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург) (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - «Скра» (Польша) (12+)
22.10 «Футбол по-бельгийски»
(12+)
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Сербия (12+)
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала.
«Вакифбанк» (Турция) - «Динамо» (Москва, Россия) (12+)
03.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Короткая
программа (12+)
04.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная
программа (12+)

13.45, 20.15, 21.05, 21.50 Т/с
«Остров ненужных людей» (16+)
14.50, 16.00 Х/ф «Будни и
праздники Серафимы Глюкиной». 1 серия (16+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема»
(12+)
16.45, 01.50 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
00.30 «Без обмана» (16+)
01.35 «Наша марка» (12+)
02.10 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Лимб» (16+)
05.25 Д/ф «Масаи. Из жары в
холод» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 09.30, 10.45, 17.15 «Детское время на «Мире Белогорья» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» (12+)
12.45 «Дайте знать» (6+)
13.30, 04.30 Мультфильмы (0+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
05.40 «Сельский порядок» (6+)
16.45 «Земляки» (6+)
23.45 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)

06.00 Сегодня (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.15 «Не ФАКТ!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
Белгород 24
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
18.50 Д/с «Охотники за наци09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
стами». «Касплянская полиция»
(12+)
09.30, 22.00, 22.50, 00.20 Х/ф
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
«Сделка» (16+)
19.40 «Последний день». Нико12.00 «Не ври мне» (12+)
11.15, 18.00, 18.45 Т/с «Прималай Черкасов (12+)
15.00 «Мистические истории.
донна» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
Начало» (16+)
12.00, 19.05, 19.45 Т/с «Страна
(12+)
17.00 Т/с «ЧУДО. МЕЛОДИЯ»
03» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
(12+)
12.55, 17.05, 05.50 Мультфильм
23.00 «Между тем» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
(0+)
03.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
13.00, 01.10 Д/ф «Люди РФ» (12+)
КАПИТАНА» (12+)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
04.55 Д/с «Нюрнберг». «Крова23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
вые деньги. Суд над промыш01.00 Т/с «ТВИН ПИКС (2017)»
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
ленниками» (16+)
(16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Вы ежедневно трудитесь, поддерживая
работоспособность важнейших систем
жизнеобеспечения! Ваши профессиональные навыки, уверенность и самоотдача,
ответственность и душевное тепло вносят огромный вклад в развитие качества
и расширение спектра предоставляемых
услуг. Желаем вам профессионального роста, успехов в любом деле, а также жизненного оптимизма, благополучия, добра
и здоровья!
В управлении группы компаний ООО «Жилищное управление ЖБК-1» и ООО
«ЭКОМИР ЖБК-1» находятся 163 многоквартирных дома общей площадью
731653,82 кв. м, на их территории проживают 21776 жильцов, открыты 12248 лицевых счетов.
Мы работаем для наших жителей и делаем все для повышения качества их жизни. Ведется активная работа с населением и советами многоквартирных жилых домов. Качественно и в срок выполняются все заявки жильцов. На обслуживаемых
дворовых территориях - чистота и порядок, постоянно проводится озеленение, высажено три аллеи из роз, множество кустарников и деревьев. В 2018 году проведено
озеленение школы в микрорайоне Новый: 760 многолетних кустов и 200 кустов роз
радуют красотой жителей на аллее, ведущей к школе. Также проведена посадка
деревьев и кустарников на придомовых территориях микрорайона Разумное-54. В
зимний период для жильцов устанавливаются новогодние елки и проводятся праздничные мероприятия для жителей.
Работа ООО «Жилищное управление ЖБК-1» и
ООО «ЭКОМИР ЖБК-1» не остается незамеченной,
ежегодно организации получают множество наград.
Например, в 2018 году ООО «Жилищное управление
ЖБК-1» стало победителем Всероссийского конкурса
«Супердомоуправ», который проводит Национальный
центр общественного контроля в сфере ЖКХ, в номинации «Образцовая управляющая компания».
Однако самая большая награда - это благодарность
жителей обслуживаемых домов, на благо которых трудится наш слаженный коллектив!
С уважением,
директор ООО «Жилищное
управление ЖБК-1»
и ООО «ЭКОМИР ЖБК-1»
Виталий КУДЛАЕВ
Реклама

Уважаемые коллеги, работники торговли,
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Жизнь любого города трудно представить без стабильной круглосуточной работы служб жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания. Вы наиболее близки к
людям, помогаете решать их насущные проблемы. Вместе с
тем несете на своих плечах огромную ответственность. Неустанно вы создаете
основу для достойной жизни в нашем родном Белгородском крае, выполняете
значимую и ответственную работу по улучшению качества жизни всех наших
земляков и оказанию необходимых услуг. Поэтому ваша компетентность, профессионализм, внимательное и уважительное отношение к нуждам людей так
высоко ценятся.
В нынешнее время трудно представить жизнь без лифтов и эскалаторов.
Лифт играет немаловажную роль в жизни человека, особенно это становится заметным, когда он выходит из строя. ООО «ЛифтстройСервис» является
одной из ведущих лифтовых организаций города Белгорода, основная задача
которой - обеспечение исправного состояния и безопасной работы лифтового
оборудования. Накопленный опыт позволяет нам с успехом справляться с самыми сложными и уникальными проектами, гарантировать безопасность пассажиров и бесперебойную работу всего парка лифтов и эскалаторов, находящихся на обслуживании у нашей компании. Ежедневно мы поднимаем тысячи
белгородцев на новую высоту.
От всей души желаю вам стабильного развития и новых трудовых успехов,
безаварийной работы и хорошего весеннего настроения! Крепкого здоровья,
неиссякаемой жизненной энергии вам и вашим близким! С праздником!

Максим ТИШКИН,
генеральный директор ООО «ЛифтстройСервис»

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Мы трудимся в отрасли,
от состояния которой зависят
комфорт, благополучие и качество
жизни горожан. Мы стремимся
ответственно и с полной
самоотдачей выполнять свои
обязанности. Благодарим жителей
за понимание и терпение, а у вас,
коллеги, пусть работа будет
всегда налаженной
и безаварийной.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Приближается наш профессиональный праздник День работников ЖКХ России. Разрешите сердечно поздравить вас, коллеги, пожелать успехов, уверенной
и плодотворной работы! Чтобы сегодняшнее проявление внимания к людям этой серьезной профессии не
стало однодневным признаком праздника, а заслуженно переросло в ежедневные слова благодарности от
людей, чей комфорт и уют находятся в ваших золотых руках! Оптимизма, удачи и благополучия!
Владимир Викторович ГЛАДКИХ,
директор ООО «УК «Жилищный фонд»
Реклама

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
Поздравляю с профессиональным праздником
тех, кто ежедневно лицом к лицу сталкивается
с проблемами ЖКХ, кто стойко, мужественно
и ответственно решает даже самые сложные задачи!
Желаю вам гордиться своим призванием, уверенно
преодолевать рабочие трудности. А также желаю
жизненного оптимизма, благополучия,
добра и здоровья, профессиональных
успехов и личного счастья!

ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ!

Анастасия
КУПРИЯНОВА,
директор
ООО «УК «Единство»

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «БЛАГОСТРОЙ-С»!
Разрешите поздравить Вас с профессиональным праздником - Днем работников ЖКХ!
Ваш труд может оценить лишь тот, кто знаком с работой не понаслышке, знает ее проблемы и трудности.
Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят
благополучие и комфорт людей, качество их жизни и общественная стабильность.
Выражаю глубокую благодарность всем работникам компании - от руководителей до рядовых тружеников. От всей
души желаю вам больших успехов в трудной и очень ответственной работе. Верю, что в деятельности нашей компании каждый житель будет находить высокий профессионализм и безукоризненное качество услуг.
Успехов, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, Г.А. САНИН,
директор ООО «УК «Благострой-С»

Реклама

Григорий Александрович ОРЛОВ,
директор
ООО «Управляющая компания «СИРИУС»

Реклама

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

«

nashbel@belnovosti.ru

С ПРАЗДНИКОМ!
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1-Й СТР.

Лифты идут вверх

■■

Доска почета

- Александр Владимирович, на Белгородчине третий год реализуется
грандиозная программа по ускоренной
замене в многоэтажках отслуживших
свой срок пассажирских лифтов. Какую
роль в ней играет компания «Белгородсоюзлифтмонтаж»?
- Без ложной скромности скажу, что я
стоял у истоков разработки этой региональной программы и в настоящее время являюсь представителем подрядчика
«Мосрегионлифт». В 2017 году специалисты «Белгородсоюзлифтмонтажа» произвели замену 47 лифтов. В течение этого
года нам предстоит заменить еще 45 лифтов, которые используются в Белгороде,
Шебекино и Строителе. В нашем городе
будет обновлено подъемно-транспортное
оборудование в ряде домов по улицам
Левобережная, Гостенская и Губкина,
16, которые находятся в управлении УК
«ЖБК-1» и УК «Русь». С начала года нами
уже установлено семь новых пассажирских лифтов.

В настоящее время «Белгородсоюзлифтмонтаж» осуществляет весь комплекс работ, связанных с установкой и
технической эксплуатацией подъемного
оборудования, размещенного как в многоэтажных жилых и административных
зданиях, так и на различных предприятиях.

- Александр Владимирович, вы возглавляете компанию, которая обеспечивает комфорт горожан и облегчает
труд на производстве. Круг предприятий, которые работают в этой сфере
бизнеса, весьма ограничен. Что пред
определило Ваш выбор?
- В «Белгородсоюзлифтмонтаж» я пришел 18 лет назад. В то время компанию
возглавлял мой отец - Владимир Починский, стоявший у истоков становления
подразделения «Союзлифтмонтаж» в нашем городе. Начинал я, что называется,
с азов. В начале карьеры приобрел опыт
монтажа лифтового оборудования. Таким
образом, работу я знаю не понаслышке.
Компанию «Белгородсоюзлифтмонтаж»
я возглавил четыре года назад после скоропостижной смерти отца, чтобы продолжить начатое им дело.
При Владимире Александровиче была
заложена не только производственная
база, но и сформированы трудовые традиции в коллективе. В настоящее время штат компании составляет около 90
человек. Текучка кадров практически
отсутствует. Новых специалистов предпочитаем принимать по рекомендации.
В нашей компании много производственных династий. В работе с лифтами и
подъемниками, по моему мнению, самое
главное - опыт и ответственность. Для
того чтобы взрастить грамотного монтажника и электромеханика, необходимо
как минимум пять лет. В компании распространено наставничество. Опытные
специалисты передают молодежи секреты мастерства, которые не прочтешь ни в
одном учебнике.
- С какими фирмами-изготовителями
подъемно-транспортного оборудования работает ваша компания?
- В подавляющем большинстве жилых
многоквартирных домов эксплуатируются лифты отечественного либо белорусского производства. В административных
зданиях разнообразие марок подъемнотранспортного оборудования значительно
больше. Например, в ТРЦ «Мегагринн»
нами установлено порядка сорока различ-

Александр Починский, директор ООО «Белгородсоюзлифтмонтаж».

ных лифтов и эскалаторов известной финской фирмы. Отмечу, что в последнее время качество отечественного оборудования
заметно улучшилось, а цены ниже, чем у
импортного. В итоге лифты российского
производства все чаще устанавливаются
в административных зданиях.
В торговых помещениях и на складах широко используются вертикальные
подъемники, серийно изготавливаемые
компанией «Белгородсоюзлифтмонтаж».
Их преимущества оценили потребители
во многих российских регионах и странах
ближнего зарубежья. Отмечу, что на третьей международной выставке «ЛифтЭКСПО Россия» разработка «Белгородсоюзлифтмонтаж» была удостоена диплома
и медали.
- Александр Владимирович, для серийного изготовления продукции необходима развитая производственная
база. Не так ли?
- Производственная база у компании
появилась двадцать лет назад. С тех пор
идет ее укомплектование необходимым
оборудованием. За последние три года
мы приобрели современный гибочный

Изготовление деталей для монтажа лифтового оборудования на гибочном прессе.
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пресс, машину плазменной резки и линию
порошковой окраски.
Между тем основным направлением
деятельности для «Белгородсоюзлифт
монтаж» является установка и обслуживание подъемно-транспортного оборудования. Монтажом занимаются порядка 20
специалистов, а более 30 электромехаников осуществляют техническое обслуживание лифтов и подъемников. Компания
имеет круглосуточную диспетчерскую
службу, которая использует автоматизированную систему «КДК», позволяющую
дистанционно анализировать работоспособность лифтов. В случае какой-либо поломки на место оперативно выезжает ремонтная бригада электромехаников. В их
распоряжении парк новых автомобилей с
фирменной символикой.
На начало года «Белгородсоюзли
фтмонтаж» осуществлял техническое
обслуживание 976 единиц подъемного
оборудования. Оно эксплуатируется не
только в Белгороде, но и других населенных пунктах региона. Надеюсь, что к декабрю мы превысим знаковую цифру - 1 тыс.
единиц обслуживаемых подъемно-транспортных машин.

