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15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

Молодежь знакомится
с криминалистикой.

Афганский ветер обжигает души
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Городская среда

Помогают депутаты
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ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Событие

►►30 лет назад воинские

подразделения Советской
армии завершили афганскую
войну, которая длилась
девять лет, один месяц и
19 дней. Это был самый
крупный военный конфликт
после Великой Отечественной
войны, оставивший
неизгладимый след в сердцах
современников.

В боевых действиях в Афганистане
принимали участие 3382 жителя Белгородской области, 746 из них за проявленные героизм и мужество награждены
орденами и медалями. 80 воинов-интернационалистов погибли на поле боя, с честью выполнив свой долг.
Сегодня, по уже сложившейся традиции, белгородцы придут к монументу,
воздвигнутому в память о павших на земле Афганистана.

Среди тех, кто вписал свои строки в
эту страницу истории нашей страны, кавалер двух орденов Красной Звезды
Александр Белогорцев.
Александр Иванович вспоминает, как
эшелон уносил их в Термез, на таджикоафганскую границу. И никто не знал, что
их ждет впереди. На все расспросы о
дальнейшей дислокации получили один
ответ: «Готовьтесь к действиям в горах».
Анна БАРАБАНОВА

ОКОНЧАНИЕ НА 6 СТР.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ И АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ - НА САЙТЕ
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Настроение лыжное

У горожан выдались активные
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Встреча

Вечер дружбы

Молодежь познакомилась
с культурой Южной
Сербии.
13 стр.
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Встреча будущего
и прошлого
15 февраля в России и за рубежом отмечается Всемирный
день православной молодёжи.
Другое название этого праздника - Сретение Господне. Слово
«сретение» переводится как
«радость» или «встреча». С ним
связывают легенду о старце
Симеоне, который должен был
умереть, когда встретится со
Спасителем, и прожил около
300 лет до того дня, когда
родители Иисуса впервые принесли его в храм - по традиции
на 40-й день после рождения.
Старец взял младенца на руки и
возблагодарил Бога за явленного ему Спасителя, после чего
его душа смогла покинуть свою
земную оболочку. Богословы
трактуют эту встречу как встречу Ветхого и Нового Заветов. А
День православной молодёжи,
приходящийся на эту дату,
символизирует, таким образом,
встречу прошлого и будущего
православной веры. Неслучайно главной темой конференций,
семинаров, брифингов и других
мероприятий, посвящённых этому празднику, является вопрос
отношения юношества и студенчества к православной вере.
Вопрос этот и вправду заслуживает пристального внимания, ведь тот возраст, который
подразумевает слово «молодёжь» - время принятия порой
сложных, но наиболее значимых решений в жизни человека,
определяющих его дальнейшую
судьбу. Отношение к вере также
формируется в этот период.
Традиционное крещение в
раннем детстве - это ещё не
выбор веры, решение человек
принимает после - в школьные
или студенческие годы. И здесь
для того, чтобы не прельстится
чужой культурой, нужно глубоко
чувствовать свою связь с традицией и верой предков, уметь
отличать духовные праздники
от яркой мишуры, придуманной
какими-нибудь маркетологами.
В День православной молодёжи те, кто обрёл эту истину и
хочет открыть её своим сверстникам, проводят праздничные
концерты и встречи с участием
духовных лиц. Этот праздник
становится ещё одним поводом для общения служителей
церкви с молодёжью и сокращения дистанции между ними.
Священники раскрываются
перед молодыми сердцами как
личности, рассказывают о своих
интересах и увлечениях, демонстрируют таланты. Становится
совершенно очевидно, что они
не менторы, способные только
лишь осуждать, но старшие
товарищи, к которым можно обратиться за советом и поддержкой, да и просто интересные
люди. В нашем быстро меняющемся мире, где так много
одиноких людей, церковь может
стать опорой и защитой неокрепшей души, а вера способна помочь правильно принимать
решения по тем судьбоносным
вопросам, которые ставит перед
человеком молодость.
Марина МИНДОЛИНА

Кто двигает науку

Знай наших!

►►В Москве состоялась церемония вручения

национальной премии «Профессор года-2018» за
выдающиеся научные результаты.

Арене быть!

■■

Строительство

►►Белгород получит два миллиарда рублей

на строительство многофункциональной
спортивной арены из федерального бюджета.
Дотации согласовал председатель правительства Дмитрий
Медведев. В 2019 году из бюджета на строительство направят один
миллиард, в 2020 году - ещё один. Арена будет рассчитана на 10
тысяч зрителей. Она расположится на Харьковской горе на пересечении улиц Щорса, Королёва и Горького. Объект планируется
ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Всего утверждено пообъектное распределение субсидий в сумме
11,14 млрд руб., которые предоставят 12 субъектам Российской
Федерации на софинансирование капитальных вложений в строительство объектов спортивной инфраструктуры.
В 2018 году губернатор Евгений Савченко отправил министру
спорта Павлу Колобкову заявку на включение Белгородской области
в число площадок-претендентов на проведение мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году в России. Арену планируют
использовать для матчей чемпионата.

Кадры
завтрашнего дня

■■

Профориентация

►►В Белгороде пройдет третий региональный

чемпионат «Молодые профессионалы».

Ожидается, что в этом году его участниками станут более трёхсот человек. И среди них в этот раз будут не только студенты.
- В этом году у нас много участников школьного возраста - это
ребята с 14 до 16 лет. Кроме этого введена новая категория участников. Она называется «Категория мудрых», где будут люди старше
50 лет. Для них конкурсные соревнования пройдут в марте, - рассказала начальник управления профессионального образования
и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области Альбина Бучек.
Основная цель чемпионата - развитие профессиональных компетенций и повышение престижа рабочих профессий. Состязания
пройдут на 16 площадках по 20 компетенциям. Среди новых - предпринимательство, документационное управление и архивоведение, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, эстетическая
косметология. Конкурс продлится пять дней - с 17 по 21 февраля.
Оценивать молодых профессионалов и следить за соблюдением
правил проведения чемпионата будут более 180 экспертов из Оренбурга, Хабаровска, Тамбова, Курска, Московской области и Республики Татарстан. Победители областного этапа продолжат борьбу
на уровне ЦФО.
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отдел рекламы - 23-14-42,
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редактор: 23-14-49; редакция: 23-14-50, 23-14-51.

■■

Встреча

►►Писатель, общественный и политический

Награда присуждается в 18 номинациях в соответствии с научными
дисциплинами. Престижной награды в номинации «Технические науки» удостоена завкафедрой материаловедения и технологии материалов БГТУ им. В.Г. Шухова, директор Инновационного научно-образовательного и опытно-промышленного центра наноструктурированных
композиционных материалов, доктор технических наук профессор Валерия Строкова. Валерия Валерьевна также является руководителем
научной школы «Фундаментальные представления о типоморфизме
минерального сырья как факторе структурообразования в процессах
технологического петрогенеза».
Общенациональная премия «Профессор года» учреждена в 2018
году Российским профессорским собранием в целях сохранения и
дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и
поощрения выдающихся научных и педагогических работников.

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

Разговор
о русской мечте

■■

деятель, главный редактор газеты «Завтра»
Александр Проханов побывал в НИУ «БелГУ» и
выступил с публичной лекцией.

На лекции присутствовал председатель Наблюдательного совета Белгородского государственного университета, губернатор
области Евгений Савченко.
В начале своей лекции Александр Проханов высказал мысль,
что народ существует до тех пор, пока у него есть мечта, которую можно назвать таинственной силой, двигающей и манящей
общество. Эта мечта определяет исторический путь народа,
дарит ему великих лидеров, создаёт его литературу, музыку,
живопись. Русская мечта - в русских сказках, в литературе, она о совершенном обществе, где нет немощи, смерти, о великой
миссии народа спасти всё человечество.
Писатель ответил на многочисленные вопросы слушателей
и рассказал, что хочет реализовать на Белгородчине, на базе
инновационного центра «Бирюч», свою идею о создании Академии русской мечты. В завершение встречи губернатор области
Евгений Савченко прокомментировал некоторые вопросы и
призвал студентов работать над созданием новой, справедливой
экономической модели, приближаясь к русской мечте о справедливом обществе.
■■
Здоровье
Заболеваемость
не превышает эпидпорог

►►В Белгороде и области зарегистрировано

ещё 27 случаев сезонного гриппа А.

О статистике заболеваемости ОРВИ и гриппом за шестую
неделю 2019 года сообщили в управлении Роспотребнадзора по
Белгородской области.
В целом по области заболеваемость за этот период составила 7521 случай - это ниже эпидемического порога на 28,6%.
Заболеваемость детей в возрасте 3-6 лет и 7-14 лет ниже эпидемического порога на 39%. Среди детей от 0 до 2 лет уровень
заболеваемости выше эпидемического порога на 16,8%. Уровень
заболеваемости ОРВИ увеличился на 5,2% в сравнении с прошлой неделей.
В Белгороде зарегистрировано 2662 случая ОРВИ, показатель
заболеваемости составляет 66,0 на 10 тыс. населения. Это ниже
эпидемического порога на 29,1% и выше уровня прошлой недели
на 4,1%. Заболеваемость детей ниже эпидемического порога от
36,9% до 51,0%. По данным оперативного мониторинга, в области зарегистрировано 27 случаев сезонного гриппа А.

Налоговики
подвели итоги

■■

Финансы

►►В городской инспекции Федеральной

налоговой службы состоялось совещание,
посвященное итогам 2018 года.

В нем приняли участие заместитель руководителя областного
управления ФНС Сергей Чечин и заместитель главы городской
администрации Михаил Савченко. О достигнутых результатах рассказал начальник городской налоговой инспекции Иван Тесленко.
За 2018 год плательщики Белгорода перечислили в бюджеты всех
уровней около 32,5 млрд рублей, что почти на 4 млрд руб. больше,
чем годом ранее. В региональный бюджет поступило 19,7 млрд
руб., а в местную казну - 3,5 млрд рублей. Совокупная задолженность в консолидированный бюджет по налоговым платежам сократилась в Белгороде почти на десять процентов, а по страховым
взносам - более чем на 39% по сравнению с прошлым годом.
Отмечено, что городской округ «Город Белгород» занимает
в регионе одну из ведущих позиций по перечислению доходов в
бюджетную систему страны - более 40 процентов от общей суммы
поступлений.

ФОТО ПАВЛА ПЕРЕДЕРИЯ
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
День открытых дверей

■■

Акция

►►Белгородские сотрудники

Роспотребнадзора ждут предпринимателей.

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области
присоединится к всероссийскому дню открытых дверей для
предпринимателей 21 февраля, сообщили в ведомстве.
Акция состоится с 10 до 16 часов в управлении Роспотребнадзора по Белгородской области, в Белгороде на ул. Железнякова, 2 и территориальных отделах. Хозяйствующие субъекты,
представители малого и среднего бизнеса смогут получить
бесплатную консультативную помощь специалистов управления
по всем интересующим вопросам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и нормативной базы в
сфере защиты прав потребителей. Участвовать в акции приглашают всех желающих, предварительная запись не требуется.
До конца года дни открытых дверей для предпринимателей
будут проходить ежеквартально, каждый третий четверг первого месяца квартала.

Ко Дню родного языка

■■

Культура

Одни из лучших
в стране

Юбилей

►►Белгородскому

лиции России

хореографическому ансамблю
«Премьера» исполнилось 20 лет.

Отчётный концерт провели в детской школе искусств.
Руководитель принимала слова поздравлений от коллег, а воспитанницы показали свои лучшие номера.
В 1999 году Инна Алисова, хореограф детской школы
искусств, собрала первый состав ансамбля. За эти двадцать лет «Премьера» признана одной из лучших в стране.
Ансамбль - победитель городских, областных и всероссийских конкурсов. По мнению руководителя, главный
секрет успеха - в упорстве.
Из недавних побед ансамбля - два гран-при на международном конкурсе в Сочи в номинациях «Классический
танец» и «Педагогическое мастерство». Сейчас «Премьера» готовится к международному фестивалю, который
пройдёт в Москве в январе следующего года.

Стихи и песни
о сирени

■■

Конкурс

►►В Белгороде открыт приём заявок

на фестиваль-конкурс «Белгородская
сирень».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 13

О созыве восьмой сессии Белгородского городского Совета шестого созыва
1. В соответствии со статьей 29 Устава городского округа «Город Белгород», статьей
10 Регламента Белгородского городского Совета провести очередную восьмую сессию
Белгородского городского Совета шестого созыва 26 февраля 2019 года в 15-00 часов в
актовом зале администрации города (пр.Гражданский, 38, 1 этаж).
2. Внести на рассмотрение депутатов Белгородского городского Совета предварительную повестку дня сессии:
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 27 марта
2012 года № 578 «Об утверждении Положения об организации работы с наказами избирателей, данными депутатам Совета депутатов города Белгорода»;
- о передаче нежилого помещения муниципального фонда Белгородскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийской общество глухих» в безвозмездное пользование;
- о передаче нежилого помещения муниципального фонда Белгородскому региональному отделению Межрегионального общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» в безвозмездное пользование;
- об установке памятного объекта – объекта техники «Типографская наборная строкоотливная машина «Линотип»;
- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 31 мая
2011 года № 505 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода
от 14 февраля 2006 года № 235 «Об утверждении структуры администрации города и
утверждении Положения о Комитете имущественных и земельных отношений администрации города Белгорода»;
- о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование;
- о ходатайстве по передаче государственного имущества Белгородской области в
муниципальную собственность;
- об утверждении сводного реестра наказов избирателей, данных депутатам Белгородского городского Совета шестого созыва.
3. Пригласить на сессию Белгородского городского Совета: депутатов Белгородской
областной Думы; первого заместителя главы администрации города Белгорода; заместителей главы администрации города; председателя Контрольно-счетной палаты города
Белгорода; председателя Избирательной комиссии города Белгорода; представителя
прокуратуры города Белгорода; руководителей городских подразделений областных и
федеральных структур, структурных подразделений администрации города; представителей общественности и средств массовой информации.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Белгород» и на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
О.И. МЕДВЕДЕВА
председатель Белгородского городского Совета

Участвовать может любой желающий. Региональный
фестиваль-конкурс художественного творчества станет
частью форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица». «Белгородская сирень»
включает следующие номинации: песни о сирени, стихи
о сирени, изобразительное искусство, дизайн костюма.
Конкурс пройдёт в два этапа.
Первый отборочный тур продлится с 8 февраля
по 3 апреля в городах и районах области. Финал пройдёт 19 мая, участники представят свои работы в парке
Победы. Кроме того, гостей фестиваля-конкурса ждут
мастер-классы, ярмарка, музыкальная и развлекательная
программы. Кроме того, на форуме «Зелёная столица»
подведут итоги ежегодного конкурса НИУ «БелГУ» «Белгородская сирень». Авторы лучших фотографий с изображением сирени, растущей в Белгородской области,
а также авторы лучших литературных работ, в которых
затрагивается образ сирени, получат дипломы и призы.

Внимание
водителей!

■■

Транспорт

►►В Белгороде ограничат движение в

связи с празднованием Дня защитника
Отечества.

Ограничения связаны с проведением 23 февраля
в районе парка Победы массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества,
и обеспечением общественного порядка и безопасности
граждан.
С 23:00 22 февраля до окончания мероприятий будет
ограничена остановка и стоянка транспортных средств
по улице Попова от улицы Победы до улицы Харьковская,
по улице Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновская.
С 15:00 23 февраля до окончания мероприятий на указанном участке движение транспорта будет запрещено.
23 февраля с 18:50 до 19:10 на время фейерверка
движение транспортных средств будет запрещено по проспекту Ватутина от улицы Победы до улицы Костюкова.
Водителям предлагается осуществлять движение
по объездным маршрутам по проспекту Славы, улице
Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого.
Администрация Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Анна Барабанова, Мария Скокова, Павел Передерий, Андрей Юдин

ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ

18 ФЕВРАЛЯ
• День транспортной по-

конкурса художественного творчества
«Родной язык».

В экспозиции представили более четырёхсот работ в трёх возрастных группах и четырёх номинациях - это «Изобразительное
творчество», «Декоративно-прикладное искусство», «Скульптура»
и «Декоративно-прикладное творчество».
За основу своих произведений участники брали сказки,
былины, пословицы и поговорки. Конкурс проводится ежегодно
накануне Дня родного языка, который отмечается 21 февраля. В
этот раз творческое состязание организовали как часть программы борьбы со сквернословием.
Работы выполнены в различных техниках. По результатам
творческого состязания определили обладателей гран-при конкурса, 104 лауреата и 97 дипломантов.
Победителей поздравили юные музыканты и исполнители
детской музыкально-хоровой школы Белгорода.

Даты предстоящей недели

■■

►►В Белгороде наградили победителей

от 13 января 2019 г. 		
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19 ФЕВРАЛЯ
• Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита)
20 ФЕВРАЛЯ
• Всемирный день социальной справедливости

21 ФЕВРАЛЯ
• Международный день
родного языка
• Всемирный день экскурсовода
22 ФЕВРАЛЯ
• Международный день
поддержки жертв преступлений
23 ФЕВРАЛЯ
• День защитника
Отечества

Д айджест БЕЛОГОРЬЯ
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

«

В региональном департаменте экономразвития сформировали реестр проектов
государственно-частного партнёрства по
состоянию на начало 2019 года. Всего в
нём числится 52 проекта. В этой форме сотрудничества органы власти и бизнес объединяют ресурсы и распределяют риски при
реализации важных проектов.
По девяти проектам региональные власти
находятся в поиске инвесторов. Самый
масштабный из проектов - концессионное
соглашение по объектам водоснабжения и
водоотведения по всему региону. Партнёром бизнеса здесь хочет стать департамент ЖКХ, а бюджет проекта оценивается
в 17,02 млрд рублей.
Инвесторов ищут на строительство двух
физкультурно-оздоровительных комплексов в Губкине и Старом Осколе по 100 млн
рублей каждый. 55 млн рублей требуется
на проект реконструкции дома Мухановых в
Белгородском районе. Это объект культурного наследия регионального значения.
18 млн рублей стоит проект по реконструкции и модернизации двух муниципальных
бань в Губкине.

ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ

«

До конца 2019 года «Белгородэнерго»
построит первый цифровой район электрических сетей. Им станет Борисовский РЭС,
обслуживающий территорию Борисовского
района.
По словам заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Белгородэнерго» Сергея Демидова, энергетики должны кардинально
изменить электросетевую инфраструктуру,
внедряя цифровые технологии. Пилотными
площадками проекта «Цифровой РЭС»
станут пять районов электрических сетей Борисовский, Белгородский, Яковлевский,
Валуйский и Белгородские электрические
сети, при этом электросетевой комплекс
Борисовского РЭС переведут в цифровой
формат до конца 2019 года, остальные - в
течение ближайших трёх лет.
На реализацию проекта потратят около 80
миллионов рублей.

О КУЛЬТУРЕ

«

8-9 февраля на территории Старооскольского городского округа состоялся XXIII
Международный фестиваль-конкурс
солдатской и военно-патриотической песни
молодежи стран СНГ «Афганский ветер»,
посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан.
Организаторами фестиваля выступили администрация Старооскольского городского
округа, управление молодежной политики Белгородской области, ОГБУ «Центр
молодежных инициатив», Старооскольская
местная общественная организация инвалидов и ветеранов войны в Афганистане и
Чечне при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
В этом году в фестивале приняли участие
более 500 исполнителей из Московской,
Воронежской, Курской, Свердловской, Белгородской, Тульской, Липецкой областей,
Республики Крым, Донецкой и Луганской
Народных Республик.
По итогам фестиваля Гран-при получила
народная фольклорная группа «Ясный
колодец» из села Плотавец Корочанского
района. Победители исполнили песню «Рукава». Всего лауреатами фестиваля стали
29 участников.

белновости.рф
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Двигатели прогресса

■■

По заслугам

Девять учёных получили
премии имени В.Г. Шухова
►►В День российской науки

стала бортовая система мониторинга дорожной обстановки и состояния водителя. Она отличается экономичностью, высоким качеством распознавания объектов, повышенным удобством в использовании.
Премией «За инновации в медицине» был награждён
Михаил Корокин. Он разработал новый медицинский препарат для купирования боли. Его можно будет применять
в клинической практике для снятия болевых ощущений
самого разнообразного происхождения.
Отметим, что премия была учреждена в 2017 году

На всероссийском уровне
Ветераны-афганцы примут
участие в торжествах в Москве

Ирина ПОДЗОЛКОВА

Чтобы помнили

■■

Память

Дата

►►У бюста танкисту Андрею Попову, который одним из первых

памяти. Ветеранов провожали с духовым оркестром.

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

ворвался в оккупированный фашистами Белгород 9 февраля
1943 года, провели митинг.

