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ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
8 марта - Международный женский день

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

С праздником,
любимые!

Дорогие женщины Белого города!

От имени Белгородского городского Совета и администрации города Белгорода примите поздравления с Международным женским
днем!
8 Марта - это особенный и неповторимый праздник, олицетворяющий любовь, нежность и красоту. В этот прекрасный весенний день
мы говорим искренние слова признательности, восхищения и благодарности женщинам.
Природа наделила вас удивительным терпением, неиссякаемой
энергией и жизненной мудростью. С именем женщины неразрывно
связаны вечные человеческие ценности: любовь, семья, дети, родной
дом. Достигая профессиональных высот, активно участвуя в общественной жизни города, вы свято храните тепло домашнего очага, достойно воспитываете детей, щедро дарите ласку и заботу близким.
Поэт сказал: «Женщина - это приглашение к счастью». И кем бы

женщина ни была по профессии, где бы ни трудилась, главное, что
она всегда остается источником вдохновения.
Особые слова признательности и благодарности женщинам старшего поколения - ветеранам, участницам войны, труженицам тыла.
Вы пережили много испытаний и трудностей, но сумели сохранить
жизнелюбие и веру в добро.
Дорогие женщины! От всей души желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, исполнения всех желаний и хорошего настроения. Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне,
пусть в вашей душе всегда царят мир и гармония!
Ю. ГАЛДУН,

О. МЕДВЕДЕВА,

первый заместитель
главы администрации
города Белгорода

председатель
Белгородского
городского Совета

От всей души поздравляем вас с Международным
женским днем - праздником,
согретым первыми весенними лучами солнца, мужским
вниманием, восхищением!
Этот день преисполнен теплом и самыми добрыми чувствами ко всем, кто дает нам
жизнь, свою любовь и заботу.
Особые слова признательности хочется сказать
женщинам старшего поколения, прошедшим непростой
путь. Ваша сила духа, ваша
самоотверженность и трудовой героизм научили нас
быть настоящими мужчинами, с достоинством преодолевать преграды, побеждать
вопреки всему.
Дорогие женщины Белгородчины! Вам удается достигать вершин в профессиональной и общественной
деятельности, в бизнесе и
творчестве, науке и спорте.
Вы обладаете непостижимым секретом все успевать,
справляться с огромным грузом забот, создавать радушную и комфортную обстановку в семье, воспитывать
детей и при этом оставаться
нежными и обаятельными.
Вы привносите в этот мир
доброту и гармонию, свет и
надежду, красоту и вдохновение.
Мы гордимся вами и помним о том, что вы нуждаетесь в бережном отношении, ласковом ободряющем
слове и крепкой опоре. В
Белгородской области предоставляется комплекс мер
по защите интересов и социальной поддержке женщин.
Позвольте заверить, что и
дальше мы будем делать
все, чтобы белгородки чувствовали себя увереннее,
чтобы они чаще улыбались.
В этот замечательный
день примите самые искренние пожелания здоровья,
успехов, радости, счастья!
Будьте любимы и прекрасны!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель
Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный
инспектор
по Белгородской области

Дорогие женщины!

Примите сердечные поздравления
с замечательным весенним праздником Международным женским днем!

Реклама

Женщины - это хранительницы семейного очага и источник житейской мудрости.
Тепло и ласка сердец матери, жены, любимой позволяют мужчинам преодолеть все
трудности, добиваться новых творческих свершений и жизненных побед.
Желаю всем белгородкам здоровья и семейного благополучия,
радости и прекрасного настроения. Пусть близкие люди радуют вас заботой
и вниманием, а мужчины всегда исполняют самые заветные желания.
Будьте любимы и любите, а мы, мужчины, постараемся сделать все,
чтобы вы всегда чувствовали себя счастливыми.
Андрей ГОРОДОВ,
президент ассоциации
«Перевозчики Белгородской области»
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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Прекрасной половине человечества!

Колонка редактора

Право быть
женщиной

Праздник

►►В эти предпраздничные

Впереди еще один горячо
любимый россиянами гендерный праздник - 8 Марта. Всем
известно, что в этот день мы
поздравляем женщин, вопрос:
с чем? С половой принадлежностью? Родиться женщиной довольно сомнительная удача,
мужчины, во всяком случае,
вряд ли захотят поменяться с
ними местами. Или это специальный день в году, когда
мужчины должны относится к
женщинам с уважением и пониманием, оказывать нам знаки
внимания? Не думаю. Что-то
все же не так с этим праздником.
Большинство источников
связывает Международный
женский день с социальными,
экономическими, культурными
и политическими достижениями прекрасной половины
человечества и ее борьбой за
свои права. С этой борьбы, как
мы помним, все и началось. С
тех пор утекло немало воды,
сама жизнь уравнивала всех
в правах. Прошла Вторая мировая война, которая заставила
женщин встать к станкам на
заводах в тылу и сражаться за
страну на передовой наравне с
мужчинами. Отгремели послевоенные стройки, на которых
тоже пришлось потрудиться
из-за нехватки мужского населения, был восстановлен
гендерный баланс в стране, а
женщины все «пашут».
Они привыкли работать
в любых сферах и на любых
должностях, не забывают про
общественную жизнь, а еще
остаются женами, матерями, хозяйками. Это никого не
удивляет, воспринимается как
должное. В день 8 Марта наибольшего внимания удостаиваются именно те, кто особенно
успешно совмещает все эти
виды деятельности, достигает
высот наравне с мужчинами.
На страницах нашей газеты вы
найдете множество подобных
примеров. Но разве воспитывать детей и быть надежным
«тылом» для мужа - менее
достойное занятие? Должны ли
домохозяйки чувствовать себя
неловко оттого, что не вмешиваются в решение вселенских
проблем?
В современном мире женщинам впору бороться за право не
взваливать на себя все заботы
человечества, а заниматься
только своей семьей, за право
чего-то не уметь или не понимать, за право быть слабыми,
беззащитными и полагаться в
решении каких-то вопросов на
находящихся рядом мужчин. Я
думаю, праздник должен стать
поводом сказать: не требуйте от
женщины того же, что и от мужчины, да еще с дополнительной
нагрузкой, дайте ей право быть
женщиной, и не только один
день в году! А уж, воспользоваться ли им, она решит сама.
Марина МИНДОЛИНА

дни белгородские женщины
принимали многочисленные
поздравления.

Во Дворце культуры «Энергомаш» в
среду прошел городской праздничный концерт, посвященный прекрасному весеннему
празднику - Международному женскому дню
8 марта.
В этот день в зале была особенная, приподнятая атмосфера. Лучшие творческие
коллективы города подготовили обширную
концертную программу. Со сцены звучали
теплые слова в адрес прекрасной половины
человечества. Женщин поздравил первый
заместитель главы администрации города
Юрий Галдун.
- Мы искренне радуемся такому прекрасному поводу, чтобы еще раз сказать о
своем огромном уважении, о восхищении
вашей красотой и нежностью, обаянием и
добротой, терпением и мудростью. Именно
вы вдохновляете нас на великие дела, сказал он.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Добрая традиция

■■

Встреча

►►В преддверии Международного женского дня

в городском центре народного творчества «Сокол»
прошел торжественный концерт.

Делимся опытом

■■

Образование

►►Опыт работы МБОУ «Гимназия N3»

г. Белгорода представлен на крупнейшем
международном форуме EDU RUSSIA - 2019,
который проходил в Казани.
Директор гимназии Андрей Мухартов принял участие в качестве спикера в панельной дискуссии «Методология управления образовательной организацией» и выступил с докладом:
«Работа в команде: от консерватизма к новаторству» в секции
«Менеджмент в образовании». В состав делегации были включены заместитель директора и руководители методических
объединений гимназии, прошедшие предварительный отбор
для обучения в Академии EDU Russia, работа которой развернута на площадках форума. Здесь обсудили содержание
современного образования, цифровую школу, волонтерское
движение школьников, профильную журналистику и многие
другие направления образовательной политики.

Его организаторами выступили партия «Единая Россия» совместно
с белгородскими учреждениями культуры.
Встречу начали с чествования подвига женщин, выживших в
осажденном Ленинграде. Памятные награды не просто дань истории
войны, а прежде всего, высокая оценка стойкости, героизма и трудовых подвигов женщин. Поздравить всех гостей с приближающимся
праздником 8 Марта пришли председатель Белгородского городского
Совета Ольга Медведева и депутат горсовета Владимир Ващенко.
Проведение таких концертов в преддверии Нового года, Дня защитника Отечества, 8 Марта, а также профессиональных праздников
уже стало для партии «Единая Россия» доброй традицией. Как правило, подобные встречи собирают сотни общественных активистов.
- Такие мероприятия проводить очень важно, потому что это дает
людям возможность получить определенные положительные эмоции,
увидеть лучшие коллективы, которые занимаются на базе учреждений
культуры, - отметила председатель Ольга Медведева.
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Даты предстоящей недели

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искренние поздравления с замечательным
весенним праздником - Международным женским днем!
Женщина - это всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия,
источник вдохновения. Вы наполняете мир красотой и жизненной энергией,
согреваете его нежностью и душевным теплом, создаете атмосферу уюта и гармонии.
Вы вносите спокойствие в нашу жизнь, поддерживаете в трудную минуту, вдохновляете
на мужественные поступки. Пусть волшебная атмосфера праздника подарит вам
счастье, радость и самые светлые чувства.
Пусть любовь и верность украшают вашу жизнь, пусть в ней будет
как можно больше улыбок! От всей души желаю вам крепкого здоровья,
мира, домашнего уюта, душевной гармонии и весеннего настроения!
В.С. СКРУГ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с замечательным весенним праздником - Международным женским днем!
Вы наполняете этот мир своей красотой и
жизненной энергией, согреваете нежностью
и душевной щедростью, создаете атмосферу
уюта и гармонии.
От всей души желаю вам и вашим близким
здоровья, благополучия, мира, любви и добра!

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

Возраст
не помеха

■■

Активное долголетие

►►С этого года открыть для себя

новую профессию или повысить
квалификацию может любой
гражданин предпенсионного возраста,
обратившись в центр занятости.

Обучение не просто бесплатное: на время курсов, максимальная длительность которых составляет три месяца,
нетрудоустроенным выплачивают стипендию.
- Граждане предпенсионного возраста вправе выбрать
любую специализацию, востребованную на рынке труда. Ограничений в выборе нет. На сегодняшний день из
70 человек, обратившихся в консультационный пункт, 23
гражданина предпенсионного возраста изъявили желание пройти курсы переобучения, - отметил заместитель
начальника отдела трудоустройства ОКУ «Белгородский
центр занятости населения» Александр Коломиец. Проект
по профессиональному обучению рассчитан до 2024 года.
Его главная цель - помочь людям предпенсионного возраста найти себя в востребованной профессии. Интересна
программа и для работодателей.
- Работодатели могут в рамках своего предприятия
переобучить всех граждан предпенсионного возраста,
повысить их квалификацию и впоследствии обратиться
в центр занятости за возмещением затрат на обучение, рассказал директор ОКУ «Белгородский центр занятости
населения» Денис Кириллов.

Белгород
станет уютнее

■■

Благоустройство

►►В 2019 году внешний облик областного

центра изменится в лучшую сторону.

Девять общественных зон города будут благоустроены
с учетом современных тенденций по созданию комфортной городской среды. Об этом шла речь на заседании рабочей группы по разработке концептуального благоустройства территорий, возглавляет которую вице-президент
Союза московских архитекторов Николай Лызлов. В состав
группы входят также заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства Белгородской области
Евгений Ефимов, представители управления архитектуры
и градостроительства администрации Белгорода и белгородской компании «URBANMAF».
Участники заседания обсудили первые идеи и предложения о том, как именно будут выглядеть общественные
зоны. Кстати, именно жители города путем голосования
выбирали, какие территории следует благоустроить. В
этот список попали сквер имени митрополита Макария
(в районе средней школы №42), сквер имени Гагарина,
сквер по улице Губкина, территория около мемориального
комплекса (Братской могилы) на улице Сумской, сквер
«Южный» (в районе ярмарки «Салют»), сквер по улице
Корочанской, Аллея «Трех поколений» по проспекту Ватутина и сквер по улице Конева, а также Соборная площадь,
реконструкция которой будет продолжена.

Юристы умные и красивые

■■

Конкурс

►►В НИУ «БелГУ» выбрали Мистера и Мисс

юридического института.

Шестнадцатый ежегодный традиционный конкурс красоты и
талантов прошел в Молодежном культурном центре университета.
За право обладания желанными титулами боролись 12 представителей первого и второго курсов юридического института. Оценивало молодых людей компетентное жюри под председательством
директора юридического института НИУ «БелГУ» Евгения Тонкова.
Участники подготовили видеопрезентации, рассказывающие об
их достоинствах и увлечениях, а также творческие номера, среди
которых были и зажигательные танцы, и трогательные музыкальные композиции, и стихи. Также все участники накануне прошли
заочный этап конкурса «Мистер и Мисс юридического института –
2019». Он состоял из интеллектуальных и спортивных состязаний.
В заключительном испытании девушки и юноши продемонстрировали свои кулинарные способности.
По итогам конкурса звания «Мисс и Мистер юридического института» жюри присудило Екатерине Чурсиной и Василию Акимову.
Напомним, что ежегодный конкурс «Мистер и Мисс юридического
института» проводится с 2003 года.

Город прощается
с зимой

■■

Актуально

►►Масленичную неделю завершат

мероприятия в парке Победы, возле Центра
досуга и Дома офицеров.

Общегородской праздник стартует 10 марта в 12 часов в парке
Победы. На Музейной площади заработают интерактивные площадки и фотозоны. Гостей ждут театрализованные представления
лучших творческих коллективов Белгорода, конкурсы, розыгрыши
призов, хороводы, традиционные народные забавы. Продемонстрируют свою силу спортсмены клуба атлетического многоборья
«Эра». Отдельная программа с участием ростовых кукол и аниматоров предусмотрена для детей. Развернется широкая торговля блинами с различными начинками и другими яствами. Свою
продукцию представят 23 предприятия общественного питания.
В большом самоваре приготовят ароматный чай. Детей ждут
фигурные леденцы от белгородских производителей. В 15 часов
на фуд-корте «Лакомка» раздадут 3 тысячи блинов. В 16 часов на
сцене выступит российская этно-поп-исполнительница и музыкант,
заслуженная артистка России Варвара. Кульминацией праздника
станет сжигание чучела Масленицы в 17:00. После чего горожан
приглашают принять участие в народном караоке и исполнить популярные песни.
В воскресенье, 10 марта, народные гулянья пройдут еще на двух
площадках: возле Центра досуга на ул. Ватутина и Дома офицеров
на ул. Куйбышева. У Центра досуга в 12 часов начнется театрализованное представление «Широка Масленица, да щедра», будут
работать различные интерактивные и игровые зоны, выставка
декоративно-прикладного творчества «Масляна неделя», торговые
точки. Весну жители встретят в 13:50 сжиганием чучела. Не менее
шумно и весело пройдет представление «Русская старинная, румяная да блинная» у Дома офицеров, начало которого запланировано
также на 12 часов. В программе: массовые игры и забавы, фаершоу. Завершит праздник традиционное сжигание чучела.

Внимание, объезд!

■■

Транспорт

►►В связи с проведением 10 марта

массового общегородского мероприятия
«Масленица - 2019» в некоторых местах будет
ограничено движение.
Так, в парке Победы ограничена остановка и стоянка транспортных средств с 23:00 9 марта до окончания мероприятий по улице
Попова от улицы Победы до улицы Харьковская, по улице Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновская.
Запрещено движение транспортных средств с 10:00 10 марта
до окончания мероприятий по улице Попова от улицы Победы до
улицы Харьковская, по улице Харьковская от улицы Попова до
улицы Супруновская.
Движение необходимо осуществлять по объездным маршрутам
по проспекту Славы, улице Преображенской и проспекту Богдана
Хмельницкого.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Мария Скокова, Павел Передерий, Владимир Писахов, Елена Погорелова, Андрей Юдин

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ
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11 МАРТА
• День работника органов
наркоконтроля в России
• День сотрудников частных охранных агентств в
России
12 МАРТА
• День работника уголовно-исполнительной
системы России
14 МАРТА
• Международный день
рек
• Международный день
числа «Пи»

• День православной книги
15 МАРТА
• Всемирный день сна
• Всемирный день защиты
прав потребителей
16 МАРТА
• День подразделений
экономической безопасности органов внутренних
дел Российской Федерации
17 МАРТА
• День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«

Губернатор Евгений Савченко принял участие
в обсуждении нацпроекта «Жилье и городская среда», которое проходило в Воронеже.
По мнению Евгения Степановича, выйти на
объемы строительства, предусмотренные федеральной программой, можно лишь за счет
ИЖС и при государственной поддержке. При
этом он опирался на опыт нашего региона.
Евгений Савченко в частности заявил:
- Мы предлагаем в области оборота земель
под ИЖС принять такой же порядок, который
существует в настоящее время для строительства дорог для федеральных нужд.
Второй момент - уменьшить госпошлину
за регистрацию участка с 22 тыс. до 2 тыс.
рублей.
Кроме того, было предложено софинансирование из федерального бюджета расходов
регионов на создание инженерной инфраструктуры в районах ИЖС, а также предоставление ипотеки под индивидуальные дома.

О ЗДОРОВЬЕ

«

Реализацию проекта «Управление здоровьем» в Чернянском районе оценил глава
региона Евгений Савченко. Он ознакомился
с работой территориального центра семейной медицины, в котором восемь семейных
врачей обслуживают порядка 15 тыс. жителей
поселка Чернянка. На совещании с врачами
района губернатор подчеркнул, что система
оказания первичной медицинской помощи
является важнейшим звеном в сфере здравоохранения.

О ВЫБОРАХ

«

Впервые на Белгородчине формируется молодежная избирательная комиссия. Конкурс
проводится с 1 марта до 30 апреля. Участие в
нем могут принять граждане в возрасте от 18
до 30 лет. В состав молодежной избирательной комиссии войдет 14 членов. Кандидатам
необходимо представить в областную избирательную комиссию личное заявление, анкету,
копию паспорта, портфолио и характеристику
с места учебы или работы. Заявки принимаются до 1 апреля 2019 года. В настоящее время
такие комиссии созданы уже в 74 субъектах
Российской Федерации.

ОБ ЭКОЛОГИИ

«

Пункт выкупа вторсырья открылся в Губкине.
В торжественной церемонии открытия пункта
приняли участие глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Кретов,
его первый заместитель Алексей Котенев,
школьники и педагоги, студенты горно-политехнического колледжа.
Компания, в составе которой будет функционировать и губкинский пункт выкупа вторсырья, широко представлена в Белгородской
области. Уже установлено 20 пунктов, из них
10 на сегодня уже открыты. В ближайшее
время планируется продолжить эту работу и
открыть пункты в Старом Осколе, Прохоровке,
Алексеевке, Вейделевке, Волоконовке, Валуйках и Бирюче.
Кроме традиционной макулатуры в пунктах
выкупа можно будет сдавать пластиковые
бутылки, пищевой алюминий, стрейч-пленку и
тару для бытовой химии.

Коллектив МАУ «Белгород-медиа» выражает глубокие соболезнования митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну в связи с кончиной матери
Людмилы Алексеевны
СТУДЕНИКИНОЙ

белновости.рф
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Поделиться опытом

■■

Визит

Белгород посетила официальная
делегация из Череповца
►►Представители администрации города Череповца, городской

Думы приехали посмотреть, как в Белгороде решаются
вопросы благоустройства, создания комфортной городской
среды и формирования единого культурного пространства.
Делегацию возглавили глава города Череповца Маргарита
Гусева и мэр Елена Авдеева.