- Компания «Белгородсоюзлифтмонтаж» относится к числу социально ориентированных. В чем это выражается?
- Коллектив нашего предприятия входит
в профсоюз жизнеобеспечения. Компания
предоставляет трудящимся полный социальный пакет. Кроме того, для сотрудников организуются экскурсии и совместный
культурный досуг. Поощряется занятие
сотрудников физкультурой и спортом. Недавно в лыжной эстафете команда «Белгородсоюзлифтмонтаж» заняла почетное
второе место среди строительных организаций города. При отце была учреждена
премия для детей сотрудников, которые
учатся в школе на «хорошо» и «отлично».
Эта добрая традиция сохраняется.
- Александр Владимирович, каковы
Ваши планы на будущее?
- Намечено в ближайшее время реконструировать здание, где размещается
наша диспетчерская служба, перевести
в него аварийные бригады. В планах также обустроить диспетчерскую по лучшим
европейским образцам. Что касается направленности компании, то намерен продолжить диверсификацию производства.
«Белгородсоюзлифтмонтаж»
расширит
ассортимент изготавливаемой продукции
и оказываемых услуг. Стоять на месте мы
не намерены!
Беседовал Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
Реклама

Станок плазменной резки с ЧПУ в процессе обработки листового металла.

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

«

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 21 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)

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

05.00, 02.35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня (12+)
10.20, 19.50 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 22 марта. День
начинается» (6+)
09.55, 03.10 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Женщины.
Произвольная программа. По
окончании - Новости (12+)
15.45, 04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «U2: Концерт в Лондоне»
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
(12+)

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

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
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21 марта
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02.05 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+)
01.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+)
03.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Никифоров» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10 Х/ф «СОЦВЕТИЕ
СИРЕНИ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Знаменитые
детдомовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» (12+)
00.35 «Удар властью. Валерия
Новодворская» (16+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50 «Активная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00 М/ф «Гора самоцветов.
Медвежьи истории» (0+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов.
Налим Малиныч» (0+)
07.35, 22.35 Д/ф «Магия приключений» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с
«ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле модерн. Королева бриллиантов» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Гордый мыш» (0+)
22.00 «Гамбургский счет» (12+)
04.05 «Вспомнить все» (12+)

06.05, 05.15 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»
(12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДИКИЙ» (18+)

06.00 Сегодня (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.15 «Не ФАКТ!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Его звали Николаус» (16+)
19.40 «Легенды космоса». Фридрих Цандер (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
05.10 Д/с «Нюрнберг». «Свидетели» (16+)

06.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная
программа (12+)

08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55
Новости (12+)
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Дарюшшафака»
(Турция) - «Химки» (Россия)
11.30 «Бельгийский след в
Англии» (12+)
12.35 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая
программа
15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада
(12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (12+)
20.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция) (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020 г. Отборочный
турнир. Хорватия - Азербайджан (12+)
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала.
«Любе Чивитанова» (Италия) «Динамо» (Москва, Россия)
(12+)
03.10 «Спартак» - «Зенит».
Live» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Белоруссия (12+)

Белгород 24

16.20 , 16.45, 01.45 Д/ф «10
месяцев, которые потрясли
мир» (12+)
17.05, 01.20 Д/ф «Связь времен» (12+)
23.30, 00.20 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
02.10 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Тропы» (16+)
05.35 Д/ф «Тайны ожившей
истории» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 09.30, 10.45, 13.30, 17.15
«Детское время на «Мире Белогорья» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» (12+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
05.40 «Старая школа» (0+)
16.45 «И так далее...» (6+)
23.40 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Ярослав» (16+)
11.10, 17.45 Т/с «Примадонна»
(12+)
11.55, 18.45, 19.45 Т/с «Страна
03» (16+)
12.45 Д/ф «Великая война не
окончена» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
«Остров ненужных людей» (16+)
14.50, 15.45 Х/ф «Будни и
праздники Серафимы Глюкиной». 2 серия (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО. ОТЕЦ» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
00.45 «Секс мистика» (18+)
03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы.
Магия чисел» (12+)
04.30 «Звезды. Тайны. Судьбы.
Чудо исцеление» (12+)
05.15 «Звезды. Тайны. Судьбы.
Не святой Иосиф» (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Австрия - Польша (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Бельгия - Россия (12+)
17.10 «Бельгия - Россия. Live»
(12+)
17.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (12+)
20.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Маккаби» (Израиль) (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Англия - Чехия (12+)
01.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных видах (12+)
02.00 Футбол. Чемпионат
Европы - 2020 г. Отборочный
турнир. Болгария - Черногория
(12+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна
(16+)

02.05 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Опасное погружение» (16+)

22 марта
14.00, 16.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.25 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД
АТЛАНТИКОЙ» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.15 «ЧП. Расследование» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Команда турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.15 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»
(12+)
02.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
(16+)
04.35 М/ф «Лови волну!»
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.00 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)
09.00 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (12+)
11.50 «Муж с доставкой на дом».
Продолжение фильма (12+)
13.10, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (12+)

23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
04.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!»
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
среда» (12+)
06.30, 23.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
08.00 «Вспомнить все» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
(12+)
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Сыск против жандармов» (12+)
13.20, 18.00, 00.40 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Медвежьи истории» (0+)
22.00 «Культурный обмен».
Эдуард Кочергин (12+)

06.05, 05.10 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.20 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 02.50 «Территория заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Под градусом» (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело:
Смертельная мода на здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» (16+)

06.00 Д/с «Москва-фронту» (12+)
06.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
02.30 Т/с «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» (12+)
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(0+)
05.05 Д/с «Нюрнберг». «Казнь»
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 09.30, 10.45, 13.30, 17.15,
4.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+)
12.30 «Дайте знать» (6+)
14.50, 15.20, 16.20, 17.45, 19.00,
20.30, 00.00, 05.50 «Ручная
работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00
«Такой день» (6+)
16.45 «Сельский порядок» (6+)
23.45 «Места знать надо» (6+)
00.30 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП» (12+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
Белгород 24
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
09.30 «Без обмана» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
10.15 Д/ф «Люди РФ» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
10.40, 05.45 Мультфильм (0+)
15.00 «Мистические истории.
11.00, 17.50, 18.45 Т/с «ПримаНачало» (16+)
донна» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО. АКТРИСА»
11.45, 18.50, 19.50 Т/с «Страна
(12+)
03» (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
12.35, 01.10 «Естественный
19.30 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
отбор» (12+)
21.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
01.15 «Тайные знаки. Апокалип(12+)
00.00, 03.30 «К этому часу.
сис. Терроризм» (16+)
06.30 Д/ф «Утомленные славой»
Белгород» (12+)
02.15 «Тайные знаки. Апокалип(16+)
13.45, 15.45, 17.45, 19.45, 21.50,
сис. Кислородное голодание»
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05,
00.20 Обзор газеты «Наш Бел(12+)
16.10, 18.00, 21.55 Новости
город» (12+)
03.15 «Тайные знаки. Таблетка
(12+)
13.50, 14.45, 20.00, 20.50 Т/с
от всего» (12+)
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч!
«Остров ненужных людей» (16+)
04.00 «Тайные знаки. АпокалипАналитика. Интервью. Эксперты
14.50, 15.50, 16.45 Х/ф «Сделсис. Мир без детей» (16+)
(12+)
ка» (16+)
04.45 «Тайные знаки. Оживле08.00 Фигурное катание. Чем17.15, 01.50 «Наша марка» (12+)
ние людей - это не фантастика»
пионат мира. Танцы на льду.
21.15, 21.55, 22.50 Х/ф «Му-му»
(12+)
Ритм-танец (12+)
(12+)
05.30 «Тайные знаки. Апокалип10.20 Биатлон. Кубок мира.
23.35, 05.20 «С миру по нитке»
Спринт. Женщины (12+)
сис. Ледниковый период» (12+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.00 «Давай поженимся!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.10 Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцы. Произвольная
программа (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. Большой концерт в Государственном Кремлевском дворце (12+)
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
(12+)
01.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.40, 11.20 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
03.05 «Выход в люди» (12+)
04.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 Смотр (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
06.00, 10.00 Новости (12+)
06.10 «Курьер» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
(16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
(12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (0+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

06.35 «Сам себе режиссер» (0+)
07.30 «Смехопанорама» (0+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.20 «Смеяться разрешается»
(0+)
14.00 «Далекие близкие» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Их нравы (12+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

15

15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Мария Кожевникова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым (12+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Линда (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
14.35, 03.10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
01.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
04.55 «Руссо туристо». Тревелшоу (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБ
ЛЕЙ...» (12+)
08.30 Православная энциклопедия
(6+)
09.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
17.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
03.35 «90-е. Секс без перерыва»
(16+)
04.25 «Удар властью. Валерия
Новодворская» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

04.45, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Эдуард Кочергин (12+)
05.30, 23.05 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ,
И КЛОУНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ»
(12+)
07.20, 12.00 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по настоящей России.
Тотьма» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.40 Д/ф «Начальницы Чукотки»
(12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Салехарда» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
17.15 «Большая наука» (12+)
17.45 «Новости Совета Федерации» (12+)
18.00 «Дом «Э» (12+)
18.30 «За строчкой архивной...»
«Братство кольца и мировая закулиса» (12+)
20.05 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
(12+)
21.30 Концерт «С чистого листа»
(12+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)
04.10 Д/ф «Игра вслепую» (12+)

06.00, 05.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
12.35 «Однажды в России». (16+)
17.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» (12+)
01.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 16.20, 04.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.30 М/ф «Аисты» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Гибель вечного дерева и семь
библейских проклятий» (16+)
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(16+)
01.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
(16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» (0+)
07.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.15 «Легенды цирка». «Фильм о
фильме» (6+)
09.40 «Последний день». Георгий
Бурков (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело
цеховиков. Теневая экономика»
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века». «Тонькапулеметчица» (12+)
12.45, 15.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Десять фотографий».
Игорь Кириллов (6+)
15.40, 18.25 Т/с «СТРАНА СОВЕТОВ. ЗАБЫТЫЕ ВОЖДИ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (16+)
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
02.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
04.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Албания - Турция (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 г. Отборочный турнир.
Молдавия - Франция (12+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55
Новости (12+)
10.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Португалия - Украина (12+)
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
13.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная
программа (12+)
16.05 «Играем за вас» (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Гибралтар - Ирландия (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Испания - Норвегия (12+)
01.15 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала (12+)
03.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных
видах (12+)

Белгород 24

06.00, 20.45 Д/ф «Великая война
не окончена» (16+)
06.45, 15.35, 22.35 Д/ф «Трое из
Килиманджаро» (12+)
07.10, 05.10 Мультфильм (0+)
08.00, 16.05 «Пять причин поехать
в…» (12+)
08.25, 13.35 Х/ф «Удивительная
находка, или Самые обыкновенные чудеса» (0+)
09.30, 18.45, 20.00 Т/с «Астролог»
(16+)
11.25, 20.10 Т/с «Тут» (16+)
12.10 «Бремя обеда» (12+)
12.35, 23.55 «Медицинская
правда» (12+)
14.45 Д/ф «Расцвет великих империй» (12+)
16.15 Х/ф «Ярослав» (16+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
18.30, 22.00 «Управдом» с Любовью Киреевой» (12+)
20.55, 22.15 «С миру по нитке» (12+)
23.00 Т/с «Мотив преступления»
(16+)
00.45 Х/ф «Опасное погружение»
(16+)

