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ÕÎÇßÈÍ-ÁÀÐÈÍ
Почему жильцам необходимо 
учитывать любую мелочь при 
организации ремонта в
многоквартирных домах? 8 стр.
■ Èíèöèàòèâà

ÆÀËÓÉÒÅÑÜ, 
È ÂÀÑ ÓÑËÛØÀÒ!
«Народная экспертиза» открыла 
раздел для жалоб на дорожное 
покрытие, освещение трасс
и отсутствие знаков.

■ Êàïðåìîíò

9 стр.
■ Ïðèçíàíèå

ËÓ×ØÈÅ ÑÐÅÄÈ 
ÐÀÂÍÛÕ
В администрации города 
состоялась церемония вручения 
персональных стипендий 
мэра одаренным детям. 17 стр.
■ Êóëüòóðà

ÎÒ ÑÅÍ-ÑÀÍÑÀ 
ÄÎ ÌÀÐÃÓËÈÑÀ
В первую неделю весны 
меломаны насладились 
шедеврами мировой
музыки. 20 стр.

До празднования юбилея 
осталось 63 дня...

Девушка заметно выделяется на фоне других стипендиатов 
главы региона 2014-2015 не только формой курсанта юридиче-
ского института, но и своей целеустремленностью. Всего пару 
лет назад она отказалась от поездки в Лондон ради профессии 
полицейского. Какую выбрать дорогу в жизни, Екатерина не со-
мневалась - решила пойти по стопам родителей. Они, кстати, – 
подполковники полиции. Катя решила продолжить династию. В 
ее профессиональном портфолио уже 12 научных работ и 16 
статей в специализированных сборниках.

- Моя мечта - помогать людям. Выбранная профессия - это 
престижно, это сложно, но в то же время очень интересно. По-
лицейский – поистине олицетворение патриотичности, – при-
зналась девушка. – А стипендия губернатора – отличный сти-
мул для дальнейшей работы.

Мария МАРКОВА

■ Òàëàíò
В воскресенье мы отметим самый сердечный и
 теплый праздник – 8 Марта! В этот день слова 

поздравлений будут адресованы всем представительницам 
прекрасного пола - ветеранам войны и труженицам тыла, 

юным девушкам и седовласым бабушкам, прославленным и 
не очень… А еще в этот день мужчины признаются, что только 

у наших женщин достаточно сил, чтобы успевать делать
 карьеру, наполнять уютом дом и окружать заботой близких 
людей. Они давно перестали быть слабым полом, трудятся 

во всех сферах жизни наравне с мужчинами, ставя перед 
собой грандиозные, но вполне достижимые цели, как 

стипендиатка губернатора области Екатерина Вольнягина.

«ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÂÅÐÑÈß ÃÀÇÅÒÛ È ÀÐÕÈÂ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ - ÍÀ ÑÀÉÒÅ NBGAZETA.RU

По телефонуПо телефону 13-5013-50 
можно узнать:можно узнать:
- причину отключения 
электроэнергии
- порядок присоединения 
к электросетям
- как установить 
или заменить счетчик 
электроэнергии

Телефон прямой линии БелгородэнергоТелефон прямой линии Белгородэнерго
13-5013-50
Звонок со стационарных телефонов БЕСПЛАТНЫЙ!БЕСПЛАТНЫЙ!

Доступен абонентам всех 
операторов проводной 
и сотовой связи

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

8 марта - Международный женский день

О чем мечтает 
будущая защитница 

правопорядка?

Êðàñàâèöà â ïîãîíàõ
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
■ Êîëîíêà ðåäàêòîðà

Âêóñ ñîñòîÿíèÿ 
Æåíùèíû
Ура! Весна пришла, а с ней и 
самый замечательный празд-
ник – Международный женский 
день - с подарками, цветами, 
комплиментами и повышенным 
вниманием мужчин. Здорово! 
Однако противный голосок 
внутри нашептывает, что 
удостоятся в полной мере 
этого не все, а лишь самые-
самые – женственные, 
красивые, нежные, надежные. 
И тут возникает вопрос: а 
с чего вообще эта самая 
женственность начинается? 
Почему на идеально одетую и 
причесанную женщину мужчина 
может посмотреть равнодушно, 
а на какую-то мимо проходящую 
серую мышку засмотреться? 
Вроде нет в ней ничего – не 
красавица, не модно оде-
та, обычная. А выходит, что 
необычная...
Я как-то спросила коллегу, 
засмотревшегося на такую 
мышку, в чем тут дело? И 
получила ответ: «В ней есть 
главное – состояние Женщины! 
Ее женская суть налицо, 
она манит и завораживает». 
Задумалась. Я читала у 
какого-то психолога, что наше 
состояние – то, в котором 
мы находимся чаще всего, - 
формирует нашу реальность. И 
вспомнила про одну знакомую, 
которая пользуется большой 
популярностью у мужчин, 
причем уже не один десяток 
лет. Почему? Внешность далека 
от идеала, совсем не модель, 
а тетка в теле, носящая, к 
тому же, странные вещи. Но, 
видимо, в ней есть это главное 
внутреннее состояние, по-
скольку рядом всегда были 
настоящие мужчины – и сумки 
носили, и до дома провожали. 
Ей даже просить никого не надо 
было. Для нее, помнится, не 
стоял вопрос, выйдет ли она 
замуж когда-нибудь. Она просто 
вышла и все. Выбрала из толпы 
поклонников. И счастлива - уже 
много лет. 
В связи с этим возникает 
вопрос: можно ли развить 
в себе это замечательное 
состояние – состояние 
Женщины? Мы же ими уже 
родились, и в паспортах у 
нас это указано. Кошек же не 
учат быть кошками, правда? 
Впрочем, у них и нет привычки 
идти против своей природы и 
притворяться зебрами. Они 
не создают огромного числа 
проблем своим собственным 
мозгом, как многие из нас. 
И все-таки, несмотря на все 
внутренние проблемы и 
противоречия, нам не нужно 
ничего в себе развивать. Важно 
помнить, что мы являемся 
Женщинами от рождения и 
именно с большой буквы. 
Помнить об этом всегда, 
в любой ситуации, вне 
зависимости от обстоятельств и 
времени года. Быть женщиной – 
это благословение небес, 
значение которого сложно пере-
оценить. Нужно только попробо-
вать этот сладкий вкус. Войти в 
него - вкус состояния Женщины. 
Удачи на этом пути!

Елена СТАРОСВЕТСКАЯ

■ Áåçîïàñíîñòü ■ Êèíîêëóá

Ôðîíòîâàÿ ñåñòðàÒâîðöû ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ

«Ëþáèòå æåíùèíó âñåãäà – 
îíà âñåìó ïðè÷èíà!»

Под таким названием прошла очередная встреча 
в киноклубе для старшего поколения «Россы», 
посвященная Международному женскому дню. 

«Âûñøèé ïèëîòàæ. 
Èñòîðèÿ â ìîäåëÿõ»

Выставка моделей самолетов 
под таким названием открылась 
в областном центре. 

В экспозиции, которая расположилась 
в музее-диораме, представлено свыше 
120 уменьшенных копий самолётов со 
всего мира, начиная с моделей тридца-
тых годов двадцатого века и заканчивая 

самыми прогрессивными самолётами 
современности. 

Музей-диорама дополнил экспозицию 
обмундированием военных лётчиков, 
предметами снаряжения, вооружением, 
фотографиями и наградами героев Кур-
ской битвы. Выставка посвящена 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. Это совместный проект авиамо-
делиста, белгородского коллекционера 
Виктора Акапьева и музея-диорамы.

Посетить её белгородцы смогут до 
конца апреля. 

Âíèìàíèå, ïåøåõîä!
В областном центре стартовала внеплановая 
профилактическая операция.

Поводом для её проведения стал резкий рост числа 
ДТП с участием пешеходов. Только за первые три дня мар-
та под колесами авто пострадали два человека, один по-
гиб, а с начала года в Белгороде произошло более двух 
десятков наездов на пешеходов, в которых 24 человека 
пострадали и два погибли на месте происшествия. Кстати, 
оперативно-профилактическое мероприятие под названи-
ем «Пешеход» проводится не только в городе, но и во всем 
регионе,  завершится оно 15 марта. Ежедневно экипажами 
Госавтоинспекции выявляются десятки нарушителей. Как 
признаются сами виновники, причиной непредоставления 
преимущества пешеходам чаще всего становится невни-
мательность. Притом, что за это предусмотрен штраф - 
полторы тысячи рублей.

Контроль над дорожным движением в утренние и ве-
черние часы усилен на пятидесяти нерегулируемых пе-
шеходных переходах областного центра. К проведению 
профилактической операции привлекли и обществен-
ных инспекторов. Участников дорожного движения ин-
формируют об изменениях в Правилах, а также раздают 
буклеты о безопасности, рассказала Елена Щеклеина, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Бел-
городу.

■ Êîíêóðñ

■ Êóëüòóðà

■ Ïîêîëåíèå ïîáåäèòåëåé

Жительница Белгорода Евдокия 
Архиповна Чайкина, участница Великой 
Отечественной войны, первого марта 
отметила свой 95-летний юбилей. 

Родом Дуся Чайкина из города Суджа Курской 
области. Там прошли ее детство, учеба в шко-
ле и медицинском училище. С первых дней вой-
ны девушка добровольцем ушла на передовую, 
прошагав долгими верстами сражений в составе 
Второго Белорусского фронта до самой Победы. 
Руки сестрички - так ласково называли Евдокию 
бойцы - делали перевязки, уколы. Бывало, что и 
тащила на своих хрупких плечах раненых с поля 
боя. Вместе с однополчанами встретила  Е. Чай-
кина долгожданную Победу.

В мирное время Евдокия Архиповна не из-
менила своей профессии. Более сорока лет она 
проработала медицинской сестрой физиотера-
певтического отделения областной больницы 
в Белгороде. Сотрудники и пациенты помнят 
Е.Чайкину как профессионала, чуткого и инте-
ресного человека.

За праздничным столом именинницы со-
брались ее дети, внуки, правнуки, коллеги. По-
здравить пришли и специалисты управления 
социальной защиты населения администрации 
города. Все желали Евдокии Архиповне крепко-
го здоровья, и дожить до следующего – векового 
юбилея!

Состоялось награждение победи-
телей и призёров конкурса «Се-
ребряное Белогорье».

 
Главная цель этого ежегодного конкур-

са - поощрить предприятия, организации, 
домовладельцев, СМИ за создание но-
вогодней атмосферы в Белгороде. В «Се-
ребряном Белогорье» - восемь номи-
наций, в каждой из них три призовых места 
и поощрительная награда. За неповто-
римость в оформлении к новогодним и 
рождественским праздникам, использо-
вание элементов новизны гран-при полу-
чил завод «Белагромаш-сервис имени 
В.М. Рязанова». Среди промышленных 

предприятий первое место занял «Бел-
городский абразивный завод». За ори-
гинальный подход в создании праздничной 
программы для детей и молодёжи от-
мечена Детская школа искусств № 1, а 
за лучшее новогоднее представление - 
Белгородская государственная филар-
мония.

Первые места в своих номинациях так-
же заняли совет территории №20 и 
телеканал «Белгород 24». За лучшее укра-
шение частного дома наградили Игоря 
Ходырева, жителя улицы Корочанской. 
Газета «Наш Белгород» удостоена дипло-
ма и поощрительной премии в номинации 
«Белгород новогодний».
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В преддверии праздника кино-
центр «Русич» организовал для 
участников клуба концерт белгород-
ских коллективов художественной 
самодеятельности и показ вышед-
шего недавно в прокат фильма 
«Батальон». Женщинам были также 
вручены цветы и подарки. 

«Россы» - социальный проект ки-
нотеатра, его создала десять лет на-
зад Лидия Павловна Гавриш, за-
меститель генерального директора 
ООО «Белгородский кинопоказ» по 
социально-культурной работе со 
старшим поколением. Она же все эти 
годы является бессменным пред-
седателем клуба. Встречи пожилых 
людей проходят здесь каждую среду 
и посвящены самым разным темам, 
волнующим старшее поколение. 

Лекции, диспуты, концертные про-
граммы, встречи с интересными 
людьми,  просмотры и обсуждение 
кинофильмов текущего репертуара 
«Русича» - это еще одна возможность 
для пожилых белгородцев жить 
активно, общаться и поддерживать 
друг друга.

Генеральный директор киноцент-
ра «Русич» Алексей Загребайлов 
отметил, что за десятилетие рабо-
ты киноклуба «Россы» число его 
участников составило более семисот 
человек. Самая активная их часть – 
женщины. Но и представители силь-
ной половины человечества, а их 
в клубе 140 человек, тоже любят 
заглядывать сюда «на огонек». В 
минувшую среду они чествовали 
женщин. 

ФОТО ЛАРИСЫ ВАРГАНОВОЙ



№8 
6 марта 2015 г.

«ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ                                                белновости.рф

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 3

Î ðåñòàâðàöèè îáúåêòîâ 
êóëüòóðû
Объекты, имеющие историческую, 
культурную и архитектурную ценность, 
будут восстановлены в 2015-2020 
годах. Об этом на заседании малого 
правительства рассказал заместитель 
губернатора, начальник регионального 
департамента строительства, транс-
порта и ЖКХ Николай Калашников. Он 
также представил программу работ по 
восстановлению, реставрации и ремонту 
объектов культурного наследия на 2015 и 
последующие годы. Главам администраций 
городов и районов предложено 
сформировать попечительские советы 
по восстановлению объектов культурного 
наследия, которые займутся подбором 
инвесторов и сбором необходимых 
средств. 

Î ñòàòèñòè÷åñêîì  íàáëþäåíèè
Сотрудники Белгородстата проведут 
выборочное наблюдение доходов жителей 
области. Опрос членов 480 домохозяйств 
пройдёт с 14 по 29 марта 2015 года. По 
результатам опроса специалисты сделают 
выводы о фактическом уровне жизни 
семей, получаемых соцпособиях, доходах. 
Эти данные позволят прояснить ситуа-
цию с эффективностью государственной 
соцполитики. В опросе добровольно 
будут участвовать белгородцы в возрасте 
от 16 лет. Сотрудники Белгородстата 
гарантируют неразглашение полученной 
информации, сообщает пресс-центр 
губернатора и правительства области. 

Îá îáðàçîâàòåëüíûõ 
êîìïëåêñàõ
На Белгородчине планируется создать 
специальные образовательные комплексы, 
которые будут представлять собой систему 
взаимодействия детских садов, школ, раз-
вивающих центров, а также учреждений 
профессионального образования. Модель 
таких комплексов обсудили в ходе пленар-
ного заседания выездной коллегии депар-
тамента образования региона, побывав 
в Дмитриевской школе Старооскольского 
городского округа, где действует режим 
полного дня, когда каждый ребенок после 
уроков занимается спортом, авиамоде-
лированием, рукоделием и даже военной 
подготовкой.

Î ïðèâàòèçàöèè æèëüÿ 
Приватизацию жилья продлили до 
марта 2016 года. Это узаконено на фе-
деральном уровне в последний день 
уходящей зимы. Белгородцы уже могут 
обращаться с заявлениями на регистрацию 
права собственности в областное 
управление Росреестра. При условии 
заключения договора о приватизации 
обратиться в Росреестр с заявлением о 
регистрации  права можно будет и после 1 
марта 2016 года, сообщила пресс-служба 
ведомства. 

айджест   БЕЛОГОРЬЯД

НОВОСТИ ПОДГОТОВИЛИ: Ирина Дунарь, Анна Барабанова, Алина Борисенко, Павел Передерий, Мария Скокова,  Диана Колединова, Елена Шляхова, Маргарита Платонова, Лариса Варганова, Анастасия Бабанских

■ Ýêîíîìèêà
Äåêëàðàöèîííûé ñåçîí – 
â ðàçãàðå

Ходу декларационной кампании граждан, кото-
рые  получили в прошлом году неучтенные до-
ходы либо рассчитывают получить налоговый 
вычет, была посвящена пресс-конференция, 
проведенная 4 марта заместителем начальника 
инспекции ФНС по Белгороду 
Ольгой Дрожжиной. 

За половину срока, отведенного на это мероприятие, 
декларацию подали 4,9 тыс. горожан. Отметим, что за 
прошлогоднюю кампанию в инспекцию ФНС поступило 
свыше 22 тыс. деклараций, из которых 3 тыс. - позже  

установленного срока (30 апреля). Ольга Михайловна 
подчеркнула: «К гражданам, которые не представи-
ли в установленный срок декларацию, применяются 
штрафные санкции. Они  составляют 5% за каждый ме-
сяц просрочки, но не менее 1 тыс. рублей». 

На брифинге рассказали, что с 14 февраля действу-
ет новая форма декларации 3-НДФЛ. Принципиальных 
изменений документ не претерпел, но бланк был не-
сколько упрощен. Ольга Дрожжина призвала граждан 
отдать предпочтение электронному заполнению декла-
рации о доходах  по Интернету (см. http://www.nalog.ru/
rn77/fl /pay_taxes/income/pay_taxes).  Дополнительную 
информацию о подаче декларации о доходах горожане 
могут получить в Дни налоговых знаний. Они пройдут 
27 и 28 марта, 24 и 25 апреля во всех подразделениях в 
инспекциях Федеральной налоговой службы.

Ìóíèöèïàëüíàÿ êàçíà 
ïîïîëíÿåòñÿ

Доходы бюджета Белгорода в феврале составили 
около 296 млн рублей, что на четверть превышает 
прогнозный показатель. 

Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил 
руководитель комитета финансов и бюджетных отношений 
городской администрации Олег Дюков. Перевыполнение обе-
спечено за счет налога на доходы физических лиц, земельного 
налога, а также доходов от продажи земельных участков. По 
информации пресс-службы мэрии, в текущем месяце в муни-
ципальную казну должно поступить не менее 296 млн рублей. 

Ñ ìåäàëÿìè ÷åðåç ãðàíèöó
Белгородские таможенники предотвратили 
незаконный вывоз коллекции. 

Во время проведения таможенного контроля поезда № 143 
«Санкт-Петербург - Донецк» у одного из пассажиров 
белгородские таможенники обнаружили коллекцию из 29 
раритетных предметов. В ней - 16 медалей, среди которых  
медали «В память войны 1853-1856», учрежденная в 
ознаменование окончания Крымской войны в 1856 году и 
«За отвагу» времен Великой Отечественной войны.  Также 
в коллекции были три денежные купюры начала 20 века, 
бритвенные принадлежности 40-60 годов прошлого века. 

Хозяин коллекции, гражданин Украины, объяснил, что 
старинные вещи он купил в Москве для себя и не знал, что 
их  необходимо задекларировать и иметь разрешительные 
документы на вывоз. Раритеты изъяты для проведения 
искусствоведческой экспертизы.

ßðêèé ïðàçäíèê è æèçíåííûé îïûò
В Белгородском государственном музее народной культуры 
отметили Всемирный день экскурсовода. 

К этому празднику в музее организовали «круглый стол» на тему «Иннова-
ции в экскурсионном деле». На встречу пришли экскурсоводы, сотрудники тури-
стических центров, студенты, обучающиеся по специальности «Туризм», чтобы 
обсудить новые методики в экскур-
сионном деле и поделиться опытом 
проведения экскурсий в различных 
уголках нашей области. Также всем 
присутствующим довелось стать 
первыми посетителями выставки 
«Народный мастер Белгородской 
области», на которой представлены 
уникальные работы лучших масте-
ров декоративно-прикладного твор-
чества Белгородской области. По 
окончании мероприятия для всех 
присутствующих устроили концерт, 
на котором сотрудники музея пора-
довали гостей самобытным народ-
ным творчеством. 

■ Äàòà

■ Òàìîæíÿ

Ìèð óâëå÷åíèé
Накануне женского дня 
в УФСКН  по Белгородской 
области открылась уже 
ставшая традиционной 
выставка творческих работ.

Ее участницы - сотрудницы уп-
равления и члены семей нарко-
полицейских - представили на суд 
коллег изумительные картины, 
выполненные в технике вышивки 
бисером и крестом. 

Это пейзажи, иконы, натюрморты, 
всего 25 работ. Все они удивительно 
хороши – букет полевых цветов от 
Виктории Панченковой так и хочется 
потрогать руками, а творение из 
бисера Светланы Карелкиной под 
названием «Воздушные замки», 
кажется, излучает свет.

В прошлом году в выставке 
приняли участие два автора: 
майор полиции Евгений Чумак со 
своими живописными полотнами  и 
старший лейтенант полиции Елена 
Гребенюк, поразившая зрителей 

уникальными вышивками. Высо-
кую оценку ее работам дал даже 
губернатор области. Пример та-
лантливых коллег стал стимулом 
для остальных показать свое твор-
чество сослуживцам. И в нынешней 
выставке участвуют пять мастериц. 

Òâîðè äîáðî
Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Белгородской области» 
проводит на территории Белгородской 
области конкурс на звание «Лучший со-
циально значимый проект ТОС Белгород-
ской области».

 
Проводится он в три этапа:
- 1 этап (до 18.03.2015 г.): приём заявок на уча-

стие в конкурсе;
- 2 этап (до 15.05.2015 г.): описание проекта;
- 3 этап (до 19.08.2015 г.): отчёты о реализации 

проекта.
Конкурс будет проведен по следующим номи-

нациям:
- «Вселенная по имени семья»;
- «Добрососедство»;
- «Серебряный возраст»;
- «Твори добро»;
- «Город (поселение) – это мы».
Все материалы необходимо представить в 

исполнительную дирекцию ассоциации в уста-
новленный срок в электронном виде на адрес: 
asmobelgorod@mail.ru. 
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■ Ïðàçäíèê

Â ïîäàðîê – ïåñíÿ
В канун праздника в Белгородской 
государственной филармонии 
состоялось городское торжественное 
собрание, посвящённое 
Международному женскому дню 
8 марта. 

На праздник были приглашены руково-
дители структурных подразделений адми-
нистрации Белгорода, лучшие работники 
городских учреждений, промышленных 
предприятий, представители общественных 
организаций. 

С торжественной речью перед собравши-
мися выступил мэр областного центра Сергей 
Боженов. Он тепло поздравил представи-
тельниц прекрасной половины человечества 
с праздником и отметил, что жительницы го-
рода Белгорода внесли существенный вклад 
в социально-экономическое развитие города. 
Подарком для приглашённых женщин стал 
концерт лучших исполнителей и творческих 
коллективов областного центра. ФОТО МАРИИ СКОКОВОЙ

■ Êîíêóðñ ■ Âûñòàâêà



№8 
6 марта 2015 г. ВЛАСТЬ4

«                            КОММЕНТИРУЙТЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ                                                                                              nbgazeta.ru

Этот прекрасный весенний 
праздник белгородцами тради-
ционно отмечается с особой теп-
лотой. Он олицетворяет собой 
любовь и уважение, нежность и 
трепетное отношение мужчин к 
прекрасной половине челове-
чества.

Сегодня жительницы Белго-
рода работают во всех сферах 
жизни нашего города. Всё чаще 
их можно встретить на руководя-
щих должностях в представите-
льных и исполнительных орга-

нах власти.
Достигать значительных успе-

хов белгородским женщинам 
позволяют талант и профес-
сионализм, терпение и мудрость. 
Под руководством Елены Пет-
ренко лицей № 9 прибавил ко 
всем своим регалиям ещё и зва-
ние абсолютного победителя об-
ластного конкурса «Школа года», 
а благодаря Людмиле Бугаёвой 
школа № 45 стала лучшей в но-
минации «Школа гражданско-пат-
риотического воспитания».

Под занавес 2014 года Мар-
гарита Нестерова порадовала 
нас очередным достижением в 
плавании – серебряной медалью 
чемпионата мира в эстафете. 
Уникального достижения доби-
лась Валерия Вальчук, ставшая 
первым в Белгородской области 
мастером спорта по тяжёлой 
атлетике. 

В городе Белгороде немало 
умных, профессионально подго-
товленных и сильных женщин, с 
высоким чувством ответствен-
ности, искренне приходящих на 
помощь тем, кому она сегодня 
так необходима, отдающих ми-
лосердию свою энергию, тер-
пение и душевные силы. Среди 
них Татьяна Булаева, лауреат 
Всероссийского конкурса «Луч-

ший работник учреждения социа-
льного обслуживания», побе-
дитель конкурса «Народное при-
знание» врач общей практики 
поликлиники № 8 Вероника Ски-
ба и многие другие.

Однако, несмотря на актив-
ную профессиональную и об-
щественную деятельность, вы 
остаетесь прекрасными храни-
тельницами домашнего очага. 
В 2014 году вы подарили городу 
более 4 тысяч новых жителей, из 
них 47 процентов – это вторые и 
третьи дети в семьях.

В этом году мы отмечаем 
70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне. В Между-

народный женский день особые 
слова признательности мы 
адресуем женщинам старшего 
поколения, которые, не жалея 
себя, воевали на передовой, 
работали в тылу, а после войны 
восстанавливали практически 
полностью разрушенный город.

Дорогие женщины, вы были 
и остаетесь надежной опорой 
в решении наших общих задач. 
Во многом благодаря вам Бел-
город является одним из луч-
ших городов России.  Желаем 
вам здоровья, мира, любви, 
прекрасного весеннего настрое-
ния, добра и благополучия!

Вопросы контроля 
за состоянием 
строительных объектов 
города обсудили в среду 
на большом  совещании 
в администрации Белгорода. 
В нем приняли участие 
около 120 представителей 
организаций-застройщиков, 
в основном 
их руководители. 

Было отмечено, что в городе 
ведется активное возведение 
новых объектов. Стройпло-
щадки становятся визитной 
карточкой нашего областного 
центра. Сегодня  на контроле 
в департаменте строительства 
и архитектуры города находят-
ся 1526 объектов капитального 
строительства, в том числе 45 
многоэтажных жилых домов, 
объектов ИЖС - 1194, объектов 
капитального строительства 
иного назначения - 287.  На 
совещании  обратили особое  
внимание на то, что содержа-
ние строительных площадок 
и прилегающих к ним террито-
рий, а также восстановление 
благоустройства после оконча-
ния строительных работ возла-

гается на их застройщика или 
производителя. Застройщикам 
напомнили о необходимости 
строгого соблюдения всех норм 
и правил.  Были конкретно уточ-
нены их обязанности  по под-
держанию должного санитар-
ного состояния строительных 
площадок. Выступившие на 
совещании начальник депар-
тамента строительства и архи-
тектуры администрации города 
Александр Гринякин и началь-
ник городского управления 
регулирования и контроля ор-
ганизации строительства Алек-
сандр Середин подчеркнули, 
что вопросы благоустройства 
являются одними из наиболее 
актуальных при проведении 
строительных работ. От внеш-
него состояния строительных 
площадок и прилегающих тер-
риторий во многом зависит бла-
гоприятное восприятие ново-
строек белгородцами и гостями 
города. Также на совещании 
были рассмотрены и другие 
актуальные вопросы в сфере 
строительства. Речь шла о под-
готовке отрасли к работе в ве-
сенне-летний период. 

Юрий АНДРЕЕВ

В совещании приняли участие мэр города Сергей Боженов, за-
меститель губернатора области Елена Батанова,  руководите-
ли медицинских учреждений областного центра. 

С докладом перед присутствующими выступил начальник управле-
ния здравоохранения администрации Белгорода Александр Шахов. По 
его словам, в прошедшем году в медицинской сфере города произошло 
много положительных перемен. Так, в прошедшем году снизились такие 
показатели, как смертность, общий уровень заболеваемости, в том числе 
заболевания алкоголизмом, кроме того, уменьшилось число абортов и 
уровень госпитализации в целом. В 2014 году снизилась и обращаемость 
населения в медицинские учреждения. Вместе с тем есть и проблемы, 
главная из которых – дефицит медицинских кадров. Как отметил Алек-
сандр Шахов, для ее устранения разработан комплекс мероприятий, 
включающий в себя: привлечение на работу специалистов с высшим 
медицинским образованием, систему довузовской профессиональной 
ориентации учащихся и выпускников медицинских учебных заведений 
и многое другое. Назрел вопрос и о капитальном ремонте медицинских 
учреждений: детской поликлиники № 4, поликлиники № 5, городской дет-
ской больницы. Необходимо сегодня построить и детскую поликлинику в 
Юго-западном микрорайоне города. 

По итогам встречи для решения всех актуальных вопросов в об-
ласти здравоохранения было решено создать медицинский совет, 
в который войдут руководители лечебных учреждений города и об-
ласти, представители вузов, мэрии и регионального правительства. 