Участниками встречи стали ветераны,
волонтеры, представители общественных
организаций. Перед собравшимися выступили участник боевых действий в Афганистане, кавалер двух орденов Красной
Звезды Александр Белогорцев, председатель городского совета ветеранов Дмитрий
Николаевич Чепелев, руководитель молодежного движения «Команда Белгорода»
Анастасия Маракина. К бюсту танкиста возложили цветы.
В ночь на 9 февраля 1943 года ожесточенные бои на северной окраине города
вела 192-я танковая бригада. Первым в
оккупированный фашистами Белгород ворвался танковый взвод 417-го танкового
батальона под командованием 22-летнего Андрея Попова. Экипаж командира
батальона передвигался на танке М3-С
«Генерал Грант». Машина была передана
советской армии союзниками. На пересечении с сегодняшним Гражданским проспектом танк был подбит. Пятеро членов
экипажа сгорели заживо. Тяжелоранено-

концерт, в котором примут участие артисты, выступавшие перед бойцами 40-й армии в военный период.
- Мы отправляем в Москву делегацию
нашего региона. Это достойные, уважаемые люди, ветераны - наши земляки, воевавшие в Афганистане в 80-е годы. Все
они - герои! Потому что продемонстрировали бесстрашие, высокое боевое мастерство и верность войсковому товариществу.
Многие из них и сегодня в боевом строю,
продолжают работать в органах безопасности и правопорядка, занимаются патриотическим воспитанием. Их подвиг - это
достойный пример для молодого поколения солдат и офицеров, - отметил Герой
России, депутат Белгородского городского
Совета, активист белгородского отделения
Всероссийской организации «Боевое братство» Вячеслав Воробьёв.
Кристина СТРАХОВА

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

■■

В Белгороде почтили память участников
первого освобождения города

►►Белгородская делегация отправилась в столицу на вахту

В 2019 году исполняется 30 лет с момента вывода войск СССР из Афганистана.
Уже сегодня в Москве пройдут торжественные мероприятия, посвящённые этой памятной дате. Организаторы вахты памяти Российский Союз ветеранов Афганистана,
Союз десантников России, Российская
Ассоциация Героев и Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое
братство». Больше двух тысяч ветерановафганцев в специально сшитой к этому
дню военной форме, с нагрудными знаками
на кителях, станут участниками шествия и
митинга у памятника воинам-интернационалистам на Поклонной горе. Затем состоится церемония возложения цветов к
Могиле Неизвестного солдата и памятнику
маршалу Жукову. Белгородская делегация
займёт почётное место в первой колонне
во время шествия. Кроме того, в Государственном Кремлевском дворце пройдёт
встреча боевых товарищей и праздничный

в целях сохранения и развития технического и производственного потенциала Белгородской области, а также
создания благоприятных условий для новых научных открытий. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко лично поздравил награжденных и отметил высокий
уровень и потенциал их изобретений. В качестве вознаграждения лауреаты первой и второй степени получат
по 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

му Попову вместе с водителем-механиком
Сергеем Хохловым удалось выбраться из
горящей машины, но младший лейтенант
был убит. Хохлов в бою лишился кистей
обеих рук, он единственный из экипажа,
кто остался в живых. Через несколько
дней после гибели танкиста Попова командование попросило городские власти
переименовать тогда улицу Пионерскую
в улицу Андрея Попова. Просьба была
удовлетворена 21 февраля 1943 года. В
1953 году на ней появился обелиск, а в
1957-м - бюст Андрея Попова. Его авторство принадлежит столичному скульптору
Алексею Тенета и белгородскому архитектору Леониду Мухину.
Первое освобождение Белгорода продлилось недолго. Вскоре начались массированные бомбардировки города. 18 марта
1943 года немцы снова вошли в Белгород,
начался второй период оккупации. Лишь
5 августа 1943 года город был окончательно освобожден.
Анна ПЕТРОВА
ФОТО УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДА

Её удостоены девять человек, чьи научно-технические
исследования и разработки внесли значительный вклад
в технический прогресс. В зале собрались учёные, которые являются достойными продолжателями дел великого инженера, изобретателя и учёного Владимира Шухова. Их открытия будут двигать вперёд науку и технику.
В номинации «Инновации в сфере информационных
технологий» лауреатом I степени стал Юрий Кошлич.
Ещё в студенческие годы он увлёкся исследовательской
деятельностью, с тех пор навсегда влюбился в науку.
Сейчас он решает одну из самых актуальных проблем распределение энергоресурсов за счёт создания интеллектуальных систем управления. Его разработки уже
апробированы и внедрены на ряде предприятий, в ЖКХ
и учреждениях социальной сферы.
Дмитрий Юдин успешно сочетает в себе качества
учёного, высокую общественную активность и педагогический талант. Он стал лауреатом II степени в той же
номинации. На базе разработанной им системы технического зрения было создано три основных продукта.
Один из них - аппаратный комплекс обнаружения дефектов кровель зданий и сооружений. Второй обеспечивает
контроль посещаемости учебных занятий. И ещё одним

ФОТО BELREGION.RU

в Белгороде второй раз вручили
премию, носящую имя нашего
выдающего земляка.

«

belnovosti.ru
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Возраст
не помеха

Клуб детективов
открылся в Белгороде

■■

Активное долголетие

►►На первое заседание клуба, в юридический институт

►►Работу начали в рамках федерального проекта «Старшее

НИУ «БелГУ» пришли более сотни ребят, интересующихся
криминалистикой.

поколение», входящего в состав национального проекта
«Демография».

ФОТО BELREGION.RU

СПРАВКА «НБ»

Проект

Опытные криминалисты
поделились секретами мастерства

В Белгороде и области организуют
профобучение пожилых

»

Своей целью национальный проект
«Демография» ставит увеличение
ожидаемой продолжительности здоровой
жизни до 67 лет; снижение смертности
населения старше трудоспособного
возраста; увеличение суммарной
рождаемости. Также одними из основных
целей являются увеличение доли
граждан, ведущих здоровый образ жизни,
а также увеличение до 55 процентов доли
граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
В национальный проект «Демография»
включены 5 федеральных проектов:
«Финансовая поддержка семей при
рождении детей», «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного
образования для детей возрасте до
трех лет», «Старшее поколение»,
«Укрепление общественного здоровья»,
«Спорт - норма жизни».

ФОТО АВТОРА

Об этом сообщил официальный сайт
губернатора и правительства региона по
итогам брифинга с участием заместителя начальника департамента внутренней
и кадровой политики области - начальника управления по труду и занятости населения области Сергея Нерубенко. С 2019
по 2024 годы в рамках федерального
проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального проекта «Демография», гражданам предпенсионного
возраста представится возможность пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное
образование.
- Мероприятие направлено как на работающих, так и незанятых граждан. Участниками проекта станут граждане предпенсионного возраста - в течение 5 лет
до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в том
числе назначенную досрочно. Подобные
меры способствуют продолжению трудовой деятельности гражданами данной категории на прежнем рабочем месте, либо
трудоустройству на новое место работы, пояснил Сергей Нерубенко.
Общий объем финансирования из федерального и областного бюджета ежегодно составит 37,6 млн руб. За счёт
бюджетных средств у работодателей есть
возможность обучить работников, а у не-

■■

занятых граждан - получить новую востребованную профессию или повысить квалификацию. Подготовка будет проходить
на базе организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и учебных центров организаций и предприятий
области, имеющих соответствующую
лицензию, более чем по 70 профессиям
и 60 специальностям, востребованным
на рынке труда региона. Все желающие
принять участие в проекте могут обратиться в консультационные пункты, расположенные в городских и районных центрах
занятости населения (контактная информация в разделе «Служба занятости населения» сайта управления по труду и занятости населения области).

Примечательно, что среди них были
не только школьники, но также студенты
и магистранты вуза, получающие образование по различным специальностям.
С приветственным словом к членам
клуба детективов обратился директор
юридического института, профессор Евгений Тонков. Он отметил, что в связи с
ростом общественной потребности в квалифицированных криминалистах в этом
учебном году увеличен набор студентов
по специальности «Судебная экспертиза». Выпускники института востребованы различными правоохранительными
ведомствами. В настоящее время они
работают не только в Белгороде, но и во
многих других российских городах.
Первое заседание клуба носило информационно-ознакомительный характер. Ребята посетили музей судебной экспертизы и криминалистики
им. И.Д. Путилина, а также приняли участие в мастер-классах по составлению
фоторобота, снятию отпечатков пальцев,
исследованию подлинности документов.
Кроме того, для них был проведен увле-

Главное - уверенность

кательный квест «По следам преступления».
Заведующая кафедрой судебной экспертизы и криминалистики Наталья Жукова,
которая выступила инициатором создания
клуба детективов, рассказала:
- В дальнейшем мы намерены сформировать группы по интересам, которые
будут углубленно изучать экспертизы,
связанные со следоведением, дактилоскопией, холодным и огнестрельным оружием и так далее. Наша кафедра имеет
пять профильных лабораторий и три
полигона. Планируется задействовать
обширную университетскую базу. Например, лабораторию кафедры химии НИУ
«БелГУ». Заседания клуба будут вести
преподаватели - настоящие профессионалы, имеющие большой практический
опыт в судебных экспертизах. Руководство юридического института и университета с энтузиазмом поддержало нашу
инициативу, которая направлена на профориентацию школьников и выявление
талантливой молодежи.
Павел ПЕРЕДЕРИЙ
■■

Образование

Собеседование помогает мыслить
►►Единый день собеседования по русскому языку прошёл

На собеседование вызывают по списку. Находясь в «режиме ожидания»,
школьники предпочитают поговорить
на отвлеченные темы или почитать любимую книгу. В 3-й гимназии итоговое собеседование сдают 109 учеников. Среди
них и Анастасия Головлёва.
- Я готовилась, читая тесты по специальной книжке, которую нам посоветовал
учитель. Также мы с мамой разговаривали на разные темы, которые будут в монологе. Подготовка была усердной, потому что сдать хочется, - рассказала она.
Собеседование оценивается по системе «зачёт/незачёт». На выполнение
работы каждому участнику отводится
15 минут. В первую очередь оценивают
соблюдение норм современного русского
литературного языка. Большинство юных
ораторов уверены в своих силах. Участники итогового собеседования должны

были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации,
монологическое высказывание по одной
из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Сами школьники
считают, что такая форма экзамена помогает научиться формулировать мысли
и доносить до собеседника свою точку
зрения. Мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов по русскому
языку в форме итогового собеседования в 2019 году стал обязательным. Его
успешная сдача является обязательным
условием допуска девятиклассника к государственной итоговой аттестации.
- Практика показывает, что ребята
больше стали уделять внимания устной
речи, чтению, потому что задания предполагают и пересказ, и работу, которая
связана с интонацией, с выражением.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ - 23-14-42.

ФОТО АНДРЕЯ АНДРИЙКО

в среду не только в Белгородской области, но и по всей стране.
Побороть страх и справиться с волнением - вот, что особенно
важно в этот день.

Сегодня, в век компьютерных технологий, очень важно говорить правильно, говорить на русском языке. У нас 109 учеников проходят эту процедуру, и в них
я уверен. Думаю, всё получится, - отметил директор МБОУ «Гимназия № 3»
Белгорода, депутат Белгородского город-

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

ского Совета Андрей Мухартов.
Узнать свои результаты школьники
смогут не позднее 19 февраля. Тем, кто
получил «незачёт», предоставят еще две
попытки - 13 марта и 6 мая.
Ирина ПОДЗОЛКОВА
r-belgorodmedia@mail.ru
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.

Память

К концу 1979 года за плечами Александра Белогорцева, несмотря на молодость, был уже солидный жизненный опыт. После окончания 11-й белгородской школы
он поступил в Алма-Атинское высшее общевойсковое
командное училище, служил в мотострелковой дивизии на территории Казахстана. Именно там молодому
командиру предложили перейти в разведку, а потом направили на переподготовку на курсы «Выстрел». И к 25
годам старший лейтенант Белогорцев был уже начальником разведки полка.
Когда эшелон прибыл к месту назначения, подразделение получило задание добраться до Мазари-Шарифа,
второго по величине города Афганистана, расположенного вблизи границы с Советским Союзом.
В распоряжении военных была весьма условная карта местности, следуя по которой, они то и дело попадали в сложные ситуации. Случалось, что вместо одной
дороги, указанной на карте, перед соединением появлялись два, три, а то и семь новых маршрутов. А если
добавить к этому, что никто не знал языка, местности и
обычаев, становится понятным, как непроста была эта
первая военная дорога в чужой стране.
Первый бой подразделение приняло в январе 80-го,
подавляя восстание перешедшего на сторону душманов афганского полка. В ходе успешно проведенной
войсковой операции мятежный полк был разгромлен,
захвачены его склады. До сих пор не забыть Александру
Ивановичу, как обнаружили их бойцы изрубленные на
куски тела трех советских военнослужащих.
К смерти невозможно привыкнуть. Навсегда останется в его памяти и трагедия на перевале Саланг. Здесь в
горах Гиндукуша через тоннель, длина которого вместе
со вспомогательными галереями составляла 3,6 километра, проходила стратегически важная дорога, связывающая северные районы Афганистана с центральными провинциями и Кабулом.
В феврале 1980 года из-за отсутствия освещения в
тоннеле танк врезался в стену, образовалась огромная
пробка, и движение военного транспорта было заблокировано. Люди, оказавшиеся в середине горной громады,
задыхались от выхлопных газов. Тогда тоннель стал братской могилой для 16 военнослужащих. Александру Ивановичу довелось участвовать в ликвидации этой трагедии,
растаскивать застрявшую технику, чтобы спасти людей.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Афганский ветер обжигает души

К весне их бригада уже была на месте постоянной
дислокации - в городе Джелалабаде, недалеко от границы с Пакистаном.
Периметр зоны их ответственности составлял 750
километров, а к юго-западу от города, в хребте Сафедхох, был пещерный комплекс, известный как укрепрайон «Тура-Бура». В годы афганской войны это был один
из трёх наиболее крупных базовых районов афганских
моджахедов.
На войне не бывает легко, но первым всегда труднее.
Пока не появились переводчики, не наладились контакты с коллегами из ГРУ, разведке приходилось туго.
Как добыть данные о бандитах, подорвавших наш танк,
если не понимаешь языка местных, не можешь установить контакт с населением?
Но они все преодолели. Научились работать с агентурой из местных, привыкли к тому, что здесь нельзя
доверять никому. К примеру, во время одной из войсковых операций у противника нашли карту высадки наших
десантников. Когда стали разбираться, кто мог выдать,
следы повели наверх, в Кабул.

Афганский период службы Александра Белогорцева длился два года. 24 месяца под палящими лучами
солнца, на обжигающем ветру, нередко без воды и еды,
в окружении врагов. Разведка всегда впереди, а Александр Иванович не привык отсиживаться за чужими спинами, всегда был рядом со своими бойцами.
На его груди - два ордена Красной Звезды. В первый
раз его представили к награде после одной из успешно
проведенных операций. Тогда перед ними стояла задача - отрезать банде путь в горы. И они с ней справились.
Вторым орденом он отмечен за серию удачных военных
маневров. Во время одного из них, в провинции Лагман,
удалось взять в плен американского советника.
Разведчикам удалось обойти банду душманов по горам, оказаться выше их. Это неписаное правило афганской войны - кто сверху, тот и хозяин. Пришлось вступить и в схватку с противником, приняв ближний бой. А
когда взяли в плен одного из бандитов, оказалось, он не
понимает языка, видимо, иностранец. Пленного передали особистам, и выяснилось, что он американец.
Возвращения на родину Александр Иванович ждал
с нетерпением. Дома ждали жена и двое детей. Когда
прибыла смена, пребывал в радостном предвкушении.
Офицер, который должен был сменить его, служил в Ленинградском военном округе. Ему Александр Иванович
передал свою счастливую форму и автомат. Но как узнал потом, они не уберегли парня от душманской пули.
Новое место службы капитана Белогорцева оказалось очень далеко от дворцов второй столицы России,
но близко от Соловецких островов, в карельском городке Кеми. Но на севере он прослужил недолго. В 1983
году поступил в академию имени М. Фрунзе, а потом
шесть лет, вплоть до вывода советских войск, служил
в Германии.
Кочевая жизнь давала о себе знать, тянуло на малую
родину, и Александр Иванович настоял на переводе в
Белгород. Вплоть до выхода в отставку он передавал
свои знания студентам на военной кафедре кооперативного института.
Как и для других воинов-афганцев, 15 февраля для
него - особенный день, когда они мысленно возвращаются в свою опаленную жгучим афганским ветром молодость.
Анна БАРАБАНОВА

Правовое просвещение - в массы

■■

Дата

►►Владимирова Оксана

Владимировна - доцент, кандидат
юридических наук, проректор
по правовым вопросам Белгородского
университета кооперации, экономики
и права, председатель региональной
организации «Ассоциация юристов
России», депутат Белгородского
городского Совета. Награждена
региональной юридической премией
«Юрист Белогорья» в номинации
«За вклад в развитие гражданского
общества», почётными грамотами
федерального и регионального
уровней.
Выпускница Ракитянской средней общеобразовательной школы № 1, золотая медалистка Оксана Владимирова уже в старших классах мечтала связать свою жизнь
с правом. А потому и в выборе будущей профессии не
сомневалась. Обучаясь в Белгородском университете
потребительской кооперации, она активно занималась
научной деятельностью, участвовала в олимпиадах,
стала обладателем именной стипендии президента РФ.
Окончив в 2001 году с отличием вуз по специальности
«Юриспруденция», поступила в аспирантуру. Затем
была защита диссертации в Саратовской государственной академии права, присуждение ученой степени кандидата юридических наук и учёного звания доцента.
- Юриспруденция - моя стихия. Она меня вдохновляет, заставляет постоянно совершенствоваться, быть
в курсе изменений законодательства, правоприменительной практики, защищать права граждан, рассуждать, мыслить, способствовать сохранению равновесия
между публичными и частными интересами, в том числе
на уровне местного самоуправления. Энергия профессиональных юристов и активных граждан должна иметь

единый созидательный вектор, - убеждена Оксана Владимировна.
Она автор многих научных и учебно-методических
работ, активно принимает участие в международных
научно-практических конференциях, проводит круглые
столы, организует мастер-классы, куда приглашает
судей, адвокатов, нотариусов, практикующих юристов
организаций и органов власти. Цель этой работы - развитие юридической науки, повышение качества юридического образования в Белгородской области, правовое
просвещение.
Пройдя трудовой путь от ассистента кафедры до
проректора по правовым вопросам и юридическому образованию кооперативного университета, она оставалась верна своему принципу: максимально оказывать
бесплатную юридическую помощь белгородцам, обеспечивать доступ к правосудию, повышать правовую
грамотность населения. Она содействовала открытию в
родном университете юридической клиники, в которой
студенты-юристы под руководством профессорско-преподавательского состава юридического факультета оказывают бесплатную юридическую помощь населению, а
также ведут просветительскую работу.
По её инициативе на площадке БУКЭПа совместно с Избирательной комиссией Белгородской области
создан Центр избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов для правовой и организационной подготовки специалистов, способных ответственно участвовать в проведении выборов органов
власти всех уровней и референдумов в качестве членов
избирательных комиссий, наблюдателей, обладающих
высокой профессиональной культурой и нравственными качествами.
На выборах Президента РФ 18 марта 2018 года при
содействии Оксаны Владимировой более сорока обучающихся центра работали в качестве наблюдателей от
Общественной палаты Российской Федерации.
Под её руководством в рамках проекта Белгородского отделения Ассоциации юристов России «Развитие
негосударственной системы бесплатной юридической
помощи на территории Белгородской области» открыто

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

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОКСАНЫ ВЛАДИМИРОВОЙ

11 февраля - Международный день женщин в науке

пять негосударственных центров бесплатной юридической помощи - в Белгороде, Старом Осколе, Губкине,
Шебекино и Ракитном. В 2018 году реализован еще
один проект «Поколения вправе» - правовое просвещение молодежи и обеспечение доступности бесплатной
юридической помощи для пенсионеров г. Белгорода.
Надо отметить, что белгородцы хорошо знают Оксану Владимировну и искренне благодарят за подготовленные для суда документы, качественные правовые
консультации и сердечное отношение к посетителям. В
профессиональной копилке Оксаны Владимировны немало успешно проведённых медиаций по урегулированию семейных, трудовых, корпоративных споров. А это
содействие цивилизованным партнёрским отношениям.
- Знаю, что белгородцам полюбились образовательные мероприятия для детей и подростков: встречи в
рамках Всероссийской акции «День правовой помощи
детям», проекты «Школа права», «Правовые квесты»,
ежегодный конкурс рисунков ко Дню защиты детей «Я ребенок, и я имею право», просветительская акция
«Права и социальные гарантии детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». В их организации и проведении мне помогают коллеги-юристы. Это
наша социальная и профессиональная ответственность, - убеждена Оксана Владимировна.
Тамара ПРОСКУРИНА

«

nashbel@belnovosti.ru
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Общественный контроль
Собственники жилья обращаются
за помощью к депутатам

■■

ЖКХ

►►Во время депутатского приема к Любови Киреевой пришла

член совета дома по Михайловскому шоссе, 34 Людмила
Горлова. Активистка пожаловалась на неудовлетворительное
отопление в пятиэтажке и попросила содействия в решении
этой проблемы.

Для проверки изложенных Людмилой
Александровной фактов была создана
комиссия. В ее состав вошли сотрудники Госжилнадзора, Фонда содействия
реформированию ЖКХ, тепловых сетей,
управляющей компании. В работе комиссии также приняла участие председатель
городского Совета Ольга Медведева.
Члены комиссии побеседовали с жильцами дома. Людмила Горлова, в частности, рассказала:
- Собственники квартир на протяжении
нескольких лет обращаются в различные
инстанции с жалобами на отопление. Во
время осенне-зимнего периода температура в жилых помещениях, как правило,
не превышает +19 градусов. Мы мерзнем,
а потому вынуждены пользоваться электрическими обогревателями. Между тем
счет за отопление у нас составляет порядка 1,4 тыс. руб. в месяц.