02.10 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.30 Х/ф «Му-му» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
07.30, 09.30, 10.45, 16.30, 04.30
«Детское время на «Мире Белогорья» (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
12.30 «Уроки рисования» (0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» (0+)
14.50, 17.45, 18.15 «Ручная работа» (0+)
15.00 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП» (12+)
18.00 «Прикладная экономика» (6+)
19.00 «Дайте знать» (6+)
20.30, 23.30 «Земляки» (6+)
21.30 «Сельский порядок» (6+)
23.15 «Места знать надо» (6+)
00.00 «Про Старый Оскол» (6+)
00.30 Волейбол. Чемпионат
России. «Белогорье» (Белгород) «Нова» (Новокуйбышевск) (12+)
02.00 «Хорошее кино» (6+)
03.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
11.30 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
13.15 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
02.00 «Войны будущего. Пророчества генерала» (16+)
03.00 «Миф на многие века. Ярослав Мудрый» (12+)
03.45 «Жюль Верн. Первый, побывавший на Луне» (12+)
04.30 «Предсказания на 30 языках.
Эдгар Кейси» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Скрывай
дату рождения. Предсказания
Евангелины Адамс» (12+)

24 марта
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой (12+)
20.10 «Ты супер!». Суперсезон (6+)
22.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Россия»
(16+)
02.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
14.30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.25 Х/ф «ТОР» (12+)
18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК»
(16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
03.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода. Юрий
Белов» (12+)
08.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» (12+)

15.55 Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
(12+)
21.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
00.25 «Разоблачение единорога»
(12+)
01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
(12+)
03.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ»
(12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» (12+)

05.15, 11.15, 19.45 «Моя история».
Ольга Волкова (12+)
05.45 Концерт «С чистого листа»
(12+)
07.15, 11.45 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по настоящей России.
По дороге в Тарногу» (12+)
08.00 «Медосмотр» (12+)
08.10, 17.40 Д/ф «Крымчане»
(12+)
09.10 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
(12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
17.10 «Фигура речи» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (12+)
23.20 «Нормальные ребята»
(12+)
23.50 «ОТРажение недели» (12+)
00.35 Д/ф «Простое чувство
Родины» (12+)
01.55 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ»
(12+)
03.10 Д/ф «Белла Чао или цветок
на память» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СИМУЛЯНТ» (16+)
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
08.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА» (16+)
13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
(16+)
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
13.00 Новости дня (12+)
14.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Новости. Главное (12+)
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)
03.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(16+)
04.10 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

09.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина - Армения
(12+)
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55
Новости (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Италия - Финляндия (12+)
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
14.30 «Играем за вас» (12+)
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Уэльс - Словакия (12+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Венгрия - Хорватия (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Германия (12+)
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Фигурное катание. Показательные выступления (12+)
04.00 Бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона (16+)

Белгород 24

00.50 «Медицинская правда»
(12+)
02.15, 03.30 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
04.50 Т/с «Мотив преступления»
(16+)

05.30, 07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
06.00 «Уроки рисования» (6+)
06.30, 16.00 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
07.30, 09.30, 10.45, 16.30, 20.30,
05.30 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+)
08.00 «Дайте знать» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)
12.15 Волейбол. Чемпионат
России. «Белогорье» (Белгород) «Нова» (Новокуйбышевск) (12+)
14.50, 17.45, 00.15 «Ручная работа» (0+)
15.00, 21.15 «Земляки» (6+)
15.30 «Прикладная экономика»
(6+)
15.45 «Места знать надо» (6+)
18.00, 21.45 «Старая школа» (0+)
18.15, 00.00 «Ремесло» (0+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
19.05 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
23.20 «Дикое поле» (6+)
23.30 «И так далее...» (6+)
00.30 «Хорошее кино» (6+)

06.00 «Естественный отбор»
(12+)
06.50, 05.40 Мультфильм (0+)
07.10, 12.35 «Пять причин поехать
в…» (12+)
07.35, 13.10 А/ф «Сарила. За06.00 Мультфильмы (0+)
терянная земля» (0+)
10.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «Белго13.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (12+)
род: 7 дней» (12+)
15.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
Белгород» (12+)
17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
09.35, 16.35 «Управдом» с ЛюбоМАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
вью Киреевой» (12+)
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
09.50, 16.50 Т/с «Астролог» (16+)
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
10.45, 17.45 Т/с «Тут» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
11.30, 20.25 «Почему я» (12+)
00.15 Ситком «Кабельное» (16+)
12.55 «Бремя обеда» (12+)
00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР14.35, 23.30 Фильм-концерт «ЛеШЕНЬ» (12+)
06.00 Футбол. Чемпионат Еврогенды ВИА» (12+)
03.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕпы - 2020 г. Отборочный турнир.
18.39 «С миру по нитке» (12+)
ЦОВ» (16+)
Швеция - Румыния (12+)
19.25, 01.45 Д/ф «Росгвардия»
04.45 «Тайные знаки. Учитель и
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
(16+)
убийца в одном лице» (12+)
преследования. Мужчины (12+)
20.05 Д/ф «Машина времени из
05.15 «Тайные знаки. Мелодия
08.50 «Бельгия - Россия. Live»
Италии» (12+)
безумия» (12+)
21.25 Х/ф «Травести» (12+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Благодарность
Четко
Дружно и весело
►►В округе №1 жизнь кипит,
и профессионально
и активисты делятся впечатлениями
■■

«Выражаю огромную благодарность врачу кардиологу первой городской больницы Клавдии Федоровне Ветохиной. Это настоящий профессионал своего дела.
Наша бабушка в силу возраста страдает повышенным
давлением, всегда стараемся попасть именно к этому
доктору! Клавдия Федоровна всегда четко и профессионально назначает лечение, все объясняет доходчиво,
так что понятно даже пожилому человеку. Дай Бог ей
здоровья! Хорошо, что еще остались такие добрые и
профессиональные доктора!
С уважением,
ЕЛЕНА»
■■

Роспотребнадзор разъясняет

Не дай себя обмануть
ВОПРОС:
Недавно жена купила золотое кольцо в одном из
ювелирных магазинов, а позже выяснилось, что
это подделка. Расскажите, на что же необходимо обращать внимание при покупке ювелирного
украшения, чтобы не приобрести фальсификат?
ЮРИЙ
Специалисты управления Роспотребнадзора напоминают, что особенности продажи изделий из драгоценных
металлов и драгоценных камней содержатся в разделе VII
Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением правительства Российской Федерации от
19 января 1998 года № 55.
При покупке ювелирного украшения, внимательно осмотрите его, найдите оттиск пробирного клейма и именник
завода-изготовителя (в случае если речь идет о ювелирной
продукции отечественного производителя). Если изделие
импортного производства, то именник может отсутствовать,
но оттиск клейма инспекции пробирного надзора установленного образца должен присутствовать обязательно.
Продажа ювелирных изделий без оттиска государственных пробирных клейм Российской Федерации, а также оттисков именных изготовителей (для изделий российского производства) не разрешается.
Государственное пробирное клеймо - специальный знак,
чеканящийся на изделиях или накладывающийся немеханическим способом (электроискровым или с помощью лазера)
государственными инспекциями пробирного надзора. Он
означает, что изделие проверено в государственной инспекции и имеет пробу не ниже указанной в клейме.
В Российской Федерации установлены следующие пробы:
платиновые - 950, 900, 850;
золотые - 999, 958, 750, 585, 500, 375;
серебряные - 999, 960, 925, 875, 830, 800;
палладиевые - 850, 500.
Исключение составляют ювелирные и другие изделия из
серебра отечественного производства массой до 3 граммов
включительно (без учета вставок), продажа которых допускается без оттиска государственного пробирного клейма.
Вместе с товаром продавец обязан передать покупателю
товарный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, проба, вид и характеристика драгоценного
камня, артикул, дата продажи и цена товара, подпись лица,
непосредственно осуществляющего продажу товара, а на
приобретенные ограненные природные драгоценные камни
передаются также сертификаты.
К каждому продаваемому ювелирному изделию должен
быть прикреплен опломбированный ярлык, в обязательном
порядке содержащий:
- наименование ювелирного изделия;
- название изготовителя (импортера), логотип и адрес
предприятия-изготовителя (импортера);
- драгоценный металл, из которого изготовлено изделие,
с указанием пробы;
- артикул;
- вес изделия;
- размер изделия (для колец, цепей, браслетов);
- виды драгоценных вставок с указанием веса и качественных характеристик;
- цена изделия.
После покупки обязательно сохраняйте кассовый и товарный чеки и бирку.
В соответствии с Правилами ювелирные изделия надлежащего качества возврату и обмену не подлежат. Однако в
случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были
оговорены продавцом, покупатель по своему выбору вправе
потребовать:
- заменить товар;
- отремонтировать изделие за счет продавца;
- вернуть товар и получить уплаченную за товар сумму.

«Накануне 8 марта члены клуба «Мои друзья»
собрались в помещении станции юных натуралистов, чтобы вместе отметить праздник. Депутат
Горсовета Вадим Радченко, представители комитета по управлению Западным округом, комплексного центра социального обслуживания населения и
председатель совета пожилых округа Лидия Мордас
сердечно поздравили женщин с праздником. Инициативная группа подготовила интересную концертную
программу: звучали стихи о весне, песни, шуточные
частушки и поздравления. Ансамбль округа «Родники» выступил в новых концертных костюмах, подаренных к женскому дню Вадимом Радченко. Праздник
продолжили приятным чаепитием в кругу друзей.
Самым неожиданным подарком стал мастер-класс
от Ирины Бережной по изготовлению из соломки куклы, символа Масленицы. На Масленицу активисты
округов №1 и №2 выезжали на природу в загородный
лагерь имени Ю.А. Гагарина. Мероприятие объединило самых активных и позитивных граждан. В нарядных красочных костюмах мы дружно пели частушки,
водили хороводы, плясали под баян. После прогулки

по лесу в уютном домике пили ароматный чай с
медом, вареньем и домашними блинчиками, делились
кулинарными секретами. Мы сердечно благодарим
всех организаторов праздника за то душевное тепло, которое они нам подарили.
Галина ДЕНИСОВА,
Ольга НЕМЧИНОВА,
Светлана СУЛЯЕВА»

ФОТО ИЗ АРХИВА ОКРУГА

пришла благодарность в адрес врача
первой городской больницы.

о совместных мероприятиях.

Почтовый ящик «НБ»

■■

Слово специалисту

Об обращении с животными
ВОПРОС:

Слышала, что в законодательстве произошли
какие-то изменения по поводу содержания домашних животных. Расскажите подробнее.
АННА
На вопрос читателя отвечает помощник прокурора
г. Белгорода Ирина ШУМОВА:
- С 1 января этого года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который включает в себя понятийный аппарат, устанавливает полномочия
федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ (в том числе в части
утверждения порядка содержания животных в приютах, обращения с животными без владельцев), полномочия и права органов местного самоуправления в области обращения
с животными, регламентирует требования к содержанию
и использованию животных, устанавливает требования к
осуществлению деятельности по обращению с животными
без владельцев.
Согласно закону, в случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому
владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного.
При обращении с животными не допускаются:
- проведение на животных ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непереносимую
боль без применения обезболивающих лекарственных
препаратов для ветеринарного применения;
- натравливание животных (за исключением служебных)
на других животных;
- отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в
приюты для животных или отчуждения иным законным способом;
- торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;
- организация и проведение боев животных;
- организация и проведение зрелищных мероприятий,
влекущих за собой нанесение травм и увечий животным,
умерщвление животных;
- кормление хищных животных другими живыми животными в местах, открытых для свободного посещения, за
исключением случаев, предусмотренных требованиями к
использованию животных в культурно-зрелищных целях и
их содержанию, установленными правительством РФ.
При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности
животного в местах и на территориях общего пользования;
- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных
решением органа местного самоуправления для выгула
животных.