Делегацию принял первый заместитель
главы администрации города Белгорода
Юрий Галдун. Приветствуя гостей, он подчеркнул важность обмена опытом между
разными городами:
- Мы открыты для общения и покажем
все стороны жизни города, которые вам интересны. Я уверен, что ваш визит будет полезным. Желаю ярких встреч, новых идей

и впечатлений. Надеюсь, что вы посетите
наш город еще не раз.
Члены делегации познакомились с работой объектов жилищно-коммунального
хозяйства, культуры, безопасности, ведущими предприятиями города Белгорода.
В частности, они посетили «Управление
Белгорблагоустройство», его тепличный
комплекс. Весной и летом предприятие обе-

спечивает областной центр посадочным
материалом. На примере дома №13 по ул.
Шаландина гостям показали, как в городе
проводится капитальный ремонт дворовых
территорий. Во дворе дома обустроена
кооперативная парковка, активно работает территориальное общественное самоуправление.
Гостям презентовали работу корпорации «Развитие», познакомили с инвестиционными проектами, реализованными
на территории города, на примере одного
из ведущих предприятий отрасли - завода
«Арт-Карат».
Членов делегации привлек опыт реализации в Белгороде программ и проектов в
области культуры. В рамках этого направления они посетили Белгородский государственный художественный музей, детскую
художественную школу, библиотеки, им
также презентовали проект «Культурный
регион», который успешно реализуется с
2017 года и направлен на повышение доступности культурного продукта для белгородцев.
О том, как в городе обеспечивается без-

опасность, коллегам из Череповца показали в «Муниципальной страже», Управлении
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Белгорода, участковом
пункте полиции.
Одним из главных пунктов пребывания
делегации стало посещение набережной
Везелки, благоустроенной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Украшением
набережной является открытый в прошлом
году детский город мастеров «Мастер
славль», экскурсия по которому завершила
программу пребывания в Белгороде гостей.
- Мы увидели командную работу администрации города и жителей, серьезное
отношение к своему городу. Нам есть, что
почерпнуть. В Белгороде успешно формируется комфортная городская среда, осваиваются общественные пространства,
заботятся о детях. Визит произвел на нас
неизгладимое впечатление, - отметила глава города Череповца Маргарита Гусева.

портале, объемные графические и табличные приложения к нему в печатном
издании «Наш Белгород» могут не приводиться.
- Мы провели публичные слушания по
проекту решения «О внесении изменений
в Устав городского округа «Город Белгород», по результатам которых в уста-

новленном порядке будет подготовлено заключение, - пояснила редседатель
оргкомитета и постоянной комиссии по
вопросам законности и развития местного
самоуправления депутат Белгородского
городского Совета Оксана Владимирова.

Алла ГОМАН

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

Привести в соответствие
Новое в организации
местного самоуправления

■■

Закон и право

►►Состоялись публичные слушания по вопросу «О внесении
Устав города - основной закон, по которому живет муниципалитет. На открытой
площадке участники - депутаты Белгородского городского Совета, представители структурных подразделений администрации и жители города - обсудили
ряд нововведений, касающихся организации местного самоуправления.
Так, предложено конкретизировать
статус работников аппарата избирательной комиссии города Белгорода с учетом требований Избирательного кодекса
Белгородской области. Это означает, что
в аппарат городского избиркома могут
вводиться штатные единицы как муници-

пальных служащих, так и не относящихся
к данной категории.
Еще одно изменение обусловлено
принятием новых федеральных законодательных актов, согласно которым газета «Наш Белгород» зарегистрирована
как сетевое издание. Ей присваивается
доменное имя сайта в сети Интернет gazetanb.ru. Как и ранее, для официального опубликования муниципальных
правовых актов и соглашений органы
местного самоуправления будут использовать данное издание. Однако в случае
размещения полного текста муниципального правового акта на официальном

ФОТО АВТОРА

изменений в Устав городского округа «Город Белгород».

Решить в недельный срок
В городе разберутся с качеством услуг ЖКХ
►►Исполняющий обязанности мэра Белгорода Юрий Галдун

провел оперативное совещание, на котором подвели итоги
февраля.
Первым прозвучал вопрос о качестве
оказания жилищно-коммунальных услуг.
По данным департамента городского хозяйства, значительных аварий в инженерных системах в феврале зафиксировано
не было. Больше всего нареканий у горожан по-прежнему вызывала уборка снега
и наледи. За зимний период установлено
около семисот фактов неудовлетворительной очистки территорий. Сумма общих штрафов на управляющие компании

составила 420 тысяч рублей. Еще одной
проблемой стали текущие кровли. С декабря по март от жителей 176 многоквартирных домов поступили жалобы на залитие.
По всем фактам проведены обследования.
Юрий Галдун отметил что необходимо
не просто разобраться в причинах, а составить четкий план действий по исправлению ситуации по каждому адресу. И на
это дал недельный срок.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

■■

Актуально

Говорили на совещании и о вывозе
мусора. Были представлены фотоснимки
контейнерных площадок по ряду адресов,
в основном неудовлетворительного состояния. Исполняющий обязанности мэра
отметил, что с такой ситуацией мириться
не будет. Управляющим компаниям нужно
понять причины, по которым происходят
сбои, и добиться их устранения. В этом
вопросе администрация города готова
оказывать всемерную поддержку.
Еще одно поручение касалось комплексного анализа качества предоставления услуг населению с начала отопительного сезона по апрель. Разбор
сложившейся ситуации будет проведен
на следующем ежемесячном оперативном
совещании.

«

belnovosti.ru

Тамара ПРОСКУРИНА
Подводя итоги, Юрий Галдун отметил,
что город уже активно готовится к сезонному озеленению. В «Белгорблагоустройстве» и управлении архитектуры и градостроительства разработаны эскизы того,
как будут выглядеть территории. Он призвал управляющие компании также включиться в эту работу:
- Мы разработали прекрасные виды, как
будет весной выглядеть Белгород. Сделайте что-то во дворах на примере того,
что службы разработали. Весна наступит
в апреле, дворы должны быть красивыми.
Город будет красивым.
Юрий Галдун также представил участникам совещания своего заместителя по
строительству, транспорту и ЖКХ. Должность занял Владимир Алексеевич Ермолин.
Елена ФЕДОРОВА

ОБЩЕСТВО
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На спортплощадку из виртуального мира

■■

Проект

Опыт Белгорода по развитию массового спорта распространяется в масштабах области
►►Перспективы реализации партийного проекта

Проект «Детский спорт» направлен на
формирование у подрастающего поколения стремления к здоровому образу жизни
и приобщение к систематическим занятиям физкультурой, а также игровыми видами спорта.
Юрий Дьячков отметил, что следует переключить внимание молодежи от гаджетов и компьютеров на увлечение спортом.
Этой цели способствует проект «Дворовый тренер», который реализуется в Белгороде уже на протяжение пяти лет. Начало было положено в 17 округе, в котором
Юрий Александрович является председателем совета территории. За прошедшие
годы в микрорайоне удалось реконструировать практически всю инфраструктуру
для занятия массовым спортом во дворах
многоэтажек. В результате количество
горожан, регулярно занимающихся физкультурой, выросло в семнадцатом округе
в разы. После этого положительный опыт
начал распространяться в масштабах областного центра. Начинание поддержали

председатели совета территорий №2 и
№13 Андрей Мухартов и Денис Глотов.
Как рассказал Юрий Дьячков, совместно с председателем городского Совета
Ольгой Медведевой и при поддержке городской администрации сформирован
план по дальнейшему развитию проекта
«Дворовый тренер». В текущем году в
Белгороде намечено открыть еще порядка
десяти спортивных площадок, на которых
в летнее время тренеры-общественники
будут проводить с горожанами спортивномассовую работу.
Опыт решено распространить и по всей
территории Белгородчины. В настоящее
время около двадцати молодых депутатов
в различных муниципальных образованиях приняли решение активно участвовать в реализации проектов «Дворовый
тренер» и «Детский спорт». Александр
Щеглов сообщил, что в нынешнем году
в рамках федерального партийного проекта «единороссов» будут капитально отремонтированы спортивные залы еще в

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ

«единороссов» «Детский спорт» обсудили на заседании
общественного совета, которое состоялось в конференц-зале
регионального исполнительного комитета партии «Единая
Россия». В обсуждении приняли участие региональный
координатор проекта, депутат областной Думы Александр
Щеглов и председатель общественного совета проекта, депутат
Белгородского городского Совета Юрий Дьячков.

четырех сельских школах. На эти цели из
регионального бюджета направят 2,1 млн
руб., а также 10,2 млн руб. целевых федеральных субсидий.
Особое внимание в рамках проекта
«Детский спорт» уделяется развитию футбола. По информации Александра Щеглова, в течение трех лет в стране решено
построить 25 крытых манежей с полноразмерным футбольным полем, рассчитан-

Гуляй, Масленица!

ным на проведение круглогодичных тренировок. Один из манежей будет создан
в Юго-Западном микрорайоне Белгорода.
Его строительство начнется уже в этом
году.
На заседании общественного совета
проекта были утверждены кандидатуры
кураторов по отдельным видам спорта.
Петр КОТОВ
■■

Праздник

Белгородцы встречают весну
блинами, горячим чаем и забавами
►►В городских округах

прошли масленичные
гуляния.

Масленицу отпраздновали жители округа №22 на территории 48-й школы. Мероприятие объединило взрослых и детей не
только вкусными блинами, но и веселыми
забавами. Частушки, хороводы и пляски
доставили удовольствие всем присутствующим. Каждый желающий также смог поучаствовать в конкурсах и получить сладкий
приз. Поздравить жителей округа пришел
депутат Белгородского городского Совета,
председатель совета территории 22 округа
Юрий Гребенников.
- Я вам желаю хорошего отдыха, добра,
веселья, любви и успехов, - сказал он.
В конце мероприятия он наградил участников конкурса «Вкусный округ», проводимого комитетом по управлению Восточным
округом, за лучший рецепт, название и сервировку блюд. Активное участие в праздно-

вании принимали дети. Они ко всему подходили с большим энтузиазмом - от угощения
гостей блинами до участия в спортивных
конкурсах.
- Масленица - очень веселый и вкусный
праздник. Я была рада провести его сегодня вместе со своими друзьями, - поделилась ученица четвертого класса сорок восьмой школы Оля Шепель.
Празднование Масленицы в кругу близких и друзей зарядило всех положительными эмоциями и подарило незабываемые
воспоминания.
Концерт, посвященный Международному женскому дню и проводам зимы, прошел
и в библиотеке № 16.
Первая часть вечера была посвящена
поздравлениям женщинам с днем 8 Марта.
Депутат Белгородского городского Cовета
по избирательному округу № 9 Максим
Палесика пожелал женщинам мужского понимания и благополучия.
Приятным сюрпризом оказались цветы,
которые подарили каждой из присутству-

ющих в зале женщин. После окончания
торжественной части перед участниками
мероприятия выступил ансамбль участниц
клуба «Оптимист», который сформирован
на территории 9 округа. Пожилые красавицы пели песни о Масленице и исполняли
задорные частушки, тем самым вызывая у
публики смех и овации. Концерт закончился
веселым чаепитием с блинами.
Встречали Масленицу и в шестом
округе.
Массовые гуляния устроили на территории своих дворов жители дома № 2 по
улице Спортивной (ТОС «Спортивный») и
дома № 1 по улице 60 лет Октября (ТОС
«Октябрь»).
Горожане с удовольствием принимали
участие в конкурсах, пробовали традиционное праздничное угощение - блины, варили
вкусную кашу, пили ароматный чай из самовара, пели русские народные песни, а также
водили хороводы возле чучела зимы.
Праздничная программа включала в
себя и небольшой концерт, подготовленный членами клуба «Столетник».
Маргарита ПРУТ,
Вера ФЕСЕНКО,
Евгений КОНОБИЕВСКИЙ

ФОТО АВТОРОВ И АНАСТАСИИ БЛИЗНЮК

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.
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Ветеран по-прежнему в строю
►►«Железной бабушке» Марии Денисовне Колтаковой

(Шамаевой) 14 января исполнилось 97 лет. Живет она
в Белгороде и после празднования 93-го года рождения не раз
удивляла народ своей смелостью и непредсказуемостью.
За плечами фронтовички - большой и
сложный жизненный путь. Школу окончила в городе Белово Кемеровской области,
куда семья перебралась из Пензенской
области в поисках лучшей доли. Закончив
курсы медсестер, добровольцем ушла на
фронт. В составе 705-го стрелкового полка 121-й стрелковой дивизии участвовала
в освобождении Воронежа, Курска, Киева,
Праги, оказывала помощь раненым, заодно устраняла порывы связи.
Была дважды ранена, контужена, родителям даже приходила похоронка. Но она
выжила. Ордена Славы и Отечественной
войны, медаль «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За Дукельский перевал» (Чехословакия) - у нее много наград, но главной она называет мирное небо. И гордится
тем, что была рядовым войны, ее солдатом.
После войны работала медсестрой в

танковой части. Вышла замуж за однополчанина, командира минометной батареи,
Александра
Васильевича
Колтакова.
Воспитывала двоих его детей от первого брака. А после смерти сестры мужа - и
ее троих детей. Работала медсестрой,
заведующей детским садом, руководила
отделом кадров геологоразведочной экспедиции, работала в пенсионном отделе
Октябрьского райисполкома Белгорода,
на витаминном комбинате. Сейчас живет
со своей дочерью Людмилой, окружена ее
вниманием и заботой.
Но и сегодня ветеран в строю. По линии
ДОСААФ занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, выезжает
на встречи со школьниками и студентами,
принимает активное участие в общественной жизни. К боевым наградам в мирное
время добавились медали «За заслуги
перед городом Белгородом», «90-летие

По пути в историю

 ОСААФ», «За участие в ветеранском
Д
движении». В 2017 году ее портрет украсил городскую Доску почета. А в преддверии Международного женского дня 8 марта Мария Денисовна награждена памятной
медалью Союза женщин России.
В возрасте 95 лет фронтовичка вошла в
состав сборной команды России по прыжкам с парашютом среди инвалидов в тандеме. Она бессменный участник прямых
эфиров Бессмертного полка на центральных ТВ-каналах, зрители всей страны могли увидеть ее в телешоу «Старше всех» и
«Поле чудес».
Но и это не все. С 2015 по 2018 год она,
инвалид 1 группы, стала десятикратным
рекордсменом Книги рекордов России. На
ее счету - рекорд по сэлфи, прыжки с парашютом, полеты на воздушном аэростате, дельталете, планере (с выполнением
штопора и петли Нестерова), погружение
под воду с дайверами, аэродинамическая
труба, гонки на картинге и участие в качестве штурмана в соревнованиях по джиптриалу.
Где бы ни находилась Мария Колтакова, в Крыму или на Донбассе, в школах
или воинских частях, везде она желанный
гость. Позитив, чувство юмора, прямолинейность, любовь к людям, к Родине, не-

поддельный интерес к жизни, непредвзятость суждений, непосредственность - это
все как магнит притягивало и притягивает
к ней окружающих, заряжает энергией. Ее
любят, ею восхищаются, с нее берут пример.
Ольга СЕВЕРИНА

Проводник
в мир прекрасного

■■

Конкурс

Белгородка выиграла грант
Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди физических лиц

■■

Дата

Театр начинается не с вешалки, а с кассы
►►4 марта в России отметили довольно новый праздник - День

►►«TrolleyTour» (троллейбусный тур) - так называется проект,

театрального кассира. В Белгородском государственном
академическом драматическом театре имени Щепкина уже
33 года бессменно трудится белгородка Елена Мальчинская.
Кстати, это единственный театральный кассир в нашей стране,
работающий так долго.

созданный старшим преподавателем Белгородского
университета кооперации, экономики и права Алиной Сотник.
Представив его на суд жюри, наша землячка заняла третье
место и выиграла грант в размере 100 тысяч рублей.
Уже в этом месяце экскурсионный
троллейбус тронется в путь по маршруту №1. Он будет узнаваем для горожан,
оклеен специальной символикой. Сейчас
Алина активно занимается подготовкой к
реализации проекта: ей предстоит купить
телевизор, организовать аудиозапись,
приобрести необходимые расходные
материалы. Немного переживает за исход своего предприятия - как пассажиры
оценят попытку ненадолго превратить их
в туристов? И с нетерпением ждет тот
день, когда машина впервые отправит
жителей Белгорода в придуманное ею
путешествие. Поедет ли сама? Обязательно.
- Историю родного города и области,
имена и лица героев, прославивших ее
в разные времена, исторические места
и достопримечательности должен знать
каждый, - считает Алина. - Думаю, что
моя задумка придется по душе людям.
Если так и произойдет, то готова работать над новыми проектами: идей у меня
много.
Владимир ВЛАДОВ

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Заявки на заочное участие в конкурсе,
кстати, подали почти восемь тысяч человек из 85 субъектов РФ. Они представили
свои социально значимые инициативы по
шести актуальным направлениям, в одном из которых - «Вовлечение молодежи
в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» - номинировалась Алина.
Три федеральных эксперта, оценивавших каждый проект, сочли идею белгородки креативной, масштабной и эффективной.
- Я решила провести для жителей города не совсем обычные экскурсии, - рассказывает героиня. - Рассказы об истории
города и области, о героях Белгородчины, прошлых и настоящих, о значимых
культурных событиях, происходящих на
территории региона, и обзорная экскурсия с привязкой к памятным местам Белгорода будут звучать прямо в троллейбусе с экрана телевизора. Пассажиры, пока
добираются до места назначения, смогут
услышать и увидеть интересные факты
из истории малой родины.

Фронтовичка

ФОТО АВТОРА

Высшая награда - мирное небо

■■

Маленькая каморка театрального кассира больше напоминает гримерку настоящей актрисы: на стене - плакаты театралов, афиши, фотографии, вырезки из газет,
букеты цветов от поклонников. Да и сама
Елена Мальчинская больше похожа на артистку: выразительная внешность, пронзительный взгляд и четкий, хорошо поставленный голос. На общение с журналистами
времени у нее нет. Нескончаемый поток горожан: они покупают билеты, советуются по
поводу выбора спектакля, интересуются на
какую постановку подарить билет любимым
женщинам в преддверии 8 Марта. Как призналась Елена, свободной минутки она не
может найти не только в предпраздничные
дни, но и в обычные.
- Белгород - город театралов. Билеты
разлетаются быстрее горячих пирожков.
У нас есть зрители, которые ходят не просто на все спектакли, они посещают их по
несколько раз. Со многими из них я давно
подружилась, и они мне стали как родные.
В последнее время все больше молодежи
приобщается к театральному искусству.
Только что заглянула одна моя зрительница и подарила мне букет цветов в честь
профессионального праздника. В такие моменты я осознаю, насколько же сильно люблю эту работу, - поделилась с нами белгородка.
В театре Елена Ремовна ощущает себя
в своей стихии, без труда ориентируется в
репертуаре и всегда находится в курсе всех
театральных новинок и премьер.
- Я здесь, можно сказать, родилась и
живу всю жизнь. Сама из театральной семьи. Однажды мне позвонили и позвали
поработать кассиром временно. И вот уже
33 года я дарю людям пропуск в этот удивительный мир, - отметила театральный
кассир.
Родители Елены - легенды белгородской
драмы: заслуженный артист Удмуртской
АССР режиссер Рем Байер и заслуженная
артистка РСФСР актриса Евгения Ярцева.
Когда они приехали работать в Белгород,

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

«

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

6

всей семье пришлось жить в театре. В одной гримерке - Лена с бабушкой, в другой родители.
Елена Мальчинская не только мастер
своего дела, она еще и отличный психолог, умеющий буквально читать людей по
лицам. Талантливый кассир безошибочно
улавливает настрой зрителя и предугадывает его театральные предпочтения.
- Для горожан я - проводник в мир прекрасного. Советую, какие выбрать места, на
какой спектакль. Лично для меня они - источник позитива и энергии. Что бы у меня
порой ни происходило в личной жизни, мне
достаточно одной улыбки благодарного
зрителя, чтобы понять - я на своем месте, призналась Елена Мальчинская.
Мария СКОКОВА

nashbel@belnovosti.ru
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Двор должен радовать
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■■

Благоустройство

Чтобы сделать его еще уютнее, жительницы
многоквартирного дома взялись за работу
►►Когда во дворе дома №11 по улице Чумичова сделали

капитальный ремонт, люди радовались: территория теперь
выглядела благоустроеннее. Но несколько активных женщин
решили довести эту красоту до совершенства.

ею с другими, поэтому о замечательных
труженицах кто-то из соседей решил поведать всем белгородцам. В декабре
2018 года в областном центре проходила городская общественная акция «Ларец добрых дел», посвященная 65-летию создания Белгородской области,
празднованию Нового года и Рождества
Христова. Инициированная отделом раз-

Ради счастья детей

■■

Стипендиаты мэра

Девушка с «большим
сердцем» удостоена награды
►►В номинации «Я - гражданин» стипендиатом мэра в этом году

стала студентка третьего курса Белгородского педагогического
колледжа Хелена Йост. Отзывчивая к чужой беде девушка
является руководителем городского корпуса волонтеров и
уже на протяжении трех лет помогает детям с задержкой
психического развития.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ХЕЛЕНЫ ЙОСТ

- Мне больно смотреть на детей, у которых есть какие-либо проблемы со здоровьем. Когда ты видишь такого ребенка,
хочется подарить ему радость, постараться
сделать так, чтобы он засмеялся или хотя
бы улыбнулся, чтобы он забыл о своей болезни, - призналась нам стипендиатка.
Дарить детям радость для талантливой
девушки - любимая работа. Хелена прошла
обучающий курс по больничной клоунаде и
теперь официально является больничным
клоуном.