Мария СКОКОВА

■ Ïîçäðàâëåíèå

■ Ñîâåùàíèå ■ Èòîãè

Дорогие жительницы города Белгорода!
От имени Совета депутатов и администрации 

города Белгорода поздравляем вас 
с Международным женским днём!

С. ГЛАГОЛЕВ,
председатель Совета депутатов 
города Белгорода

С. БОЖЕНОВ,
мэр

города Белгорода

È ñòðîéêà ìîæåò 
áûòü êðàñèâîé!
Застройщикам напомнили 
о необходимости благоустройства  

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

На пресс-конференции для местных средств 
массовой информации начальник управления 
Федеральной миграционной службы России 
по Белгородской области Сергей Нерубенко 
рассказал об обстановке в регионе, о 
вступивших в силу с 1 января изменениях 
миграционного законодательства. Отдельно 
остановился на ситуации с Украиной.

С начала года в область въехало 243 тысячи 433 
человека, выехало – 226 тысяч 498 иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Это на 6,7 процента 
больше аналогичного периода прошлого года. 
Теперь все иностранные граждане, приезжающие 
в безвизовом порядке в нашу страну на работу, мо-
гут трудиться у работодателей (юридических и фи-
зических лиц) после оформления патента. Иных раз-
решительных документов не требуется, отменены 
также квоты на прием иностранной рабочей силы. 
Прежде чем получить патент, человеку необходимо 
пройти медкомиссию, оформить полис добровольно-
го медицинского страхования в любой страховой 
компании. А также подтвердить знание русского 
языка, истории России и основ законодательства 
соответствующим документом, полученным в одном 
из уполномоченных образовательных учреждений. 

С. Нерубенко сообщил, что с начала года экзамены 
уже сдали 956 человек – в школах на местах, и 440 – в 
вузах. Семеро приезжих из Молдавии не справились с 
тестированием, и им предстоят повторные испытания 
после подготовки на соответствующих курсах.

- Экзамены – это не фильтр, чтобы от кого-то из-
бавиться, не стоит их бояться, - подчеркнул глава 
ведомства. – Наоборот, мы стараемся помочь лю-
дям, приехавшим сюда работать, как можно быстрее 
оформить документы, без лишней бюрократической 
волокиты. Сокращаем сроки. В противном случае, 

столкнувшись с проблемами в оформлении и полу-
чении патента, человек просто начнет работать не-
легально. У нас созданы нормальные условия для 
въезжающих. Область заинтересована в том, чтобы 
они жили и работали здесь на законных основаниях, не 
были ущемлены в правах и платили предусмотренный 
законом фиксированный налог на доходы физических 
лиц. Его размер установлен законом Белгородской 
области №315 от 28 ноября 2014 года и составляет 
3192 рубля в месяц. Это примерно 13 процентов от 
среднемесячной зарплаты у нас в регионе. Деньги 
поступают в бюджеты области и муниципалитетов, 
а не забираются, как раньше, в федеральный бюд-
жет. За уклонение от обращения в 30-дневный 
срок за оформлением патента предусмотрена 
административная ответственность – штраф от десяти 
до пятнадцати тысяч рублей. С начала года к ней 
привлечены тридцать восемь иностранных граждан.

По словам С. Нерубенко, на сегодня за оформ-
лением патентов в миграционную службу обратилась 
одна тысяча человек. Причем если раньше значитель-
ную часть обратившихся за разрешением на работу со-
ставляли приезжие из Средней Азии и Закавказья, то 
сейчас – 97 процентов это доля Украины.

За два истекших месяца в целом поток украинских 
граждан значительно снизился. В прошлом году сот-
рудники миграционной службы принимали по 300-500 
человек в день, сейчас за оформлением временного 
убежища обращаются 10-15 переселенцев. С начала 
года их количество составило 670 человек, 400 из 
них отправлены в другие российские регионы. Белго-
родская область работает уже на транзит украинских 
беженцев в те регионы, где для них находятся рабо-
та и жилье. На сегодня на Белгородчине в пунктах 
временного размещения живут 800 человек – в 
основном пожилые люди, женщины с детьми.

Ирина ДУНАРЬ

Ãëàâíàÿ 
ïðîáëåìà - 
äåôèöèò 
êàäðîâ
В мэрии города 
подвели 
итоги работы 
управления 
здравоохранения 
администрации 
Белгорода за 2014 
год и наметили 
задачи на 2015
■ Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå

Íà ðàáîòó â Ðîññèþ
Область заинтересована в трудовых мигрантах
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Специальный корреспондент 
газеты встретился с председа-
телем Избирательной комиссии 
Белгородской области, заслужен-
ным юристом Российской Феде-
рации Николаем Тихоновичем 
Плетневым и попросил его рас-
сказать об изменениях в Избира-
тельном кодексе Белгородской 
области, касающихся выборов за-
конодательного органа  области.

- Николай Тихонович, пре-
жде всего, ответьте, из-
менился ли статус Белго-
родской областной Думы 
в государственной, поли-
тической, экономической 
и социально-культурной 
жизни нашей области.

- Статус Белгородской област-
ной Думы не изменился. В соот-
ветствии с Уставом Белгородской 
области  областная Дума является 
высшим законодательным (пред-
ставительным) органом власти ре-
гиона. А вот значение этого органа 
в государственной, общественно-
политической, экономической, со-
циально-культурной, правоохра-
нительной и других сферах жизни 
Белгородской области значитель-
но возросло. Сегодня практически 
все правоотношения в этих сфе-
рах урегулированы законами и 
нормативными правовыми актами 
Белгородской области. И эта рабо-
та продолжается, совершенству-
ется.

Поэтому выборы депутатов 
областной Думы в жизни Белго-
родчины, всех ее граждан имеют 
большое значение. К избранию 
депутатов белгородским избира-
телям следует отнестись очень 
ответственно.

- Какие, по вашему мнению, 
существенные изменения 
внесены в законодатель-
ство о самой областной 
Думе?

- В сентябре, а затем в дека-
бре 2014 года депутаты област-
ной Думы инициировали и дваж-

ды рассматривали и вносили 
изменения в Устав Белгородской 
области.

В связи с увеличившимся 
объемом законодательной де-
ятельности, необходимостью 
приближения и укрепления свя-
зи народных избранников с из-
бирателями, увеличением пред-
ставительства муниципальных 
образований области через де-
путатов в областной Думе депу-
таты внесли изменения в статью 
19 Устава Белгородской области 
и увеличили количественный со-
став Думы с 35 до 50 депутатов. 
С учетом численности населения 
Белгородской области федераль-
ное законодательство допуска-
ет количество депутатов до 90 
человек. При этом 25 депутатов 
будут избираться по мажоритар-
ной системе, по одномандатным 
избирательным округам (ранее по 
одномандатным округам избира-
лись 17 депутатов) и 25 депутатов 
будут избираться по пропорцио-
нальной избирательной системе 
по спискам кандидатов, выдви-
нутым политическими партиями 
(ранее по спискам избирались 18 
депутатов).

Следует отметить и большую 
возможность для политических 
партий иметь своих предста-
вителей в областной Думе не 
только за счет их увеличения, 
но и за большую доступность к 
распределению мандатов. В Из-
бирательный кодекс Белгород-
ской области внесены измене-
ния, касающиеся снижения, так 
называемого, заградительного 
барьера допуска выдвинутых и 
зарегистрированных списков кан-
дидатов от политических партий 
к распределению мандатов с 7 
до 5 процентов. То есть теперь 
списки кандидатов от политиче-
ских партий будут допускаться 
к распределению депутатских 
мандатов и получат как мини-
мум 1 мандат, если они наберут 
5 и более процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в 
голосовании на выборах.

Для сведения отмечу, что в 

предыдущих выборах депутатов 
областной Думы участвовали 5 
политических партий, допуще-
ны к распределению мандатов 
3 партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
КПРФ и ЛДПР. Политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» набрала за свой список 
кандидатов менее 7 процентов, 
но более 5 процентов, поэтому 
ей передан по действующему 
тогда законодательству 1 мандат 
депутата областной Думы. Таким 
образом, в Белгородской област-
ной Думе сейчас представлены 4 
политические партии.

- Ранее депутаты област-
ной Думы избирались по 17, 
а теперь по 25 одномандат-
ным избирательным окру-
гам. Как изменение количе-
ства округов повлияло на 
их схему, границы и числен-
ность избирателей в них?

- Изменение количества окру-
гов значительно повлияло на их 
границы и численность избира-
телей в округах. При этом далеко 
не во всех случаях границы одно-
мандатных избирательных окру-
гов совпадают с административ-
ными границами муниципальных 
образований.

В границах, соответствующих 
муниципальным образованиям, 
образованы Алексеевский одно-
мандатный избирательный округ 
№ 1, шесть Белгородских город-
ских одномандатных округов, 
два Губкинских одномандатных 
округа, 2 – Белгородских сель-
ских, Ракитянский округ № 18, 
куда входят в своих границах Ра-
китянский и Ивнянский районы, 
4 Старооскольских одномандат-
ных округа.

Территории остальных муни-
ципальных районов соответству-
ющими частями вошли в разные 
одномандатные избирательные 
округа.

Численность избирателей в 
одномандатных избирательных 
округах колеблется от 45581 до 
53391 избирателя.

- Николай Тихонович, а какое 
количество политических 
партий может принять 
участие в предстоящих 
выборах депутатов Белго-
родской областной Думы и 
на каких законодательных 
условиях?

- В Российской Федерации в 
настоящее время зарегистри-
ровано 77 политических партий. 
В соответствии с требованиями 
федерального закона «О полити-
ческих партиях» 69 из них могут 
участвовать в выборах, выдви-
гать списки кандидатов как по 
единому избирательному округу, 
так и по одномандатным избира-
тельным округам. 

Также право участвовать в 
выборах имеют 53 региональных 
отделения политических партий.

Списки кандидатов могут вы-
двигаться или на съездах обще-
российских партий или на кон-
ференциях, общих собраниях 
региональных отделений полити-
ческих партий.

Нововведением в нашем Из-
бирательном кодексе является то, 
что выдвигаемый политической 
партией список кандидатов обяза-
тельно должен быть поделен не 
только на общерегиональную часть 
списка из трех кандидатов, но и на 
региональные (территориальные) 
группы кандидатов, соответствую-
щие территориям одномандатных 
избирательных округов. При этом 
в каждой территориальной группе 
должно быть не менее 2 и не бо-
лее 3 кандидатов. И таких групп в 
списке кандидатов должно быть не 
менее 13 и не более 25 (по количе-
ству одномандатных избиратель-
ных округов).

В связи с этим максимальное 
количество кандидатов в списке 
кандидатов, выдвигаемом поли-
тической партий, не может быть 
более 78 кандидатов (ранее не 
более 30).

Согласно и новой методике 
распределения мандатов депу-
татов областной Думы, пред-
усмотренной Избирательным 
кодексом, списки кандидатов, вы-
двинутые политическими партия-
ми и набравшие по итогам голо-
сования 5 и более процентов от 
числа избирателей, принявших 
участие в голосовании, сразу 
получают 1 мандат, а затем они 
допускаются к распределению 
оставшихся мандатов депутатов 
областной Думы по пропорцио-
нальной системе. Чем больше 
голосов избирателей получит 
список кандидатов от политиче-
ской партии, тем больше манда-
тов получит этот список.

Изменилась и методика рас-
пределения мандатов внутри 
списка кандидатов. Если ранее 
кандидаты, включенные в список 
кандидатов, наделялись манда-
тами в порядке очередности их 
размещения в списке, начиная с 
общерегиональной части списка, 
то теперь сначала получают де-
путатские мандаты кандидаты, 
включенные в общерегиональную 
часть списка, а затем оставшиеся 
мандаты распределяются между 
региональными группами канди-

датов, поочередно по одному в по-
рядке уменьшения числа голосов 
избирателей, поданных за список 
кандидатов по единому избира-
тельному округу на территории 
одномандатного избирательного 
округа, соответствующих данной 
региональной группе. Таким об-
разом, чем больше голосов, про-
центов голосов избирателей по 
итогам голосования получит спи-
сок кандидатов от политической 
партии, тем больше мандатов 
получат региональные группы 
кандидатов. Внутри региональной 
группы мандаты распределяют-
ся между кандидатами согласно 
очередности их расположения в 
списке кандидатов.

- Будут ли на предстоя-
щих выборах депутатов 
областной Думы в изби-
рательные бюллетени 
включены строки «Про-
тив всех кандидатов», 
«Против всех списков кан-
дидатов»?

- Нет. Федеральный и област-
ной законодатель предусмотрели, 
что голосование «Против всех» 
может быть применено только на 
муниципальных выборах.

- Предусмотрено ли на вы-
борах депутатов Белго-
родской областной Думы 
досрочное голосование 
избирателей или голосо-
вание по открепительным 
удостоверениям?

- На выборах депутатов Белго-
родской областной Думы Избира-
тельным кодексом Белгородской 
области предусмотрено только 
голосование по открепительным 
удостоверениям.

Если избиратель по уважи-
тельной причине до дня голосо-
вания будет вынужден выехать 
со своего постоянного места жи-
тельства, он может получить от-
крепительное удостоверение за 
40-10 дней до дня голосования в 
территориальной избирательной 
комиссии и за 9 дней, включая и 
день, предшествующий дню го-
лосования, – в участковой изби-
рательной комиссии, по которо-
му он может в день голосования 
проголосовать на любом изби-
рательном участке на террито-
рии Белгородской области. При 
этом, если избиратель в день 
голосования будет находиться 
вне территории своего одноман-
датного избирательного округа 
по выборам депутатов областной 
Думы, он сможет проголосовать 
только за список кандидатов, вы-
двинутый политической партий 
по единому (региональному) из-
бирательному округу.

- Николай Тихонович, боль-
шое спасибо за беседу и отве-
ты на вопросы.

- Избирательная комиссия 
Белгородской области будет по-
стоянно информировать избира-
телей о предстоящих выборах, 
ходе подготовке к ним.

Беседовал Петр КОТОВ

Íèêîëàé Ïëåòíåâ: 

«Âûáîðû – äåëî îòâåòñòâåííîå»
На актуальные вопросы проведения и подготовки главного политического события этого 
года ответил председатель облизбиркома  

В 2015 году истекает срок полномочий 
депутатов Белгородской областной Думы 
пятого созыва, которых жители области 
избрали в октябре 2010 года.
В соответствии с Избирательным кодексом 
Белгородской области очередные выборы 
должны пройти  в единый по стране день 
голосования, во второе воскресенье сентября, 
которое в этом году выпадает на 13 число. 
И хотя до дня голосования еще более 
7 месяцев, общественность уже интересуется 
организацией выборов депутатов 
Белгородской областной Думы, порядком их 
проведения,  конкретные вопросы 
направляются в областную Думу, 
в средства массовой информации, 
в избирательные комиссии.

■ Ëèöîì ê ëèöó

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА
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«

■ Ñàíèòàðíûé ýêðàí

Администрация Белгорода будет 
добиваться повышения качества 
пассажирских перевозок 
и неукоснительного соблюдения 
законных требований. 

Об этом мэр Белгорода Сергей Боженов 
сообщил на встрече со съемочной груп-
пой телеканала ТВЦ, состоявшейся в 
Белгороде на минувшей неделе. Тема 
встречи, происходившей по инициативе 
телеканала, ситуация с пассажирскими 
перевозками, сложившаяся в городе.

Позиция властей, по словам мэра, ос-
тается неизменной.  А требования к пе-
ревозчикам направлены прежде всего на 
безопасность пассажиров. Транспорт-
ные услуги должны оказываться циви-
лизованно, а это значит, нелегалам не 
место на маршрутах. В последние годы 
маршрутки стали все чаще фигурировать 

в сводках ДТП. Закрывать на это глаза 
власть просто не имела права.

По просьбе съемочной группы к раз-
говору присоединились предпринимате-
ли Сергей Бочарников и Дмитрий Валуев. 
Мэр предложил им компромиссное ре-
шение: заключить договор на перевозку 
пассажиров с муниципальным предприя-
тием «Городской пассажирский транс-
порт».

Предприниматели выразили готовность 
обсудить предложение. Впрочем, мэр го-
рода и ранее не раз подчеркивал, что 
открыт для диалога, но конструктивного 
и главное,   отвечающего интересам го-
рожан. 

Напомним, в проведенном летом кон-
курсе на право осуществления пасса-
жирских перевозок приняли участие 
муниципальное предприятие «Городской 
пассажирский транспорт», ООО «Бел-
комтранс» и ООО «Автомиг». Они и раз-
делили между собой лоты. «Таксопарк» 

и «Сателлит-спутник», которые пред-
ставляют недовольные предпринима-
тели, в конкурсе  не участвовали, посчи-
тав, что  не смогут и даже не будут 
пытаться соответствовать его требова-
ниям. Однако машины этих компаний 
продолжили выходить на линии и после 
подведения итогов. Нелегальные ав-
тобусы выявляли в ходе проверок меж-
ведомственной рабочей группы по конт-
ролю за осуществлением пассажир-
ских перевозок. Фиксировались много-
численные нарушения, что стало осно-
ванием для подачи материала в суд. 
Судебные инстанции признали работу 
«Таксопарка» незаконной, ставящей 
под угрозу безопасность пассажиров, и 
запретили выходить на маршруты. 

Согласно действующему законодате-
льству, муниципалитет вправе объявлять 
конкурс среди перевозчиков, как вправе и 
определять условия участия. Городские 
власти изначально заявляли: перевозки 

должны обеспечить высокое качество 
обслуживания, быть безопасными и не 
вредящими экологии. Отсюда и требо-
вания по соблюдению стандарта ЕВРО-4, 
диспетчеризации процесса, технического 
осмотра транспорта, медосмотра води-
телей. 

Виктор ФЕДОРОВ

В Белгороде ведется 
целенаправленная работа по 
модернизации транспортной 
инфраструктуры. В 2014 году 
капитально отремонтировано 
12 километров дорог, установлен 
31 новый остановочный комплекс, 
построен подземный пешеходный 
переход у Семейного рынка. 
Официальные частные перевозчики 
заменили свыше 70 единиц 
транспорта. 

На календаре март. Значит - зиме пришел 
конец и пора приводить город в порядок. 
Очищать и мыть забрызганные грязью 
бордюрные камни и ограждения. 
Восстанавливать газоны и белить 
стволы деревьев. Все заботы 
муниципального предприятия «Управление 
«Белгорблагоустройство» и не перечесть.

Не дожидаясь теплых деньков, коммунальщи-
ки с 25 февраля приступили к механизированной 
уборке прилотковой части городских дорог. Для 
этой цели сейчас используются пять вакуумных 
машин с навесным оборудованием. Это на две 
больше, чем в прошлом году. 

Но все же первоочередной задачей, стоящей 
перед учреждением, является приведение в по-
рядок изрядно поизносившегося в осенне-зим-
ний период дорожного полотна. 

По оценкам специалистов, необходимо 
произвести ямочный ремонт на площади 
порядка 20 тыс. кв. метров. 
Затем для обеспечения безопасности автомо-

бильного движения планируется в три этапа нане-
сти горизонтальную дорожную разметку.  Отметим, 
что на дорожной сети Белгорода общей протяжен-
ностью свыше 609 км схемы разметки разработаны 
для 320 километров (на 129 из 649 улиц). Работы 
по нанесению разметки, в соответствии с планом 
мероприятий,  намечено начать с 1 апреля и за-
вершить на основных и магистральных улицах до 9 
мая.  В арсенале у МБУ «Управление «Белгорбла-
гоустройство» для этого имеются три дорожно-раз-
меточные машины. Но для того, чтобы уложиться в 
указанный срок, придется привлечь на помощь спе-
циализированные подрядные организации.

Не останутся в стороне от большой весенней 
уборки также все управляющие компании  и то-
варищества собственников жилья. Им предстоит 
навести санитарный порядок на закрепленных 

дворовых территориях. Кроме того, в зоне их от-
ветственности дворовые и внутриквартальные 
проезды, а также тротуары. Следует привести в 
надлежащий вид участки, занятые зелеными на-
саждениями, и детские игровые площадки. Работ-
никам УК и ТСЖ надлежит очистить элементы лив-
невых канализаций и подвальные приямки. 

Отметим, что штатная численность дворни-
ков, которые непосредственно займутся  всеми 
перечисленными работами, превышает пол-
тысячи человек. Им в помощь будет 37 единиц 
уборочной автотранспортной техники, которая 
оснащена навесным оборудованием.

Однако вернемся к заботам, которые навалились 
с приходом весны на сотрудников МБУ «Управле-
ние «Белгорблагоустройство». Специализирован-
ный участок учреждения уже приступил к раскон-
сервации и подготовке к пуску всех двенадцати 
городских фонтанов. Для сведения: на это лето за-
планирован капитальный ремонт двух из них. Они 
расположены в парке Победы и по соседству с дио-
рамой. На эти цели планируется выделить порядка 
3 млн рублей. 

Немного поговорим об озеленении, которое 
также находится в сфере ответственности управ-
ления «Белгорблагоустройство». 

Весной на территории Белгорода будет 
посажено 1,1 тысячи деревьев и 
3,1 тысячи кустарников. 
Вместе с тем, планируется в течение года 

произвести валку 2,7 тыс. сухих и пораженных 
болезнями деревьев. 

В настоящее время ведется подготовка к вы-
садке на клумбы города порядка полутора мил-
лионов цветов. Следует сказать, что 23 тыс. 
декоративных растений составят вертикальное 
озеленение областного центра. В местных те-
плицах уже готовят рассаду для реализации 
столь грандиозного проекта. 

Павел ПЕРЕДЕРИЙ

В мэрии подведены итоги проверки санитарного состояния города 
за февраль. Информация о результатах мониторинга отражена 
в экране санитарного состояния на официальном сайте 
администрации Белгорода.

Проверки 27 территориальных округов проводят специалисты 
комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
совместно с комитетами по управлению округами, зональным 
отделом №1 управления государственного экологического надзора 
департамента природопользования и охраны окружающей среды 
области. Внимание обращалось на соблюдение правил благоустройства 
городских территорий, уборку снега, утилизацию отходов, парковку вне 
установленных мест, в том числе на автозаправочных станциях города. 

По итогам февраля лучшими стали пятый и семнадцатый 
территориальные округа. Из объектов социальной сферы – 
средние школы №№35 и 46.

Неудовлетворительное санитарное состояние неоднократно выявлялось 
в шестом и двадцать четвертом округах. В Западном округе были проверены 
территории 1152 хозяйствующих субъектов, в том числе 31 АЗС. Пять 
руководителей привлечены к административной ответственности. 767 хо-
зяйствующих субъектов, в том числе 33 АЗС, проверены в Восточном округе. 
Трое руководителей заплатят штрафы за нарушения правил благоустройства. 
Была отмечена неудовлетворительная работа трех управляющих жилищных 
компаний.

Всего проверяющими за февраль составлено 438 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, в том числе должностными лицами: 

- комитета по управлению Восточным округом – 158,
- комитета по управлению Западным округом – 247,
- отдела охраны окружающей среды – 17,
- отдела по муниципальному контролю и защите прав потребителей в 

сфере ЖКХ – 16.

По данным департамента природопользования и охраны 
окружающей среды области, с начала года в бюджет Белгорода 
поступило 323 тысячи рублей, в том числе за февраль – 
129 тысяч. А всего нарушителям выписано штрафов на сумму 
537 тысяч рублей.

 
Для приведения территории города в надлежащее санитарное состояние по-

сле зимы комитетам по управлению округами поручено подготовить предложе-
ния в план мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности, 
которые пройдут с 1 по 30 апреля. В соответствии с проектом распоряжения пра-
вительства Белгородской области, 25 апреля планируется провести субботник. 

Ирина ДУНАРЬ

■ Çåëåíàÿ ñòîëèöà

Áåçîïàñíî è öèâèëèçîâàííî
Мэр Белгорода разъяснил федеральному телеканалу ситуацию 
с пассажирскими перевозками в городе

×èñòîòà è ïîðÿäîê – 
îáÿçàííîñòü êàæäîãî
В феврале составлено 438 
административных протоколов 
на нарушителей

Áîëüøàÿ 
óáîðêà
Перед 
коммунальщиками 
поставлена серьезная 
задача - привести 
город в порядок к 
майским праздникам
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Дурная привычка городских автолюбителей 
парковать свои машины где придется, наносит 
немалый вред экологии Белгорода.  Не только на 
проезжей части, но и на пешеходных дорожках и 
газонах можно заметить немалое количество при-
паркованных автомобилей. Теперь, когда снег со-
шел, стал заметен и ущерб, который нанесли ав-
томобили местам, где в скором времени должны 
вырасти трава и появиться весенние цветы, пу-
стить почки молоденькие деревца. Только вот по-
явятся ли? Будет ли свежая зелень в полной мере 
радовать глаз? Земля во многих дворах порой про-
сто изуродована многотонными махинами, следы 
от торможения и разворотов зияют рваными рана-
ми на раскуроченной почве.

Думают ли автомобилисты еще о чем-либо, 
кроме как «притулить» свой транспорт поближе к 
подъезду? Но дело не только в их личной степени 
ответственности. Почему с таким спокойствием 

на столь явные  нарушения правил парковки смо-
трит ГИБДД? Почему молчат активисты различ-
ных общественных организаций, в частности, мо-
лодежных и экологических?  Где общественность, 
уличкомы, старшие по домам? Мэр города Сер-
гей Боженов на оперативном совещании поручил 
соответствующим службам усилить контроль за 
парковкой автомобилей во дворах. А следую-
щее предложение касается уже усиления ответ-
ственности для таких автолюбителей: взимать с 
владельцев штрафы не только за неправильную 
парковку, но и за нанесение значительного эколо-
гического ущерба. Таким образом, штрафы за та-
кую, как может показаться некоторым, «мелочь», 
могут стать многотысячными. Забота о природе 
должна быть делом каждого, есть у тебя автомо-
биль или нет.  

Петр КОТОВ

- Галина Валентиновна, ка-
кими документами  на се-
годняшний день регламен-
тируется размещение на-
ружной рекламы на террито-
рии города?

- Хочу сразу уточнить - наруж-
ная реклама, это и отдельно сто-
ящая и та, которая размещается 
на фасадах. На сегодня наиболее 
актуальная тема – распростране-
ние наружной рекламы на фаса-
дах зданий. Те элементы, что есть 
на территории города, зачастую 
не отвечают нашим  эстетическим 
требованиям, более того, они за-
хламляют архитектуру, создают не-
ухоженный вид территории города, 
поэтому тема очень актуальна.

Сам процесс необходимости 
регулирования  этой сферы возник 
в прошлом году, когда в Правила 
благоустройства города Белгорода 
были внесены определенные по-
правки, в которых было четко про-
писано, что должно размещаться 
на фасадах и что не должно. Так, 
статья 322 Правил благоустрой-
ства гласит о том, что запрещается 
устанавливать рекламную инфор-
мацию, конструкции на фасадах, 
в оконных проемах, на земельных 
участках без разрешения управ-
ления архитектуры и без согласо-
вания с органами местного само-
управления. Особое внимание 
уделяется  наклейке объявлений, 
развешиванию рекламно-инфор-
мационных материалов. Также это 
делать без разрешения невозмож-
но. Кроме этого, любая информа-
ция, расположенная на зданиях, 

должна обязательно согласовы-
ваться с управлением архитекту-
ры.  Определена и степень ответ-
ственности за нарушение правил 
благоустройства. Нарушения вле-
кут за собой санкции. Для юридиче-
ских лиц в размере от сорока тысяч 
рублей и более при повторном на-
рушении.

- Определенные правила бла-
гоустройства существо-
вали и раньше, но в октябре 
прошлого года в них были 
внесены изменения. В чем их 
суть?

- Кроме регламентации  раз-
мещения рекламы, суть касалась 
и необходимости паспортизации 
объектов. Для каждого объекта, 
расположенного на территории 
города, должен разрабатываться 
паспорт. В этом паспорте есть раз-
дел «Архитектурные решения», 
а в составе этого раздела, в свою 

очередь, содержится целый блок, 
касающийся размещения наруж-
ной рекламы. Поэтому эти два про-
цесса – размещение наружной ре-
кламы и паспортизация объектов 
очень тесно связаны и решают про-
блему приведения всех объектов в 
надлежащее состояние.

- Каковы основные критерии,  
предъявляемые сегодня к на-
ружной рекламе?

