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Даниил Глуховской, Александр Ливенцев, Андрей Харьковский и Дмитрий Бриденко довольны службой в белгородском Учебном центре ВВС

Почему солдатам нравится служить в Белгороде
ВКУСНАЯ ИСТОРИЯ
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110 лет назад
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23 февраля – День защитника Отечества
Дорогие белгородцы!
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Неблагоприятные
дни и часы
Для метеочувствительных людей сообщаем неблагоприятные дни и часы:

26 февраля, вторник
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27 февраля, среда
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Восход, заход Солнца
и долгота дня:
восход
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24 25 26

27

28

07:34 07:33 07:30 07:28 07:26 07:2507:23

долгота
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Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём защитника Отечества. Этот праздник стал символом смелости и стойкости, умения брать
на себя ответственность и готовности
прийти на помощь, преданности Родине и данному слову!
На Белгородчине, веками стоящей
на передовых рубежах Отчизны, дававшей яростный отпор многочисленным
вражеским вторжениям, самым глубоким уважением пользовались воины –
защитники родной земли, заступники
мирных тружеников.
Главным и самым могущественным
оружием была и остаётся неразрывная
связь армии и народа. И это ещё раз наглядно подтвердила Великая Отечественная война, когда каждый, на своём
месте, стал на защиту Отчизны. В этот
день хочется сердечно поблагодарить
ветеранов-фронтовиков и тружеников
тыла.
Наследники Великой Победы с
честью выполняют воинскую прися-

Дорогие земляки!
гу, отстаивая интересы Родины в ходе
локальных военных действий, охраняя
суверенитет и границы нашей страны.
Профессиональные военные, будучи в
запасе, продолжают защищать Отчизну –
растить патриотов в кадетских классах и
военных клубах. Они берут на себя важную миссию – беречь память о ратном
подвиге, прививать любовь к истории
родной страны, передавать подрастающему поколению увлечённость военным делом.
Принимая эстафету мужества, юные
белгородцы с честью проходят срочную службу в Вооружённых силах России, демонстрируют высокую дисциплинированность и прекрасную боевую выучку, широкий кругозор, без которого сегодня невозможно овладеть
высокотехнологичным армейским арсеналом.
Дорогие земляки! От всей души желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Е. САВЧЕНКО, губернатор Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ, председатель Белгородской областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ, главный федеральный инспектор
по Белгородской области

Фазы Луны:

по 20 февраля – третья четверть,
с 26 февраля по 6 марта –
последняя четверть

Андрей СКОЧ,
депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение»

Здесь у каждого подворья разнаряженные хозяюшки и хозяева зазывают полюбоваться на искусные поделки или попробовать чай на травах. Вот мастер вырезает на деревянной доске причудливые цветы. Вот сударыня управляет игрушкой-лисой, забавляя ребятишек. А вот дружинники хвалятся перед народом своими костюмами да рассказывают, чем пика отличается от алебарды.
Поток гостей выносит нас на площадку с
народными играми. На низких пеньках стоят
две девицы-красавицы и лупят друг дружку
мешками, чтобы скинуть соперницу на землю.
А для любителей мирных забав рядом – деревянные ходули. Новое средство передвижения осваивает и мальчишка лет 13.
Идём дальше по праздничной улице. У одного из подворий разыгрывается семейный
скандал: жена бранит усатого мужа, потому
что на носу Рождество, а он ей не помогает
готовиться к празднику. Хозяйка не успевает
отчитать нерадивого супруга: приходят колядовщики, да не одни, а с козой (к счастью, не
настоящей, а ряженой). В мешок колядовщиков сыплются сладости и пирожки.

А раз уж в этом доме канун Рождества, то
самое время узнать, что же готовит нам будущее. Хозяйка с подругой выносят к зрителям небольшое блюдечко с крупой, желающие
запускают в него руку и вытаскивают первое
кольцо – по нему потом и предскажут судьбу.
И я тоже решаю попытать счастья. Крупа просеивается сквозь пальцы, на ладошке остаётся золочёное колечко с зелёным камушком.
– Замужество тебя ждёт! В жёны тебя
возьмёт богатый мужчина, купец! – выносят
мне вердикт.
Но где искать теперь такого жениха – не
говорят.
Решив, что нагаданный купец должен быть
хотя бы с санями, спешим на выставку «Чудо-сани». Даже спорткары так не тюнингуют, как украсили участники фестиваля обычные сани: в ряд выстроились повозки с деревянными конями и даже свиньёй, затесалась к ним и самоходная печь Емели.
Я поспеваю как раз к началу гонок на санках,
но не на нарядных, а на обычных, детских. Пары участников проходят змейкой через конусы,
тянут и толкают санки, меняются местами – и к
финишу приезжают разгорячённые и румяные.
Нагулявшийся народ потихоньку тянется
к машинам и автобусам – пришла пора возвращаться в цивилизацию. Судари и сударыни, которые только что скакали на деревянных лошадках и перетягивали канат, превращаются в дяденек и тётенек, которым скоро
на работу. Зато изнутри каждого гостя продолжают согревать травяной чай и мысль, что
до летней «Маланьи», где снова можно будет
побыть детьми, всего полгода. БП

Международный день поддержки жертв преступлений.
В 1714 году основан Санкт-Петербургский ботанический сад.
В 1921 году в Советской России создан Госплан СССР.
В 1968 году в Западной Антарктиде открыта первая советская полярная станция «Беллинсгаузен».

23 февраля
День защитника Отечества в России.
В 1826 году Николай Лобачевский положил начало неевклидовой геометрии.
В 1958 году в Москве на Поклонной горе заложен памятник Победы.

24 февраля
В 1852 году Николай Васильевич Гоголь сжёг
второй том «Мёртвых душ».
В 1973 году в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное – невероятное», ведущий –
профессор Сергей Петрович Капица.

25 февраля
В 1721 году Пётр I учредил Синод – верховный
орган управления церковью.
В 1956 году на закрытом заседании XX съезда
КПСС Хрущёв выступил с обвинениями против Сталина.

26 февраля
глас народа

Мы – победители!
Чем больше всего гордятся россияне

Неоднократно отмечалось, что
низкие доходы представляют основную болевую точку в рейтинге самых
острых социальных проблем и являются поводом для претензии к институтам власти.
На третьем месте – «грубость нравов,
хамство, неуважение людей друг к другу (37 %)», на четвёртом – «отставание
от Запада» (24 %), запрос на нормализацию отношений с которым в российском обществе растёт.
Из событий прошлого наибольший
стыд вызывает «разрушение СССР», сожалеют о распаде которого 66 % россиян. Доля опрошенных, стыдящихся этого факта в истории своей страны, за год
статистически значимо выросла: с 33 %
до 45 %.
Берлин, 9 мая 1945 года.
87 % россиян гордятся Победой в Великой Отечественной войне
СОЦИОЛОГИЯ Левада-Центр провёл опросы 22–28 ноября и 13–
19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объёмом 1600 человек (в каждом из исследований) в возрасте от 18 лет и старше в 136 населённых пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому
у респондентов методом
личного интервью. Знакомим
с некоторыми его результатами.
ИВАН СМИРНОВ

18:02 18:04 18:05 18:07 18:09 18:11 18:13

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В России во все времена военная служба была делом чести, школой мужества и
самоотверженности. В нашей памяти навсегда останутся подвиги многих поколений воинов, в годы суровых испытаний отстоявших родную землю от врага.
В этот день с поздравлениями и словами благодарности обращаюсь к ветеранам
Вооружённых сил – к тем, кто победил в Великой Отечественной войне, кто защищал
интересы нашей страны в других военных
конфликтах, кто стоял на страже мира в послевоенные годы, кто отстаивал и отстаивает государственные интересы и сейчас. От
всей души поздравляю офицеров и солдат,
всех, кто носил и продолжает носить военную форму, с честью исполняя свой священный долг перед Отчизной.
Желаю вам, дорогие ветераны, доброго
здоровья, счастья и благополучия! Пусть в
каждом доме царит тепло и уют, любовь и
взаимопонимание, радость и уверенность
в завтрашнем дне. Мира и добра вам и вашим родным и близким.

Чем запомнилась зимняя «Маланья-2019»
ТРАДИЦИЯ В прохоровском парке «Ключи» 16 февраля прошёл IV
фестиваль народной культуры. Наши корреспонденты словно на машине времени переместились на
русскую деревенскую улочку в нескольких веках от современности.

23 февраля, суббота

от пятницы до пятницы
22 февраля

КОНКУРС Подведены итоги областного
тура конкурса «Экономическое
возрождение России». В номинации
«Лучшие региональные печатные
издания» среди газет победила
«Белгородская правда», входящая
в издательский дом «Мир Белогорья».
В номинации «Лучшие индивидуальные публикации в печатных изданиях» победителем
признана корреспондент издательского дома
«Мир Белогорья» Ирина Дудка.
Также в этой номинации победителем стала Светлана Захарова, член редакционного
совета журнала «Статус Белгорода». Работы
корреспондента ГТРК «Белгород» Александра Локтионова были названы лучшими в телепрограммах.
В номинации «Лучшее телевизионное региональное СМИ» победа досталась ТРК
«Мир Белогорья». Журнал Bellfashion признан лучшим в своей категории печатных изданий. БП
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даты

Священная война
Среди событий и явлений, которые
вызывают чувство гордости за свою
страну у респондентов: «Победа в Великой Отечественной войне» (87 %), «освоение космоса» (50 %), «великая русская литература» (40 %).

На вопрос о том, с чем связывают
мысль о своём народе, каждый второй
участник опроса отметил «наше прошлое, наша история» (53 %).
Из возможных для выбора компонентов национальной идентичности к современности относится только «возвращение Крыма» (45 %). Это свидетельствует о важности территории земли как
фактора, определяющего – в позитивном ключе – коллективное «мы» (отсюда и такая жёсткая негативная реакция
большинства россиян на возможную передачу Курильских островов Японии или
даже публичное обсуждение подобной
перспективы).

За что стыдно
Чувство стыда, напротив, концентрируется преимущественно вокруг
настоящего, в котором основное огорчение практически у двух третей опрошенных вызывают бедность и неустроенность.

Запрос
на справедливость
Ещё одно важное основание для национальной идентичности россиян –
это представление, согласно которому Россия является «великой державой». Доля сторонников этого мнения
продолжает расти, и в декабре 2018
года она достигла 75 % от выборки в
целом.
Исследователи отмечают, что, начиная с 2000 года, возвращение России
«статуса великой и уважаемой державы» всегда было главным ожиданием от
президента России.
Интересно, что в уровне поддержки
этого представления «сожалеющие» о
распаде СССР не отличаются от тех, кому подобные ностальгические настроения не свойственны. Получается, что сожаления о распаде СССР не привязаны
исключительно к сожалениям о потере
«великой державы», а, вероятно, имеют
другую социальную природу (по данным
других исследований, скорее как запрос
на социальную справедливость и гарантии со стороны государства). БП

Всемирный день неторопливости.
В 1712 году основан Тульский оружейный завод.