Пятиэтажка по Михайловскому шоссе,
34 получает тепло от газовой котельной,
которая расположена от нее буквально в
ста метрах. Жильцы недоумевают: почему в таком случае в их квартирах зябко?
Следует отметить, что после того, как
в 2016 году в доме по Михайловскому
шоссе, 34 был проведен капитальный ремонт, в квартирах стало заметно теплее.
На протяжении двух лет претензий к отоплению у жильцов не было. Однако этой
зимой они вновь стали жаловаться на холод в квартирах.
Члены комиссии посетили жилые и
нежилые помещения многоэтажки. Они
ознакомились с состоянием внутридомовых тепловых сетей и проконтролировали
температурный режим функционирования системы отопления.
Итоги проверки подвела заместитель
начальника отдела лицензирования и ли-

цензионного контроля областного управления Госжилнадзора Жанна Борисова:
- Проверочные мероприятия по многоквартирному дому по Михайловскому
шоссе, 34 были инициированы региональным Центром общественного контроля в сфере ЖКХ. На момент их проведения параметры системы отопления в
многоквартирном доме соответствовали
нормативно установленному температурному графику. Инженерные сети находятся в технически исправном состоянии.
Ситуацию прокомментировала депутат
городского Совета, руководитель регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Любовь Киреева:
- Горожане привыкли, что в былые

Образ Белгорода меняется

■■

Проект

Благоустройство городских территорий продолжается
►►Внесены изменения в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды городского
округа «Город Белгород» на 2018-2022 годы». Чем это вызвано,
мы поинтересовались у начальника отдела капремонта
и благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов Елены Павловой.
- Елена Сергеевна, какие уточнения были внесены в долгосрочную программу?
- В документе изменен объем финансирования работ в текущем году. Это связано
с увеличением доли федеральных отчислений, которые составят 136,3 млн рублей. Таким образом, на муниципальную программу
в 2019 году выделяется 221,8 млн руб., из
которых 53,1 млн руб. составят средства
городского бюджета, а 5,7 млн руб. поступят из областной казны. Оставшаяся часть
суммы будет получена из внебюджетных
источников.

- Какие объекты намечено реконструировать в течение 2019 года?
- В Белгороде будут благоустроены девять общественных зон, за которые горожане отдали большинство голосов в ходе
общественного голосования в марте прошлого года. Предстоит создать современные скверы на улицах Гагарина, Губкина,
Конева, Корочанская, а также возле школы №42 и в районе гостиницы «АМАКС
Конгресс-отель». Преобразятся аллея
«Трех поколений» по пр. Ватутина и мемориальный комплекс павшим советским
воинам по ул. Сумская. Будет завершена

масштабная реконструкция Соборной площади. Общая площадь общественных зон,
которые планируется благоустроить в этом
году, составит в областном центре порядка
297 тыс. кв. метров.
Кроме того, будут комплексно реконструированы пятнадцать дворовых территорий многоквартирных домов. Их суммарная площадь превышает 61 тыс. кв.
метров.
- Елена Сергеевна, когда планируется начать работы по благоустройству?
- Проектно-сметная документация уже
готова и городская администрация приступает к реализации Программы-2019.
Заказчиком выступает муниципальное
управление капитального строительства,
которое разместит на интернет-площадке
«РТС-тендер» заявки на проведение строительных работ. Торги пройдут в марте, а
месяц спустя подрядчики уже смогут при-

Крыша дома твоего

годы температура в их квартирах составляла +25 градусов и выше. В настоящее
время нормативы по отоплению снижены.
Члены комиссии проверили состояние
внутридомовой системы отопления. Она
находится в исправном состоянии. Исключение составляет лишь один стояк, на
котором необходимо заменить сальник.
Комиссия подготовит свои замечания,
которые передаст в адрес управляющей
компании для устранения в установленные сроки. Хочется, чтобы сотрудники
теплоснабжающей организации и управляющей компании проводили разъяснительную работу среди собственников
жилья, а также налаживали с ними конструктивные отношения.

СПРАВКА «НБ»

»

Адреса благоустраиваемых
дворов в 2019 г.:
Белгородский проспект, 69а
ул. Восточная, 5
ул. Губкина, 18д
ул. Есенина, 12
ул. Костюкова, 2
ул. Костюкова, 59
ул. Мокроусова, 17-21
Народный бульвар, 63а
ул. Некрасова, 24а
ул. Маяковского, 26-28
ул. Садовая, 120
ул. Спортивная, 6
ул. Щорса, 10
ул. Щорса, 39а
ул. Щорса, 47
ступить к работам. Все объекты благоустройства должны быть выполнены до
наступления холодов.
■■

Происшествие

Ситуация с протеканием кровли в многоквартирных домах взята мэрией под контроль
►►По данным

мониторинга, который
ведет департамент
городского хозяйства,
на сегодняшний день в
Белгороде с жалобами на
подтопление обратились
137 собственников
квартир.
В связи с этим создана рабочая группа
по проверке многоквартирных домов, которые были капитально отремонтированы
в период с 2014 по 2018 годы (см. приказ
№67 от 06.02.2019 г.). В ее состав вошли
представители департамента городского
хозяйства, регионального Фонда содействия реформам ЖКХ, а также управляющих компаний и собственников жилья.
По информации заместителя начальника департамента городского хозяйства
Константина Радченко, протекание кровли
зафиксировано в 58 многоквартирных до-

мах. Рабочей группой в настоящее время обследовано 28 многоэтажек. Осмотр
остальных зданий завершится до конца
текущей недели. Подрядными организаци-

ями и управляющими компаниями принимаются оперативные меры по устранению
причин протекания.
Константин Александрович рассказал:

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

belnovosti.ru

- Основными причинами подтопления квартир являются несвоевременная
очистка кровли от снега и наледи, а также некачественное проведение работ при
капитальном ремонте дома. Все выявленные факты будут проанализированы и
приняты соответствующие меры.
Напомним, что гарантийный срок капитального ремонта, согласно нормам Жилищного кодекса РФ, составляет пять лет.
В связи с этим все выявленные недостатки подрядные организации обязаны устранить за свой счет в рамках гарантийных
обязательств и при участии управляющих
компаний как контролирующей стороны.
Проблемную ситуацию взял под личный контроль руководитель департамента
строительства и архитектуры администрации города Василий Голиков.
По итогам проверки многоквартирных
домов будут изучены причины подтопления жилых помещений в результате протекания кровли, а также установлены конкретные сроки устранения выявленных
дефектов.
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Все под контролем

■■

Актуально

Кто регулирует действия коллекторов

►►Работа коллекторских агентств вызывает неоднозначную
реакцию у граждан. Белгородцы часто интересуются, существует
ли контроль за их деятельностью. На этот и другие вопросы
отвечает заместитель руководителя Управления федеральной
службы судебных приставов по Белгородской области - главного
судебного пристава Белгородской области Алексей Поминов.
- Алексей Юрьевич, расскажите, какие правовые основы есть у Федеральной службы судебных приставов для
контроля за деятельностью коллекторских агентств?
- Указом Президента РФ Федеральная
служба судебных приставов определена
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности и федеральный государственный контроль за деятельностью юридических лиц, включенных
в указанный реестр. Кроме этого, мы проводим проверки коллекторских агентств,
принимаем решения и выносим предписания по результатам проверок.
- Какие организации имеют право заниматься взысканием долгов?
- Федеральный закон дает четкое
определение юридическим лицам, которые могут осуществлять деятельность
по возврату просроченной задолженности. Во-первых, они должны быть зарегистрированы на территории Российской
Федерации. Во-вторых, внесены в государственный реестр юридических лиц,
занимающихся указанным видом деятельности как основным.
Хочу отдельно отметить, что данный закон в целях защиты прав и законных интересов физических лиц устанавливает правовые основы деятельности по возврату
просроченной задолженности физических
лиц (должников), возникшей из денежных
обязательств перед кредитором.
- В Белгородской области есть заре-

гистрированные агентства? Где можно
увидеть их список?
- В настоящее время на территории нашей области зарегистрировано и включено
в государственный реестр одно юридическое лицо, осуществляющее деятельность
по возврату просроченной задолженности
в качестве основного вида деятельности ООО «Акс Финанс Консолидейшн».
С полным перечнем организаций, включенных в государственный реестр можно
ознакомиться на официальном интернетсайте Федеральной службы судебных приставов. Сейчас в государственный реестр
внесено 238 юридических лиц, основная
часть которых зарегистрирована в Москве
и Санкт-Петербурге.
- Часто ли обращаются граждане в
службу судебных приставов с жалобами на противоправные действия коллекторов? И какая ответственность для
них предусмотрена?
- В 2018 году в управление поступило
132 обращения граждан на неправомерные
действия коллекторов. Количество жалоб в
сравнении с 2017 годом увеличилось больше чем в два раза (2017 г. - 57 обращений).
В основном граждане жалуются на превышение количества телефонных звонков
коллекторами, превышение количества
текстовых сообщений, на осуществление
коллекторами контактов с третьими лицами (родственниками, друзья, соседями), на
некорректное поведение коллекторов во
время разговоров, оказание психологического давления.
За нарушения закона предусмотрена
административная ответственность по

Мусор - дело серьезное
Белгородская мусорная
реформа в вопросах и ответах

■■

ЖКХ

►►Что делать с некорректными квитанциями? Почему платить

стали больше, а ничего не изменилось? Откуда взялись
нормативы по мусору? Областной департамент ЖКХ собрал
наиболее популярные вопросы горожан, чтобы ответить на них.
- Что за компания «Центр экологической безопасности»? Это посредник,
которому мы платим?
- С 2019 года в Белгородской области
заработал новый порядок обращения
с твёрдыми коммунальными отходами.
Регион через конкурс выбрал оператора - им стало подконтрольное правительству ООО «Центр экологической безопасности». Теперь только эта компания
может заключать договоры на обращение с коммунальными отходами. Она же
ответственна за всю цепочку работы с
ТКО, начиная от контейнера и заканчивая
захоронением и переработкой.
Работать вся мусорная система должна в соответствии с новыми требованиями - никаких свалок и максимально
возможная переработка мусора. Другие
компании, например, известный многим
«Экотранс», отвечают лишь за перевозку и выполняют техническую функцию.
«Центр экологической безопасности»
(ЦЭБ) нанимает их для выполнения различных работ. Все вопросы и решения по
мусору находятся только в ведении ЦЭБ.
- Как рассчитали такой норматив?
Разве мы производим столько му
сора?
- С 1 января за избавление от мусора

белгородцы платят не от площади жилья,
а от количества проживающих. Для жителя
многоквартирного дома мусорный норматив в год составил 2,2 кубометра, для жителя частного дома - 2,4 кубометра.
Соответственно жители многоквартирных домов по всей области платят по 97,8
рубля с человека, а жители частных домов - 106,69 рубля с человека.
У многих возникает законный вопрос:
если мы выносим 10-литровое ведро раз
в сутки (0,001 кубометра), откуда же такие
объёмы в нормативах? В департаменте
ЖКХ отвечают, что расчёты производились строго по методике Минстроя и соответствуют реальным объёмам вывозимого
мусора в регионе. В среднем по РФ плата
за услугу составила 120-130 рублей на человека.
При этом в этот же объём включён и
весь крупногабаритный мусор. А это холодильники, диваны, столы, стиральные
машины - всё то, что порой вы видите
рядом с контейнерами для обычного мусора.
- У меня в квитанции теперь две графы: обращение с ТКО и вывоз ТБО.
Это законно?
- С 1 января в квитанциях должна быть
только одна графа: обращение с ТКО.

СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав
и законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности».
- Были ли случаи привлечения коллекторских агентств к административной ответственности в Белгородской
области?
- В 2017 году была проведена проверка по обращению гражданина, по
результатам которой ООО «Акс Финанс
Консолидейшн», которое на тот момент
не было включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих
деятельность по возврату просроченной
задолженности в качестве основного
вида деятельности, привлечено к административной ответственности. Суд признал данную организацию виновной и
назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 руб.
- Расскажите подробнее о том, каким
образом коллекторские агентства должны взаимодействовать с должниками?
- Контакты коллектора с должником
должны быть предельно корректными. Исключаются причинение вреда должнику,
применение физической силы или какиелибо угрозы, вне закона психологическое
давление, использование выражений и
действий, унижающих честь и достоинство
должника, уничтожение или повреждение
имущества либо угроза их применения.
В начале разговора коллектор обязан
сообщить свои Ф.И.О, данные кредитора и
наименование коллекторского агентства, в
котором он работает. Звонить можно только в определенный промежуток времени: в
будни - с 8 утра до 10 вечера, в праздники и выходные дни - с 9 утра до 8 вечера.
Количество телефонных звонков не может
превышать одного в сутки, двух в неделю
и восьми в месяц. Личные встречи можно
проводить один раз в месяц.
Неправомерными считаются телефонные звонки более двух раз в сутки, ночью,
родственникам или друзьям заемщика,
если они не давали согласия на общение,
Если вдруг в платёжке появилась вторая,
это либо долг за 2018 год, либо оплата
за вывоз не коммунальных отходов, а, например, строительных.
За мусор с 1 января 2019-го белгородцы должны платить только по одной графе (обращение с ТКО), а все деньги поступают в ЦЭБ.
Всё остальное - нарушение. Если вам
пришла платёжка с двойной оплатой, обращайтесь в управляющую компанию, органы местного самоуправления, департамент ЖКХ.
- Откуда в квитанции лишние люди?
- Некоторым белгородцам пришли некорректные платёжки за ТКО. Например,
в квартире, где живут двое, норматив рассчитали на пятерых и т. д. Жалобы возникли почти во всех муниципалитетах.
Проблемы возникли из‑за некорректной старой информационной базы, которую им передали в некоторых районах.
Все неточности будут исправлены, гражданам достаточно один раз обратиться в
ЦЭБ или в органы местного самоуправления по месту проживания. Мы произведём перерасчёт. На начальной стадии реформы мы не будем к людям применять
никаких штрафных санкций и пени.
Если белгородцы уже заплатили по завышенным квитанциям, то деньги им вернут назад.
- А как платить, если в квартире никто не прописан?
- По федеральному закону если в доме
никто не прописан, то платёжный документ выставляют по числу собственников
дома или квартиры. Сделано это, чтобы пресечь уловку, когда жильё сдаётся
в аренду без прописанных в нём людей.
Квартиранты мусор образуют, но за его
вывоз никто не платит. Поэтому законом и
прописана такая схема с собственниками.

(308023, БЕЛГОРОД, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНЯКОВА, 20)
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работодателю, если в разговоре звучат
угрозы или откровенное вымогательство
денег.
Кроме того, коллекторские агентства
обязаны вести аудиозаписи всех случаев
личных встреч и телефонных переговоров с должниками и иными лицами, пре
дупреждать должника и иных лиц о такой
записи в начале взаимодействия, а также
обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений.
- Куда обращаться гражданам, если
эти положения нарушаются?
- В Управлении федеральной службы
судебных приставов по Белгородской области по адресу: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 109 работают специалисты по
ведению государственного реестра и конт
роля за деятельностью юридических лиц,
осуществляющих функции по возврату
просроченной задолженности.
На противоправные действия коллекторов граждане могут пожаловаться
письменно, направив заявление в службу судебных приставов, в том числе посредством электронной почты mail@r31.
fssprus.ru, а также сообщить по «телефону
доверия» 8 (4722) 32-47-74, который работает в круглосуточном режиме. Кроме
этого, направить заявление можно в электронном виде через интернет-приемную,
функционирующую на официальном сайте
управления r31.fssprus.ru.
Беседовала Елена СТАРОСТОВА
- У меня в квитанции вообще пропала
строка с мусором? Что делать?
- Чтобы мусор начали вывозить, необходимо обратиться либо напрямую в ЦЭБ (в
Белгороде - на ул. Вокзальной, 2, «горячая
линия»: 8-800-200-75-19), либо попросить
помочь с решением этого вопроса местную
администрацию (сельскую, городскую).
- Есть дома, которые решились на раздельный сбор мусора?
- Одно из главных новшеств реформы
заключается в том, что жителям предлагают
постепенно перейти на двухуровневый сбор
мусора: мокрый (пища и всё, что нельзя переработать) и сухой (дерево, картон, стекло,
пластик - всё, что реально переработать).
Тем, кто выберет такой способ, рассчитывать оплату будут не по нормативу, а по
факту. Власти считают, что сумма в случае раздельного сбора снизится примерно
на 15 %.
Но это требует дисциплины от самих
жильцов: необходимо разделять мусор на
два ведра, а на контейнерных площадках
выбрасывать отходы в разные ящики. Вывозить разделённый мусор тоже должны
разные мусоровозы. При этом в многоквартирном доме мусоропровод (если он есть)
придётся заварить. Многие белгородцы
восприняли эту идею негативно. Некоторые
рассказывали, что даже управляющие компании отговаривали их от перехода на такой
сбор.
В департаменте ЖКХ заявили, что у них
нет планов по насильному привлечению к
раздельному сбору мусора как можно большего числа людей. Белгородцам предлагают перейти к этому способу постепенно хотя
бы потому, что так поступают во всём цивилизованном мире.
Пока 317 многоквартирных домов по
области решили перейти на раздельный
сбор. Там консервируют мусоропроводы,
устанавливают отдельные контейнеры.

ИЛИ ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

23-14-50
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Девять с половиной километров
над уровнем счастья
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Корреспондент газеты «прорубил окно»
в русскую Европу - из Белгорода в Калининград
►►Трехдневный пресс-тур,

организованный Союзом
журналистов Белгородской
области совместно с
аэропортом «Белгород»,
сначала стремительно
оторвал от земли, а через
два часа мягко опустил с
небес на старинный город,
называвшийся когда-то
Кенигсбергом.

С небес на землю Канта
Здесь родился и творил великий Иммануил Кант. Только ради того, чтобы пройтись по невидимым следам немецкого
философа, размышлявшего в XVIII веке о
смысле жизни на нешироких улочках острова Кнайпхоф, сюда стоило прилететь даже
на один день. У северной стены знаменитого Кафедрального собора, построенного
в стиле кирпичной готики, находится мемориальное захоронение Канта, и именно
здесь можно невольно застыть в раздумьях
о вечном мире - влиятельной утопической
идее Эпохи Просвещения, которую известный немец также провозглашал.
Кафедральный собор - сердце Калининграда, предмет особой гордости местных
жителей. Сейчас это многофункциональный культурный центр с академическим
концертным залом и самым большим в России уникальным органным комплексом, где
ежедневно проходят мини-концерты; здесь
же организован музей имени Канта. Разрушенный до основания в 1944 году авиацией
наших союзников собор, вернее, то, что от
него осталось в результате бомбардировок,
выглядел плачевно: лишь искореженные
осколками стены каким-то чудом не пали от
взрывов, несмотря на то, что внутри выгорело абсолютно все. А в апреле 1945 года
во время штурма Кенигсберга советскими
войсками историческое сооружение вновь
подверглось обстрелу, однако по счастливому стечению обстоятельств не было
уничтожено полностью. Могила Канта вообще не пострадала.
Собор признали памятником республиканского значения в 1960 году, но реставрационные работы, восстановившие внешний
облик и внутреннее убранство храма, начались лишь в 1994-м благодаря инициативе
его тогдашнего директора Игоря Одинцова.
В 2005 году здание окончательно отстроено по образу и подобию довоенного архитектурного стиля Германии на основании
архивных материалов. Внутри этого исторического памятника, как говорят калининградцы, множество загадок и парадоксов.
Например, для того чтобы оказаться на чердаке сооружения, нужно сначала спуститься в подвал. Две узкие винтовые лестницы,
ведущие наверх, не каждый сможет преодолеть - из-за неудобной ширины и очень протяженной длины. Впрочем, с передышками
и идеями Иммануила Канта о трансцендентальном идеализме добраться «до небес» в
идеале все-таки можно.

ре: кирха Креста, Юдиттен кирха, казарма
«Кронпринц», башня «Врангель», Фридландские ворота, форт «Дёнхофф», цитадель «Фридрихсбург». Поражают воображение здание Южного вокзала, построенное
по проекту архитектора Корнелиуса, Музей
янтаря, Ботанический сад площадью почти
14 гектаров, основанный Паулем Кэбером в
1904 году и насчитывающий сейчас более
2500 растений. Величественно выглядят
Парк миниатюр, где можно увидеть красоту
и разнообразие русских архитектурных памятников в размере 1:25, калининградский
Музей Марципана, возродивший утраченный в годы войны кулинарный бренд, национальный парк «Куршская коса», расположенный в приграничной с Литвой части
Калининградской области (самая крупная
песчаная пересыпь в мире).
Музей Мирового океана на набережной
Петра Великого представляет собой уникальную коллекцию музейных судов: здесь,
на реке Преголе, пришвартованы научноисследовательские суда «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», рыболовецкий
траулер, боевая подводная лодка Б-413. В
залах главного корпуса открыты экспозиции янтаря, палеонтологических образцов,
истории мореплавания, рядом в аквариумах - тропические рыбы и кошачьи акулы.
С 2006 года музей организует ежегодный
народный праздник - День селедки: гости
и жители Калининграда приходят на набережную Преголи, где угощаются рыбными
лакомствами, участвуют в праздничных
ярмарках и концертах. Основное событие
торжества - дегустация многометровой «селедки под шубой».
Пожалуй, самая необычная достопримечательность города - это так называемый
мертвый дом. Невероятное по площади
и высоте здание здесь начали возводить
в 70-х годах прошлого столетия как Дом
Советов, однако стройка до сих пор не завершена. Побеленный лишь к 750-летнему юбилею Калининграда долгострой стал
символом не только его коммунистического
прошлого, но и демократического насто-

ящего. Зияющие черными дырами окна,
потрепанные временем фасад и стены, заброшенный внешний вид контрастируют с
достаточно приличным центром города и
создают ощущение, что дом, как снег на голову, свалился однажды с небес по чьей-то
роковой ошибке. Правда, в одном из окон,
кажется, удалось разглядеть шторки. Может быть, там поселились бомжи?
Чистые и очень уютные улицы, несмотря
на обилие автомобильных пробок в часы
пик, - скорее, тихая гавань, чем шумный
водопад. Уравновешенный ритм западной
жизни здесь задают и пешеходы, и водители, в том числе общественного транспорта,
которые не соревнуются друг с другом в
скорости. Кстати, старшее поколение калининградцев - переселенцы, которые, начиная с 1946 года, стали массово переезжать
в регион из Московской, Нижегородской,
Ярославской и других областей страны. Коренными жителями города можно называть
людей среднего и молодого возраста.
Здесь как будто никто никуда не спешит,
словно заранее знают о том, что утро обязательно начнется с ароматной чашки крепкого кофе и горячего кусочка фруктового пирога, а это уже залог хорошего настроения и
гарантированная удача на весь день. Лично
меня бодрили не столько горячие напитки,
сколько сочные баварские колбаски в немецком ресторане на Ленинском проспекте:
они так гармонично вписывались в ежедневные гастрономические потребности,
что ни о чем другом думать не хотелось.