- Здесь нужно говорить не только 
о том, что можно и что нельзя. Мы 
должны понимать еще целый ряд 
аспектов, которые влияют на ар-
хитектурный облик нашего города. 
Размещение рекламы на фасаде 
не должно загромождать, являться 
главенствующим на объекте. Пер-
вичен фасад, первична архитекту-
ра. Реклама может подчеркивать, 
дополнять, но не спорить с архи-
тектурным обликом здания. Второй 
момент: я категорически возражаю 

против заклейки окон, витражей на 
фасадах рекламной информацией. 
Если мы имеем здание с витри-
нами, то они  должны содержать 
информацию в них, но ни  в коем 
случае нельзя заклеивать их при-
митивными баннерами.  Мы видим 
в городе много зданий, особенно 
жилых, фасады которых затянуты 
баннерными полотнами.  Это не 
эстетично, это не всегда информа-
тивно, это, по сути дела, загромож-
дение городского пространства. И, 
безусловно, вопросы эти надо рас-
сматривать комплексно и систем-
но. Не рассматривать отдельно 
взятый вход с отдельно взятой вы-
веской, а смотреть, как в целом из-
менится фасад этого здания после 
того, как разместится та или иная 
вывеска.  И, безусловно, всегда 
должен быть индивидуальный под-
ход, с его помощью подчеркнуть 
положительные стороны. 

- Вы упомянули паспортиза-
цию. Что включает в себя 
паспорт благоустройства?

- Паспорт благоустройства име-
ет утвержденную форму. Он со-
стоит из трех разделов. Первый 
раздел посвящен благоустройству 
и ландшафтному обустройству. 
Мы должны здесь увидеть, как наш 
объект вписывается в городскую 
среду. Как его ландшафт и благо-
устройство сочетаются с соседни-
ми объектами. Все это делается 
для создания комплексности, для 
создания единой среды. Это кар-
тинка с визуализацией, по которой 
мы должны четко понимать, как 
эта территория должна выглядеть. 
Второй раздел – достаточно объ-
емный. Он посвящен и цветовой 
отделке фасадов, и размещению 
наружной рекламы, и празднично-
му оформлению фасада. То есть 
это комплексный подход к содер-
жанию фасада в течение всего 
года. Третий раздел – чисто до-
кументальный. Здесь содержится 
соглашение, которое заключает хо-
зяйствующий субъект с округом, на 
территории которого он располага-
ется, по содержанию территории. 
Речь идет о реальном содержании 
объекта, который находится у них 
на территории. С учетом парковки, 

проходов, подходов и других эле-
ментов. В этом соглашении четко 
определен и порядок эксплуата-
ции объектов. Начиная от перечня 
зеленых насаждений и заканчивая 
порядком расчистки территории, к 
примеру, от снега. Это достаточно 
объемный документ, что позволя-
ет в процессе его подготовки четко 
определиться с тем, каким должен 
быть объект, а в процессе эксплуа-
тации четко понимать, что и в какие 
сроки с ним делать.

- Какая работа проводится 
сегодня с хозяйствующими 
субъектами по приведению 
наружной рекламы в надлежа-
щее состояние?

- На сегодняшний день утверж-
ден план на март по работе с хозяй-
ствующими субъектами, касающей-
ся удаления несанкционированной 
рекламы с фасадов. Определены 
несколько сфер. Первая сфера – это 
торговля и бытовое обслуживание, 
вторая – управляющие компании, 
и третья сфера – промышленные 
предприятия.  Для примера: управ-
лению потребительского рынка 
определено в течение марта орга-
низовать работу с представителя-
ми крупных федеральных сетей, 
чтобы они привели свои объекты в 
соответствие с необходимыми тре-
бованиями. Основные недостатки 
у них – размещение баннеров на 
фасаде, заклейка витражей и окон, 
что искажает общий вид объектов. 
Дальше комитеты по управлению 
округами будут проводить проверку 
выполнения предписаний и, соот-
ветственно, составлять при необхо-
димости протоколы. Мы понимаем, 
что сети располагают немалым 
количеством магазинов и штрафы 
могут быть достаточно крупными. 
Но надеемся, что хозяйствующие 
субъекты самостоятельно демон-
тируют самовольно размещенные 
рекламные конструкции. Тем более, 
что в Правилах благоустройства 
написано, что они сами должны 
убрать несанкционированную на-
ружную рекламу.

Беседовала 
Елена СТАРОСТОВА

Записал Андрей ЮДИН

■ Ýêîëîãèÿ

Ïóñòü ôàñàä ðàäóåò âçãëÿä
В Белгороде ведется активная работа по приведению 
в  соответствие наружной рекламы

Íå ãóáèòå, ìóæèêè, íå ãóáèòå!
С любителями парковаться на газонах 
будут бороться рублем

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Городские власти всерьез обеспокоены ситуацией, 
сложившейся, в частности, с фасадами зданий, обвешанными 
разноформатными объявлениями, уродующими их внешний 
вид. О том, какие меры предпринимаются для того, чтобы 
упорядочить размещение наружной рекламы, привести 
в порядок облик зданий, рассказывает начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации Белгорода – 
главный архитектор города Галина Горожанкина.

■ Íàøå èíòåðâüþ
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Зиму пережили. Самое время 
высказаться по поводу 
состояния сферы жилищно-
коммунальных услуг.
С информацией по данному 
вопросу на этой неделе 
выступил на оперативном 
совещании в мэрии 
заместитель начальника 
департамента городского 
хозяйства Виталий ЧУМАКОВ. 

Он отметил, что в феврале от-
делом по жилищному контролю 
и защите прав потребителей в 
сфере ЖКХ были рассмотрены 
78 письменных и 39 устных обра-
щений горожан. Половина жалоб 
сотрудники муниципалитета рас-
смотрели с выездом на место. При 
этом привлекались собственники 
жилья, представители управляю-
щих компаний (ТСЖ) и ресурсос-
набжающих организаций. По всем 
обращениям были приняты меры 
по устранению нареканий, о кото-
рых письменно оповестили заяви-
телей. Отметим, что четверть всех 
письменных жалоб касалась каче-
ства теплоснабжения, а каждое пя-
тое – протекания крыши.  

Кроме того, муниципальные 
жилищные инспекторы провели 
восемь совместных проверок с со-

трудниками областного управле-
ния государственного жилищного 
надзора.   

По мнению Виталия Анатолье-
вича, наведению порядка в сфере 
ЖКХ будет способствовать лицен-
зирование управляющих компа-
ний, проводимое в настоящее вре-
мя в соответствии с требованиями 
федерального законодательства 
(см. № 255-ФЗ от 21.07.2014  г.). 

По Белгороду заявление о сда-

че квалификационного экзамена 
подали 64 человека из 48 управля-
ющих компаний, девять из которых 
были недавно образованы. В на-
стоящее время успешно прошли 
тест 55 руководителей, а еще семь 
намерены повторить попытку на 
этой неделе. Двое претендентов 
на квалификационный сертификат, 
как говорится, сошли с дистанции.  

Управляющие компании, ко-
торые получат лицензию, будут 

включены в единый федеральный 
реестр. При этом также заведут 
общегосударственный реестр ру-
ководителей УК, которые дисква-
лифицированы по решению суда. 
К слову, 19 января этого года миро-
вой судья постановил за наруше-
ние требований законодательства 
о раскрытии информации дис-
квалифицировать сроком на один 
год генерального директора ООО 
«Восток» Юрия Зотова. 

Контроль предприятий ЖКХ со 
стороны властей, безусловно, уже-
сточается. Что до потребителей 
услуг – собственников жилья, то 
им необходимо подойти к вопро-
су уплаты платежей с большей от-
ветственностью. В феврале из 321 
млн руб., начисленных за жилищ-
но-коммунальные услуги, горожане 
оплатили лишь 269 млн рублей, что 
составляет порядка 84 процентов. 
Наибольшее количество должни-
ков (75,5 тыс. абонентов) – по ото-
плению. Можно предположить, что 
у этих семей временные  финан-
совые трудности и вскоре все нор-
мализуется. Но есть собственники 
жилья, у которых неплатежи стали, 
что называется,  хроническими.

В настоящее время коммуналь-
щики обследуют квартиры хрони-
ческих должников. Семьи с малым 
достатком будут направляться в 
управление социальной защиты 
населения для оказания адресной 
помощи. Всем остальным придет-

ся рассчитываться по долгам само-
стоятельно. 

На 670 собственников квартир 
в суд направлены исковые заявле-
ния на общую сумму 32,7 млн ру-
блей. Пока удалось взыскать всего 
4,3 млн рублей. Отметим, что еще 
27 горожан погасили долг до выне-
сения судебного решения, а с 35-ю 
были заключены договоры о  рас-
срочке платежей на общую сумму 
595 тыс. рублей.

Мэр Белгорода Сергей Боже-
нов отметил, что считает работу, 
проводимую с должниками, неэф-
фективной. 

- Те, кто не платит месяцами, а 
некоторые годами, подают нехо-
роший пример - это недопустимо, - 
подчеркнул мэр города. 

Предприятия и организации, 
недополучающие средства за по-
ставленные энергию, газ, тепло, 
воду, содержание жилья, должны 
активнее инициировать выселе-
ние злостных должников из зани-
маемой жилплощади. Речь идёт о 
законном переселении в меньшее 
по размеру или менее комфортное 
жильё, отметил градоначальник.

От «НБ» скажем: совет, безусловно, дель-
ный. В текущем году в Белгороде будут при-
ведены в порядок еще 44 многоквартирных 
дома. Их жильцам до проведения общего 
собрания собственников жилья следует де-
тально разобраться, какие виды работ могут 
входить в состав капитального ремонта.  

Для информации: в соответствии с методиче-
скими рекомендациями (www.fondgkh.ru), утверж-
денными пару лет назад Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ, объектами капремонта из 
состава общего имущества могут быть только те 
конструктивные элементы и инженерные системы 
здания, которые указаны в федеральном законо-
дательстве (см. № 185-ФЗ от 21.07.2007 г.,  ч. 3, ст. 
15).  При этом оговаривается, что объём по каж-
дому из упомянутых видов работ должен быть не 
меньше объемов текущего ремонта и не больше 
того, который рассматривается как реконструкция. 

Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома проводится по 
решению общего собрания собственников 
помещений для возмещения физического 
и функционального (морального) износа, 
поддержания и восстановления исправности 
и эксплуатационных показателей и, при 
необходимости, замены соответствующих 
элементов общего имущества (в том числе 
проведение работ по модернизации в составе 
работ по капитальному ремонту). 

Методические рекомендации, п. 1.1.9 

При проведении ремонта следует приме-
нять материалы, обеспечивающие норматив-
ный срок службы ремонтируемых конструк-
ций и инженерных систем. Состав видов и 

подвидов работ должен быть таким, чтобы 
после проведения капремонта многоэтажки 
здание полностью удовлетворяло всем экс-
плуатационным требованиям. Отметим, что 
обоснование и разработка перечня работ де-
тально прописаны в разделе 2 методических 
рекомендаций. 

Между тем, собственникам жилья необходи-
мо исходить из сметной стоимости работ, уста-
новленной адресной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Белгородской области на текущий год. 
Владельцы квартир вправе выразить желание 
использовать более качественные дорогостоя-
щие строительные материалы и самостоятель-
но дополнить предложенный состав видов ре-
монтных работ. Однако в этом случае расходы, 
сверх заложенной в адресной программе сум-
мы, оплачиваются за их счет. 

«            ПИШИТЕ НАМ  НА E.MAIL:                                                                                         nashbel@belnovosti.ru

■ Óïðàâäîì

Æèâåì - êàê ïëàòèì
Требования к комфорту неуклонно возрастают – 
сознание безнадежно отстает
■ Êîíòðîëü

Êàïðåìîíò: õîçÿèí - áàðèí
Почему собственникам квартир необходимо учитывать любую мелочь?

В редакцию пришло письмо 
от нашей читательницы 

Н. П. Масляевой, которая 
является старшей по дому 

по ул. Генерала Апанасенко, 
58. В частности, она пишет:  

«В нашем доме в прошлом 
году был проведен капи-
тальный ремонт. Надо ска-

зать, что перед его началом жильцы 
серьезно волновались, поскольку в 
нашем ТСЖ он - первый. 

Мы провели общее собрание соб-
ственников жилья, на котором дали 
согласие на проведение капремонта 
и познакомились с руководством под-
рядной строительной организации.

Приводить в порядок здание, 
которому уже около сорока лет, 
подрядчики начали с утепления на-
ружных стен. Затем они занялись 
ремонтом крыши, заменой труб 
инженерных коммуникаций и обнов-
лением электропроводки в местах 
общего пользования.

Владельцы квартир не только 
отслеживали ход ремонта, но и живо 
интересовались сертификатами на 
строительные материалы. Я, как 
старшая по дому, ежедневно бесе-
довала с жильцами, интересовалась 
их мнением о качестве выполненных 
объемов работы. Кроме того, ход 
работ регулярно контролировали 
председатель ТСЖ «Единство» Ана-
стасия Куприянова и директор МУП 
«Управление капитального ремон-
та» Александр Васищев. Все замеча-
ния собственников жилья «брались 

на карандаш», а затем под присмо-
тром представителей ТСЖ «Един-
ство» и сотрудников городской ад-
министрации  устранялись. 

К нам приезжали белгородцы из 
других микрорайонов. Их интересо-
вало, как обстоят дела, удалось ли 
собственникам квартир достичь 
взаимопонимания со строителями.

Как показала зима, хлопоты 
жильцов нашего дома оказались не 
напрасны. В холода было тепло и 
уютно даже в  угловых квартирах. 
Крыша не протекала даже в сильные 
дожди, а также когда таял снег. Все 
остальное – тоже в полном поряд-
ке. К тому же, если в дальнейшем 
и проявятся какие-либо дефекты, 
то с момента капремонта дом еще 
пять лет находится на гарантии.

Что касается благоустройства 
придомовой территории, то черно-
зем для газонов нам завезли по рас-
поряжению правления ТСЖ «Един-
ство». Жильцы пяти квартир про-
явили инициативу по весне самосто-
ятельно высадить там цветы.

Хочется еще установить вдоль 
края крыши желоба и закрепить во-
достоки для слива дождевой воды. 
В свое время мы обращались с этой 
просьбой к строителям, но полу-
чили ответ: «Сметой капремонта 
это не предусмотрено!». Хочу посо-
ветовать тем, кому капитальный 
ремонт дома только предстоит, - 
обязательно внести данный пункт 
в состав работ во время проведения 
общего собрания собственников жи-
лья».

1. тепловая энергия (917); 
2. содержание и ремонт жилья (155); 
3. газоснабжение (в т. ч. частный сектор) (136); 
4. водоснабжение и водоотведение (50).

Количество собственников жилья в Белгороде, которые имеют
на 1 марта задолженность свыше 50 тыс. руб. за оказанные 

жилищно-коммунальные услуги: 

ÍÀÏÎÌÍÈÌ: «

С 1 мая управляющая 
компания, допустившая 
в течение года два не- 
устраненных нарушения по 
обслуживанию многоэтажки, 
по суду будет лишаться права 
работать в этом доме. 

Материалы полосы подготовил Павел ПЕРЕДЕРИЙ 
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«ПОДРОБНЕЕ О ГОРОДСКИХ СОБЫТИЯХ ЧИТАЙТЕ И СМОТРИТЕ В СЮЖЕТАХ НА САЙТЕ                                                белновости.рф

Ñïðîñ ðîæäàåò 
ïðåäëîæåíèå

Особую популярность кофей-
ни в Белгороде получили около 

четырёх лет назад. Тогда откры-
лось на Свято-Троицком буль-
варе легендарное «Пыж-кафе», 
которое мгновенно стало цент-
ром притяжения творческой мо-
лодёжи. Выставки, творческие 
вечера, встречи с интересными 

людьми, благотворительные 
мастер-классы, театральные по-
становки и заседания киноклу-
ба – в подвале этого заведения 
всегда кипела жизнь. Здесь так-
же проходили серьёзные меро-
приятия: встречи блогеров с мэ-
ром или заседания гражданско-
го форума, в котором принимали 
участие представители област-
ной и городской администраций.

С появлением этого кафе мо-
лодежи стало ясно – в таких за-
ведениях кофе – не самое глав-
ное. Это лишь повод для того, 
чтобы собраться, поговорить, по-
играть в настольные игры.

Уже давно нет на привычном 
месте «Пыж-кафе», но подобные 

заведения в городе продолжают 
расти как грибы после дождя и 
пользоваться у молодых ребят 
неизменной популярностью.

Сейчас желающим позна-
комиться с «интеллектуальной 
тусовкой» города нужно идти 
прямиком в одну из кофеен.

Если вы хотите узнать трен-
ды в области современного ис-
кусства или фотографии, вов-
се не обязательно отправляться 
в галерею – молодые художники 
и фотографы предпочитают 
выставлять свои работы в кофей-
нях, ведь там их, возможно, уви-
дит даже большее количество 
зрителей.

За стихами современных поэ-
тов – отправляйтесь туда же, за 
музыкой… Ну вы поняли.

В общем, кафе и кофейни 
стали для молодых людей 
поистине «третьими местами», 
куда хочется идти после учёбы 
или работы. Эти места облада-
ют определённой магией, в том 
смысле, что могут заряжать, под-
талкивать к действиям, серьез-
ным начинаниям, собирать лю-
дей, вокруг них развивается со-
циальная, культурная жизнь.

 

Ðàé äëÿ ÷èòàþùèõ
«Комоду» через пару дней ис-

полняется год. Создатели 
изначально задумали его именно 
как «третье место». По утрам 
люди в костюмах проводят здесь 
де-ловые встречи, студенты пьют 
кофе, чтобы взбодриться перед 
занятиями, а по вечерам соби-
рается самая разномастная пуб-
лика – поиграть в настольный 
футбол или другие игры, обсу-
дить проекты, просто пообщаться.

Регулярно в «Комоде» соби-
раются члены английского и 
французского клубов. Они об-
щаются только на иностранных 
языках, с ними занимается но-
ситель языка.

Здесь проводятся литератур-
ные вечера, кофейные дегуста-
ции, которые организовывают 
местные бариста, чемпионаты 
по настольным играм, тренинги 
личностного роста.

Очень запомнился посетите-
лям ретро-день, когда все нос-
тальгирующие парни и девушки 
погрузились в мир 90-х: играли 
в приставки Sega и Dendy, уча-
ствовали в конкурсах на лучшую 
коллекцию игрушек из киндеров и 
фантиков от жвачек.

Здесь проводились встречи с 
известными и успешными людь-
ми, среди которых – великий  
интеллектуал телеигр и интернет-
звезда Анатолий Вассерман.

Но основная «фишка» этой 
кофейни – её литературная на-
правленность. И заключается 
она не только в наличии боль-
шого количества книг, доступ-
ных к прочтению во время пре-
бывания в кофейне – таковые 
есть в большинстве кофеен го-
рода. Здесь книги разрешают 
взять с собой под честное слово. 
Удивительно, но до сих пор 
все томики возвращались об-
ратно. Также в «Комоде» мож-
но не только полистать, но и 
приобрести книги известного из-
дательства.

А недавно здесь стартовала 
акция по сбору книг: любой 
посетитель кофейни может 
обменять уже прочитанные и 
ненужные книжки на кофе. Таким 
образом в кофейне собирают 
фонд для будущего «Комода», 
который откроется этим летом 
в центре. Ожидается, что там в 
свободном доступе будет около 
7000 разноплановых изданий. 
Это будет первая в городе 
книжная кофейня.

Алина АЛЕКСАНДРОВА

■ Èíèöèàòèâà

Äîñóã çà ÷àøêîé êîôå
«Интеллектуальная тусовка» города выбирает кофейни

В последние годы в молодежной среде социологи отмечают 
появление новой субкультуры. Так называемая «молодежь 
кофеен». Это одна из самых лицеприятных субкультур, 
ведь эти ребята не красят волосы, не носят странные 
с точки зрения окружающих одежды и причёски. Они много 
читают, смотрят интеллектуальное кино, слушают лёгкую 
зарубежную рок-музыку 70-х годов, а вечерами собираются 
в кофейнях за чашкой горячего напитка.

■ Ìîëîäåæü

Теперь белгородцам стало проще 
донести до ответственных лиц жалобы на 
дорожное покрытие, освещение трасс и 
отсутствие знаков в нужных местах.

 «Дорожный раздел» на сайте был создан для 
того, чтобы совершенствовать систему дорожного 
движения в Белгородской области. Теперь любой 
интернет-пользователь после регистрации на 
сайте народ-эксперт.рф  может разместить 
информацию о плохом состоянии дорожного 
полотна и прочих замеченных им недостатках. 

Сообщение будет принято к рассмотрению 
представителями органов исполнительной 
власти, ответственными за содержание 
соответствующего участка дороги. 

Чтобы оставить сообщение в «Дорожном 
разделе», нужно нажать на кнопку «Добавить 
сообщение» и выбрать из списка соответствую-
щую категорию («Дорожная разметка», «Дорож-
ные знаки», «Искусственные неровности», «Ос-
вещение дорог», «Пешеходные переходы», «Све-
тофорные объекты», «Состояние дорожного 
полотна»). После заполнения всех полей следует 
обозначить описываемый в сообщении участок 
дороги, используя интерактивную карту, и нажать 
кнопку «Сохранить сообщение». Сообщение бу-
дет размещено на сайте после рассмотрения мо-
дератором. 

Сейчас на «карте недостатков» на Белго-
родскую область приходится около сотни жа-
лоб. Часть из них касается непосредственно 

Белгорода.
Вот примеры таких сообщений:

«Переходя по пешеходному переходу 
через улицу Победы, от центрального 
выхода  магазина «Меркурий», попадаешь 
в грязь, на необустроенную обочину, 
на которой припаркованы автомобили. 
Поэтому, чтобы попасть на тротуар, 
приходится идти по проезжей части 
дороги или переходить дорогу в 
неположенном месте».

«На остановке «Стадион» общественный 
транспорт останавливается не в кармане, 
а раньше (перед ним), занимая правую полосу 
движения и перекрывая выезд с Народного 
бульвара. Было бы уместно установить 
ограждение на углу от Народного бульвара 
до самого кармана, перекрыв возможность 
посадки и высадки пассажиров и заставив 
тем самым автобусы заезжать на оста-
новку, как требуют Правила дорожного 
движения. На остановке «Родина» была та-
кая проблема, установили ограждение, и 
теперь все замечательно».

Все жалобы направляются для рас-
смотрения в соответствующие ведомства. Ин-
формация о результатах рассмотрения долж-
на появиться на сайте народ-эксперт.рф в 
течение 20 рабочих дней.

Лика МАРИНИНА

ФОТО ИЗ АРХИВА КОФЕЙНИ «КОМОД»

Æàëóéòåñü, è âàñ óñëûøàò!
На сайте «Народная экспертиза» 
появился новый раздел

В Белгородской универсальной 
научной библиотеке при отделе 
литературы по искусству 
работает клуб «Тепло души». 
Изначально он задумывался как 
место, где будет царить душевная, 
комфортная атмосфера, отсюда и 
его название. Работает клуб 
с 2008 года и помогает горожанам 
найти для себя круг общения 
по интересам. 

Встречи в клубе проходят раз в 
месяц, и посещать их может любой 
желающий. Каждая из них - это 
возможность открыть для себя что-
то новое. Очередная встреча в клубе 
была посвящена жизни и творчеству 
русского живописца Федора Васи-
льева (1850-1873). В феврале испол-
нилось 165 лет со дня его рождения.

Всего пять лет было отпущено 
судьбой художнику на полноценную 
творческую жизнь, но он успел 
сделать за этот очень короткий срок 
столько, сколько не успевают иные 
художники за долгие годы своего 
труда. 

Прав оказался художник Николай 
Ге, сказавший о Васильеве: «Он 

открыл нам небо, он открыл мокрое, 
светлое, движущее небо и те преле-
сти пейзажа, которые он выразил в 
сотне своих картин». Свет васильев-
ских небес был дружно подхвачен, и 
лучи его озарили творчество самых 
разных собратьев. Таинственная, как 
в пушкинской «Русалке», его работа 
«Заброшенная мельница» пробудила 
особую любовь к заросшим прудам и 
задумчивым водоемам у Левитана 
и Серова, а позднее - у Борисова-
Мусатова. Участники встречи ус-
лышали содержательный рассказ о 
жизни и творчестве художника и по-
смотрели фильм «Федор Васильев» 
из цикла «Авторская программа ди-
ректора Русского музея В.А. Гусева». 
Он предоставлен информационно-
образовательным центром «Русский 
музей: виртуальный филиал», с кото-
рым отдел сотрудничает практически 
с момента его открытия.

Следующая встреча в клубе со-
стоится 24 марта и будет посвящена 
90-летию со дня рождения выдающе-
гося российского кинорежиссера Пе-
тра Тодоровского.

Елена  КАРАБАНОВА,
завотделом литературы 
по искусству библиотеки

■ Êëóá ïî èíòåðåñàìÑâåò 
âàñèëüåâñêèõ íåáåñ
«Тепло души» о гениальном русском 
живописце
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Àíîíñû ïðîãðàìì òåëåêàíàëà 

«ÁÅËÃÎÐÎÄ 24» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Непутёвые заметки».
06.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».
08.20 «Армейский магазин» 
(16+).
08.55 Здоровье (16+).
10.20 М/ф «Холодное сердце».
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА».
14.00 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит». Рождение легенды».
15.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ».
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ».
00.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙ-
ЛОР».
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА».
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+).

05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Белгород. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь».
13.00, 14.25 «Смеяться разре-
шается».
15.50 «Когда поют мужчины».
17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ».
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
00.25 Х/ф «45 СЕКУНД».
02.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР».
04.20 «Комната смеха».

06.25 Т/с «ГРУЗ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня.
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с 
«ЗАХВАТЧИКИ».
00.30 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
02.00 Главная дорога (16+).
02.30 Квартирный вопрос.
03.25 Дикий мир.
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ».
05.10 Т/с «ППС».

06.00 М/с «Барашек Шон».
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
08.05 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». В гостях у скалки» (16+).
12.00 Х/ф «МАМЫ».
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели» (16+).
16.00, 02.20 «6 кадров» (16+).
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское: — щас я! 2 ч.» 
(16+).
19.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА».
21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ».
22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ».
00.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ».
03.40 Х/ф «ЖИЛЕЦ».
05.30 «Животный смех».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

05.50 Тайны нашего кино (12+).
06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+).
08.15 Барышня и кулинар (12+).

08.50 Х/ф «31 ИЮНЯ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Петровка, 38.
12.00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
13.55 Приглашает Борис Ноткин 
(12+).
14.50 Смех с доставкой на дом 
(12+).
15.35 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА».
17.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ».
21.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
23.10 Лариса Голубкина в програм-
ме «Жена» (12+).
00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
02.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ».
04.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».

перец

06.00 Улетное видео (16+).
07.30 Не будь овощем! (16+).
08.00, 03.55 Мультфильмы.
09.00 Х/ф «М+Ж».
10.35 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
20.25, 23.55 Концерт «Чартова 
дюжина» (16+).
22.25 Т/с «СВЕТОФОР».
01.55 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-
БИНА».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды».
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+).
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ».

02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА 2».

05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ».
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР».
16.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА».
01.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
04.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».

07.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «АРТИСТКА».
12.10 Острова. Александр Абдулов.
12.50 Д/ф «Тетеревиный театр».
13.30 «Пешком...». Москва брон-
зовая.
14.00 «Война на всех одна».
14.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ».
15.45 Больше, чем любовь. Люд-
мила Касаткина и Сергей Колосов.
16.25 «Ночь в цирке».
18.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
19.15 Театру «Сатирикон»-75!
20.30 «Песня не прощается...1973 
год».
21.35 Л.Голубкина. Линия жизни.
22.30 Х/ф «КОКОКО».
23.55 «Джазовые вечера в Кокте-
беле». Фестиваль.
01.25 М/ф «Королевский бутер-
брод». «Другая сторона».
01.40 Д/ф «Тетеревиный театр».
02.20 П.И.Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра.

07.00 Панорама дня. LIVE.
08.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
10.00 Благотворительный мара-
фон «Танцуй Добро!»
16.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА».