27 февраля
День Сил специальных операций в России.
Международный день полярного медведя.
В 1598 году Земский собор избрал царём Бориса Годунова и принёс ему присягу на верность.

28 февраля
Международный день редких заболеваний.
В 1732 году в Петербурге открылся первый Кадетский корпус.
Источник: Calend.ru

Ценник
Говядина
Свинина
Рыба (карп)
Яйца
Картофель
Морковь
Свёкла
Капуста
Помидоры
Огурцы
Перец
Лук
Яблоки
Лимоны

450 руб./кг
350 руб./кг
130 руб./кг
65 руб./дес.
35 руб./кг
40 руб./кг
40 руб./кг
40 руб./кг
180 руб./кг
220 руб./кг
250 руб./кг
40 руб./кг
65 руб./кг
150 руб./кг
Ценник составлен на основе посещения
Центральной ярмарки в Белгороде
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Справка БП

Почему солдатам нравится служить в Белгороде
Александр Проханов рассказывает о русской мечте

Фото управления по связям с общественностью и СМИ БелГУ

Александр Андреевич Проханов – советский и российский
писатель, общественный деятель. Главный редактор газеты «Завтра», председатель «Изборского клуба» – сообщества
экспертов, изучающего внешнюю и внутреннюю политику
России. Выступает с радикальных, национал-имперских позиций. Автор множества рассказов, очерков и романов, в числе которых – «Господин Гексоген» (2002), за который получил
премию «Национальный бест
селлер».

Русская мечта

О сути явления
– Мечта – это таинственная сила,
может быть, божественная сила, может быть, это гегелевский дух, который вселяется в народ и двигает
его, ведёт через все пропасти, катастрофы, через войны, через озарения, через вероучения. Это сила, которая обеспечивает народу историческое творчество на всём его историческом пути.
Но мечта – это не только то, что
как бы толкает вперёд, такой стартовый двигатель народа. Мечта – это
таинственный магнит, который находится перед народом, светит ему,
и манит, и влечёт, как звезда пленительного счастья – Вифлеемская
звезда… Мечта даёт народу исторический путь. Даёт ему неповторимые черты, дарит ему великих лидеров, создаёт ему литературу, музыку, песни.

О смысле русских сказок
– Русские сказки – это часть священной истории России. О чём говорят русские сказки? Они говорят
о молодильных яблоках… И это мечта
о преодолении немощи, о преодолении старости, о преодолении уныния.
А русские сказки о живой и мёртвой воде! Смерть – одна из великих несправедливостей, которая посетила человечество… И люди, думая
о смерти – они думают о ней постоянно, от рождения, – испытывают
самые разные печали, они испыты-

вают уныние. Иногда они приходят
в бешенство, стремятся преодолеть
эту смерть в творчестве, в рождении
детей, ищут препараты бессмертия.
Поэтому русская сказочная мечта –
это преодоление смерти.
А какие чудесные сказки об Иване-дураке! Это сказки о том, что русский простолюдин – он угоден Господу. Он умнее, правдивее, правильнее богачей, которые делают жизнь
общества неправильной, несправедливой, искажают её. И они неугодны Творцу. Творцу угодно общество правильное, как сейчас говорят,
солидарное… В сказках угадывается многосторонняя русская мечта –
о совершенном обществе, где нет
смерти.

О глашатаях мечты
– Всё, что писали наши великие литераторы, начиная от «Слова о полку Игореве» и кончая нашими военными поэтами, – это всё
псалом, который русские писатели обращают к небесам. Они ищут
ответы на земные вопросы там, на
небесах… Пушкин мечтал о могучей идее. Он хотел, чтобы в этой
могучей идее, в этом государстве сверкала звезда пленительного счастья. Чтобы жизнь в этом государстве была благой, справедливой, праздничной.
А что говорил Гоголь? Смотрите, гоголевская мечта – это та самая птица-тройка, это русская мечта. И он смотрел на эту тройку, которая несётся в бесконечность, которая сама не знает, куда несётся –
к удивлению народов, которые смотрят на эту несущуюся русскую птицу-тройку…
Посмотрите, что сказал Тютчев.
Эта его известная всем фраза о том,
что «умом Россию не понять, в Россию можно только верить». Она говорит о том, что Россия – вот та, в
которой мы с вами живём, – это тай-

на. Её не понять рассудком, её не
измерить аршином, не измерить из
космоса с помощью космической фотографии. В неё можно верить, как
верят в чудо… И он, Тютчев, объяснил нам, что русские люди – носители чуда, что мы сами – чудо…
А Достоевский – он продолжил
эту тютчевскую мысль. О чём он говорил, как он жил: он всё время боролся с бесами… Толстой, который
боролся со злом… Все они были мечтателями. Они мечтали о чудесной
горней России…

О вере и космонавтике
– Это особая национальная русская черта – дерзновенная, связанная со способностью спасать не
только человечество, но и весь мир,
всю Вселенную. Какая русская мечта появилась в наше православное
средневековое время? Это мечта о
благом царстве, о Царствии Небесном, ради которого созданы мы,
русские люди: сберегать небесные
смыслы… Русский народ – космический народ. Мы все – космические
люди, мы – космисты. В основе космонавтики лежит русская мечта –
мечта о невозможном. Русская мечта несётся с первой, со второй космической скоростью, несётся со скоростью света.

О миссии России
– Победа 1945 года – это мистическая победа ангельского над дьявольским, это мистическая победа
райского над сатанинским. Наши 25
миллионов братьев и сестёр – они
своими жизнями закупорили дыру,
из которой на землю шла тьма. И
Россия остановила этот чёрный поток, подтвердив свою миссию принимать на себя всю тьму, превращать тьму в свет. Поэтому русские
люди – будь они в гимнастёрках
или ватниках, в смокингах или ши-

АРМИЯ В Белгороде и его окрестностях расположен Учебный
центр Военно-воздушных сил, попасть служить в который – большое везение, как признаются сами солдаты. Учебный центр готовит для ВВС младших специалистов – это водители и операторы аэродромной техники, которая обслуживает самолёты.
ОЛЕГ ГОНЧАРЕНКО
ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ (ФОТО)

На теоретических занятиях

23 февраля –
День защитника Отечества

Александр Проханов рассказал белгородцам
о движущей силе российского государства
МЫСЛИ Известный писатель и
общественный деятель Александр Проханов выступил в
НИУ «БелГУ» с публичной лекцией, посвящённой осмыслению исторического пути России и его влиянию на будущее
страны. «Белгородская правда» публикует наиболее яркие
выдержки из его выступления.
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Служу России

тых серебром и златом кафтанах –
это люди света.
Россия нужна человечеству, нужна Богу, нужна Вселенной, как страна, которая берёт на себя все мировые отходы и превращает их в свет.
Я говорю не о пакетах целлофановых, не о ядерных отходах. Я говорю о тех отходах, которые наполняли
чашу Христову в Гефсиманском саду перед тем, как его должны были
схватить и отправить на казнь. И он
молил Отца Своего: «Да минует меня чаша сия». Он страшился не гвоз
дей, не плетей, не тернового венца –
он страшился этой чаши тьмы, в которой плескались все пороки человечества.

О президенте
– Говорят, что Путин строит государство российское. Может быть,
не он его строит, может, это русская мечта его строила. Она управляла его поступками, его сознанием. Когда я его спросил на прессконференции: «Владимир Владимирович, что для вас проект «Россия»?
Он ответил: «Россия – это не проект, это судьба». Он связал себя с
Россией. Он сказал, что с присоединением Крыма в Россию перенёсся
сакральный центр российской государственности. А сам он дал понять,
что чувствует своё предназначение,
предначертанность. Что его деяния
не случайны, они не просто политические, что они связаны с определённой миссией.

Об устремлениях
государства
– Сегодня Россия осуществляет
три грандиозных проекта. Это арктический проект. Там, в Заполярье, создаётся новый русский человек – с его пассионарностью, удалью,
способностью трудиться, выдержи-

вать самые страшные испытания и
двигаться туда, к Полярной звезде,
Северному полюсу.
Другой проект – дальневосточный.
Где Россия соединяется с великими
цивилизациями Тихого океана, когда
она на Восточном космодроме мечтает
запускать ракеты с будущими марсианскими или лунными задачами.
Третий проект – это южная подкова. Взяв Крым, мы сберегли Севастополь, сберегли Черноморский флот.
Теперь мы насыщаем этот флот кораблями. Наши базы позволяют нам
присутствовать в самой сердцевине мира, на Ближнем Востоке. Потому что кто присутствует на Ближнем Востоке, тот управляет мировой
историей. Вот эти три проекта – проекты русской мечты.

Боевая машина во дворе Учебного центра ВВС

«Здесь не соскучишься»
24-летний белгородец Александр Ливенцев отслужил
в Учебном центре уже два месяца. Перед службой окончил
Белгородский государственный институт искусств и культуры по специальности «режиссура театрализованных представлений и праздников».
– Эта специальность в части востребована, у нас
есть КВН, много других мероприятий, – весело констатирует Александр. – Служить вначале хотел по контракту два года, так как я женат, мог бы жить дома. Но
по стечению обстоятельств попал на срочную службу.
Возможно, из-за того, что я семейный, армия пошла навстречу, и меня оставили здесь, в Белгороде.
Как говорится, дома служить и стены помогают. Сашу навещают родственники, супруга. Но с другой стороны, непросто смотреть за окно, видеть улицы родного города, по которым гуляют друзья, не ограниченные ни во
времени, ни в возможностях.
– Но это и дисциплинирует, – ищет Александр плюсы
даже в недостатках. – Мы привыкаем к лишениям, тяготам. Тот, кто не служил, наверное, нас не поймёт. Но
умение быть дисциплинированным, подчиняться существующим требованиям, держать в руках себя и свои
желания необходимо каждому мужчине.
Время на службе летит быстро, уверяет он. В части не
дают соскучиться. Увлекает учёба, занятия: от строевой и
военно-политической подготовки до спецпредметов по
устройству и эксплуатации аэродромной техники.