Сотрудничая с Белгородской региональной общественной организацией «Святое
Белогорье против детского рака» она посещает онкобольных детей в больнице. Помогает и детям с расстройствами аутистического спектра, ходит с ними на прогулки и
проводит артфизкультуру.
Родилась Хелена в Германии, в 8 лет переехала с родителями в Белгород. Россию
и наш город очень любит, собирается здесь
остаться и работать. Учится в Белгородском педагогическом колледже на учителя
начальных классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования.
- Я с детства мечтала стать учителем
начальных классов, очень нравится работать с детьми. С каждым годом возрастает
количество детей с задержкой психического
развития и другими особенностями, поэтому выбор для меня был очевиден. После
окончания колледжа я планирую работать
по специальности и в свободное время
быть волонтером, - поделилась с нами студентка.
Помимо помощи детям, Хелена принимает участие в организации городских мероприятий, оказывает поддержку пожилым
людям.
- Я не ожидала, что попаду в число стипендиатов мэра, но мне очень приятно, что,
занимаясь любимым делом, я еще буду получать стипендию, - отметила девушка.
Мария СКОКОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

вития системы «Активный горожанин» и
внешних связей Института муниципального развития и социальных технологий
совместно со структурными подразделениями администрации Белгорода акция
призвала горожан рассказать о добрых
начинаниях в трех номинациях-ларцах - «Добрые люди», «Добрые дела» и
«Добрые советы». Об этом наша газета информировала читателей на своих
страницах.
О зеленом островке, находящемся на
улице Чумичова, 11, организаторы узнали из ларца «Добрые люди». В него
белгородцы опускали листы-бюллетени
с именами соседей, занимающих активную жизненную позицию, помогающих
городу, отстаивающих интересы жителей. Всего же, по словам начальника от-

дела развития системы «Активный горожанин» и внешних связей МАУ «Институт
муниципального развития и социальных
технологий» Анастасии Гладковой, из
трех коробок было извлечено тогда более 2800 бюллетеней.
Все лето, вплоть до наступления холодной осени, женщины ухаживали за
посаженными растениями, поливали их,
а сейчас с нетерпением ждут, когда растает снег и придет тепло, по которому соскучились. «Уж очень хочется привести
двор в порядок после зимы, очистить его
от мусора и вновь ухаживать за нашим
зеленым островком», - признаются неутомимые соседки.
Анатолий ВЛАДИМИРОВ

ФОТО ИС «АКТИВНЫЙ ГОРОЖАНИН»

Женщина источник милосердия

■■

Добрые дела

Марфо-Мариинской сестричество
проводит благотворительную акцию
►►Сестры - инициаторы

многих проектов,
направленных на помощь
обездоленным.

Одна из акций - «Таблеточка от простуды», она помогает обеспечить малоимущих и бездомных белгородцев медикаментами. Поддержку здесь оказывают
всем, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
- В ближайшее время у нас будет
акция «Посети меня в темнице». Она
направлена на помощь заключенным.
Сестры милосердия пишут письма в два
десятка российских городов. И раз в год
возможно переслать посылку весом до
20 килограмм. Мы собираем любые средства гигиены, бытовой химии, сладости
различные и денежные средства для
того, чтобы доставить эти посылки, - пояснила помощница старшей сестры Марфо-Мариинского сестричества Белгорода Анастасия Маслакова.
А в масленичную неделю здесь проходит акция «Угости блином ближнего».
Масленица издревле считалась теплым
семейным и дружеским праздником. Всю
Сырную неделю люди ходят друг к другу
в гости, угощают родных блинами. Но как
быть тем, у кого не осталось не только
близких, но зачастую и дома? Создать
праздник нуждающимся решили в Марфо-Мариинском сестричестве милосердия и устроили акцию «Угости блином
ближнего».
- Мы готовили блины, которые сейчас
раздаем бездомным. Эта неделя Проще-

«

belnovosti.ru

ная. Будет Прощеное воскресенье, поэтому нужно ходить в гости и дарить всем
добро, - рассказала сестра Марфо-Мариинского сестричества Белгорода Анастасия Галавай.
Принять участие в акции может каждый. Здесь будут рады и блинам, купленным в магазине, и приготовленным собственноручно. Лишний час, проведенный
вами у плиты, подарит долю семейного
тепла тем, кто его лишен. Угостить нуждающихся можно до 11 марта. Всю информацию о том, как им помочь, вы можете найти на сайте Марфо-Мариинского
сестричества.
Елена ПОГОРЕЛОВА

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

Создавать комфорт можно бесконечно, для этого не нужно иметь высшее
образование или специальные знания,
важно только желание. Так, сидя по
вечерам на скамейках, рассуждали пососедски жительницы пятиэтажки. Сначала подумали о том, что неплохо было
бы разбить клумбы у подъездов, позже
захотелось посадить кустарники и деревья, сделать газоны.
- Именно захотели! – рассказывает
Тамара Нечваленко. - Загорелись желанием благоустроить территорию так, как
нам нравилось. И сразу же окунулись в
дело. Ключевая роль в этом начинании
принадлежала председателю совета
дома Татьяне Подколодневой, которая
объединила нас. Шаг за шагом, день за
днем мы облагораживали двор.
Светлана Васильевна Чеботарева,
Галина Андреевна Рудая и еще несколько жительниц активно принялись благоустраивать двор, высаживая растения и,
самое главное, газон, предварительно
освободив землю от сорняков. По мнению других жителей дома, он со временем преобразился до неузнаваемости,
превратившись в зеленый, ухоженный
островок города. Сейчас, считают люди,
из окон дома открывается шикарный вид,
которым приятно любоваться.
Результат работы порадовал, а добрые люди, как правило, хотят делиться
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Аварийка по новым правилам

■■

Управдом

►►С 1 марта вступил в силу ряд правовых актов, которые

дения и планируемых сроках устранения
неполадок.

призваны защитить интересы собственников жилья.
О нововведениях мы побеседовали с куратором партийного
проекта «единороссов» «Школа грамотного потребителя»
Любовью Киреевой.
управляющей компании обязан сам перезвонить в ближайшие 10 минут. Заявителю
должна быть предоставлена возможность
оставить голосовое либо электронное сообщение, которое рассматривается аварийно-диспетчерской службой (АДС) в
течение 10 минут после его поступления.
Телефонные разговоры по аварийным заявкам управляющая компания обязана
записывать. В случае аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем
холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения и внутридомовых систем
отопления она информирует департамент
городского хозяйства о характере повреж-

Диспетчеры МУП «Аварийная служба Белгорода» Ольга Земляченко и Оксана Тимофеева.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

- Любовь Петровна, какие значимые
изменения внесены в правила осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами?
- Вступили в силу изменения, которые
касаются деятельности аварийно-диспетчерских служб (см. постановление Правительства РФ № 331 от 27.03.2018 г.). По
новым правилам регистрировать заявки
собственников и пользователей помещений управляющие компании обязаны теперь круглосуточно.
Диспетчер должен ответить на телефонный звонок жителя многоэтажки в течение
пяти минут. В противном случае сотрудник

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Сокращены нормативные сроки устранения аварий
инженерных систем в многоквартирных домах

- Расскажите, пожалуйста, о сроках
выполнения таких заявок и контроле их
качества.
- Сроки устранения различных коммунальных неполадок значительно ужесточены. Например, аварийные повреждения
внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления,
а также электроснабжения должны быть
локализованы аварийно-диспетчерской
службой за полчаса с момента регистрации
заявки, а полностью устранены - в срок не
более трех суток. На ликвидацию засоров
внутридомовой инженерной системы водоотведения отводится два часа с момента
регистрации заявки.
Обращения граждан об устранении
мелких неисправностей и повреждений
должны выполняться в круглосуточном режиме. При этом с заявителем согласуются
срок и перечень необходимых работ. О
планируемом времени исполнения заявки,
собственник жилья обязан быть проинформирован в течение получаса с момента регистрации.
Соблюдение сроков и качества исполнения заявок будет осуществляться контролирующими органами различными способами,
в том числе при проведении оперативных и
периодических опросов собственников жилья.
Отмечу, что с 1 марта нарушение требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания в части сроков ответа на телефонные звонки жильцов и сроков
выполнения поступивших заявок считается
грубым нарушением управляющей компанией (ТСЖ) лицензионных требований (см.
постановление Правительства РФ № 1110
от 28.10.2014 г., п. 4.1).

Участвовать в жизни города

- В случае если у собственника жилья
возникли претензии к оказанию услуги
аварийно-диспетчерской службой, куда
он может обратиться с жалобой?
- С 1 марта также вступили в силу изменения в правила взаимодействия управляющей организации с собственниками и
пользователями помещений. Она обязана
обеспечить возможность личного обращения жителей в свой действующий офис
либо представительство, находящееся в
шаговой доступности. Уполномоченные
лица должны осуществлять прием граждан
не реже одного раза в месяц. Конкретные
дни и часы приема указываются на информационных стендах управляющей организации, на досках объявлений возле подъездов многоэтажек, а также в ГИС ЖКХ.
На прием можно записаться заранее, в том
числе позвонив в управляющую организацию по телефону либо воспользовавшись
ГИС ЖКХ. Прием без предварительной
записи ведется после обращения посетителей, которые были зарегистрированы на
прием.
При осуществлении записи на прием сотрудник управляющей организации обязан
проверить, не поступало ли от гражданина
заявок в аварийно-диспетчерскую службу и как они были выполнены. Собранная
информация, а также дата приема и должность лица, осуществляющего прием, вносится в журнал личного приема. Копия этой
записи передается обратившемуся в управляющую компанию собственнику жилья. Результаты приема обязательно фиксируются
в журнале регистрации.
Беседовал
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
■■

Местное самоуправление

Все вопросы решаем сообща
►►В округах Белгорода прошли заседания советов территорий

№ 9, №10 и №14 под председательством Максима Палесики,
Дениса Загребайлова и Сергея Сиротенко.

В ходе встреч специалисты Западного округа администрации г. Белгорода
познакомили горожан с информацией о
проведении муниципального конкурса
«Семья года», о развитии системы здравоохранения, проекте «Народная стройка - стадион для всех».

На вопросы о ходе новой системы
утилизации ТКО ответил заместитель
руководителя департамента городского
хозяйства - начальник управления энергетики и ЖКХ Константин Радченко.
Депутат Белгородского городского
Совета Максим Палесика дал деталь-

ные разъяснения жителям округа № 9
о Правилах благоустройства г. Белгорода. Он акцентировал внимание, что для
многоквартирных домов граница благоустройства прилегающей территории не
установлена. Поэтому в их платежных
квитанциях не появится дополнительная строка расходов. Также в повестку
обсуждения советов внесли проведение
праздничных мероприятий в округах, посвященных Международному женскому
дню 8 Марта и Масленице. Для горожан
подготовлены яркие развлекательные
программы, хороводы, песни всем двором и, конечно, кулинарные поединки с
блинами.
Ряд обращений белгородцев под личный контроль взяла председатель Белгородского городского Совета Ольга МедСВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)

ведева, присутствовавшая на заседании
в округе № 10.
- Мы всегда готовы к общению в подобном формате. Белгородцы выражают заинтересованность в понимании
городских проблем, готовы участвовать
в их обсуждении, что не может не радовать, - прокомментировала итоги встречи
Ольга Ильинична.
Активисты четырнадцатого округа
рассмотрели организационные вопросы,
связанные с деятельностью ТОС и подготовкой к проведению весенних экологических субботников. На заседании был
также рассмотрен вопрос о частичном
изменении состава совета территории
№14.
В завершение встречи депутат городского Совета Сергей Сиротенко поздравил женщин с наступающим праздником
8 Марта и пожелал им здоровья и успехов в реализации общественных инициатив.
Тамара ПРОСКУРИНА,
Павел ПЕРЕДЕРИЙ

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ФОТО АВТОРОВ

23-14-50

КУЛЬТУРА

9

№9
7 марта 2019 г.

Диалог на равных

■■

Год театра

►►Творческая встреча белгородской молодежи с советским

и российским актером театра и кино, кинорежиссером
Михаилом Богдасаровым состоялась в Доме офицеров.

ных» открылась в Год театра общением
с известным актером, кинорежиссером и
сценаристом Михаилом Богдасаровым.
Основная аудитория - учащиеся белгородских ссузов тепло приветствовали
гостя, с интересом задавали вопросы,
просили советы в актерской профессии.
Михаил Александрович рассказал о себе,
о том, как стал актером, признавшись,
что вообще-то это произошло случайно.
С детства он не собирался никем быть.
Но во втором классе сыграл охотника в
школьном спектакле про Красную Шапочку, выкрикнув фразу на английском языке.
И с этого, можно сказать, началась актерская карьера.
- Мне нравилось прикидываться, изображать разных людей в предлагаемых
обстоятельствах, - говорит гость.
С тех пор он всю жизнь «прикидывается». После окончания ГИТИСа работал
в разных театрах, танцевал степ, много
снимался в кино. М. Богдасаров - один из
самых востребованных отечественных актеров, его фильмография - более двухсот
работ на экране. Снимается в эпизодах
и ролях второго плана. Мастер эпизода
играет характерных, колоритных персонажей. Как правило, ему достаются комедийные герои, чаще - отрицательные. Сам он
по этому поводу говорил: «Глядя на меня,

Завесу тайны приоткрыв

■■

Выставка
0+

Знаменитый художник Никас
Сафронов представил свои работы

■■

В содружестве музейном

12+

►►Женщина и война… Такие несовместимые понятия. Ведь

государственном художественном музее.

лее 80 живописных и графических работ.
Картины созданы в период с конца 1990-х
годов до 2018 года. Работы выполнены в
различных жанрах: пейзажи, натюрморты,
портреты, сюжетные сюрреалистические
композиции. В экспозиции можно увидеть
работы в необычной авторской технике
dreаm vision, которую сам художник держит в секрете. Отметим, что это вторая
персональная выставка известного мастера в Белгороде. Впервые белгородцы познакомились с работами Никаса Сафронова в 2014 году. Посетить выставку «Тайна
света» в Белгородском художественном
музее горожане смогут со 2 марта по 7
апреля.

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

Татьяна БОРИСОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Ирина ДУНАРЬ

Их было более 800 тысяч защитниц Родины

►►Экспозицию «Тайна света» можно увидеть в Белгородском
Выставку белгородцам заслуженный
художник России представил лично.
- Город Белгород для меня родной и
близкий. Здесь я делаю уже вторую выставку. Большая честь для художника то,
что выставку открывает губернатор. Зал
художественного музея один из лучших
в России, он сделан с любовью. Я очень
рад, что мы собрались здесь посмотреть
новую экспозицию моих работ, - сказал
Никас Сафронов.
На открытии выставки присутствовали
почетные гости - губернатор Белгородской
области Евгений Савченко, депутат Государственной думы РФ Сергей Боженов,
исполняющий обязанности главы администрации Белгорода Юрий Галдун. На
выставке «Тайна света» представлено бо-

Женщины
на войне

и отбору талантливой молодежи для участия во всероссийском проекте «Поверь в
мечту» под эгидой национальной академии талантов, которой он сам и руководит.
Возраст претендентов - от 12 до 25 лет.
Участников вокально-танцевального проекта, прошедших отбор, ждут мастер-классы, выступления с известными артистами
эстрады и кино в Москве и гала-концерт
8 июля - в День семьи, любви и верности. Для многих из них это может стать не
только исполнением мечты, но и путевкой
в жизнь.
Всего на прослушивание записались
около 140 участников - солистов и коллективных исполнителей. Из них 30 были отобраны жюри для дальнейшей работы.

изначальным предназначением женщины было продолжение
человеческого рода, сохранение домашнего очага, воспитание
детей. Но когда началась Великая Отечественная война,
женщины взяли в руки винтовки и надели солдатские шинели.

Никогда прежде ни в одной стране
мира столько женщин - свыше 800 тысяч
человек - не участвовали в защите своей Родины. Маршал Советского Союза
А.И. Еременко писал: «Едва ли найдется
хоть одна военная специальность, с которой не справились бы наши отважные
женщины так же хорошо, как их братья,
мужья, отцы».
В Белгородском историко-художественном музее-диораме «Курская битва.
Белгородское направление» открылась
выставка «Женщины в годы Великой
Отечественной войны». Она подготовлена Старооскольским краеведческим
музеем совместно с музеем-диорамой и
реализуется в рамках проекта «В содружестве музейном». Выставка посвящена
старооскольским женщинам - участницам Великой Отечественной войны. Они
были связистками, летчицами, медсестрами, разведчицами.
В экспозиции представлены личные
вещи Елены Ивановны Пчеляковой - капитана медицинской службы, начальника
103-го лазарета 17-й армии Забайкальского Амурского фронта, документы и
фотографии радиотелефонистки Валентины Яковлевны Клюбиной - участницы
Сталинградской и Курской битв.
На старооскольской земле с 1941 по
1944 годы дислоцировался 41 госпиталь различного профиля, через которые
прошли тысячи раненых бойцов. О наиболее крупном из них - эвакуационном
хирургическом госпитале №1926 рассказывает один из выставочных комплексов.
Клавдия Власьевна Псарева была
хирургом-ординатором в передвижном

«
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ФОТО ИЗ ФОНДОВ СТАРООСКОЛЬСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

В этом году в Белгороде это первая
встреча в рамках федерального образовательного проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». Федеральное агентство по делам молодежи
реализует его с 1 сентября 2017 года во
всех регионах страны.
У современной молодежи существует большой запрос на живое общение с
успешными людьми - политиками, журналистами, заслуженными спортсменами,
актерами, писателями, экономистами… И
проект дает им такую возможность, предлагая регулярные встречи-дискуссии по
самым разным направлениям. Цель «Диалога на равных» - наглядно показать молодежи на примере успешных и известных людей, что современная Россия - это
страна возможностей, где можно добиться
успеха в любой сфере и в любом регионе.
В Белгороде проект реализуется управлением молодежной политики администрации города не первый год. Так, уже
состоялись встречи студентов вузов с
Героем России Вячеславом Воробьевым,
предпринимателем Федором Жерновым,
олимпийским чемпионом Тарасом Хтеем,
директором выставочного зала «Родина»
Натальей Гончаренко.
Символично, что новая серия встреч
дискуссионного клуба «Диалог на рав-

ни у кого не возникает желания предложить роль Ромео или Гамлета. Скорее,
убийц Гамлета».
На вопрос из зала о самой удачной
роли, Михаил Сергеевич скромно ответил:
«Да все более-менее неплохие». Он очень
строго и с большой ответственностью относится к себе.
- Сцена - это самое важное для актера
место, а актерское дело - очень эмоциональное. Если ты артист и вышел на сцену, ты должен удивить всех, - убежден он.
После окончания Высших курсов сценаристов и режиссеров в 2011 году решение
заняться режиссурой М. Богдасаров пояснял так: «Я снимался и у плохих режиссеров, мне надоело. И я понял, что надо
самому идти в кинорежиссуру». Так появились его ленты «Соседи» и «Семейный
детектив», затем - картины «Неравный
брак», «Ясновидящая», «Граница времени», «Свидетели». Он плохо относится к
ремейкам известных фильмов, считая, что
ни один из них не оправдал себя и не был
удачным.
Гость ответил на все вопросы молодой
аудитории и от души поблагодарил всех:
- Спасибо за то, что вы так внимательно
и благодарно слушали.
Напоследок - общее фото на память с
участниками диалога, и подарок от управления молодежной политики: три книги о
Белгородчине - об истории нашего города
и края.
Вторая часть визита Михаила Богдасарова была посвящена прослушиванию

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА АНОКИНА

с актером и режиссером Михаилом Богдасаровым

фронтовом эвакуационном госпитале
№1926, Антонина Ивановна Колесникова - медсестра эвакогоспиталя №2720.
Особое место на выставке занимают фотографии и документы участниц
строительства железной дороги Старый
Оскол - Ржава. Эта стратегически важная
магистраль протяженностью 95 километров была построена за 32 дня.
Выставка будет работать до 7 апреля.
Галина СТОВБА,
старший научный сотрудник
музея-диорамы,
Татьяна Тушинская,
старший научный сотрудник
Старооскольского музея

Телефон рекламной службы - 23-14-42. Е-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУДА!