20.30 «Кузькина мать». Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски.
21.25 «Кузькина мать». Атомная 
осень 57-го.
22.20 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому.
23.15 Большой спорт.
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Волгоград)-
ЦСКА.
01.20 «Основной элемент». Муж-
чины vs Женщины.
02.20 «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург.
03.40 «За кадром». Байкал. Оль-
хонский шаман.
04.10 «Максимальное приближе-
ние». Рига.
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

06.05 «Традиции живая нить» 
(12+).
06.25 М/ф «Жили-были искатели».
07.10, 14.50 Д/ф «Люди РФ».
07.45, 17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА».
09.00, 16.00 Д/ф «Маховы».
09.15, 16.15 Д/ф «Истинная лю-
бовь».
09.45, 16.45 Д/ф «Бергольц».
10.15, 22.05 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ».
11.10 «Среда обитания» (16+).
13.30, 20.10 «Хочу верить!» (16+).
14.00, 18.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
15.15 «Двое на кухне, не считая 
кота» (16+).
15.50 М/ф.
19.20, 01.15 Д/ф «Женщина под 
грифом «Секретно».
20.30, 03.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИ-
ВЕТ ЛЮБОВЬ».
05.10 ТВ-шоу «Самый лучший 
муж» (16+).

07.00 «Знающие люди» повтор 
прямого эфира (6+).

07.30, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
08.00 «Жизнь прожить» (6+).
08.30 «И так далее...» Ольга Кор-
мухина (6+).
09.05 Д/ф «Трасса Кондратюка».
09.30 Д/ф «Энергия триумфа».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.05, 16.00 «Ботаника» докумен-
тальный цикл (6+).
11.20 Д/ф «Хамелеоны мира».
12.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Голос эпохи».
16.15 «Цветы в доме» докумен-
тальный цикл (6+).
16.30 «Под небом Европы» доку-
ментальный цикл (6+).
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА».
18.00 «Строить и жить» (6+).
19.00 Телеверсия концерта (6+).
19.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
21.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
00.00 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+).

06.00, 10.30, 05.30 Мультфильмы.
08.00 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ».
09.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы».
11.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ».
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ».
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».
22.15 Х/ф «РАСПЛАТА».
00.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА».
03.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ».

Белгород 24

«Белгород: 7 дней» - обзор 
главных событий недели
Смотрите на телеканале «Белгород 24» 
обзор  главных событий уходящей 
недели. Всё самое важное и интересное, 
что произошло в городе – в сюжетах 
корреспондентов первого городского. 
Программа «Белгород: 7 дней» выходит 
в эфир 
в субботу, в 18:00 и 21:30, с повтором в воскресенье, в 9:00 и 16:00.

Будьте в курсе событий!
Смотрите на телеканале «Белгород 24» 
информационную программу «К этому 
часу. Белгород».  Значимые городские 
события,   люди, которые привлекли 
общественное внимание. Каждый 
будний день в эфире первого городского 
телеканала.
Время выхода: 13:30, 15:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 00:00.

Этот день в году
Знаете ли вы, чем знаменателен 
каждый конкретный день в году? Какими 
праздниками он отмечен в календаре? 
Какие исторические события проходили 
в этот день в мире, в стране и в 
Белгороде? 
Смотрите проект «Этот день в году» 
по будням в утреннем эфире 
телеканала «Белгород 24».

Первый городской - online!
Нет возможности смотреть в кабеле? 
Смотрите в Интернете! Первый 
городской телеканал «Белгород 
24» ведет круглосуточное онлайн-
вещание. 
Доступен в любой точке земного 
шара! Заходите на www.belgorod24.tv.

Дорогие женщины города 
воинской славы Белгорода!
Совет ветеранов Восточного округа от имени 
участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов военной службы и правоохранительных 
органов горячо и сердечно поздравляет вас 

с Международным женским 
днём 8 марта!

Этот праздник олицетворяет красоту, любовь, 
материнство, семью и наступление весны. Символом 
этого праздника стали ваши доброта, верность, 
мудрость и душевная сила. Сегодня тысячи женщин 
ежедневно трудятся на благо процветания города 
добра и благополучия, делая его мир добрее и 
красивее, наполняя домашний очаг гармонией, 
светом, уютом и радостью. 

Особые слова благодарности и низкий поклон 
нашим бабушкам и матерям, которые, пройдя через 
огонь войны, своим трудом восстановили разрушенное 
хозяйство, смогли снова дать жизнь и вырастить новое 
поколение белгородцев. Пусть никогда не снятся вам 
ужасы войны и тяжелое время детства. 

Желаю всем  доброго здоровья, радости и счастья. 
Пусть поменьше будет в вашей жизни тревог и 
огорчений. Весеннего  вам  настроения, благо-
получия вам и вашим близким.

С праздником!
Анатолий Моисеевич 

БУРИК,
председатель Совета ветеранов,
ветеран Военно-морского флота

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления 

с самым теплым, солнечным 
и весенним праздником –

 

Международным 
женским днем 
8 марта! 

Этот весенний праздник вопло-
щает глубокое уважение к прекрас-
ной половине человечества, при-
знание заслуг женщины во всех сфе-
рах жизни государства, общества и 
особенно семьи. Именно женщина - 
есть начало всех добрых, славных 
дел во имя мира, счастья и благо-
получия в каждой семье. Нет ничего 
важнее для нее, чем мир и спокой-
ствие в доме, любовь и понимание 
близких и родных людей. 

Дорогие женщины! Желаем вам 
крепкого здоровья, успехов, хо-
рошего настроения, любви и счастья! 
Пусть в вашей жизни будет больше 
светлых и радостных дней и всегда 
окружают только дорогие, близкие, 
любящие вас люди!

Региональное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

■ Ìèëîñåðäèå

Æåíÿ õî÷åò æèòü
Евгений Гадилев нуждается 
в вашей помощи.

В январе 2008 года Евгению поставили диагноз 
«Астроцитома 2-3 головного мозга в правой лоб-
ной доли». В январе 2008 его прооперировали в 
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и удалили 
глиальную опухоль правой лобной доли. С 2008 по 
июль 2013 года Евгений жил полноценной жизнью. 
В июле 2013 были обнаружены признаки рецидива. 
С октября 2013 года он начал курс химиотерапии, но 
в декабре 2014 года состояние здоровья Жени резко 
ухудшилось, сейчас опухоль продолжает расти.

Доктора говорят, что химиотерапия неэффектив-
на и дальнейшее лечение в России не имеет смысла. 
После заочных консультаций с зарубежными кли-
никами Женя получил надежду. Клиника, которая 

согласилась помочь ему, находится в Израиле, 
оттуда пришло приглашение на диагностику с по-
следующим лечением. Стоимость, согласно при-
мерному перечню, составляет от 35 до 55 тысяч 
долларов. Сумма для семьи (мамы) неподъемная.
Мы очень просим вас оказать помощь для даль-
нейшего лечения Жени. Каждый день промедления 
для него – непозволительная роскошь: прогресси-
рует паралич рук и ног. Женя очень хочет жить!

Реквизиты: 
Банковская карта № 5469070016590701
Белгородское ОСБ № 8592/0
Кор. Счёт 40817810507000163889
ФИО Бочарова Лилия Васильевна
карта сбербанка 5469 0700 1258 4120
Получатель Некипелова Елизавета
Телефон мамы : 89194347572;
Лилия Васильевна
E-mail: blvas@mail.ru
http://vk.com/id62577029
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ВТОРНИК,    10 марта

СРЕДА,   11 марта

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закуп-
ка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ».
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Политика (16+).

05.00 «Утро России».
09.00, 00.30 «Последняя миссия 
«Охотника». (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Белгород.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР».
18.15 «Прямая трансляция». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ».
22.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
01.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
03.00 «По следам Ивана Сусани-
на». (12+).
04.00 «Комната смеха».

06.00 «НТВ утром».
08.10 Дело врачей (16+).
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
15.00 Прокурорская проверка 
(16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 Говорим и показываем (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
22.30 Анатомия дня.
23.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси»-«ПСЖ».
01.35 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор.
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
03.45 Дикий мир.
04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ».
05.15 Т/с «ППС».

06.00 М/с «Барашек Шон».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА».
10.30, 19.00 «Папа на вырост» 
Ситком (16+).
11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
12.30, 16.45 Ералаш.
14.00 «Дочки-матери» (12+).
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
17.00 «Галилео» (16+).
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ».
23.00 Х/ф «ЛУНА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
03.00 Х/ф «РЭЙ».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?»
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная».
10.55 Доктор И... (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-
бытия.
11.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА».

13.40 Мой герой (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Удар властью (16+).
15.55, 17.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
18.20 Право голоса (16+).
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38.
22.20 Линия защиты (16+).
22.55 Хроники московского быта 
(12+).
00.10 Русский вопрос (12+).
01.00 Х/ф «НАХАЛКА».
04.50 Тайны нашего кино (12+).
05.25 Осторожно, мошенники! 
(16+).

06.00, 08.00 Улетное видео (16+).
07.30 Не будь овощем! (16+).
09.00, 18.15 Дорожные войны 
(16+).
09.30, 03.05 Есть тема. Авиаката-
строфы (16+).
10.30, 20.00 Х/ф «КРУТОЙ УО-
КЕР».
11.30, 16.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3».
13.40, 21.00 Розыгрыш (16+).
15.25, 22.45 Т/с «СВЕТОФОР».
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАС-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ».
01.30 Х/ф «М+Ж».
04.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ».

06.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды».
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата» (16+).
11.30 Х/ф «ВПРИТЫК».
13.30 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».
20.30 Т/с «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ 3: ВОИНЫ СНОВИ-

ДЕНИЙ».
02.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА 3».

05.00, 16.00, 04.00 «Не ври мне!» 
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+).
07.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00 Д/ф «Тайна вредного мира».
11.00 Д/ф «Всем смертям назло».
12.00, 19.00 «112» (16+).
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» 
(16+).
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
(16+).
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
21.00, 01.00 Х/ф «ЭЛЬФ».
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ».

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ».
12.35 Д/ф «Размышления у золо-
той доски».
13.10 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон».
13.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культу-
ре». «Проблема выбора».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 Больше, чем любовь. Алек-
сей Герман и Светлана Кармали-
та.
17.20 «Концерт для Европы».
18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар-рудники и город рудокопов».
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Синий экспресс».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона».
21.45 Д/с «Магический кристал Жо-
реса Алферова». «Детский сад» 

папы Иоффе».
22.10 «Всемирная история кофе».
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-
сква придумает меня!»
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо».
01.15 Произведения Ф.Мендельсо-
на и Г.Берлиоза.
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон».

07.00 Панорама дня. LIVE.
08.30, 22.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА».
10.15, 01.00 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «САРМАТ».
17.10 Биатлон. Чемпионат мира.
18.10, 00.40 Большой спорт.
18.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
19.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
21.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ».
02.30 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) 
против Адриано Мартинса (Бра-
зилия). Фрэнк Мир (США) против 
Антонио Силвы (Бразилия) (16+).
04.45 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+).
09.30, 21.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ».
10.50, 21.05 «Хочу верить!» 
(16+).
11.20, 16.00 Т/с «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ».
12.10, 16.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ».
13.00, 18.00 Д/ф «Театр просто-
душных».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 00.00, 03.30 «К это-
му часу. Белгород» (12+).
13.45, 19.45 Т/с «СКЛИФОСОВ-
КИЙ 2».
14.35, 18.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
23.10 Д/ф «Лаврентий Берия. 
Ликвидация».

00.20, 03.50 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ 
ВРАТА».

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 Ин-
формационный выпуск «Новости 
Мира Белогорья» (6+).
07.20 Недетские истины (6+).
07.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Жизнь прожить» (6+).
09.00 «Всё как есть» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
10.55 «Белгородчина... посмотри, 
какая она красивая» (6+).
11.00, 15.00, 16.00 Информацион-
но-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» докумен-
тальный цикл (6+).
11.15, 16.15 «Цветы в доме» доку-
ментальный цикл (6+).
11.30, 16.30 «Под небом Европы» 
документальный цикл (6+).
12.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
13.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Маршал побед».
17.05 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
18.20 «Ручная работа» (6+).
18.30 «ТРК «Мир Белогорья» (6+).
19.00 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (0+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
21.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ».

06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями».
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ОТЧИМ».
01.30 Х/ф «ГОРОДОК СЕМЕТРИ».
03.15 Д/ф «Селин Дион: Мир ее 
глазами».
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закуп-
ка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ».
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Структура момента (16+).

05.00 «Утро России».
09.00, 00.50 «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Белгород.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.55 «Особый случай». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР».
18.15 «Прямая трансляция». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ».
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
03.25 «Призрак черной смерти». 
(16+).
04.20 «Комната смеха».

06.00 «НТВ утром».
08.10 Дело врачей (16+).
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 Прокурорская проверка 

(16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 Говорим и показываем (16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
22.40 Анатомия дня.
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
01.30 «Настоящий итальянец: 
«Кино по-итальянски».
02.20 Судебный детектив (16+).
03.15 Дикий мир.
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ».
05.10 Т/с «ППС».

06.00 М/с «Барашек Шон».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц».
08.00 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА».
10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ».
12.10, 16.40 Ералаш.
14.00 «Дочки-матери» (12+).
15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 «Папа на вырост» Ситком 
(16+).
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН».
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
22.45 Х/ф «ЛУНА».
23.45, 01.30 «6 кадров» (16+).
00.30 «Кино в деталях» (16+).
01.45 Х/ф «ЖИЛЕЦ».
03.35 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК».
09.30, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
23.50 События.
13.35 Мой герой (12+).
14.50, 21.45 Петровка, 38.
15.10 Без обмана (16+).
15.55, 17.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
18.20 Право голоса (16+).

19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
22.20 Осторожно, мошенники! 
(16+).
22.55 Удар властью (16+).
00.20 Автогонки. Звёзды за рулем 
(12+).
01.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ».
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 
Великий американский хищник».

06.00, 08.00 Улетное видео (16+).
07.30 Не будь овощем! (16+).
09.00, 18.30 Дорожные войны 
(16+).
09.30 Есть тема. Бухло зло (16+).
11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ».
15.25, 22.45 Т/с «СВЕТОФОР».
16.20 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3».
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР».
21.00 Розыгрыш (16+).
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАС-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ».
01.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
03.30 Есть тема. Бухло-зло (16+).
05.30 Мультфильмы.

06.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды».
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА».
13.30 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».
20.30 Т/с «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК».
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ».
02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА 2».

05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА».
05.30 Т/с «ВОВОЧКА».
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+).

07.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
11.00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться».
12.00, 19.00 «112» (16+).
14.00, 00.00 «Москва. День и ночь» 
(16+).
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
(16+).
16.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+).
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
21.00, 01.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН».
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ».

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
12.45 «Эрмитаж-250».
13.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культу-
ре».
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 Больше, чем любовь. Алек-
сей Герман и Светлана Кармали-
та.
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф».
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Военно-полевая железная до-
рога».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона».
21.45 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Солнечное 
вещество».
22.15 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации».
23.30 Д/ф «Антонио Сальери».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Истинный Леонардо».
01.30 И.-С.Бах. Бранденбургский 
концерт N3.
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза».

07.00 Панорама дня. LIVE.
08.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ».
10.10 «Эволюция» (16+).
11.45 Большой футбол.
12.05, 22.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ».
14.40 «Полигон». Панцирь.
15.10 «Сухой. Выбор цели».
16.10 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) 
против Адриано Мартинса (Бра-
зилия). Фрэнк Мир (США) про-
тив Антонио Силвы (Бразилия) 
(16+).
18.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ».
00.40 Большой спорт.
01.00 «Эволюция».
02.30 Бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Криса Юбенка-
мл. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Тайсон Фьюри 
против Кристиана Хаммера (Гер-
мания).
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+).
09.35, 21.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ».
10.50, 21.00 «Хочу верить!» 
(16+).
11.20, 15.45 Т/с «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ».
12.10, 16.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ».
13.00, 18.00 Д/ф «Снежный экс-
трим».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 00.00, 03.30 «К это-
му часу. Белгород» (12+).
13.45 «Блог неравнодушного 
философа» (12+).
13.50, 19.45 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ 2».
14.35, 18.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
17.45, 20.50 «История госсове-
та» (12+).
23.10 Д/ф «Женщина под гри-
фом «Секретно».
03.50 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ».
05.35 М/ф «Жили-были искатели».

07.00 Детское утро на канале «Мир 
Белогорья» (6+).
07.30, 18.30 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Мелочи жизни» (6+).
08.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 15.00 Информационно-ре-
кламный блок.
11.05, 16.00 «Ботаника» докумен-
тальный цикл (6+).
11.15, 16.15 «Цветы в доме» доку-
ментальный цикл (6+).
11.30, 16.30 «Под небом Европы» 
документальный цикл (6+).
12.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
14.30 «Телеверсия концерта» (6+).
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Догнать и уничтожить».
15.55 «Белгородчина... посмотри, 
какая она талантливая» (6+).
17.05 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
18.00, 20.30, 00.00 Информацион-
ный выпуск «Новости Мира Бело-
горья» (6+).
18.20 Недетские истины (6+).
19.00 «Жизнь прожить» (6+).
20.00 «Всё как есть» (6+).
21.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
22.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».

06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Марс: Покорение».
10.30 Д/ф «Луна: Покорение».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30, 04.45 Д/ф «Городские ле-
генды».
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями».
15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00, 02.15 «Х-Версии. Другие но-
вости» (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ».
02.45 Х/ф «РАСПЛАТА».
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Всех представительниц 
прекрасной половины 
человечества поздравляем 
с первым весенним 
праздником - 

Международным женским 
днем 8 Марта!

С теплыми днями, с весенней капелью, 
С первой мимозой, с последней метелью,
С ласковым солнышком вас поздравляем
Счастья, здоровья, успехов желаем!

Администрация ярмарки 
«Центральная»

На правах рекламы

Дорогие жительницы нашего города!

Примите искренние поздравления 
с прекрасным весенним праздником - 

Международным женским днем!
Этот праздник – один из самых любимых, ведь 8 марта мы дарим

 слова любви и признательности прекрасной половине человечества – 
нашим мамам, женам, подругам, дочерям, коллегам. 

Вы наполняете нашу жизнь смыслом, озаряете ее своими любовью
 и нежностью, вдохновляете нас на подвиги и добрые дела. 

Так пусть сбудутся все ваши заветные мечты и воплотятся в жизнь
 самые смелые планы, а каждый день будет наполнен только 

приятными моментами. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, мира и благополучия. 

Будьте счастливы и любимы!

Виктор Петрович ТЫСЯЧНЫЙ,
директор ООО «Белгородлифт»

На правах рекламы

Невысокая зеленоглазая брюнетка с бойким харак-
тером и весёлым нравом в считанные минуты сможет 
не только успокоить взволнованных заявителей, вы-
полняя свои служебные обязанности, но, если нужно, 
дать достойный отпор нарушителям общественного 
порядка. За её плечами - многолетняя служба в город-
ском отдельном батальоне патрульно-постовой служ-
бы, командировка в Сочи во время XXII Олимпийских 
зимних игр, различные соревнования по плаванию, в 
которых она занимала призовые места. Сегодня страж 
правопорядка не мыслит себя в другой профессии. Ра-
бота в полиции принесла ей не только радость от за-
нятия любимым делом, но и женское счастье.

Она родилась в семье поистине целеустремлённых лю-
дей. Отец Сергей Фёдорович Беседин прошёл путь от ря-
дового до командира отдельного батальона ППСП УМВД 
России по Белгороду, ушел на пенсию в звании подполков-
ника полиции. Мама Валентина Павловна многие годы от-
дала плаванию, имеет многочисленные награды. Любовь 
к этому виду спорта она привила и Елене с её братом Ан-
дреем. Уже в 13 лет Лена получила III взрослый разряд по 
плаванию, минуя юношеский. 

А в старших классах девушка стала проявлять повы-
шенный интерес к профессии полицейского. «Тогда папа 
отговорил меня поступать на юридический, обосновав это 
сложностями дальнейшей службы. Я решила быть по-
слушной дочерью и выбрала профессию экономиста», - с 
улыбкой вспоминает Елена. Однако по окончании учёбы 
она поняла, что помощь людям куда интереснее цифр и 
сложных расчётов. И когда в 2007 году Елена узнала, что в 
отдельном батальоне ППСП УМВД России по Белгороду – 
подразделении, которое возглавлял раньше её отец, - есть 
вакансия, решила: «Устроюсь!» В этот раз Сергей Фёдоро-
вич только махнул рукой и сказал: «Дерзай! Помогать не 
буду. Добивайся всего сама!»

И она приняла такой своеобразный родительский вы-
зов. Вместе с другими девушками-полицейскими наравне 
с мужчинами дежурила на закреплённой территории, вела 
профилактические беседы с правонарушителями, задер-
живала преступников… «Помню одно очень экстремаль-
ное дежурство. Была зима. Мы с напарником патрулиро-

вали на улице Шаландина. Нам сообщили, что неподалёку 
двое молодых людей сливают бензин из чужой машины. 
Прибыли на место. Одного злоумышленника удалось пой-
мать сразу, а второй попытался скрыться. Было скользко. 
Во время погони я упала и ногу травмировала. Но парня 
мы задержали, и я была рада: теперь им не избежать нака-
зания. К тому же выяснилось, что они ещё были причастны 
к нескольким кражам из автотранспорта», - делится впе-
чатлениями Елена.

Итогом почти семилетней работы в ППСП стали мно-
гочисленные благодарности от руководства городского 
УМВД и несколько ведомственных наград за достойное 
несение службы, а также поездка в составе сводного от-
ряда УМВД региона в командировку в Сочи на время про-
ведения XXII Олимпийских зимних игр. Именно здесь, в 
городе, где «тёмные ночи», Елена не только охраняла об-
щественный порядок, но и волею судьбы встретила своего 
будущего мужа, кстати, тоже сотрудника полиции.

«Так вышло, что Андрея, инспектора-кинолога Белго-
родского линейного отдела МВД России на транспорте, 7 
января 2014 года поставили со мной в одну смену. Нашей 
зоной обслуживания было депо, куда пребывали знаме-
нитые сочинские «Ласточки» - скоростные электропоезда 
марки «Сименс». Мы проводили досмотр граждан на про-
пускном пункте, проверку их документов, а также патрули-
ровали близлежащие территории, - говорит девушка. – С 
первых дней совместной работы мы с Андреем старались 
во всём помогать друг другу. В ходе дальнейшего общения 
выяснилось, что есть много общих интересов. Например, 
любовь к собакам».

Незаметно общение на профессиональные темы пере-
росло в симпатию. Полицейские всё чаще стали вместе 
ходить в увольнения. Так вышло, что Андрею нужно было 
раньше возвращаться в родной Белгород. Перед самым 
отъездом пара не смогла увидеться. Тогда кинолог позво-
нил Елене и, набравшись храбрости, признался ей в своих 
чувствах. Девушка ответила взаимностью. Когда спустя 
пару дней сама вернулась из командировки, на перроне её 
уже встречал любимый (на снимке). А вечером он устроил 
ей романтический ужин и сделал предложение. 

Октябрь 2014 года ознаменовался новым этапом в жиз-
ни Елены. Она стала работать в дежурной части УМВД 
России по Белгороду и вышла замуж за Андрея. «Всё 
было так, как мы хотели. Выездная регистрация, только 
близкие, несколько друзей на свадьбе и пару коллег. Этот 
день стал одним из самых счастливых в моей жизни!» - с 
радостью сообщает героиня материала.

Елена не только умело справляется с ведением до-
машнего хозяйства, но и продолжает добиваться успехов 
в службе и спорте. Она – обладатель наград в ведомствен-
ных личных первенствах и командных соревнованиях по 
плаванию. «От увлечения спортом я вряд ли когда-нибудь 
откажусь. Теперь и супруга к нему приобщаю. Но и про 
маленькие домашние праздники не забываю. Например, 
Международный женский день мы точно отметим всей се-
мьёй, уже думаю, чего бы вкусненького приготовить», - го-
ворит Елена Юрина.

Дарья БУДЬКО

Татьяна Николаевна Родная работает старшим воспитате-
лем в белгородском детском доме «Южный» уже тринадцать 
лет. За это время детский коллектив не раз обновлялся - одни 
приходили, другие уходили. Но многие возвращаются обрат-
но, чтобы поделиться проблемами, спросить совета и просто 
обнять своих настоящих родителей. Татьяна Николаевна, как 
и любой другой воспитатель, знает, что её главная задача - 
воспитать достойных людей. Не обязательно они должны 
быть отличниками - это не важно. «Главное, чтобы они были 
хорошими людьми, гражданами своей страны», - говорит 
она, и подходит к этому очень серьёзно. У Татьяны Нико-
лаевны нет своих детей, поэтому всю свою любовь и ласку 
дарит маленьким жильцам детского дома, воспитывая в них 
самые лучшие человеческие качества.

С детства Татьяна Родная мечтала быть педагогом, как и 
её бабушка - Нина Алексеевна Кубликова, посвятившая шко-
ле больше тридцати лет. Она преподавала математику, у нее 
множество наград, в числе которых и орден Труда. Без со-
мнений Татьяна Николаевна двигалась к своей цели. Окончив 
одиннадцать классов, поступив в Белгородский педагогиче-
ский колледж, она попала в экспериментальную группу, кото-
рую только ввели в систему обучения. Эксперимент заклю-
чался в том, что с первой недели учёбы студенты проходили 
практику в школах, посвящая ей два дня в неделю. За три года 
они получили опыт в шести классах. Окончив колледж, посту-
пила в университет на педагогический факультет. И на пятом 
курсе Татьяне Николаевне рассказали про детский дом, куда 
её сразу приняли, так как, к счастью, было вакантное место.

О работе она рассказывает тепло и с улыбкой, именуя её 
своим вторым домом. Нередко приходится задерживаться, но 
Татьяна Николаевна не жалуется. По её словам, такая работа 
не каждому подходит. «У нас нет рабочих и дворников. Всё, что 
есть во дворе, в доме - всё сделано своими руками...» - с гордо-
стью рассказывает Татьяна Николаевна. Воспитатели с детьми 
устраивают субботники, ходят на рыбалку и в походы, отмечают 
праздники, вместе готовят и накрывают на стол, - делают всё, 
чтобы дети почувствовали это место своим домом. 

Татьяна Николаевна Родная за свои заслуги получила не 
одну награду, среди которых свидетельство о внесении акту-
ального педагогического опыта в областной банк данных. Но 
самая главная награда - в детском доме дети зовут её мамой.

Елизавета АНТОНОВА

Ñ÷àñòüå – â ñåìüå 
è ëþáèìîé ïðîôåññèè
История любви напарников началась на Олимпиаде в Сочи

Íàñòîÿùàÿ 
ìàìà
по призванию и по сути
«Не та мать, что родила, а та, что воспитала» - 
гласит известная поговорка. Хотя, возможно, не все 
с ней и согласны. Но дети из детских домов точно 
знают, что это истина.

Ежедневно старший сержант полиции Елена Юрина 
принимает по сотне сообщений от граждан. Она - 
помощник оперативного дежурного по службе «02» 
дежурной части УМВД России по Белгороду. 

■ Ñîâðåìåííèöû
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

М. ЕГОРОВ,
депутат Совета депутатов 
г. Белгорода, генеральный директор 
ОАО «Домостроительная компания»

М
де
г.
О

Примите самые нежные поздравления 
с особенным праздником - 8 Марта! 

Вы прекрасны и хрупки, но обладаете великой силой, способной изменить мир. 
Вы восхищаете красотой, обаянием, терпением и трудолюбием, дарите уют, 
заботу и любовь. Хотелось бы пожелать вам, милые дамы, счастья, приятных 
сюрпризов, цветов, весёлых и сияющих глаз, не знать ни усталости, ни печали! 

Оставайтесь неповторимыми и женственными, пусть каждый миг будет
 окутан весенним теплом, радостью, лёгкостью, везением 

и вашими очаровательными улыбками!

  С уважением, 
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Милые женщины! 
Поздравляю вас с первым весенним

 праздником, с 8 Марта.
 Пусть этот день подарит всем белгородкам

 прекрасное настроение и исполнение самых
 сокровенных желаний. Оставайтесь всегда

 такими же жизнерадостными 
и целеустремленными, обаятельными и 
привлекательными. Вы - хранительницы 

домашнего очага и источник неисчерпаемой 
житейской мудрости. Желаю вам семейного 

счастья и взаимной любви, благосостояния и 
взаимопонимания. Пусть лица горожанок всегда 

озаряют лучезарные улыбки, а каждый день 
дарит радость и заботу близких людей.

С праздником вас, белгородки, с женским днем!