«Повышаю квалификацию»

Об Академии
русской мечты
– Русская мечта – это удивительная, до конца не определённая, но
существующая в каждом из нас сила,
не дающая нам унывать, заставляющая каждого из нас творить на своём
месте, любить друг друга, по существу создавать новую русскую божественную цивилизацию. Будущее этого
мировоззрения, этого вероучения мы
с моими друзьями – с благословения
Евгения Степановича Савченко – решили создать здесь, на Белгородчине – Академию русской мечты. Потому что русская мечта – долгожданная
идеология государства российского.
Она нуждается в том, чтобы быть отшлифованной, чтобы быть раскрытой
во всех её ипостасях. Чтобы, чувствуя русскую мечту, сегодняшние люди понимали, что они действуют не
рефлекторно. Ими движет мечта. И
Академия, которую мы будем создавать, – она очень эфемерна, она тоже является областью мечты. Но мы
её будем создавать. БП
Записала Тамара АКИНЬШИНА

Молодые солдаты изучают устройство двигателя

В комнате воинской славы

Дмитрию Бриденко из Волгограда 19 лет. В части он
проходит службу во многом по гражданской специальности.
– Среднее специальное образование у меня – автомеханик с водительской категорией С. Служить здесь нравится: в части порядок и дисциплина. Раньше были всякие предубеждения насчёт армии: мол, из еды одна каша,
в полках дедовщина. Всё оказалось не так.
Даже если физически слабый солдат своими показателями портит общую статистику подразделения – его не заставят силой тренироваться дополнительно, в один голос утверждают ребята. По их словам, здесь такая атмосфера, что отстающий сам в лепёшку расшибётся, но догонит товарищей.
Как и Александр Ливенцев, Дмитрий Бриденко тоже
хотел отслужить по контракту два года. Но на гражданке специально под него держат хорошее рабочее место
и ждут спустя год. А если вдруг с этой работой не получится – вариант с контрактной службой никуда не денется и после «срочки».
– В армии я повышаю профессиональную квалификацию, – рассказывает Дмитрий. – На спецдисциплинах, где
изучается устройство, обслуживание и эксплуатация
автомобильной техники, узнаю много нового, чего не
дали в техникуме.
В первые месяцы солдаты изучают материал на лекциях. Потом приступят к практике на полигоне.

Этап в карьере
Дневальный в казарме

Андрею Харьковскому из Ставрополя 21 год. Он
отучился в политехническом колледже на техника-спасателя.

– Хочу пойти на «вышку», чтобы продолжить учёбу по
спасательной специальности. Но для этого нужно отслужить в армии, так я здесь и оказался, – говорит Андрей.
В 6 утра подъём, построение, в 6:15 зарядка или прогулка, в зависимости от погоды. Завтрак в 7:30. После
завтрака в 8:45 – развод на занятия, которые длятся
до обеда в 14:30. Кормят в Учебном центре по системе шведского стола – блюда на выбор. Идёшь с подносом и берёшь, что по душе. После обеда – самостоятельная подготовка:
– Те, кто был в наряде, в это время догоняют тех,
кто выслушал новый материал на занятиях. После самоподготовки у нас наступает время личных потребностей. Ты должен подготовиться к завтрашнему дню:
привести в порядок себя и одежду. А потом мы можем
почитать художественную литературу или поупражняться в спортивном уголке. Впрочем, это лучше делать после ужина, на который мы идём в 19:30. До армии я занимался смешанными единоборствами, а здесь
из спарринг-партнёров пока только груша. Надеюсь,
что скоро будет, с кем тренироваться.
В 21:20 вечерняя поверка, подготовка ко сну, и в 22
часа отбой. Но за пять минут до сна санинструкторы в
ротах проводят всеобщий телесный осмотр. О здоровье
солдат здесь заботятся. Если в городе грипп, то в части
объявляется карантин. Да, никому не сходить в увольнение, но здоровье дороже.

«После службы встретимся!»
20-летний Даниил Глуховской из Кисловодска служит с декабря 2018 года. Не скрывает радости от того,
что попал в белгородскую часть.
– До армии мне рассказывали, что в Белгороде первоклассная подготовка. Если здесь отучиться, то есть
перспективы и на службе, если захочешь остаться, и на
гражданке. Честно говоря, я бы провёл в здешней учебке
весь год службы. Но есть желание всё-таки попасть в
линейную часть, чтобы применить полученные знания
на практике, – рассказывает Даниил.
Он отмечает новые черты в своём характере, ранее не
свойственные. Начиная, скажем, от привычки рано вставать и до повышения общей дисциплинированности, целостности в характере:
– Очень правильно, что в армии много ограничений,
например, запрет на мобильные телефоны. Это дисциплинирует. Когда вернёшься на гражданку, ты сможешь
делать там всё, что хочешь, но если потребуется –
легко сможешь от чего-то отказаться. Армия замечательно учит серьёзнее к себе относиться.
А ещё на службе мужчины крепнут в буквальном смысле – физически. Армейская статистика показывает увеличение веса солдат к концу службы, и это не жировая
масса, а мышечная. Те, кто до армии мог подтянуться на
турнике от силы два–три раза, легко делают это упражнение десяток раз и больше. Те, кто был призван с избыточным весом, напротив, приходят в нормальную кондицию.
– А ещё армия очень сплачивает людей, – констатирует Даниил. – Новые друзья, которые у меня здесь появились, – это не на один год, а всерьёз и на всю жизнь.
Вот мы все четверо из разных городов, но я уверен, что
после службы мы непременно где-то встретимся. БП
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Евгений ФИЛИППОВ

Белгородская
ипотечная корпорация –
это наше достояние.
ИЖС остаётся
нашим приоритетом,
потому что люди
голосуют за него

Региональные власти по-прежнему делают ставку на ИЖС

Региональное достояние
Как белгородские власти хотят перезапустить
строительство индивидуального жилья

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

27 тысяч домов
Индивидуальное жилищное строительство с начала нулевых стало
главной визитной карточкой Белгородской области в сравнении с другими регионами страны. Созданные
Белгородская ипотечная корпорация (БИК), Фонд поддержки ИЖС и
кооператив «Свой дом» были главными правительственными структурами, стимулирующими индивидуальное строительство. При этом БИК –
оператор по продаже принадлежащей области земли под дома, а Фонд
ИЖС и «Свой дом» занимаются кредитной поддержкой застройщиков.
За 15 лет работы БИК продала 45 377 участков, на которых уже
построены или строятся дома. Фонд
ИЖС выдал почти 29 тыс. займов на
9,4 млрд рублей. Корпорация создала
117 микрорайонов ИЖС по всей области с 10 тыс. километров инженерных
сетей. Это 58 тыс. участков, на которых уже ввели в строй 27,5 тыс. домов.
В 2018 году в БИК планировали продать 4 тыс. участков под ИЖС, в том числе около тысячи – иногородним. Фактически же реализовали 1 386 участков, и лишь 99 из них купили приезжие.

Логистический тупик
Генеральный директор областного Фонда поддержки ИЖС и Белгородской ипотечной корпорации
Антон Иванов на заседании совета «Белгородчина – рукотворный
парк» презентовал планы по стимулированию сегмента индивидуального жилищного строительства. Он
отметил, что продажи участков под
ИЖС падают с 2012 года, вместе с
этим снижается и объём кредитования через региональный Фонд ИЖС.
Причины падения спроса Антон
Иванов видит в экономике, статусе
«логистического тупика» области после «закрытия» Украины, в высокой
инфляции и снижении покупательской способности жителей. В то же

время среди негативно влияющих на
сектор ИЖС факторов оказались отставание БИКа по строительству инженерных сетей и дорог в микрорайонах индивидуальной застройки. Добавляет проблем и ситуация с водой:
во многих микрорайонах она не соответствует СанПиНу.

Амбициозная цель
По словам Антона Иванова, в 2019
году перед БИК стоит «очень амбициозная цель» – продать 6 тыс. участков. Поэтому в ближайшие полгода
корпорация и Фонд ИЖС будут обновлять всю систему работы с отраслью.
– Для стимулирования спроса на
новые участки необходимо предоставить гражданам возможность получить доступные кредитные средства, – отмечает Иванов.
Речь идёт о новых кредитах с
низкими ставками от Фонда ИЖС на
условиях ускоренного ввода жилья.
Верхнюю планку по кредитам от фонда он хочет поднять до 2 млн руб
лей вместо нынешнего 1 млн.
В БИК планируют продавать
участки не только под застройку,
но и с готовыми домами. Корпорация готовится к строительству компактных посёлков, где будет апробирован этот проект. Это будут посёлки различных ценовых сегментов, а
финансировать строительство будут
банки. Кроме того, корпорация готовится активно привлекать в ИЖС
корпоративных застройщиков.
Также в БИК готовы продавать
участки недалеко от места работы.
По словам Антона Иванова, этот проект ориентирован на развитие сельхозкооперативов по всей области.
– В рамках новой программы мы
могли бы стимулировать и развитие
кооперации, предлагая членам кооператива льготные займы и земельные участки при условии, например,
ценза оседлости либо достижения
кооперативом определённых показателей, – предлагает Антон Иванов.

Чем больше, тем лучше
БИК и Фонд ИЖС объединятся в
один бренд, создадут кол-центр для
клиентов, а в уже строящихся и построенных микрорайонах начнут создавать ТОСы. Ещё один канал продаж – через военную ипотеку. Белгородская область готовит соглаше-

ние с Росвоенипотекой о сотрудничестве, в рамках которого корпорация будет строить дома для отставных военнослужащих.
В БИК хотят сделать максимально
удобной систему дистанционных сделок. В регионе рассчитывают не только
на местных жителей, но и на приезжих.
– Сколько у нас должно быть иногородних покупателей? Чем больше, тем,
наверное, лучше. Но всё должно быть
чётко организовано. И активно рекламируйте эту программу, – посоветовал
губернатор Евгений Савченко.
Он заявил и ещё об одном способе
стимулирования ИЖС. Обмен участков на земельные паи. При этом жители сельских районов смогут получать
землю вблизи городских агломераций.
Евгений Савченко отметил, что в
ближайшие годы ИЖС останется приоритетом в строительном комплексе
региона, а БИК должна стать примером клиентоориентированности:
– Корпорация – это наше достояние. ИЖС остаётся нашим приоритетом, потому что люди голосуют за
него. Сегодня в сегменте многоэтажного жилья спад. Тут – другая ситуация, плюс мы работаем в новом формате – «Новой жизни».
К 1 мая БИК запустит новый сайт
с возможностью бронирования и покупки земельного участка онлайн. Департаменты строительства и ЖКХ вместе с белгородским водоканалом собираются включить строительство сетей водоснабжения и водоотведения
за счёт тарифной составляющей. Это
позволит решить больной вопрос с качеством воды в микрорайонах ИЖС.