8 Марта - замечательный праздник. Этот праздник - настоящий символ весны. В
это время пробуждается природа, даря радость и надежду. Пусть это настроение сопутствует вам всегда, придавая силы и уверенность в жизни. Ведь на ваших хрупких
плечах держится мир в доме, семейное благополучие, здоровье и будущее детей.
Благодаря вашему терпению, стойкости, мудрости, любви нам удается преодолевать
многие трудности и невзгоды. Неслучайно в Библии подчеркивается, что нехорошо
быть человеку одному. Создание жены - это один из замыслов Бога, обеспечение
жизни человека в любви.
Спасибо вам, дорогие женщины, за труд, заботу и доброту. Будьте счастливы и
любимы! Крепкого вам здоровья, весеннего настроения и благополучия.
С уважением,
Дмитрий Николаевич ЧЕПЕЛЕВ,
председатель Белгородского городского совета ветеранов,
заслуженный учитель РФ, почетный гражданин Белгорода

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДКИ!
Сердечно поздравляю вас
с Международным женским Днем 8 марта!
В этот замечательный весенний праздник от всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, успехов во всех
добрых делах и начинаниях.
Женщины Белгорода всегда были активными и деятельными в общественной жизни. Особые слова благодарности хочу сказать в адрес женщин военного поколения
и детей войны, ветеранских организаций и женских советов, которые немало делают
для того, чтобы белгородки жили лучше, интереснее, счастливее и радостнее.
Пусть каждый ваш день будет наполнен нежностью, светом и теплом! Пусть рядом
с вами всегда будут дорогие, близкие и любимые люди!
С уважением,
Анатолий Моисеевич БУРИК,
заместитель председателя совета
региональной организации ветеранов, капитан I ранга

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ЛЮБИМЫЕ МАТЕРИ, ЖЕНЫ, СЕСТРЫ И ДОЧЕРИ!
Совет ветеранов Восточного округа Белгорода искренне и сердечно поздравляет
всех женщин города воинской славы Белгорода с Международным женским днем
8 марта!
Желаем вам здоровья, радости, праздничного настроения!
Наши отдельные поздравления женщинам, активно работающим во всех первичных ветеранских организациях территориальных округов. Пусть ваша деятельность
несет заботу о людях старшего поколения и является примером для молодых.
Будьте счастливы под ясным, мирным небом России!
Владимир Васильевич ГАВРИЛОВ,
председатель совета ветеранов Восточного округа г. Белгорода,
гвардии подполковник запаса

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 11 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «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, 03.05 «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 «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20, 00.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

Семейные ценности

■■

Конкурс

Белгородцы - о самом важном
►►Стартовал традиционный конкурс «Семья года» на соискание

премии главы городской администрации.

Конкурс проводится в семи номина
циях:
- «Ее Величество семья» - наибольшее количество баллов по условиям конкурса;
- «Семейные династии» - максимальное число поколений и членов
семьи, которые имеют одинаковую
профессию либо работают на одном
предприятии;
- «Семейная гордость Белого города» - воспитание одаренных детей;
- «Медовый месяц длиною в жизнь» супружеские пары, прожившие в браке
пятьдесят и более лет;
- «Молоды и счастливы вместе» - се-

мья, в которой один из супругов не достиг
35-летнего возраста, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка (детей);
- «Семья - источник вдохновения» знаменательные достижения в спорте
либо творческой деятельности;
- «Твори добро другим во благо» - меценатство и благотворительность.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля. С условиями кон
курса можно ознакомиться в комплексном центре социального обслуживания
населения Белгорода (ул. Королева, 8,
к. 18) или на сайте socialbel.ru. Дополнительная информация - по телефону:
52‑57-89.

«Горячая линия»
►►Как не заболеть

корью, расскажут
в Роспотребнадзоре.
Региональное ведомство открыло тематическую «горячую линию». Специалисты по телефону объяснят белгородцам,
как уберечь себя от кори, расскажут о вакцинации и о том, что делать при контакте с
переносчиком болезни.

■■

Актуально

Обо всем этом можно узнать по номерам: 8-800-222-04-31 или 34-10-28, 34-0069 (отдел эпиднадзора). Звонки принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до
17:00. В пятницу консультации доступны
с 10:00 до 16:45. Обеденный перерыв - с
12:00 до 12:45.
«Горячая линия» будет работать до 18
марта, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

СДАЕТ В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

под офис или склад, площадью 139,5 кв. м (2 этаж) по адресу:
г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 132а.
Стоимость аренды 1 кв. м. в месяц - 407 руб. (с НДС), с возмещением затрат на коммунальные услуги.
Реклама
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Контактное лицо: ПИЛИПЕНКО Геннадий Михайлович,
+7 (4722) 34-17-78, моб. +7 (920)-200-98-48.

11 марта
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных событиях (16+)
19.50 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
01.20 Поедем, поедим! (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45, 02.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
16.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
04.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда наоборот» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой. Валентина Легкоступова (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)
22.30 Крымский мир (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов (16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» (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 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям»
(12+)
07.30, 22.35 Тайны древних империй (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
(12+)
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. Предшественникъ Корейко» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как
обманули змея» (0+)
22.00 «Вспомнить все» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

07.00, 05.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

02.40 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(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, 03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
02.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+)
04.40 «Территория заблуждений»
(16+)

05.10 Д/ф «Города-герои. Смоленск» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
(12+)
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
07.25, 03.45 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный спорт. Массстарт. Женщины. 15 км (12+)
09.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Реал»
(Мадрид) (12+)
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» (12+)
20.00 Бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжелом весе (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Эмполи» (12+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
01.25 Дневник Универсиады (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Айнтрахт» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

17.00, 02.25 Д/ф «Скоро ночь»
(12+)
23.25, 00.20 Х/ф «В осаде» (16+)
01.15 «Жена. История любви»
(16+)
02.55 «Пять причин поехать в…»
(12+)
03.15 Д/ф «Традиции живая нить»
(12+)
03.50 Х/ф «Развод пофранцузски» (12+)
05.05 «Медицинская правда»
(12+)
05.35 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» (6+)
12.15 Волейбол. Чемпионат
России. «Белогорье» (Белгород) «Енисей» (Красноярск) (12+)
14.50, 17.45 «Ручная работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
02.00, 04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 00.00,
03.00, 05.30 «Прикладная экономика» (6+)
16.45, 23.30 «Сельский порядок»
(6+)
17.15 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(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+)
Белгород 24
09.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(16+)
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
(12+)
«Милый друг давно забытых лет»
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИ(12+)
КИ» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
11.05, 17.45 Т/с «Примадонна»
18.30 «Специальный репортаж»
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
(12+)
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.45, 18.45, 19.45 Т/с «Страна
18.50 Д/с «Охотники за на12.00 «Не ври мне» (12+)
03» (16+)
цистами». «Травники» - школа
15.00 «Мистические истории. На12.40 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
палачей» (16+)
чало» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО. ДОЧЬ» (12+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.00, 03.30 «К этому часу. БелМедведевым». «Никита Хрущев.
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
город» (12+)
Схватка за власть» (12+)
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.45, 14.45, 19.55, 20.50 Т/с
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ23.00 «Между тем» (12+)
«Остров ненужных людей» (16+)
РОВ» (12+)
03.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Дама с
ЖЕМ» (12+)
01.15 «Странные явления» (12+)
попугаем» (0+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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12 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 12 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 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 «Убойная сила» (16+)
04.20 «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 «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

СРЕДА

11

10.20, 19.50, 23.00, 00.10
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 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+)
01.10 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+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
17.05 М/ф «Зверополис» (6+)
19.05 М/ф «В поисках Дори»
(6+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
03.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой. Валерий Яременко (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Естественный отбор
(12+)

17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
00.35 Хроники московского
быта. Молодой муж (12+)
01.25 Д/ф «Цена президентского
имения» (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.
Как обманули змея» (0+)
07.10, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лиса-сирота» (0+)
07.30, 22.30 Тайны древних
империй (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
(12+)
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. Петербургскiй
полонезъ» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)

06.00, 05.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
02.35 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)

06.00 Сегодня (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «Алекс «Лютый» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Эндель
Пусэп (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.10 Д/ф «Возмездие. После
Нюрнберга» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25,
16.20, 19.30, 20.50 Новости
(12+)
06.35, 07.05, 09.35, 15.25,
16.45, 19.35, 00.55 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
(12+)
07.25 Зимняя Универсиада 2019 г. Лыжный спорт. Массстарт. Мужчины. 30 км (12+)
09.50 Тотальный футбол (12+)
10.55 Зимняя Универсиада 2019 г. Хоккей. Мужчины. Финал
(12+)
13.35 Бокс. Лео Санта Крус
против Рафаэля Риверы. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полулегком весе (16+)
16.00, 20.30 Дневник Универсиады (12+)
16.25, 05.10 «На пути к финалу
КХЛ» (12+)
17.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины (12+)
21.00 «Играем за вас» (12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
21.50 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Атлетико» (Испания)
(12+)
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Бока
Хуниорс» (Аргентина) - «Депортес Толима» (Колумбия) (12+)
03.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Дижон» - ПСЖ (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

жену в хорошие руки» (16+)
17.00 Д/ф «Связь времен» (12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Королевы
ринга» (16+)
01.35, 05.35 «Пять причин поехать в…» (12+)
01.45 «Жена. История любви»
(16+)
03.00 «Медицинская правда»
(12+)
03.50 Х/ф «Восточная сказка»
(16+)
05.55 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.40, 14.50, 17.45 «Ручная
работа» (0+)
11.00, 19.00 «Отчет губернатора
Е.С. Савченко о результатах
деятельности правительства
Белгородской области в 2018 г.»
(6+)
12.30, 22.00 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО» (16+)
15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 02.00,
04.30 «Такой день» (6+)
15.20, 16.20, 00.00, 03.00, 05.30
«Ремесло» (0+)
16.45, 23.45 «Сельский порядок» (6+)
17.15 «Места знать надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф
«Серые волки» (12+)
11.15, 17.45 Т/с «Примадонна»
(12+)
12.05, 18.45, 19.45 Т/с «Страна
03» (16+)
13.00 Д/ф «10 месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 19.55, 20.50 Т/с «Остров
ненужных людей» (16+)
14.45, 15.45, 16.45 Х/ф «Отдам

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. МОРСКОЙ
ВОЛЧОНОК» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
(16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

13 марта

05.00 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 13 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 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 «Убойная сила» (16+)
04.25 «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 Вести-Белгород (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 «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

10.20, 19.50, 23.00, 00.10
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 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+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)

15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Естественный отбор
(12+)
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 Наш город (16+)
21.00, 22.35 Право голоса (16+)
23.10 90-е. Наркота (16+)
00.35 Прощание. Михаил Евдокимов (16+)
01.25 Линия защиты. Гроза экстрасенсов (16+)
02.00 Петровка, 38 (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+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори»
(6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
(12+)
23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
(12+)
03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» (16+)
05.00 «Фильм о телесериале
«Кухня» (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 «Служу Отчизне» (12+)
07.00, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Кот и лиса» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Как пан конем был...» (0+)
07.30, 22.35 Тайны древних
империй (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
(12+)
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. Смерть в Венеции» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.00 «Моя история». Елена
Яковлева (12+)
04.05 «Гамбургский счет» (12+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.35 Короли эпизода. Тамара
Носова (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События (12+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой. Александр
Панкратов-Черный (12+)
14.50 Город новостей (12+)

06.00, 05.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
02.40 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 09.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
06.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
16.40, 21.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 13.40, 17.15,
00.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Зимняя Универсиада 2019 г. Церемония закрытия
(12+)
11.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины (12+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Шальке» (Германия) (12+)
16.45 «Играем за вас» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия)
(12+)
01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ»
(16+)
03.30 Бокс. Дмитрий Бивол
против Джо Смита-мл. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжелом
весе (16+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

13.45, 14.45, 20.15, 21.05, 21.50
Т/с «Остров ненужных людей»
(16+)
14.50, 16.00, 16.45 Х/ф «Милый
друг давно забытых лет» (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема»
(12+)
17.15, 05.45 Мультфильм (0+)
00.25 Д/ф «Тайны космоса»
(12+)
01.50 Д/ф «Скоро ночь» (12+)
02.15 Д/ф «Люди РФ» (12+)
02.45 «Наша марка» (12+)
02.55 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «В осаде» (16+)
05.20 Д/ф «Связь времен»
(12+)

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

06.00 Сегодня (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
Белгород 24
(12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШ09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
НИКИ» (12+)
(12+)
09.30, 22.00, 22.50, 00.20 Х/ф
18.50 Д/с «Охотники за на11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
«Клиника» (16+)
цистами». «Под номером 28»
12.00 «Не ври мне» (12+)
11.10, 18.00, 18.45 Т/с «При(16+)
15.00 «Мистические истории.
мадонна» (12+)
19.40 «Последний день». Исаак
Начало» (16+)
11.55, 19.05, 19.45 Т/с «Страна
Дунаевский (12+)
17.00 Т/с «ЧУДО. ВЗЯТКА»
03» (16+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
(12+)
12.45, 01.15 «Без обмана»
(12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
23.00 «Между тем» (12+)
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ21.30, 22.30, 00.00, 03.30
05.00 Д/с «Грани Победы»
ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
«К этому часу. Белгород»
(12+)
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
(12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляю вас
с самым замечательным весенним праздником Международным женским днем 8 марта!
Женщина всегда приносит в жизнь доброту, красоту и милосердие. Вы умело и кропотливо создаете домашний уют, оберегаете мир и покой своих семей, воспитываете детей и внуков, делаете этот
мир ярче, вдохновляете на достойные поступки,
поддерживаете во всех начинаниях.
Желаю вам, дорогие женщины, встретить этот
солнечный праздник в кругу любящих мужчин,
счастливых детей и верных друзей. Пусть в ваших
семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не
покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды и ожидания, а
цветы, дружеские улыбки и комплименты радуют
вас как можно чаще!
Счастья вам, удачи, оставайтесь всегда такими
же красивыми и обаятельными!

Символично, что в первые весенние дни в наши дома приходит
этот чудесный и светлый праздник, который наполнен красотой,
радостью, женственностью и обаянием, олицетворением веры,
надежды, любви.
Душевное тепло и доброта, которые вы дарите нам,
дают силы для достижения успехов, новых побед, вселяют
уверенность в наших возможностях.
Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией,
умением совмещать успешную трудовую деятельность с
заботами матери, хозяйки дома, где создан уют, где царят
гармония и покой.
Спасибо вам за все, что делаете для нас, наших детей и внуков.
Пусть рядом с каждой из вас будет крепкое надежное плечо, на
которое вы всегда сможете опереться.

Сергей Иванович
ПИРОЖКОВ,
директор
ООО «Центр кино «Победа»

Желаю вам любви, счастья и благополучия!

Реклама

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ БЕЛГОРОДА!
Примите самые искренние поздравления
с самым главным женским праздником днем 8 Марта!
Хочу пожелать вам гармонии в душе
и в вашем окружении, пусть мир
и спокойствие наполнят всю вашу
жизнь. Надеюсь, что все вы окружены
любовью со стороны близких,
поэтому хочу пожелать вам сохранить
и приумножить это чувство. Еще желаю
вам здоровья, потому что именно оно
является основой полноценной жизни
человека. Пусть каждый день радует
вас вниманием и заботой близких,
наполняется новыми впечатлениями,
положительными эмоциями и яркими
открытиями. И пусть это все сделает вас
счастливыми, ведь счастливая женщина
способна сделать этот мир лучше!
С уважением,
Галина ВЛАСОВА,
управляющий ООО «УО «Молодежная»
Реклама

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с приходом весны и замечательным весенним праздником - Международным женским днем
8 марта!
Этот день по праву считается настоящим праздником
женственности и красоты!
В праздники и будни, на работе и дома, ежедневно мы чувствуем вашу поддержку и понимание. Вы наравне с мужчинами достигаете впечатляющих успехов во всех сферах жизни,
окружаете близких заботой и любовью, наполняете этот мир
своей красотой и жизненной энергией, создаете атмосферу
уюта, радушия и гармонии. Вас по праву называют прекрасной
половиной общества.
В этот замечательный весенний праздник мы от всей души
поздравляем наших мам, жен, сестер, дочек, внучек, подруг.
Отдельные слова восхищения и уважения многодетным матерям и тем, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей!
Милые женщины! В этот светлый праздник от всей души
желаю вам здоровья, благополучия, успехов. Пусть все ваши
мечты исполнятся! Будьте счастливы!

Примите искренние поздравления
с первым весенним праздником Международным женским днем!
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году - 8 марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло.
Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах
и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны
символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного
в вашей жизни!
Женщины - вы самое прекрасное, что есть в этом мире, поэтому продолжайте и дальше делать его лучше, принося добро и любовь в этот мир. Спасибо вам за ваш неутомимый труд, за вашу
теплую улыбку и добрый взгляд.
Пусть исполняются все ваши мечты, ведь желание каждой женщины - закон, которому мы, мужчины, с радостью подчиняемся.
Крепкого вам благосостояния, неистовой любви и огромного
счастья!
Роман Яковлевич ПЕВЗНЕР,
коммерческий директор ОАО «Белгородасбестоцемент»,
депутат Белгородского городского Совета

Реклама

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

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
БЕЛОГО ГОРОДА!

Реклама

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

«

nashbel@belnovosti.ru
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с приходом весны
и замечательным весенним праздником Международным женским днем 8 марта!
Этот день - еще один повод выразить
наше мужское восхищение вами. Еще один
повод признаться в любви и сказать слова
благодарности за то, что вы дарите миру
жизнь, окружаете теплом и заботой, за вашу
мудрость и терпение, за то, что вы всегда
рядом - и в горе, и в радости, за то, что мы
сильны, пока вы рядом.
Спасибо вам за понимание и мудрость,
за великую способность делать мир красивее
и радостней, добрее и благороднее. Пусть
как можно меньше будет в вашей жизни тревог и огорчений. Пусть дом ваш будет полной
чашей. Пусть сбудутся все мечты, а в душе
всегда будет весна!

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДКИ!

Валентин ЧУЕВ,
депутат Белгородского городского Совета,
главный врач стоматологического центра «ВладМиВа»

Реклама

От всей души поздравляю вас с Международным
женским днем 8 марта! Этот праздник дарит всем
горожанам чудесное настроение и надежду на обновление.
Загадка и сила женщин заключается в их потрясающем умении хранить семейный очаг и противостоять жизненным невзгодам, оставаясь при этом
нежными и прекрасными. Вы дарите нам самые
трогательные моменты в жизни, заставляете
восхищаться и вдохновляете на мужественные поступки.
Пусть волшебная атмосфера этого праздника будет наполнена свежестью первых весенних
цветов и заботой близких вам людей. Желаю вам,
милые белгородки, любви и здоровья, благополучия
и душевной гармонии! Пусть в жизни будет больше
солнца, цветов и улыбок! Будьте счастливы!

Денис ГЛОТОВ,
депутат Белгородского городского Совета

Милые женщины!

Реклама

От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - 8 Марта!
Меняются времена, но ценности, которые олицетворяет собой женщина - любовь,
материнство, красота, доброта и забота,
- остаются неизменными. Природа наделила
вас счастьем дарить самое дорогое - жизнь.
Женщины вселяют в нас уверенность и делают жизнь целеустремленней.
Дорогие жительницы Белгорода! Пусть
этот праздник принесет вам новые надежды и радость. Пусть в ваших душах царит
весна, а каждый новый день дарит немного
добра, из которого и складывается большое
женское счастье!
Виктор Альгисович ПИЕТАРИС,
директор
ООО «Управляющая компания - 14»

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Реклама

Дорогие жительницы нашего города!
Примите искренние поздравления
с прекрасным весенним праздником Международным женским днем!
Этот праздник - один из самых любимых, ведь 8 марта мы дарим слова
любви и признательности прекрасной половине человечества - нашим
мамам, женам, подругам, дочерям, коллегам.
Во все века поэты и музыканты воспевали женщину, но слов всего
мира мало, чтобы в полной мере выразить нашу любовь и признательность. Вы наполняете нашу жизнь смыслом, озаряете ее своей любовью
и нежностью, вдохновляете нас на подвиги и добрые дела.
Пусть ваши родные и близкие окружают вас заботой и вниманием,
которых вы достойны, и превратят ваши мечты в реальность! Пусть
каждый день будет наполнен только приятными моментами и радует
вас встречами с хорошими людьми. Будьте счастливы и любимы! А в
ваших домах пусть навсегда воцарятся мир и добро!
Леонид КУРАШИК,
председатель правления Ассоциации Белгородских Розничных Сетей
Денис ДОБРОДОМОВ, руководитель сети магазинов «Фермер»
Роман ФОМИН, руководитель сети магазинов «Каскад»
Александр ТРУБНИКОВ, руководитель сети магазинов «ЛЮКС»

Сердечно поздравляю вас с самым красивым и светлым весенним праздником - днем
8 марта!
Природа наделила женщин несравненной
красотой и неиссякаемой энергией, душевной
нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните
семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в
профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.
Пусть все, что вы услышите сегодня в свой адрес, сбудется. Пусть радуют дети и не огорчают родители, и главное - пусть рядом будет сильное мужское плечо, на которое
можно опереться. Хочу пожелать, чтобы ваша жизнь была
праздником не только в этот день, а вообще всегда.
В этот весенний день желаю вам улыбок, замечательного
праздничного настроения, семейного счастья, благополучия,
здоровья вам и вашим близким!
Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

Реклама

Александр ПОЧИНСКИЙ,
директор
ГК «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ»

Реклама

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

«

nashbel@belnovosti.ru

14

№9
7 марта 2019 г.

ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (12+)
09.25 «Сегодня 14 марта. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.45 «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 «На ночь глядя» (16+)
01.30, 03.05 «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 «СКАЖИ ПРАВДУ»
(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20, 19.50, 23.00, 00.10

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.25 «Сегодня 15 марта. День
начинается» (6+)
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» (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 Вести-Белгород (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20, 19.50, 23.00 Т/с «МОР-

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

14 марта
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 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+)
01.10 Поедем, поедим! (0+)

17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Обложка. Ребенок для
звезды (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонек».
Битва за эфир» (12+)
00.35 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев
Божий» (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+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
(12+)
17.10 М/ф «Зверопой» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
(18+)
01.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
03.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ НА
ЧТО» (16+)
05.00 «Руссо туристо». Тревелшоу (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Активная среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.00, 15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лис и дрозд» (0+)
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Ловись, рыбка» (0+)
07.30, 22.35 Д/ф «Магия приключений. Магия Уэльса» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)
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. Лидвалиада» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
22.00 «Гамбургский счет» (12+)
04.05 «Вспомнить все» (12+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой. Резо Гигинеишвили (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+)

03.55 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+)

06.00 Сегодня (12+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
09.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,
4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». «ГФП-520» (16+)
19.40 «Легенды кино». Сергей
Шакуров. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА» (12+)
05.15 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

06.30, 11.45 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25,
19.55 Новости (12+)
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
09.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины (12+)
12.15 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия)
(12+)
14.15 «Команда мечты» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона»
(Испания) - «Лион» (Франция)
(12+)
18.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
19.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета (12+)
20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Краснодар» (Россия) - «Валенсия» (Испания)
(12+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Вильярреал» (Испания) - «Зенит» (Россия) (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Реал» (Испания) (12+)
03.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ» (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Х/ф
«Полный контакт» (16+)
10.45, 17.15, 05.25 Мультфильм
(0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Примадонна» (12+)
11.55, 18.50, 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, 16.45 Х/ф «Серые
волки» (12+)
23.05, 00.20 Х/ф «Ларго Винч.
Заговор в Бирме» (16+)
01.25 Д/ф «Связь времен» (12+)
01.50 Д/ф «10 месяцев, которые потрясли мир» (12+)
02.15 Д/ф «Традиции живая
нить» (12+)
03.50 Х/ф «Королевы ринга»
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО. ГОЛОС ЛЮБИМОГО» (12+)
19.10 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
01.00 «Секс мистика» (18+)
03.45 «Звезды. Тайны. Судьбы.
Вещие сны и знаки судьбы»
(12+)
04.30 «Звезды. Тайны. Судьбы.
Мистические хобби» (12+)
05.15 «Звезды. Тайны. Судьбы.
Духовные практики» (12+)

15 марта
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30 Место встречи
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ»
(16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(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, 13.45 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
04.40 «Руссо туристо». Тревелшоу (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
(12+)
13.15, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
17.45, 03.20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Обложка. Ребенок для
звезды (16+)

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+)
06.35, 23.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
07.55 «Вспомнить все» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«СЫЩИКИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.30 Д/ф «Преступление в
стиле модерн. Астральное
дело» (12+)
13.20, 18.00, 00.35 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Как пан конем был...» (0+)
22.00 «Культурный обмен».
Валерий Ивченко (12+)

06.30, 05.30 «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 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+)
04.40 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 «Русские сказки. Тайна
происхождения человека»
(16+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00.50 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
02.30 Х/ф «КАЙТ» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту»
(12+)
06.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
08.40, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
(12+)
18.35, 21.25 Т/с «ВОЙНА В
КОРЕЕ» (12+)
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
04.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
04.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)

на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета (12+)
10.35, 15.55, 03.10 Футбол.
Лига Европы. 1/8 финала (12+)
12.35 «Команда мечты» (12+)
13.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» (12+)
13.30, 14.25 Все на футбол!
(12+)
14.00, 05.10 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьевка 1/4
финала (12+)
15.00, 05.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала
(12+)
17.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» - «Монако» (12+)
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (12+)
05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Свободная практика (12+)

Белгород 24

17.05, 02.35 «Наша марка»
(12+)
21.10, 21.55, 22.50 Х/ф «Раздолбай» (16+)
01.25 «Без обмана» (16+)
02.05 Д/ф «Люди РФ» (12+)
02.45 «Естественный отбор»
(12+)
03.50 Х/ф «Ларго Винч. Заговор
в Бирме» (16+)

07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+)
10.00, 14.00 Фитнес (0+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «ГАРАЖ»
(12+)
12.50 «Дайте знать» (6+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30 «Старая школа» (0+)
14.50, 15.20, 16.20, 17.45,
19.00, 20.30, 0.00, 5.30 «Ручная
работа» (0+)
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 2.30, 4.30 «Такой день»
(6+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.15, 23.45 «Места знать
надо» (6+)
0.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
3.30 «Хорошая музыка» (6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 23.20, 00.25 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
11.15, 17.50, 18.45 Т/с «При09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
мадонна» (12+)
(12+)
12.00, 18.50, 19.50 Т/с «Страна
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
03» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.55, 17.20, 05.50 Муль12.00 «Не ври мне» (12+)
тфильм (0+)
15.00 «Мистические истории.
13.00 «С миру по нитке» (12+)
Начало» (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.00 Т/с «ЧУДО. СЕСТРЕН17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
КИ» (12+)
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
18.30 «Машина времени» (16+)
этому часу. Белгород» (12+)
19.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
13.45, 15.45, 17.45, 19.45,
21.45 Х/ф «47 РОНИНОВ»
21.50, 00.20 Обзор газеты
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
«Наш Белгород» (12+)
(12+)
00.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
13.50, 14.45, 20.00, 20.50 Т/с
06.30 «Тает лед» с Алексеем
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
«Остров ненужных людей»
Ягудиным (12+)
01.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРО(16+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05,
ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
14.50, 15.50, 16.45 Х/ф «Клини15.20, 18.55 Новости (12+)
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все
ка» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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05.15 «Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.15 «Королевы льда. Нежный
возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Женщины (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
18.15 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины (12+)
19.40 Эксклюзив с Дмитрием
Борисовым (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(12+)
08.40 Вести-Белгород (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Белгород (12+)
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» (12+)
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 «Один в один. Народный
сезон» Финал. (12+)
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
07.25 Смотр (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10, 12.15 Оливия Колман, Доминик Уэст в новой экранизации
знаменитого романа Виктора Гюго
«Отверженные» (16+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Женщины (12+)
15.55 «Три аккорда» (16+)
17.50 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Мужчины (12+)
18.40 Премьера сезона. «Русский
керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
(12+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

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, 01.30 «Далекие близкие»
(12+)
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

04.45 Звезды сошлись (16+)
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08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
(12+)
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
(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+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (16+)
13.55, 03.25 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(16+)
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
01.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
(18+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (12+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Женские штучки (12+)
13.10, 14.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ
ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» (12+)
17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Крымский мир (16+)
03.40 90-е. Наркота (16+)
04.25 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов (16+)
05.20 Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище (16+)

04.40, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Валерий Ивченко (12+)
05.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ» (0+)
06.55, 12.45 Д/ф «Гербы России.
Герб Петергофа» (6+)
07.15, 04.00 Д/ф «Выбор доктора
Гааза» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям»
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.10 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
12.00 «Регион». Пензенская область (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)
16.40 «Большая наука» (12+)
17.05 «Новости Совета Федерации» (12+)
17.20 «Дом «Э» (12+)
17.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
20.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
21.45 «Звук». Группа «Пижоны»
(12+)
22.40 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
00.45 Х/ф «ТИШИНА» (12+)

08.00, 02.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» (12+)
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 16.20, 03.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 «Засекреченные списки.
Кому и кобыла невеста» (16+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(12+)
01.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

06.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)
07.55 «Военная приемка. След
в истории». «Суворов. Штурм
Измаила» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(12+)
09.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
10.50 «Легенды армии с Александром Маршалом». Тимур
Апакидзе (12+)
11.40 «Не ФАКТ!» (6+)
12.05 Д/с «Секретная папка».
«Аненербе в Крыму. Что искал
Гитлер?» (12+)
13.15, 18.25 Т/с «МОРПЕХИ»
(16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
21.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
01.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(0+)
04.40 Д/с «Москва - фронту» (12+)
05.00 Т/с «ВОЙНА В КОРЕЕ»
(12+)

06.00, 08.30, 05.35 «ТНТ. Best»
(16+)

06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Свободная практика (12+)

08.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.10 События (12+)
11.45 Доброе утро (12+)
13.30, 04.55 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.00 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+)
01.25 Х/Ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
(16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)

07.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Фиорентина» (12+)
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Квалификация (12+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 13.05, 22.25 Новости (12+)
11.05 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных
видах (12+)
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань) (12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Ростов» (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Сельта»
(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) «Атлетико» (12+)
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» (12+)
01.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Боруссия»
(Дортмунд) (12+)
03.20 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.00 Бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе (16+)

Белгород 24

06.00, 20.45 Д/ф «Великая война
не окончена» (16+)
06.45, 16.05, 05.40 Мультфильм
(0+)
07.30, 16.25, 19.15 «Пять причин
поехать в…» (12+)
07.55, 13.35 Х/ф «Трень-брень»
(0+)
09.30, 18.30 Т/с «Астролог» (16+)
11.25, 20.00 Т/с «Тут» (16+)
12.10 «Бремя обеда» (12+)
12.35, 00.35 «Медицинская
правда» (12+)
15.15 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
16.40 Х/ф «Полный контакт»
(16+)
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» (12+)
18.00, 19.30, 21.30, 03.00 «Белгород: 7 дней» (12+)
22.00 Х/ф «Пластик» (16+)

23.45 Т/с «Мотив преступления»
(16+)
01.05 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в
Бирме» (16+)
03.30 Х/ф «Параллельные миры»
(16+)
05.15 Д/ф «Машина времени из
Италии» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (0+)
12.45, 14.50, 17.30, 18.15 «Ручная
работа» (0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» (0+)
15.00 «И так далее...» (6+)
16.30, 00.00 «Уроки рисования»
(0+)
17.00, 21.30 «Сельский порядок»
(6+)
18.00 «Прикладная экономика»
(6+)
19.00 «Отчет губернатора Е.С.
Савченко о результатах деятельности правительства Белгородской области в 2018 г.» (6+)
20.30 «Земляки» (6+)
23.40 «Места знать надо» (6+)
00.30, 04.00 Волейбол. Чемпионат
России. «Белогорье» (Белгород) «Локомотив» (Новосибирск) (12+)
02.00 «Хорошая музыка» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 02.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
11.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
13.15 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
15.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
17.00 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (12+)
00.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

17 марта
06.20 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (12+)
08.20 Их нравы (12+)
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
(16+)
00.40 Брэйн ринг (12+)
01.40 Поедем, поедим! (0+)
02.25 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+)
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+)
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
02.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(16+)
04.35 «Фильм о телесериале
«Кухня» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Большое кино (12+)

04.40, 11.15, 19.45 «Моя история».
Елена Яковлева (12+)
05.10, 01.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
07.15, 11.45 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по настоящей России.
Ферапонтово» (6+)
08.00 «Медосмотр» (12+)
08.10 «Звук». Группа «Пижоны»
(12+)
09.05 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
10.35 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
12.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (12+)
16.45 «Фигура речи» (12+)
17.10 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ» (12+)
18.30 «Вспомнить все» (12+)
19.00 00.20 «ОТРажение недели»
(12+)
20.10 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)
22.00 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
03.10, 03.50 Д/ф «Простое чувство
Родины» (12+)
04.30 «Календарь» (12+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(12+)
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

06.00 Бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе (12+)
08.00, 03.30 ФОРМУЛА-1. Гранпри Австралии (12+)
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ - «Рома» (12+)
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)
12.50 «Футбол по-бельгийски»
(12+)
13.20 «Тренерский штаб» (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Ювентус» (12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» (М) «Краснодар» (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси» (12+)
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер» (12+)
01.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Майнц» (12+)

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

05.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
06.00 «Уроки рисования» (6+)
06.30, 16.00 «Путь, истина и
жизнь» (6+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
8.00 «Отчет губернатора Е.С. Савченко о результатах деятельности
правительства Белгородской
области в 2018 г.» (6+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00, 22.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (12+)
12.15 Волейбол. Чемпионат
России. «Белогорье» (Белгород) «Локомотив» (Новосибирск) (12+)
14.50, 17.30, 00.15 «Ручная работа» (0+).
15.00, 21.15 «Земляки» (6+)
15.30 «Прикладная экономика»
(6+)
15.45 «Места знать надо» (6+)
16.30, 20.45 «Уроки рисования»
(0+)
17.00, 23.30 «Дикое поле» (6+)
18.00, 21.45 «Старая школа» (0+)
18.15, 00.00 «Ремесло» (0+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
19.05 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
00.30 «Хорошая музыка» (12+)

09.00 Новости недели (12+)
Белгород 24
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
06.00, 01.40 «Естественный от10.40 «Код доступа» (12+)
бор» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» (12+)
06.50, 05.45 Мультфильм (0+)
12.15 «Специальный репортаж»
07.15, 12.35 «Пять причин поехать
(12+)
в…» (12+)
07.40, 12.55 А/ф «Сарила. За12.35, 13.15 Д/ф «Легенды
терянная земля» (0+)
госбезопасности. Виктор Лягин.
09.00, 16.00, 23.00, 03.00 «БелгоПоследний бой разведчика» (16+)
род: 7 дней» (12+)
13.00 Новости дня (12+)
09.30, 16.30 Обзор газеты «Наш
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕБелгород» (12+)
09.30 «Новый день» (12+)
КАХ» (12+)
09.35,
16.35
Т/с
«Астролог»
(16+)
10.00 «Машина времени» (16+)
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
10.30,
17.30
Т/с
«Тут»
(16+)
11.00 «Человек-невидимка. Без18.00 Новости. Главное (12+)
11.15,
20.25
«Почему
я»
(12+)
рукова Ирина» (12+)
18.45 Д/с «Легенды советского
12.05 «Бремя обеда» (12+)
12.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ
сыска» (16+)
14.15, 19.55 «С миру по нитке»
2» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
(12+)
14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ14.40, 23.30 Фильм-концерт «И.
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
ДНОЙ» (12+)
Крутой. Мой путь» (12+)
18.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
18.15 Д/ф «Расцвет великих
(16+)
(12+)
империй» (12+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
03.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ19.05 Д/ф «Тайны ожившей исто(16+)
СТВИЕ» (12+)
рии» (12+)
23.15 «Последний герой» (16+)
04.45 Д/с «Нюрнберг. «Процесс,
19.30 Д/ф «Машина времени из
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
которого могло не быть» (16+)
Италии» (12+)
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (12+)
21.20 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
02.30 «Тайные знаки» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Праздник, Благодарность Ведет детей
затронувший душу по стране
■■

Почтовый ящик «НБ»

знаний

►►Горожанка признательна

за организацию концерта.
«Спасибо за праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества,
который проходил 24
февраля в ДК «Энергомаш». Все творческие
номера были проникнуты
духом этого праздника и
будоражили души зрителей. Гостей встречал
духовой оркестр в фойе,
где были организованы
места, чтобы присесть,
а желающие могли и
потанцевать. Персонал доброжелательный
и вежливый. Еще раз
большое спасибо всем
сотрудникам Дома культуры.
С уважением,
Елена ВОРОНЦОВА»

■■

►►В редакцию газеты

■■

Спрашивали? Отвечаем!

«От имени родителей 2 «А» класса
школы № 24 хотим выразить слова
благодарности учителю начальных
классов Наталье Лебедевой. Наталья
Геннадьевна, спасибо вам за ваш нелегкий труд! Спасибо за то, что уже почти два года вы ведете наших детей по
стране знаний, открывая каждый день
новые горизонты. Вы умеете найти
подход к каждому ребенку, прививаете
доброту и порядочность, честность и
терпимость. Вы научили детей и нас, родителей, взаимопониманию. За что также примите нашу искреннюю признательность. Милая, добрая, замечательная
учительница наших любимых детей, мы вас сердечно
поздравляем с 8 Марта. От имени всех родителей желаем вам профессионального вдохновения, творческих
порывов, безграничных возможностей, крепкого здо-

ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ № 24

ФОТО ИЗ АРХИВА ДК «ЭНЕРГОМАШ»

пришло благодарственное
письмо в адрес учителя
начальных классов школы
№ 24 Натальи Лебедевой.

ровья и неугасаемого света вашей красоты и доброты. Пусть в вашей жизни всегда, а не только сегодня,
будет много прекрасных цветов, счастливых улыбок,
красочных мгновений, радостных эмоций и приятных
комплиментов.
С уважением,
родители 2 «А» класса школы № 24»

Плата за 3D очки Право на наследство
бракованный товар, сроки гарантии
и компенсация морального вреда в отдел защиты прав потребителей
управления потребительского рынка
администрации Белгорода часто
обращаются горожане со своими
проблемами.

На вопросы читателей отвечает начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС:
В одном из кинотеатров города на 3D фильме
сказали брать отдельно в прокат 3D очки за 50
рублей. Раньше такого не было, очки входили в
стоимость билета. Правомерно ли они поступили?
МАРИЯ
ОТВЕТ. Организация самостоятельно утверждает
цены на оказываемые услуги, доводя информацию до
потребителей. Согласно пояснению руководства одного из кинотеатров города, в связи с наличием у множества посетителей кинотеатра своих личных очков для
просмотра фильмов в формате 3D, а также ввиду большого количества предложений от гостей кинотеатра о
возможности использования собственных очков, было
принято решение разделить общую стоимость билета
на цену за сам кинопоказ и цену за прокат 3D очков, тем
самым предложив посетителям право выбора.
В общем, цена не повысилась. Цена билета на просмотр фильмов зависит от формата трансляции фильмов, временного диапазона сеансов, а также частично
устанавливается меморандумом прокатных компанийпоставщиков фильмов.

СПРАВКА «НБ»

»

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

►►В вашей жизни случилась

сложная, безвыходная ситуация?
Срочно необходима помощь
квалифицированного юриста,
но вы не располагаете достаточными
финансовыми средствами? Хотите
обратиться в суд, но не знаете,
как это сделать? Вам кажется, что
ваши законные права и интересы
нарушены? На страницах газеты
мы ведем рубрику «Юридическая
консультация». Обращайтесь к нам,
задавайте свои вопросы и получайте
грамотные ответы.

Юридическая консультация

В связи с тем, что восстановление установленного
законом срока связано с признанием за наследником
права на имущество, дела указанной категории подлежат рассмотрению судами в порядке искового производства.
Согласно гражданскому процессуальному законодательству Российской Федерации, иски о правах на
земельные участки предъявляются в суд по месту нахождения объекта. Дела о наследовании имущества
подсудны по первой инстанции районным судам.
Исходя из изложенного, конкретно в Вашем случае
иск необходимо предъявлять в районный суд по месту
нахождения имущества (земельного пая).

ВОПРОС.
После смерти матери осталось наследство,
состоящее из земельного пая. Я являюсь единственным наследником по закону, других нет.
Но после ее смерти я тяжело заболел и более
года находился на лечении. В настоящее время
решил оформить свои наследственные права.
Обратился к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство, но мне сказали, что необходимо восстановить срок для
принятия наследства. Кто должен рассматривать заявление о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства?
ДМИТРИЙ
На вопрос читателя отве
чает проректор по правовым
вопросам АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»,
депутат Белгородского городского Совета, председатель Совета Белгородского
регионального отделения
Ассоциации юристов России
Оксана ВЛАДИМИРОВА:
- В соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации наследство может быть принято в течение
шести месяцев со дня открытия наследства.
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать
об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия
наследства, обратился в суд в течение шести месяцев
после того, как причины пропуска этого срока отпали.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

►►Ненадлежащее оказание услуг,

■■

Обращаем внимание, что требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены
лишь при доказанности наличия совокупности следующих обстоятельств:
а) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил указанный срок по
другим уважительным причинам. К числу таких причин
следует относить обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока исковой давности: тяжелая
болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.,
если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для
этого законом. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и
порядке принятия наследства, отсутствие сведений о
составе наследственного имущества и т.п.;
б) обращение в суд наследника, пропустившего срок
принятия наследства, с требованием о его восстановлении последовало в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока. Указанный шестимесячный срок, установленный для обращения в суд с
данным требованием, не подлежит восстановлению, и
наследник, пропустивший его, лишается права на восстановление срока принятия наследства.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА
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К лицу красавицам погоны
Служат женщины стране
►►Помните строки из известного

всем с детства стихотворения Сергея
Михалкова: «Мама - летчик? Что ж
такого!». Представительницы слабого
пола давно доказали, что им по плечу
любое дело. Женщины нашего
города воспитывают подрастающее
поколение, проектируют и строят
новые микрорайоны, блистают
на театральных подмостках и руководят
сложными производствами. А еще
они в одном строю с мужчинами
охраняют наш с вами покой. И сегодня
мы расскажем о сотрудницах
правоохранительных органов.