Шторм на Балтике обычное явление
В холодных водах Балтики есть какаято мощная сила, отличающая ее от теплых
бассейнов Мирового океана, способная
сокрушать и вдохновлять одновременно.
Впрочем, Балтийское море, для которого
шторм - обычное явление, нередко переходит границы, затапливая набережные курортных городов. В начале года, например,
в Светлогорске из-за сильнейшего шторма
были частично разрушены променад и другие береговые конструкции. Нам повезло:
за непокорной и изумительной Балтикой мы
наблюдали в безветренную погоду в Зеленоградске.
Здесь, поверьте, хочется дышать полной
грудью, не думая о завтрашнем дне, и бесконечно всматриваться в накатывающиеся
на берег шумные волны. В Балтийское море
влюбляешься с первого взгляда и навсегда.

Взяли шефство над котами
Зеленоградск - современное название
бывшего немецкого Кранца. В годы Великой Отечественной он абсолютно не

Знание немецкого
желательно
Достопримечательностей в Калининграде огромное количество, и почти все они
отличаются от значимых мест в других городах иностранным происхождением. В самом западном регионе России, на границе с
Литвой и Польшей, до сих пор неистребима
мода на все немецкое. Германия отображается в названиях ресторанов, магазинов,
гостиниц, прочих учреждений, архитекту-

пострадал, поэтому во время пешей экскурсии в достатке можно было увидеть настоящие немецкие постройки. Но, к моему
удивлению, не сохранившейся архитектурой славится этот курортный городок, а котами. Заместитель главы администрации
Зеленоградского городского округа Павел
Боровиков рассказал о том, что пушистые
питомцы - бренд территории. Во-первых, в
мэрии есть (кто бы мог подумать?!) должность котошефа, в обязанности которого
входит приготовление пищи для всех городских бездомных котов и кормежка их
в условленном месте. Ежедневно в 12 часов дня котошеф появляется у маленьких
деревянных домиков, установленных для
животных, куда к этому же времени прибегают четвероногие хвостатые. Обед
проходит с переменным успехом, очень
шумно и зрелищно: голодные коты в борьбе за миску лезут к кормящим рукам без
очереди, с драками и бесконечным мяуканьем, а те из них, кто получил и съел свои
порции, умудряются заходить на второй
круг, притворяясь ущемленными в праве
быть сытыми.
- Мы пытались их посчитать, - сказал
Павел Петрович, - но задача оказалась непростой. Кроме того, что они похожи друг
на друга, так еще постоянно запутывали
наши подсчеты. Но приблизительно нам
удалось выяснить количество - около 150
штук.
Пушистые в Зеленоградске на каждом
шагу - и живые, и искусственные, сделанные из дерева, железа и прочих материалов. В бывшей водонапорной башне
разместился целый музей, посвященный
этим животным, - более полутора тысяч
экспонатов. А в начале марта в городе состоится традиционное праздничное мероприятие - день рождения зеленоградского
кота. Представляю, как в этот день разыграется аппетит у мартовских котов.

Вернусь за тишиной
А я покормил уток с Медового моста
в Калининграде. Это один из семи мостов старого Кенигсберга, соединяющий
острова Ломзе и Кнайпхоф. Серые птицы,
плавающие по оттаявшей местами Преголи, с удовольствием, как мне показалось,
лакомились хлебными крошками, дружно
требуя добавки. С Калининградом трудно
было прощаться: трех дней для познания
философии вечного мира явно мало, но
достаточно для того, чтобы захотеть сюда
вернуться.
Из Калининградского международного
аэропорта «Храброво» мы вылетели тем
же прямым рейсом до Белгорода. Самолет опять оторвал нас от земли и плавно
поднял на заоблачную высоту. Девять с
половиной километров над уровнем счастья и два часа приятных воспоминаний...
Я вернусь, Калининград, за каплей Балтийского моря, за глотком холодного воздуха, за вдохновением и необыкновенной
тишиной, в которой так здорово было засыпать и просыпаться. Я вернусь.
Владимир ПИСАХОВ

Музейное судно - подводная лодка Б-413.

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Кафедральный собор Калининграда.

ФОТО АВТОРА И ТАТЬЯНЫ МАСЛОВОЙ
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Найти вторую половинку

■■

Человек и его дело

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 18 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 «Убойная сила»
(16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

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, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

Актуально

►►Пенсионный фонд России

предупреждает о распространении
в Интернете так называемых
неофициальных сайтов Пенсионного
фонда России.

►►По некоторым данным, история

- Одиноких сердец в нашем городе много. Современный ритм жизни, к сожалению, не оставляет времени белгородцам на поиск спутника или спутницы жизни. И тут на
помощь приходим мы, - рассказывает Светлана Абросимова. - К нам обращаются разные люди, среди клиентов
есть банкиры, бизнесмены, врачи, служащие. Всех наших
клиентов объединяет то, что это реальные люди, ищущие
реальные отношения.
Как отмечает Светлана, брачным агентствам в настоящее время люди доверяют больше, чем знакомствам по
Интернету, ведь там человек тратит много времени на поиск подходящего партнера, а в итоге может столкнуться с
мошенниками.
- Брачное агентство - это не знакомства в Интернете, где
пользователи любят надевать на себя различные маски и
представляться тем, кем не являются на самом деле. Это
помощь серьёзным людям и знакомства для серьезных отношений. Это специалисты, которые ориентированы на потребности каждого клиента. Наша главная цель - создание
новой семьи, - объяснила Светлана.
Светлана Абросимова - психолог по образованию, в
профессии более 10 лет, собственное агентство основала в 2008‑м. Перед поиском потенциального партнера она
долгое время общается с клиентом, составляя его психологический портрет.

■■

Порталы вводят
в заблуждение

12 февраля отметили
Международный день
брачных агентств
брачных агентств насчитывает почти
370 лет. Первая брачная контора
«Бюро встреч и адресов» была открыта
в Лондоне еще 29 сентября 1650
года. С тех пор поиск супруга или
супруги через службу знакомств стал
весьма популярным, а количество
людей, обращающихся за помощью
в вопросе поиска второй половинки,
увеличивается. Популярны
брачные агентства, как оказалось,
и в Белгороде. С владелицей одного
из них мы решили встретиться.

Сайты-подделки

ФОТО ИЗ СВОБОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Вначале клиент заполняет анкету, рассказывает о
себе, своих пожеланиях. После этого я предлагаю подходящие кандидатуры. Если между людьми происходит обоюдная симпатия, даю номер телефона, они встречаются и
позже делятся впечатлениями. Когда отношения не складываются, продолжаю искать дальше, - рассказала Светлана.
Пожелания у клиентов с годами не меняются. Девушки
хотят видеть рядом с собой самодостаточного мужчину,
имеющего жилье, машину и высшее образование. Он должен быть высоким, без склонности к полноте.
Будущую спутницу жизни мужчины-белгородцы видят
стройной, симпатичной, имеющей не более одного ребенка. В идеале - моложе на 7-10 лет.
- Чтобы сложилась пара, требуется время, определенный цикл, то есть несколько свиданий с разными претендентами. Обращаются к нам представители самых разных
возрастов - от 25 до 65 лет. Однажды пришел дедушка
90 лет. Помню и мальчика, который позвонил и попросил
найти ему папу. В итоге к нам пришла его мама, и у нее
сложилось все удачно, - рассказала Светлана.
Как отметила владелица брачного агентства, в среднем
в год у них соединяется от 10 до 12 пар. Регистрируют брак
не все. Как правило, мужчины и женщины после 50 лет
предпочитают жить без регистрации.
- Семья - это главный проект в жизни каждого человека.
Однако большинство современных мужчин и женщин забыли об этом. Да, многие добились успеха, сделали карьеру,
и это замечательно. Но всегда нужно помнить: не работа, а
именно семья сможет поддержать вас в трудную минуту. И
если задача мужчины - быть победителем, то задача женщины - направлять мужчину, помогать ему в этом. Тысячи
людей с благодарностью могут сказать, что именно при помощи агентства они обрели шанс любить, быть любимыми
и создать семью! Я желаю всем, кто сейчас одинок, не сдаваться и не опускать руки. Быть счастливым - это выполнимая задача, - отметила Светлана.
Мария ПОЛЕТОВА

Через эти сайты транслируется недостоверная информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются
сомнительные услуги. Узнать их несложно, в большинстве
случаев они сделаны по одному шаблону и используют
многочисленные заимствования с официального сайта
ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов,
видеоматериалов и символики фонда. Таким образом, сайты-подделки мимикрируют под официальные источники
информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом
используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта
Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР.
Все это, тем не менее, лишь служит прикрытием сомнительных сервисов, предоставляемых через такие ресурсы.
Пенсионный фонд сообщает, что ни один из подобных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения и рекомендует россиянам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не
стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг. Официальную информацию обо всех выплатах
ПФР можно получить на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru ,
а также в центре консультирования ПФР по номеру 8-800600-4444 (звонок бесплатный из всех регионов России) или
через сервис онлайн-консультанта.
Об изменении размеров государственных пособий
гражданам, имеющим детей
Управление социальной защиты населения администрации
города Белгорода информирует, что с 01.02.2019 года размеры
государственных пособий гражданам, имеющим детей, составляют:
- единовременное пособие при рождении ребенка 17479,73 руб.
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком женщинам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию, а также
студентам очной формы обучения:
- за первым ребенком - 3277,45 руб.;
- за вторым и последующими детьми - 6554,89 руб.
Кроме того, с 1 января 2019 года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка производится
в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного
по Белгородской области во II квартале 2018 года (8291 руб.).

18 февраля
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 Ералаш
06.50 М/ф «Лови волну!»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ» (16+)
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3»
(16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
02.50 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Афган. Герои и предатели». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 «От прав к возможностям»
(12+)
06.40 «ОТРажение недели» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Живая история:
Асса» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ЖУКОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный». «Владимир
Савдунин. Разведчик, спортсмен,
дипкурьер» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Рыбак Оскус-оол»
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)

07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
02.45 «Открытый микрофон»
(16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений»

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Геринг - брат
Геринга» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
03.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+)

06.00, 04.30 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30,
16.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
12.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Торино»
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Севилья»
17.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория»
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб) «Локомотив» (Ярославль)
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед»
00.25 Тотальный футбол
01.25 Бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе (16+)
03.25 Бокс. Лучшие нокауты (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, 20.05, 20.50 Т/с «Притяжению вопреки» (12+)
14.45, 15.45, 16.45 Х/ф «Том
Сойер» (0+)
17.10 «Пять причин поехать в…»
(12+)
17.20, 05.35 Мультфильм (0+)
23.35, 00.20 Х/ф «Одержимость»
(16+)
01.35 Д/ф «Без обмана» (16+)
02.15 Д/ф «Генералы» (12+)
03.50 Х/ф «Последний шанс»
(16+)

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

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Звезда»
по имени «Волга»
10.00, 14.00 Военные новости
06.00 Мультфильмы
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮ09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ12.00 «Не ври мне» (12+)
Белгород
24
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
15.00 «Мистические истории.
06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
Знаки судьбы» (16+)
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
09.30, 21.05, 21.50, 22.50 Музы(12+)
ТЕЛУ» (16+)
кальный спектакль «На любовь
18.50 Д/с «Непобедимая и
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
свое сердце настрою» (12+)
легендарная». «История Красной
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ11.15, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
армии»
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
законе» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
Николаем Чиндяйкиным. «Марс.
12.05, 18.50, 19.45 Т/с «Страна
ВАМПИРА» (12+)
Колония американского режима»
03» (16+)
03.00 Д/ф «Исповедь экстрасен(12+)
13.00 «С миру по нитке» (12+)
са» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.

№6
15 февраля 2019 г.

Городской мультимедийный портал www.belnovosti.ru

ВТОРНИК

19 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 19 февраля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00, 03.05 «Убойная сила» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»

СРЕДА
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17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.35 М/ф «Как приручить дракона-2»
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+)
03.30 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
(12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты»
(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы»
(12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов.
Ловись, рыбка»
06.35 М/ф «Гора самоцветов.
Колобок»
06.55 «Нормальные ребята» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Анатолий Собчак. Жизнь на юру» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ЖУКОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». «Алексей Ванин.
Снайпер, борец, актер» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов. Проделки лиса»
22.05 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Дмитрий
Астрахан (12+)

06.10, 05.25 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)

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

05.00, 04.50 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ» (16+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.15 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
«Грузовик Всея Руси»
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная». «История Красной
армии»
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Евгений
Францев (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Последняя тайна «Чёрной кошки»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ»
02.55 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(12+)
04.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

06.00 «КиберАрена» (16+)
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15,
21.25, 22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ»
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «ГАЗПРОМ - детям».
«Гран-при Москва 2019»
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Болонья»
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Нюрнберг» - «Боруссия»
(Дортмунд)
15.55, 03.15 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Локомотив» (Россия)
17.55 «Локо. Новая кровь» (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Хяменлинна»
(Финляндия) - «Динамо-Казань»
(Россия)
21.30 «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Бавария» (Германия)
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги» (12+)

Белгород 24

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Храни
меня, мой талисман» (6+)
10.45 «Пять причин поехать в…»
(12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
законе 2» (16+)
11.55, 18.50, 19.45 Т/с «Страна
03» (16+)
12.45 Д/ф «Игорь Моисеев» (12+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.00, 21.05 Т/с
«Адмиралъ. История в десяти
фильмах» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «Дубравка» (0+)
16.45 Д/ф «Анатолий Карпов»
(12+)
20.50 «Управдом» с Любовью
Киреевой (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «Самолетом,
поездом, машиной» (12+)
01.15 Д/ф «Связь времен» (12+)
01.40 Д/ф «10 месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
03.50 Х/ф «Любить нельзя забыть» (16+)
05.20 «С миру по нитке» (12+)
05.45 Мультфильм (0+)

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

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
05.15 «Тайные знаки. Обреченные на бессмертие» (12+)

20 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию
13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» (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»
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Афганистан» (16+)
01.35, 03.05 «Убойная сила»
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию
13.00, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Белгород
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
01.30 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
03.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» (12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов.
Проделки лиса»
06.35 М/ф «Гора самоцветов.
Птичья нога»
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Живая история: Десять негритят. 5 эпох
советского детектива» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ЖУКОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный». «Аркадий
Воробьёв» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Рогатый хан»
22.05 «Моя история». Дмитрий
Астрахан (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)

06.10, 05.25 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)

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

05.00, 09.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)

04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
17.40, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Бавария» (Германия)
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона
(16+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лион» (Франция) «Барселона» (Испания)
15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная гонка.
Мужчины
18.15 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл Пейдж
против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго
(16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Фенербахче»
(Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия)
21.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Ювентус» (Италия)
01.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная гонка.
Женщины
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «УралочкаНТМК» (Россия) - «Эджачибаши» (Турция)
05.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

12.15, 19.05, 19.45 Т/с «Страна
03» (16+)
13.15 «Наша марка» (12+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
00.00, 03.30 «К этому часу.
Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.16, 21.05, 21.50
Т/с «Адмиралъ. История в десяти фильмах» (16+)
14.55, 16.00, 16.45 Музыкальный спектакль «На любовь свое
сердце настрою» (12+)
15.45, 17.45, 20.50 «Тема»
(12+)
00.45 Х/ф «Груз 300» (16+)
02.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
03.50 Х/ф «Одержимость» (16+)
05.30 Мультфильм (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «ВОЙНА
И МИР»
12.40 «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, 23.45 «Места знать
надо» (6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
«Перекрестные связи»
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и ле06.00, 05.45 Мультфильмы
гендарная». «История Красной
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
армии»
(12+)
19.40 «Последний день». Нико11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
лай Крючков (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 «Мистические истории.
21.25 «Открытый эфир» (12+)
Белгород 24
Знаки судьбы» (16+)
23.00 «Между тем» (12+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
06.00 «Утро на «Белгород 24»
23.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕТЕЛУ» (16+)
(12+)
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
09.30, 22.05, 22.50, 00.20 Х/ф
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ПРОВАЛ» (12+)
«Сабрина» (12+)
ЛУКАВОГО» (16+)
02.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО11.25, 18.00, 18.45 Т/с «Маша в
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
законе-2» (16+)
01.30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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Улыбки на снегу

Минувшие выходные подарили праздник
любителям спорта

►►В течение двух дней на лыжероллерной трассе «Олимпия»

царило приподнятое настроение. В субботу здесь стартовала
ежегодная «Лыжня России». А в воскресенье на трассе прошел
Всероссийский день зимних видов спорта.

В «Лыжне России» в этом году приняли
участие спортсмены и любители из 73 регионов. Пока многие отдыхали после тяжелой рабочей недели, около четырех тысяч
белгородцев решили активно и спортивно
провести этот субботний день. Все они участники «Лыжни России-2019».
Одна из них - Маргарита Гончарова преподаватель физической культуры с
большим стажем работы. Всю свою жизнь
она посвятила спорту. В лыжных гонках
тоже не новичок, в молодости была профессиональным тренером. Сейчас примеру мамы следует вся семья.
- Дети мои тоже лыжники, занимаются
спортивным ориентированием. Пошли по
стопам мамы, - поделилась Маргарита
Гончарова.
Перед началом забега мастера спорта международного класса по кикбоксингу
провели динамичную зарядку.
- Интерес горожан к зимним видам
спорта растет. Особенно радует, что среди участников много детей. В первую очередь мы хотим приобщить их к здоровому
образу жизни, - подчеркнула заместитель
руководителя управления по физической
культуре и спорту администрации города
Белгорода Наталья Тонких.
Всего было подготовлено три трассы:
для любителей и новичков - на один километр, а для более уверенных в себе на пять и десять километров. «Лыжня
России» объединила участников разных
профессий и возрастов. Несмотря на соревновательную направленность, для
большинства главное не победа, а возможность испытать незабываемые эмо-

ции и присоединиться к всеобщему празднику спорта.
- Эмоции потрясающие. Очень здорово,
что проводится такое мероприятие. Здесь
собрались и дети, и взрослые. Умеешь кататься, не умеешь, неважно в принципе, поделилась одна из участниц.
Депутат Белгородского городского Совета Сергей Фуглаев участвует в марафоне уже в третий раз. Считает, что главное
в «Лыжне» - это чувство всеобщего единения:
- Это, конечно же, единство людей и
позитивные эмоции. Все друг другу улыбаются, все поздравляют друг друга с этими
соревнованиями. Все желают удачи, успеха, здоровья.
Председатель Белгородской региональной организации российского профсоюза работников культуры Татьяна Шаталова уже в пятый раз встает на лыжи и
бежит дистанцию в один километр. Призывает всех испытать эти радостные моменты.
- Такое удовольствие пройти километр
вместе со всеми. Просто сказка, - поделилась она.
Лыжероллерная трасса «Олимпия» собирает горожан на массовом забеге с 2010
года. На финише каждого из лыжников
ждал памятный приз - шапка с символикой
мероприятия, а самые маленькие получили сладкие бонусы. Победителей гонки
наградили дипломами, медалями и подарками от партнеров «Лыжни России - 2019».
Следующий день на «Олимпии» был
посвящен всем зимним видам спорта. Его
почетным гостем стал прославленный во-

лейболист, олимпийский чемпион Сергей
Тетюхин.
- Я очень рад, что у нас приумножаются
зимние виды спорта. К примеру, на этом
празднике проведут волейбол на снегу.
Это такое необычное новшество, надеюсь, что скоро этот вид спорта включат в
олимпийскую программу. Хочу пожелать
всем хорошего настроения, получайте
удовольствие, соревнуйтесь и побеждайте! - сказал он.
Далее всех горожан ожидала насыщенная спортивная программа. Продемонстрировать свои умения можно было во
многих дисциплинах. Так, в перетягивании
каната не было равных коллективу детского сада № 82.
- Мы очень любим зимние виды спорта,
любим в них участвовать, поддерживаем
команды. Сейчас приняли участие в перетягивании каната, соревновались с другими детскими садами города и победили.
Очень рады, было весело, показали, на
что способны, мы лучшие! - поделилась
воспитатель детского сада № 82 Татьяна
Тихомирова.
Не менее жаркие битвы развернулись
в это время в соревнованиях по футболу
и волейболу. Несмотря на холод и мороз,
ребята с удовольствием подключились к
играм.
Главной изюминкой зимнего праздника
стали гонки на лыжах с хаски. Скиджоринг,
так называется этот новый, но уже популярный во многих странах вид спорта, пришелся по вкусу всем участникам лыжной
гонки. Кроме того, для самых маленьких
белгородцев была устроена фотосессия с
дружелюбными хаски.
Еще на одной площадке в это время
можно было попробовать свои силы в хоккее с мячом. За ходом игры следили опытные тренеры. Клуб легкоатлетического
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многоборья «Эра» провел для горожан силовые конкурсы. В традиционном Дне зимних видов спорта приняли участие огромное количество горожан. Все желающие
могли угоститься горячим чаем, блинами
и кашей. В завершение праздника всем
участникам вручили дипломы и призы.
Кристина СТРАХОВА,
Мария СКОКОВА

ФОТО МАРИИ СКОКОВОЙ И БОРИСА ЕЧИНА

nashbel@belnovosti.ru
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Бессмертные поля России

■■

Память

Бородино на Огненной дуге
►►В Белгородском государственном историко-краеведческом

У каждого народа свои святыни, память о которых хранят в веках, передавая
из поколения в поколение. Три ратных
поля России - Куликово, Бородинское и
Прохоровское - символ русской отваги,
доблести и чести. В течение двух месяцев у белгородцев была уникальная возможность познакомиться с редкими экспонатами из собрания Государственного
военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле», который в 2007
году был отмечен премией ЮНЕСКО, а
в 2017 признан лучшим музеем военной
истории. Музей-заповедник, посвященный истории второго ратного поля России, впервые представил свою выставку
в нашем городе, и она вызвала большой
интерес горожан. Ее посетили более 17
тысяч человек.
Это событие стало возможным благодаря давней дружбе и сотрудничеству
двух музеев, а также реализации Феде-

рального проекта «единороссов» «Историческая память».
На торжественную церемонию закрытия экспозиции приехал Игорь Корнеев,
директор музея-заповедника «Бородинское поле». Среди почетных гостей мероприятия был депутат Государственной
Думы Сергей Боженов. Сергей Андреевич отметил, что эта выставка не только
открывает дверь к новым этапам сотрудничества двух музеев, но и наверняка
побудит белгородцев побывать в Бородино, на втором ратном поле России.
Участниками мероприятия стали представители музейного сообщества, творческой интеллигенции, молодежи, общественности. К этой церемонии актеры
Белгородского государственного академического драматического театра имени
М. Щепкина подготовили представление.
Зрителям с помощью волшебного зеркала удалось перенестись сквозь века.