Дом в один клик
Начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников презентовал проект smart-контрактов по приобретению участков
под строительство на основе технологии блокчейн. Она позволит заключать сделки без бумажных аналогов документов.
– Если вы внесли любую информацию в систему, она не может быть незаметно изменена. Система здесь хранится на множестве компьютеров. Есть
понятная аналогия блокчейна с книгами. Вы не можете одновременно удалить информацию со всех книг, так как
их очень много, – пояснил Мирошников.
Сервис «Мой дом» будет работать на портале Госуслуг. Покупка

За 15 лет работы БИК создала 117
микрорайонов ИЖС по всей области

ФОТО ВАДИМА ЗАБЛОЦКОГО

ДОМ В Белгородской области
уже шесть лет подряд падает
спрос на участки под индивидуальное жильё. Но региональные власти по-прежнему делают ставку на ИЖС и предлагают
меры стимулирования спроса.
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закон и порядок

Онлайн-магазин позволит построить дом без хождения по инстанциям
участков будет происходить автоматически. Контракт сразу попадает в
реестр, и все участники бизнес-процесса о нём уведомляются. Как уверяют разработчики онлайн-ресурса,
после покупки участка можно сразу
приступать к началу строительства –
никаких документов не потребуется.

Без хождения
по инстанциям
Проект «Рыночная история» в департаменте цифрового развития хотят
запустить в течение первого полугодия
2019-го и затем расширять. В реестр
внесут поставщиков стройматериалов,
подрядчиков, кадастровых инженеров
и т. д. И со всеми будут заключаться
аналогичные смарт-контракты.
– Это открытая рыночная история.
Все будут в этом магазине, и зайти
туда может любой предприниматель.
Конечно, если поставщик окажется

недобросовестным, он будет исключён из реестра, – заверил Евгений
Мирошников.
По его словам, подобный онлайн-магазин позволит фактически дистанционно строить дом без
хождения по инстанциям, согласования документации и т. д. Смартконтракты с поставщиками стройматериалов и подрядчиками позволят автоматически получать и налоговый вычет, так как все сделки
в системе будут зафиксированы и
юридически значимы.
Так как именно в ИЖС застройщики обычно сталкиваются со многими согласованиями, сбором документов, внедрение блокчейна решили начать в регионе с этой отрасли.
Понимая, что сама система поначалу
может вызвать скепсис, Мирошников предлагает запустить скидки на
участки через систему «Мой дом».
Ориентировочно дисконт может составить порядка 20 тыс. рублей. БП

Пока суд не грянет…
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Как белгородцы заставляют бизнесменов уважать права потребителя
СПРАВЕДЛИВОСТЬ Пока суд не
грянет, бизнесмен не перекрес
тится. Речь о тех, кто занимается торговлей и оказанием услуг. Надо работать с потребителем, уважая его законные права, даже в случае
возникшего между вами конфликта. И не пытайтесь обмануть потребителя или отмахнуться от него, как это сделали «герои» наших сегодняшних
историй. Пусть их печальный
опыт крупных финансовых потерь станет для других уроком.

Время – деньги
Вот история про обман покупателя. Василий Бабуцкий купил у фирмы «ГАУС» 15 июня 2018 года автомобиль Volkswagen Tiguan за 2 млн 127
тыс. 800 руб. По заключённому договору фирма обязалась передать машину Бабуцкому в течение 10 дней.
То есть не позднее 25 июня. А получил её покупатель только 9 августа.
– Меня возмутило такое небрежное отношение фирмы к своим обязанностям, – вспоминает Василий
Бабуцкий. – У меня были планы в
связи с новой машиной, и все они
расстроились. Поэтому я потребовал
от фирмы заплатить мне неустойку.
По моим расчётам выходило больше
460 тысяч рублей.
По Закону «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени)
в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара.
Василий Бабуцкий 14 августа предъявил руководству фирмы «ГАУС» претензию, требуя добровольно заплатить
ему неустойку. И 13 сентября он получил на свой банковский счёт от фирмы 50 тыс. руб. неустойки и 5 тыс. компенсации морального вреда. Эта сумма просто возмутила Бабуцкого, и он
обратился в суд с иском о защите прав
потребителя. Его иск к фирме «ГАУС»
был рассмотрен 11 октября 2018 года
Алексеевским районным судом.
Суд установил, что «50 000 рублей
недостаточно для восстановления
нарушенного права истца». Но в то
же время «истцом предоставлен неверный расчёт неустойки».
Суд пришёл к выводу, что «размер
неустойки, подлежащий взысканию с
ответчика в пользу истца, на основании ст. 333 Гражданского кодекса
РФ подлежит снижению до 100 000
рублей, но при этом учёту подлежат
выплаченные ответчиком в добро-

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»
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«Ты туда не ходи – ты сюда ходи. А то снег башка попадёт – с овсем мёртвый будешь...»
вольном порядке 50 000 рублей до
рассмотрения дела в суде».
В итоге по решению суда фирма
должна заплатить Василию Бабуцкому ещё 50 тыс. руб., а также 25
тыс. руб. штрафа, размер которого
«является соразмерным последствиям нарушенного обязательства».
Но вот вопрос: почему так существенно была снижена сумма не
устойки? Ведь Бабуцкий просил более 460 тыс. руб., а получил всего
100 тыс. Вот что по этому поводу
сказано в судебном решении:
«Предоставленная суду возможность снизить размер неустойки в
случае её чрезмерности по сравнению
с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых
способов, предусмотренных в законе,
которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть
по существу – на реализацию требований ст. 17 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц».
Однако руководство фирмы-продавца не пожелало платить даже такую сниженную сумму неустойки и

обжаловало решение районного суда. Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда рассмотрела эту жалобу 22
января 2019 года. И не нашла оснований для её удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.
А ведь стоило фирме вовремя передать покупателю его автомобиль,
то не было бы ни суда, ни финансовых потерь…

Плата за сосульку
А эта история хоть и произошла
два года назад, но не утратила актуальности и в наши дни. Потому что каждой зимой с домов падают сосульки.
Павел Оспищев днём 22 февраля 2017 года шёл к дочери по улице Садовой в Белгороде. И с крыши
дома № 104 на него рухнули снег и
здоровенная сосулька. Что дальше? А
дальше – скорая помощь, городская
больница № 1 и долгое лечение перелома правой ключицы. Выздоравливал Павел Иванович медленно –
всё-таки ему было 82 года.
По факту травмирования пенсионера полицейские из ОП № 2 УМВД
РФ по Белгороду провели проверку.
В возбуждении уголовного дела бы-

ло отказано. Однако в материалах
проверки есть доказательства того,
что «здоровью Оспищева в результате данного происшествия причинён вред и что снег со льдом упал
на него именно с крыши дома».
Эти документы очень пригодились
в суде, о котором ещё пойдёт речь.
Так же как и протокол осмотра места
происшествия у дома № 104, составленный в тот же день, 22 февраля, дознавателем Отделения № 2 ОД УМВД
РФ по Белгороду: «тротуарная дорожка покрыта растаявшим снегом и
водой, на ней лежат глыбы льда, огорожена от начала до конца дома полимерной лентой». В протоколе также зафиксировано, что на крыше дома
имеется скопление льда. Этот много
квартирный дом обслуживает управляющая компания «Восход».
В своём иске, который рассмот
рел 9 июля 2018 года Свердловский районный суд Белгорода, Павел
Оспищев просил взыскать с сервис
ной компании «Восход» в счёт компенсации нанесённого ему морального вреда 200 тыс. руб.
В судебном заседании представитель ответчика попытался возложить вину на самого пострадавшего:
нельзя, мол, ходить по огороженно-

му лентой тротуару. Однако на приложенных к протоколу дознавателя
фотографиях видно, что лента проходит на небольшом расстоянии от
дома, часть тротуара ею не огорожена, и там тоже валяются куски льда.
Суд напомнил, что управляющая
компания в своей работе руководствуется Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, которые утверждены постановлением Госстроя РФ 27 сентября 2003 года. Этим документом
предписано периодически очищать
от снега крышу с наружным водоотводом (не допускается накопление
снега слоем более 30 сантиметров,
а при оттепели снег следует сбрасывать при меньшей толщине).
«А поскольку падение снежно-ледяной глыбы на истца произошло с крыши
дома, то сам по себе данный факт является доказательством вины управляющей организации ООО СК «Восход»,
которая ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по содержанию общего имущества собственников
указанного многоквартирного дома», –
сказано в решении суда.
Тогда представитель ответчика заявил, что запрошенная Оспищевым
сумма компенсации морального вреда слишком велика, компания «Восход»
согласна заплатить ему 50 тыс. руб.,
и вообще истец должен доказать, что
испытывал нравственные страдания.
Однако суд напомнил, что «под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания,
причинённые действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в
силу закона нематериальные блага
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.)».
А по вине СК «Восход» Павел Оспищев был тяжело травмирован: «в связи
с преклонным возрастом, по состоянию здоровья врачи не стали ему делать операцию, ключица срослась неправильно, правая рука ограничена в
движении, фактически не работает».
В то же время при определении
размера компенсации морального
вреда суд учёл требования разумности и справедливости. И принял решение взыскать с компании «Восход» в
пользу Павла Оспищева 170 тыс. руб.
Попытка ответчика обжаловать
это решение была безрезультатной.
Судебная коллегия по гражданским
делам Белгородского областного суда рассмотрела жалобу СК «Восход»
18 декабря 2018 года и не нашла
оснований для её удовлетворения.
Решение суда вступило в законную силу. БП

Новые технологии повышают доверие к суду
ПРАВОСУДИЕ «Отрадно, что уменьшается количество осуждённых к лишению свободы. В 1999 году их было больше миллиона, а сейчас практически в два раза меньше», – сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на ежегодном семинаре-совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.
Впервые в истории России это мероприятие проходило в режиме видео-конференц-связи. К прямой трансляции семинарасовещания были подключены более 200 залов областных судов.
– Такой формат подведения итогов работы федеральной
судебной системы наиболее практичен, – отметил председатель Белгородского областного суда Алексей Шипилов. –
Мы с коллегами в режиме онлайн обсуждаем проблемы и

принимаем решение, не тратя время и бюджетные деньги
на командировки.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заострил внимание на открытости и борьбе с «телефонным»
правом, что повышает доверие людей к судам.
– С нынешнего года в практику вводится новый механизм пересмотра судебных решений. Если раньше апелляция и кассация проходили в одном регионе, то теперь работу своих коллег будут проверять межрегиональные суды.
А это будет способствовать снижению давления на суд по
резонансным делам.
Расширяется, по словам Вячеслава Лебедева, и возможность подачи документов в суд в электронном виде. В прошлом году суды общей юрисдикции приняли более 500 тысяч

заявлений в электронном виде и больше 250 тысяч поступило в арбитражные суды.
Алексей Шипилов рассказал коллегам о применении новых
технологий в судах Белгородской области. За прошлый год в
форме электронного документа приняли 130 тысяч судебных
актов, причём с предоставлением сторонам дел возможности
получить такой документ через личный кабинет на официальном сайте суда, то есть без непосредственного обращения в суд.
– Кроме того, мы внедрили специальный поисковый сервис «Правосудие». С его помощью любой заинтересованный
в том или ином судебном деле может беспрепятственно получить информацию о рассмотрении дела, которое находится
в любом суде Российской Федерации, а также о принятом по
нему судебном решении, – сообщил Алексей Шипилов. БП
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Охота
за фальсификатом

Достать
и представить

Молочка
с растительным
жиром
По словам руководителя
управления Россельхознадзора по Белгородской области
Татьяны Аушевой, основные задачи на сегодня – свести к минимуму оборот небезопасной пищевой продукции,
исключить из оборота фальсификат и обеспечить требование стран-импортёров при отправке продукции белгородских производителей на зарубежные рынки. За III квартал
2018 года управление провело
4 663 контрольно-надзорных
мероприятия, выявило 624 нарушения. Возбуждено 598 дел
об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила 6,8 миллиона рублей.
За год в нашей области предотвратили 55 случаев несанкционированного ввоза молочной и мясной продукции. В
2018 году стали чаще находить
молочную продукцию, фальсифицированную растительными
жирами. 78 таких случаев выявили у предприятий «ПК Милк
Групп» и «Универсалоптторг».