Равнение на лучших
Каждый рабочий день сотрудников управления
Росгвардии по Белгородской области начинается с
построения, а завершается боевым расчетом. Среди тех, кто по команде «смирно» под звуки Государственного гимна России замирает на плацу, немало
представительниц прекрасного пола.
Среди них очаровательная хрупкая женщина - младший лейтенант Марина Батурина. За ее плечами - тринадцать лет службы. Жена военнослужащего, она начинала с должности писаря в воинской части 3527,
расположенной в городе Курчатове Курской области.
Потом ей доверили должность ответственного исполнителя по учету личного состава. В прошлом году супруги
перевелись в Белгород, и теперь Марина Михайловна
помощник начальника отделения учета и комплектования управления Росгвардии по Белгородской области.
Среди ее многочисленных обязанностей - комплектование воинских частей Росгвардии контрактниками, подбор кандидатов на учебу в вузы, которые готовят специалистов для службы в ведомстве. В тесном контакте с
военкоматами, центрами занятости Марина Михайловна и сотрудницы отделения ищут тех, кто готов надеть
форму росгвардейца. Комплектуют 39-й морской отряд
«Керчь», 46-й отряд «Оброн» в Грозном и подразделения на территории Белгородской области. Выпускникам
школ и средних специальных заведений предлагают
учебу в военных институтах в Перми, Саратове, Новосибирске и Санкт-Петербурге.
Отбор кандидатов - это многоступенчатая процедура,
включающая собеседование, проверки, тестирование,
медкомиссию, своеобразный экзамен по физподготовке
и даже полиграф. И первые на этом пути - Марина Михайловна и ее сотрудницы Оксана Голощукова и Анастасия Шляхова. Их женская наблюдательность, умение найти подход к каждому помогают понять человека.
В семье Батуриных две дочери. Старшая в детстве
хотела пойти по стопам родителей, но, повзрослев, поняла, что служба 24 часа в сутки, подъем по тревоге это не для нее. И предпочла гражданскую профессию после окончания БелГУ преподает в индустриальном
колледже. Младшая пока не определилась с выбором
профессии.
Женщины Росгвардии разделяют с мужчинами все
тяготы службы: принимают участие в учениях, занятиях
по боевой и служебной подготовке. К примеру, каждую
среду - стрельбы, два раза в неделю физподготовка.
И когда сотрудники сдают нормативы, цель которых определить меткость, силу, быстроту, выносливость
каждого, Марина Михайловна - в числе лучших.
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Человек и его дело

Битва в виртуальном мире

Капитан полиции, мама и просто красавица Юлия
Бредихина работает в отделе дознания городского
управления внутренних дел.
О службе в полиции она мечтала с детства, поэтому
выбор пал на Белгородский юридический институт МВД
России. После окончания вуза девушка пришла в отдел
дознания, чтобы расследовать весь спектр преступлений общеуголовной направленности - от краж до причинения телесных повреждений.
Вспоминается необычное уголовное дело, когда
преподавательница одной из школ, будучи не в ладах
с руководством, решила отомстить весьма своеобразным способом. Она несколько раз по почте посылала
родителям учеников письма на листах из классного
журнала, в которых предупреждала, что в школе произойдет теракт. Был сорван не один учебный день, как
и положено в таких случаях, по тревоге подняты на
ноги сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Вскоре лжетеррористку вычислили, а
Юлия Юрьевна это уголовное дело довела до логического завершения. Для этого потребовалось провести
почерковедческую экспертизу и немало других следственных действий. Собранной дознавателем доказательной базы оказалось достаточно, чтобы суд вынес
обвинительный приговор.
А когда, как грибы после дождя, в виртуальном пространстве стали появляться мошенники разных мастей,
в отделе дознания была создана группа, которая занимается именно расследованием преступлений такого
рода.
Эта работа требует дополнительных знаний, чтобы
понять все ухищрения проходимцев, взламывающих
странички пользователей социальных сетей, ворующих
деньги со счетов владельцев банковских карт. Как правило, преступник, беззастенчиво обирающий свою доверчивую жертву, находится в другом регионе нашей
огромной страны, хитер и весьма технически подкован.
И расследовать такие преступления непросто. Поэтому
дознаватели в очередной раз напоминают: прежде чем
решиться на покупку в Интернете товара по подозрительно выгодной цене, лекарства, которое излечит от
всех недугов или позариться на баснословный выигрыш
в лотерее, сто раз подумайте.
Но помимо каждодневной работы и общения не с лучшей половиной человечества, в жизни Юлии Юрьевны

Продолжая семейные традиции
Шестилетнему Даниле очень нравится, когда
мама надевает форменную одежду. Синий китель
с капитанскими погонами, безусловно, ей к лицу.
Екатерина Ромащенко после окончания факультета
компьютерных наук и телекоммуникаций Белгородского
университета получила современную гражданскую специальность, но когда ей предложили должность в исправительной колонии, согласилась.
Работа в такой специфической организации ее не
пугала, ведь ее прадед, оба деда, бабушки и родители
в свое время работали в подразделениях Федеральной службы исполнения наказаний. Дедушка, Вячеслав
Федорович Пивнев, руководил колонией в Якутии, где
раньше жила их семья. Мама работала врачом, отец дежурным помощником начальника колонии. А после
перевода в наш город он служил начальником отряда
в ИК-5.
С тех пор, как Екатерина Ромащенко переступила порог своего первого места работы, прошло уже десять
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

есть и яркие события. В 2013 году капитан Бредихина
была среди лидеров конкурса профмастерства, а через
год в составе белгородского сводного отряда полиции
четыре месяца работала в Сочи, на зимней Олимпиаде.
Эта командировка оставила незабываемые впечатления от причастности к событию мирового масштаба,
гордости за свою страну и от общения с коллегами со
всей России.
В коллективе отдела дознания - практически одни
женщины, за исключением заместителя и начальника.
И хоть руководить «женским батальоном» непросто,
ответственность, внимательность и профессионализм
подчиненных позволяют добиваться хороших результатов.
За спиной капитана Бредихиной - надежный тыл. Муж
Дмитрий Михайлович служит в Росгвардии. Он продолжил дело своего отца, кавалера ордена Мужества Михаила Бредихина, погибшего при исполнении служебного
долга на Северном Кавказе, и с пониманием относится к
непростой работе супруги. У них в семье, где оба носят
погоны, не принято делить обязанности на мужские и
женские. Здесь царят любовь и взаимопонимание. Бредихины стараются поддерживать друг друга и все делать вместе, будь-то воспитание четырехлетней дочери
или домашние дела.
лет. Начинала она гражданской служащей, но ее деловые качества не остались незамеченными.
Сейчас Екатерина Ромащенко возглавляет отдел
специального учета ИК-5, капитан внутренней службы.
Образно говоря, их подразделение как отдел кадров
для осужденных. Здесь ведутся их личные дела, осуществляется контроль за законностью и сроками отбывания наказания.
В отделе семь сотрудников, все - женщины. Работа
требует не просто внимания, а, можно сказать, скрупулезности. Ведь документооборот огромный, и любая,
кажущаяся на первый взгляд незначительной ошибка
может пагубно отразиться на судьбе человека.
Екатерина Андреевна и ее подчиненные оформляют
осужденным паспорта граждан Российской Федерации,
поскольку многие их не имеют, материалы для перевода в другие исправительные учреждения, а также
предоставляют необходимые документы для заключения брака. Приблизительно раз в два месяца в колонию
приезжают сотрудники ЗАГСа, чтобы соединить семейными узами женщину с воли с мужчиной, отбывающим
наказание.
Впрочем, перечислить все задачи отдела просто невозможно, да и не имеет смысла. Главное, что именно
здесь осужденные получают заветную справку об освобождении.
Екатерина Андреевна не только добросовестно относится к своим служебным обязанностям, но и защищает
честь колонии на ведомственных спортивных соревнованиях, не сторонится общественной жизни. В этом ее поддерживают муж и сын, которые вместе с ней приняли участие в состязаниях «Папа, мама, я - спортивная семья».
Пивневы переехали в Белгород с Севера, когда Катя
была еще школьницей. Но, несмотря на то, что Екатерина Андреевна живет в нашем городе более двадцати
лет, привыкла к новому климату и людям, часто вспоминает родные места, скучает по удивительной природе северного края. И признается, что мечтает съездить
туда со своей семьей, чтобы показать сынишке тайгу,
ледники, реки и озера Якутии.
Анна БАРАБАНОВА
ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

«
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«Здравствуй, земля целинная!»

■■

Трудовая доблесть

К 65-летию начала освоения целинных земель
►►В марте этого года исполняется

65 лет с начала освоения целинных и
залежных земель. Освоение целины
по праву считают одним из самых
масштабных социально-экономических
проектов XX века. 2 марта 1954 года
февральско-мартовский пленум
ЦК КПСС принял постановление
«О дальнейшем увеличении
производства зерна в стране и об
освоении целинных и залежных
земель». Было запланировано
распахать не менее 43 миллионов
гектаров целинных и залежных
земель в степях Казахстана, Сибири,
в Поволжье, на Алтае и Урале.
Среди покорителей целины были комсомольцы и молодежь центральных областей России. Юноши и девушки Белгородской области приняли активное участие
в реализации программ по освоению
целинных и залежных земель. Только за
период с 23 по 28 февраля 1954 года в
райкомы комсомола поступило свыше
300 заявлений от молодежи с просьбой
направить их на освоение целинных земель. В заявлениях, хранящихся в фондах Белгородского историко-краеведческого музея, белгородские комсомольцы
горячо поддерживали призыв москвичей
к освоению целинных и залежных земель
и решения пленумов ЦК КПСС о крутом
подъеме социалистического сельского хозяйства. Они были уверены, что на
целине смогут принести больше пользы
своей стране и своему народу.
Всего по комсомольским путевкам на
освоение целинных и залежных земель
в течение 1954-1955 годов из городов и
районов Белгородской области выехало
около двух тысяч комсомольцев и молодежи. Они активно помогали целинникам
убирать выращенный урожай, работали
трактористами, комбайнерами. Механизаторы стали ядром создававшихся на

Медаль «За освоение
целинных земель».

целине машинно-тракторных станций,
механизированных бригад и отрядов.
Один из совхозов, где трудились наши
земляки, получил наименование «Белгородский».
За достижение высоких результатов в
получении урожаев и работу на колхозных фермах многие звеньевые, комсомольцы-бригадиры полеводческих и животноводческих бригад были награждены
орденами и медалями Советского Союза.
Значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых
земель» в 1957 году был отмечен наш
земляк, уроженец Старооскольского района Вячеслав Яковлевич Жилин. Бывший
член редакционной коллегии газеты «Молодой патриот» приехал на уборку урожая в Акмолинскую область Казахстана.
Лучшим работникам вручалась медаль «За освоение целинных земель».
Одним из них был комсомолец Николай
Григорьевич Куприев, машинист Белгородской машинно-тракторной станции.
Оказавшись на целине, Николай Григорьевич быстро завоевал авторитет среди
механизаторов Мамонтовского района
Алтайского края. Он прекрасно управлял
трактором и комбайном. Как победитель
соревнования не раз отмечался почетны-

Первые целинники из Белгородского паровозного депо в день отъезда у Белгородского
железнодорожного вокзала.

ми грамотами райкома КПСС и райисполкома, премиями и памятными подарками,
был участником ВДНХ. Его похвальный
лист, диплом лучшего механизатора,
комсомольская путевка, удостоверение к
медали «За освоение целинных земель»
сегодня хранятся в фондах музея.
Признанием заслуг белгородцев в
деле освоения целины может служить
благодарность Целиноградского обкома
Коммунистической партии Казахстана и
исполкома областного Совета депутатов трудящихся от имени хлеборобов
Целиноградской области Белгородскому
обкому партии, облисполкому, механизаторам Белгородской области за оказанную большую помощь в уборке урожая,
представленная в постоянной экспозиции
музея. Не жалея своих сил, не считаясь
со временем, наши земляки ежедневно
перевыполняли задания.
В феврале 1959 года бюро обкома
КПСС и исполком областного Совета депутатов трудящихся приняли постановление «Об отборе и направлении девушек
на постоянную работу в районы освоения
целинных и залежных земель Казахской
ССР». Двести девушек составили первую
группу новоселов-целинников. Среди них

История в делах и свершениях

ФОТО АВТОРА

за «круглым столом» «Белгородская область в делах и
свершениях», посвященная 65-летию образования области.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

65 лет Белгородской области

►►В краеведческом клубе «Белогорье» состоялась встреча

ным центром неслучайно: он находился на
узле железных дорог, через него проходила
одна из самых оживленных автомагистралей Москва - Симферополь. В 1954 году в
Белгороде все еще оставались не восстановленные после войны дома, а сам город
заканчивался будущим парком им. Ленина. Своими воспоминаниями о Белгороде
середины 50-х годов поделился писатель,
краевед, заслуженный работник культуры
России, председатель краеведческого клуба «Белогорье» Борис Осыков.
С момента образования области наши
города и села напоминали огромную строительную площадку. На глазах у белгородцев строились не только крупнейшие
предприятия, но и дворцы культуры, кинотеатры, музеи, библиотеки. Так, уже в 1954
году начал свою жизнь областной драматический театр, открылся областной институт
усовершенствования учителей. В следующем году открылся кинотеатр «Родина»,
прошел первый областной фестиваль молодежи.
С презентацией архивных документов и
фотографий о социально-экономическом
и культурном развитии Белгородской области в 50-х - 60-х годах выступил преподаватель Белгородского госуниверситета

Анастасия ШТАНЕНКО,
младший научный сотрудник
историко-краеведческого музея

■■

О ней говорили участники «круглого стола»

Ее участниками стали краеведы, сотрудники музеев, архивов, библиотек, педагоги,
учащиеся школ, станции юных натуралистов, правоохранительного колледжа имени Героя России В.В. Бурцева.
Белгородская область образована 6 января 1954 года из районов Воронежской
и Курской областей с населением более
миллиона человек. Середина 50-х годов
справедливо оценивается как период, когда делался выбор пути развития страны на
многие десятилетия вперед. Закончилось
восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны. Приоритетным становилось быстрое развитие
тех регионов СССР, которые имели большие перспективы для роста экономической
и оборонной мощи страны. Образование
Белгородской области было связано с развитием промышленного потенциала страны на базе наших полезных ископаемых железной руды и мела.
Встреча началась просмотром документального фильма «В молодой области»
(1957), который позволил ощутить атмосферу трудового подъема и энтузиазма советского времени, оценить размах строительства народного хозяйства.
Белгород был выбран административ-

были колхозницы и разнорабочие, молодые специалисты и вчерашние десятиклассницы. Только Белгородская городская комсомольская организация послала
на целину 75 человек, из них 55 - рабочие
треста «Белгородпромстрой». На митинге, посвященном проводам на целину,
девушки говорили о радости труда на
благо Отчизны, о готовности к любым
трудностям, о решимости внести достойный вклад в дело освоения несметных
богатств залежных земель.
Освоение целинных и залежных земель сыграло важную роль в быстром
увеличении производства зерна в 50-е
годы XX века. Благодаря самоотверженному труду советского народа, прежде
всего молодежи, на целине была создана развитая инфраструктура, построены
дома, школы, проложена транспортная
сеть. Трудовые свершения наших земляков навсегда останутся в истории страны
и будут служить примером будущим поколениям.

Александр Пчелинов-Образумов. Интересные статистические данные о годах промышленного роста привел в своем выступлении директор Государственного архива
новейшей истории Белгородской области
Юрий Коннов (на снимке). Так, в 1956 году
в нашей области каждую неделю производилось электроэнергии почти в два раза
больше, чем за весь 1913 год. А уже 5 ноября 1954 года первую пробную партию
волнистого шифера дал вошедший в строй
Белгородский шиферный завод - первое
механизированное предприятие по выпуску кровли не только в СССР, но и в Европе. Завод будет давать в год шифера в 12

«

раз больше, чем производили все шиферные заводы дореволюционной России.
За этими фактами, обозначенными
одной-двумя цифрами, прослеживается
жизнь целых поколений.
Будущее Белгородчины - в дальнейшем
построении высокотехнологичной, инновационной экономики, в развитии науки и
промышленного производства. А этого невозможно достичь без подготовки новых
кадров, без внимания к развитию и профессиональному становлению молодежи.
Историю общего и дополнительного образования в регионе раскрыли в своих выступлениях заместитель директора детскоюношеского центра «Белогорье» Алевтина
Ушкалова и учитель центра образования
№1 Роман Белоусов.
Областной центр - это лицо региона. О
том, что это город с отличными возможностями для развития зеленой инфраструктуры, в своем выступлении рассказала
директор станции юных натуралистов Людмила Кавтарадзе.
После всех выступлений участники
встречи обменялись мнениями в рамках
свободного микрофона. По отзывам собравшихся, она получилась информативной и насыщенной, позволила рассмотреть
историю и современность Белгородской
области с разных ракурсов.
Ксения БЕЛОУСЕНКО,
главный библиотекарь
отдела краеведческой литературы
универсальной научной библиотеки

nashbel@belnovosti.ru
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Хранители вечности
К Дню работников архивов
►►История архивного дела в нашей стране насчитывает не

одно столетие. 10 марта 1720 года Петр I Великий подписал
«Генеральный регламент или Устав», который определил
основы организации государственного регулирования в
стране.