С 1 января 2020 года выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула
запрещается, за исключением случаев, если она находится
на огороженной территории, принадлежащей владельцу
собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предуп
реждающая надпись при входе на данную территорию.
Перечень потенциально опасных собак утверждается правительством РФ.
Законом предусматривается осуществление с 1 января
2020 года общественного контроля в области обращения с
животными, проводимого общественными объединениями
и иными некоммерческими организациями в соответствии с
их уставами, а также гражданами в качестве общественных
инспекторов. Общественным инспекторам в области обращения с животными органами государственного надзора
выдаются соответствующие удостоверения.
Общественный инспектор имеет право: фиксировать,
в том числе с помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в области обращения с животными и направлять
полученные материалы в органы государственного надзора; содействовать органам государственного надзора в
предупреждении и выявлении нарушений требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в
области обращения с животными; подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы
государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.
Предусматривается, что животные, включенные в перечень запрещенных к содержанию, приобретенные до
1 января 2020 года, могут находиться на содержании их
владельцев до наступления естественной смерти таких
животных.
За нарушение требований Закона владельцы животных
и иные лица несут административную, уголовную и иную
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

►►В редакцию газеты «Наш Белгород»

■■

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Сеть для молодых
и беспринципных

№ 10
15 марта 2019 г.

Долг платежом красен

■■

Суд да дело

►►Владелец внедорожника

►►История о том, как трое парней и две девушки (четверым

из них не исполнилось и 25 лет) решили поработать в качестве
наркокурьеров.
работе. Пройдя по ссылке, узнал о вакансии
курьера курительных смесей. Заполнил анкету, переслал свои паспортные данные с
фото. Затем получил инструкции о работе,
мерах конспирации. Когда получил указание разложить закладки, понял, что работа
связана с распространением наркотических
средств. Но задание выполнил и отчитался
об этом. Рассказал он и о том, что за эту работу ему перечисляли деньги.
Каждый из пятерых подсудимых был признан судом виновным в незаконном сбыте
наркотического средства, совершенного с
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в составе организованной группы, в том числе и в крупном размере.
Приговор недавно состоявшегося суда с
изложением всех обстоятельств преступлений и доказательств изложен на 80 листах.
С учетом всех обстоятельств суд пришел к
выводу, что исправление виновных возможно только в условиях изоляции от общества,
и приговорил подсудимых к лишению свободы на различные сроки - от 6 до 13 лет.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами, сообщает
пресс-служба суда.
■■

Сообщает прокуратура

Злодеи в виртуальном мире
Осторожно, мошенники!

Безопасность

оплатил 33 штрафа ГИБДД
и 33 тысячи рублей
исполнительского сбора.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили
правонарушителя в ходе рейда. Инспекторы выяснили, что он не оплатил штрафы
ГИБДД за превышение скорости на общую
сумму 18 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по взысканию административных

штрафов по Белгороду и Белгородскому
району УФССП России по Белгородской
области наложил арест на автомобиль
должника и предупредил, что в случае неуплаты задолженности в установленный
срок внедорожник передадут на принудительную реализацию. В этот же день должник оплатил административные штрафы
и исполнительский сбор. После предоставления документов, подтверждающих полную оплату задолженности, арест с автотранспорта сняли, сообщает пресс-служба
регионального управления ФССП России.

Не обмен, а обман
Игра на доверии
►►Когда в дверь

квартиры пожилой
женщины позвонили,
она и представить
не могла, что встретится
с преступницей.
На пороге хозяйка увидела миловидную молодую женщину, которая, обратившись к ней по имени-отчеству, спросила, не сдается ли комната. Женщина
пригласила гостью пройти на кухню, однако та пожелала присесть на диване в
зале.
Попытки хозяйки квартиры выяснить,
кем является пришедшая к ней девушка
и откуда ей известны ее имя и отчество,
ни к чему не привели, так как она перевела разговор в другое русло.
Девушка сделала комплимент юве-

■■

Осторожно, мошенники!

лирным украшениям хозяйки, сожалея,
что времена, когда золото было в дефиците и изделия из него отличались
по качеству их изготовления, прошли. А
спустя минуту предложила поменяться
сережками и кольцами. Ее, более современные, безусловно, украсят облик
пожилого человека. Недолго думая, хозяйка квартиры согласилась, передав
девушке свое обручальное кольцо, перстень и серьги, а взамен получила якобы золотые украшения, которые гостья
сняла с себя. И только после ее ухода
женщина поняла, что ее обманули, и позвонила в полицию.
Каждый раз, изучая материалы уголовных дел, где жертвами преступлений
становятся пожилые люди, хочется спросить: «Неужели у мошенников нет своих
близких и родных преклонного возраста,
которых тоже могут обмануть?»
Ольга БУЛГАКОВА,
старший помощник
прокурора Белгорода

А была ли помощь?

в социальных сетях - фиктивная продажа товара.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

его. В объявлении было указано имя продавца и номер его телефона. Покупательница позвонила и договорилась, что переведет деньги за объектив на банковскую
карту продавца. После разговора она перевела 12 000 рублей, как и договаривались.
При этом данные о лице, на чье имя открыт
счет указанной карты, во время операции
по перечислению не отобразились. Переведя деньги, женщина попыталась связаться
с продавцом, но абонентский номер был
уже недоступен. Следственным отделом
№ 3 следственного управления городского управления внутренних дел возбуждено
уголовное дело, проводится расследование. Обращения в правоохранительные
органы с заявлениями подобного характера
не редкость. А расследование таких уголовных дел в большинстве своем представляет определенную сложность, поскольку
преступление совершено с использованием Интернета.
Ксения ШЕВЧЕНКО,
помощник прокурора Белгорода

Важно знать

Оказывать поддержку
нуждающимся нужно правильно
►►Активисты «Скорой молодежной помощи» продолжают

рейды по улицам города с целью разоблачения
лжеволонтеров.

При уличном сборе средств обману
подвергаются и граждане, отдающие
свои деньги, и нуждающиеся, которые
в лучшем случае получают крохи от собранных средств, а иногда и сами волонтеры, уверенные, что помогают людям, и
обманом вовлеченные в противоправную
деятельность. Активисты «Скорой молодежной помощи» собирают данные об
организациях, занимающихся попрошайничеством на улицах и в общественном
транспорте и передают их правоохранительным органам. А пока на мошенников
еще не найдена управа, предупреждают
всех горожан, что честные фонды не работают на улице. Они даже составили памятку-обращение.
«Гражданам: Если вы хотите помочь
нищему или человеку без определенного
места жительства, то купите ему продукты или принесите одежду. Также вещи и
продукты можно привозить в реабилитационный центр «Милосердие»: г. Белгород, ул. Промышленная, 2. Если вы хотите помочь больным деткам, то найдите в
Интернете фонд, поищите информацию о
фонде и его репутации, посмотрите, как
часто он проводит публичные мероприятия. Лично от себя советуем переводить
средства тем фондам, которые подписали
декларацию «Все вместе», и тем, кто состоит в реестре проекта «Добро mail.ru».
Волонтерам: Волонтер - это тот, кто
помогает другим безвозмездно, если хотите им быть, то забудьте о зарплате.
Волонтерство - это всегда помощь от
сердца! Если вы хотите помочь нищему

или человеку без определенного места
жительства, организуйте для него сбор
помощи. Узнайте, что необходимо нуждающемуся. Найдите фонд в вашем регионе, проверьте его репутацию, приходите
помогать. Например, организация «Молодежное братство Святого Белогорья»
занимается фасовкой продуктов для нуждающихся.
СМИ: Освещайте истории нищих и лиц
без определенного места жительства.
Возможно, кто-то поможет с жильем, ктото с продуктами, кто-то окажет юридическую помощь. Это важно и продуктивно.
Освещайте расследования и истории с
мошенниками, чтобы люди меньше жертвовали средств подобным организациям».

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

■■

ФОТО БРИСА ЕЧИНА

►►Один из распространенных способов мошенничества
Схемы обмана просты. Преступник создает в социальной сети вымышленный
профиль с объявлением о продаже того
или иного товара, а когда кто-то откликается на него, становясь потенциальной
жертвой, ему предлагают оплатить товар.
После перечисления денег на банковскую
карту мошенники перестают отвечать на
сообщения.
Жертвами преступления становятся и
реально подающие объявления о продаже
товара на различных интернет-сайтах. Лжепокупатели звонят на указанные в объявлении номера и просят назвать реквизиты
карты продавца для немедленного перечисления денег за товар. А после предоставления этих сведений с банковской карты сразу
же списываются денежные средства.
В отдел полиции № 3 УМВД России по
Белгороду поступило заявление о хищении.
Женщину заинтересовало объявление,
размещенное на сайте «Авито», о продаже объектива на фотоаппарат стоимостью
12 000 рублей, и она решила приобрести

■■

Рейды дают результаты

Легкие деньги - долгий тюремный срок

Вначале молодые люди проходили стажировку: их куратор через Интернет проводил теоретическое обучение курьеров-закладчиков, направляя инструкции, которые
включали в себя подробные правила оборудования и описания тайников с наркотиками, график работы, образцы составления
ежедневных и еженедельных отчетов о
работе, порядок оплаты транспортных расходов и аренды жилья, систему штрафов
и поощрений, технику безопасности. После
проверки знаний курьера-закладчика допускали к работе.
Доказательства преступной деятельности закладчиков оформлены следователем
в 29 томах, все они исследованы судом.
Каждый из подсудимых за время работы
успел сделать разное количество тайников.
Один из них сообщил, что получил оптовую партию наркотика, расфасованного в
100 свертков, большую часть которых изъяли сотрудники полиции во время его задержания и обыска квартиры.
Второй подсудимый также признал свою
вину в распространении наркотиков и подробно рассказал о схеме вербовки нарко
курьеров. Началось все с того, что в социальной сети он увидел объявление о
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Женский портрет в галерее Станкевичей
К 195-летию со дня рождения Александры Щепкиной
►►К сожалению, многие женщины

Образ русской женщины

XIX века были либо забыты
историей, либо остались в тени
своих знаменитых родственников.
К представительницам женского пола,
даже дворянкам, относились как
к находящимся по положению ниже,
чем их известные братья, мужья,
отцы и т.д. Сегодня мы понимаем,
что это несправедливо - ведь
в русской истории найдется немало
женщин с интереснейшей судьбой
и замечательным талантом. Среди
них есть та, которая стала связующим
звеном между двумя нашими
великими земляками - философом
Николаем Владимировичем
Станкевичем и актером Михаилом
Семеновичем Щепкиным. Имя ей Александра Владимировна ЩепкинаСтанкевич.

В «дворянском гнезде»
Она была моложе своего брата Николая Станкевича одиннадцатью годами. Александра родилась в 1824
году в селе Удеревка Бирюченского уезда Воронежской
губернии (ныне - село Мухоудеревка Алексеевского
района Белгородской области). Семья Станкевичей
была одним из тех «дворянских гнезд», которые стали особенно крепкими в первой половине XIX века. В
ту пору семейственные связи были необычайно сильными. Позднее они начали постепенно распадаться, а
нити, связывающие большой родовой клан, понемногу
ослабевать.
Тогда же семейство Станкевичей постепенно разрасталось. Четыре сестры, пять братьев… Они все
горячо любили друг друга. Старшие заботились о
младших. Особую нежность питали все к Николаю Владимировичу.
Желая дать детям хорошее образование, глава семейства Владимир Иванович поместил сыновей в гимназию; девочек обучали дома, приглашая к ним русских
учительниц и гувернанток. В доме были приняты семейные чтения. По вечерам большая семья собиралась в
гостиной, где читали преимущественно немецких писателей, в особенности Гофмана и Шиллера, под влиянием которых складывались романтические наклонности детей. Нередко ставили домашние спектакли, и все
без исключения очень любили музыку. Старшие сестры
прекрасно пели, Николай с большим чувством играл на
фортепиано.