Вредное масло
Охота за фальсификатом
напоминает детектив. Вот, к
примеру, продаётся в магазинах Волоконовки «Масло крестьянское сливочное». С виду
ничего необычного. А потом
оказывается, что его изготовитель ООО «Нортон» по указанному на этикетке адресу не
работает. А значит, изготовили
это масло неизвестные лица в
неизвестных условиях.
Дальше – ещё интереснее.
Результаты исследований проб
в белгородской ветеринарной
лаборатории показали, что
образец по жирно-кислотному составу не соответствует
молочному жиру – в нём обнаружены растительные жиры.
Прямо-таки беда с этим
маслом. Вот ещё случай. Масло сладко-сливочное несолёное «Крестьянское» попадает на исследование в лабораторию – и опять замена жи-

Под чужой маркой
Зачастую фальсификаторы
маскируются под продукцию
известных и уважаемых производителей. Вот на Чернянский молочный комбинат пришло письмо из Крыма с требованием принять меры в связи с поставкой в детские оздоровительные учреждения творога, который фальсифицирован растительными жирами. На
комбинате это вызвало недоумение. Никаких договоров с
Крымом не было, и творог туда не поставляли. Печать, которая стояла на декларации,
не принадлежит Чернянскому комбинату, а качественное
удостоверение подписала несуществующая сотрудница. В
декларации соответствия было указано, что срок хранения
творога – 5 дней, а на этикетке – 21 сутки.
И это уже не первый случай, когда подделывают чернянскую продукцию. Комбинат обращался в правоохра-

ФОТО ИЗ АРХИВА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Поддельное масло от фальшивой фирмы
«Юнион-Сервис»

Чем грозит
употребление
фальсификатов?
Это и аллергия,
и недостаток
кальция, белков
и железа, что особенно
чувствительно для
детского организма

СТАРТАПЫ Чуть более двух
месяцев в Белгороде
функционирует пространство
коллективной работы «Точка
кипения». За это время здесь
прошло порядка 60
мероприятий разной
направленности, а количество
посетителей перевалило
за 3 тыс. человек.
АННА БЕССОНОВА

– В основном люди интересуются
образованием, инноватикой. Следите за
анонсами наших мероприятий на сайте
Leader-ID, – порекомендовал лидер «Точки кипения», генеральный директор корпорации «Развитие» Константин Тетерин. – В перспективе на этот год интеграция с «Точками кипения» в других городах. Сегодня их работает около 20.
Каждая имеет свою повестку и очень
интересные результаты, которые в начале этого года представили президенту России.
Среди прочих мероприятий белгородская «Точка кипения» провела ярмарку
StartUp:Land, в которой участвовало 60
стартапов, три из которых одержали победу и получили помощь. Но и все остальные проекты не были потеряны. Их упаковали и передали на электронную инвествитрину (invest-vitrina.com), запущенную
1 сентября 2018 года.
С момента открытия на витрине разместили 55 проектов. Объём привлекаемых инвестиций по ним составил более 3 млрд рублей. Инвесторы готовы

рисковать – 192 млн рублей уже привлечено.
– Это абсолютно открытая площадка, –
уверяет Константин Константинович. –
Мы можем любого допустить на инвествитрину, если это не связано с бомбами,
химическим оружием и т. п. Сказать, что
инноватики в Белгородской области нет –
неправильно. Она есть, но её нужно достать, упаковать и представить. Мы предварительно смотрим, какую пользу может принести проект, и соответственно
его упаковываем, чтобы не было стыдно
перед инвестором. На сайте присутствует очень подробное описание проектов.
Некоторым мы помогаем разработать финансовую модель.
Проекты разнообразны: от утилизации
куриного помёта до производства женского белья. Много идей в индустриальном секторе, медицине и ветеринарии, а
также в сельском хозяйстве.
– Инноваторы и изобретатели разнятся
и по возрасту, – отметил Тетерин. – Я почему-то думал, что это только молодёжь,
но к нам приходил и 70-летний инноватор с пятью хорошими разработками. Ребята, которые занимаются инвест-витриной, работают в разных условиях. Бывало, что дело происходило в гараже, их
там поили сливовым компотом, предлагали выпить настойку, но при этом человек занимался очень интересной разработкой. Стартапы рождаются из жизни, и наша задача инновационную среду
встряхнуть и перезапустить. Мне кажется, что процесс идёт, и все наши усилия
мы прилагаем не зря. БП

Внимание!

Сыр от призраков

Выгодное
партнёрство

По информации Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике,
на территории РФ находится в обороте фальсифицированная молочная продукция – сыры различного наименования, произведённые предприятиями-призраками:
▶ ООО «Молочный завод «Майский», юридический адрес и адрес осуществления
деятельности: КБР, Майский район, с. Пришибо-Малкинское, ул. Мира, д. 7;
▶ КФХ, глава Курданов Хабибуллах Хисаевич, адрес производства: КБР, Чегемский
район, г. Чегем, ул. Октябрьская, 52;
▶ ИП Кудаев Жагафар Юсупович, адрес производства: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Верхний Баксан, ул. Школьная, д. 19;
▶ ИП Чагаров Леуан Хусеевич, адрес производства: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, аул Каменомост, ул. Курджиева, 30.

Государство приглашает
к сотрудничеству частный капитал

По указанным адресам производственные предприятия не обнаружены, фактические
адреса производств не установлены.
Сыры этих изготовителей не соответствуют обязательным требованиям по показателям идентификации (обнаружены фитостерины).
О фактах реализации этой продукции просим незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Белгородской области.
нительные органы. Но там пока не могут проследить, куда
ведёт преступная ниточка.
Муниципальные и региональные власти, а также бюджетные учреждения Белгородской области получили информацию о случаях обнаружения
фальсификата. Чтобы развеять сомнения относительно
той или иной компании, можно зайти на сайт «За честные
продукты» и взглянуть на список сомнительных поставщиков.
Бороться с фальсифицированной продукцией помогает и информационная система Россельхознадзора «Меркурий», где содержатся данные о сырье, которое получает предприятие, лабораторные
исследования, подтверждаю-

щие его безопасность, и другие данные.
А что делать потребителю,
который подозревает, что купил фальсифицированный продукт? Первый вариант – самостоятельно отправить его на
экспертизу. Её придётся провести за свой счёт. В случае,
если опасения подтвердятся и
состав продукта не будет соответствовать тому, который указан на этикетке, магазин вернёт вам потраченные на исследование деньги, а также деньги за товар. Второй вариант –
обратиться в Роспотребнадзор
с просьбой проверить производителя. Но тогда на экспертизу
возьмут не тот продукт, который вы купили, а ту продукцию,
которая на данный момент будет в наличии в магазине.

ФОТО АННЫ КУЩЕНКО

Анна КУЩЕНКО

вотных жиров растительными.
Кроме того, его изготовитель –
ООО «Молочный фрэш» – по
указанному на упаковке адресу деятельность не ведёт. А в
одном из детских садов Белгорода выявили фальсифицированное масло, которое выпускало не пойми где находящееся ООО «Юнион-Сервис».
Чем грозит употребление
фальсификатов? Это и аллергия, и недостаток кальция,
белков и железа, что особенно чувствительно для детского организма.
В Никольской и Головинской школах тоже нашли поддельное масло. С производителем возникло много вопросов. В адресе указан посёлок
Юг. По идее, там должен находиться Юговский комбинат молочных продуктов. Но на этикетке совсем другое – Югославский комбинат. Согласитесь, странно звучит. Тем более что Югославии уже давно
нет. Ещё интереснее, что официальный сайт производителя вообще принадлежит «ЮгПластМаркетПлюс» и предлагает строительные материалы.
– Когда появился закон о
закупках, внесли «стимулирующую» норму: экономия бюджетных средств может оставаться в распоряжении заказчика. Это сделали для того,
чтобы заинтересовать заказчиков проводить конкурентные
процедуры со снижением цены. Но получается, что директор школы или детсада заинтересован в том, чтобы купить
самое дешёвое, то есть самое
худшее, – отметил в интервью
«Российской газете» координатор федерального проекта
«За честные продукты» Александр Бражко.
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Проектам белгородских инноваторов
нужны инвестиции

Откуда в наши магазины
попадают продукты непонятного происхождения
ПОДДЕЛКИ За 2018 год в
Белгородскую межобластную ветеринарную
лабораторию поступило
557 образцов молочной
продукции и 56 – мясной.
И 82 из них оказались
фальсификатом. Поддельную продукцию выпускали предприятия из Белгородской, Воронежской,
Псковской, Саратовской,
Самарской, Курской и Московской областей. Борьба с некачественными
продуктами продолжается.
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экономика

Уловки
Зачастую производители
прибегают к уловкам с этикетками, чтобы ввести покупателя
в заблуждение. Например, на
упаковке спреда или кулинарного жира могут быть надписи
«сливочное», «крестьянское»,
«деревенское» или «топлёное».
Но, прочитав то, что написано
мелким шрифтом, вы поймёте,
что это вовсе не масло.
На упаковке хлеба, йогуртов
и печенья можно встретить словосочетание «из цельного зерна». «Полезно», – думает потребитель. И это верно, ведь цельные зёрна выводят избытки холестерина и очищают организм.
Вот только продукт в подобной
упаковке может быть сделан
из самой обычной рафиниро-

Исследование продуктов в бактериологическом отделе ветеринарной лаборатории
ванной муки. Если же производитель честен, то он напишет
«100 % цельное зерно» или укажет в ингредиентах пшеничную
муку из цельных зёрен.
Под видом сыра иногда
продают сырные продукты с
пальмовым маслом. Это же масло часто добавляют в творог,
творожные сырки, мороженое
и сгущённое молоко. На выходе – продукт с растительным
жиром, но выдают его за молочный. А для обмана покупателя могут написать не «сгущённое молоко», а «сгущёнка», не «творог», а «творожок».
Очень многие товары маскируются под детские, хотя на са-

мом деле такими не являются. В
составе могут быть небезопасные компоненты, но производитель делает упаковку с мультяшными героями или с названиями «Малютка», «Детский» и
прочими. А родители нередко
кладут такой товар в корзину,
не вчитываясь в состав.
Обратите внимание и на
рисунки. Например, на йогурте может красоваться крупное
изображение ягод, в то время
как в составе вы их не обнаружите – используется только
ароматизатор.
Популярные уловки производителей – мелкий шрифт,
который сложно прочитать

без очков или лупы, а также
размещение важной информации на тех местах, на которых её невозможно прочитать
до тех пор, пока вы не купите товар и не развернёте упаковку.