Во всех государственных органах создавались архивы и вводилась должность
актуариуса, которому надлежало «письма
прилежно собирать, оным реестры чинить,
листы перемечивать…». Именно в честь
этого указа решением коллегии Росархива
от 5 марта 2003 г. был установлен профессиональный праздник работников архивов,
отмечаемый ежегодно 10 марта.
Согласно «Экономическим примечаниям к планам генерального межевания»
уже в начале 80-х гг. XVIII столетия в Белгороде существовали 2 архива при правительственных учреждениях, в которых
хранилось «письменное производство»,
т.е. делопроизводственные документы. Но
упорядоченная архивная служба в нашей
стране была создана век назад. 1 июня
1918 г. Совет народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял Декрет «О
реорганизации и централизации архивного
дела в РСФСР». События Гражданской войны отодвинули реализацию декрета на Белгородчине, территория которой стала ареной ожесточенных боевых действий. В этот
период документальному историческому
наследию нашего края был нанесен невосполнимый ущерб. Это стало понятно уже
в 1920-е гг., когда в Белгороде началась
работа по упорядочиванию архивных документов и передаче особо ценных из них из
уездов в губернский центр Курск.
12 июня 1927 года в Курское губархбюро поступил запрос от служащего из
Тамбовской губернии Баранова Никифора Леонтьевича. Заявитель просил выдать справку, подтверждающую факт его
работы учителем в Крапивенской и Бессоновской земских школах Белгородского уезда в 1896-1901 гг. Запрос перенаправили в Белгород. В своем ответе от
5 июля 1927 года Белгородское уездное
архивное бюро пояснило Баранову Н. Л.,
что «архивы бывшей Белгородской уездной земской управы и инспекции училищ
Белгородского уезда были уничтожены при
эвакуации г. Белгорода белыми войсками в
1919 году» и требуемая им справка не может быть выдана.
При характеристике фонда Белгородской городской управы исполняющий обязанности заведующего уархбюро Дмитрий
Павлович Лимаров (родственник известного белгородского краеведа А. И. Лимарова)
отметил, что большая часть особо ценных
документов (свыше 9000 единиц хранения)
была расхищена. Причем точно установить
виновников и время совершения преступления не смогли даже в ходе судебного
процесса в 1921-1922 гг. И это неудивительно, поскольку документы длительное
время никто не охранял, помещение не
запиралось. Поэтому белгородские обыватели беспрепятственно использовали ценнейшие исторические материалы для своих
бытовых нужд. Одновременно сообщалось,
что «архивы бывшей земской управы, полицейского управления, канцелярии воинского начальника, управления жандармского
начальника, инспекции народных училищ
по Белгородскому уезду, городской суд, канцелярия члена Курского окружного суда по
Белгородскому уезду, сиротский суд, Белгородское страховое общество, воинское присутствие, Белгородская почтово-телеграфная контора пропали в период Гражданской
войны (1919 г.), острого бумажного кризиса
и отсутствия топлива».
26 октября 1926 года Коллегия Центрархива РСФСР утвердила положение об
уездном архиве. В каждом уезде при президиуме уисполкома «для хранения и надлежащего использования материалов еди-

ного государственного архивного фонда,
находящихся на территории уезда» создавались уездные архивы, подчинявшиеся
губернскому архивному бюро. Заведующие
архивами были ответственны за «правильное проведение в жизнь на территории
уезда архивных законоположений, за правильную постановку архивной части делопроизводства в учреждениях, организациях
и предприятиях уезда, а равно за правильное хранение и использование материалов».
В начале 1927 года Курское губернское
архивное бюро предложило всем уездным архбюро найти для архивохранилища
«вполне пригодное помещение и снабдить
его всем необходимым инвентарем», обследовать архивы всех уездных учреждений, взять на учет их фонды, а также
принять на хранение все документы за
1917-1921 гг. На тот момент в уездах имелось 2 архива: исторический, в котором
хранились дореволюционные документы и
архив Октябрьской революции (АОР), хранящий документы, созданные после 7 ноября 1917 года.
Белгородское уездное архивное бюро с
23 декабря 1926 г. возглавлял Николай Корнеевич Яхно, официально был утвержден
губархбюро в должности 17 февраля 1927 г.
С 1923 года в уездном архивном бюро работал уже упоминавшийся Д.П. Лимаров,
обследовавший фонд Белгородской городской управы. Осенью 1927 г. он исполнял
обязанности заведующего Белгородским
уездным архивным бюро.
10 января 1927 г. заведующий Белгородским уархотделом Николай Корнеевич
Яхно осмотрел мужской и женский монастыри и пришел к выводу, что «помещение
мужского зимнего монастыря больше подходит для архивного отдела». В марте того
же года Яхно предложил уисполкому отдать архивному отделу в Белгороде здание

Лимаров Д.П. (из собрания А.И. Лимарова)

Дом купца Самойлова (из собрания А. И. Лимарова)

бывшего магазина Стрельникова по улице
Ленина, 25 (ныне Гражданский проспект),
а также выделить средства для оборудования помещения: побелки, настилки пола,
установки стеллажей, двух шкафов, стола,
двух стульев. К концу 1927 г. архив размещался в подвальном помещении дома
№ 37 по улице Ленина г. Белгорода. Надлежащие условия хранения документов созданы не были, поэтому поиск нового здания
продолжался. Позднее Белгородский архивный отдел разместился в бывшем доме
купца Самойлова - во Дворце труда по улице Чичерина. Ныне на этом месте (по улице
Попова, 20) находится областное управление статистики.
31 марта 1927 года Курское губернское
архивное бюро предложило уездным архивистам «в срочном порядке взять на учет
все архивные материалы, находящиеся в
ведении музеев и краеведческих обществ».
На данные документы составлялись описи
и акты. В акте необходимо было обязать
музеи и краеведческие общества «сохранять архматериалы в целости, не допуская
их уничтожения и порчи, как то, вырывания
отдельных листов для выставок, хранения в
сырых местах». Также рекомендовалось заключить с музеями и краеведческими обществами соглашение о передаче в уездный
архив части хранившихся у них документов.
Велась и работа по популяризации архивных документов. В связи с празднованием 10-летия Октябрьской революции,
Курское губернское архивное бюро 27 мая
1927 года рекомендовало уархбюро «принять активное участие в организации выставок». Для этого предлагалось выявить
«наиболее характерные и интересные документы», принять меры к изъятию из музеев, библиотек, научно-исследовательских
учреждений «всех материалов, связанных с
Октябрьской революцией», а также осуществить сбор фотографий.
14 мая 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли совместное постановление об образовании Центрально-Черноземной области
с центром в Воронеже на территории Курской, Воронежской, Тамбовской, Орловской
губерний. Реформа административно-территориального деления оказала непосредственное влияние на работу архивистов.
Уже 26 мая 1928 г. Курское губархбюро
разослало уездным архивным бюро циркуляр, в котором предписывало им с 1 июня
по 1 сентября 1928 г. развернуть «сбор всех
архивных материалов как дореволюционного периода, так и периода 1917-1921 гг.».

Особо подчеркивалось, что «концентрация
должна быть проведена срочно, дабы сохранить полностью весь отложившийся на
территории уезда архивный материал и не
допустить уничтожения такового».
25 января 1930 г. Белгородское окружное архивное бюро констатировало, что
«положение райархивов при райисполкомах крайне тяжелое». В связи с тем, что
документы из районов периодически должны были передаваться в окружной архив,
бюро предлагало всем районным архивам
принять на хранение документы сельских
советов, школ, больниц и других учреждений и организаций, находившихся на территории района, по 1924 год включительно,
а реорганизованных или ликвидированных
предприятий и учреждений, например,
волисполкомов - по 1928 год. Особо подчеркивалось, что документы должны были
быть разобраны и описаны в соответствии
с «Правилами постановки архивной части
делопроизводства в государственных, профессиональных и кооперативных учреждениях и предприятиях РСФСР». В недельный
срок райархивам предлагалось доставить в
Белгород список всех учреждений, предприятий, организаций.
Архивисты Белгорода в 1920-30-х гг. трудились в непростых условиях. Но самым
тяжелым испытанием, конечно, стала Великая Отечественная война. В 1941-1943 гг.
погибло множество материалов - подавляющее большинство документов 1930-х начала 1940-х гг. (органов власти, образовательных учреждений, промышленных
предприятий и многие другие). 1954 год
стал переломным для нашего края. Образование Белгородской области благоприятно
отразилось на архивном деле в Белгороде.
В наши дни белгородские архивисты
успешно продолжают дело своих предшественников. Они не только бережно сохраняют документальное наследие прошлого,
но и активно продолжают работу по популяризации архивных документов. Архивные
учреждения Белгорода сегодня обеспечивают широкий доступ исследователей к
имеющимся на хранении документам.
Александр ПЧЕЛИНОВ-ОБРАЗУМОВ,
историк
При подготовке статьи использованы документы из фондов Государственного
архива Белгородской области.
Автор выражает благодарность А. И. Лимарову за предоставленные фотографии.

Фрагмент описи личного состава Белгородского уездного архива.
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Поэзия как образ жизни

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
■■

Творческий портрет

►►В минувшее воскресенье в областной научной библиотеке

прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню
писателя. Его героями и участниками стали все пишущие
люди - поэты и прозаики, но главными действующими лицами
все же были два белгородских автора, недавно пополнившие
свой творческий багаж новыми книгами.
Это Александр Оберемок, более известный как поэт, но выпустивший в этот
раз книгу рассказов «Сухая ветка» и поэтесса Ольга Кныш, чья книга стихов «Синдром Хатико» стала уже третьей в ее творческой биографии.
Накануне Международного женского
дня неудивительно, что именно Ольга стала нашей главной героиней. Она - настоящий поэт (слово это, кстати, по мнению
многих причастных, не имеет женского
рода), и именно поэтому относится к женскому празднику соответственно.
- С точки зрения поэта, - говорит она, это такой же день, как и все остальные.
Разве что мужчины относятся к женщинам
чуть лучше, чем обычно.
В общем, все почти по Маяковскому:
«Я - поэт, этим и интересен». Но в то же
время есть же какое-то отличие женской
поэзии от мужской? Ольга считает, что
есть. По ее мнению, мужчины больше пи-

шут умом, а женщины - сердцем. А еще
практически все женские стихи - о любви.
Естественно, в широком понимании этого
слова.
«Синдром Хатико» - уже третья книга
Ольги Кныш. Две предыдущие - «Сари из
простыни» и «Маленькая принцесса» (La
petite princesse) обрели немалое число поклонников. Чем же отличаются стихи Ольги Кныш?
- Она умеет создавать яркие образы из
самых простых вещей, без всяких «свечей
и канделябров», - говорит руководитель
Белгородского представительства Союза
российских писателей Татьяна Дубинина. - А еще у нее очень необычные концовки. Яркие, воздействующие на эмоциональное восприятие.
Писать стихи Ольга начала очень рано,
в девятилетнем возрасте под воздействием родителей - людей творческих, потом
был некоторый перерыв, а затем уже став

мамой двух дочерей (сейчас им 11 и 7 лет),
почувствовала новый импульс. И пришел
успех, пришло признание, появился свой
круг поклонников таланта.
Кроме трех книг, у нее немало призов
на различных поэтических фестивалях. И
пусть это не главное для писателя, но, согласитесь, тоже о чем-то говорит. Например, о признании коллег, порой ревностно
относящихся к успехам других.
А главное в творчестве у каждого человека пишущего - свое. Например, Ольга
считает, что поэзия оказывает влияние на
ее жизнь, а не наоборот. И в подтверждение рассказала такую историю:
- Я о чем-то эмоционально разговариваю со старшей дочкой, держу при этом в
руках пакет с макаронами. И вдруг он буквально взрывается в моих руках, макароны разлетаются по всей кухне. Я стою в
растерянности, а дочка меня утешает: ничего, говорит, мама, зато ты поэт хороший.
Синдром Хатико
Ноябрь - бездарь, листья все прожег
И прокутил тепло, и пропил реки,
Ну, что ты смотришь,

поезжай, дружок,
Безумные с тобой мы человеки.
Я принимаю мудрость натощак

Женщины, покорившие мир

ФОТО АЛЕНЫ СТАМОВОЙ-БОНДАРЕВОЙ

Ольга Кныш представила третий сборник стихов

И жить рассудочно стараюсь

(вот так случай!),
Искать большое надо в мелочах,
А солнце в ноябре искать за тучей.
И кто-то пишет-пишет на листах:
«Все в жизни мудро, вовремя и точно,
Поймем мы скоро - эта пустота
Безумия и времени подстрочник,
Живи как хочется,

старайся жить легко,
Я напишу тебе, когда устроюсь»
...А женщина с синдромом Хатико
Все ходит на вокзал глядеть на поезд.
Юрий АНДРЕЕВ
■■

Символы времени
0+

Их незабываемые лица стали иконами эпохи
►►Наши улицы еще покрывает снег, и на них громоздятся

подтаявшие сугробы, но слепящий солнечный свет и
обнадеживающий щебет птиц возвещают о скором
наступлении долгожданной весны. И вполне справедливо и
закономерно, что первый весенний праздник вот уже более
столетия посвящен той, кто дарит жизнь человечеству, Женщине!

Давно отшумели марши суфражисток
и митинги пламенных революционерок,
однако их самоотверженная борьба за
женские права одарила многие поколения красной датой в календаре - 8 Марта. Предложенная ООН тема праздника
8 Марта 2019 года - «Думай о равенстве,
создавай с умом, осуществляй инновации
во имя перемен». Белгородская универсальная научная библиотека традиционно
отмечает женский праздник разнообразными мероприятиями, среди которых красочные книжно-иллюстративные выставки, посвященные 8 Марта.

В отделе абонемента открыта экспозиция «Женщины, покорившие мир», в
которой представлены биографии, воспоминания женщин, достигших высот в различных сферах деятельности - политике,
кино, театре.
В первом разделе выставки «Выдающиеся женщины в истории» включены
книги о политических и общественных деятелях, представительницах культуры современности и ушедших эпох: Екатерина
Великая, Маргарет Тэтчер, Индира Ганди
и другие.
Есть персоны, о которых сложилось
много легенд, и о жизни которых существует много версий. Так, не утихают споры
вокруг личности Жанны д´Арк. Очередную
версию жизни знаменитой Орлеанской
девственницы, опираясь на обширный
документальный материал, выдвинул
С. Нечаев в историческом исследовании
«Жанна д´Арк. Тайна рождения».
Книга А. Карпова «Княгиня Ольга» посвящена биографии киевской княгини,
первой на Руси правительницы-христианки, жившей в Х веке. Волею судеб она
оказалась во главе огромной державы,
твердой рукой правила ею в течение двух
десятилетий. Именно в годы правления
княгини Ольги Русь из разрозненных народов стала превращаться в настоящее
государство.
Историк Детлеф Йена в книге «Русские царицы» рассказывает о колоссальной роли императриц в жизни России с
XVIII века - Елизаветы Петровны, Екатерины II, Елизаветы Алексеевны и других.
Не менее интересны «Дневники Марии
Федоровны», матери последнего русского
императора Николая II. Они открывают перед читателем картины Первой мировой
войны, революции и эмиграции, написанные участницей драматических событий и
исторической фигурой.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Выставка - это истории жизни отдельных личностей, но любую частную биографию можно рассматривать как символ
времени. Их яркие образы известны многим людям. Их незабываемые лица стали
иконами эпохи.
Второй раздел «Великая любовь и вдохновение» посвящен женщинам-музам знаменитых политиков, писателей, художников
и других представителей творческих профессий. Неизменный интерес и доверие у
читателей вызывают любовные истории
великих людей, рассказанные современниками, участниками описываемых событий и биографами. Такова книга известного пушкиниста, литератора Л. Черкашиной
«Пушкин и Натали». О последней любви
М. Лермонтова рассказывает художественно-документальное произведение Л. Беловой «Александра и Михаил», основанное на
мемуарах А. Смирновой-Россет. Среди изданий раздела привлекают внимание книги
искусствоведа В. Вульфа «Власть женщин.
От Клеопатры до принцессы Дианы» и «Серебряный шар». Посетители библиотеки
оценят по достоинству биографическую серию «Любовь великих» издательства «Вагриус»: «Владимир и Марина» Ю. Сушко,
«Баронесса и Буревестник» В. Баранова,
«Дали и Гала» и другие книги.

«

belnovosti.ru

В раздел «Царицы муз, властительницы дум» вошли художественные произведения отечественных и зарубежных
женщин-авторов: Тэффи, Нины Берберовой, Татьяны Толстой, Колин Маккалоу,
Натальи Дуровой и других. Феномен русской женской поэзии ярко раскрывается в
сборнике «Царицы муз», куда вошли произведения авторов XIX века - от Анны Буниной и Евдокии Ростопчиной до поэтов
XX века Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. За каждым именем - творчество,
выразившее свою эпоху в полной мере.
Лучшие поэтические произведения позволяют проследить развитие женского
поэтического творчества.
Книжная выставка не только познакомит с биографиями женщин, покоривших
мир, но и даст читателю возможность поразмыслить, сравнить разные судьбы,
ответить на вопрос, почему жизнь наших
героинь складывалась так, а не иначе,
где истоки женской духовности.
Выставка продлится до конца марта.
Ольга ИВАЩЕНКО,
Татьяна КРИВЦОВА,
сотрудники отдела абонемента
универсальной научной библиотеки
ФОТО ПАВЛА КОСУХИНА

СПОРТ
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Мотоспорт

Чир спорт

Очарование - плод труда

Юная гонщица ставит большие цели
►►Единственной в Черноземье юной мотокроссменке Варваре

Скакодуб 4 марта исполнилось 12 лет. Но, несмотря на это, она
имеет уже немалый стаж участия в соревнованиях.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

За руль мотоцикла юная спортсменка
впервые села в шесть лет, а в первых соревнованиях приняла участие в семь.
- Сам я не мотоциклист, но у меня немало знакомых, которые занимаются

этим видом спорта. Поэтому я посещал
открытие и закрытие мотосезона, брал
с собой дочь, - рассказывает отец юной
мотокроссменки Вячеслав Скакодуб. - И
она «заболела» мотоциклом. Теперь вожу
ее по соревнованиям. Хорошо, что в области у нас немало подходящих трасс.
В классе мотоциклов до 65 кубических
сантиметров Варвара соревнуется с мальчишками. Просто потому, что соперниц
среди девочек у нее нет. В прошлом году
выполнила норму второго разряда, частенько занимает призовые места.
- Она очень упрямая. Ставит цель и ее
добивается, - говорит Вячеслав. - В дальнейшем планирует выступать в соревнованиях среди женщин. Кстати, в классе
250 кубических сантиметров и женщин на
взрослых соревнованиях на старт выходит
человек 10-12, не больше. Так что и здесь
Варя будет в числе немногих.
В 2016 году на соревнованиях в Ростовской области юная мотокроссменка
сломала ногу. Однако это совершенно не
уменьшило ее пыл. Отец вспоминает, как
она отбросила в сторону костыли и сказала, что сразу будет ходить без них.
Кроме этого, Варвара Скакодуб успевает заниматься легкой атлетикой в
ДЮСШ № 2, где специализируется на
прыжках в длину и беге на коротких дистанциях. Хорошо учится в школе, список
ее любимых предметов обширен - история, математика, литература, биология,
география… А вот физкультура ей не
очень нравится. Конечно, ведь на мотоциклах с одноклассниками не погоняешь.

Белгородцы
выиграли у ростовчан

■■

Хоккей

Наши юные хоккеисты забросили
в ворота соперников 23 шайбы
►►Матчи Национальной

молодежной хоккейной
лиги прошли в Ростове-наДону.

ФОТО ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ МХК «БЕЛГОРОД» В «ВКОНТАКТЕ»

Перед этой встречей белгородская
к оманда шла на шестом месте, а «РостовЮниор» на последнем, тринадцатом.

Не смогли хозяева оказать достойное
сопротивление нашей команде и в этом
матче. В первой встрече МХК «Белгород»
был сильнее со счетом 8:1, а во втором
разрыв был еще больше - 15:1.
После этих побед «Белгород» переместился на четвертую строчку таблицы
НМХЛ. Следующие игры он проведет дома
9 и 10 марта против хоккеистов «Брянска».

Белгородки собираются покорить Европу
►►В этом виде спорта выступают только девушки. Причем

исключительно очаровательные. А костяк сборной
команды Белгородской области по чир спорту составляют
представительницы белгородского клуба «Оптима».

ФОТО ФЕДЕРАЦИИ ЧИР СПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Одна среди мальчишек

Четырнадцать из них недавно стали
серебряными призерами чемпионата
России и получили право выступить в составе национальной сборной на предстоящем чемпионате Европы.
Профилирующей дисциплиной «Оптимы» является «чир-джаз». Это своего
рода гармоничное сочетание джазового
танца, акробатики и гимнастики. Подготовка к чемпионату России у девушек
началась с сентября прошлого года. Чтобы получить путевку на чемпионат Европы, спортсменкам пришлось приложить
огромные усилия.
Рассказывает президент федерации
чир спорта Белгородской области, руководитель школы чир спорта и чирлидинга
«Оптима» Екатерина Луповская:
- С трудностями мы столкнулись на
этапе подготовки. Одной из проблем стало место для тренировок. «Буревестник»
закрыли на ремонт, поэтому нам пришлось искать зал дополнительно, снимать его в аренду. Большой сложностью
при подготовке к чемпионату стали травмы. В этом году много спортсменов было
травмировано перед чемпионатом. Но
никто не сошел с дистанции, все вышли
на соревнования и выполнили свою программу.
По сравнению с прошлым годом, конкуренция на Всероссийском чемпионате
по чир спорту по количеству и уровню
участников возросла в два раза. В дисциплине «чир-джаз» белгородский клуб
«Оптима» соревновался с командами,
многим из которых уже доводилось стоять на пьедесталах различных чемпиона-

«Факел» не загасили

■■

Волейбол

Очередной матч «Белогорье»
провело в Новом Уренгое
►►Белгородские

волейболисты уступили
местному «Факелу»
со счетом 1:3 (25:17, 20:25,
12:25, 23:25).
Перед этим матчем «львы» шли на пятом месте таблицы, а «Факел» - на четвертом. В первом круге белгородцы дома победили новоуренгойцев со счетом 3:0.

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Михаил ПЕРЕТОКИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

тов. Фаворитами турнира по праву считались спортсменки из Москвы, Иваново,
Сахалина, Воронежа, Нижнего Новгорода. Однако это не помешало белгородкам выйти в финал и завоевать серебряные медали.
Поддержка, различного рода прыжки,
«чиры» и «липы», - пожалуй, самые сложные и зрелищные элементы в программе выступления. Больше всего ценятся
вращения - их много, и они встречаются
в самых разных местах композиции. До
того, как прийти в клуб «Оптима», многие девушки пробовали свои силы в художественной гимнастике, танцах и даже
в хип-хопе. Чир спорт сумел привлечь
молодых спортсменок своей новизной и
неповторимостью. Упорство и трудолюбие - главные качества для достижения
результата.
- В чир спорте самое главное - это отработка элементов. Даже палец нельзя
выставить как-то не так, потому что все
должны быть как единое целое, единый
организм. Поэтому мы отрабатывали
все элементы, особенно сложные, так,
чтобы мы были одним целым, - считает
Анна Черкашина, спортсменка школы чир
спорта и чирлидинга «Оптима».
В этом году чемпионат России по чир
спорту установил рекорд - в дисциплинах «чир-джаз», «чир-фристайл» и «чирхип-хоп» выступили 3800 человек из 47
регионов страны, что свидетельствует о
росте популярности этого вида спорта.
Кстати, чемпионат Европы впервые состоится в России. Состязания пройдут в
конце июня в Санкт-Петербурге.
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Наша команда выиграла и первый сет
повторной встречи. Но в дальнейшем хозяева перехватили инициативу и довели
встречу до победы.
Самым результативным в нашей команде стал Гордон Перрин, набравший 14
очков.
После этого поражения «Белогорье»
осталось на пятой строчке. Следующий
матч чемпионата «львы» проведут дома
против красноярского «Енисея» 10 марта.
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Где же суженый?
Прощай,
зимушка-зима! Хотите - верьте, хотите - проверьте

■■

■■

Гадания

Традиции

Об истории и обычаях
праздника

самому первому испеченному блину.