Виктор Дмитриевич ТЮФАНОВ,
директор ООО фирма «Атава» 
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Дорогие жительницы нашего прекрасного Белгорода! 
Очень хочется поздравить вас с чудесным мартовским праздником, 

праздником, неизменно приходящим к каждой из нас с мимозами – этими 
хрупкими, нежными веточками, символизирующими наступление весны.
Женщины доказали свою состоятельность во многих сферах деятельности, 
женские лица у нашей педагогики и медицины, всё больше их становится в 
сфере бизнеса и финансов, и даже власть меняет своё лицо: среди депутатов 
и в муниципалитете трудится немало представительниц прекрасного пола. 
Всё, чем живёт и гордится город сегодня - это заслуга сплоченной команды 
единомышленников, лучшую часть которой составляете вы, наши дорогие 
женщины. Будьте же здоровы, пусть в ваших семьях 
царит лад, пусть над головою будет мирное небо 
и пусть миром правит Красота! С праздником! 
С Международным женским днем! 
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Милые дамы!

От всего сердца 
поздравляю вас с 8 Марта! 
В это день хочется сказать слова глубокой благодарности 

и признательности за то, что вы есть. Какими бы внешне сильными не
казались мужчины, внутри каждый из нас тайно желает, чтобы рядом 
был нежный, чуткий, любящий человек, который вовремя поддержит 
и всегда вдохновит на достижение поставленных целей. Ни для кого 
не секрет, что успешный, сильный и уверенный мужчина может быть 
только у самой нежной, красивой, любящей женщины!

Поэтому все, что происходит в мире — это только ради вас, благодаря 
вам и для вас!

Искренне желаю вам счастья, любви, вниман ия и заботы тех, кто 
находится рядом с вами!

Владимир Иванович СКУРЯТИН, 
член общественной палаты Белгородской области,

депутат Совета депутатов Белгорода,
директор ООО «Центральная оптика»

На правах рекламы

Примите самые искренние и теплые поздравления в преддверии 
Международного женского дня - праздника весны, любви и вечной молодости!

Чувствуйте в душе весну!
Дорогие женщины Белого города!

Не случайно он является государственным, что 
свидетельствует о признании исключительной 
роли женщины в жизни общества. От вас во многом 
зависит наше настоящее и будущее, нравственное 
и физическое здоровье подрастающего поколения. 

 Вам многое по плечу благодаря природному так-
ту, аккуратности, житейской мудрости, умению 
избегать крайностей и терпению. Где бы вы ни 
трудились, вас всегда отличают высокое чувство 
ответственности и долга, талант и преданность 
избранному пути.

 Особую признательность мы выражаем мамам, 
подарившим нам жизнь, поставившим нас на ноги, ос-
ветляя дорогу жизни теплым необъяснимым светом 
материнской любви. Это вы придаете нам силы, да-
рите милосердие своей души и, преодолевая жизнен-
ные невзгоды, остаетесь добрыми и нежными!

На пороге — праздник с запахом мимозы! Желаю 
вам осуществления всех планов и надежд!

Благоденствия вашему дому, светлой судьбы ва-
шим детям, крепкого здоровья на долгие годы, сча-
стья и любви!

И.В. КОНЕВ, 
депутат городского Совета депутатов, почетный гражданин Белгорода 
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Л.И. НОВАКОВА,
депутат Совета депутатов г. Белгорода, 
член партии «Единая Россия», директор 
городского Дворца культуры, 
заслуженный работник культуры РФ

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла

м
ы

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
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ЧЕТВЕРГ,    12 марта

ПЯТНИЦА,   13 марта

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная закуп-
ка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ».
14.25, 15.15, 01.25 «Время пока-
жет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Григорий Горин. «Живите 
долго» (12+).

05.00 «Утро России».
09.00, 00.30 «Одесса. Герои под-
земной крепости». (12+).
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Белгород.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.55 «Особый случай». (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР».
18.15 «Прямая трансляция». 
(12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ».
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
01.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ».
03.00 «Камчатка. Жизнь на вул-
кане».
04.00 «Комната смеха».

06.00 «НТВ утром».
08.10 Дело врачей (16+).
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.

12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Прокурорская проверка 
(16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 Говорим и показываем 
(16+).
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
22.25 Анатомия дня.
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Наполи»-«Динамо Мо-
сква» (Россия).
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
03.15 Дачный ответ.
04.10 Дикий мир.
04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ».
05.15 Т/с «ППС».

06.00 М/с «Барашек Шон».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц».
08.00, 04.40 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА».
10.30, 19.00 «Папа на вырост» 
Ситком (16+).
11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».
12.30 Ералаш.
14.00 «Дочки-матери» (12+).
15.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ».
17.00 «Галилео» (16+).
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ».
23.00 Х/ф «ЛУНА».
00.00, 03.20 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «РЭЙ».
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
10.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех».
10.55 Доктор И... (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 
События.
11.50 Х/ф «ИНДИ».

13.40 Мой герой (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Хроники московского быта 
(12+).
15.55, 17.50 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ».
18.20 Право голоса (16+).
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38.
22.20 История под снос (16+).
22.55 Советские мафии. Продать 
звезду (16+).
00.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ».
04.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ».

06.00, 08.00 Улетное видео (16+).
07.30 Не будь овощем! (16+).
09.00, 18.30 Дорожные войны 
(16+).
09.30 Есть тема учеба за деньги 
(16+).
10.35, 20.00 Х/ф «КРУТОЙ УО-
КЕР».
11.35, 16.05 Х/ф «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3».
13.25, 21.00 Розыгрыш (16+).
15.05, 22.50 Т/с «СВЕТОФОР».
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАС-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ».
01.30 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ».
03.20 Есть тема. Учеба за деньги 
(16+).
04.25 Мультфильмы.

06.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«В измерение Икс!»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды».
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 
«Измены. Нехорошая квартира» 
(16+).
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
13.30 Т/с «УНИВЕР».
14.30, 15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».
15.00 «Реальные пацаны»-
«Детектив».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».

20.30 Т/с «ФИЗРУК».
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ 2».
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ 4: ХРАНИТЕЛЬ СНА».
02.50 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА 3».

05.00, 16.00, 04.10 «Не ври мне!» 
(16+).
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+).
07.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00 Д/ф «Пиршество разума».
10.00 Д/ф «Приключения древ-
них существ».
12.00, 19.00 «112» (16+).
14.00, 00.00 «Москва. День и 
ночь» (16+).
15.00, 03.15 «Семейные драмы» 
(16+).
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ».
20.50, 01.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ».
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА СВИ-
ДАНИИ».

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА».
12.45 Россия, любовь моя!. «Нив-
хи, живущие у воды».
13.10 Д/ф «Тысячелетняя исто-
рия Перу».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской культу-
ре». «Искусство-это мы».
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо».
17.25 Посвящение Дебюсси.
18.20 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье».
18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «От Сокольников до парка 
на метро...»
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Чёрные дыры. Белые пят-
на.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Тысячелетняя исто-
рия Перу».
21.45 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова». «Украден-
ная невеста».
22.10 Культурная революция.
22.55 Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «А».
00.55 Д/ф «Импрессионизм и 
мода».
01.50 Д/ф «Эзоп».
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ».
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье».

07.00 Панорама дня. LIVE.
08.30, 21.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА».
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «САРМАТ».
17.10 Биатлон. Чемпионат мира.
18.40, 01.15 Большой спорт.
19.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
23.00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
00.45 «24 кадра» (16+).
01.40 «Эволюция» (16+).
02.40 «Полигон». Эшелон.
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
05.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».

06.00 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30, 21.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ».
10.50, 21.05 «Хочу верить!» (16+).
11.20, 15.55 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ».
12.10, 16.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ».
13.00, 18.00 Д/ф «Герои нашего вре-
мени».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 00.00, 03.30 «К этому 
часу. Белгород» (12+).
13.45, 19.45 Т/с «СКЛИФОСОВКИЙ 
2».
14.35, 18.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
15.45, 17.45, 20.50 «Власть пред-
ставительная» (12+).
23.10 Д/ф «Жизнь в служении».
00.20, 03.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
05.35 М/ф «Жили-были искатели».

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 
Информационный выпуск «Ново-
сти Мира Белогорья» (6+).
07.30 «ТРК «Мир Белогорья» 
(6+).
08.00 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (0+).
09.00, 18.30 «Сельский порядок» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
10.55 «Правильные мысли» (6+).
11.05, 16.05 «Ботаника» докумен-
тальный цикл (6+).
11.15, 16.15 «Цветы в доме» до-
кументальный цикл (6+).
11.30, 16.30 «Под небом Европы» 
документальный цикл (6+).
12.05 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
13.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ».
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Победа над време-
нем».
15.55 «Белгородчина... посмотри, 
какая она талантливая» (6+).
16.00 Информационно-реклам-
ный блок.
17.05, 19.00 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
18.50 «Ручная работа» (6+).
19.40 «Жизнь прожить» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
21.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
23.00 Телеверсия концерта (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00, 05.30 Мультфильмы.
09.30, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
01.45 Х/ф «ОТЧИМ».
03.45 Х/ф «ГОРОДОК СЕМЕ-
ТРИ».

Белгород 24

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 04.15 «Модный приговор».
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ».
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Жди меня.
18.20 «Человек и закон».
19.15 «Время».
21.30 Голос. Дети.
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ».
02.20 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАР-
ЛИ».

04.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ».
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 21.00 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-
Белгород.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.55 «Особый случай». (12+).
14.50, 04.25 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР».
18.15 «Прямая трансляция». 
(12+).
23.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ».
01.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ».
03.20 «Комната смеха».

06.00 «НТВ утром».
08.10 Дело врачей (16+).
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+).

14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Прокурорская проверка 
(16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Все будет хорошо!» (16+).
19.40 Говорим и показываем 
(16+).
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ».
00.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
02.25 Д/с «Собственная гордость: 
«Космическая держава».
03.10 Дикий мир.
03.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ».
05.10 Т/с «ППС».

06.00 М/с «Барашек Шон».
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц».
08.00, 04.50 «Животный смех».
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА».
10.30 «Папа на вырост» Ситком 
(16+).
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН».
12.30 Ералаш.
14.00 «Дочки-матери» (12+).
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ».
17.00 «Галилео» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». На старт! Внимание! Март!» 
(16+).
23.45 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ».
01.40 Х/ф «ТАЧКА «19».
03.15 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн».
10.55 Доктор И... (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА».
14.45, 19.30 Город новостей.
15.05 Советские мафии. Продать 

звезду (16+).
16.00, 17.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
18.20 Право голоса (16+).
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38.
22.20 Х/ф «ГАРАЖ».
00.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА».
03.50 Тайны нашего кино (12+).
04.35 Д/ф «Комодо-смертельный 
укус».

06.00, 08.00 Улетное видео (16+).
07.30 Не будь овощем! (16+).
09.00, 18.30 Дорожные войны 
(16+).
09.30, 03.20 Есть тема. Учеба за 
деньги (16+).
10.30 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР».
11.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3».
13.40 Розыгрыш (16+).
15.25 Т/с «СВЕТОФОР».
16.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4».
20.05, 01.30 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ».
22.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ».
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАС-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ».
04.20 Мультфильмы.

06.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ».
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны».
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара».
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды».
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+).
10.30 Школа ремонта (12+).
11.30 «Холостяк».
13.00 Т/с «УНИВЕР».
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап ко-
меди (16+).
22.00 «ХБ». «Похороны венеро-
лога».
22.30 «ХБ». «Собственный биз-
нес».
01.00 «Не спать!» (16+).

02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ 5: ДИТЯ СНОВ».
03.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ».
05.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА 3».

05.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+).
07.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
09.00 Д/ф «Вселенная на ладо-
ни».
10.00 Д/ф «Ложная история».
12.00, 19.00 «112» (16+).
15.00, 01.10 «Москва. День и 
ночь» (16+).
16.00 «Семейные драмы» (16+).
20.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00, 04.30 Х/ф «КОРОЛЬ ГО-
ВОРИТ!»
02.10 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани».
12.55 Письма из провинции. Об-
нинск. (Калужская область).
13.20 Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел».
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Кирилл Ковальджи. Эпизо-
ды.
17.20 Концерт «Оркестр де 
Пари».
18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Крылатый корабль».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова».
20.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
21.35 Д/с «Магический кристалл 
Жореса Алферова». «Академи-
ки» Алферова».
22.05 Линия жизни. Олег Погудин.

23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ».
01.40 М/ф «Старая пластинка».
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ».
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

07.00 Панорама дня. LIVE.
08.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
10.10 «Эволюция» (16+).
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК».
15.35 «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла».
16.25 «Смертельные опыты». 
Космонавтика.
17.00 Х/ф «ПУТЬ».
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25, 03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции.
22.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины.
23.50 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».
01.50 «Эволюция».
05.05 Смешанные единобор-
ства. (16+).

06.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+).
09.30, 22.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ».
11.00 «Хочу верить!» (16+).
11.20, 16.00 Т/с «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ».
13.00, 18.00 Д/ф «Красное и бе-
лое».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 00.00, 03.30 «К этому 
часу. Белгород» (12+).
13.45 Т/с «СКЛИФОСОВКИЙ 2».
14.35, 18.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙ!»
15.45, 17.45, 20.55 «Тема» (12+).
19.45, 20.50, 21.50 «Приближая 
Победу» (12+).
19.50, 21.55 «Блог неравнодуш-
ного философа» (12+).
19.55 «СтудЛайф» (12+).
20.10, 21.10 «История госсовета» 
(12+).
00.20, 03.50 Х/ф «ВСЕ РАДИ 
НЕЕ».
05.35 М/ф «Жили-были искатели».

07.00, 09.30, 18.00, 20.30, 00.00 Ин-
формационный выпуск «Новости 
Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00, 17.05 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
08.40, 19.00 «Жизнь прожить» (6+).
09.00, 18.30 «Мелочи жизни» (6+).
10.05, 21.05 «Фитнес» (6+).
11.00, 12.00, 16.00 Информацион-
но-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» докумен-
тальный цикл (6+).
11.15, 16.15 «Цветы в доме» доку-
ментальный цикл (6+).
11.30, 16.30 «Под небом Европы» 
документальный цикл (6+).
12.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
14.00, 23.00 Телеверсия концерта 
(6+).
14.55 «Афиша «Мира Белогорья» 
(6+).
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Победа над време-
нем».
17.55 «Белгородчина... посмотри, 
какая она красивая» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
21.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Мультфильмы.
09.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
11.30 Д/ф «Апокалипсис».
12.30 Д/ф «Городские легенды».
13.30 «Х-Версии. Другие новости» 
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями».
15.00 «Мистические истории» 
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ».
18.00 «Х-Версии. Колдуны мира» 
(12+).
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
22.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ».
01.00 «Европейский покерный 
тур» (18+).
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
04.15 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРОНА 
И ДРАКОН».

Белгород 24



№8 
6 марта 2015 г.Первая городская газета «Наш Белгород» 15

СУББОТА,   14 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   15 марта

05.35, 06.10 «В наше время» 
(12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильмы.
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Юрий Яковлев. Последняя 
пристань» (12+).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Страна на «колесах» (16+).
14.20, 15.15 «Голос. Дети».
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 Угадай мелодию (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Танцуй!
23.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ».
01.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ».
03.20 Х/ф «ДОБРЫЙ СЫНОК».
04.55 «Мужское / Женское» (16+).

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Белго-
род.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Танцы с Максимом Галки-
ным».
10.05 «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество».
11.30 Х/ф «ЛЕШИЙ».
14.30 «Субботний вечер».
16.45 «Танцы со Звездами». Се-
зон-2015 г.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ».
00.30 Х/ф «КРАСОТКА».
02.30 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ».
04.20 «Комната смеха».

07.30 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.15 Золотой ключ.
08.45 Медицинские тайны (16+).
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.15 Я худею (16+).
15.10 Д/ф «Соль и сахар. 
Смерть по вкусу».
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации 
(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА».
00.55, 05.55 Т/с «ГРУЗ».
02.35 Д/с «ГРУ: тайны военной 
разведки».
03.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ».
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ».
05.35 Т/с «ППС».

06.00 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
08.30, 13.00 М/с «Том и Джер-
ри».
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».
10.25 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ».
12.00 «Осторожно: дети!» Скет-
чком (16+).
14.05 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ».
16.00, 00.35 «6 кадров» (16+).
16.30 Ералаш (6+).
17.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
19.00 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА».
23.00 Х/ф «ТАЧКА «19».
03.35 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕ-
КУНДЫ».
05.20 «Животный смех».
05.50 «Музыка на СТС» (16+).

05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка (6+).
06.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?»
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+).
08.50 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
10.15, 11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ».
14.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
16.55 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ».
21.00 Постскриптум (16+).
22.00 Право знать! (16+).
23.20 Право голоса (16+).
01.35 Как (Россия) только лучше? 
(16+).
02.10 Х/ф «ИНДИ».
03.55 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привлека-
тельная».
04.35 Д/ф «Соль земли русской».

06.00, 13.30 Улетное видео (16+).
07.30 Не будь овощем! (16+).
08.00 Мультфильмы.
09.05, 01.45 Т/с «КАПИТАН 
НЕМО».
15.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
18.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ».
23.00 Герои интернета (16+).
00.00 Ноги прокурора (16+).
00.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАС-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ».

06.30, 05.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ».
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны».
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+).
11.00 Школа ремонта (12+).
12.00 «Фэшн терапия».
12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
14.30, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+).

16.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап ко-
меди (16+).
17.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
21.30 «Холостяк».
01.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ».
02.45 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ».
04.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА 3».

рентв

05.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
06.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
08.15 Х/ф «СТАЯ».
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Военная тайна (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
19.00 Концерт «Реформа НЕОбра-
зования» (16+).
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
00.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ».
02.30 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО».

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».
12.30 Большая cемья. Алена Яков-
лева.
13.25 Пряничный домик. «Чекан-
ка».
13.55 Д/с «Нефронтовые замет-
ки».
14.20 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт.
15.05 Д/ф «Таёжный тупик. Лыко-
вы».
15.40 В.Черных. Острова.
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ».
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
18.50 Романтика романса. Алек-
сандр Зацепин.
19.45 Григорий Горин. Острова.
20.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН».
22.40 «Белая студия».
23.25 Пако де Лусия и его группа.
00.25 Д/ф «Клан сурикат».
01.10 Д/ф «Сердце на ладони. Ле-
онид Енгибаров».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55 Искатели. «Титаник» антич-
ного мира.

02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара».

07.00 Панорама дня. LIVE.
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация.
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Большой 
спорт.
10.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА».
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток».
16.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
из Москвы.
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины.
19.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС».
22.05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва».
01.00 «Опыты дилетанта». Танки 
в городе.
01.30 «Угрозы современного 
мира». Свалка планетарного мас-
штаба.
02.00 «НЕпростые вещи». Лампоч-
ка.
02.30 «Человек мира». Крымские 
каникулы.
03.25 «Мастера». Золотоискатель.
03.55 «За кадром». Вьетнам.
04.40 «Максимальное приближе-
ние». Румыния.
05.00 Бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша).

06.05 «Традиции живая нить» 
(12+).
06.25 М/ф «Жили-были искатели».
07.30, 14.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТ-
СЯ ВНОВЬ».
09.00, 18.45, 20.15, 22.15 Т/с 
«МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
12.20 ТВ-шоу «Самый лучший 
муж» (16+).
13.45, 01.05 Д/ф «Платформа».
15.10 Д/ф «Личная жизнь вещей».
17.15 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ 2».
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7 
дней» (12+).
18.30, 20.00, 22.00 «Приближая 

Победу» (12+).
18.35, 20.05, 22.05 «Блог нерав-
нодушного философа» (12+).
18.40 «Власть представитель-
ная» (12+).
23.20, 03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ».
01.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ ГО-
РОД».

07.00 Детское утро на канале «Мир 
Белогорья» (6+).
07.30 Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» (6+).
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05, 15.05 Д/ф «Автобиогра-
фия».
09.30 Д/ф «Победа над време-
нем».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Информационно-ре-
кламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» докумен-
тальный цикл (6+).
11.15, 16.15 «Цветы в доме» доку-
ментальный цикл (6+).
11.30, 16.30 «Под небом Европы» 
документальный цикл (6+).
12.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРО-
ШИЛОВ».
14.00, 00.30 «Хорошая музыка» 
(6+).
14.55 «Афиша «Мира Белогорья» 
(6+).
15.30 Д/ф «Флагман».
17.05 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Всё как есть» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Жизнь прожить» (6+).
19.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА».
21.30 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВ-
СКИЙ».

06.00, 10.00 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+).
10.45, 04.00 Х/ф «КОГДА НА 
ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВ-
РЫ».
12.45 Т/с «ВИКИНГИ».
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА».
23.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.
06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК».
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультфильмы.
08.55 Здоровье (16+).
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Теория заговора (16+).
13.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я 
пришел в кино как клоун».
18.15 Чемпионат мира по биат-
лону. Мужчины. Масс-старт.
18.55 «КВН». Высшая лига 
(16+).
21.00 «Время».
22.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ».
00.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Жан Паскаль (12+).
01.00 Х/ф «ДЖУЛИЯ».
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Белгород. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 02.40 «Не жизнь, а 
праздник». (12+).
12.10, 14.30 «Смеяться разре-
шается».
14.20 Вести-Белгород.
15.00 «Один в один». (12+).
18.00 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-
КА».
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер. (12+).
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ».
03.40 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество».

06.25, 01.05 Т/с «ГРУЗ».

08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Се-
годня.
08.15 Русское лото плюс.
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Первая 16 п. +.
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Спартак»- «Динамо».
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 Список Норкина (16+).
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ».
23.10 Контрольный звонок 
(16+).
00.10 Таинственная Россия 
(16+).
02.40 Д/с «ГРУ: тайны военной 
разведки».
03.25 Дикий мир.
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ».
05.10 Т/с «ППС».

06.00 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».
08.30 М/с «Том и Джерри».
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».
10.30 «МастерШеф» (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+).
13.00 «Свидание со вкусом» 
(16+).
14.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
16.00 «6 кадров» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». На Гоа бобра не ищут! 1 
ч.» (16+).
17.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА».
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО».
21.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНЖЕЛЕС».
23.50 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы» (16+).
01.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕ-
КУНДЫ».
03.35 «Животный смех».
05.35 «Музыка на СТС» (16+).

05.30 Д/ф «Самые милые со-
баки».
06.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО».
08.00 Фактор жизни (12+).
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА».
10.05 Д/ф «Сергей Юрский. Че-
ловек не отсюда».
10.55 Барышня и кулинар 
(12+).
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
13.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ «36-80».
14.45 Тайны нашего кино (12+).
15.15 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ».
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
21.00 В центре событий (16+).
22.10, 00.20 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ».
02.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА».
05.05 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех».

06.00, 13.30 Улетное видео 
(16+).
07.30 Не будь овощем! (16+).
08.00 Мультфильмы.
10.40 «Кин-дза-дза!»
14.30 Т/с «СВЕТОФОР».
18.00, 01.00 Машина (16+).
00.00 Герои интернета (16+).
00.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ».

06.00, 06.00 М/с «Турбо-Агент 
Дадли».
07.00 «ТНТ. MIX». 53 с.

07.35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
14.40 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: 2 ч.» (12+).
16.55 Т/с «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+).
01.00 Х/ф «ЖИТЬ».
02.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА 3».

05.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО».
05.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ».
07.45, 18.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕГИОН».
09.40, 20.00 Х/ф «ТРОЯ».
12.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ».
15.00 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Военная тайна (16+).
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ».
12.30 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики».
13.15 Д/ф «Клан сурикат».
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце на ладо-
ни».
15.30 Пако де Лусия и его груп-
па.
16.30 «Война на всех одна».
16.45 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА».
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 Тонино Гуэрра. Линия 
жизни.
19.35 Искатели. «Титаник» ан-
тичного мира.
20.20 Острова. Татьяна Са-
мойлова.
21.00 Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА».
23.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ФЛЕЙТА».
01.35 М/ф «Ограбление по...»
01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере».

07.00 Панорама дня. LIVE.
07.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии.
10.15, 14.45, 16.15 Большой 
спорт.
10.25 Х/ф «ПУТЬ».
12.25 «Главная сцена».
14.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
15.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщины.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА».
22.50 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко».
23.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира.
00.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт.
02.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 фина-
ла. «Белогорье» (Белгород)-
«Кузбасс» (Кемерово).
04.30 Х/ф «САРМАТ».

06.05 «Традиции живая нить» 
(12+).
06.25 М/ф «Жили-были иска-
тели».
07.20, 14.20 Х/ф «СКАЗКА 
СТРАНСТВИЙ».
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород: 
7 дней» (12+).
09.30, 16.30, 23.30 «Прибли-
жая Победу» (12+).
09.35, 16.35, 23.35 «Блог не-
равнодушного философа» 
(12+).
09.40, 23.40 «Власть предста-
вительная» (12+).
09.50 «СтудЛайф» (12+).
10.10, 17.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ».
14.00, 20.15 Д/ф «Тайны еды».
16.45 «Двое на кухне, не счи-
тая кота» (16+).
21.30 Д/ф «Личная жизнь ве-
щей».
00.55, 03.30 Х/ф «РУД И СЭМ».
02.25 Д/ф «Саперы».

05.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ ГО-
РОД».

07.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
08.05 Д/ф «Чудеса природы».
09.05 Д/ф «Причал Вселен-
ной».
09.30 Д/ф «Флагман».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Информационно-
рекламный блок.
11.05, 16.05 «Ботаника» доку-
ментальный цикл (6+).
11.15, 16.15 «Цветы в доме» 
документальный цикл (6+).
11.30, 16.30 «Под небом Евро-
пы» документальный цикл (6+).
12.05 Х/ф «ПАН ВОЛОДЫЕВ-
СКИЙ».
14.55 «Афиша «Мира Белого-
рья» (6+).
15.05 Д/ф «Автобиография».
15.30 Д/ф «Буря. Приказано 
уничтожить!»
15.55 «Белгородчина... посмо-
три, какая она талантливая» 
(6+).
17.05 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Сельский порядок» 
(6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» 
(6+).
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ 
ОБЕЩАНИЕ».
21.30 Х/ф «ПОЛКОВНИК 
РЕДЛЬ».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00, 09.00 Мультфильмы.
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Ме-
ста Силы».
10.00 Х/ф «ПАЛАДИН. КОРО-
НА И ДРАКОН».
11.45 Т/с «ВИКИНГИ».
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ».
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕР-
РИТОРИЯ ВОЙНЫ».
01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ».
03.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО».
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■ Ìèëîñåðäèå

■ Ïàìÿòü
Хор «Верность» принял активное 
участие в первом этапе 
областного фестиваля военной 
песни «Дети войны».

Участники этого коллектива, создан-
ного шесть лет назад по инициативе 
председателя совета ветеранов педа-
гогического труда Лидии Петровны 
Хворостяной, лучшие годы своей жизни 
посвятили воспитанию подрастающего 
поколения. Кроме того, большинство 
из них в детском возрасте испытали 
на себе все тяготы войны. Голодные, 
измученные, они видели,  как грязный 
фашистский сапог топчет нашу землю, 
как плачут матери, потерявшие близких. 
Именно поэтому хор «Верность» 
старается словами песен рассказать 
своим слушателям о героизме, пат-
риотизме и силе духа нашего народа. 

К 70-летию Победы наш концерт-
мейстер Н. В. Бабынина составила но-

вый репертуар, вместе с управлением 
образования - график концертов в 
учебных заведениях города. Коллектив 
уже выступил в 7, 16, 19, 20, 48, 35 
школах и 5-й гимназии. Администра-
ция и педагогические коллективы школ 
с особой душевной теплотой готовят 
эти встречи поколений. Дети делают 
своими руками подарки для ветеранов 
и вручают гостям. А когда ребята 
слушают стихи и песни о войне, у них 
появляются на глазах слезы сопе-
реживания.

Одно из последних выступлений 
коллектива состоялось в школе № 20. 
После концерта нас пригласили в 
музей боевой славы. Он рассказывает 
о боевом пути 89-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Я в 60-70-е годы 
молодым педагогом работала в этой 
школе и была свидетелем открытия 
музея. 45 лет назад мы вели поисковую 
работу, разыскали  250 оставшихся 
в живых бойцов. Многие из них при-
ехали на открытие музея. На железно-
дорожном вокзале  диктор объявлял 

о прибытии поездов, в которых при-
езжали ветераны со всего Советского 
Союза. Это был праздник не только 
20-й школы, но и всего города. За 
эти годы музей пополнился ценными 
фотографиями, воспоминаниями и дру-
гими экспонатами. Директор школы Ва-
лентина Алексеевна Маслова с грустью 
отметила, что за последние три года 
писем от ветеранов почти нет. 