Загрязнение земель
Помимо фальсификата одной из актуальных проблем в
повестке Россельхознадзора
остаётся порча земель. Это тоже влияет на качество продуктов, которые мы едим.
По данным отдела земельного надзора, за девять месяцев по фактам нарушений,

связанных с порчей земель
из-за пренебрежения правилами обращения с агрохимикатами и невыполнением требований по улучшению, защите земель и охране почв, составлен 31 протокол об административных правонарушениях. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму 1,3 млн руб.
В минувшем году взяли 882
почвенные пробы на химикотоксикологические и микробиологические показатели. В
39 образцах выявили микробиологическое загрязнение,
а в ещё двух образцах нашли
тяжёлые металлы. БП

ДЕНЬГИ Белгородские власти ищут
инвесторов под 9 проектов.
Самый крупный из планируемых проектов государственночастного партнёрства стоит более 17 млрд рублей.
СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

В региональном департаменте экономразвития сформировали реестр
проектов государственно-частного
партнёрства (ГЧП) по состоянию на начало 2019 года. Всего в нём числится
52 проекта.
По девяти региональные власти находятся в поиске инвесторов. Самый масштабный из проектов – концессионное соглашение по объектам водоснабжения и
водоотведения по всему региону. Партнёром бизнеса здесь хочет стать департамент ЖКХ, а бюджет проекта оценивается в 17,02 млрд рублей.
Инвесторов ищут на строительство
двух физкультурно-оздоровительных
комплексов в Губкине и Старом Осколе по 100 млн каждый. 55 млн рублей
требуется на проект реконструкции Дома Мухановых в Белгородском районе.
Это объект культурного наследия регионального значения.
18 млн рублей стоит проект по реконструкции и модернизации двух муниципальных бань в Губкине. Концессию на 22,3 млн

рублей хотят заключить на модернизацию
Губкинского водоканала с местным инвестором.
По трём проектам пока не определены требуемые суммы. Это парк аттракционов в Юсуповскам парке в посёлке Ракитное, совершенствование банно-оздоровительного комплекса в Ровеньках и восстановление нежилого здания 1913 года постройки на ул. 8 Марта в Борисовке – это также объект культурного наследия.
29 проектов из реестра уже нашли инвесторов и сейчас реализуются. Объём
инвестиций превышает 8 млрд рублей. В
их числе строительство спортивной арены в Белгороде, организация сортировки и утилизации ТБО в Губкине, развитие
промпарка «Волоконовский».
В списке уже реализованных 14 проектов на 1,9 млрд. Среди них белгородский «Мастерславль» и медцентр для помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в Старом Осколе.
Государственно-частное партнёрство предполагает сотрудничество публичного и частного партнёров на основании
соглашения о ГЧП. Механизм запущен для
привлечения в экономику частных инвестиций. В этой форме сотрудничества органы власти и бизнес объединяют ресурсы и распределяют риски при реализации
важных проектов. БП
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год за годом
Борис ОСЫКОВ

Нашей
истории
строки

★Январь. В Алексеевке – 25,6
тыс. жителей, в Белгороде – 151,3
тыс., в Валуйках – 29,1 тыс., в Губкине – 54,1 тыс., в Короче – 5,4
тыс., в Новом Осколе – 15,8 тыс.,
в Старом Осколе – 51,5 тыс., в Шебекине – 26 тыс., в Борисовке –
11,8 тыс., в Вейделевском районе – 28,2 тыс., в Волоконовке –
10 тыс., в Ивне – 6,2 тыс., в селе Красногвардейское – 7,6 тыс.,
в рабочем пос. Прохоровка – 6,4
тыс., в селе Ракитное – 7,1 тыс., в
селе Ровеньки – 6,1 тыс., в рабочем пос. Строитель – 3,9 тыс. и в
рабочем пос. Чернянка – 10,1 тыс.
★24 января вступил в строй Белгородский авторемонтный завод
мощностью 600 капитальных ремонтов в год большегрузных автосамосвалов «БелАЗ», работающих в карьерах Курской магнитной
аномалии и на других горнорудных
предприятиях страны.
★По улице Попова в Белгороде
сдано в эксплуатацию четырёхэтажное здание Союзпечати. На
первом этаже оборудован магазин Союзпечати с отделом филателии.
★Открыто движение по путепроводу через железную дорогу Белгород – Сумы, который значительно улучшил транспортную связь
Южного микрорайона с центром
Белгорода.
★В феврале в Белгороде сдан
в эксплуатацию завод белого цемента мощностью 125 тысяч тонн
в год.
★В феврале с группой артистов
МХАТа в Белгородском областном драматическом театре имени
М.С. Щепкина выступила народная
артистка СССР Алла Константиновна Тарасова.
★В Белгороде прошёл первый
областной смотр-конкурс исполнителей современных бальных танцев.
★Вейделевка получила административный статус рабочего посёлка.
★В марте в Белгороде открыто зональное управление «Спортлото».
★Вступила в строй первая очередь Белгородского завода пластмасс.
★Фабрика художественной керамики в Борисовке довела ежедневный выпуск изделий до двух тысяч,
а ещё недавно в посёлке был всего один гончар М.И. Моргун, горшки и кувшины которого славились
повсюду. Он делал их на станке в
райпромкомбинате. Продукции не
хватало – открыли керамический
цех, не справился и он, в итоге построили фабрику.

первый

1972 год. Лучшие рабочие Лебединского горнообогатительного комбината, участники трудовой
вахты в день пуска предприятия (слева направо):
М. Ченцов, В. Жбанова и А. Венжик. У них в руках
почётные свидетельства трудовой вахты

★Введён в эксплуатацию первый
пусковой комплекс Лебединского
ГОКа мощностью 7,5 млн тонн руды в год. Получен первый железорудный концентрат.

6.00
6.45
8.30
9.00

★Учреждена премия имени академика Губкина – «за лучшее предложение по науке и технике в освоении и развитии бассейна КМА».

10.00
11.55

★Инженер-технолог завода
«Энергомаш», мастер спорта международного класса Галина Жарикова стала чемпионкой Европы и
рекордсменкой мира по стрельбе из малокалиберного пистолета.

★ И здат е л ь с тво «Советская
Россия» тиражом 15 тыс. экземпляров выпустило художественнопублицистический сборник «Курская магнитная». В числе его авторов 20 белгородцев.

14.00
18.00
21.00
23.50

1972 год. Комсомольцы – передовики колхоза
имени Фрунзе Белгородского района: начальник
бригады по производству кормов Григорий Василенко
(справа) и комбайнер Владимир Батищев

0.45
2.45
4.05
5.30

«Ералаш»
«Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек»
«Том и Джерри»
«Уральские пельмени».
Смехвook» 16+
«БУНТ УШАСТЫХ»
«ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН»
«КУХНЯ»
«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
«Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
«ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ»
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
«6 кадров» 16+

5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 Документальный
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА»
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
2.15 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»

1972 год. Строительство Дворца культуры
Белгородского котлостроительного завода

★24 ноября Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в
состав Белгорода включены населённые пункты Белгородского
района: Оскочное, Ячнево, Дальние Пески, Пушкарное, Кашары,
восточная часть села Стрелецкое –
до улицы Глинки, северо-восточная часть села Красное – до балки Сухой Яр, платформа Болховец,
а также район застройки на Харьковской горе.

пятый
1972 год. Митинг при пуске первой очереди
Лебединского горно-обогатительного комбината

1972 год. Определение трещиноватости
горных пород в Стойленском руднике

★15 декабря в Губкине у ствола № 1 шахты им. Губкина открыли памятник.
★Издательство Министерства
связи СССР выпустило тиражом
100 000 почтовые карточки с видами Белгорода и почтовый конверт с изображением гостиницы
«Белгород» (художник Н. Раковская).

Фотографии предоставлены
Государственным архивом
Белгородской области

5.00, 9.25 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.45, 14.45,
17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ»

звезда
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «ТОЧКА ВЗРЫВА»
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии»
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века. Чёрная Лиля.
Злой гений Маяковского»
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
1.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
3.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
4.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»

рен тв

★В октябре на окраине Белгорода сдана в эксплуатацию первая очередь завода фрез – первого в стране предприятия, специализирующегося на производстве металлорежущих инструментов
разного назначения.

★Введена в строй радиорелейная линия связи Белгород – Старый Оскол.

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 февраля.
День начинается» 6+
9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 91-я церемония вручения
наград премии «Оскар-2019» 6+

1972 год. Валуйки.
Строительство жилых домов в соцгородке

1972 год. Участок расфасовки цеха синтетических
моющих средств Шебекинского химкомбината

5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
2.40 «Известия»
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25,
10.25, 11.25, 12.25, 13.25,
13.45, 14.40, 15.40,
16.40, 17.35 «БРАТЬЯ»
19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 22.25,
23.10, 0.25 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55,
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ»

В программе
возможны
изменения
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★По улице Шершнёва в Белгороде сдано в эксплуатацию семиэтажное здание областного партийного архива.

★На окраине Ракитного открыто
новое здание районной больницы
на 250 коек с хирургическим, терапевтическим, гинекологическим,
детским, инфекционным отделениями, роддомом и поликлиникой.