Кружок брата и семья Щепкиных
В 1831 году Николай, учась в Московском университете, собрал вокруг себя группу единомышленников - с
ними он пылко обсуждал вопросы «о Боге, о правде, о
поэзии». Так образовался знаменитый кружок Станкевича, наиболее известными участниками которого стали
историк Тимофей Грановский, критик Виссарион Белинский, публицист Константин Аксаков.
С кругом друзей Николая Станкевича Александра
Владимировна была знакома с ранней юности, но особенно сблизилась с этими людьми в 1840 году, после
смерти брата. Самые тесные отношения связывали ее
с Тимофеем Николаевичем Грановским, которому посвящены многие страницы ее мемуаров. Именно в этом
кругу встретила она в 1845 году Николая Михайловича
Щепкина, сына знаменитого актера, и в 1848 году вышла за него замуж. «Семья М.С. Щепкина, - вспоминала
она, - была в дружественных отношениях со всем кружком знакомых Грановского и Кетчера. Поселившись в
Москве с мужем моим Н.М. Щепкиным <...>, мы также
примкнули к этому кружку в конце 1849 года».
Это был счастливый брак. Александра Владимировна стала матерью шестерых детей, помимо этого в своем доме воспитала бедную девочку, ставшую для одного из сыновей женой. Также в их доме воспитывался
и сын рано умершего брата Дмитрия. Но никто из круга
Станкевича и Грановского не вспоминал позднее об
Александре Владимировне. Это несправедливо, но довольно обычно: как большинство женщин того времени,

сандра Владимировна целую главу посвятила своему
знаменитому свекру - Михаилу Семеновичу Щепкину, о
котором написала с большой душевной теплотой.

она не занимала какого-то особого, своего места в этом
кружке. Поэтому сначала к ней относились как к сестре
известного философа, потом - как к жене Николая Щепкина. Только письма к ней и ее мужу актера М.С. Щепкина убедительно показывают, какие теплые отношения
соединяли Александру Владимировну с самим Михаилом Семеновичем, а также со всеми, кто окружал его.

Литературная деятельность
Александра была всесторонне одаренной личностью. Дворянка, получившая домашнее образование,
занималась различной творческой деятельностью:
Александра Владимировна не только мемуаристка, но
также прозаик, поэтесса, журналистка. Как писательница Щепкина-Станкевич тяготела к изображению старого
русского быта. Она автор изданных в Москве сборников
рассказов «Родные места» (1874), «Без работы» (1886),
«Мельница в овраге» (1887) и других, а также исторического романа «На заре» (1886), «Бояре Стародубские»
(1897, 1898). Ее романы были переизданы в 1997 году
в Москве.
В историческом романе «Бояре Стародубские» изображены последние годы царствования второго царя
из дома Романовых Алексея Михайловича, прозванного
Тишайшим, и воцарение после его смерти сына Фёдора,
а также важнейшие события того времени - Чигиринский
поход, раскол Русской церкви. Роман же «На заре» посвящен эпохе императрицы Елизаветы Петровны, зарождению русского театра и той роли, которую сыграла
эта артистически одаренная государыня в становлении
культуры и науки страны. В романах широко показаны
быт, нравы поместного дворянства и столичного барства, во все века являвшиеся сколком с эпохи, создаваемой личностью того или иного правителя.
Дожив до глубокой старости, Александра Владимировна оставила замечательный документ - мемуары
«Воспоминания Александры Владимировны Щепкиной», вышедшие в печать в Сергиевом Посаде в 1915
году, за два года до ее кончины. 14 марта 1917 года ее
не стало в Москве, в самое неспокойное революционное время. Один из экземпляров мемуаров хранится в
фонде редких изданий Белгородской научной библиотеки.
В своих «Воспоминаниях» Александра писала:
«Вспоминая все давно пережитое, все, что было мило
и дорого в прошлом, можно увлечься и много говорить
о том, что интересовало нас лично, - но, может быть, не
привлечет читателей мемуаров… В воспоминаниях, однако, сохраняется живой очерк старого семейного быта
и нравов общества в прошлом…». Именно благодаря
этим мемуарам мы можем узнать семейство Станкевичей, а также познакомиться со многими представителями кружка Станкевича и его друзей. В том числе АлекПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

В этой книге предстает перед нами необычайно
привлекательный образ высокообразованной русской
женщины, молодые годы которой прошли в близком
общении с М.С. Щепкиным, Т.Н. Грановским, И.С. Тургеневым, В.Г. Белинским, В.П. Боткиным. В своей книге
Александра Владимировна рассказала об укладе своей
семьи, о воспитании детей, обо всем том, что сформировало характер ее брата, человека, названного впоследствии его биографом П. В. Анненковым образцом
гуманности. О Николае Станкевиче писали и рассказывали многие современники. Он был личностью эпохальной, и, вероятно, лучше всех показал это Герцен
в «Былом и думах». Рассказ же Александры Щепкиной,
незатейливый и простодушный, интересен тем, что в
нем раскрываются истоки личности, повлиявшей на умы
целого поколения.
Занимателен тот факт, что сын Николая Михайловича и Александры Владимировны, Вячеслав Николаевич
Щепкин, как и племянник Николая Владимировича Станкевича - Алексей Иванович Станкевич работали вместе
и были основателями и первыми сотрудниками Московского исторического музея.
Также следует отметить и то, что в Москве, в семье
Щепкиных-Станкевичей, в домашнем архиве доктора
исторических наук, профессора Марфы Вячеславовны
Щепкиной (1894-1984), внучки Н.М. Щепкина и А.В. Щепкиной, хранится семейный альбом. В него вошли фотографии многих представителей этого славного рода.
Таким образом, их имена навсегда вписаны в театральную и историко-литературную жизнь России XIX-начала
XX веков. А владелицей и основной собирательницей
фотографий родных, близких друзей и знакомых современников была ее бабушка - Александра Владимировна Щепкина. Год 1848-й, ноябрь, когда Александра
Владимировна выходит замуж за Николая Михайловича
Щепкина, сына великого русского актера М.С. Щепкина,
можно справедливо назвать годом рождения семейного
альбома.

Портрет художника Станкевича
Среди фотографий и изображений представителей
семейства Станкевичей отдельно стоит сказать о портрете Александры Владимировны. На нем изображена
молодая женщина. Тонкое лицо, обрамленное темными волосами, светло и немного печально. Печальны и
глаза. Во взгляде, проницательном и спокойном, светятся ум и доброта. Руки изящно сложены на коленях.
В тонких пальцах, чутких и трепетных, зажата лорнетка.
Фигура скромно сидящей молодой женщины в темном
платье со светлым кружевным воротничком полна обаяния и достоинства.
Портрет был написан во время свадебного путешествия А.В. Щепкиной-Станкевич и Н.М. Щепкина по Италии. Автор портрета, художник Александр Станкевич,
был учеником Карла Брюллова. По случайному совпадению живописец носил фамилию портретируемой модели. В связи с этим в научной литературе возникает
ошибочное мнение о родственных связях художника
с семьей философа Н.В. Станкевича. Так, портрет художника А. Станкевича, написанный Г.И. Семирадским
(1843-1902), ошибочно помещают в портретную галерею рода Станкевичей.
Портрет Александры до 1984 года хранился у сестер
Щепкиных. После смерти М. Щепкиной он был передан
ее сестрой, согласно завещанию, в дар Государственному историческому музею.
Доброта, любовь, понимание, отзывчивость, уважение - вот та атмосфера, в которой воспитывались
дети, внуки, правнуки Щепкиных-Станкевичей, славной
русской фамилии, из которой вышли актеры и юристы,
историки и математики, палеографы и общественные
деятели, переводчики и писатели. Марфа Вячеславовна Щепкина вспоминала, что незадолго до кончины ее
бабушка Александра Владимировна Станкевич попросила почитать вслух письма брата Николая. После того,
как внучка закончила чтение, Александра Владимировна некоторое время лежала, закрыв глаза, затем тихо
произнесла: «Спасибо тебе, я побывала наедине со
своим братом».
Маргарита ТЕРЁХИНА,
сотрудник отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
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Просвещение

14 марта - День православной книги
►►В этом году в России в десятый раз празднуется День

православной книги, инициированный Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Дату
праздника определила российская история. 14 марта 1564 года
диакон Иван Федоров сделал первый оттиск книги Апостол.
Это произошло в Москве на печатном дворе. С этого момента
началось официальное книгопечатание в нашей стране.

В статье речь пойдет об изданиях кирилловского шрифта, напечатанных людьми,
которые бережно сохранили и приумножили традиции великого русского первопечатника. Эти книги хранятся в фонде редких
изданий Белгородской универсальной научной библиотеки.
В коллекции собраны издания, выпущенные с 1646 по 1913 годы. В историческом
разрезе она охватывает почти 300-летний
период истории России - годы царствования династии Романовых. Пятьдесят уникальных книг на церковнославянском языке поступили в фонд библиотеки в разное
время из частных коллекций. На протяжении веков они имели особое значение для
своих владельцев, являясь символом веры,
основой духовного роста, важнейшим средством образования и воспитания.

По своему назначению это богослужебные издания - Апостол, Псалтирь, Часовник и другие, а также житийная литература,
предназначенная для чтения в кругу семьи.
Самая древняя книга в коллекции - Часовник (1646), наиболее распространенная
и чаще всего употребляемая в богослужении. Кроме своего прямого назначения,
часовники использовались на Руси для
обучения детей грамоте. Владение этой
книгой считалось делом престижным. Все
грамотные и даже те, кто не умел читать,
стремились ее приобрести. Отсюда сравнительная редкость древних часовников по
отношению к другим богослужебными книгам - они быстрее приходили в негодность и
заменялись новыми.
Второй по времени выхода в свет является «Книга о вере» (1648) - сборник полемических трактатов, направленных против
еретиков и предателей православной веры.
Его содержание отражает противостояние
в среде русской духовной элиты, которое
позднее сказалось на расколе Русской
церкви. Составителем книги считается архимандрит Киево-Печерской лавры Нафанаил, а инициатором ее создания - протопоп кремлевского Благовещенского собора
Стефан Вонифатьев. «Книга о вере» вышла значительным для русского средневековья тиражом в 850 экземпляров, который
был раскуплен в течение двух месяцев.
Многие столетия Библия остается главной книгой для разных поколений людей.
Один из секретов этой великой книги заключается в том, что она не ориентирована
на какую-либо определенную возрастную,
социальную или национальную группу, а
обращена ко всем и каждому. В библиотечной коллекции хранятся несколько изданий
Библии. Самое раннее, так называемое
Елизаветинское, датировано 1751 годом.
Важнейшей богослужебной книгой с

первых веков истории христианства стала
Псалтирь. В Древней Руси Псалтирь получила широкое распространение, являясь
не только церковной книгой, но и учебной.
В фонде редких изданий библиотеки хранится несколько изданий Псалтири, выпущенных во второй половине XIX - начале
XX веков. В их числе Псалтирь, изданная
в 1868 году в годы царствования Александра II. Книга напечатана в типографии
Киево-Печерской лавры, отличается высоким полиграфическим и художественным
уровнем, искусными гравюрами, концовками, заставками.
Необычайно популярной в дореволюционной России была житийная литература.
Житиями называли жизнеописания или
биографии представителей христиан, которые выделялись своим поведением и были
причислены церковью к ликам святых. На
житийной литературе строился нравственный идеал народа: россияне впитывали
образцы благочестивого поведения, приобретали ориентиры в окружающем мире,
учились различать добро и зло.
Многие жития выходили в сборниках,
один из них - Пролог хранится в библиотечной коллекции. Он выпущен в Москве в

Перекроенная душа

1759 году при императрице Елизавете Петровне. В книге изложены жизнеописания
святых, дни памяти которых по православному церковному календарю приходятся на
три летних месяца.
На некоторых книгах из библиотечной
коллекции сохранились записи и пометы,
позволяющие получить ответы на вопросы
о социальном распределении книг, распространении грамотности, владении книгой.
Так, например, на форзаце книги «Служба
Пресвятой Богородице» (1860) имеется запись о том, что в 1861 году диакон Федор
Васильевич Руднев купил ее для Кузнецкой
церкви.
Время не пощадило эти древние фолианты. От частого употребления их страницы пожелтели, кое-где видны следы воска.
Многие из книг утратили оклады, которые
заменили скромные переплеты более позднего времени. Тем не менее каждый из этих
памятников книжной культуры важен и интересен для нас как часть нашей истории.
Татьяна ДОГАДИНА,
главный библиотекарь
отдела хранения основного фонда
универсальной научной библиотеки
■■

Книжная новинка

В модельной Деловой библиотеке
состоялась презентация книги
Андрея Свищёва «Четвертая рота»
►►Она вышла в свет по инициативе военно-художественной

Поздравить писателя с первой изданной книгой пришли друзья, родственники
и сослуживцы, а также те, кому небезразличны такие понятия, как любовь к России,
вера в нее, неравнодушие к чужой боли,
честь и долг.
Редактор «Четвертой роты», член Союза писателей России Сергей Бережной
представил собравшимся директора Белгородской дирекции Собора славянских
народов Украины, России и Беларуси,
председателя благотворительного фонда
«Родина и честь», регионального представителя по Белгородской области ООО
«Офицеры России», члена Союза журналистов РФ Андрея Свищёва. Сам Андрей
Викторович признался, что поделиться с
читателями правдивым и искренним рассказом о войне в Чечне, показать черно-

белые кадры военной хроники его заставило чувство долга перед погибшими и
выжившими в той войне, желание донести
до современников смысл и значимость событий и, возможно, снять груз неразделенной, невысказанной памяти с собственной
души.
Книга - о контрактниках и воинах срочной службы, оказавшихся «на войне неразгаданной и дикой» и не знавших, «когда
и чем она закончится». Для кого-то война
закончилась от меткого выстрела ваххабита или разрыва вражеской гранаты,
чья-то судьба кардинально переменилась
после того, как покалечился, попав в минно-взрывное заграждение, кто-то вернулся
домой с навсегда перекроенной душой.
«Вот что значит война, ... вроде бы человек становится злее и грубее, но и в то же
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО АВТОРА

студии при белгородском региональном отделении Союза
писателей России в серии «Библиотека альманаха «Пересвет».
Будучи очевидцем и участником контртеррористической
операции на Северном Кавказе, автор посвящает повесть
своим погибшим товарищам.