Мы от  души благодарим коллективы 
учебных заведений за теплый прием. 
Такое сотрудничество полезно всем: и 
ветеранам, и школьникам. Идут годы, 
меняются поколения, но неизменной 
остается любовь к Родине, к тем мес-
там, где мы родились и живем. Мы 
славим Белгород, город Первого Са-
люта и воинской славы, и хотим, чтобы с 
каждым годом он становился  красивее, 
а люди, живущие в нем, счастливее. 
За это наши отцы и деды заплатили 
жизнью. И об этом нельзя забывать. 

 Лидия БОРОДАЙ, 
участница хора

Ìû æèâåì 
èíòåðåñàìè 
ãîðîäà
Кому во втором округе 
некогда скучать?
Старшее поколение по-прежнему 
в гуще событий.

Мы дожили до того возраста, когда некуда спешить,  
не надо держать ответ перед кем-то  за сделанное. 
Кажется, мы вступили в праздную жизнь, а это такая 
рутина, в которую легко войти, но трудно выйти. Томас 
Карлейль как-то написал, что «самый несчастный  из 
людей тот, для кого в мире не оказалось работы». 
Видимо, руководствуясь высказываниями великих 
людей, активисты  нашего округа призадумались: с 
чего начать, как не впасть в никчемность?

Узнав об университете «третьего возраста» при 
комплексном центре социального обслуживания 
населения г. Белгорода, походили, поучились у Еле-
ны Николаевны Батраковой, как работу в округе ор-
ганизовать, с чего начать. И закрутилось «колесо 
общения».

Его инициатором  еще в 2008 году стала  Елена 
Григорьевна Тарабрина, которая несколько лет была 
председателем совета актива округа. Сейчас она – 
первый помощник нынешнего председателя. И те-
перь в нашем округе немало активных пенсионеров, 
совет актива во главе с председателем Валентиной 
Никифоровной Турчиновой. Работа ведется по 
нескольким направлениям: патриотическое, обра-
зовательное, добровольческое, досуговое, спортив-
но-оздоровительное и информационное. Появились 
у нас и клубы по интересам: «Помоги себе сам», ли-
тературный, искусствоведческий. Организован и куль-
турный досуг. Мы посещаем музеи, театры, кино, би-
блиотеки. Дружим мы и с коллективом гимназии № 3, 
проводим совместные праздники.

Мы не только интересно отдыхаем, но и оказываем 
посильную помощь одиноким пожилым людям, 
ветеранам, инвалидам, участвуем в субботниках, 
украшаем цветниками дворы. Несколько раз в году 
организуем сбор вещей для обездоленных, которые 
передаем  в Марфо-Мариинское сестричество «Ми-
лосердие». А летом прошлого года оказывали помощь 
беженцам с Украины: собрали вещи, продукты, 
средства гигиены.

Одним словом, наши активисты живут интересами 
округа и города. 

Галина БОБРОВА,
 член совета актива округа № 2 

Ïðàçäíèê 
â êàæäûé äîì
Ветеранов и одиноких 
пенсионеров 
поздравили активисты 
8-го округа
Когда мы готовились к Масленице, работа 
буквально кипела. Напекли целую гору блинов, 
задумали ими угостить ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, 
одиноких пенсионеров. 

Куда бы ни заходили мы с блинами, нас радушно 
встречали, угощали чаем, с удовольствием слушали 
наши песни и частушки, ведь одиночество никому не 
в радость. И главной наградой для нас были огонек в 
их глазах и искренние слова благодарности.

А потом мы устроили праздник  на дворовой 
территории рядом с подростковым клубом «Ро-
мантик». На него собрались дети, жители домов 6, 8, 
10, 12  по улице Костюкова. Было театрализованное 
представление, гостей угощали блинами, горячим 
чаем с бубликами и сладостями. И все остались 
довольны.

Екатерина ГОРОЖАНКИНА, 
активистка территориального 

округа №8

Наш коллектив носит название 
«Надежда». Возник он по  
предложению председателей 
двадцати семи округов актива 
пенсионеров Белгорода, 
а проводником стала 
руководитель организации 
«Активное долголетие» Евгения 
Владимировна Пархоменко. 

Новый коллектив любезно принял 
директор БГЦНТ Юрий Георгиевич Мак-
симчук. И сотрудники  центра Николай 
Аркадьевич Гращенко, Роза Ивановна 
Борисенко и другие заботились о моло-
дом хоре и его пожилых участниках.  

Возглавила коллектив заслуженный  
работник культуры России Галина 
Яковлевна Кленова. А концертмейсте-
ром стал весьма квалифицированный 
и эрудированный баянист Евгений 
Мартишин, обладающий к тому же 
явными педагогическими качествами. 
Вместе они, и это мнение всех участ-
ников хора, занимаются с нами терпе-
ливо и настойчиво, добиваясь хороше-
го исполнения. 

Коллектив наш большой, про всех 
не расскажешь, но все же – есть соли-
сты и запевалы, есть просто участники 

хора, которые хорошо держат партию и 
на которых опирается Г. Я. Кленова. Она 
называет Надежду Павловну Горлову, 
Валентину Сергеевну Бавыкину, Веру 
Михайловну Попову,  Екатерину Ми-
хайловну Горожанкину, Валентину Гри-
горьевну Савинову и других. Гордость 
хора - его мужская группа. Во многих са-
модеятельных коллективах – недоста-
ток мужских голосов. А у нас тринадцать 
мужчин. Они разные: строгий староста 
Владимир Иванович Ковалев с воинской 
тематикой – «Шла пехота», «Солдат 
молоденький».  Большой шутник - Петр 
Александрович Маслов, у него и песни 
все с юмором - «Кап-кап-кап» А. Заце-
пина, «Казачок» А. Лепина, да и сам он 
на доброго казачину похож. А еще есть 
Владимир Тимофеевич с беспредель-
ным раскатом в верхах в песне «Ехал я 
из Берлина»  И. Дунаевского.                                                                       

Наш заботливый  покровитель - Ми-
хаил Кириллович Ломакин, председа-
тель областного Совета ветеранов. Кон-
цертные платья и другие материальные 
вопросы – это он. А хор в свою очередь 
с радостью откликается на его пригла-
шения. Среди них - ежегодный спор-
тивный фестиваль ветеранов в спорт-
комплексе Светланы Хоркиной. В 2013 
году на нем присутствовал губернатор 

Евгений Степанович Савченко, ему по-
нравилось выступление хора, и он дол-
го  беседовал с Галиной Яковлевной.                                                                                                             
Еще один поющий композитор пришел в 
хор не так давно, но уже успел влюбить 
в себя его участников – Виктор Тимофе-
евич Костенко. Произошло это, навер-
ное, потому, что кроме проникновенного 
голоса, его отличают чуткость и забота о 
тех, кто рядом. Хор исполняет его «Пес-
ню о генерале Ватутине» и «Сирень 
Белогорья». Солирует автор музыки и 
стихов.

Благодаря репертуару хор «Надеж-
да» так востребован. Он не раз вы-
ступал и в родном «Юбилейном», и в 
«Соколе», и в Доме офицеров, а также 
в парках, в центре реабилитации, во-
инской части, областной научной би-
блиотеке, в Никольском и Шебекино.  
Неравнодушных в хоре нет, ведь сюда 
приходят не только петь, но и общаться. 
И со сцены звучат не только песни, но и 
художественное слово. 

Анатолий ТРОЯНОВ                  

 Наш концерт, приуроченный 
к пятилетию, состоится в ДК 

«Юбилейный» 7 марта, в 15 часов.  
Приходите! 

■ Àêòèâ

■ Òâîð÷åñòâî

Î âîéíå ðàññêàæóò ïåñíè
Самобытный творческий коллектив занимается 
патриотическим воспитанием молодежи
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«ÍÀÄÅÆÄÀ» ñòàðøåãî  ïîêîëåíèÿ
Пять лет хор радует своих слушателей

P.S.  
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- Мы ждем, что уже через несколько лет се-
годняшние обладатели стипендии в номинации 
«Триумф» сделают инновационный прорыв, по-
ведут за собой вперед науку и экономику города. 
Радует, что юные белгородцы растут всесторон-
не развитыми личностями. Хочу пожелать сти-
пендиатам не останавливаться на достигнутом, - 
подчеркнул градоначальник.

Анастасия Шеханина получила персональную 
стипендию главы администрации в номинации 
«Олимп». О спортивных достижениях талантли-
вой воспитанницы лицея № 38 мы уже писали. 
В прошлом году она стала призером всероссий-
ской олимпиады по физкультуре в Якутии, не так 
давно заслужила серебряный значок ГТО и была 
удостоена премии Президента для поддержки та-
лантливой молодежи. 

- Самая дорогая награда для меня на сегод-
няшний день – медаль призера всероссийской 
олимпиады по физкультуре. Я шла к этой победе 
семь лет, готовилась с самого детства. Вообще 

любовь к спорту и здоровому образу жизни при-
вил мне мой папа, - поделилась с нами Настя.

Отметим, что торжественное собрание на 
этот раз посвятили предстоящему 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. При-
сутствовавшим на встрече ветеранам войны и 
труженикам тыла стипендиаты вручили  цветы, 
подарили свои лучшие музыкальные и танце-
вальные номера. 

Вручение стипендий главы администрации 
города одаренным детям является 
традиционным и проходит с 2006 года. 
За это время обладателями престижной 
награды стали  920 человек. 

Мария МАРКОВА

За жизнь человек встречает немало 
учителей. Но, конечно, больше всего
запоминается тот, самый первый, 
кто берёт за руку тебя, семилетнего 
испуганного малыша, и ведёт 
в неизведанный ещё мир знаний. 
От него зависит то, с каким чувством 
ты будешь шагать дальше по этому 
пути бесконечных открытий. 
Бывшие ученики Ирины Воропай 
без раздумий отдают детишек 
в класс к своему педагогу – 
это ли не знак качества Учителя?

Îäíà êîìàíäà
В 1 «Д» классе белгородского лицея 

№ 10 – математика. Дети изучают задачи, 
условия и требования. Класс разбит 
на команды по четыре человека, все 
работают сообща, когда решение найде-
но, командиры групп отчитываются.

Не у всех командиров всё получается 
верно, но Ирина Григорьевна направляет, 
предлагает другим ребятам «чуть-чуть 
помочь» выступающему.

- Каждый ребёнок в чём-то хорош. 
Если он не идеально считает, возможно, 
он замечательно владеет словом или 
преуспевает в спорте. А если указать 
ребёнку на то, что у него что-то не 
получается, можно отбить всё желание 
учиться, - делится Ирина Григорьевна.

В её классе нет любимчиков. Все 
одинаково родные, ко всем она знает 
подход. С этими малышами она работает 
меньше года, но уже прекрасно знает, кто 
из них молчун, а кто – непоседа. С кем 
нужно общаться построже, а с кем – ла-
сковей. 

Первоклассники стараются работать 
в команде на общий результат, 
учатся слушать друг друга, не боятся 

совершать ошибки, умеют ставить цели 
и добиваться их.

Ирина Воропай сама училась в 10-м 
лицее, по окончании школы ни минуты 
не раздумывала, какой выбрать про-
фессиональный путь, и, вопреки желанию 
родителей, пошла в педагогический 
институт. О своём выборе не пожалела.

- Мне кажется, когда человек работа-
ет с детьми, он сам остаётся молодым. 
Постоянное общение с детьми заряжает 
энергией и держит в информационном то-
нусе, ведь ты всегда должен быть с ними 
на одной волне, - говорит Ирина Воропай.

В выборе профессии, считает она, 
не последнюю роль сыграл её классный 
руководитель.

- Она замечательный человек и учи-
тель, привила нам много правильных цен-
ностей. Многим, чего мы, её бывшие уче-
ники, достигли, мы обязаны именно ей.

Теперь эти же качества и ценности 

Ирина Воропай прививает своим воспи-
танникам. 

Сейчас под её началом в седьмой раз 
занимаются первоклассники, и они по на-
следству от  предыдущих выпусков Ирины 
Григорьевны получили свои традиции. 
Такие, к примеру, как встреча Нового года 
в лесу. Пока другие школьники участвуют 
в уже поднадоевших утренниках, ученики 
Ирины Воропай выезжают на автобусах в 
лес, там пьют чай из термосов, жарят хлеб 
и водят хороводы вокруг живой зелёной 
красавицы.

На 23 февраля встречаются с руко-
водителями и участниками военно-пат-
риотических клубов, а на 8 марта клеят 
открытки и готовят концерты.

Øàãè â íàóêó
«Если пытаешься чего-то добиться, 

то выкладываться нужно максималь-

но» - еще одно правило, которому учит 
Ирина Григорьевна своих учеников. 
Поэтому её воспитанники и доби-
ваются успеха в различных конкурсах. 
В частности, в конкурсе «Я – иссле-
дователь», где юные учёные презен-
туют свои проекты.

В прошлом году со своим учеником 
Сашей они исследовали шумы, в кото-
рых мы живём. Они работали с детек-
торами уровня шума, замеряли шумовое 
загрязнение на улицах города, изучали, 
как с этим явлением можно бороться. 
Работа заняла призовое место на меж-
региональном конкурсе в Сочи.

Сейчас под руководством Ирины Во-
ропай исследованиями занимается оче-
редной  юный гений. Первоклассник Дима 
сам изъявил желание участвовать, а на 
вопрос, какая тема его интересует, гордо 
ответил:  «Радиация».

Несмотря на свой юный возраст, Дима 
интересуется очень взрослыми вещами. 
Он разбирается в химии и физике не хуже 
семиклассника, его настольные книги – 
энциклопедии.

- Я, признаться, была очень удивлена, 
послушав его. Да что там, удивлены были 
учителя химии и физики нашего лицея. 
Но если для них эти темы понятны, мне 
пришлось вспоминать свои школьные зна-
ния, - делится учитель.

С Димой  они ходили в кабинет химии, 
радиологическую лабораторию, познако-
мились с приборами для измерения 
уровня радиации, исследовали степень 
излучения различных бытовых приборов. 
Работа юного Эйнштейна покорила жю-
ри общегородского конкурса «Я – ис-
следователь» и была направлена на 
региональный этап.

8-го марта в 1«Д» будет праздник. Дети 
будут поздравлять свою любимую учи-
тельницу. К поздравлениям присоединят-
ся и выпускники Ирины Воропай, которые 
даже спустя многие годы помнят её инте-
ресные занятия, весёлые праздники, му-
дрые уроки жизни.

Алина АЛЕКСАНДРОВА

■ Ïðèçíàíèå

■ Ëè÷íîñòü

Íàãðàäà ëó÷øèì
Школьников города поощрили за достижения

ФОТО БОРИСА ЕЧИНА

Íà îäíîé âîëíå ñ ó÷åíèêàìè
Учитель начальных классов Ирина Воропай умеет найти  подход к каждому ребёнку

Ф
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О
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В мэрии города состоялась 
десятая церемония вручения 
персональных стипендий мэра 
одаренным детям. 

Сто талантливых школьников областно-

го центра по традиции отметили в четырех 
номинациях: «Успех», «Олимп», «Талант» 
и «Триумф». Теперь в течение года ежеме-
сячно они будут получать по тысяче рублей. 
Лично поздравил стипендиатов и мэр горо-
да Сергей Боженов.
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Ïðàâäà íà ðàçíûõ 
«ïîëþñàõ»

В воспоминаниях людей, близ-
ко знавших его, он остался высо-
кообразованным человеком, сво-
бодно владеющим несколькими 
языками, знатоком истории и ди-
пломатии. С мая 1917 года зани-
мал пост главного редактора га-
зеты «Красноярский рабочий», а 
в декабре был избран председа-
телем губисполкома. Но помимо 
этого, вероятно, понимая необ-
ходимость просвещения народа, 
в начале 1918 года выпустил 
«Краткий словарь иностранных 
слов», объясняя значение 1866 
слов и словосочетаний, наибо-
лее употребительных в то время.

Жизнь молодого борца за ко-
ренные изменения в стране обор-
валась в яростной схватке двух 
противоположных идей. Не по-
щадила эта борьба и его моло-
дую жену – ее убили 27 июня 
1918 года, вскоре после свер-
жения в Красноярске советской 
власти. 

Волна жестокой ненависти за-
хлестнула всю нашу большую 
страну, остаться в стороне от нее 
было практически невозможно. 
Даже тем, кто не был ярым при-
верженцем каких-либо идей. 

Белгородский купец, владелец 
типографии Александр Вейнбаум 
не являлся членом какой-либо 
партии, хотя, по воспоминани-
ям дочери, «любил молодежь, 
брал на поруки молодых людей, 
которые преследовались за по-
литические взгляды, …мечтал о 
конституционной монархии». Тем 
не менее, уйти от противостоя-
ния разных «правд» ему не уда-
лось. По воспоминаниям внучки, 

в 1918 году «у Вейнбаумов было 
конфисковано все имущество. 
Вскоре в дом пришли люди, уве-
ли родителей мамы и, без суда и 
следствия, обоих расстреляли». 

Ãèáåëü Àëåêñàíäðà 
В действительности, по сохра-

нившимся планам домовладений 
за апрель 1919 года, в бывшем 
доме Вейнбаума среди прожива-
ющих числится его жена Мальви-
на Николаевна. Самого хозяина в 
этих списках нет. 

В июне того же года власть 
Советов в Белгороде смени-
лась, в город вошли воору-
женные силы юга России под 
командованием генерала Дени-
кина. Была возобновлена работа 
Белгородской городской Думы, 
в протоколах которой упомина-
ется кандидатура Александра 
Вейнбаума как гласного. Гибель 
хозяина белгородской типогра-
фии была описана рабочим-по-

лиграфистом А. Тарасовым в его 
воспоминаниях: «Поход гене-
рала Деникина на Белгород не 
обошелся без жертв и среди 
полиграфистов. На станции По-
левая, что под Курском, в 1919 
году белыми солдатами были 
схвачены три наших товарища». 
Они предстали перед военно-по-
левым судом, рабочего Паншина 
приговорили к шести годам ка-
торжных работ, двоих отпусти-
ли «благодаря вмешательству в 
дело брата бывшего хозяина од-
ной из типографий Галдина». Ра-
бочие попытались повлиять и на 
хозяина типографии Вейнбаума, 
но он не согласился, «он считал 
бывшего своего старшего набор-
щика Паншина Н.В. основным ви-
новником «разграбления» его ти-
пографии, и в защиту не пошел». 

После ухода деникинских 
войск полиграфисты не забыли 
«своих кровных врагов», разы-
скать Вейнбаума в Харькове и 
предать суду помог бывший на-
борщик типографии Растворцев. 
А «состоявшийся над ним суд 
приговорил его к высшей мере 
наказания – расстрелу. Высшая 
инстанция советского суда при-
говор утвердила, и он был при-
веден в исполнение». Докумен-
ты же, подтверждающие смерть 
Александра Вейнбаума, дату и 
место гибели, были неизвестны. 
Но оба воспоминания – дочери и 
рабочего, – явно не соответство-
вали друг другу.

«Çà ÷òî êàðàåò 
×.Ê.»

Совсем недавно обнаружен-
ные в харьковских архивах до-
кументы, представленные нам 
исследователем Эдуардом Зу-
бом, поставили точку в этой 
страшной трагедии. На заседа-
нии коллегии Харьковской гу-
бернской чрезвычайной комис-
сии 30 июля 1920 года, согласно 
составленному протоколу №26, 
слушалось «дело №1732 по об-
винению гр.гр. Вейнбаума Алек-
сандра Александровича, Вейн-
баум Мальвины Николаевны и 
Орловой Елизаветы Михайловны 
в к.-р., выразившейся в том, что 
гр. Вейнбаум Александр, будучи 

владельцем типографии и до-
мовладельцем, жестоко пресле-
довал своих рабочих после ухо-
да Советской власти и прихода 
Деникина, а некоторых передал 
в руки деникинской контрразвед-
ки, где они были расстреляны. А 
гр-ки Вейнбаум Мальвина и Ор-
лова Елизавета помогали ему в 
этом». В постановлении к этому 
протоколу записано: «Считать 
обвинение доказанным и Вейн-
баумов Александра и Мальвину 
РАССТРЕЛЯТЬ, а Орлову, как 
экономку Вейнбаумов, действо-
вавшую под давлением своих 
хозяев, заключить в концентра-
ционный лагерь на 9 лет. Все 
взятое при обыске конфиско-
вать. Опечатанную квартиру 
Вейнбаумов распечатать и все 
имущество конфисковать. При-
говор привести в исполнение в 
24 часа». Но только 9 октября 
1920 года газета «Коммунист» в 
информации «За что карает Ч.К.» 
сообщила о расстреле «врагов 
трудового народа, контрреволю-
ционеров, спекулянтов и банди-
тов», в числе которых Вейнбаум 
Александр и Мальвина. 

Сейчас сложно установить, 
кто и где привел в исполнение 
этот приговор, можно только до-
гадываться. Такие документы 
вряд ли сохранились до наших 
дней, если они вообще состав-
лялись. В воспоминаниях внучки 
их гибель описана так: «Мама (их 
дочь Нина – авт.) в это время 
была с грудным ребенком на ру-
ках…, и кто-то догадался отвезти 
ее с ребенком в подвал, где были 
еще свежие следы этого действа. 

Мама вышла и… очнулась уже 
вечером где-то далеко за горо-
дом». Определить место распо-
ложения этого подвала сегодня 
можно только приблизительно. 
В октябре 1920 года Харьков-
ская губчека, по свидетельству 
Эдуарда Зуба, располагалась по 
трем адресам сразу, и в двух из 
этих домов имелись подходящие 
подвалы. Какой из них стал ме-
стом их казни? Может быть, ког-
да-нибудь мы сможем ответить и 
на этот вопрос. Но, возможно, он 
уже не настолько важен. 

Самое важное, что при помо-
щи обнаруженных документов 
мы можем ответить на главный 
вопрос, что Александр Вейнбаум 
был казнен без вины. Если даже 
классовый оппонент Тарасов не 
написал о факте выдачи им де-
никинской контрразведке рабо-
чих, то выдвинутое против него 
обвинение является явно наду-
манным. Ведь неоказание помо-
щи попавшему в беду наборщику 
совсем не равнозначно его выда-
че. А тем более ни в чем не была 
виновата его жена Мальвина Ни-
колаевна. 

Александр и Григорий Вейнба-
умы – близкие родственники, а, 
возможно, и просто однофамиль-
цы, оказались волею судьбы на 
разных полюсах политической 
борьбы. Через несколько лет 
после смерти именем Григория 
Вейнбаума и его жены Ады Ле-
бедевой были названы улицы в 
Красноярске. Имя же Александра 
много лет было предано заб-
вению. Но смерть их оказалась 
одинаково трагичной, вместе с 
ними погибли их жены. Причина 
же этой трагедии тоже одна – 
братоубийственная война, же-
стокая и беспощадная, калеча-
щая судьбы и души. Наша стра-
на заплатила колоссальную цену 
за перемены, и эта цена кажется 
несоизмеримой. Сейчас, когда 
политический градус опять стал 
подниматься до критической от-
метки, помня прошлое, стоит за-
думаться и понять, наконец, что 
ни одна «правда» не стоит даже 
одной человеческой жизни и от-
стаивать ее нужно, все же, мир-
ным путем.

Елена КРИВЦОВА,
Александр ЛИМАРОВ

(Окончание. Начало в №6  от 20 февраля 2015 г.)

Äâå ñóäüáû, äâå òðàãåäèè
Новые данные о гибели известной в Белгороде семьи

В архивных документах Красноярского краевого госархива 
сохранилась небольшая информация о революционере-
большевике Григории Вейнбауме, составленная ротмистром 
Енисейского розыскного пункта: «Знает несколько 
иностранных языков: французский, немецкий, болгарский, 
латинский, греческий, несколько наречий Балканского 
полуострова (мать у него болгарка) и отчасти английский язык. 
Человек развитой, конспиративный, 
пользуется уважением ссыльных».

■ Ýïîõà â ëèöàõ

Григорий Вейнбаум

Александр Вейнбаум

■ Ñâåò Âåëèêîé Ïîáåäû

ВЫ  ХОТИТЕ НАПИСАТЬ В ГАЗЕТУ? ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ ПО АДРЕСУ:                                                                                                nashbel@belnovosti.ru«

Ради победы над фашизмом и благополучия своих 
детей женщины надевали шинели и успешно осваивали 
тяжелые мужские профессии. Недосыпая и недоедая, 
отказывая себе во всем, работали на фабриках и 
заводах, хлебных нивах без выходных, днем и ночью. 
Истертыми в кровь ладонями они снова и снова брали 
в руки лопаты и рыли сотни метров окопов и траншей. 
Хрупкие медсестры носили на себе раненых весом в 
полтора-два раза больше собственного.

С 1 по 31 марта в отделе абонемента работает 
выставка «Женщины в шинели». Она посвящена подвигу 
советских женщин в годы Великой Отечественной 
войны. На ней представлены книги о женских судьбах, 
для которых борьба за Родину стала самым главным в 
жизни.

Отдельно хотелось бы остановиться на книге «Бое-
вые подруги на Огненной дуге», которая была издана 
5 августа 1995 года.  Ее автор Михаил Сабельников – 
кавалер ордена Дружбы народов, двух орденов Оте-
чественной войны, почетный ветеран 6-й гвардейской 
армии, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, член президиума областного совета ве-
теранов войны и труда, областного совета ветеранов 
журналистики, один из авторитетных краеведов об-
ласти. 

Михаил Афанасьевич вел переписку с участницами 

Курской битвы. Из более двух тысяч писем для своей 
книги он отобрал самые яркие воспоминания, в число 
которых вошли и рассказы жительниц Белгородской 
области. К примеру, о сложной боевой ситуации – поиске 
обрыва связи - повествует белгородская связистка 
156-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии Оля 
Бондаренко: «Вокруг разбитая техника, трупы людей, 
изувеченных лошадей. Жутковато. Даже страшно. Беру 
себя в руки. До боли в глазах вглядываюсь во тьму. 
Ползу, землю под себя гребу, судорожно пальцами 
ее прощупываю, провод ищу. Вдруг, словно черт 
взбесился: началась с обеих сторон артиллерийская 
дуэль. Не ко времени. В нескольких шагах шлепнулась 
мина. Прожужжали над головой осколки. Жикают пули. 
Вплотную прижимаюсь к земле. Вот подбитый немецкий 
танк. Тут и обрыв. Слава Богу, нашла. Соединяю. Про-
веряю. Надежно».

Рассказы «Боевых подруг» подкреплены большим 
количеством фотографий. Впервые воедино были 
собраны в этой книге воспоминания участниц великой 
танковой битвы под Прохоровкой.

Оксана ЗАКУТСКАЯ, 
библиотекарь отдела абонемента

Белгородской универсальной 
научной библиотеки

Áîåâûå 
ïîäðóãè
Выставка книг о Великой 
Отечественной войне 
посвящена подвигу женщин
Во время Великой Отечественной войны 
в Красную армию было призвано более 900 тысяч 
женщин-солдат. 86 из них стали Героями Советского 
Союза, четверо - полными кавалерами ордена Славы. 
По свидетельству историка и исследователя 
В.С. Мурманцевой, из женщин-добровольцев были 
сформированы три авиационных полка, отдельная 
женская добровольная стрелковая бригада, 
отдельный женский запасной стрелковый полк, 
центральная женская школа снайперов, отдельная 
женская рота моряков.
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■ Áåëãîðîäñêèå âñòðå÷è

Михаил Семёнович Щепкин зани-
мал ведущее положение в труппе Пол-
тавского театра, играя в «малорос-
сийских операх» «Наталка-Полтавка» и 
«Москаль-чаровник». В 1822 году актёр 
вместе с семьёй получил вольную от 
крепостной зависимости. Его пригласи-
ли в московский театр (с 1824 года - Ма-
лый театр), в котором он остался до кон-
ца своей жизни.

Николай воспитывался в первой 
Московской гимназии, по окончании ко-
торой поступил в Московский универ-
ситет на естественный факультет.