11

понедельник
25 февраля

пятница
5.00
5.20

«ШУРОЧКА»
«Орёл и решка.
Шопинг» 16+
7.00 «Школа доктора
Комаровского» 12+
7.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка-3» 16+
12.00, 14.00, 16.00 «Орёл и
решка. Америка» 16+
13.00, 15.00, 18.00 «Орёл и
решка. Перезагрузка» 16+
19.00 «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ»
22.00 «МЫЛОДРАМА»
23.30 «Мир наизнанку» 16+
1.00 «Пятница News» 16+
1.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
4.00 «Опасные гастроли» 16+

домашний
6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30, 3.40 «Понять.
Простить»
7.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведёмся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
11.30, 4.35 «Реальная мистика»
14.15 «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ»
19.00 «РУСАЛКА»
23.00, 3.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
5.35 «Домашняя кухня» 16+

нтв

твц

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 0.30 «Место
встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
0.15 «Поздняков» 16+
2.15 «Поедем, поедим!» 0+
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»

спас

россия культура

6.00
8.00
9.55

«Настроение»
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
«Евгений Герасимов.
Привычка быть героем»
10.50 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 «Пётровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Прибалтика. Изображая
жертву» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Хроники московского быта» 12+
1.25 «Смертельный десант»
3.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2»
5.30 «Марш-бросок» 12+

отр

5.00 «Сила духа»
5.30 «Я хочу ребёнка» 0+
6.00, 18.00, 0.00 «Завет» 0+
7.00 «Свет неугасимый»
7.30 «Как я стал монахом» 0+
8.00, 21.30, 2.45 «До самой сути» 0+
9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская кухня» 0+
10.00 «Следы империи» 0+
11.30 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
13.00, 20.00 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00 «Война и мир Александра I.
Наполеон против
России. Нашествие»
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
19.00, 1.50 «Новый день»
22.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
23.50 «День Патриарха» 0+
0.55 Выступление А. Коровина и
А. Захарова в рамках форума
активных мирян «Фавор» 0+
1.20 «Сердце Парижа, или Терновый
венец Спасителя» 0+
3.40 RES PUBLICA 0+
4.30 «Опальный архиерей.
Русские праведники» 0+
0+

мир
6.00, 10.10 «ЩИТ И МЕЧ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20, 3.10 «ПЛЯЖ»
22.20, 0.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
5.30 «Наше кино. История
большой любви» 12+

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый
микрофон» 16+
5.25, 6.10 «ХОР»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Ростов Великий
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Регенсбург»
7.55 «СИТА И РАМА»
8.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 «Первые в мире»
12.30, 18.45, 0.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе...»
15.40, 1.05 «Аркадий Островский.
Песня остаётся с человеком»
17.45 Музыкальный момент
18.25 «Укхаламба – Драконовы горы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
23.10 «Письма из провинции»
0.00 Открытая книга. Алексей
Варламов. «Душа моя Павел»

карусель

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25 «От прав к возможностям» 12+
6.40 «ОТРажение недели» 12+
7.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Активная среда» 12+
7.30, 22.35 «Капитан Кук.
Типичный парень»
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУКОВ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости
12.30 «Подвиг военный –
подвиг спортивный.
Константин Бесков»
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
15.45 «Гора самоцветов. Злыдни»
22.00 «Вспомнить всё» 12+
4.05 «Фигура речи» 12+
12+

тв3

5.00 «Ранние пташки» 0+
6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.40 «Нелла – отважная принцесса»
8.30 «Маленькое королевство»
9.20 «Давайте рисовать!» 0+
9.50 «Умка»
10.05 «Умка ищет друга»
10.15 «Вершки и корешки»
10.30 «Роботы-поезда»
11.00 «Суперкрылья»
11.40 «Малыши и летающие звери»
12.15 «Тобот Атлон»
12.40 «Трансформеры»
13.00 «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Элвин и бурундуки»
14.55 «Супер4»
15.40 «Фиксики»
16.05 «Клуб Винкс»
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день»
16.45 «Барби: Дримтопия»
17.10 «Три кота»
18.05 «Пластилинки»
18.10 «Дружба – это чудо»
19.00 «Мончичи»

матч тв

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00
«Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.05, 20.30
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
20.00 Объявление имён
участников шоу
«Последний герой. Актёры
против экстрасенсов» 16+
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 «НЕВЕСТА»
1.15 «12 ОБЕЗЬЯН»
3.45, 4.30, 5.15 «Исповедь
экстрасенса»
0+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
8.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» 12+
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 6+
12.45 «Дайте знать» 6+
14.50, 17.45 «Ручная работа» 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30,
21.00, 2.00, 4.30
«Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
3.00, 5.30 «Прикладная
экономика» 6+
16.45, 23.45 «Сельский
порядок» 6+
17.15 «Места знать надо» 6+
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 9.50, 10.45, 13.30,
15.25, 18.15, 21.55 Новости
7.05, 10.50, 15.30, 0.55 Все на Матч!
9.00, 9.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка
преследования 0+
11.20 Фристайл. КМ. Ски-кросс 0+
13.00 Все на лыжи! 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Реал» (Мадрид) 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Интер» 0+
18.20 «Континентальный вечер» 12+
18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
21.25 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» – «Реал Сосьедад» 0+
1.30 Профессиональный бокс.
Деметриус Андраде против
Артура Акавова 16+
3.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Айнтрахт» 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.10, 21.50, 22.50
«Моя Жизель» 12+
11.00 Мультфильм 0+
11.15, 17.45, 18.45 «МАША
В ЗАКОНЕ-2» 16+
12.05, 18.50, 19.45 «СТРАНА 03» 16+
12.55 «Преображение» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 20.00, 20.50 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.45, 15.45 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
16.45 «Григорий Чухрай» 12+
23.25, 0.20 «ВОДА» 16+
1.25 «ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ!» 16+
2.40 «Цветомузыка Стаса Намина» 12+
3.50 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
5.05 «Расцвет великих империй» 12+

вторник
12 26
февраля
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первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 февраля.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом»
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»

россия 1
5.00, 9.25 «Утро России»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.45, 14.45,
17.25, 20.45 Местное
время. Вести-Белгород
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ»

стс
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
9.30
11.15
14.00
20.00
21.00
23.50
1.50
3.45
5.20

«Ералаш»
«Команда Турбо»
«Три кота»
«Приключения Вуди
и его друзей»
«Том и Джерри»
«Уральские пельмени».
Смехвook» 16+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА»
«НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
«КУХНЯ»
«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ»
«ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
«КАДРЫ»
«ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2»
«6 кадров» 16+

звезда
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
9.15, 10.05, 13.15
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР»
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Непобедимая
и легендарная. История
Советской армии»
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
1.45 «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ»
3.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
4.55 «Обратный отсчёт»

рен тв
5.00, 4.40 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 Документальный
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПАРКЕР»
22.20 «Водить по-русски» 16+
0.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
2.45 «Известия»
5.20, 6.00 «Опасный Ленинград»
6.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
8.25, 9.25, 9.55, 10.55,
11.55 «СМЕРШ»
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55,
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ»

пятница
5.00

«ШУРОЧКА»

5.20 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 16+
12.00, 20.00, 21.00, 23.00
«Мир наизнанку» 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА»
0.50 «Пятница News» 16+
1.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
3.50 Опасные гастроли 16+
4.50 «РЫЖИЕ»

домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 3.40 «Понять.
Простить»
7.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведёмся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 4.55 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
11.40, 4.10 «Реальная мистика»
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ»
19.00 «АНДРЕЙКА»
23.00, 3.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2»
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, или ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»
6.00 «Домашняя кухня» 16+
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среда
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нтв

твц

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 0.15
«Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»

спас

россия культура

6.00
8.00
8.35

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
10.35 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Роза
Хайруллина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00, 5.40 «Пётровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно: мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+
1.25 «Признания нелегала»
4.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2»

отр

5.00, 10.00 «Встреча»
6.00, 18.00, 0.05 «Завет» 0+
7.00, 19.00, 1.50 «Новый день»
8.00, 21.30, 2.45 «До самой сути» 0+
9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская
кухня» 0+
11.00 «Бесогон» 12+
11.50 «День новомучеников
Российских»
12.00 «Не верю!». Разговор
с атеистом» 0+
13.00, 20.00, 3.40 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00 «Война и мир Александра I.
Наполеон против
России. Изгнание»
16.25 «С видом на жизнь»
16.40 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
22.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
23.50 «День Патриарха» 0+
1.00 «Людвиг Второй: безумие или
стремление к святости?» 0+
1.25 «Прюм, или Благословение
для всех королей» 0+
0+

мир
6.00 «Культ//туризм»
6.30 «ОСА»
8.15, 10.10 «ЧУДОТВОРЕЦ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.35 «Битва за будущее» 16+
15.05, 2.20 «Новые истории» 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25 «Гора самоцветов.
Злыдни»
6.35, 15.45 «Гора самоцветов. Шиш»
6.55 «Нормальные ребята» 12+
7.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Активная среда» 12+
7.30, 22.35 «Капитан Кук.
Быть командиром»
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ЖУКОВ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости
12.30 «Подвиг военный –
подвиг спортивный.
Мария Исакова»
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
4.05 «Моя история. Инга
Оболдина» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый
микрофон» 16+
5.25, 6.10 «ХОР»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 февраля.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Мстислав Ростропович.
Просто Слава» 12+
1.00, 3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА»
4.10 «Контрольная закупка» 6+

6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ»
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 «ВОДНЫЙ МИР»
1.45 «ИГРА В ПРЯТКИ»
3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО»

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «ДЯДЯ ВАНЯ» 6+
12.45 «Дайте знать» 6+
14.50, 17.45 «Ручная работа» 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.40,
21.00, 2.00, 4.30
«Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30,
0.00, 3.00, 5.30
«Ремесло» 0+
16.45, 23.45 «Сельский
порядок» 6+
17.15 «Места знать надо» 6+
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

россия 1

5.00 «Ранние пташки»
6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.40 «Нелла – отважная принцесса»
8.30 «Маленькое королевство»
9.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
9.40 «Чебурашка и Крокодил Гена»
10.30 «Роботы-поезда»
11.00 «Суперкрылья»
11.40 «Малыши и летающие звери»
12.15 «Тобот Атлон»
12.40 «Трансформеры»
13.00 «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Элвин и бурундуки»
14.55 «Супер4»
15.40 «Фиксики»
16.05 «Клуб Винкс»
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день»
16.45 «Барби: Дримтопия»
17.10 «Три кота»
18.05 «Пластилинки»
18.10 «Дружба – это чудо»
19.00 «Мончичи»
19.25 «Лео и Тиг»
20.15 «Деревяшки»

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
9.30
11.10
14.00
20.00
21.00
23.05
0.50
2.45
4.25
5.10

«Ералаш»
«Команда Турбо»
«Три кота»
«Приключения Вуди
и его друзей»
«Том и Джерри»
«Уральские пельмени».
Смехвook» 16+
«Дорога на Эльдорадо»
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
«КУХНЯ»
«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ»
«ТАКСИ-4»
«КЛЯТВА»
«СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
«Руссо туристо» 16+
«6 кадров» 16+