ФОТО ОЛЬГИ СЕВЕРИНОЙ

музее-диораме состоялась торжественная церемония
закрытия выставки «Помнит вся Россия».

Действие разворачивалось в декорациях из подлинных вещей той эпохи. Дамы
кружились в танце с гусарами, которые
бесстрашно сражались в битве под Бородино. А потом на импровизированную

сцену вышли герои Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Нить народного подвига не прерывается…
Анна БАРАБАНОВА

Атмосфера юга Сербии

■■

Встреча

Белгородцев познакомили с культурой города Вранье
►►В БГТУ им. В.Г. Шухова провели традиционный Сербский

вечер. Его гостями стала делегация гимназии имени Бора
Станковича из города Вранье, которую возглавили директор
школы Сузана Мишич-Станкович и учитель русского языка
Даниэла Спасич.

Ученики одного из самых старых учебных заведений Сербии подготовили насыщенную культурную программу. Посредством стихов, музыки, песен и танцев

все присутствующие смогли перенестись
в старинный город Вранье и окунуться в
атмосферу Южной Сербии.
На вечере присутствовала начальник

управления молодежной политики Белгорода Алина Денищик. Она отметила, насколько важна дружба и сотрудничество
между нашими народами.
- После этого мероприятия, думаю, молодежь Белгорода еще больше проникнется сербской культурой, а у наших друзей из
Сербии появится возможность познакомится с русской. Мы знаем, что они увлекаются славянской письменностью, и предлагаем белгородцам поделиться книгами на
русском языке - их можно принести к нам
в управление или в Сербский ресурсный
центр БГТУ им. В.Г. Шухова для отправки
нашим друзьям в Сербию, - рассказала
Алина Денищик.
В подарок сербской делегации Алина
Юрьевна преподнесла книги об истории
Белгорода и икону главного покровителя
Белгородской области - святителя Иоасафа. Сузана Мишич-Станкович в свою очередь подарила книги о городе Вранье и
икону их святого покровителя Иустина Челийского.
- Мы впервые в Белгороде, и нам очень
здесь нравится. Своим приездом мы обязаны институту сербского языка и коммуникаций БГТУ им. В. Г. Шухова. Нам очень
приятно, что в вашем городе берегут и раз-
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вивают сербскую культуру. Мы хотели бы
сказать спасибо нашим духовным русским
братьям за то, что они учат наш язык, культуру, и мы за время пребывания в Белгороде удостоверились в том, что все организовано на высоком уровне, - отметила
госпожа Сузана Мишич-Станкович.
Делегация из сербского Вранье пробыла в областном центре пять дней. За
это время они посетили городские достопримечательности, съездили в экскурсию по Белгородской области, посетили
культурные мероприятия, значительная
часть которых прошла на базе БГТУ
им. В.Г. Шухова.
Мария СКОКОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ИНСТИТУТА СЕРБСКОГО ЯЗЫКА
И КОММУНИКАЦИЙ БГТУ ИМ. В.Г. ШУХОВА

nashbel@belnovosti.ru
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ЧЕТВЕРГ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 21 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «Убойная сила» (16+)

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

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

ПЯТНИЦА
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.25 «Сегодня 22 февраля.
День начинается» (6+)
09.55, 03.05 «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, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Белгород
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей» (12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО»
(12+)
04.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

21 февраля
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор»
(16+)
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
00.35 «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+)
03.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
01.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
02.55 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (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 М/ф «Гора самоцветов.
Рогатый хан»
06.35 М/ф «Гора самоцветов.
Рыбак Оскус-оол»
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» (12+)
07.40, 22.35 Д/ф «Живая история: Парад планет или мужская
история» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«ЖУКОВ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный». «Олег
Белаковский» (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
(12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Птичья нога»
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)

05.45, 20.00 Петровка, 38 (16+)
06.00 Настроение
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

06.10, 05.25 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ»
(16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
02.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
04.30 «THT-Club» (16+)
04.35 «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, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(16+)

06.00 Сегодня
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». «Похождения ведущего колеса»
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и
легендарная». «История Красной
армии»
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(12+)
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
03.00 Х/ф «КРУГ»

04.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Севилья» (Испания) «Лацио» (Италия)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Шальке» (Германия) - «Манчестер Сити»
(Англия)
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт.
Квалификация
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт.
Финал
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия) - «Фенербахче» (Турция)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Байер» (Германия) «Краснодар» (Россия)
01.30 Баскетбол. Чемпионат
мира - 2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. Болгария - Россия
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Гран
Канария» (Испания)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

Белгород 24

Т/с «Адмиралъ. История в десяти фильмах» (16+)
14.55, 15.45 Х/ф «Храни меня,
мой талисман» (6+)
16.45, 05.20 Д/ф «Игорь Моисеев » (12+)
20.50 «Жить в Белгороде»
(12+)
23.35, 00.20 Х/ф «Гонки поитальянски» (12+)
01.35 Д/ф «Великая война не
окончена» (12+)
03.50 Х/ф «Самолетом, поез-

дом, машиной» (12+)06.00, 14.00
Фитнес (0+)
07.00, 08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+)
07.30 Мультфильмы
10.00, 19.00 «Отчёт губернатора
Белгородской области Евгения
Савченко о результатах деятельности правительства области в
2018 году» (6+)
12.00, 22.00 Х/ф «ВОЙНА И
МИР»
14.50, 17.45 «Ручная работа»
(0+)
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
«Старая школа» (0+)
16.45 «Земляки» (6+)
17.15, 23.40 «Места знать надо»
(6+)
00.30, 03.30 «Хорошая музыка»
(6+)

06.00 «Утро на «Белгород 24»
(12+)
09.30, 22.10, 22.50 Х/ф «Главный конструктор» 1 серия (12+)
10.40, 12.50, 16.20 Мультфильм
(0+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
законе 2» (16+)
12.00, 18.55, 19.45 Т/с «Страна
03» (16+)
13.00, 02.15 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, 14.45, 20.05, 21.20, 21.50

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» (16+)
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.00 «Вокруг Света. Места
Силы. Грузия» (16+)
05.30 «Вокруг Света. Места
Силы. Азербайджан» (16+)

15.25, 18.00, 18.55, 21.50
Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00,
23.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная смешанная
эстафета
09.50 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эмилиано Сала» (12+)
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Северное двоеборье.
Гонка 10 км
19.30 Бокс. Лео Санта Крус
против Рафаэля Риверы. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком весе
(16+)
21.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - «Химки» (Россия)
00.30, 03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Женщины
01.30, 04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
Мужчины
03.45 «Команда мечты» (12+)
05.00 Д/ф «Катарские будни»
(12+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 00.00, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+)
13.45, 14.45, 20.05, 20.50 Т/с
«Адмиралъ. История в десяти
фильмах» (16+)
15.00, 05.05 «Наша марка»
(12+)
15.45 Д/ф «Без обмана» (16+)
16.45 Д/ф «Великая война не
окончена» (12+)
00.25 Д/ф «Вся правда» (16+)
01.15 Х/ф «Сабрина» (12+)
03.50 Х/ф «Груз 300» (16+)

22 февраля
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»

17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских
пельменей. «Ж» (16+)
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
04.35 «Руссо туристо» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 22.05 «Культурный
обмен». Андрей Могучий (12+)
05.55, 12.05, 22.50 «Большая
страна» (12+)
06.20, 23.20 Х/ф «ПОРОДА»
(12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.15, 17.05 Т/с
«СЫЩИКИ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
10.50, 22.00 «Активная среда»
(12+)
11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
12.30 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный». «Марк
Рафалов» (12+)
13.20, 18.00, 01.05 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Ловись, рыбка»
16.05 М/ф «Гора самоцветов.
Терем мухи»

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.10, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА
ДЕСЕРТ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
(12+)
16.55 «10 самых... Трудовое
прошлое звёзд» (16+)

06.10 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.05 М/ф «Симпсоны в кино»
(16+)
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

05.00, 04.15 «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, 20.00 «Страшное дело»
(16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
(12+)
02.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
(16+)

06.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15
Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА»
(16+)
18.35, 21.25, 05.35 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)
02.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
03.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(12+)
04.40 Д/с «Обратный отсчет»
(12+)

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

06.00 Мультфильмы
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
Белгород 24
12.00 «Не ври мне» (12+)
06.00 «Утро на «Белгород 24»
15.00 «Мистические истории.
(12+)
Знаки судьбы» (16+)
09.30, 21.50, 22.50 Х/ф «Глав18.30 «Машина времени» (16+)
ный конструктор» 2 серия (12+)
19.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
10.40, 23.25 Д/ф «Люди РФ»
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО(12+)
НА» (12+)
11.10, 17.45, 18.45 Т/с «Маша в
01.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИзаконе 2» (16+)
ТИЮ»
11.55, 18.55, 19.45 Т/с «Страна
03.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
03» (16+)
ДИНОЗАВР» (12+)
06.00, 02.30 Д/ф «Вся правда
12.50, 15.10, 05.25 Муль05.15 «Тайные знаки. Бриллипро...» (12+)
тфильм (0+)
07.00, 08.50, 12.20, 13.35,
13.00 «С миру по нитке» (12+)
антовая мафия СССР» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
07.50 «А зори здесь тихие...» (12+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.15 Кино в цвете. «Небесный
тихоход»
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника
Отечества 12+ (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
23.10 К 75-летию великого актера.
«Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
08.55 Большой юбилейный
концерт, посвящённый 90-летию
Академического ансамбля песни и
пляски им. А.В. Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ»
(12+)
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
(12+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(12+)
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

04.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.10 «Контрольная закупка» (6+)
05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Голубая стрела»
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.50 «Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)

06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 Вести-Белгород
08.50 Концерт, посвящённый
85-летию народного артиста СССР
В.С. Ланового
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
(12+)
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
(12+)
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)

05.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
06.40, 08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»

15

14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «КОНВОЙ»
(16+)
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» (16+)
23.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА.
ВЫЖИТЬ В АНГОЛЬСКОЙ САВАННЕ» (16+)
00.15 «Последний герой» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
(12+)
14.30, 01.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ»
16.30, 03.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+)
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» (18+)
04.45 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды
в армии» (12+)
07.20 Православная энциклопедия
(6+)
07.45 «Здравствуй, страна героев!» (12+)
08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
03.45 «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
04.35 С/р «Афган. Герои и предатели». (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

05.45 М/ф «Гора самоцветов.
Колобок»
06.00, 00.50 Х/ф «ЗДРАВИЯ
ЖЕЛАЮ!» (16+)
07.15, 12.00 Д/ф «Прекрасный
полк. Лиля» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «Среда обитания» (12+)
08.40 «От прав к возможностям»
(12+)
08.55, 02.10 «За дело!» (12+)
09.50 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ» (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен».
Андрей Могучии? (12+)
12.45, 04.45 Д/ф «Гербы России.
Новая Ладога» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+)
16.50 Д/ф «Подвиг военный подвиг спортивный». «Николай
Саксонов» (12+)
17.20, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
20.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
21.55 Концерт «Звук». Группа
«Любэ». «Ребята нашего полка»
(12+)
23.20 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» (6+)
05.00 «Моя история». Дмитрий
Астрахан (12+)

06.00 Т/с «ХОР» (16+)
07.00, 08.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
08.00, 02.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие STAND UP» (16+)
01.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)

05.00, 02.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+)
09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(16+)
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
(16+)
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2»
(18+)
00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа
Любэ» (6+)
09.40 «Последний день». Юрий
Левитан (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дело
гастронома № 1. Тайна торговой
мафии» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Штирлиц. Вымысел или реальность» (12+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка».
«Подвиг генерала Карбышева»
(12+)
14.00 «Десять фотографий».
Владимир Михайлов (6+)
14.50 Д/ф «100 лет Казанскому
танковому училищу» (12+)
15.20, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+)
02.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
04.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
(6+)
05.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Штутгарт»

08.00 Все на футбол! Афиша (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Эмполи»
10.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55, 15.55 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд - 2019»
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина
17.30 Санный спорт. Кубок мира.
Женщины
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Барселона»
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Рома»
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки
02.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью
03.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Мец» (Франция)
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма. Питер Куилли против Майлса Прайса (16+)

22.00 «Управдом» с Любовью
Киреевой (12+)
22.15 Концерт «Спасская башня»
(12+)
00.00 - 06.00 Профилактика на
телеканале

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 00.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12.50, 14.50, 17.30, 18.15, 20.45
«Ручная работа» (0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» (0+)
15.00 «Дайте знать» (6+)
17.00, 21.30 «Сельский порядок»
(6+)
18.00 «Прикладная экономика»
(6+)
19.00 «Отчёт губернатора
Белгородской области Евгения
Савченко о результатах деятельности правительства области в
2018 году» (6+)
22.00, 04.00 Волейбол. Чемпионат
России. «Белогорье» (Белгород) «Кузбасс» (Кемерово) (12+)
23.40 «Места знать надо» (6+)
00.00 «Уроки рисования» (0+)
02.00 «Хорошая музыка» (6+)

Белгород 24

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 12.55 Д/ф «Расцвет великих
империй» (12+)
07.15 Д/ф «Великая война не
окончена» (12+)
07.55 Д/ф «Бой за берет» (12+)
08.25, 13.50 Х/ф «Мужчины есть
мужчины» (12+)
09.30, 19.00, 20.30 Х/ф «Военнополевой роман» (12+)
11.00 Д/ф «Генералы» (12+)
11.40 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+)
15.00 Д/ф «Цветомузыка Стаса
Намина» (12+)
15.40 Х/ф «Главный конструктор»
(12+)
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:
7 дней» (12+)
18.30 «Жить в Белгороде»
(12+)
20.00 «Преображение» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» (12+)
11.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
(12+)
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (12+)
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+)
00.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+)
02.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» (12+)
03.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» (16+)
05.15 «Войны будущего. Пророчества генерала» (16+)

24 февраля
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
03.10 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Том и Джерри»
09.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
(12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+)
02.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
04.10 «Руссо туристо» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё
через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
13.55 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя

15.00, 15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО»
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)

05.30, 02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+)
07.15, 11.45 Д/ф «Прекрасный
полк. Натка» (12+)
08.00, 23.15 «Нормальные ребята»
(12+)
08.30 «Медосмотр» (12+)
08.40 «За строчкой архивной…»
Атака живых мертвецов (12+)
09.05 Концерт «Звук». Группа
«Любэ». «Ребята нашего полка»
(12+)
10.30 М/ф «Гора самоцветов. Проделки лиса»
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Дмитрий Астрахан (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ЖУКОВ» (12+)
16.40 «Фигура речи» (12+)
17.05 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» (6+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 23.45 «ОТРажение недели»
(12+)
20.15 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)
22.00 Х/ф «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!»
(16+)
00.30 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+)
03.45 «Культурный обмен». Андрей
Могучии (12+)

06.00, 06.10 Т/с «ХОР» (16+)
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
16.00 Х/ф «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 02.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.50 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк»
08.20 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-2»
09.50 М/ф «Иван-царевич и Серый
Волк-3» (6+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря на дальних берегах»
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря и Принцесса Египта» (6+)
23.00 Концерт «Вся правда о российской дури» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ»
(12+)
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.05 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941» (12+)

Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма. Питер Куилли против Майлса Прайса (16+)
07.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины
08.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30,
00.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный
спринт. Финал
15.30 Баскетбол. Чемпионат
мира - 2019 г. Мужчины. Россия Финляндия
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
19.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018 2019 г. 1/4 финала. «Ростов» «Краснодар»
21.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд - 2019».
Финал
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Лион»
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки
01.50 Санный спорт. Кубок мира.
Спринт
03.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерскому
многоборью
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Айнтрахт»

Белгород 24

16.45 «Преображение» (12+)
21.00 Х/ф «Франц и Полина» (16+)
01.15 Д/ф «Вся правда» (16+)
03.30 Концерт «Спасская башня»
(12+)
05.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Фитнес (0+)
07.00 «Утро на «Мире Белогорья»
(6+)
08.00 «Отчёт губернатора Белгородской области Евгения Савченко
о результатах деятельности правительства области в 2018 году» (6+)
09.30 «Дайте знать» (6+)
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 Х/ф «СЕРЕЖА»
12.30, 20.35 «Уроки рисования»
(0+)
13.00 «Это вещь» (6+)
13.30, 18.00, 21.45 «Старая школа»
(0+)
14.50, 17.30, 00.15 «Ручная работа» (0+)
15.00, 21.15 «Земляки» (6+)
15.30 «Прикладная экономика»
(6+)
15.45 «Места знать надо» (6+)
16.00 «Путь, истина и жизнь» (6+)
16.30 «Исходная точка» (6+)
17.00, 23.30 «Дикое поле» (6+)
18.15, 00.00 «Ремесло» (0+)
18.30 «Сельский порядок» (6+)
19.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА»
00.30 «Хорошая музыка» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.00, 12.30, 05.25 Мультфильм
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
(0+)
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
06.15, 19.05 Х/ф «Ключи от неба»
ПЕРИОДА» (12+)
(0+)
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
07.30, 12.45 Х/ф «Капитан «ПилиПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
грима» (0+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
МИР» (12+)
7 дней» (12+)
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
09.30 «Жить в Белгороде» (12+)
ПЕРИОДА-3» (12+)
10.05, 17.20 Х/ф «Охота на едино20.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
рога» (12+)
23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
11.25, 20.20 Д/ф «Генералы» (12+)
02.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
14.15, 23.30 Х/ф «Свидетели»
ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)
(12+)
04.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» (16+)
18.35 «С миру по нитке» (12+)
05.30 «Странные явления. Форму16.30 «Управдом» с Любовью
ла любви и бессмертия» (12+)
06.00 Смешанные единоборства.
Киреевой» (12+)
В телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам.
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■■

Благодарность

Воспитатель от Бога

►►В редакцию газеты пришло письмо

►►В редакцию пришло письмо

со словами признательности
от благодарных родителей.

«Хочется выразить огромную благодарность воспитателю МБДОУ № 15 Белгорода Ирине Гребенюк.
В современном мире мало осталось таких профессиональных педагогов. Ирина Ивановна - учитель
для малышей от Бога. От лица всех родителей мы
хотим выразить ей слова благодарности за то, что
заложила фундамент доброты в наших детях, зажгла
свет в их сердцах. Пусть никогда невзгоды не заходят в гости, пусть в доме ждут близкие и родные
люди, а счастье вечно царит в вашей семье!
С уважением,
ЕЛЕНА»

от постоянного читателя с рассказом
о совместном семинаре заместителей
директоров школ города и Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
Западного округа.

«Мероприятие под названием «Современные подходы гражданско-патриотического воспитания обучающихся» прошло на базе школы № 45 Белгорода. Участники семинара смогли присутствовать на нескольких
общешкольных мероприятиях: классном часе «Героями
не рождаются - героями становятся», который про-

■■

Почтовый ящик «НБ»

вела учительница истории Светлана Гордиенко, а
также интеллектуальной игре с элементами краеведения «Россия - Родина моя», проведенной учителем
биологии и химии Екатериной Оксененко и учителем
истории Яной Костенко.
На втором этаже была представлена выставка
об истории России, начиная с Киевской Руси до наших
дней. Экскурсию по залу боевой славы для нас провели учащиеся старших классов на английском языке.
В заключение экскурсии в актовом зале ученики школы
для всех гостей организовали праздничный концерт,
посвященный предстоящему Дню защитника Отечества под названием «Есть такая профессия - Родину
защищать».
С уважением,
Иван ГРИНЯКИН»

«Горячая линия» по гриппу

■■

Важно знать

►►Управление Роспотребнадзора

Платежи
за жилье

■■

Слово специалисту

ВОПРОС:
Каким образом устанавливается размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме?
Наталья КАСАТКИНА
Ответ на этот вопрос подготовили сотрудники
областного департамента ЖКХ.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения
включает в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и
капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и устанавливается из расчета 1 кв. метра общей площади жилого
помещения. Размер ее является одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.
Согласно ст. 45-48 Жилищного кодекса РФ размер
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме с учетом предложений управляющей организации и устанавливается
на срок не менее чем один год (ст. 156 п. 7 Жилищного
кодекса РФ).
В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса
РФ, если собственники помещений в многоквартирном
доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилья, то такой размер устанавливают органы местного самоуправления.
Муниципалитеты имеют право определять стоимость жилищных услуг для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилья, а также
для собственников, не выбравших способ управления
многоквартирным домом, либо выбравших, но не принявших решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.
Остальные собственники наделены правом самостоятельно определять необходимый объем работ по
ремонту и обслуживанию своего дома и с учетом этого утверждать размер платы на содержание и ремонт
общедомового имущества на их общем собрании.