Äðóæáà 
ñî çíàìåíèòûìè

Второй сын великого актера не 
проявлял особого интереса к актёрскому 
мастерству. А вот «книжным делом» 
Николай заболел еще в детские годы. 
В университете он учился и дружил 
с двумя будущими знаменитостями - 
поэтами Афанасием Фетом и Яковом 
Полонским. Николай, по примеру 
талантливых товарищей, тоже пробовал 
писать стихи, но не преуспел в этом. 
Зато помог Полонскому издать его 
рукописный сборник, организовав среди 
студентов сбор денег по подписке: 
желающие должны были пожертвовать 
на доброе дело по одному рублю.

Первый сборник стихов Якова 
Полонского «Гаммы» тиражом в сотню 
экземпляров вскоре был получен из 
типографии. А дружба Фета, Полонского 
и Щепкина стала с тех пор еще крепче.

Окончив в 1844 году университет со 
степенью кандидата, Николай Щепкин 
оказался на военной службе. Драгун-
ский полк, где он служил, был расквар-
тирован в Воронеже. Там жил в то 
время писатель Николай Владими-
рович Станкевич. Они не только подру-
жились, но и породнились: в 1848 году 
Щепкин женился на сестре писателя 
Александре Владимировне. В семье ро-
дилось шесть сыновей. Кроме того, 
Николай Михайлович воспитывал сына 
рано умершего брата Дмитрия. 

Николаю Щепкину офицерская служ-
ба пришлась не по душе. Виссарион 
Белинский, давний друг семьи Щепки-
ных, и Николай Станкевич помогли ему 
получить отставку. Николай Михайлович 
уехал в Берлин, где начал слушать 
лекции по химии и сельскому хозяйству.

Òîâàðèùåñòâî 
êíèãîèçäàíèÿ

По возвращении из-за границы Щеп-
кин поначалу занялся в своём имении 
сельским хозяйством, а затем решил 
посвятить себя издательской и об-
щественной деятельности. Он с детства 
был знаком с друзьями и приятелями 
отца, а в конце 1840-х годов становится 

активным членом московского кружка 
передовой интеллигенции, которым ру-
ководил историк Тимофей Николаевич 
Грановский.

В 1851 году Николай Михайлович 
выпустил учебно-литературный альма-
нах «Комета». В нём напечатали один 
из первых рассказов И. Тургенева «Раз-
говор на большой дороге», «Два 
отрывка из записок» М. Щепкина, а 
также сочинения А. Островского, Н. За-
белина, А. Станкевича, Т. Грановского и 
других писателей. 

В кружке Грановского Николай Ми-
хайлович знакомится с меценатом, че-
ловеком широкой души Козьмой Те-
рентьевичем Солдатёнковым. Сын бо-
гатого купца, Козьма Терентьевич не 
получил образования, поскольку годы 
юности провел за прилавком отцовско-
го магазина. Но читать научился, был 
страстным библиофилом, увлекался 
коллекционированием произведений 
искусства. Он хотел заниматься изда-
тельской деятельностью, имел для это-
го необходимые средства, но что и как 
издавать? На помощь ему пришёл Ни-
колай Михайлович.

В 1856 году была учреждено «То-
варищество книгоиздания К. Солдатён-
кова и Н. Щепкина», затем возник книж-
ный магазин «Щепкин и К°» и позже ти-
пография. Здесь было выпущено пер-
вое в России 12-томное собрание со-
чинений В. Г. Белинского, сочинения 
Т.Н. Грановского, стихи Н.А. Некрасова, 

А.В. Кольцова, Н.П. Огарёва, Д.В. Гри-
горовича, сборники «Народные русские 
сказки» и «Народные русские легенды» 
А.Н. Афанасьева, «Драматические со-
чинения Шекспира», труды Адама Сми-
та. Книги были великолепно изданы: в 
роскошных кожаных переплетах, с зо-
лотыми обрезами, великолепными цвет-
ными иллюстрациями. При этом 
стои-мость изданий была невысокой, 
поэтому тиражи быстро раскупались. 

Ïðîäâèæåíèå 
â íàðîä

Однако через несколько лет успеш-
ное партнерство Щепкина и Солда-
тёнкова распалось. К ак считают ис-
следователи, интеллигент Щепкин не 
смог смириться с патриархально-ку-
печескими замашками Козьмы Терен-
тьевича в управлении компанией. Од-
нажды тот оскорбил работника книжной 
лавки, и Щепкин не смог простить этого 
даже влиятельному компаньону. 

Когда фирма распалась, Николай 
Михайлович оказался в должниках. К 
этому времени (1862 год) было почти 
завершено издание 12-томного собра-
ния В.Г. Белинского. Вдова критика 
М.В. Белинская получила львиную долю 
гонорара, однако, собираясь уезжать 
за границу, потребовала выплатить ей 
оставшиеся пятнадцать тысяч рублей 
за книги. Солдатёнков поддержал это 
требование. 

У Николая Михайловича образова-
лись немалые долги, погасить которые 
он смог с помощью родственников, в 
том числе родителей. Но он не пал ду-
хом, и продолжил издательскую дея-
тельность уже в одиночку: опубликовал 
знаменитые мемуары отца «Записки 
и письма М.С. Щепкина» (1864), и 
сборник рассказов А.В. Щепкиной. Из-
дательскую деятельность Николай Ми-
хайлович сочетал с общественной. С 
начала 60-х годов он становится глас-
ным Московской городской думы и с 
некоторыми перерывами носит это 
звание до самой смерти. 

Кроме того, он был гласным и Мос-
ковского губернского земского собра-
ния, мировым судьей, директором Мос-
ковского городского кредитного об-
щества, и затем не раз избирался в чле-
ны наблюдательного комитета этого об-
щества. 

Николай Михайлович прожил нелег-
кую, но интересную и насыщенную 
жизнь. Он сам и его жена Александра 
Владимировна сделали все возмож-
ное для увековечения памяти Михаила 
Семёновича Щепкина, издания его ме-
муаров, в которых первые строки были 
написаны А.С. Пушкиным. Не один де-
сяток отдельных книг и многотомных 
изданий увидели свет благодаря дея-
тельности сына нашего выдающегося 
земляка. Продвижение книги в народ 
было главным делом его жизни.

Умер 14 августа 1886 года в Москве.
Многочисленные потомки Николая 

Михайловича Щепкина живут не только 
в России, но и в США.

«Êíèæíîå äåëî» 
Íèêîëàÿ Ùåïêèíà
К 195-летию со дня рождения издателя 
и книготорговца, сына великого актёра

Николай Михайлович Щепкин - издатель и общественный деятель, 
сын знаменитого артиста M.C. Щепкина. Он родился 28 февраля 
1820 года в Полтаве, где в то время жили его родители, 
и был четвёртым ребёнком в семье. 

Фотография из книги И.А. Бондарского 
«Щепкины. История рода в письмах, 
документах, воспоминаниях, 
фотографиях». – М., 2010 г.

■ Âåëèêèå èìåíà

«È ïåñíü 
åñåíèíñêàÿ 
ëü¸òñÿ»
Творчество великого 
поэта – одно 
из направлений 
работы библиотеки
В библиотеке-филиале №17 состоялось 
выездное заседание краеведческого клуба 
«Белогорье» «Белгородские строки 
Сергея Есенина». Участниками встречи 
стали специалисты библиотек, архивов, 
музеев, краеведы.

Библиотека находится недалеко от улицы 
Есенина и чудесного зеленого сквера с берез-
ками. Там же стоит и памятник поэту. Такое 
«соседство» не могло не отразиться на дея-
тельности библиотеки, которая настойчиво и 
увлечённо привлекает внимание читателей к 
жизни и творчеству великого поэта. По словам 
заведующей филиалом Виктории Мишениной, 
в этой работе участвуют не только и даже не 
столько сами библиотекари, но больше всего 
читатели, взрослые и юные - учащиеся средней 
школы №49, третьей гимназии и педагогического 
училища. Общими стараниями собраны де-
сятки различных изданий произведений Есе-
нина, книг, журналов и газетных публикаций о 
поэте, интересный иллюстративный материал, 
есть даже документальный фильм. В уютном 
читальном зале постоянно действует книжно-
иллюстративная выставка «…И песнь есе-
нинская льётся».

Помимо «есенинского» направления, биб-
лиотека проводит патриотическую и крае-
ведческую работу, литературно-музыкальные 
вечера, викторины для учащихся, встречи с 
ветеранами, акции на открытых площадках. 
С прошлого года здесь работает клуб 
«Белгородские встречи» по развитию интереса 
к краеведческой литературе, изучению исто-
рии родного края. Его возглавляет писатель, 
журналист, член Союза писателей России, 
заслуженный белгородский краевед Борис 
Осыков. Много лет он творчески сотрудничает 
с Белгородской универсальной научной биб-
лиотекой, возглавляя клуб «Белогорье».

Борис Иванович подарил библиотеке-
филиалу №17 свою коллекцию «есенинских» 
материалов, в числе которых книга «Жизнь 
Есенина. Рассказывают современники», жур-
нал «Русская речь» за 1973 год №5 и номер 
газеты «Собеседник» нынешнего года.

С. Есенин был в Белгороде только проездом, 
но и это нашло отражение в его поэтическом 
творчестве. В 1914-1925 годах по пути в Крым, на 
Кавказ, в Ростов-на-Дону, Харьков Сергей Алек-
сандрович не менее десяти раз проезжал по же-
лезной дороге через наш город. Поезда делали 
остановку на несколько минут, а когда менялся 
паровоз, то простаивали и дольше. И, конечно 
же, вместе с пассажирами поэт выходил на 
белгородский перрон, на привокзальную пло-
щадь... В 1920-м, весной, в вагоне поезда между 
Белгородом и Харьковом сложились тронутые 
пронзительной есенинской грустью строки:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.
Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Поэт прочитал их при встрече с друзьями 
и знакомыми в весеннем майском Харькове у 
памятника Пушкину (памятник и сегодня стоит 
на Театральной площади).

Участники встречи в библиотеке обсудили 
творчество поэта и обменялись мнениями в 
рамках свободного микрофона.

Материалы полосы подготовила Ксения БЕЛОУСЕНКО,
ведущий библиотекарь отдела краеведческой литературы Белгородской универсальной научной библиотеки
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В первую неделю весны белгородские 
меломаны могут услышать шедевры 
мировой музыки в живом исполнении. 
Четвёртый BelgorodMusicFest 
«Борислав Струлёв и друзья» ярко 
стартовал в минувшее воскресенье и 
продолжает радовать своих зрителей.

Ïóòü â èñòîðèþ
Ещё четыре года назад мало кто из 

белгородцев знал, кто такой Борислав 
Струлёв. Да и мысль о появлении в 
нашем городе большого международного 
фестиваля большинству наших земляков 
тогда казалась фантастической: нужно 
ли это зрителю, и главное, захотят ли 
исполнители мировой величины ехать 
в провинциальный город. Захотели. И 
именно благодаря тому самому Струлёву,  
человеку, к нашему счастью, имеющему 
огромное количество друзей-музыкантов. 
И вот уже четвёртый раз  в начале 
весны в Белгородской государственной 
филармонии при поддержке Фонда 
классического музыкального искусства 
выступают звёзды отечественной и 
мировой сцены. Фестиваль «Борислав 
Струлёв и друзья» стал одной из визитных 
карточек города. И белогородцы ждут 
главное музыкальное событие года, 
раскупая билеты задолго до концертов.  
Кроме них, на концертах присутствуют 
зрители из Нью-Йорка, Женевы, Цюриха...

В разные годы в фестивале приняли 
участие такие выдающиеся представители 
мировой музыкальной культуры, как 
Айдар Гайнуллин, Артём Чирков, Андрей и 
Михаил Ивановы, Юлия Махалина, Ольга 
Пудова, Антуанетт Монтегю, Яков Мейман, 
Александр Марков, Робби Лакатош, Элиас 
Файнгерш. Друзей у Борислава  много, 
хватит до столетия фестиваля. Есть ещё 
десятки замечательных музыкантов, 
замечательных имён, которые он мечтает 
для белгородцев открыть. 

Участниками прошлого фестиваля 
стали выдающиеся деятели культуры, 
народный артист России Святослав 
Бэлза, народная артистка СССР Елена 

Образцова, которые, к несчастью, ушли из 
жизни. 

- Святослав Игоревич и Елена Васи-
льевна открывали наш фестиваль. Для 
обоих это были одни из последних выхо-
дов на сцену. Елена Васильевна пела, чи-
тала свои стихи – настоящее откровение. 
Мы стали свидетелями чуда, и это повод 
для гордости, - говорит Борислав.

Памяти артистов посвятили четвёртый 
BelgorodMusicFest.

È ïîëèëàñü ìóçûêà
- Сегодняшний человек супермобилен, 

поэтому не существует музыкального на-
правления, характерного для нынешнего 
слушателя. И мы, чтобы удовлетворить 
его в полной мере, делаем программу 
очень насыщенной, стараемся охватить 
максимум жанров и направлений. Вот и на 
этом фестивале можно будет услышать 
музыку от «Аве Марии» Сен-Санса, до 
современного блюза, - рассказывал 
Борислав Струлёв на предварявшей 
фестиваль пресс-коференции. 

Окрыленный главной идеей – удив-
лять – он готовил фестиваль весь год, 

додумывая в процессе необычные ходы, 
дополняя программу новыми нотами и 
«фишками». Поэтому фестиваль вышел 
отличный от предыдущих, обогащённый 
музыкальными и немузыкальными 
мероприятиями. Так, в фойе филармонии 
можно было увидеть выставки народных 
умельцев, фотовыставки, дефиле. 2 марта 
фестиваль впервые выехал за границы 
Белгорода: часть артистов выступила с 
концертом в Губкине. 3 марта один из 
участников фестиваля Сергей Дрезнин 
давал студентам и школьникам мастер-
класс игры на рояле, кроме того, участники 
посмотрели его мюзикл «Екатерина 
Великая». А в пятницу вечером, вернее, 
ночью (начало запланировано на 22:00), 
состоится необычный концерт при свечах, 
где в пронзительном дуэте сойдутся 
орган Тимура Халиуллина и виолончель 
Борислава Струлёва.

Но основных концертов по традиции 
три. В первый день на сцене филармонии 
вместе с белгородскими музыкантами 
выступили легендарные артисты. 

Музыкальную программу первого 
фестивального дня открыла знаменитая 
Чакона из Партиты № 2 Иоганна Баха в 
оркестровой транскрипции дирижёра из 

США Аркадия Лейтуша.
С плача на романтическое пение, 

с него – на хохот срывалась скрипка в 
руках народного артиста России Виктора 
Третьякова.

Особо впечатлил гостей фестиваля 
«большой бас Большого театра» Вла-
димир Маторин. Он исполнил фрагменты 
опер «Садко» и «Князь Игорь» в первом 
отделении, спел около десятка известных 
песен с оркестром русских народных 
инструментов во втором. Зрители были 
покорены его харизмой и глубоким 
голосом, и аплодировали артисту стоя.

Во второй фестивальный вечер пиа-
нист и композитор, автор музыки к кино, 
один из создателей жанра российского 
исторического мюзикла Сергей Дрезнин 
и народный артист России, актёр театра 
и кино Николай Чиндяйкин представили 
на суд фестивальной публики своё про-
чтение трагической легенды о Моцарте и 
Сальери. Артистам аккомпанировал ка-
мерный оркестр Mezzo Music под управле-
нием Натальи Боровик.

Второе отделение концерта открыл 
белгородский квартет тромбонистов Jazz 
Guardians, а за ними на сцене появился 
один из главных блюзменов России Евге-
ний Маргулис с его знаменитыми «Бумаж-
ными солдатами».

Третий, заключительный, концерт фе-
стиваля состоится в субботу. Он называ-
ется «Музыкальный подарок к 8 Марта», и 
будет самым насыщенным по составу.  На 
сцену выйдут солист Московского театра 
Новая Опера им. Е. В. Колобова Алексей 
Татаринцев, заслуженный артист России, 
солист Государственного академического 
Мариинского театра Владимир Самсонов, 
гитарист Роман Зорькин, скрипачка Анна 
Боровик, баянист из Германии, постоян-
ный участник фестиваля «Борислав Стру-
лёв и друзья» Айдар Гайнуллин и сам Бо-
рислав Струлёв.

Если этот фестиваль прошел мимо вас – 
не расстраивайтесь. В будущем году, на 
пятый, юбилейный фестиваль, друзья Бо-
рислава Струлёва вновь соберутся в Бел-
городе, удивят меломанов и вызовут бурю 
аплодисментов.

Алина АЛЕКСАНДРОВА

В экспозиции можно увидеть 
уже знакомые белгородскому 
зрителю по коллективным и пер-
сональным выставкам  работы ху-
дожницы Маргариты Скорбач.

На её картинах все знакомо и 
ново одновременно. Городские 
улицы, по которым нам не раз до-
водилось ходить, деревья, в тени 
которых приходилось укрывать-
ся, люди, которых мы, возмож-
но, уже встречали: в автобусе, 
в магазине, в парке. Но все это 
подано через призму восприятия 
художницы Маргариты Скорбач. 
В ее любимых тонах: синих, си-
реневых, зеленых, коричневых...

Ещё здесь можно увидеть 
пять её работ-вариаций на тему 
«Алисы в стране чудес» Льюиса 
Кэрролла.

- Я очень люблю эту книгу. Но, 
признаться, когда была малень-

кой, я в ней многого не понимала. 
Уже будучи взрослой, перечи-
тав «Алису…», я разгадала для 
себя много нюансов и сделала 
важный вывод: небылицы для 
детей отличаются от небылиц 
для взрослых, даже если они вы-
ражены одними и теми же слова-
ми, - говорит Маргарита.

Черно-белые иллюстрации 
одинакового формата. На них – 
персонажи, знакомые всем по 
этой книжке: Шляпник, Белый 
заяц, Герцогиня с ребенком, Ва-
лет, погруженные в выдуманный 
мир художницы.

Маргарита окончила Белго-
родский колледж при институте 
культуры и искусств по специ-
альности «художник, педагог», 
потом училась в самом институте 
на преподавателя народного ху-
дожественного творчества, бо-
лее двенадцати лет преподает в 
детской художественной школе.

Её работы находятся в 
Белгородском государственном 
художественном музее, в музее 
Белгородского государственного 
академического театра им. М.С. 
Щепкина, в частных собраниях.

Также на выставке представ-

лены работы ещё троих жите-
лей Белгородской области, пре-
тендентов на вступление в Союз:  
Дины Безбородых,  Юрия Рязан-
цева и Александра Иванова.

А в зелёном зале представлена 
первая в Белгороде персональная 
выставка Родиона Кузнецова. Ро-
дион родился в Ростове-на-Дону, 
учился и долгое время жил в Мо-
скве, участвовал в росписи стан-
ций московского метро и почти 
десятка храмов. 

В 2013 году он приехал в Бел-
город и стал доцентом кафедры 
дизайна архитектурной среды Ар-

хитектурно-строительного инсти-
тута БГТУ им. В.Г. Шухова. Родион с 
2005 года входит в московский Союз 
художников. Теперь собирается 
вступить в белгородский. И, дабы 
познакомить белгородского зрите-
ля со своим творчеством, подго-
товил выставку, содержащую его 
работы различных лет, с конца 
90-х по 2013-й. Среди них работы 
различных жанров: портреты, пей-
зажи, батальные сцены. Это фо-
тографии его монументальных 
работ.

Лика МАРИНИНА

■ Ôåñòèâàëü

Ó òâîð÷åñòâà – 
íîâûå ëèöà
Четверо белгородцев собираются вступить 
в Союз художников

В выставочном зале «Родина» представлены 
работы художников-претендентов.
На местном уровне все четверо в Союз уже 
приняты, теперь они ждут решения из Москвы.

■ Âûñòàâêà

ФОТО АВТОРА

Îò Ñåí-Ñàíñà äî Ìàðãóëèñà
Борислав Струлёв привёз в Белгород настоящие музыкальные легенды
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■ Åäèíîáîðñòâà

■ Õîêêåé

Материалы полосы подготовили Андрей Юдин, Ася Настина, Ирина Доронкина

■ Âîëåéáîë

В последний день зимы 
волейболисты «Белогорья» 
провели в Нижневартовске 
заключительный матч 
регулярного чемпионата стра-
ны среди команд суперлиги. 

Наши волейболисты уверенно 
разобрались с местным клубом 
«Югра-Самотлор». Счет поедин-
ка - 3:1 (21:25, 25:21, 25:17, 25:19). 
Эта победа позволила белгород-
цам завоевать первое место в 
регулярном чемпионате и гаранти-
ровать преимущество своей пло-
щадки во всех матчах плей-офф.  

Теперь в первом раунде серии 
на выбывание соперником «Бело-
горья» будет кемеровский «Куз-
басс». Первый матч пройдет 8 
марта в Кемерово.

Ðåáÿòà 
íàøåãî äâîðà
В городе завершились турниры 
дворовых команд по футболу 
и волейболу
В Белгороде завершились 
сразу два интересных 
и массовых турнира 
по игровым видам спорта. 
А отличие их прежде 
всего в том, что участие 
в соревнованиях принимали 
не профессиональные спортсмены, 
а молодые приверженцы здорового образа жизни 
и игровых видов спорта. 

В  зале индустриального колледжа двенадцать во-
лейбольных команд приняли участие в турнире дворовых 
команд. На площадки вышли ребята, которые не мыслят 
себя без спорта, без активного образа жизни. Молодых 
любителей волейбола объединили молодежные советы 
территорий и молодежные организации.  А организатора-
ми турнира выступили управления молодежной политики и 
физкультуры и спорта администрации  города, организация 
«Молодая гвардия Единой России».  

Самим ребятам очень понравились соревнования, по 
словам волейболиста команды «Молодая гвардия» Алек-
сандра Бондаря, это хорошая  возможность и отдохнуть, 
и отвлечься от повседневности, и выплеснуть здоровые 
спортивные эмоции.

Команда «Молодой гвардии» заняла в итоге третье ме-
сто, победив в утешительном финале команду под назва-
нием… «Команда». Победителями стали представители 
коллектива также с весьма неожиданным, хотя и спортив-
ным названием «Шахматисты». 

В парке Победы кипели нешуточные футбольные стра-
сти. В «Зимнем кубке по футболу», проходившем в течение 
двух недель, приняли участие 38 команд, разделенные на 
три возрастные группы.  Самым юным участникам соревно-
ваний было по 14 лет. Несмотря на зимнюю погоду, плавно 
переходящую в весеннюю, ребята отчаянно боролись за 
победу, порой не щадя себя. Покрытие поля частично было 
занесено снегом, но для футболистов не бывает плохой 
погоды.  Среди организаторов этого турнира был и Белго-
родский городской союз студентов, который давно и крепко 
дружит с дворовым футболом.

- Проблем собрать команды не было, наоборот, от жела-
ющих не было отбоя, - сказал председатель Белгородского 
городского союза студентов Денис Доломин. - Здесь игра-
ют и студенты и более молодые ребята. Мы рады всем. А 
в дальнейшем планируем развивать во дворах и другие 
игровые виды спорта. Ведь такие занятия очень хорошо 
помогают оторвать молодежь от влияния улицы, популяри-
зировать здоровый образ жизни

Футболисты, пожалуй, даже перещеголяли волейболи-
стов в разнообразии названий. Среди победителей в разных 
возрастных группах команды – «За деньгами», «Локомотив» 
и «Центр». Победители и призеры турниров получили памят-
ные кубки и медали, которые им вручил начальник городско-
го управления молодежной политики Александр Немыкин. 

В Туле завершилось первенство России 
по рукопашному бою среди юношей 
и девушек. 

В соревнованиях приняли участие более 
130 спортсменов из 23 регионов страны. Бел-
городскую область на первенстве представ-
ляла Анна Ерёменко, студентка третьего кур-

са медицинского колледжа БелГУ.
Несмотря на сильную конкуренцию, Анна 

смогла одолеть своих соперниц из Калинин-
града и Екатеринбурга (весовая категория 
до 46 кг) и завоевать пальму первенства. 
Как сообщили в Белгородской региональной 
федерации рукопашного боя, она включе-
на в основной состав молодёжной сборной 
России по этому виду спорта.

В Можайске белгородцы встречались 
с командой «Драгуны». 

Оба клуба остались за чертой плей-офф и 
в последних поединках играли раскрепощенно, 
радуя болельщиков результативной игрой. В 
первой игре белгородские хоккеисты забросили 

в ворота можайцев 11 шайб. Окончательный 
счёт матча – 11:2 в пользу ХК «Белгород».  Еще 
более результативный хоккей  команды пока-
зали во второй встрече. В итоге фортуна улыб-
нулась хозяевам, победившим со счетом 8:6.  
ХК «Белгород» завершил свои выступления в 
сезоне на 12-м месте в турнирной таблице.

Сразу шесть игроков сборной БГТУ им. В.Г. Шухова 
по гандболу получили из рук ректора вуза 
С.Н. Глаголева почетные знаки «Мастер спорта РФ».   

В числе удостоенных высоких званий - Павел Андросов, 
Евгений  Гиенко, Константин Винокур, Евгений Яцковский, 
Никита Сугак, Виктор Чиганаев. Они выступают и за команду 
высшей лиги  по гандболу «Технолог-Спартак», и в так 
называемой «пляжке».  Словом, настоящие универсалы.  

В багаже спортивных достижений ребят уже немало 
значимых достижений.  Так, например, Евгений – серебря-
ный призер чемпионата Европы, неоднократный призер 
чемпионата России и Кубка страны по пляжному гандболу. 
Никита – чемпион Европы,  серебряный призер чемпионата 
Европы по пляжному гандболу, призер чемпионатов страны.  
В общем, перечень регалий  у наших студентов довольно 
внушительный.  И это, уверен главный  тренер сборной  
С.И. Крамской,  для них – далеко не предел. 

- А в принципе, из обычных парней всегда можно вырас-
тить квалифицированных спортсменов, - считает Сергей 
Иванович. -  Но при условии, что они сами хотят добиться 
высоких результатов.

С 19 по 22 февраля в столице 
Мордовии, городе Саранске, 
прошёл Кубок России по лёгкой 
атлетике среди глухих. 
В соревнованиях приняли 
участие около двухсот 
спортсменов из 28 регионов России. 

В программе были такие дисциплины, 
как забеги на 60, 200, 400, 800, 1500  и 3000 
метров, эстафета 4х400, прыжки в высо-
ту, длину, с шестом, толкание ядра. Нашу 
область представляли пять человек. Наи-
больших результатов -  бронзовую медаль в 
прыжках в высоту - сумел завоевать студент 
3 курса факультета СПО Белгородского 
аграрного университета Андрей Долженко.   

Кроме того, с 22 по 26 февраля в Ярос-
лавле прошли  всероссийские соревнова-
ния по лёгкой атлетике среди спортсменов 
с частичным или полным нарушением 
зрения. По словам тренера высшей катего-

рии, заслуженного работника физической 
культуры Владимира Вдовенкова, всего в 
копилке сборной области восемь медалей 
различного достоинства. Из четырёх спор-
тсменов, представлявших Белгород, трое 
вошли в число призёров. Член сборной Рос-
сии по спорту среди слепых Алексей Орехов 
завоевал серебряные медали в беге на 60, 
200 и 400 м. Михаил Аблисов – «золото» 
на дистанции 400 м и вторые места на 60- 
и 200-метровке. Среди юниорок «серебро» 
у студентки медицинского колледжа БелГУ 
Юлии Кирилловой в беге на 60 и 200 м.

Отметим, что все спортсмены занимают-
ся лёгкой атлетикой в Центре адаптивного 
спорта и физкультуры Белгородской обла-
сти под руководством заслуженных трене-
ров России Владимира Вдовенкова, Татья-
ны Крамаровской и тренера Ивана Есина. В 
центре занимаются около сорока спортсме-
нов с нарушениями слуха, зрения и пораже-
нием опорно-двигательного аппарата.

■ Äîñòèæåíèå ■ Ìàññîâûé ñïîðò

Футболисты белгородского «Энергомаша» вернулись из 
Сочи, где проводили первый предсезонный сбор. Там наша 
команда провела три контрольные встречи. 

Победила ФК «Сочи» - 2:1, затем уступила дзержинскому «Химику» 
1:2, а в последней игре благодаря голу Дениса Дегтева переиграла 
местный клуб «Юг-спорт» - 1:0. Сейчас энергомашевцы находятся в 
Белгороде, где продолжают подготовку к сезону. Впереди – еще один 
южный сбор, место и сроки проведения которого уточняются. А вот  на-
ставник «Энергомаша» Андрей Репринцев отправился из Сочи в Мо-
скву, где подтверждал тренерскую категорию, дающую ему право рабо-
тать с командой мастеров.