время чувство близкой смерти делает его
ближе к Богу», - пишет Андрей Свищев.
Для его главного героя Савелия Васильева война на страницах повести не закончилась, и читателю еще предстоит узнать
из следующей книги Андрея Свищёва, как
сложится судьба комиссованного Саввы.
Повесть «Четвертая рота» будет иметь
продолжение. Продолжится и сотрудничество автора с библиотекой, планируются

«

встречи юных и взрослых читателей с писателем Андреем Свищёвым.
На презентации прозвучала авторская
песня в исполнении Андрея - человека творческого, давно пишущего стихи и поющего
их под гитару в кругу друзей, знающего цену
хорошей песне для бойца. Неслучайно некоторые из его песен и сейчас поются, только уже в Донбассе.
Наталья ПОДЛУЖНАЯ
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Великий талант ученого

ЭПОХА В ЛИЦАХ

К 100-летию со дня рождения академика Погорелова
►►Его имя в энциклопедиях

мира стоит в одном ряду
с Архимедом и Ньютоном.
Лауреат Ленинской премии
и премии Лобачевского, он
решил десятки вопросов
теоретической математики
и даже ядерной физики.
3 марта исполнилось
бы 100 лет Алексею
Васильевичу Погорелову,
гениальному математику,
академику Академии наук
СССР, нашему земляку
из Корочи.
И в то же время он создал простой и понятный школьный учебник «Геометрия 7-11
класс». Тот самый, в оранжевой обложке,
по которому мы изучали равнобедренные
треугольники и вычисляли площадь круга.
Созданием учебника для средней школы
Алексей Васильевич начал заниматься,
уже будучи ученым с мировым именем.
Он считал, что в школе есть два главных
предмета - родная речь и геометрия. Одна
учит человека грамотно излагать мысли,
вторая - дедуктивному мышлению. Он сам
отлично учился в школе, несмотря на тяжелые условия жизни.

Одаренность с детства
Будущий академик родился в 1919 году
в крестьянской семье, раннее детство провел в селе Самойловка Корочанского уезда.
Затем семья переехала в Харьков, где отец
Алексея - Василий Степанович трудился на
строительстве Харьковского тракторного
завода, а затем работал кузнецом в одном
из его цехов.
Семья Погореловых ютилась в холодном бараке. Тесно было до такой степени,
что отец работал по ночам, а спал днем,
чтобы ночью дать выспаться жене, сыну и
дочери.
В Харькове Алеша пошел в школу. Среди одноклассников он выделялся усидчивостью, трудолюбием и природными способностями. Еще в школе он задался целью
прочитать всю «Большую советскую энциклопедию» и каждый день посвящал этому
занятию по несколько часов.
Математические успехи Алексея сочетались с его умением хорошо рисовать.
Он даже брал уроки живописи, однако
учителя настойчиво рекомендовали ему
сконцентрироваться на математике. В
1937 году десятиклассник Погорелов стал
победителем городской олимпиады юных
математиков.
В том же году Алексей поступил на физмат Харьковского госуниверситета и успел

проучиться четыре курса - до начала войны.
С началом войны был призван в армию.
Но попал не на фронт, а в числе наиболее способных студентов был направлен
на учебу в Московскую военно-воздушную
академию имени Н.Е. Жуковского, которую
окончил уже после Победы. В музее Харьковского государственного университета
есть письмо, в котором Погорелов писал
своему преподавателю: «Очень жалею, что
из Харькова не захватил конспект Боннезена и Фенхеля о выпуклых телах. Там у меня
много интересных вопросов по геометрии
в целом. Не найдется ли у Вас для меня
какого-нибудь интересного вопроса по геометрии в целом или вообще по геометрии?
Хотелось бы поломать голову…».

Гениальный математик,
инженер, преподаватель
После войны Алексей Васильевич работал в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н.Е. Жуковского и
одновременно учился в заочной аспирантуре при МГУ у выдающихся математиков
Н.В. Ефимова и А.Д. Александрова. Впоследствии всех троих связывали тесное
научное сотрудничество, теплая дружба и
переписка.
Вероятно, не будучи математиком и не
владея терминологией, трудно понять математические исследования нашего земляка и
оценить всю значимость его работ. Область
профессиональных интересов Алексея Васильевича составляли выпуклые поверхности, создание теории упругих оболочек,
теоретические основы геометрии.
При этом он был не только гениальным
математиком, но и талантливым инженером. Например, вывел формулу расчета
нагрузок для устойчивости оболочек тонкостенных конструкций. Результаты его
работы впоследствии использовались при
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изготовлении обшивки самолетов, ракет и
подводных лодок.
Одним из выдающихся достижений Погорелова является его знаменитая теорема
об однозначной определенности выпуклых
поверхностей. Именно за это решение он
был удостоен Государственной премии
СССР (1950). Из других наград ученого
можно назвать премии имени Н.М. Крылова, Н.Н. Боголюбова, два ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени и
Отечественной войны II степени.
В 1948 году Погорелов стал доктором
физико-математических наук, через два
года - профессором. Его приглашали преподавать в университеты Москвы и Ленинграда, но он предпочел вернуться в Харьков,
где возглавил кафедру геометрии Харьковского госуниверситета имени А.М. Горького.
С 1960 года преподавал еще и в физикотехническом институте низких температур
АН Украины.
Студенты отмечали его нестандартный
стиль преподавания. Например, летние
экзамены он принимал не в аудитории, а в
парке. Просто выходил со студентами, они
вытягивали билеты и готовились тут же, на
лавочках. При этом никогда никого не заваливал и даже шутил. Лекций профессор
не писал, а что-нибудь забыв, заглядывал в
свои же учебники по аналитической и дифференциальной геометрии.
Современники также запомнили его
как эффектного мужчину, на которого засматривались студентки. Бывший ученик
профессор Александр Борисенко вспоминал, что на его лекциях «мальчики сидели,
уткнувшись в тетрадки, а девочки вместо
того, чтобы конспектировать, восторженно
смотрели на лектора…».

Увлечение жизнью
В жизни Алексей Васильевич был очень
разносторонним человеком, увлеченным не
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только математическими формулами.
Смастерил плуг собственной конструкции, чтобы обрабатывать огород на даче.
Из камеры от трактора «Беларусь» соорудил лодку - в то время было сложно купить
плавсредство для рыбалки. Рыбалка была
его любимым хобби, причем «специализировался» он исключительно на хищной
рыбе. А как-то настолько увлекся фотографией, что даже получил несколько патентов на проявку пленки и печать снимков.
На свою Государственную премию 1950
года Алексей Васильевич купил машину
«Победа» и оригинальным способом усовершенствовал ее конструкцию так, что
автомобиль просто поражал скоростью.
Однажды математик устроил спонтанные
«догонялки» на трассе с автомобилем
«Волга». Его догоняют - он уходит. И так несколько раз, пока обе машины не заехали
на заправку. Водители преследующего авто
не могли понять, в чем дело. Тогда Погорелов объяснил, что поставил себе «движок»
от «Волги», но колеса-то у него от «Победы», а у них диаметр больше. Вот вам и конкретное применение любимой геометрии.
Вся жизнь Алексея Васильевича была
связана с любимым Харьковом. Лишь после смерти супруги Тамары Ивановны в
возрасте 81 года он переехал в Москву - к
сыну и четверым внукам. В России академика встретили с почетом, предоставили
возможность продолжать научные исследования в математическом институте имени
В.А. Стеклова Российской академии наук.
К сожалению, он недолго прожил в России, ушел из жизни 17 декабря 2002 года.
Похоронен на Николо-Архангельском кладбище Москвы.
Алексей Васильевич получил прижизненное признание своих научных заслуг,
надолго определив направления развития
математической науки. Наш земляк по праву считается лучшим геометром современности, Лобачевским XX века.
Он был светилом при жизни, а после
смерти стал настоящей звездой. В апреле
2012 года его имя присвоено малой планете 19919 между Марсом и Юпитером.
Ксения БЕЛОУСЕНКО,
главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки
ФОТО ИЗ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

СПОРТ
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Теперь - плей-офф

Уверенная победа

■■

Хоккей

Следующие матчи наши
хоккеисты проведут в Ярославле
►►В минувшие выходные

на своем льду МХК
«Белгород» принимал
гостей из Брянска.

Волейбол

«Белогорье» разгромило
красноярский «Енисей»

три шайбы, а также Владислав Катосонов, Максим Васенев и Никита Колобов.
Белгородские хоккеисты завершили
регулярный чемпионат НМХЛ на пятом
месте. По его итогам Даниил Тихомиров
стал лучшим снайпером лиги, забросив
34 шайбы. В списке бомбардиров он третий с 62 очками, а другой форвард «Белгорода» - Стас Петросян набрал 64 очка
и стал вторым. Первые матчи плей-офф
«Белгород» проведет 16 и 17 марта в
Ярославле против «Локо-Юниора», занявшего по итогам регулярного чемпионата четвертое место.
ФОТО VOLLEY.RU

Первый поединок завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки. Шайбы
у нашей команды забрасывали Даниил
Тихомиров (три) и Максим Кунишников.
Вторая игра закончилась еще более
убедительной победой нашей команды.
Ее итог - 6:1. У МХК «Белгород» отличились Максим Кунишников, забросивший

■■

►►Матч очередного тура

ФОТО ИРИНЫ ПАНАРИНОЙ

российской Суперлиги
прошел на площадке
Дворца спорта «Космос».

На поле только девушки

■■

Мини-футбол

проекта «Мини-футбол в
школу» проходил с 4 по 9
марта в подмосковном
Щелково.

Белгородцы привезли домой
золото, серебро и бронзу
по савату участвовали
300 спортсменов из 30
регионов.

образования № 1 удостоена звания победителя, а лучшим бомбардиром соревнований стала участница команды Софья
Артюшенко.
- Мы всегда очень долго готовимся к
играм этого проекта, это наша основная
цель. Мы усердно тренируемся и ждем
каждый сезон с нетерпением, - поделилась участница нашей команды Екатерина
Голик.
Следующим этапом для юных футболисток станет выступление на Всероссийском турнире по мини-футболу.

По сообщению сайта sport31.ru белгородские спортсмены привезли три медали. Дмитрий Дядюнов завоевал золото в весовой категории 56 килограммов,
Виктор Меркулов - серебро в весовой

■■

Единоборства

категории 70 килограммов, а Александр
Мутин взял серебро в весовой категории 56 килограммов. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В них участвовали юниоры в возрасте от 18 до 20
лет.
Сават - французское боевое единоборство, похожее на кикбоксинг, в котором используются в равной мере и руки,
и ноги, комбинируются элементы западного бокса и удары ногами.