Специалисты управления рассказывают об основных
правилах профилактики гриппа и ОРВИ, а также чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринимать при первых признаках недомогания. Дают рекомендации для родителей, рассказывают,
как уберечь детей в эпидемиологический сезон, напоминают правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.
Обратиться в управление по вопросам профилактики
гриппа и ОРВИ можно в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (с
понедельника по четверг), с 10-00 до 16-45 (по пятницам),
обеденный перерыв с 12-00 до 12-45, по телефону «горячей линии»: 8-800-222-04-31 или в отдел эпидемиологи-

ФОТО С САЙТА: ODIN.RU

ФОТО ИЗ АРХИВА МБДОУ № 15

по Белгородской области проводит
Всероссийскую «горячую линию» по
мерам профилактики гриппа и ОРВИ.

ческого надзора по телефонам 34-10-28, 34-00-69.
«Горячая линия» будет работать до 18 февраля
2019 года.

Товар возврату
и обмену не подлежит
►►Ненадлежащее оказание услуг,

бракованный товар, сроки гарантии и
компенсация морального вреда - в отдел
защиты прав потребителей управления
потребительского рынка администрации
Белгорода часто обращаются горожане
со своими проблемами.

На вопросы читателей отвечает начальник отдела
защиты прав потребителей управления потребительского рынка администрации г. Белгорода Наталья
МЕДВЕДЕВА.
ВОПРОС:
Купила набор сосок для детских бутылочек,
дома увидела, что они не подходят. Обратилась в магазин с просьбой обменять товар,
но мне отказали. Скажите, имею ли я право на
возврат денежных средств, если у меня есть
чек и соски (не вскрывались)?
ЕКАТЕРИНА
ОТВЕТ. Ваш товар включен в «Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации» (утв. постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55) и по этой
причине вы не вправе потребовать обмена или возврата
за него денежных средств. Напомню еще раз, какие товары
включены в этот список:
1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в
домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены
полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми),
лекарственные препараты.
2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески,
заколки, бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары).
3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные,
шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из
нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма, кружево
и другие); кабельная продукция (провода, шнуры, кабели);
строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия) и другие товары, отпускаемые на
метраж.

■■

Спрашивали? Отвечаем!

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и
трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).
6. Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми
продуктами, из полимерных материалов, в том числе для
разового использования (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для
хранения и транспортирования пищевых продуктов).
7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты.
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты).
9. Изделия из драгоценных металлов, с драгоценными
камнями, из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни.
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные
плавсредства бытового назначения.
11. Технически сложные товары бытового назначения,
на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная
аппаратура; бытовая вычислительная и множительная
техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты
и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства).
12. Гражданское оружие, основные части гражданского и
служебного огнестрельного оружия, патроны к нему.
13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые издания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на
технических носителях информации).

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.
Материалы полосы подготовила Мария СКОКОВА

ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: NASHBEL@BELNOVOSTI.RU С ПОМЕТКОЙ «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Конец транзита

■■

Из зала суда

Изъята крупная партия марихуаны
►►Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли

канал поступления в регион марихуаны почтой.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли канал поступления
в регион марихуаны почтой. По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники управления получили и подтвердили
информацию о запланированной поставке крупной партии наркотиков из Белгородской области в Краснодарский край. В
результате силовики изъяли 1,9 кг марихуаны. Установлен и задержан организатор

транзита наркотической конопли - гражданин РФ К. 1987 года рождения. Приговором Свердловского районного суда Белгорода его признали виновным по уголовной
статье «Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств в
крупном размере». Следующие пять лет
К. проведёт в исправительной колонии
общего режима. Приговор суда вступил в
законную силу.

Сообщает прокуратура
Не задалась
шпионская карьера
■■

Суд вынес приговор
►►Свердловский районный суд Белгорода с участием

государственного обвинителя-представителя Белгородской
транспортной прокуратуры рассмотрел уголовное дело по
обвинению в незаконном сбыте специальных технических
устройств, предназначенных для негласного получения
информации.

В августе прошлого года молодой
человек приобрел через Интернет
запрещенные к обороту в России очки
с вмонтированной скрытой видеокамерой. Потом предприимчивый студент
решил продать этот специфический товар и разместил объявление на одном
из сайтов. В ноябре 2018 года во время
продажи устройства его задержали сотрудники транспортной полиции в зда-
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нии железнодорожного вокзала станции
Белгород.
Суд принял во внимание, что подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и впервые совершил преступление средней тяжести, поэтому прекратил
уголовное преследование, назначив судебный штраф - пять тысяч рублей.
Постановление суда вступило в законную силу.

Три литра спиртного без пошлины

■■

Граница

Что можно провезти легально?
►►Белгородская таможня с

начала года возбудила 311
дел об административных
правонарушениях.

Сумма штрафов и стоимости конфиската составила более 5 млн рублей,
причем почти половина дел (142) возбуждена в отношении физических лиц,
подавляющее большинство которых составляют граждане Украины.
Граждане сопредельного государства
пытаются незаконно ввезти в Россию
коммерческие партии товаров народного
потребления - вещи, косметику и продукты. Среди ввозимых товаров - запчасти,
карты памяти, USB-накопители, наручные электронные смарт-часы, женское
бельё, краска для волос, помада и даже
540 лент выпускника. Пытались провезти и такую экзотику, как устройство для
тестирования естественных природных
биосистем, и даже живой товар - декоративных аквариумных рыбок.
Продукты, которые пытаются провезти
предприимчивые нарушители с сокрытием от таможенного контроля - это мясо
птицы, кролика, говядина, сало, колбасные изделия, картофель, лук, орехи,

мед. Причем объёмы говорят о том, что
они явно предназначены не для личного
потребления - 10, 16, 45 и 90 кг. Много везут и алкогольной продукции - ящиками.
Существуют определённые правила:
разрешен ввоз продуктов растительного
(кроме семян, посадочного материала,
картофеля) и животного происхождения - по 5 килограммов каждого вида
на одного человека. Допускается ввоз
только готовой продукции животного
происхождения в заводской упаковке.
Запрещается ввозить из-за рубежа более пяти литров алкогольной продукции
и пива. При этом алкоголь свыше трех
литров придётся внести в декларацию и
за каждый литр сверх нормы заплатить
таможенные пошлины, налоги в размере
10 евро за 1 литр. Причем алкогольные и
табачные изделия могут провозить только граждане, достигшие 18-летнего возраста.
Из года в год количество возбужденных дел об административных правонарушениях практически остаётся неизменным: за этот же период в прошлом
году таможня возбудила 342 дела, 174
из них - в отношении физических лиц,
пересекающих границу, сообщает прессслужба ведомства.

«Бекас» больше не летает
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ

Пилоту назначен штраф
►►По иску Белгородской транспортной прокуратуры суд

запретил эксплуатацию незарегистрированного воздушного
судна.

Прокурорской проверкой выявлено
незарегистрированное воздушное судно
марки «Бекас», принадлежащее жителю
областного центра, которое в середине
сентября 2018 года совершало полет. Его
цель - авиационно-химические работы,
а маршрут пролегал от села Новомихайловка Новооскольского района до села
Плотавец Корочанского района.
Самолет задержали сотрудники отдела
внутренних дел по Корочанскому району.
В ходе проверки документов выяснилось,
что воздушное судно не зарегистрировано, сертификат летной годности на него
отсутствует, опознавательных бортовых
номеров нет. Кроме того, не было разрешения на использование воздушного
пространства и органам организации воздушного движения не направлялось уведомление о полете.
Белгородская транспортная прокуратура направила в Свердловский район-

ный суд Белгорода исковое заявление о
запрете собственнику воздушного судна
эксплуатировать самолет до его государственной регистрации и получения соответствующего свидетельства и сертификата летной годности, а также о запрете
производства авиационно-химических
работ до получения документа, подтверждающего соответствие требованиями федеральных авиационных правил при производстве авиационных работ.
Исковые требования удовлетворены
судом в полном объеме.
Помимо этого, в отношении пилота
воздушного судна возбуждены три дела
об административных правонарушениях.
Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением
транспортной безопасности по ЦФО
Ространснадзора привлекло пилота к административной ответственности, оштрафовав на четыре тысячи рублей.

Не бери чужое

■■

Кража

В итоге - уголовные дела
►►В полицию с заявлением обратилась 47-летняя женщина,

которая рассказала, что потеряла кошелёк с банковскими
картами и документами, а потом получила СМС о списании денег.
Сотрудники полиции установили подозреваемую. По версии следствия,
молодая женщина нашла кошелёк и, забрав банковские карты, выбросила его.
При помощи находки подозреваемая
купила электронные подарки в соцсе-

ти на общую сумму 600 рублей. Затем
женщина подобрала ПИН-код к карте
и сняла ещё 40 тысяч рублей. Задержанная призналась, что потратила деньги
на личные нужды. Возбуждено два уголовных дела.

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

Без огнетушителя не обойтись
Памятка автолюбителю

■■

Пожары

►►Количество возгораний автомобилей постоянно растёт.

Основные причины пожаров на автотранспорте - нарушение
правил технической эксплуатации автомобилей, неполадки
электропроводки в авто и поджоги.

Помимо этого, в списке причин возгорания могут быть утечка топлива, неосторожность при перевозке горючих
веществ, хранение в машине промасленной ветоши и даже курение в салоне. В
регионе только за прошедшую неделю
пожарные три раза выезжали на ликвидацию возгораний в автомобилях.
Одно из них - в областном центре. 9
февраля днем на улице Чехова загорелся автомобиль «Фольксваген Пассат». В
результате пожара огнем повреждена панель приборов. Причина пожара и ущерб
устанавливаются. Пожар ликвидировали
в течение нескольких минут. Два других
пожара произошли в Шебекино.
Напомним, огнетушитель должен быть
у каждого водителя. Он нужен не только
для прохождения техосмотра, но и на

«

случай возникновения опасной ситуации.
При возникновении пожара в автомобиле
очень важно действовать быстро и уверенно. Главное не паниковать. В первую
очередь необходимо:
- прижаться к обочине до полной остановки;
- выключить зажигание и поставить
машину на ручной тормоз;
- одновременно с этим вызывать пожарных, полицию;
- далее приступить к эвакуации людей;
- взять в руки огнетушитель, открыть
капот и приступить непосредственно к тушению пожара огнетушителем.
При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в
«Службу спасения» по телефонам: 112
или 101.

nashbel@belnovosti.ru
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Его жизнь сильнее смерти
Репортаж длиною
в 75 лет
►►Его звали Макар

Сергеевич Геращенко.
Уроженец Белгородской
области, с первых дней
Великой Отечественной
войны познавший ее
ужасы. В боях он терял
близких друзей, смерть не
раз заглядывала ему прямо
в глаза, но миловала. Если
бы он знал, что ждет его
впереди…

О последних днях жизни нашего земляка, уроженца Алексеевского района, мы
смогли узнать благодаря проекту «Ветер
памяти», организованный усилиями почетного консула Норвегии Андрея Шалева. В
составе поисковой бригады шли по следам
погибшего героя, а итогом нелегкой работы стал незнакомый ранее целый пласт
исторических фактов, проливших свет на
те трагические события.
Экспедиция удивительным образом
связала судьбы как норвежцев, так и многих наших соотечественников. Конечной
целью поездки был норвежский город Берлевог, вблизи которого находился один из
многочисленных концлагерей.

Первое знакомство
А вот и он. Нас встретили Свен Харльд,
главный редактор местной газеты, и его
троюродная сестра Гюнхельд Шмидт.
Именно они стали неутомимыми организаторами и духовными лидерами общества
Норвежско-Российской дружбы.
В течение недели мы успели встретиться с разными людьми - свидетелями
далеких событий времен Второй Мировой. В первую очередь познакомились
с интереснейшей экспозицией местного
краеведческого музея. Отдельный раздел
повествует о минувшей войне. Но что особенно бросилось в глаза, так это бережное
отношение к памяти наших соотечественников еще с дореволюционных времен.
Несмотря на то, что сам город практически полностью уничтожили фашисты, стараниями местного рыбака восстановлено
небольшое кладбище русских поморов,
где на специальном стенде на нескольких
языках (в том числе и на русском) изложена легенда о покоящихся здесь людях.

В тесноте,
но в безопасности,
а хлеб пополам
Множество героев и просто мужественных патриотов дала Норвегия в те годы.
Ими становились простые рыбаки, рабочие,
учителя. Здесь, на крайнем севере, они выполняли разведывательные задания советского командования, с риском для жизни
доставляли лично и по радио ценные сведения. Уже после войны, вблизи Берлевога,
была восстановлена небольшая рыбацкая
хижина Освальда и Дагни Лу, ставшая небольшим домом-музеем и символом местного движения сопротивления. Начиная с
1942 года, в маленьком домике укрывалась
от бомбежек и дикого холода не только
большая семья патриотов, но и советские
партизаны-разведчики. Одним из членов
этой семьи и был трехлетний Кристиан
Мюллер. Сегодня он хранитель и экскурсовод этого музея.

Трагедия плена
Уже с конца лета 1941 года фашистское командование стало активно ис-

Группа архангельских школьников на месте обелиска советским военнопленным. Рядом с Гюнхельд Шмидт стоят Михаэль Стокке
и Хенрик Матисен.

пользовать труд военнопленных на строительстве автомобильных и железных
дорог, аэродромов, тоннелей, военных
баз и укреплений на территории Норвегии. С учетом того, что большинство из
этих объектов считались секретными,
судьба советских военнопленных была
предрешена заранее. Их ждала смерть.
Как память о павших - нынешний аэропорт в городе Киркенесе, железная дорога «Нурландсбанен»… Эти и десятки
действующих по сей день объектов построены руками заключенных, среди которых был и наш земляк Макар Геращенко.
Факты о последних днях жизни М.
Геращенко мы собирали буквально по
крупицам. Кое-что почерпнули из имеющихся в архивах музея документов, но
большую часть свидетельств о пяти советских военнопленных, расстрелянных
фашистами в декабре 1943 года, узнали
от очевидцев.
Глядя на заключенных, можно было
подумать, что это не живые люди, а замотанные в лохмотья скелеты. Они молча передвигались, когда им это позволялось, и замирали по стойке «смирно»,
когда голос конвоира командовал: «Steh
still!» Их заставляли работать даже в самый лютый мороз. Трудно себе представить, что можно было выдержать хотя бы
день, работая при минус 30 градусах, питаясь супом, сваренным на воде с брюквой или полусгнившей капустой.
За двумя рядами колючей проволоки
тянулись куполообразные подобия человеческого жилья. Это были финские палатки, собранные наспех лишь из одних
тонких древесно-стружечных плит. В этих
убогих жилищах помещалось от шестнадцати до двадцати человек. Именно таким
и был 15-й подлагерь Берлевога лагеря
военнопленных Киркенеса и Альты.
Однако даже в таких условиях дух свободы не покидал многих. Не раз предпринимались попытки побегов, но обессилевшие от голода и холода беглецы либо
гибли под пулями фашистов, либо замерзали в снегах. Но желание быть свободным было у Макара Геращенко сильнее
страха перед смертью…
В тот день после построения пять человек выделили для хозяйственных работ вблизи лагеря. Заключенные вышли
за колючую проволоку ограждения и стали перетаскивать тяжелые камни, укрепляя хранилище склада.
Рядовой Ганс Курт в немолодом возрасте призван в мае 1943 года и отправлен сюда нести службу в охране этого
лагеря. Он, соотечественник Гёте, Гегеля и Канта, не хотел больше участвовать
ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

в превращении людей в ходячих мумий,
обтянутых кожей. С сочувствием смотрел
на своих изнеможденных подопечных,
таскающих тяжелые камни. Ведь работа
эта, скорее, была им в наказание, чем несла какую-либо пользу.
Ильяс, Шайдулла, Макар, Тимофей и
Александр (так звали заключенных) уже
теряли последние силы и попросили у
своего конвоира передышку для отдыха.
Курт молча кивнул.
Они знали, что он был неравнодушным человеком.
Первым с Куртом попытался заговорить Макар Геращенко: «Курт, а у тебя
семья есть?» Тот молча кивнул. «А у
меня сын, я его уже два года не видел», не унимался Макар. «Дети - это гуд», - на
ломаном русском ответил охранник.
И вдруг у Макара мелькнула шальная
мысль. Он хотел ее отбросить, но сейчас, находясь на грани, все же решился.
«Нас совсем голод с ума свел, - сказал
Макар, - думаю, не доживу и не увижу
сына. Отпустил бы ты нас за едой. Мы
вмиг обернемся. Да и бежать нам некуда,
кругом на сотни километров нет селений
и можно просто замерзнуть!» «Хорошо!
Только до вечера. Иначе побег и вас расстреляют», - ответил немец.
С трудом веря в происходящее, вся
пятерка устремилась в город. Они знали,
что семья местного рыбака Отто Шмидта
не откажет им. И они не ошиблись. В тот
день, кроме него им помогли многие. Они
получили рыбы столько, сколько смогли
унести. Дали им и теплые вещи. Казалось, что свобода уже совсем рядом.
Однако капризная Арктика внесла
свои коррективы в планы героев. Внезапная снежная буря стала настоящим бедствием для путников. Холодный ветер
сбивал с ног, не давая передвигаться и
ориентироваться в пути. Снежная пелена
заволокла пространство так, что ничего
не было видно на расстоянии вытянутой
руки. Идти бессмысленно. Это была верная смерть.
Хорошо, что по дороге попался еще
один сарай с сушеной рыбой одного из
местных жителей. Там был и запас дров.
Вскоре костер отогрел всех пятерых. Решили пересидеть тут.
О завтрашнем дне никто не думал.
Прожить бы этот. А провести его в тепле
и сытости - несказанный подарок судьбы.
Все уже понимали, что их отсутствие обнаружено и с наступлением утра начнутся поиски. Они были разных национальностей, из разных мест, но сейчас они
были одним целым, а главное - ощутили
себя свободными людьми.
Наперебой вспоминали и рассказыва-

«

ли о своих семьях, родных и любимых,
чем занимались до войны, где учились.
А потом стали петь песни на родных языках. За долгие месяцы тяжелого плена
на их лицах появились улыбки. А затем,
под треск костра, они уснули. За дверью
выла снежная вьюга, продлевая им этот
незапланированный праздник. Почему не
вышли из своего убежища, когда были
окружены охраной лагеря, мы не узнаем,
о чем они думали в последние минуты
жизни, когда пулеметные очереди оставляли от их пристанища одни щепки…
Прошли годы. Но люди сохранили память о страданиях и мужестве погибших
советских солдат. Благодаря усилиям
почетного консула Норвегии Андрея Шалева, членов Баренц-центра, представителей общества Норвежско-Российской
дружбы, дипломатических служб Норвегии и России, администрации Берлевога
в честь погибших героев установили памятник.
На его торжественном открытии генеральный консул России в Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно отметил:
- Благодаря норвежским друзьям мы
узнали имена еще пятерых соотечественников, не вернувшихся домой с войны. Это важное событие в истории двух
стран, и мы его ценим. Обелиск будет напоминанием не только нам, но и последующим поколениям, о том, какой ужасной
была война.

Послесловие
Следы этого земного ада сохранились
и в наши дни. О лагере смерти напоминают столбы с остатками колючей проволоки на них. На столбах, к которым крепились ворота, уцелели петли. Нетронутым
нашли даже котел, в котором варили еду
для заключенных. Мы проходим мимо
остатков кирпичных лагерных построек.
То тут, то там видны круги от стоявших
здесь некогда палаток для заключенных.
Мы возложили цветы к памятнику, на
барельефе которого читается надпись на
норвежском и русском языках: «С благодарностью в память советских воинов,
павших в Северной Норвегии во время войны 1941-1945 гг. и похороненных
здесь».
Мы еще вернемся в Берлевог. В июле
2019 года здесь планируется открыть памятник советским летчикам, погибшим в
этих местах в ходе боев в небе Норвегии
во время Великой Отечественной войны.
Виталий СОЧКАН,
Игорь ДУБОНОСОВ

ФОТО АТОРОВ.

nashbel@belnovosti.ru
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Исследователь рудного края

■■

Первооткрыватель

►►Великий клад природы хранят недра земли белгородской.

В ее глубинах и у поверхности залегают огромные запасы
железных руд Курской магнитной аномалии (КМА), освоение
которых имеет огромное значение для развития экономики
страны. Поиском железных сокровищ занимаются геологи.