►►Всю нынешнюю неделю по нашей

стране гуляет Масленица. Этот
праздник к нам пришел со времен
язычества. Его суть - проводы зимы и
встреча весны.

Богов задабривали, чтобы новый урожай был богатым, погода хорошей, и здоровье не подводило. По традиции, на Масленицу сжигают чучело. Это обряд прощания с зимой, он позволяет расчистить дорогу весне. А
традиционные блины символизируют солнце.
По христианским канонам Масленица совпадает с
Сырной седмицей. Этот праздник как раз начинается перед большим постом, перед Пасхой. Поэтому каждый год
гулянья начинаются по-разному и обычно приходятся на
вторую половину февраля - начало марта.
Каждый день масленичной недели носит свое название: вcтpeчa, заигрыши, лaкoмкa, разгуляй.
В пятницу - тещины вeчepки. В этот дeнь тeща идет
в гocти к зятю. Mуж дoчepи coбcтвeннopучнo гoтoвит блины и уxaживaет зa тeщeй зa cтoлoм, вcячecки выкaзывaя
eй увaжeниe и пoчeт.
Тeщa может прийти к зятю нe oднa, а позвать пoдpуг,
чтoбы они мoгли oцeнить pacпoлoжeниe зятя и oдoбpить
eгo угoщeния.
Суббота - золовкины пocидeлки, когда мoлoдaя
жeнa пpиглaшaет к ceбe в гocти зoлoвoк и иx ceмьи.
Oбязaтeльнo гoтoвится щeдpoe угoщeниe и нeбoльшиe
пoдapки.
B церквях в этoт дeнь пpoвoдят пoминaльную службу
oбo вcex пpeпoдoбныx oтцax, вocxвaляя иx жизнь в лишениях.
Зaвepшается Мacлeница Пpoщeным вocкpeceньeм.
B этoт дeнь родственники и пpocтo знaкoмыe пpocят
пpoщeния. Oбязaтeльный oтвeт нa тaкиe просьбы - «Бог
простит».
В старину в этот день ходили в бaню, избaвлялиcь oт
праздничной eды и отмывали пocуду.
Неотъемлемой частью праздника раньше были катания на лошадях, на которых надевали лучшую сбрую.
Парни, собирающиеся жениться, специально покупали
сани. В катаниях непременно участвовали все молодые
парочки.
Также широко, как и праздничная езда на лошадях,
распространено было катание молодежи с ледяных горок. Среди обычаев сельской молодежи на Масленицу
были также прыжки через костер и взятие снежного городка.
В XVIII и XIX веках центральное место в празднестве занимала крестьянская масленичная комедия, в которой принимали участие персонажи из ряженых - Масленица, Воевода и другие. Сюжетом для них служила
сама Масленица, часто в представление включались
какие-то реальные местные события.
Символ Масленицы - чучело из соломы, обряженное
в женские одежды, с ним вместе веселятся, а затем сжигают на костре вместе с блином, которое чучело держит
в руке.

Именно по нему определяли то, что ожидает человека в течение года до наступления следующего праздника:
- если блин очень легко перевернулся - в наступившем году девушку ждет замужество;
- если же блин прилип к сковороде - девушка в течение трех лет будет жить в родительском доме;
- если края у блина получились ровные - замужество
будет счастливым;
- края у блина получились рваные и неровные - девушке следует задуматься, за того ли она человека хочет выйти замуж;
- если посредине у блина получился небольшой припек, то муж будет верным;
- если же припек сбоку, то он будет заглядываться
на соседок;
- сколько будет дырочек в блине, столько и детей в
семье народится;
- получился румяный и красивый блин - к здоровью, а
бледный - к болезни.
- слишком тонкий блин говорит о легкой жизни, а толстый - к усердному труду.
С наступлением воскресенья хозяйки пекли блины с
разнообразной начинкой и угощали ими прохожих.
Есть такая примета: тот, кто первым возьмет блин
(женщина или мужчина), такого пола и родится ребенок.
Если у хозяйки сразу разберут все блины, то ее ждет
счастливая судьба.

Какое количество блинов останется, столько лет девушке быть незамужней.
А еще во время празднования Масленицы гадали на
суженого с помощью полотенца.
В любой вечер на масленичной неделе за окно вывешивалось чистое полотенце. При этом девушка, которая его вывешивала, говорила следующую фразу:
«Суженый, ряженый, явись, покажись, вытрись моим
полотенцем». А с наступлением утра полотенце проверяли.
Если полотенце оказывалось сухим, то девушке в наступившем году было не суждено выйти замуж. Но если
полотенце было влажным, это означало то, что девушке
следует готовиться к свадьбе.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

►►На Масленицу люди гадали по

Блин - предвестник

■■

Приметы

Что нас ждет впереди?
►►По традиции, Масленица обязательно

должна проводиться очень весело и
богато. Люди не должны скупиться на
раздачу угощения.

- Считается, как проведешь Масленицу, так и год
пройдет.
- В том случае, если блины у хозяйки получились
пышные и красивые, то и наступивший год будет богатым на урожай и благополучным. А если же блины прилипают и не получаются, то ждать в наступившем году
стоит только одни неприятности.
- Чем больше сможет испечь хозяйка блинов на Масленицу, тем богаче будет в ее доме. Если же мало блинов - урожай будет плохой.
- Каждый испеченный блин хозяйкой всегда ассоциировался с солнцем. По этой причине один блин - это
один солнечный день. И чем больше испечет хозяйка
блинов, тем больше будет в наступившем году солнечных дней.

- Теща обязательно должна позвать на блины своего
зятя. И если же блины понравятся ему на вкус, то и весь
год они с тещей смогут прожить во взаимопонимании и
мире.
- Если в канун праздника идет дождь, то осень будет
полна на грибы, а если же стоит трескучий мороз, то
лето будет не очень жарким, а урожай - хорошим.
- Тот, кто скупится на Масленицу на угощения, за год
разорится.
- Считалось, что неожиданные гости на Масленицу
приносят в дом счастье.
- Если вы выбросите старые вещи на Масленицу, в
этом году у вас будут обновки.
- Если человек на Масленицу сможет вас простить,
то сможет впустить в свою личную жизнь что-то новое.
С Масленицей связано много шуток, прибауток, песен, пословиц и поговорок: «Без блина не масляна»,
«На горах покататься, в блинах поваляться», «Не житье,
а Масленица», «Масленица объедуха, деньги приберуха», «Хоть с себя все заложить, а Масленицу проводить», «Не все коту Масленица, а будет и Великий пост»,
«Боится Масленица горькой редьки да пареной репы».

Удивите семью

■■

Кулинария

Рецепты со всего света
►►На Масленицу в старину готовили не

только блины. Баница - традиционное
славянское масленичное блюдо,
распространенное в Болгарии.
Это пирог из слоеного бездрожжевого
пресного теста, несложный
в приготовлении.
Ингредиенты:

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

- яйца - 5 шт.,
- вода - 30 г,
- мука - произвольно,

- творог - 500-700 г,
- масло сливочное,
- соль.

Приготовление:
1. Взбить четыре яйца с водой и мукой до получения
очень мягкого теста. Накрыть тесто и отложить на 20 минут.
2. Разделить тесто на 9 равных частей и раскатать на
тонкие коржи, как блины, дать им подсохнуть.
3. Пока тесто подсыхает, сделать начинку: взбить яйцо
с творогом, добавить соль.
4. Каждый корж подсушить на сковородке, смазанной
сливочным маслом, около 2-х минут.
5. На каждый коржик выкладывать начинку. Сверху де-

вятый корж смазать одним маслом без творога.
6. Поставить пирог в духовку минут на 50 при 180 градусах. Пока он полностью не остынет, из сковороды не
вынимать. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой или
сахаром.

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 8 по 14 марта
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

8.3
ПТ
ночью 748
днем 745

9.3
СБ
ночью 743
днем 742

10.3
ВС
ночью 739
днем 733

11.3
ПН
ночью 728
днем 732

12.3
ВТ
ночью 729
днем 733

13.3
СР
ночью 739
днем 741

14.3
ЧТ
ночью 739
днем 743

ночью -2
днем 8
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью 5
днем
9
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 4
днем
9
Облачно,
небольшой
дождь

ночью 4
днем 9
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 3
днем
7
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 0
днем 5
Перем. обл.,
небольшой
дождь

ночью 0
днем 3
Перем. обл.,
небольшой
дождь

Ю

Ю

Ю

З

С

С-З

В

7

4

4

6

2

3

2

Гидрометцентр России

13 марта возможна слабая магнитная буря.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №8
от 1.03.2019 г.

■

По горизонтали: Карабинер. Окоп. Абак.
Хула. Подсказка. Трог. Бита. Иголка. Ерунда.
Ворт. Наркоман. Психика. Ясли. Гуано. Губка.
Анко. Стул. Пауза. Какаду. Залп. Рыба. Кешью.
Услада. Шихта. Сонар. Патер. Лунка. Народ.
Гаур. Туес. Долото. Беретта. Катля. Дрок. Крик.
Аарра. Караоке.

Мудрые мысли
Женщины созданы для того, чтобы
их любили, а не для того, чтобы их понимали.
Оскар Уайльд
Для того чтобы быть красивой, женщине
достаточно иметь черный свитер, черную
юбку и идти под руку с мужчиной, которого
она любит.
Ив Сен-Лоран
Если женщина не сдаeтся, она побеждает,
если сдаeтся - диктует условия победителю.
Карел Чапек

■

По вертикали: Окапи. Ступа. Осада.
Аботени. Балкон. Рота. Радар. Купе. Аболла.
Бакс. Унитаз. Шар. Дояр. Кунак. Дина. Драга.
Рюш. Угода. Знак. Унты. Иена. Опак. Кубок.
Архаизм. Нокаут. Арека. Сап. Болтовня. Скол.
Аптека. Карло. Сота. Ант. Утро. Окрол. Удод.
Еретик. Шпагат. Иглу. Аир. Саке.

Анекдоты недели

☺

- Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?
- Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
- Вам надо что-то подороже, я вас
правильно поняла?
- Почему вы так решили?
- Ну, это с учетом того, что сегодня уже
24-е марта...
***
Вовочка поздравляет бабушку:
- Бабушка, поздравляю тебя с 8 Марта!

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

11 - 17 МАРТА

ОВЕН
Займитесь решением насущных проблем, а серьезные решения отложите на потом. С деловыми партнерами старайтесь
общаться лишь в том случае, если этого не избежать. Посвятите эту неделю себе - пересмотрите свои жизненные цели,
приоритеты, прислушайтесь к внутреннему голосу. Но близким
уделяйте столько времени, сколько потребуется - вы им сейчас очень нужны.
ТЕЛЕЦ
Это неспокойное и радостное время. В вашей личной жизни
произойдут кардинальные перемены, причем вы окажетесь
центральным участником. Противоположный пол будет вами
очарован. Новые приятные знакомства, свидания и даже щедрые подарки от поклонников - можете смело рассчитывать на
все это!
БЛИЗНЕЦЫ
Работа займет все ваши мысли. Если вам предстоит решать
важный рабочий вопрос - выждите несколько дней. Скорее
всего, начальство изменит планы, и он окажется не актуален.
Финансы придут с неожиданной стороны: это может быть возврат долга либо вознаграждение за профессионализм. Потратьте деньги на красивую одежду.
РАК
Семья и дети - вот что будет заботить вас на этой неделе. Хлопоты, связанные с близкими, потребуют полной концентрации.
Хладнокровие и рационализм позволят с блеском решить все
возникшие задачи. Домашние дела также выйдут на первый
план. К вечеру субботы вы наконец сможете расслабиться и
посвятить воскресенье отдыху.
ЛЕВ
Вас так и будет подмывать закрутить роман на стороне. Не делайте этого - последствия могут оказаться куда более серьезными, чем вы думали. В вашей жизни уже есть дорогие вам
люди, не причиняйте им страданий, иначе сильно об этом пожалеете. Чтобы выплеснуть накопившуюся энергию, начните
новый проект или всерьез займитесь своей внешностью.
ДЕВА
Отношения с близкими будут не самыми лучшими. Разная точка зрения на один и тот же вопрос станет причиной конфликта. Уважайте мнение других людей - они имеют на это полное
право. Будьте дипломатичны и не отвечайте оскорблением
на оскорбление. В определенных ситуациях такая тактика самая мудрая. Семейная жизнь требует умения вовремя промолчать или уступить.
ВЕСЫ
Будьте бдительны - на работе против вас плетутся серьезные интриги! Переберите в уме всех, кому ваша деятельность
могла помешать, и наверняка обнаружите потенциальных недоброжелателей. Заручитесь поддержкой друзей и коллег по
работе, которым полностью доверяете. И ни в коем случае не
рискуйте своей репутацией! Справиться с моральным напряжением помогут близкие.
СКОРПИОН
Прислушивайтесь к себе и не делайте того, чего вам не хочется. Трезвым взглядом оцените свой профессионализм. Возможно появление интересных идей насчет дополнительного
источника дохода. На личном фронте все спокойно, и вас такая
ситуация будет устраивать на 100%.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя прекрасно подходит для примирения. Поэтому,
если вы с кем-либо поссорились, звезды советуют именно вам
стать его инициатором. Попробуйте поговорить по душам во
вторник или среду. А вот в пятницу этого делать не надо. Трезво оцените уровень своих доходов и всерьез подойдите к планированию бюджета, иначе можете влезть в долги.
КОЗЕРОГ
Похоже, что вас позовут в гости или гости заявятся к вам сами.
В числе приглашенных (или гостей) окажется человек, который
сыграет в судьбе огромную роль. Он поможет осуществиться
вашей заветной мечте. Но вам надо обязательно уделить время своей внешности. Например, сделать хорошую стрижку.
ВОДОЛЕЙ
Деньги, деньги и еще раз деньги - вот что выйдет у вас на
первое место. Не пренебрегайте помощью сведущих людей:
их советы будут неоценимы и помогут избежать крупных финансовых неурядиц. Не делайте необдуманные покупки и не
распоряжайтесь семейным бюджетом, не спросив мнения
близких. Вы можете рассчитывать на финансовую помощь в
конце недели от близкого вам человека.
РЫБЫ
Радуйтесь - у вас наступила светлая полоса в жизни. В любви,
дружбе и просто общении все замечательно. Вас будут баловать подарками. В выходные ждите хорошей прибыли: ваш
проект, которым вы были заняты долгое время, наконец, начнет себя окупать.

Источник: lunday.ru

Задумался.
Она ему помогает:
- И желаешь...
- И желаю суп с фрикадельками!
Приготовишь?
***
Сегодня, с 12:00, будет работать
реабилитационный центр для мужчин,
пострадавших от празднования 8
Марта. Центр находится по адресу:

«

гаражный кооператив «Горняк», блок
№3. Мы предоставляем комфортные
условия временного пребывания
в центре и полный пакет услуг:
консультация психолога с 40-летним
стажем Петровича, комфортные
поддоны, мангал, недельный запас
мяса, пива, копченой рыбы и сосисок,
развивающие настольные игры и
конструктор ГАЗ-21.

nashbel@belnovosti.ru
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АФИША

МИЛЫЕ, НЕЖНЫЕ,
ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

8 - 14 марта

Пусть в этот день 8 Марта у вас
в сердце поселится радостное,
весеннее настроение и останется там
на весь год. Пусть кружится голова
от внимания и комплиментов мужчин,
пусть исполняются желания, надежды
и мечты. И пусть ваши близкие
радуют вас сегодня и каждый день
своей нежностью, вниманием, заботой
и любовью.

«Королевский корги» (Бельгия,
мультфильм) 6+
«Капитан Марвел» (США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«Любовницы» (Россия, комедия)
16+
«Как приручить дракона 3»
(США, мультфильм, фэнтези) 6+

Лилия Ивановна РЫЖКОВА,
директор
ООО «Управляющая компания РЭУ №9»

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

Реклама

«Королевский корги» (Бельгия,
мультфильм) 6+
«Капитан Марвел» (США, фантастика, боевик, приключения)
16+
«Любовницы» (Россия, комедия) 16+
«Как приручить дракона 3»
(США, мультфильм, фэнтези) 6+

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Накануне самого нежного весеннего праздника позвольте адресовать вам, наши милые дамы, слова
искренних поздравлений с Международным женским днем. Изо дня в
день вы выполняете самую трудоемкую работу, требующую огромных усилий и самоотдачи, - создаете уют в своих домах, поддерживаете семейные
ценности, воспитываете детей, учите их быть
порядочными и достойными людьми.

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

«Счастливого нового дня
смерти» (США, триллер, хоррор)
18+
«Любовницы» (Россия, комедия)
16+
«Кадавр» (США, ужас, триллер,
детектив) 18+
«Наркокурьер» (США, триллер,
драма, криминал) 18+
«Как приручить дракона 3»
(США, мультфильм, фэнтези) 6+

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем, желаю семейного благополучия, счастья, здоровья, добра и радости! Будьте
всегда такими же очаровательными, цветущими
и яркими! Любите и будьте любимыми!
С праздником!
Сергей ГЛАГОЛЕВ,
доктор экономических наук,
профессор,
ректор опорного университета
БГТУ им. В.Г. Шухова
Реклама

«Алита: Боевой ангел» (Канада,
Аргентина, США, фэнтези, приключения) 16+
«Капитан Марвел» (США, фантастика, боевик, приключения) 16+
«Лови момент» (Россия, комедия) 16+
«Гости» (Россия, триллер, ужасы, мелодрама) 16+

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние поздравления с прекрасным
весенним праздником - Международным женским днем!
Этот праздник - один из самых любимых,
ведь 8 Марта мы дарим слова любви и признательности
прекрасной половине человечества нашим мамам, женам, дочерям, коллегам.
Вы наполняете нашу жизнь смыслом,
озаряете ее своей любовью и нежностью,
вдохновляете нас на добрые дела.
Без вашего таланта невозможно представить
достижения в образовании, здравоохранении,
культуре и многих других отраслях.
Ваши знания, творческий подход
и деловой стиль востребованы в экономике,
бизнесе и на государственной службе.
Пусть сбудутся все ваши заветные мечты,
а каждый день будет наполнен
только приятными моментами.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
мира и благополучия.
Будьте счастливы и любимы!

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

Белгородский
государственный
театр кукол
16
марта,
суббота,
11.00, 13.00 - А. Стависский «Терешечка» (сказка о потерянном
времени). 0+
17 марта, воскресенье, 11.00,
13.00 - С. Маршак «Теремок»
(музыкальная сказка). 0+
Малый зал:
16 марта, суббота, 10.00 - Т. Макарова
«Мечта
маленького
Ослика» (беби-спектакль). 0+
17 марта, воскресенье, 11.00 Е. Иванова «Сказка-загадка»
(спектакль-путешествие). 0+

Виктор Петрович ТЫСЯЧНЫЙ,
директор ООО «Белгородлифт»,
почетный работник ЖКХ России.

ДК «Энергомаш»

10 марта, 12.00 - театрализованное
представление и народное
гулянье в парке Победы «Масленичное раздолье». 6+
10 марта, 19.00 - концерт «Парад звезд 80-х». 6+
11 марта, 19.00 - концерт Сергея
Волчкова. 6+
17 марта, 16.00 - концерт творческих коллективов ДК «Энергомаш» «Седьмое чувство». 6+
Справки по телефону: 312-515,
Реклама
325-844

Реклама

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/
руб.):
свинина: шея - 380, вырезка
- 380, лопатка - 300, задняя
часть на кости - 270, крестец 340, ребра - 300, 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 - 35, капуста - 35, капуста пекинская - 100, капуста цветная - 170, огурцы
- 150, помидоры - 150, перец 230, шампиньоны - 180,
яблоки - 45, бананы - 85, лимоны - 130, апельсины -

Не является публичной офертой. Реклама.

ЦЕНЫ
ЭТОЙ НЕДЕЛИ

100, виноград - 140, киви - 150,
мандарины - 100.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп 20, петрушка - 20, салат - 50,
щавель - 30, базилик - 70.
А также масл о растительное - 90, яйца - 45,
мед (3-литровая банка) 1500 руб.
ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 50, розы: местная 80, импорт - 90, хризантемы:
ветка - 120, одноголовая - 130,
букет лилий - 250.