ФОТО SPORT31.RU

В соревнованиях участвовали девушки
2003-2004 годов рождения из Ярославской, Владимирской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Ивановской, Липецкой
и Белгородской областей.
По итогам состязаний команда центра

Медали всех достоинств
►►В первенстве России

Учащиеся центра образования
№ 1 - чемпионы ЦФО
►►Финал общероссийского

До этой игры «Белогорье» и «Енисей»
в чемпионате России встречались девять
раз, белгородцы победили в восьми из
них. Хозяева перед игрой шли на шестом
месте, а гости - на одиннадцатом.
«Белогорье» уверенно разобралось
с соперником. Результат поединка - 3:0

(25:19, 25:16, 25:23) в пользу нашей команды. При этом в третьем сете главный
тренер «Белогорья» Слободан Ковач выпустил на площадку молодых волейболистов.
Больше всех очков в матче набрал капитан «Белогорья» Денис Земченок - 14.
На втором месте по результативности
диагональный «львов» Гордон Перрин,
набравший 12 очков. После этой победы
«Белогорье» поднялось на пятую строчку
таблицы. Следующую игру регулярного
чемпионата «львы» проведут дома 16 марта с новосибирским «Локомотивом».

ФОТО ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ № 1

Погода не помеха

Плавание

Сезон зимнего плавания завершен
►►Финальное

мероприятие прошло
в минувшее воскресенье
на центральном пляже.
В марафоне приняли участие более
двух десятков человек. Спортсменам не-

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН
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обходимо было преодолеть дистанцию в
25 метров вольным стилем. В рамках первенства проходили также спортивные конкурсы: рывок гири, подтягивания и прыжки
на скакалке.
Этими состязаниями в областном центре завершили сезон зимнего плавания.
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Время Полезные советы Черенкование роз в домашних условиях
весенней уборки Вторая жизнь букета
■■

►►Особенно актуальна эта тема

Как привести свой
дом в порядок
►►С наступлением весны хочется

перемен. Можно начать с уборки
в квартире. Как провести ее быстро
и эффективно?
Хороших результатов нельзя добиться без подготовки.
Грамотное планирование - уже половина дела.
Выберите день, чтобы начать весеннюю уборку.
Чем раньше вы определитесь, тем лучше сможете распланировать свои действия, чтобы ничто вам не помешало.
Распишите план весенней уборки на бумаге.
Разработайте программу уборки (например, в среду днем
тщательно убрать ванную комнату и душевую), распечатайте и повесьте на видном месте. Благодаря такой подготовке вам будет труднее нарушить обязательства.
Составьте подробный список принадлежностей для
уборки. Если у вас заканчиваются чистящие средства или
что-то еще, сейчас самое время докупить все необходимое - пополнить запасы перчаток, тряпок и черных пластиковых пакетов.
Определите главные цели весенней уборки. Подумайте о том, что является для вас приоритетом в этом году.
Некуда ставить новые книги? Тогда поставьте такую цель:
«Освободить в шкафу место для книг». Если вам кажется,
что, в целом, в вашем доме царит порядок, но состояние
ванной заставляет вас краснеть, тогда запишите: «Тщательная уборка ванной комнаты».
Как справиться с беспорядком?
Чтобы справиться с хаосом, используйте принцип «трех
коробок»: разложите все ваши вещи из раздела «когда-нибудь пригодится» в три коробки - «сохранить», «выбросить»
и «не решено». Найдите подходящие места для вещей, которые вы хотели бы сохранить.
Рассмотрите идеи пожертвования вещей на благотворительность, продажи в Интернете или отправки на переработку. Это поможет вам избавиться от ненужных, но
«сентиментальных» предметов, ведь отдав их, вы дарите
им шанс обрести новую жизнь.
Положите в коробку те вещи, о которых у вас остались
сомнения, и сохраните на полгода. Если вам понадобится
открыть коробку, чтобы забрать ту или иную вещь, значит,
эта вещь действительно вам нужна. Если же по прошествии полугода вам ничего не пригодилось, коробку надо
выбросить.
Как довести уборку до конца?
Не всегда удается найти достаточно времени, чтобы
сделать весеннюю уборку во всем доме за один раз. Если у
вас не получается выделить на весеннюю уборку пять дней
подряд, разделите предстоящие дела на категории - например, разберите беспорядочно лежащие вещи, а затем
тщательно вымойте одну или несколько комнат за раз и так
далее.
Помните, что генеральную уборку проводят в таком порядке: уборка в шкафах (в том числе подготовка к хранению
зимних вещей); мойка люстр, бра и других осветительных
приборов; мойка окон; очистка гардин и штор; чистка ковров; мытье полов и т.д.

Пора сходить
в поликлинику

■■

Актуально

День открытых дверей
►►Белгородцев приглашают пройти

диспансеризацию за один день.

В рамках Дня открытых дверей жители Белгорода смогут пройти диспансеризацию всего за несколько часов.
По данным областного департамента здравоохранения
и социальной защиты населения Белгородской области,
желающих проверить свое здоровье ждут в городской поликлинике Белгорода.
На приеме у специалистов можно будет измерить артериальное и внутриглазное давление, определить индекс
массы тела, сдать экспресс-анализ крови на холестерин и
сахар, а также пройти маммографию и сделать рентген органов грудной клетки.
В этот же день прием будут вести терапевт, невролог,
эндокринолог, оториноларинголог и хирург. По назначению
врача можно пройти УЗИ органов брюшной полости и сосудов.
День открытых дверей пройдет 16 марта с 8 до 14 часов по адресу: г. Белгород, пр-т Белгородский, 95а, поликлиническое отделение №1. При себе обязательно иметь
паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

в середине марта, когда начинают
увядать подаренные к празднику розы.
Обрадуем обладательниц мартовских
букетов - черенкование роз в этом
месяце имеет все шансы на успех.
Лучше всего принимаются черенки, на которых есть
слабо распустившиеся бутоны. У давно отцветших растений уже практически не останется сил для укоренения.
Побег для черенкования должен состоять из двух междоузлий с тремя живыми почками. Сделать саженец можно
с помощью острого ножа или секатора, плохо заточенные
инструменты повредят поверхность растения. Важно также
не заразить посадочные ветви инфекцией, для этого продезинфицируйте свои приборы.
1. Достаньте из букета розы и проверьте состояние стеб
лей, обрежьте закрытые бутоны и цветы, которые уже успели раскрыться;
2. Разрежьте ножки цветка на черенки длиной 15-30 см.
Отступите от нижней почки на 1 см вниз и сделайте косой
срез; прямой надрез делают над второй почкой снизу, чтобы в результате получился черенок с двумя почками. Таким
способом обрежьте оставшиеся цветы.
3. Удалите нижние листья с каждого образца, верхние
укоротите примерно на треть их размера. Это позволит
влаге дольше задерживаться, а сам побег не подсохнет.
Не устраняйте все листочки, иначе нарушится кругооборот
сока в растении, а шипы надо убрать полностью.
4. Налейте в емкость чистую отстоявшуюся воду, добавьте стимулятор корнеобразования и погрузите в жидкость черенки. В таком положении они должны быть примерно шесть часов.
Черенкование в воде
Это самый простой и популярный путь размножения
роз. Используйте воду из крана, но заранее кипяченую или
профильтрованную. Хлорированная среда опасна для побегов, растение просто погибнет. Также можно добавлять в
сырую воду немного древесного угля, его антисептические
свойства предотвращают зацветание.
Емкость с водой ставят в любое место, где закрыт доступ к прямым солнечным лучам. Для этого подойдет обыкновенная стеклянная банка, ведь сквозь стекло можно
наблюдать за развитием корней. Некоторые цветоводы накрывают горлышко емкости пленкой с дырочками. Этот метод практичен, поскольку листья не будут касаться воды и
не загниют. Черенки не должны касаться дна, это приведет
к загниванию. Добавляйте в воду немного удобрений, это
увеличит вероятность хорошего роста черенков.
Каждые два дня воду нужно менять. Через 2-3 недели
на срезах формируются наросты белесого или светло-зеленого цвета, позже из них разовьются корни. Опытные садоводы советуют подержать черенки в воде еще пару дней,
чтобы корневая система укрепилась еще больше. Но это
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Цветоводство

не всегда полезно для растения: из-за низкой концентрации
кислорода в воде цветы могут поддаться гниению. Следите
за черенками, по завершении 15-20 дней их можно пересаживать в грунт.
Черенкование в грунте
Чтобы оно прошло успешно, надо создать черенкам самые благоприятные условия. Остановимся на основных из
них:
- оптимальная температура в пределах +25;
- влажность воздуха - 80-90% (она определяется просто:
черенки выращиваются под пленочным покрытием или под
банками, если изнутри пленка запотевшая, значит, влажность нормальная, а если сухая - пора поливать);
- нейтральный бедный грунт (смешайте землю с песком
в пропорции 1:1, не пытайтесь подсыпать туда навоз или
компост - это взрослые розы любят навозные подкормки, а
черенки от таких подкормок могут загнить).
Метод «буррито»
Такой способ пригодится в том случае, если розы из
букета немного привяли или повредились. Черенки заворачивают в газету, отчего они напоминают скрученную
мексиканскую лепешку. Возьмите самые толстые черенки
длиной 20-25 см, удалите с них все листья и обработайте
удобрением, ускоряющим рост корневой системы. Готовые
побеги заверните во влажную газету или же смочите ее водой позже. Лишняя жидкость должна стечь, бумаге нужно
остаться влажной, но при этом не развалиться на куски.
После этого поместите сверток в полиэтиленовый пакет и
оставьте там, где постоянно +18.
Один раз в неделю надо проверять степень развития побегов. При необходимости увлажните газету, она не должна быть слишком сухой. Если какой-нибудь черенок начал
загнивать или преть, выбросьте его, а бумагу замените.
Спустя 2-4 недели в поврежденных местах появятся наросты, из которых разовьется корень. Это верный знак, что
розы можно пересаживать в цветочный горшок, а по весне - в сад.
Есть простой секрет, как увеличить количество корешков. Они появляются на травмированных частях
стебля, поэтому на той части побега, который будет в
грунте, можно сделать небольшие ранки. Когда будете
удалять шипы, на надземной части срежьте их секатором, а на той, которая будет в земле, выломайте до
основания. Здесь образуется ранка, из которой почти
всегда вырастают корешки.

Пироги на скорую руку

■■

Кулинария

Простые рецепты
►►У современной женщины не всегда

есть время, чтобы возиться
с дрожжевым тестом. А заливные
пироги на кефире можно приготовить
быстро.

Пирог с курицей

Ингредиенты:
- мука - 180 г,
- куриное филе - 350 г,
- кефир - 250 мл,
- лук - 2 шт.,
- яйцо - 1 шт.,
- зелень - 20 г,
- сода - 1 щепотка,
- подсолнечное масло - соль, черный перец 40 мл,
по вкусу,
- сливочное масло - 10 г.
Приготовление:
1. Добавить соду в кефир и подождать, пока она погасится.
Вбить яйцо, всыпать муку соль и перец. Хорошенько
перемешать.
2. Куриное филе обжарить вместе с луком.
3. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и
слегка присыпать мукой.
4. Вылить половину теста, выложить курицу с луком,
добавить мелко нарезанную зелень и вылить вторую
половину теста.
5. Выпекать при температуре 180 градусов в течение
40 минут.

Шарлотка с капустой
Ингредиенты:
- мука - 200 г,
- кефир - 150 мл,
- майонез - 100 мл,
- яйцо - 3 шт.,
- сода - 0,5 ч. л.,

- капуста белокочанная 0,5 кг,
- морковь - 1 шт.,
- соль - по вкусу.