Огромный вклад в освоение богатств
Курской магнитной аномалии внёс Семён
Иванович Чайкин - кандидат геолого-минералогических наук, лауреат Государственной, Ленинской премий, первооткрыватель Яковлевского железорудного
и Висловского бокситового месторождений.
В фондах Белгородского историкокраеведческого музея собраны материалы, рассказывающие о деятельности
Семёна Ивановича Чайкина, которые он
лично передал музею.
Родился будущий геолог 13 февраля
1919 года в селе Терехово (ныне Таловский район Воронежской области).
После окончания Тереховской школы
он поступил в Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум, а затем на
геологический факультет Воронежского
государственного университета, решив
стать геологом. С 1942 по 1952 годы проработал в Казахстане, где участвовал в
переоценке запасов крупного Каражалского железорудного месторождения. За
это был удостоен Государственной премии СССР.
Потом было предложение работать
в аппарате Министерства геологии. А
он мечтал о конкретном производстве,
чтобы самому искать и находить. Семен
Иванович считал, что геология - это в

какой-то степени не столько профессия,
сколько образ жизни. Так, получил назначение на Северный Кавказ. Оттуда в Кривой Рог, и наконец - в Белгород. С
1954 по 1968 годы С.И. Чайкин - главный
геолог Белгородской железорудной экспедиции.
Необходимо отметить его выдающуюся роль в открытии месторождений.
Сложный и извилистый путь был к открытию богатых руд Яковлево. Для многих учёных это открытие стало полной
неожиданностью. К разряду случайных
многие отнесли то обстоятельство, что
скважина, пробуренная Обоянской поисковой партией, вместо ожидаемых углей
обнаружила у села Яковлево залежи богатых железных руд. А Семён Иванович
рассматривал это открытие как закономерное, помня о том, что ещё в 1934 году
профессор Воронежского университета
А.А. Дубянский, его учитель, впервые
выдвинул гипотезу о перспективности
Белгородского железорудного района.
С.И. Чайкину принадлежала мысль о
том, что основные запасы богатых железных руд КМА скрыты не в районах так
называемых узлов магнитной аномалии,
а наоборот, прилегают к участкам пород средней или слабой магнитности.
Его идея стала поворотным пунктом в
направлении и методике поисково-раз-

ведочных работ богатых руд. Позже эти
выводы легли в основу кандидатской
диссертации. Но это было потом, а тогда
его мнение шло вразрез с общепринятой
точкой зрения, вызывало споры. Понадобилось немало сил и смелости, чтобы
настоять на своём. Впоследствии за открытие группы железорудных месторождений Белгородского района С.И. Чайкин
в составе группы учёных был удостоен
Ленинской премии, о чём свидетельствует копия удостоверения на звание лауреата премии, хранящаяся в фондах музея.
С 1968 по 1988 годы Семён Иванович руководил отделом рудничной геологии ВИОГЕМа (Всесоюзного института
осушения, специальных горных работ,
геологии, маркшейдерского дела). Работоспособность Чайкина была удивительной. Он имел весьма полное представление обо всех известных железорудных
месторождениях страны и крупнейших
зарубежных. Его приглашали экспертом-консультантом за границу. В фондах
музея хранятся фотографии, где Семён
Иванович запечатлён с группой геологовиракцев в Багдаде, среди геологов-экспертов Министерства геологии СССР в
Египте и на Цейлоне.
Семён Иванович является автором
около пятидесяти печатных работ по геологии и металлогении. Часть из них находится в фондах и библиотеке Белгородского историко-краеведческого музея.
Имя С.И. Чайкина навсегда связано с
нашим краем. В 2002 году за многолетний плодотворный труд и большой вклад
в развитие горно-металлургического комплекса области Семену Ивановичу Чай-

ФОТО ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ

К 100-летию со дня рождения Семёна Ивановича Чайкина

кину было присвоено звание «Почётный
гражданин Белгородской области». Его
именем названа улица в микрорайоне
Восточный Белгорода.
Придут новые геологи на легендарную землю Курской магнитной аномалии.
Они будут искать и находить новые клады, запрятанные природой. Но всегда с
большой теплотой и благодарностью мы
будем вспоминать рудознатцев, посвятивших свою жизнь служению людям.
Ольга НОЗДРИНА,
старший научный сотрудник
историко-краеведческого музея

Жизнь и судьба Леонида Малкина
К 95-летию со дня рождения писателя и журналиста
►►Музейная гостиная «Так велит сердце» прошла

в Белгородском литературном музее. Ее посвятили 95-летию
со дня рождения Леонида Григорьевича Малкина - писателя,
журналиста, участника Великой Отечественной войны.
В этот же день начала работу одноименная выставка,
продолжающая цикл «Из писательского архива».
На выставке впервые представлены
документы, фотографии, письма, рукописи из личного архива Л.Г. Малкина,
переданного в литературный музей его
родственниками. Впервые о невероятных и порой фантастических событиях
из жизни писателя будут достоверно свидетельствовать их «очевидцы и участники» - документы. Но лучше всего о жизни
Леонида Григорьевича могут рассказать
его книги.

На войне
Он родился 14 февраля 1924 года в городе Почеп Брянской области. В повести
«Алешкины страхи» писатель рассказал о
детских годах, прошедших на Брянщине,
предвоенной юности, о событиях сложных для страны тридцатых годов. В семнадцатилетнем возрасте Леонид Малкин,
не окончив военного училища, сбежал на
фронт - боялся, что война кончится без
него. Сражаясь на Ленинградском, Прибалтийском и Втором Белорусском фронтах,
служил связистом телеграфно-кабельной
роты, полковым разведчиком. Был ранен.
Награжден боевыми медалями «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы», «За победу
над Германией».
О событиях военных лет Л.Г. Малкин написал немало рассказов и очерков. В каждый из них он вложил свою душу и сердце.
Но своей главной книгой о войне считал повесть «Фронт без генералов».

Всю жизнь учиться и читать
Леонид Григорьевич был уверен, что
опыт - лучший учитель и важнейший итог
жизни. Всю жизнь он учился, осваивал новые профессии и становился мастером своего дела. Как это у него получалось? Благодаря пытливому уму, любознательности и
любви к чтению. Вот как он объяснял это:
«В книгах ведь все написано, надо только
уметь читать». И Леонид Григорьевич мноПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

го читал, узнавал, запоминал. По окончании
войны он продолжил службу в Германии, в
составе советских вооруженных сил. В 1947
году, демобилизовавшись, жил в Литве, в
Вильнюсе. Работал в дирекции радиотрансляционных сетей, электроконтролером в
дорожно-мостовом тресте.
В поисках нового, в мечтах о романтических приключениях он отправился в колымский край работать на золотодобывающих
приисках. Окончив необходимые курсы,
стал горным мастером, механиком по ремонту экскаваторов и бульдозеров на золотодобывающих шахтах и полигонах колымских приисков «Штурмовой» и «Горный».
Пребывание на Колыме дало Л.Г. Малкину
обширный материал для творчества. Воспоминания о «добровольной шестилетней
каторге» легли в основу романа «Колыма
ты, Колыма», изображающего мир и быт
людей, волей или неволей заброшенных
судьбой в те далекие, богом забытые края,
ставшие родными для автора.

Мастер слова
В 1954 году Леонид Григорьевич возвращается в Вильнюс, работает литературным
сотрудником газеты «Заветы Ленина», выходившей на русском, польском и литовском языках, внештатным корреспондентом
телеграфного агентства «Эльта», газеты
«Червоны Штандар», «Советская Литва», и
уже навсегда связывает свою жизнь с журналистикой. В 1959 году, приехав в Белгород, трудился литсотрудником районной
газеты в Томаровке, старшим редактором
областного книжного издательства, на разных должностях в редакции «Белгородской
правды», заведующим отделом районной
газеты «Знамя», внештатным корреспондентом Белгородской редакции радио
вещания.

«

■■

Память

СПРАВКА «НБ»

»

Книги Л.Г. Малкина, вышедшие
в Белгороде и Воронеже: «Так велит
сердце» (1960), «Человек идет на
перевал» (1962), «Гордые люди»
(Воронеж, 1966), «Что скажет суд?»,
«Колыма ты, Колыма...» (1996), «На
грани фантастики» (1999), «Фронт
без генералов» (2000), «Алешкины
страхи» (2001), «Мысли и афоризмы»
(2002), «Признание» (2002).
Коллегам и друзьям Леонид Григорьевич Малкин запомнился не только
как талантливый журналист. Он щедро
делился своим опытом с начинающими
журналистами и писателями, был чутким
критиком и редактором.
Леонид Григорьевич был близок со
многими известными писателями. Его
первые шаги в литературе получили
одобрительные отзывы Константина
Воробьева и Гавриила Троепольского.
Именно Троепольский категорически настаивал, что Малкину просто необходимо
сосредоточиться на писательском труде,
помог ему издать одну из первых больших книг «Что скажет суд?».
Л.Г. Малкин всегда был оптимистом,
пытливым, ищущим человеком. До конца
жизни он был молод душой и, по его собственному утверждению, навсегда остался шестнадцатилетним. С годами пришла
мудрость, которую Леонид Григорьевич
сочетал с удивительным чувством юмора, всегда был душой любой компании. И
не случайно на его надгробье высечены
слова: «Людям нужно верить».
Алевтина ОВЧАРОВА,
младший научный сотрудник
литературного музея
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Эпохи и люди на русской сцене

■■

Год театра

История театра в книгах и артефактах
►►Выставка «Он есть и будет с нами

вечно», посвященная Году театра
в России, открылась в Белгородской
универсальной научной библиотеке.
Экспозиция представлена разделами
«От эскиза к спектаклю», «Слово
о русском театре», «Театр и русские
классики», «Мир театра в редких
изданиях», «Традиции, заложенные
Щепкиным», «Талант всегда загадка»,
«И… оживают куклы».
Открывают выставку работы художника-сценографа
Григория Гридчина из фонда Белгородского художественного музея. Творчество Г. Гридчина - одна из ярких
страниц культуры белгородского края. Свою профессиональную деятельность в качестве главного художника
областного драматического театра он начал в 1965 году.
Среди творческих удач автора - оформление к спектаклям «Угрюм-река» В. Шишкова, «Русские люди» К. Симонова, «Банкрот» А. Островского, «По 206-й» В. Белова,
«А зори здесь тихие…» Б. Васильева. На выставке можно увидеть афиши и эскизы к спектаклям Н. Ульяновского «Вдали от родины», А. Гайдара «РВС», К. Самсонова
«Русские люди» и другие.

Материалы и книги экспозиции знакомят читателя с
историей русского театра, системой К. Станиславского,
творческими портретами выдающихся русских режиссеров и сочинениями, определившими развитие русской
драматургии и сыгравшими ключевую роль в создании
русского национального театра. Среди экспонатов издания из редкого фонда библиотеки: «Старинный театр
в России» (1923), «Восточный театр» (1929), «История

европейского театра» (1931) А. Гвоздева и А. Пиотровского и многие другие. Некоторые из них выпущены книгоиздательством «ACADEMIA» - одним из лучших советских издательств 1920-30-х годов.
Несомненный интерес представляют редкие издания
об актерах, стоявших у истоков русского театрального
искусства: «Царь русского смеха К.А. Варламов» (1916)
Э. Старка, «Жизнь и творчество русского актера Павла
Орленева, описанные им самим» (1931), «Воспоминания
и письма П.А. Стрепетовой» (1934). Профессия актера
театра всегда была окутана некой романтикой. Это таинство работы с режиссерами, слава и признание публики.
Ценители прекрасного имеют возможность познакомиться с авторскими книгами советских и российских актеров
А. Демидовой «Бегущая строка памяти» и О. Табакова
«Моя настоящая жизнь» из серии «Триумф». Золотая
коллекция». На их страницах читатель встретится с талантливыми актерами российской театральной сцены
Иннокентием Смоктуновским, Владимиром Высоцким,
Валерием Золотухиным, Сергеем Безруковым, Владимиром Машковым. Актер милостью Божьей… Андрей Миронов был из плеяды тех великих русских актеров, для
кого талант и профессионализм были слиты воедино. В
книге Ф. Разакова «Андрей Миронов: баловень судьбы»
дана самая полная биография великого актера. На тему
«Актер в современном театре» размышляют Михаил
Ульянов, Евгений Миронов.
Театральный мир Белогорья представлен в экспозиции материалами, посвященными белгородским театрам - драматическому и кукольному. Академический
драматический театр имени М.С. Щепкина неразрывно
связан с художественными традициями русской реалистической школы актерского искусства. О великом русском актере Михаиле Семеновиче Щепкине повествуют
ставшие библиографической редкостью книги «Воспоминания Александры Владимировны Щепкиной» (1915) и
«Записки крепостного актера» (1928).

Щепкинская актерская семья трепетно хранит в своих
сердцах заветы Щепкина и традиции, заложенные предшествующими актерскими поколениями. Из экспозиции
можно узнать об основных этапах истории театра, о плеяде замечательных артистов, игравших на белгородской
сцене, режиссерах и художниках, которые вписали свои
незабываемые страницы в его творческую летопись, и о
тех, кто сегодня является ее гордостью и надеждой. Здесь
вы найдете материалы из личных архивов ветеранов театра В. Бондарука, Н. Черныша, Е. Ярцевой, Н. Самсоновой,
М. Баскаковой, документальные реликвии из музея театра.
Создание Белгородского театра кукол в 1966 году - это
путь от энтузиазма художественной самодеятельности
кукольников до искусства профессионального театра.
Особого внимания заслуживает книга «Праздники и будни, радости и печали: история Белгородского театра кукол в контексте времени». За годы существования театра
создан яркий репертуар, труппа активно гастролирует,
живёт интересной фестивальной жизнью. Каждый новый
театральный сезон насыщен премьерами.
Дополняют экспозицию открытки 1970-80-х годов с
изображением театральных зданий, расположенных в
разных городах России, фотографии, афиши и программы к спектаклям. Материалы выставки регулярно обновляются, ознакомиться с ними можно до конца года.
Татьяна ДОГАДИНА,
Ирина НИКУЛИНА,
Ольга ЛЕСНЫХ,
специалисты
универсальной научной библиотеки
ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ

Клуб юных знатоков

■■

Просвещение

Интеллектуальные игры
в детской библиотеке
расширяют кругозор
►►Что такое интеллектуальный

Игра привлекательна для детей всегда, не только
на досуге. Через нее ребенок познает мир, делает собственные открытия, учится общаться со сверстниками.
Принимая это во внимание, сотрудники библиотеки все
чаще проводят интеллектуальные игры для школьников
по различным направлениям: литературному, патриотическому, краеведческому. Это одна из приоритетных
форм массовых мероприятий в библиотеке. Такая работа с детьми и подростками интересна и эффективна
с точки зрения развития их эрудиции, повышения культурного уровня.
Интеллектуальная краеведческая игра «Белгородская область: история и современность» была посвящена 65-летнему юбилею региона. Две команды
пятиклассников школ №36 и №39 приняли участие в
соревновании знатоков краеведения. Ребятам было необходимо не только проявить эрудицию во время игры,
но и проделать большую предварительную работу изучить литературу по предложенной теме.
Участники игры отвечали на вопросы о городах и
районах области, объектах, которые вошли в перечень
«Семи чудес Белгородчины». В игре были использованы яркие и запоминающиеся фрагменты из фильмов

ФОТО АЛИНЫ КЛЁН

клуб «Алиса»? Ответ на этот вопрос
знают читатели модельной детской
библиотеки-филиала №15. Более
двух лет в свободное время здесь
собираются команды ребят, чтобы
весело и с пользой провести время,
играя в настольные игры.

о достопримечательностях белгородской земли. Так,
видеовопрос о старейшем заповедном участке «Лес на
Ворскле» не вызвал у команд ни малейших затруднений. Были и конкурс капитанов, и загадочный «Черный
ящик», и забавные состязания для болельщиков «Белгородские скороговорки», взятые из книги краеведа Бориса Осыкова.
Книги с выставки «С любовью к родному краю», приуроченной к юбилею, помогли знатокам найти ответы
на самые сложные вопросы о знаменитых земляках.
Обе команды хорошо подготовились к встрече, и накал

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«

борьбы был высоким, но первое место и главный приз
от библиотеки - краеведческое лото «Моя Белгородчина» получила команда 36-й школы.
Надеемся, что изучение родного края в увлекательной игровой форме надолго запомнится белгородским
школьникам, и продолжаем искать новые интересные
формы работы.
Наталья БУЛАВИНА,
Елена МОЧАЛИНА,
библиотекари модельной
детской библиотеки-филиала №15
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По льду и снегу

Вышли на третье место

■■

Автоспорт

Команда «Вираж» отправилась
покорять карельские леса

■■

Волейбол

«Белогорье» дома уступило
казанцам и победило питерцев
►►В первом поединке белгородские волейболисты проиграли

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АСК «ВИРАЖ»

лидеру чемпионата со счётом 1:3.

►►Баха «Россия - Северный

Лес 2019» пройдет в конце
этой недели в Карелии.

Команда «Вираж» представлена двумя
экипажами, причем в категории «Т2» - на
уникальном автомобиле Porsche Cayenne S.
В этой группе белгородским спортсменам
предстоит побороться с одиннадцатью соперниками. В категории «R» наш экипаж выступит на прототипе Toyota LC 80. В группе

«R» зарегистрировано шесть экипажей.
В этом году на старт гонки выйдут более
тридцати участников из Москвы, СанктПетербурга, Курска, Белгорода, Симферополя, Геленджика, Самары, Владимира,
Челябинска и других городов.
Снежно-ледовый ралли-рейд на северозападе России проводится с 2003 года и за
последние годы стал первым этапом высшей гоночной серии в мире ралли-рейдов,
проводимых под эгидой Международной автомобильной федерации - Кубка мира.

Вышли на поле

Волейболисты «Белогорья» провели два
очередных матча чемпионата России среди
команд Суперлиги. Центральный матч 18-го
тура Суперлиги прошёл в Белгороде.
Встреча против казанского «Зенита» собрала на трибунах аншлаг: такого в этом
сезоне в Белгороде ещё не было. Матч
проходил в упорной борьбе, но белгородцы
не смогли одолеть лидера. Счет поединка
3:1(25:18, 22:25, 25:19, 25:22) в пользу казанцев.
После этого поражения «львы» дома
сыграли с питерским «Зенитом». Питерцы
до этой встречи шли на третьем месте та-

блицы, а белгородцы - на пятом. Кстати,
за питерский «Зенит» выступают два бывших игрока «Белогорья» - немец Георг Грозер и Сергей Антипкин.
Результат этой встречи 3:1(25:20, 19:25,
25:21,25:19) в пользу белгородской команды. Больше всех очков в матче заработал
Георг Грозер - 20. На втором месте по результативности Гордон Перрин («Белогорье») и Ореол Камехо («Зенит») - по 15.
После этой победы «Белогорье» переместилось на третье место таблицы. Следующий матч белгородцы проведут 16 февраля в Москве против «Динамо».

■■

Футбол
ФОТО VOLLEY.RU

«Салют Белгород» продолжает
подготовку к сезону
►►Белгородские футболисты провели два товарищеских матча

с воспитанниками Академии футбола «Энергомаш».

Это были первые контрольные игры
межсезонья. Встречи проходили на базе
Академии в Шебекино.
Оба поединка прошли с большим преимуществом салютовцев. Первая встреча
завершилась со счетом 5:2 (голы у «Салюта» на счету Ильи Молтенинова (3), Андрея Ивантеева и Александра Сныткина).
Во второй игре преимущество старших по
рангу было еще более значительным - 9:2
в пользу «Салюта». Три мяча забил Андрей Ивантеев, по два - Кирилл Гордеев и
Андрей Никитин, и по одному - Илья Молтенинов и Дмитрий Бочаров.
Также состав нашей команды пополнили еще два футболиста. Это вратарь
Денис Сафронов и защитник Антон Кузнецов. Оба они прежде защищали цвета
ростовской Академии футбола им. Понедельника.

Хладнокровие и азарт

Стрельба

В Белгороде прошли командные
соревнования по стрельбе
из пневматического оружия
ФОТО VK.COM/FC_SALYUTBGD

►►Школьники состязались

Самый сильный

■■

Пауэрлифтинг

Юный спортсмен установил рекорд России
►►Белгородец Александр

на базе стрелковоспортивного клуба ДОСААФ.
Каждый участник перед стрельбой преодолел дистанцию в 20 метров. Дальше
нужно было поразить мишень, на это даётся две попытки. В этом году в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия приняли участие 30 команд из школ
областного центра. По регламенту турнира, состав одного коллектива - четыре
человека, независимо от пола. В общий
зачёт шло суммарное количество очков,
набранное членами команды. Состязание
представляло собой игру навылет. Команды, показавшие лучшие результаты, попали в финал, где по олимпийской системе

боролись за право стать победителем. Для
большинства участников стрельба - это
хобби. Но и спортивного азарта каждому
не занимать. В Белгороде командный турнир по стрельбе из пневматического оружия среди школьников провели в 8-й раз.
- Мы проводим соревнования ежегодно в период месячника оборонно-массовой работы, посвящённого 23 февраля.
Раньше стреляли из мелкокалиберного
оружия, сейчас перешли на пневматическое, - отметил Александр Иванцов, старший методист МБУ «Научно-методический
и информационный центр».
По итогам состязаний первое место заняла команда городского Центра образования № 1. Вторыми стали учащиеся 28-й
школы. Бронзу получил коллектив 3-й гимназии.

Кузубов на первенстве
России по троеборью
в Москве взял вес 185,5 кг
в жиме лежа среди
юношей, установив новый
рекорд страны.
Прежний рекорд в этой весовой категории - 185 кг. Александру Кузубову 17 лет,
он учащийся СОШ №45 и ДЮСШ №6. Тренирует Александра преподаватель ДЮСШ
№6 Евгения Чурикова.
- Александр занимается пауэрлифтингом уже 6 лет, с пятого класса. Он очень
усердный и работоспособный. В будущем
мечтает стать военным, - рассказала Евгения Викторовна.
В первенстве России по троеборью
спортсмен занял второе место в категории
83 кг с результатом 625,5 кг.

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

ФОТО ФЕДЕРАЦИИ ПАУЭРЛИФТИНГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

■■

Материалы полосы подготовили Андрей ЮДИН, Михаил ПЕРЕТОКИН

КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

«
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Не спешите с покупкой

■■

Дачный сезон

Как выбирать семена для посева на рассаду
►►В магазинах уже появились витрины с красивыми

упаковками семян, и огородники и цветоводы не могут пройти
мимо. На что обратить внимание при выборе товара, чтобы
потом не разочароваться?