■ Ôóòáîë

ФОТО ДМИТРИЯ ЯРЕМЫ

Âûñîêîå çâàíèå
Студенты «технолога» стали 
мастерами спорта России

ФОТО ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Â ïëåé-îôô ñ ïåðâîãî ìåñòà
Волейболисты «Белогорья» стали победителями регулярного 
чемпионата
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Â ÷èñëå ïðèç¸ðîâ
Воспитанники Центра адаптивного спорта и 
физкультуры показали высокий результат

«Ýíåðãîìàø» 
âåðíóëñÿ 
èç Ñî÷è
Белгородские футболисты 
продолжают подготовку 
к сезону

Çàìêíóëè äþæèíó
Матчами в Можайске ХК «Белгород» завершил 
регулярный чемпионат

Áåç ñòðàõà è óïðåêà
Анна Ерёменко завоевала «золото» первенства 
России по рукопашному бою

■ Ïðåîäîëåíèå
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■ Ðåöåïòû

Салат «Принцесса»
Это замечательное 
и по-настоящему
праздничное блюдо. 

Для него понадобятся: 
копченая куриная грудка, по 
половине стакана чернослива 
без косточек и грецких орехов, 4 
вареных яйца, соленый огурец, 4 
столовые ложки майонеза.

Способ приготовления:
- С грудки снять кожу и отделить 

косточки, мясо мелко нарезать.
- Чернослив залить кипятком, 

через пару минут воду слить, а су-
хофрукты порезать.

- Половину грецких орехов 
помолоть на кофемолке, вторую 
половину измельчить до размеров 
горошины.

- Яйца очистить и порезать. 
- Огурец порезать кубиками.
- Все компоненты смешать и 

заправить майонезом.

Закусочные рулетики 
из семги

Готовится  легко, смотрится 
красиво и всем понравится. 
Ингредиенты этого блюда: нарезки 
семги или другой красной рыбы, 
хлебные палочки, сливочный сыр, 
рубленая зелень петрушки.

Способ приготовления:
- Ломтики рыбы намазать сли-

вочным сыром, посыпать рубленой 
петрушкой и обернуть хлебные па-
лочки.

- Поставить рулетики в холо-
дильник  на 15 минут для пропитки.

- Подавать на ужин с белым ви-
ном или шампанским.

«Пьяная» курица в  глазури
Оригинально и вкус 
божественный.                                                            

На 4 порции надо: килограмм 
куриной грудки, 3 луковицы, зубчик 
чеснока, 2 ст. ложки молотого 
кориандра, 2 ст. ложки молотого 
тмина, 1 ч. ложка  молотой паприки, 
1 перец чили, сок одного лимона, 2 
ст. ложки соевого соуса, 2 ст. ложки 
масла растительного,  2 ст. ложки 
сахара, свежая зелень (на выбор: 
сельдерей, петрушка, укроп), 250-
400 мл белого  сухого вина.

Способ приготовления:
- Лук нарезать полукольцами, 

чеснок измельчить, перец чили 
мелко порезать.

- Курицу нарезать кусочками с 
грецкий орех, каждый проткнуть 
вилкой, сложить в герметично за-
крывающуюся емкость, посыпать 
луком, чесноком, приправами. До-
бавить лимонный сок, соевый соус, 
зелень. Емкость закрыть, хорошо 

встряхнуть и поставить на 2-3 часа 
мариновать (можно и дольше). 
Периодически перемешивать.

- Разогревать на сковороде  мас-
ло с сахаром до тех пор, пока сахар 
не растворится. Выложить кусочки 
курицы без лука и обжаривать 5 
минут, помешивая. Добавить лук из 
маринада и жарить еще 10 минут 
на среднем огне. Влить вино и ту-
шить с закрытой крышкой 25 минут, 
потом крышку снять и готовить еще 
10 минут. Украсить свежей зеле-
нью. На гарнир подать картофель.  

      

Бисквит в чашке за 5 минут
Приготовить очень легко. 

Ингредиенты: яйцо, 2,5 ст. 
ложки сахара, 2 ст. ложки какао, 
0,5 чайной ложки разрыхлителя, 4 
столовые ложки муки, 3 столовые 
ложки подсолнечного масла, 4 
столовые ложки молока, 4 грецких 
ореха.  (Ложки насыпать без верха, 
орехи измельчить).

Способ приготовления:
- Добавляем последователь-

но ингредиенты и перемешиваем: 
яйцо, сахар, какао, разрыхлитель, 
муку, масло, молоко и орехи.

- Выкладываем тесто в чашку. 
Она должна быть большой, иначе в 
микроволновке бисквит «убежит». 
Если тесто занимает больше по-
ловины емкости, разделите его на 
две части. 

- Ставим емкость в микровол-
новку и готовим 3 минуты при мощ-
ности 800. Если у вас  микроволны 
меньшей мощности, просто до-
бавьте время  приготовления. 

- Готовый бисквит можно посы-
пать сахарной пудрой.

• Шампанское  предпочитают кокетки и хохо-
тушки, они не прочь выйти замуж за человека, 
намного старше их. Они часто изменяют сво-
им мужьям и пьянеют практически мгновенно.

• Водку  пьют женщины с твердым характером, си-
льные, волевые. Они действуют напрямик, не скры-
вают своих желаний и пьянеют очень медленно.

• Коньяк - напиток женщин среднего возраста, 
нуждающихся в тепле, заботе, ласке. Уделите ей 
больше внимания, постарайтесь понять её душу, и 
она будет любить вас вечно. 

• Виски пьют уверенные в себе женщины без 
комплексов. Выпив, могут проявлять сумасброд-
ство, быть непредсказуемыми. Пьянеют быстро, 
а наутро не любят вспоминать о вчерашнем, так 
как «наворотить» могут немало...

• Текила - для экстравагантных, «взрывоопас-

ных» барышень. Они могут быть буйными и опас-
ными в момент сильного опьянения, хотя после 
нескольких порций спиртного мгновенно «отруба-
ются».

• Ром-кола - любимый напиток женщин, которые 
любят эксперименты во всём. Трезвеют они, не 
успев опьянеть, и часто исчезают по-английски. 
Словом, непредсказуемость полная - не соскучишь-
ся.

• Джин-тоник - женщины, предпочитающие 
этот напиток, любят «сделать умное лицо» и 
порассуждать о том, о чём не имеют ни малей-
шего представления. Пьянеют быстро, а наутро 
не могут вспомнить, что с ними приключилось.

• Красное вино предпочитают эмоциональные, 
страстные натуры. С виду женщина может быть 
сдержанной, но внутри бушуют ураганы. Пьянеют 
медленно, с толком, вкусом, расстановкой. В со-

стоянии лёгкого опьянения они неподражаемо пре-
красны...

• Белое вино предпочитают сдержанные, знаю-
щие себе цену, холодные и расчетливые светские 
львицы. Они всегда остаются трезвыми и крайне 
осторожны в поступках. Эти дамы - прекрасные 
собеседницы, но отпугивают представителей силь-
ного пола своей внешней холодностью, за которой 
порою скрывается горячий темперамент.

• Ликеры - для «сладких» женщин, которые пред-
почитают вести домашний образ жизни. Они хоро-
шо готовят и ведут хозяйство. Любят дорогие по-
дарки и ласковы, как кошечки.

• Пиво - для женщин «без претензий». Эти женщи-
ны - отличные «парни». С ними хорошо советовать-
ся. Они незаменимые товарищи по работе. Как го-
ворится, с такой не страшно пойти в разведку, будут 
обеспечены тылы.

Âêóñíûå ïîäàðêè äëÿ ëþáèìûõ
Чем заняться на кухне представителям сильного пола?
Женский день - такой праздник, когда мужчины  
надевают фартуки, чтобы порадовать своих любимых 
чем-то вкусненьким. Предлагаем им в помощь несколько 
несложных рецептов.

 Накануне праздника мы спросили белгородцев, 
что они собираются подарить своим дамам?

Международный женский день уже на пороге, 
поэтому мужская половина человечества 
ломает голову над выбором подарков, 
чтобы угодить своим любимым.

МУЖСКОЙ  КЛУБ

■ Îïðîñ

■ À çíàåòå ëè âû?..

Âñÿêîé äàìå – ñâîé íàïèòîê
Говорят, что о женщине можно узнать много 
интересного по напиткам, которые она предпочитает

Впереди – самый 
главный праздник 
прекрасной половины 
человечества, 
и у мужчин 
наверняка появится 
возможность 
проверить это.

×òî òåáå ïîäàðèòü, ÷åëîâåê ìîé äîðîãîé?

Андрей, 20 лет:
- Миллион, миллион, миллион 
алых роз! Шучу, конечно, 
достаточно и трех, но с 
коробкой конфет. 

Михаил, 33 года:
- Я  успел убедиться, что не 
нужный хлам уже 9 марта 
летит в мусорное ведро. 
Поэтому моим подарком 
будет сертификат в магазин 
женской косметики.

Сергей, 50 лет:
- Миф о том, что лучший 
подарок на Международный 
женский день – это внимание – 
подтвердился! Я как обычно 
встану раньше супруги, схожу 
за свежим букетом цветов, 
сварю кофе и поздравлю с 

этим праздником. А потом 
вместе сходим погулять, как 
она любит.

Антон, 37 лет:
- С фантазией я с детства 
не дружу, поэтому мой 
подарок прост - деньги. 
Пусть благоверная сама 
выберет, что хочет, и будет 
счастлива.

Юрий, 48 лет:
- Мы с женой работаем в 
одной фирме и поэтому 
пойдем вместе на корпоратив. 
Там ей и цветы коллектив 
подарит, и стол накроет, 
и конкурсы проведет, 
но завтрак в постель и 
безделушка в подарок от меня 
лично - обязательны!

Юлия, 23 года:
- Больше всего хочу какой-
нибудь сюрприз! Только чтобы 
он даже не заикался о нем до 8 
марта. Пусть это даже будет 
букет цветов или банальная 
открытка, но она будет 
настоящим знаком внимания. 
Так надоели на каждый 
праздник, незадолго до его 
наступления, вопросы типа 
«что тебе подарить?»

Елена, 38 лет:
- Я бы хотела получить 
в подарок украшение, 
лучше золотое.  А еще 
хочется прийти домой, а 
там все усыпано розами, 
романтический ужин при 
свечах, вкусности на столе… 
Красота!

Карина, 30 лет:
- Я бы хотела оригинальный 
подарок. Например, ночь 
в отеле на двоих, или 
какое-нибудь музыкальное 
поздравление под окнами, 
или билет в какой-нибудь 
неожиданный Королев или 

Серпухов. Больше фантазии, 
мужчины!

Мария, 46 лет:
- Никаких статуэток и прочих 
сувениров. Не стоит дарить 
парфюмерию или кухонную 
утварь. Нижнее белье - ни в 
коем случае! Хотя, конечно, 
любой подарок - уже приятно, 
потому что это – проявление 
внимания!

Галина, 58 лет:
- Хотелось бы получить 
что-то хозяйственное. 
Можно кулинарную книгу к 
мультиварке или хорошую 
кастрюльку, но букет цве-
тов – обязательно.

Надежда, 50 лет:
- Лучший подарок на 8 марта – 
это цветы, причем желательно, 
чтобы букет был большим и 
впечатляющим, хотя, не стоит 
думать, что для женщины 
кактус – не цветок.

Опрос провела 
Светлана ЗУЕВА

А что бы хотели получить в подарок представительницы 
прекрасного пола?

Ф
О
ТО

 W
W

W
.G

O
O

G
LE

.R
U

 

Ф
О
ТО

 W
W

W
.G

O
O

G
LE

.R
U

 

Ф
О
ТО

 W
W

W
.R

E
C

E
P

TI
K

O
.R

U

Материалы полосы подготовила Анна БАРАБАНОВА

ФОТО WWW.MAIL.RU



№8 
6 марта 2015 г.

ÃÎÐÎÑÊÎÏКалендарь погоды на неделю с 6 по 12 марта

6.03. 
ПТ

7.03.
СБ

8.03.
ВС

9.03.
ПН

10.03.
ВТ

11.03.
СР

12.03.
ЧТ

Атмосферное 
давление,
мм рт.ст. 

ночью 748
днём   748

ночью 747
днём   747

ночью 748
днём   751

ночью 752
днём   751

ночью 749
днём   748

ночью 749
днём   749

ночью 748
днём   745

Температура 
воздуха, °C

ночью -3
днём  +1

ночью -4
днём  +1

ночью -3
днём  +1

ночью -7
днём  +1

ночью -6
днём  +1

ночью -3
днём  +4

ночью -4
днём  +4

Комментарий 
к погоде

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Переменная 
облачность, 
без осадков

Ясно Облачно

Направление 
ветра Ю С-В С-В Ю-З Ю-З С-В С-В

Скорость
 ветра, м/с 1 3 3 3 1 2 2

Гидрометцентр России

Источник: astro-ru.ru
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На этой неделе вам прописан отдых. Рекомендуется 
сначала набраться сил, а затем уже устроить аврал - так 
вы гораздо больше успеете. Не провоцируйте начальство 
на то, чтобы вас загрузили работой. Возьмите отгулы - 
набраться сил не помешает. Еще на первый план выйдут 
духовные и моральные проблемы. 

ТЕЛЕЦ
Сейчас придется ставить во главу угла интересы 
коллектива. Но не стоит особенно огорчаться, так 
как окажетесь в лидерах. Ваши грандиозные планы 
понравятся начальству, однако все же не вас могут 
сделать их главным исполнителем.
На этой неделе поумерьте свои притязания к партнеру, 
лучше поговорите о том, что хочет от вас вторая половина.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете вдруг понять, что не очень разбираетесь в 
людях. Контролируйте свои чувства и эмоции. Не стоит 
говорить коллегам все, что думаете, поскольку можете 
получить ответ в нелицеприятной форме. Не ставьте 
категорические оценки своему любимому человеку, по-
скольку он любит вас так, как умеет.

РАК
Не рекомендуется принимать самостоятельных решений. 
Как бы вам ни было тяжело, не стоит опускать руки. 
Всегда найдется тот, кто сможет прийти на помощь даже 
в безвыходной ситуации. С любимым человеком верните 
свои отношения к исходной точке и дайте второй шанс, а 
сами не делайте прежних ошибок.

ЛЕВ
Не стоит строить свою карьеру или стремиться заработать 
больше денег. Сейчас более важны духовные аспекты 
жизни. Закончив все дела, дайте себе возможность 
отдохнуть. Не начинайте новых дел, иначе они принесут 
одни проблемы. Не стоит испытывать судьбу на 
прочность, поскольку даже неосторожное слово может 
стать причиной расставания с любимым.

ДЕВА
Постарайтесь заглянуть дальше, чем вы можете видеть. 
Для вас не должно быть мелочей ни в личной жизни, ни в 
профессиональной. На работе потребуется знать и уметь 
больше, чем вы умеете сейчас. Займитесь освоением 
знаний и умений уже сегодня. Не давайте никому пустых 
обещаний, так как близкие вам люди обязательно 
потребуют их выполнения.

ВЕСЫ
На этой неделе ваше желание все взвесить сыграет с вами 
злую шутку. Пока вы взвешиваете, кто-то другой может 
занять ваше место. Держите эмоции под  контролем. 
Если вы проиграли сражение - это не значит, что война 
уже закончена. Не поддавайтесь соблазнам и не ищите 
постоянно чего-то лучшего. Пришла пора остановиться и 
сделать выбор.

СКОРПИОН
Вы сами себя загоняете в неприятную ситуацию. Избежать 
этого вам поможет только терпение к ошибкам и промахам 
других. На службе очень скоро от вас потребуется 
приложить все силы, которые есть. Не стоит лишний раз 
попрекать своего любимого человека в нелюбви к вам. 
Если вдуматься, то это - ваш надежный тыл и поддержка.

СТРЕЛЕЦ
Держите в главном приоритете вопросы своего здоровья. 
Если есть возможность, то стоит пройти полное 
обследование у врача. На работе вас будут отвлекать 
посторонними делами. Проявите сейчас как можно 
больше позитива в отношениях с партнером. Негатив в 
отношениях накапливается и способен их разрушить.

КОЗЕРОГ
Вас ожидает испытание на глубину вашего ума, именно 
от этого будет зависеть дальнейшая жизнь. Не работайте 
сейчас по старинке и по шаблону. Старайтесь к любому 
заданию найти творческий подход. Не перегибайте палку, 
говоря любимому человеку постоянно о любви. Помните, 
что нужно больше действовать, а говорить можно меньше.

ВОДОЛЕЙ
Пришла пора, когда необходимо приложить массу как 
физических, так и эмоциональных усилий на решение 
проблем. Постарайтесь выполнить свою работу 
качественно и профессионально, а не только для того, 
чтобы вас заметили и оценили. Необходимо снизить накал 
страстей в личных отношениях, поскольку ваша кипучая 
натура не дает спокойно жить любимому человеку.

РЫБЫ
Сейчас у вас все идет своим чередом. Однако вы сами 
вносите сумятицу в гармонию жизни из-за того, что хочется 
большего. На этой неделе не проявляйте излишнюю 
активность. Ваши начинания будут восприниматься 
начальством, как переливание из пустого в порожнее. А 
любимый человек уже и не знает, как привлечь к себе 
ваше внимание. Пришло время наверстывать упущенное 
в отношениях.

Что звезды обещают

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 7 от 27.02.2015 г.

■ Ôðàçû íåäåëè

 Немного здравого смысла, немного терпимости, 
немного чувства юмора, и можно очень уютно 
устроиться на этой планете.

Сомерсет Моэм
Каждый раз нужно прыгать со скалы и отращивать 
крылья по пути вниз.

Рэй Брэдбери

Управление культуры администрации города и учреждения культуры 
г.Белгорода скорбят в связи со смертью заместителя директора по ад-
министративно-хозяйственной деятельности МБУК «Дом офицеров» 

Сергея Пантелеевича КРАВЧЕНКО
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.
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МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):

свинина шея - 380, вырезка - 330, 
лопатка - 270, задняя часть на ко-
сти - 280, крестец - 340, ребра - 
270, рулька - 150, сало - 70, говядина - 
320, печень - 350, сердце - 250, язык го-
вяжий - 600, кролик - 350, индейка - 219. 
Тушка/ руб.: курица - 120, кролик - 
700, индейка - 1600. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
(килограмм/руб.): творог - 220; 
(литр/ руб.) молоко - 60, сметана - 200, 
сливки - 300. 

ОВОЩИ - ФРУКТЫ -ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.):

картофель - 35, свекла - 35, лук реп-

чатый - 40, морковь - 45, капуста - 
45, капуста пекинская - 100, капус-
та цветная - 280, огурцы - 170, поми-
доры - 130, перец - 180, шампиньо-
ны - 180, яблоки - 75, бананы - 120, 
лимоны - 110, апельсины - 95, вино-
град - 300, киви - 180, мандарины - 95. 
Пучок/руб.: лук - 20, укроп - 20, пе-
трушка - 20, салат - 50, щавель - 30, ба-
зилик - 50. 
А также, масло растительное - 80, яй-
ца - 46, мед 3-литровая банка - 900 руб. 

ЦВЕТЫ (штука/ руб.):
гвоздики - 30, розы: местная - 30, им-
порт - 100, хризантемы: ветка - 80, 
одноголовая - 90, букет лилий -
250.
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ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
торговый центр С Е М Е Й НЫЙ

«Робот по име-
ни Чаппи» (США, 
фантастика, бое-
вик, триллер) 16+ 

«Дуxless 2» (Россия, продолже-
ние экранизированного бестсел-
лера) 16+ 
«Золушка» (США, фэнтези, при-
ключения) 6+ 
Расписание сеансов можно уточ-
нить по телефону: 

264-242

«Робот по имени 
Чаппи» (США, фан-
тастика, боевик, 
триллер) 16+ 
«Дуxless 2» (Россия, 
продолжение экрани-

зированного бестселлера) 16+ 
«Золушка» (США, фэнтези, при-
ключения) 6+ 
«Фокус» (США, мелодрама) 18+
Расписание сеансов можно уточ-
нить по телефону: 

323-232

«Робот по име-
ни Чаппи» (США, 
фантастика, бое-
вик, триллер) 16+ 
«Дуxless 2» (Рос-

сия, продолжение экранизирован-
ного бестселлера) 16+ 
«Золушка» (США, фэнтези, при-
ключения) 6+ 
«Снайпер» (США, боевик, драма, 
военный) 18+
«Между делом» (США, комедия) 
18+
Расписание сеансов можно уточ-
нить по телефону: 

540-854

ГБУК «Белгородский 
государственный те-
атр кукол»
Большой зал
7 марта
11.00, 13.00 - «Ряба, 
репа, колобок»

В. Дерягин
(спектакль-игра) 3+
Цена билета: 150 руб.
8 марта
11.00, 13.00 - «Петушок-Золотой 
гребешок» О. Трусов 
(потешное представление) 3+
Цена билета: 150 руб. 
Малый зал
7 марта
11.00 - «Гуси-лебеди» И. Бори-
сов и Я. Узенюк 
(русская народная сказка) 3+
Цена билета: 150 руб.

Контактные телефоны: 
26-16-83 - администраторы,

26-72-93 - касса.

МАУК «Белгород-
ский зоопарк»
Часы работы: 
10.00 – 17.00
Стоимость билета: 
взрослый – 70 руб.
детский – 30 руб.

Дети до 5 лет – бесплатно.
Имеются льготы для пенсионеров 
и инвалидов.

На правах рекламы

- Ты чего сейчас делаешь? 
- Занимаюсь общественно 
полезным трудом. 
- Каким? 
- Никому не мешаю. 

* * *
Маленький Серёжа очень 
хотел, чтобы на день рож-
дения ему подарили собаку. 
Родители, решив порадо-
вать сыночка, купили ему 
огромного сенбернара. Се-
рёжа очень долго смотрел 
на подарок, а потом выдал:
- Я вот только не понял, 
кого кому подарили?!

* * *
Девушки, мужиков надо 
искать не на сайтах зна-
комств, а на сайтах по 
трудоустройству. Анкеты 
такие же, только фотки и 
резюме в них реальные. 

* * *
Маленькой девочке задали 
вопрос: 
- Какая разница между 
мальчиками, которых при-
нес аист, и тех, что нашли 
в капусте? 
Прозвучал убойный ответ: 
- Одни вырастают орлами, 
а другие козлами! 

6 - 12 марта
А Ф И Ш А

ÏÎÄÏÈÑÊÀ!

Подписку на городскую газету 
«Наш Белгород» и «Наш Бел-
город-Документы» на второе 
полугодие 2015 года можно 
оформить в киосках и магазинах 
«Роспечать» и редакции изда-
ния по адресу: 308023 г. Белго-
род, ул. Железнякова, 20

Подписные индексы 
«НБ» - 50773, 

«НБ-Приложение» - 50834. 

îòêðûòà ïîäïèñíàÿ 
êàìïàíèÿ íà II ïîëóãîäèå 
2015 ã. íà ãàçåòó 
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Ëó÷øèé âûáîð!Ëó÷øèé âûáîð!

■ Àíåêäîòû íåäåëè ☺

Отец ягнят – чистокровный европей-
ский муфлон, или дикий баран. Обычно 
эти животные обитают на островах Кор-
сика и Сардиния. В белгородском зоо-
парке эти животные появились в 2012 
году. Шерсть у муфлонов довольно ко-
роткая, гладко прилегающая, на груди 
удлинённая, верхняя сторона летом 
рыже-бурая с более тёмной спиной, зи-
мой - каштаново-бурая, а нижняя сто-
рона белая. Рога большие, спирально 
закрученные, трёхгранные, по длине и 
массивности сильно варьируют, обхват 
их в основании составляет 21-30 сан-
тиметров. Муфлоны круглый год живут 
на улице, в отличие от домашних овец. 
Кстати, именно домашняя овца ста-

ла мамой новорождённых малышей. 
Подселённая к семейству муфлонов в 
качестве психолога (совместное про-
живание с домашней овцой помогает 
муфлонам быстрее адаптироваться 
на новом месте) Долли принесла по-
томство уже во второй раз.

Малыши родились в сильные мо-
розы, но, к счастью, у таких гибридов 
уже при рождении имеется подшер-
сток, не дающий ягнятам замёрзнуть. 
Самец муфлона принял их, что быва-
ет довольно редко, и стал защищать 
овцу во время кормления, вызвав тем 
самым немалую ревность у чисто-
кровной самки муфлона. 

У малышей пока нет имени, и Бел-
городский зоопарк объявляет конкурс 
на лучшую кличку для ягнят. Нужно 
подобрать два мужских имени. Будут 
оцениваться одновременно ориги-
нальность и простота. Свои предло-
жения присылайте на электронную 
почту zoobel@rambler.ru. О результа-
тах сообщат на сайте зоопарка, побе-
дители получат призы. 

Алина БОРИСЕНКО

Год синей деревянной овцы по 
восточному календарю наступил 
с 18 на 19 февраля. Именно в эту 
ночь в Белгородском зоопарке 
появились на свет два 
муфлончика-полукровки, оба
мальчика, оба чёрные с белой 
звёздочкой на голове.

Èìåíà äëÿ ìóôëîí÷èêîâ
У европейского муфлона и домашней овцы родились ягнята
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■ Áðàòüÿ íàøè ìåíüøèå

Новый сайт «Белгородский 
бессмертный полк» (www.polk31.
ru), запущенный при поддержке 
областного правительства, при-
зван сохранить память о солда-

тах, сражавшихся на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Его 
участником может стать каждый 
белгородец, отец, дед или прадед 
которого защищал нашу Родину 
от фашизма. Сайт позволяет лю-
бому пользователю глобальной 
сети разместить на интернет-ре-
сурсе рассказ о солдате Победы, 
которым он гордится.

По словам председателя Об-
щественной палаты Белгородской 
области Александра Ахтырского, 
данный интернет-проект - лишь 
часть мероприятий, которые про-
ходят в регионе в рамках празд-
нования 70-летия Победы. 

- Проект примечателен тем, 
что мы адресуем его в первую 
очередь молодому поколению -
школьникам и студенчеству, -
отмечает Александр Иванович. -
Сегодня ветеранов осталось 
мало, и их здоровье чаще все-
го не позволяет организовать 
встречу с молодёжью или вечер 
воспоминаний. Но живы их дети, 
внуки, правнуки. Жива память - и 
это самое главное, на мой взгляд. 

Помимо информации о геро-
ях войны, на сайте размещены 
уникальные фотографии времён 
Великой Отечественной войны, 
видеоролики с рассказами и вос-

поминаниями ветеранов. Сайт 
может стать ещё и подспорьем 
для педагогов и школьников при 
подготовке к классным часам и 
внеурочным мероприятиям, при-
уроченным к 70-летию Победы. 

В рамках всероссийского про-
екта в память о солдатах Вели-
кой Отечественной войны 9 мая 
во всех городах и районах Бел-
городской области пройдут ше-
ствия бессмертного полка. Впер-
вые такую акцию провели в День 
Победы в 2013 году.

Марина ДЫБОВА 

Ýòî íóæíî ïîòîìêàì
Открылась запись в «Белгородский бессмертный полк»

Общественная палата 
Белгородской области 
презентовала интернет-проект 
к 70-летию Великой Победы, 
в рамках которого жители 
области могут рассказать 
о своих дедах и прадедах 
в Интернете. 

■ Ïðîåêò

■ Ïàìÿòü

Реквизиты для перевода средств в фонд сооружения па-
мятника белгородцам, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне: КФБО г. Белгорода (МБУ «Центр социальных 
выплат», л/с 20873223718)

Назначение платежа: КВФО 2, Отр. 
код. 87300000000000000000 КОСГУ 180 
код субс. 0000000 
БИК 041403001
ИНН 3123087159
КПП 312301001
ОКТМО 14701000001
р/с 40701810814033000001 в Отделение Белгород 

г. Белгород.

Ïîêà ìû ïîìíèì – ìû æèâåì
Под таким названием в Белгоро-

де проходит народная акция по сбору 
средств на памятник землякам, не вер-
нувшимся с войны. 

Его установят на старом городском 
кладбище по ул. Попова. Причем на 
народные деньги. Таким образом, бел-
городцы могут воздать дань памяти и 
уважения каждому, кто пал на полях 
сражений.

В настоящее время создается пои-
менный список белгородцев, не вернув-
шихся с войны. По данным экспертов, их 
около пяти тысяч. 
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