Приготовление:
1. Смешать яйца, кефир, майонез, соль, соду и муку получится тесто, как на оладьи.
2. Капусту измельчить и пожарить на сковороде с морковью, посолить, сбрызнуть уксусом или соком лимона.
Когда капуста станет мягкой, начинка готова.
3. Дно формы застелить бумагой или смазать маслом
и посыпать мукой. Выложить часть теста, меньше половины, разровнять. Выложить ровным слоем капусту, сверху
залить оставшимся тестом.
4. Выпекать в предварительно разогретой духовке до
золотистого цвета.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru
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Календарь погоды на неделю с 15 по 21 марта
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

15.3
ПТ
ночью 742
днем 739

16.3
СБ
ночью 737
днем 733

17.3
ВС
ночью 730
днем 736

18.3
ПН
ночью 741
днем 743

19.3
ВТ
ночью 743
днем 745

20.3
СР
ночью 746
днем 748

21.3
ЧТ
ночью 751
днем 751

ночью -1
днем 3
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью 0
днем
6
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 1
днем
7
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 0
днем 10
Облачно,
небольшие
осадки

ночью 2
днем
11
Облачно,
дождь

ночью 3
днем 7
Облачно,
дождь

ночью 1
днем 9
Облачно,
небольшой
дождь

Ю-В

Ю

З

Ю

Ю

С

З

4

3

2

4

5

0

6

Гидрометцентр России

18 марта ожидается геомагнитная буря средней степени тяжести.

ГОРОСКОП

23

Что звезды обещают

18 - 24 МАРТА

ОВЕН
Пассивные Овны могут не рассчитывать на серьезный успех в отличие от целеустремленных и старательных. Не слушайте
советов со стороны. Вы сами знаете, что вам необходимо в
первую очередь. Внутренний голос и опыт помогут избежать
ошибок. Хорошее время для перспективных деловых знакомств.
ТЕЛЕЦ
Домашние дела поглотят все свободное время. Но у вас окажется достаточно сил, чтобы выполнить все (или почти все)
задуманное. Обучение, работа с документацией, налаживание
деловых связей - все будет спориться у вас в руках. Не помешает курс профилактических мер по поддержанию себя в
хорошей форме.
БЛИЗНЕЦЫ
«Тише едешь - дальше будешь». Именно такого принципа советуют придерживаться звезды в решении рабочих вопросов.
Особенно, если вы не совсем уверены в своей компетентности.
Аккуратно работайте с режущими предметами, будьте внимательны с горячими емкостями, утюгами, паяльными лампами.
РАК
Учитесь доверять себе и прислушивайтесь к собственному
мнению. Но дельные советы принимайте к сведению. Заранее
планируйте свои шаги: грамотная последовательность в действиях поможет быстрее получить желаемое. С понедельника
по среду ждите романтических встреч и свиданий.
ЛЕВ
Ваше обаяние поможет вам завоевать симпатии окружающих.
На работе, в дружеском и семейном кругу общение с вами будет доставлять людям радость. Можно планировать крупные
покупки и решать вопросы, связанные с оформлением документов.
ДЕВА
В понедельник - вторник приведите в порядок свое жилище.
Выбросите все ненужное: это позволит избавиться от энергетических привязок, которые вас тяготят. Можно начинать диету - она окажется эффективной. Ближе к выходным возможны
конфликты в семье, связанные с деньгами.
ВЕСЫ
Постарайтесь посвятить всю неделю отдыху. Делайте только
то, что невозможно отложить. Не ввязывайтесь в авантюры и
вообще избегайте любого риска. Это чревато большими неприятностями. Будьте добры к окружающим - помогите тем,
кто нуждается в вашем участии.
СКОРПИОН
Доверьтесь своему деловому чутью - оно не подведет. Реализовав проект, вы сможете выйти на новый уровень жизни.
Вполне возможно, что кого-то из близких, старших по возрасту,
постараются очернить в ваших глазах. Не доверяйте слухам:
узнав, кто их разносит, лично поговорите с этим человеком.
СТРЕЛЕЦ
Следует избегать людных мероприятий и чрезмерного общения. Сейчас для вас важнее разобраться в себе и своих мотивах. Не конфликтуйте с детьми и пожилыми членами семьи,
ссоры и ругань - не самое лучшее времяпрепровождение. Вдобавок их последствия могут вскоре «аукнуться».
КОЗЕРОГ
Постарайтесь не упустить свою удачу. Трезво взвесьте все
шансы, которые вам дарит судьба и выберите самые перспективные на ваш взгляд. Звезды обещают карьерный рост, а
также рост материального благосостояния. Как бы ни развивалась ситуация, вы обижены не будете.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №9
от 7.03.2019 г.
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По горизонтали: Тревога. Клио. Тарб.
Конторка. Снасти. Реалист. Грибы. Вари. Инки.
Ватт. Дядя. Озеро. Окно. Изба. Кока. Рельеф.
Роса. Бабакато. Кивок. Гаур. Овал. Рядно. Бобр.
Кипу. Кран. Рота. Исход. Фаза. Удар. Плед. Ара.
Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань.

Мудрые мысли
Время раскачивать лодку имеется только у
того, кто не гребет.
Жан-Поль Сартр
Настоящая забота о будущем состоит в
том, чтобы отдать все настоящему.
Альбер Камю
Когда очевидно, что цель недостижима,
не изменяйте цель - изменяйте свой план
действий.
Конфуций

■

По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба.
Стокс. Аброн. Отрывок. Терние. Коррида.
Автоклав. Арии. Лото. Латка. Такт. Ранг. Гарнир.
Голиаф. Парк. Сидор. Акт. Байт. Круиз. Идиллия.
Сапфир. Князь. Вдох. Лоза. Бекон. Оберон.
Жираф. Корд. Даль.

Анекдоты недели

☺

Те, кто придумали раздельный
сбор мусора, хотят, чтобы мы
выбрасывали три разных пакета
вместо одного. На самом деле они
хотят опустошить наше главное
сокровище - пакет с пакетами. Будьте
бдительны.
***
- Я сегодня на удаленке поработаю.
- А что случилось?

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ВОДОЛЕЙ
Работать придется много. Львиную долю внимания заберут
технические и юридические моменты, а также вопросы, связанные с бухгалтерией и хозяйственной частью. С пятницы
по воскресенье не берите и не одалживайте денег. Звезды
считают, что на этой неделе вы словно магнитом будете притягивать к себе представителей противоположного пола. Одиноким Водолеям рекомендуется воспользоваться этим и не
отказываться от предложений познакомиться.
РЫБЫ
Не бойтесь новых дел. Ваша активность поможет справиться с
возникшими проблемами, но важно выделять время на полноценный отдых. Собирались начать жизнь с чистого листа? Можете начинать прямо с утра понедельника!

Источник: lunday.ru

- Кошечка легла на коленки и урчит.
- А, да, конечно, без проблем.
***
- Чему Вы научились, живя в городе?
- Могу по длине пробки определить
точное время суток.
***
- Здорово! Как успехи?
- Привет тебе передавали. Утомились
ждать, когда ты их достигнешь.

«

***
Если в «Спокойной ночи, малыши»
40 лет не могут воспитать Хрюшу,
думаю, им пора признать, что их
методы неэффективны.
***
В современной версии «Золушки»
принц примеривает потерянный на
балу айфон к пальчикам всех девушек в
округе.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША
15 - 21 марта

«Капитан Марвел» (США, фантастика, боевик, приключения)
16+
«Как приручить дракона 3»
(США, мультфильм, фэнтези) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Капитан Марвел» (США, фантастика, боевик, приключения)
16+
«Любовницы» (Россия, комедия) 16+
«Как приручить дракона 3»
(США, мультфильм, фэнтези) 6+
«Рожденный стать королем»
(Великобритания, фэнтези, приключения) 6+
«Время возмездия» (США,
триллер, боевик) 18+

С любовью к землякам и родному краю
►►В МАУ «Белгород-медиа» подвели итоги

фотоконкурса «Лица Белогорья», авторов лучших
снимков наградили дипломами и ценными
призами.

Медиа-холдинг проводит фотоконкурс уже в третий раз. В
этом году его посвятили 65-летию образования Белгородской
области, в связи с чем он поменял свой статус на областной
и приобрел новое название «Лица Белогорья». Белгородцы
прислали более 200 работ, из которых 153 были допущены к участию в конкурсе. Победителей в
четырех основных номинациях
определяла экспертная комиссия, которая состояла из специалистов в области фотоискусства
и сотрудников холдинга. Пятого
победителя выбирали пользователи социальной сети «ВКонтакте» - приз зрительских симпатий

получила работа набравшая 99
голосов. Призеры получили ценные подарки, которые помогут
им в их увлечении фотографией.
К сожалению, победительница в
номинации «Монохром» не смогла приехать из Старого Оскола,
но редакция нашла способ доставить ей награду и поблагодарить за участие. Валентине
Нефёдовой 70 лет, из них более
40 она проработала в СМИ, но
увлеклась фотографией только
на пенсии. Зато за призом симпатий в холдинг «Белгород-медиа»
пришла большая часть семьи
Овсянниковых, включая маленького героя фотоснимка.
Юлия БЕККЕР
Победители конкурса в гостях у медиа-холдинга.

Степан Анопченко (Степан
Успешный), «На грядке» –
победитель в номинации
«Портрет».

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Полина Овсянникова, «Мне не
страшен серый волк, потому, что он – мой папа» - обладатель приза зрительских
симпатий.

Белгородский
государственный
театр кукол
23 марта, суббота,
11.00, 13.00 - В. Дерягин «Ряба,
Репа,
Колобок»
(спектакльигра). 0+
24 марта, воскресенье, 11.00,
13.00 - Н. Одинцов «Два жадных
медвежонка» (по мотивам венгерской сказки). 0+
Малый зал:
23 марта, суббота, 11.00 Л. Росова «Приключения рыцаря Лионеля» (сказка-притча). 0+
24 марта, воскресенье, 11.00 Н. Гернет «Гусенок» (сказка-игра).
0+

Признание

Победители получили награды

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Капитан Марвел» (США, фантастика, боевик, приключения)
16+
«Лови момент» (Россия, комедия) 16+
«Гости» (Россия, триллер, ужасы, мелодрама) 16+
«Как приручить дракона 3»
(США, мультфильм, фэнтези) 6+
«Рожденный стать королем»
(Великобритания, фэнтези, приключения) 6+
«Пиковая дама: Зазеркалье»
(Россия, ужасы) 16+
«Счастливого нового дня
смерти» (США, триллер, хоррор)
18+
«Любовницы» (Россия, комедия) 16+
«Громкая связь» (Россия, комедия) 16+
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Екатерина Алавердян, «Улыбочку! - он
мне кричал. - Улыбочку! - он у меня просил...» - победитель в номинации «Селфи
на фоне узнаваемого места Белогорья».

Тимофей Колесников,
«Мотоветеран в Белгороде» - победитель
в номинации «Жанровый портрет».

ДК «Энергомаш»

17 марта, 18.00 - ежегодный благотворительный отчетный концерт
школы танцев Dance
Life «Больше, чем любовь...». 6+
21 марта, 19.00 - спектакль
«История любви». 18+
22 марта, 12.00 - тематическая
акция «Сохраним планету!», приуроченная к Всемирному дню
Земли. 6+
22 марта, 19.00 - концерт Любови Успенской. 12+
23 марта, 19.00 - концерт для
детей «SUPER Дети Поколения
М». 6+
Справки по телефону: 312-515,
Реклама
325-844

Валентина Нефёдова, «Бабушка разыгралась» - победитель в
номинации «Монохром».

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 380, вырезка - 320,
лопатка - 300, задняя часть на кости - 280, крестец - 340, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

280, рулька - 140, сало - 60, говядина: на кости - 320, вырезка - 350,
печень - 350, сердце - 260, язык 600, кролик - 399, индейка - 390.
Тушка/ руб.: курица - 130, кролик 700, индейка - от 1560.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.): творог - 240;
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 240,
сливки - 360.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.): картофель молодой - 25, свекла - 35, лук репчатый - 35,
морковь - 40, капуста - 55, капуста пе-

кинская - 120, капуста цветная - 170,
огурцы - 120, помидоры - 150, перец 220, шампиньоны - 190, яблоки - 50, бананы - 90, лимоны - 130, апельсины 100, виноград - 140, киви - 150, мандарины - 75.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

базилик - 70.
А также масло растительное - 90,
яйца - 40, мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная - 80, импорт - 90, хризантемы: ветка - 120, одноголовая - 130, букет лилий - 250.