Специалисты напоминают, что покупать
семена стоит только в специализированных
магазинах или на фирме, которой доверяете. Не приобретайте посевной материал по
заниженным ценам у неизвестных людей,
и не соблазняйтесь на надписи «распродажа» и «акция». Как правило, со скидкой продают залежалые семена с истекающим сроком годности или не очень ходовой товар.
При выборе посевного материала обращайте внимание не на красочную упаковку,
а на наличие информации о товаре и производителе. Покупайте семена разных наименований, так вы сможете оценить качество
разных сортов и выбрать наиболее добросовестного производителя.
Гибрид или сорт?
Если после названия сорта есть надпись
F1, это означает, что перед вами гибрид
первого поколения, растение, полученное
в результате скрещивания двух и более
сортов. Такие культуры наследуют устойчивость к определенной болезни, холодостойкость, высокую урожайность, крупноплодность и другие ценные качества.
Сорта получены в результате многолетнего отбора лучших представителей своего
рода. Но собирать семена с гибридных растений - дело бесполезное. Новое поколение
не только не будет таким же, как материн-

ское растение, но и окажется значительно
хуже.
Иногда на пакетиках с семенами после названия сорта можно увидеть букву
S с цифрой. Это означает, что перед вами
элитные семена - прямое потомство лучших растений этого сорта, которое наиболее полно передает все его свойства. Поколение элитных семян обозначают цифрой.
Если написано S1 - это первое поколение,
S2 - поколение, полученное от S1, и т. д.
Самое высокое качество будет у семян с
цифрой 1.
Что должно быть указано на упаковке
Добросовестный производитель на пакете с семенами всегда указывает: название
культуры и сорта; подробные сведения о
себе - название фирмы, почтовый адрес,
номер телефона, e-mail; дату фасовки и
срок годности семян; номер партии; вес в
граммах или количество семян в штуках;
соответствие семян национальному стандарту качества с указанием его номера (для
России это ГОСТ 52171-2003, для Беларуси - СТБ 2145-2010, для Украины - ДСТУ
6006:2008).
Сведения на упаковке с семенами
Если номер партии и срок реализации
отпечатаны на упаковке типографским спо-

Разрушая стереотипы

Дражированные семена
В продаже все чаще появляются дражированные семена, которые стоят на порядок дороже обыкновенных. Дражирование - это способ предпосевной подготовки
семян, состоящий в покрытии их защитной
питательной оболочкой (обработанные таким образом семена становятся похожими
на разноцветное драже). Обычно такой процедуре подвергают мелкие и легкие семена
(моркови, томатов, салата, петрушки и др.),
которые очень сложно равномерно посеять.
Преимущества таких семян:
- их легко посеять на определенном рас-

стоянии;
- хорошая всхожесть (благодаря оболочке, содержащей питательные вещества);
- устойчивость к болезням и вредителям
(в состав питательной смеси входят фунгициды и инсектициды);
- всходы не нужно прореживать;
- урожай на 10-25 % выше, чем у необработанных семян.
В отличие от обычных, дражированные
семена перед посевом не замачивают. Однако высевать их следует только в хорошо
увлажненную почву, чтобы растворилась
защитная оболочка. В противном случае
семена останутся сухими и не прорастут.
Также в продаже можно встретить инкрустированные (т.е. обработанные стимуляторами роста) семена. Они могут быть
окрашены в синий, красный или зеленый
цвет. От дражированных такие семена отличаются тем, что имеют почти натуральную величину.

На скорую руку

■■

Конкурс

В Белгороде прошел региональный
этап всероссийского конкурса
красоты «Ты уникальная»

■■

Кулинария

Готовим дома без хлопот
►►Иногда нет времени

на кулинарные шедевры,
а хочется приготовить что‑то
новое. В такой момент
пригодятся эти рецепты.

►►В нем приняли участие 12 девушек, которые

продемонстрировали жюри не только красоту и ум, но также
многочисленные умения и таланты.
По итогам состязаний все участницы
получили звания «Мисс», говорящие об их
самых ярких качествах. Проигравших не
было. Однако победительница была лишь
одна, ею стала Мария Головина.
- Я хочу сказать спасибо всем своим
друзьям и организаторам. Я всегда думала, что не соответствую каким-то параметрам, но моя подруга уговорила меня
принять участие в конкурсе, - со слезами
счастья на глазах прокомментировала победительница.
Мария Головина продолжит борьбу во
всероссийском финале конкурса, который будет проходить 15 марта в СанктПетербурге.
Александра ВРЕТТО,
Лилия РАТУШНАЯ

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ВРЕТТО

Прекрасные белгородки соревновались
в танцевальных, вокальных и юмористических конкурсах, показывали творческие
номера, состязались в интеллектуальных
битвах. Поддержку им оказали семьи и
друзья, пришедшие поболеть за участниц,
в том числе и дети, которые вместе со своими мамами-конкурсантками приняли участие в дефиле.
- Наш конкурс отличается от других
тем, что не требует от участниц соответствия строгим параметрам. В нем побеждает союз таланта, интеллекта, красоты
и обаяния. Мы помогаем участницам почувствовать, что каждая из них уникальна
и прекрасна по-своему, - отметила представитель организатора конкурса Татьяна
Киреева.

собом, откажитесь от покупки таких семян скорее всего, это фальсификат. Невозможно заранее предугадать, когда семена
будут расфасованы и какая их партия попадет в эту упаковку.
Часто продавцы указывают на упаковке
не количество семян, а их вес в граммах.
Чтобы понять, сколько семян они туда насыпали, надо знать их примерный вес. Мелких
семян, таких как укроп, салат, сельдерей,
репа, петрушка, морковь, в 1 г может быть
от 600 до 1000 шт. Средних - все виды капусты, лук, томат, перец, баклажан - от 150
до 350 шт., крупных - дыня, огурец, свекла,
шпинат, пастернак, редька, редис - 10-11
шт., очень крупных - кабачок, тыква, арбуз,
бобы, фасоль, горох - в 1 г насчитывается
до 10 штук.
Информация о сортовых качествах растения, указание сроков посева, высадки в
грунт, уборки урожая, а также рекомендации по выращиванию обязательными не
являются. Но ответственные производители, как правило, помещают на упаковку и
эти сведения.

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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Сырные лепешки
Ингредиенты на 5 штук:
Тесто:
- мука - 300 г,
- кефир - 200 мл,
- сыр плавленый копченый - 100 г,
- соль - 1 ч. л.,
- сахар - 0,5 ч. л.,
- сода - 0,5 ч. л.
Начинка:
- яйца - 4 шт.,
- лук зеленый - 7 веточек,
- соль - по вкусу,
- масло для жарки.

Закусочные булочки
Ингредиенты:
- булочки - 6 шт.,
- яйца (лучше перепелиные) - 6 шт.,
- ветчина - 120 г,
- солёные огурцы -1 шт.,
- масло сливочное - 90 г,
- молоко - 3 ст. л.,
- майонез - 3 ст. л.,
- горчица - 1 ч. л.,
- перец чёрный молотый, зелень по вкусу.
Приготовление:
1. У булочки (8 см в диаметре), срезать
крышечку и вынуть мякиш. Если булки будут крупнее, то можно взять 3 штуки и разрезать пополам.
2. Огурец и ветчину нарезать соломкой,
затем смешать с майонезом и горчицей.
3. Углубления булочек смочить молоком
(по половине столовой ложки) и смазать
сливочным маслом. Выложить начинку, посыпать зеленью.
4. Выпустить по яйцу в каждую булочку.
Желтки посыпать чёрным молотым перцем.
5. Запекать булочки при 200 градусах до
загустения яичного белка. Булочки получаются слегка хрустящие, но такие вкусные!

Приготовление:
1. В глубокую миску вылейте кефир, добавьте соль, сахар и соду. Перемешайте
и оставьте на 5 минут. Добавьте колбасный сыр, потертый на терке. И постепенно
просеивая муку, замесите тесто. Оно не
должно липнуть к рукам. Накройте пищевой
пленкой и оставьте на 30 минут.
2. Для начинки отварите яйца и натрите
их на терке. Мелко порежьте лук, добавьте
соль, перемешайте и начинка готова.
3. Из теста сформируйте колбаску и разделите ее на 10 частей. Из каждой сформируйте кружочки и раскатайте их в тонкие
лепешки, примерно 15-20 см в диаметре.
4. Возьмите один круг и положите 2-3
ст. л. начинки. Сверху накройте вторым кругом и скрепите края.
5. В сковороде нагрейте немного масла и
обжаривайте лепешку по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Полосу подготовила Анна БАРАБАНОВА по материалам из свободных источников

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

«

nashbel@belnovosti.ru

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА
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Календарь погоды на неделю с 15 по 21 февраля
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.
Температура
воздуха, °C
Комментарий
к погоде
Направление
ветра
Скорость
ветра, м/с

15.2
ПТ
ночью 751
днем 749

16.2
СБ
ночью 746
днем 744

17.2
ВС
ночью 742
днем 739

18.2
ПН
ночью 737
днем 742

19.2
ВТ
ночью 747
днем 751

20.2
СР
ночью 748
днем 743

21.2
ЧТ
ночью 742
днем 741

ночью -8
днем -1
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -2
днем
1
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -1
днем
2
Перем. обл.,
без осадков

ночью -3
днем -1
Перем. обл.,
небольшой
снег

ночью -8
днем
-3
Перем. обл.,
без осадков

ночью -8
днем 1
Перем. обл.,
небольшие
осадки

ночью -1
днем -4
Перем. обл.,
небольшие
осадки

З

З

С-З

С

Ю

З

З

4

6

6

5

3

5

7

Гидрометцентр России

20 февраля возможна сильная геомагнитная буря.

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №5
от 8.02.2019 г.

■

По горизонтали: Каприз. Амба. Гора. Бивни.
Арка. Кома. Банки. Тест. Смена. Ареометр. Квас.
Трон. Имение. Илька. Свая. Туер. Толпа. Идиш.
Слесарь. Киянка. Стяг. Отит. Буян. Вещун.
Жених. Корм. Дети. Ария. Асти. Дом. Шкет.
Лещина. Овин. Вор. Амур. Карась.

Мудрые мысли
Учись у прошлого, живи сегодня, надейся
на завтра. Самое важное в жизни - это не
переставать задавать вопросы.
Альберт Эйнштейн
Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в
том, чтоб владеть собой.
Федор Михайлович Достоевский
Смутно, в глубине души, мы знаем, кто мы на
самом деле. Этим и вызвана скорбь нашей души:
мы не те, кем хотели бы быть.
Олдос Хаксли
Друг всем - ничей друг.
Аристотель.

■

По вертикали: Самбо. Сом. Устье. Имам.
Емеля. Дрова. Регби. Инки. Уха. Изгиб. Авеста.
Кум. Воронка. Тарантас. Альт. Оратор. Маркер.
Ляп. Рис. Кисет. Акт. Мятлик. Тара. Тори. Иена.
Молния. Еда. Тень. Днище. Дива. Крик. Утконос.
Ирга. Шашни. Марь.

Анекдоты недели

☺

- Дети, сегодня тема нашего урока «Инквизиция». Я расскажу вам о том, как
церковь живьем сжигала людей. У кого
будут вопросы?
- А лабораторные будут?
***
Приходит домой муж пьяный. Жена на кухне
моет посуду. Муж кулаком по столу:
- Кто в доме хозяин?
Жена сковородкой по башке. Вырубился.

ПИШИТЕ НАМ НА E-MAIL:

ГОРОСКОП
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Что звезды обещают

18 - 24 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН
Овны на этой неделе будут решать ряд важных финансовых вопросов.
Вы захотите увеличить свой капитал и с этой целью приметесь искать
вторую работу. Эти поиски приведут вас на просторы Сети, где вы без
труда отыщите массу интересных вакансий. Вам удастся совмещать работу по своей основной специальности и этот виртуальный проект, а потому ваш доход заметно увеличится. На личном фронте у вас наметится
«простой», вызванный недостатком свободного времени.
ТЕЛЕЦ
Тельцы на этой неделе смогут расширить свой кругозор и завести много
новых приятелей. В этом вам поспособствует служебная командировка,
в которую вас направят вместе с несколькими коллегами. По возвращении домой вы решите пересмотреть свои жизненные ориентиры. Вам
захочется путешествовать, почаще менять интерьер и приобрести наконец автомобиль, о котором вы долго мечтали. Вы начнете трудиться изо
всех сил, чтобы эти желания воплотились в реальность.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы проведут эту неделю очень насыщенно. Вам придется много общаться с самыми разными людьми, и среди них окажется немало
сложных собеседников. Вам удастся преодолеть коммуникационный
барьер при помощи своего красноречия. Свое обаяние и ораторский талант вы будете активно использовать и на личном фронте. В ближайшие
7 дней вам удастся завести много интересных знакомств. Правда, среди
людей, которыми вы себя окружите, будут только ветреные особы.
РАК
Раки посвятят эту неделю решению проблем, возникших в семье и в
сфере быта. После того, как поломки жизненно важных приборов, протечки крана и прочие неприятности останутся позади, вы вспомните, что
в семейной жизни должен присутствовать не только быт, но и романтика.
Вы попытаетесь вдохнуть свежую струю в свои продолжительные отношения. Однако ваша вторая половинка не поймет, а потому не поддержит эти инициативы, посчитав их совершенно ненужными.
ЛЕВ
Львы всю неделю будут напряженно работать. Не исключено, что на
службе вы проведете даже законные выходные дни, так как аврал, образовавшийся на вашей работе, будет иметь колоссальный масштаб. Вы
лишь изредка будете вспоминать, что у вас есть семья, и что эти люди
нуждаются в вашей заботе. Вы извинитесь за недостаток внимания, проявленного вами к жизни родных, и близкие продолжат терпеливо ждать,
когда вы наконец немного освободитесь и вернетесь в лоно семьи.
ДЕВА
Девам на этой неделе придется проявить повышенную заботу о себе.
Ваше здоровье даст сбой, и вашей мечтой станет только одно – возможность как можно скорей оказаться в постели. Так оно и произойдет.
После осмотра ваш врач настоит на том, чтобы вы отправились на больничный. Вы вскоре поймете, что эти вынужденные выходные принесли
вам ощутимую пользу. Вы наконец нормально выспитесь, отдохнете и
вернетесь к делам в полной боеготовности.
ВЕСЫ
Весы на этой неделе откажутся от своих личных традиций. Отныне вы
не будете формировать свой гардероб с оглядкой на окружающих. Вам
удастся создать свой уникальный имидж и стиль, составленный из вещей, которые импонируют именно вам, а не являются признаком моды.
После внешнего обновления вы проведете ряд внутренних метаморфоз,
в результате которых окружающим придется снова с вами знакомиться.
Вы станете ярче, смелей и уверенней в собственных силах.
СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе приступят к воплощению в жизнь какого-то
домашнего проекта. Ремонт или переезд, который вы наметите осуществить, будет проходить при поддержке всех ваших родственников. Парадокс, но пока все вокруг перевернуто вверх дном, и ваш дом мало соответствует представлениям об уюте, ваша семья превратится в единый
организм, живущий общей идеей. Домашние дела не дадут вам сосредоточиться на работе, и ваша карьера на время замрет в своем развитии.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов на этой неделе ожидает большая удача. Вы сможете наконец
сделать покупку своей мечты. Причем, эту вещь вам удастся купить намного дешевле, чем вы изначально предполагали. Ваша карьера начнет
неуклонно расти, и во многом тому поспособствует протекция влиятельного человека. В сфере чувств за ближайшие 7 дней у вас не многое изменится. Вы продолжите добиваться внимания какой-то особы, и порой
вы будете замечать, что ваша пассия отвечает взаимностью.
КОЗЕРОГ
Козероги проведут эту неделю с переменным успехом. Вам удастся
сделать многое, чтобы ваша карьера продолжала неуклонно расти. В
какой-то момент вам даже покажется, что вы вплотную приблизились
к своей главной цели и что вы вот-вот получите перспективную должность. В личных делах вас ждет значительно меньше приятных событий.
Несколько раз вы крупно поскандалите со своей второй половинкой, после чего ваша пара все чаще начнет задумываться о разводе.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе отлично отдохнут и физически, и морально.
На вашей работе не возникнут авралы, а потому вы будете без спешки
выполнять исключительно спектр своих привычных обязанностей. Пока
работа вас ничуть не утомляет, вы решите воплотить в жизнь какой-то
личный проект. Не исключено, что именно сейчас вы всерьез займетесь
спортом, поработаете над своей внешней привлекательностью и займетесь развитием своего внутреннего мира.
РЫБЫ
Рыбы на этой неделе вступят в тесное деловое сотрудничество. Вы с
энтузиазмом поддержите бизнес-проект, предложенный вашим приятелем. Вместе с другом вы образуете сплоченный тандем и приступите к
разработке своей общей идеи. Это занятие отнимет у вас немало времени и сил, что не лучшим образом отразится на вашей любовной привязанности. Вам придется объяснять второй половинке причины своего
постоянного отсутствия дома, а также гасить ее вспышки ревности.
Источник: astro-ru.ru

Лежит на полу.
Заходит соседка:
- А что у тебя мужик посреди кухни лежит?
- Хозяин! Где хочет там и лежит.
***
Если по каким-то причинам мой сосед не
может с утра сверлить, он звонит своему
корешу, и тот приходит под окно косить
траву.
***

«

Переписка в Интернете:
- А какое у вас телосложение?
- Спортивное.
- А каким видом спорта занимаетесь?
- Сумо.
***
Коротко о себе... неуравновешенное
психическое состояние... склонен к
агрессивному неадекватному поведению...
одним словом... лапочка.

nashbel@belnovosti.ru
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«Алита: Боевой ангел» (Канада, Аргентина, США, фэнтези,
приключения) 16+
«Громкая связь» (Россия, комедия) 16+
«Лего Фильм 2» (США, мультфильм, фэнтези) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 264-242

«Алита: Боевой ангел» (Канада, Аргентина, США, фэнтези,
приключения) 16+
«Спасти Ленинград» (Россия,
военный) 12+
«Громкая связь» (Россия, комедия) 16+
«Лего Фильм 2» (США, мультфильм, фэнтези) 6+
«Семь ужинов» (Россия, комедия) 12+
«Тетрадь дружбы Нацумэ»
(Япония, аниме) 6+
Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 323-232

■■
Выставка
Первое ратное
поле в гостях у третьего

6+

Экспозиция расскажет
о Дмитрии Донском

Белгородский
государственный
театр кукол
23 февраля, суббота,
11.00, 13.00 - ко Дню защитника
Отечества - инсценировка С. Балыкова «История солдата» по
повести И. Туричина «Крайний
случай» (фронтовая былина). 6+
24 февраля, воскресенье, 11.00,
13.00 - С.Маршак «Теремок». 0+
Малый зал:
24 февраля, воскресенье, 11.00, Л. Росова «Приключения рыцаря Лионеля» (сказка-притча). 0+

Справки по телефону: 312-515,
325-844

Реклама

6+

видов спорта пройдут 9 и 10 февраля
на лыжероллерной трассе «Олимпия».
Организаторами выступают управления по
физической культуре и спорту Белгородской
области и города Белгорода.

деяния» будет работать в Белгородском музеедиораме с 14 февраля по 7 апреля.

Это совместный, уже второй,
проект
Белгородского
государственного
историкохудожественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» и Государственного военно-исторического
и природного музея-заповедника «Куликово поле» (Тульская
область). В экспозиции будут
представлены подлинные образцы снаряжения и вооружения русского воина XII–XIV веков: пряжки, ремни, наконечники
стрел, кресало, сабли. Также
публика увидит иконы, гравюры,
копии монет и другие реконструированные предметы периода

16 февраля IV Фестиваль
народности и исторических реконструкций «Маланья зимняя»
вновь приглашает жителей и
гостей Белгорода в парк регионального значения «Ключи» Прохоровского района.
Посетителей фестиваля ждёт
много сказочного и интересного: выставки и концерты лучших
творческих коллективов и солистов, весёлые конкурсы и забавы, традиционные народные
обряды, спортивные игры и состязания, молодецкие забавы всё то, чем за эти годы полюбилась зимняя Маланья.
Номинации фестиваля: «Коляда-коляда, отворяй ворота»,

«Чудо-сани», «Щедрая Маланья», «Парад сказочных героев»,
«Город мастеров», «Инсталляция, или Арт-объект», «Этномода», «Народные забавы».
Начало фестиваля - в 12.00.

Вглядитесь
в эти лица!

■

Конкурс
12+

Выбираем лучший снимок
Куликовской битвы из собрания
музея Первого ратного поля
Реклама
России.

►В Белгороде проходит второй этап
фотоконкурса «Лица Белогорья».
Открыто онлайн-голосование
за лучший снимок по версии наших
пользователей. Автор, набравший
наибольшее количество голосов,
получит приз зрительских симпатий. Чтобы выбрать лучший снимок,
необходимо зайти в группу «Бел-

ДК «Энергомаш»

15 февраля, 16.00 Концерт группы 25/17.
16+
16 февраля, 19.00 - концерт
Александра Розенбаума. 12+
23 февраля, 18.00 - концерт
Алексея Глызина. 6+
24 февраля, 16.00 - праздничный концерт творческих коллективов ДК «Энергомаш» - «Служить России». 6+

Фестиваль

►►Мероприятия в рамках Дня зимних

►►Выставка «Князь Дмитрий Донской: жизнь и

Расписание сеансов можно
уточнить по телефону: 540-854

■■

Народные забавы и
традиционные ремесла

«Лего Фильм 2» (США, мультфильм, фэнтези) 6+
«Клаустрофобы» (ЮАР, США,
боевик, триллер, ужасы) 16+
«Как я стал русским» (Россия,
комедия) 16+

«Спасти Ленинград» (Россия,
военный) 12+
«Алита: Боевой ангел» (Канада, Аргентина, США, фэнтези,
приключения) 16+
«Громкая связь» (Россия, комедия) 16+
«Семь ужинов» (Россия, комедия) 12+

Зимняя «Маланья»
собирает друзей

торговый центр С Е М Е Й Н Ы Й
МЯСНЫЕ
ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина: шея - 350, вырезка - 300,
лопатка - 260, задняя часть на кости - 270, крестец - 300, ребра -

Не является публичной офертой. Реклама.

270, рулька - 150, сало - 50, говядина: на кости - 350, вырезка - 390,
печень - 300, сердце - 250, язык 650, кролик - 399, индейка - 390.
Тушка/ руб.: курица - 135, 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

городские новости» «ВКонтакте»
(vk.com/belgorodmedia). Голосование продлится до 20 февраля.
Напоминаем, что победителей в
каждой из номинаций определит
конкурсное жюри. Итоги подвеРеклама
дём 28 февраля.

пекинская - 90, капуста цветная - 220,
огурцы - 140, помидоры - 125, перец 230, шампиньоны - 170, яблоки - 45, бананы - 85, лимоны - 130, апельсины 95, виноград - 130, киви - 150, мандарины - 85.
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, петрушка - 20, салат - 50, щавель - 30,

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

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