6.00 «Вся правда про...»
6.30 «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 16.35,
18.30, 21.55 Новости
7.05, 12.30, 15.05, 18.35,
0.40 Все на Матч!
9.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
9.30 «Тотальный футбол» 12+
10.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Хоффенхайм» 0+
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
16.05 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
16.40 Лыжный спорт. ЧМ.
Женщины 10 км 0+
19.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
22.00 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки
с трамплина. Командные
соревнования. Женщины 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Брайтон» 0+
1.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши»
(Турция) – «ДинамоКазань» (Россия) 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21, 10, 21.50, 22.50
«СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 6+
10.55, 5.45 Мультфильм 0+
11.05, 17.45, 18.45 «МАША
В ЗАКОНЕ-2» 16+
11.55, 18.55, 19.45 «СТРАНА 03» 16+
12.45 «Братья Нетто» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.30,
0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 20.00, 21.05 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.45, 15.45 «КАПИТАН
«ПИЛИГРИМА»
16.45, 2.25 «Генералы» 12+
23.15, 0.20 «МОНАХИНИ
В БЕГАХ» 16+
1.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
3.50 «ФРАНЦ И ПОЛИНА» 16+

5.00, 4.10 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 Документальный
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
2.45 «Известия»

5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.10, 13.25,
14.15, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА»
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 «СЛЕД»
0.00 «Известия.
Итоговый выпуск»
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55,
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ»

твц

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

9.55

19.00, 23.00 «Сегодня»

«О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

9.00

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

Вести. Местное время

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

11.45 «Судьба человека» с Борисом

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут»

12+

14.45 «Кто против?» 12+

14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»

16+

РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.20 «Вечер с Владимиром

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»

Соловьёвым»
2.00

12+

«КАМЕНСКАЯ»

звезда
6.00

«Сегодня утром»

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ВИКИНГ»
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Непобедимая и легендарная.
История Советской армии» 6+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
1.20

«БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»

4.15

«ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»

рен тв
12+

нтв

5.00, 9.25 «Утро России»

стс
0+

матч тв
0+

19.20, 3.10 «ПЛЯЖ»
22.20, 0.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
5.30 «Такие разные» 16+

тнт

первый

карусель
12+

тв3
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бронзовая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Гавр. Поэзия бетона»
7.55 «СИТА И РАМА»
8.40, 13.15 «Первые в мире»
8.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.15 «Подвесной паром в Португалете»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем»
13.30 «Мы – грамотеи!»
14.15 «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный момент
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
23.10 «Письма из провинции»
0.00 «Кинескоп»
2.30 «Австрия. Зальцбург»
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пятница
5.00
5.20
7.00

«ШУРОЧКА»
«Орёл и решка. Шопинг» 16+
«Школа доктора
Комаровского» 12+
7.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.00, 19.00 «На ножах» 16+
20.00, 21.00, 23.00 «Мир
наизнанку» 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА»
0.50 «Пятница News» 16+
1.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

3.50
4.50

«Опасные гастроли» 16+
«РЫЖИЕ»

домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.35
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 3.40 «Понять.
Простить» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведёмся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 4.55 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
11.50, 4.05 «Реальная мистика» 16+
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
22.50, 2.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

2.00

«Дачный ответ» 0+

2.55

«ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»

россия культура

6.00
8.00
8.35
10.35

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
«Нина Ургант. Сказки
для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Сергей Селин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Девяностые. «Пудель»
с мандатом» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Хроники московского быта.
Звёздные отцы-одиночки» 12+
1.25 «Ночная ликвидация» 12+
3.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2»
5.30 «10 самых... Трудовое
прошлое звёзд» 16+

спас

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва балетная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
7.55 «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «75 лет МХАТ.
Торжественный вечер»
12.30, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 «Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Юлий Харитон. Заложник»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
23.10 «Письма из провинции». Армавир
0.00 «Что скрывают зеркала»

отр

5.00 «Щипков»
5.30 «Свет неугасимый»
6.00, 18.00, 0.05 Завет 0+
7.00, 19.00, 1.50 «Новый день.
Новости на «Спасе» 0+
8.00, 21.30, 2.45 «До самой сути» 0+
9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская
кухня» 0+
10.00, 12.00 «Встреча» 0+
11.00 «Простой епископ» 0+
11.30 «Опальный архиерей.
Русские праведники» 0+
13.00, 20.00, 3.40 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00 «Война и мир Александра I.
Ура! Мы в Париже!» 0+
16.00 «Я остаюсь» 0+
16.40, 22.30 «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
23.50 «День Патриарха» 0+
1.00 «Люксембургский Эхтернах, или
Почему паломники прыгают.
Неизвестная Европа» 0+
1.25 «Страсбург, аббатство Эшо,
или Слепая, дарующая зрение.
Неизвестная Европа» 0+
0+

карусель

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25, 15.45 «Гора самоцветов.
Жихарка»
6.35 «Гора самоцветов. Заяц-слуга»
6.55 «Служу Отчизне» 12+
7.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Активная среда» 12+
7.30, 22.35 «Капитан Кук.
Прочь домыслы» 12+
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Подвиг военный – подвиг
спортивный. Николай
Сологубов» 12+
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
22.00 «Моя история. Инга
Оболдина» 12+
4.05 «Гамбургский счёт» 12+
12+

мир

тв3

6.00 «Ой, мамочки!»
6.30 «ОСА»
8.15, 10.10 «ЧУДОТВОРЕЦ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 1.00 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20, 3.10 «ПЛЯЖ»
22.20, 0.10 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
5.30 «Наше кино. История
большой любви» 12+
12+

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый
микрофон» 16+

6.00

Мультфильмы

9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00
«Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические
истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ»
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ»
23.00 «ДРУЖИННИКИ»
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45,
5.15 «ТВИН ПИКС»

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «МНОГО ШУМА
ИЗ НИЧЕГО» 6+
12.30 «Дайте знать» 6+
14.50, 17.45 «Ручная работа» 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 3.00,
5.30 «Сельский порядок» 6+
16.45 «Земляки» 6+
17.15, 23.30 «Места знать надо» 6+
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

7.00
7.40
9.20
9.25
9.50
10.20
10.30
11.00
12.40
13.00
14.00
14.10
14.55
15.40
16.05
16.30
16.45
17.10
18.05
18.10
19.25
20.15
20.30
20.45
22.00

«С добрым утром, малыши!» 0+
«Нелла – отважная принцесса»
«Микроистория» 0+
«В мире животных» с
Николаем Дроздовым 0+
«Чебурашка и Крокодил Гена»
«Сказка про лень»
«Роботы-поезда»
«Суперкрылья. Джетт и его друзья»
«Трансформеры. Кибервселенная»
«Смешарики. ПИН-код»
«Навигатор. Новости» 0+
«Элвин и бурундуки»
«Супер4»
«Фиксики»
«Клуб Винкс»
«Консуни. Чудеса каждый день»
«Барби: Дримтопия»
«Три кота»
«Пластилинки»
«Дружба – это чудо»
«Лео и Тиг»
«Деревяшки»
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Барбоскины»
«Черепашки-ниндзя»

матч тв
6.30 «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.35,
18.00, 20.55, 22.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.05,
0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» – «Бернли» 0+
11.35 Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. «Барселона» –
«Реал» (Мадрид) 0+
14.25 Пляжный футбол 0+
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины 15 км 0+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург, Россия) –
«Фридрихсхафен» (Германия) 0+
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Женщины 0+
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. «Реал»
(Мадрид) – «Барселона» 0+
1.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) – «Халкбанк» (Турция) 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 22.05, 22.50, 0.20
«ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА
Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» 12+
11.25, 18.00, 18.45 «МАША
В ЗАКОНЕ-2» 16+
12.10, 19.05, 19.45 «СТРАНА 03» 16+
13.00, 5.25 «Люди РФ» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 14.45, 20.15, 21.05, 21.50
«ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
14.50, 16.00, 16.45 «Моя Жизель» 12+
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» 12+
17.10 «Наша марка» 12+
17.25, 5.50 Мультфильм 0+
0.45 «МАКАРОВ» 12+
2.15 «Без обмана» 16+
3.50 «ВОДА» 16+

четверг
14 28
февраля
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Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+

14.00
20.00
21.00
0.15
2.15
3.55
5.15

13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 0.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

17.25 «Андрей Малахов.

РУБЕЖИ РОДИНЫ»

Прямой эфир» 16+

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»

ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.20 «Вечер с Владимиром
2.00

23.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»

Соловьёвым» 12+

2.00

«НашПотребНадзор» 16+

«КАМЕНСКАЯ»

2.50

«ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»

звезда
6.00

спас
5.00

«Сегодня утром»

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15, 1.10 «КОМАНДА-8»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ВИКИНГ-2»
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Непобедимая и легендарная.
История Российской армии» 6+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
4.45

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

«Боевые награды Советского
Союза. 1941-1991»

12+

«Я очень хочу жить».
Дарья Донцова» 0+
6.00, 18.00, 0.45 Завет 0+
7.00, 19.00, 1.50 «Новый день.
Новости на «Спасе» 0+
8.00, 21.30, 2.45 До самой сути 0+
9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская
кухня» 0+
10.00 Встреча 0+
11.00 «Монахиня в белом халате» 0+
11.50 «Святой Максим Грек» 0+
12.00 «Я тебя люблю» 0+
13.00, 20.00, 3.40 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00 «Война и мир Александра I.
Император. Человек на троне» 0+
16.05 «Александр I... Хочу верить» 0+
16.30 «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
22.30 «РУССКАЯ ЖЕРТВА»
0.30 «День Патриарха» 0+
1.40 «Святой Иоанн Предтеча» 0+

отр

карусель

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25 «Гора самоцветов. Как
помирились солнце и луна»
6.35 «Гора самоцветов.
Солдатская песня»
6.55 «Дом «Э» 12+
7.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Активная среда» 12+
7.30, 22.35 «Капитан Кук. Северозападный проход» 12+
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05
«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Подвиг военный –
подвиг спортивный.
Сергей Щербаков» 12+
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
15.45 «Гора самоцветов. Заяц-слуга»
22.00 «Гамбургский счёт» 12+
4.05 «Вспомнить всё» 12+
12+

7.00
7.40
9.20
9.40
10.00
10.05
10.15
10.30
11.00
12.40
13.00
14.00
14.10
14.55
16.05
16.30
16.45
17.10
18.05
18.10
19.00
19.25
20.15
20.30
20.45
22.00

«С добрым утром, малыши!» 0+
«Нелла – отважная принцесса»
«Невозможное возможно!» 0+
«Гадкий утёнок»
«Орлиное перо»
«Ничуть не страшно»
«Дудочка и кувшинчик»
«Роботы-поезда»
«Суперкрылья. Джетт и его друзья»
«Трансформеры. Кибервселенная»
«Смешарики. ПИН-код»
«Навигатор. Новости» 0+
«Элвин и бурундуки»
«Супер4»
«Клуб Винкс»
«Консуни. Чудеса каждый день»
«Барби: Дримтопия»
«Три кота»
«Пластилинки»
«Дружба – это чудо»
«Мончичи»
«Лео и Тиг»
«Деревяшки»
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Барбоскины»
«Черепашки-ниндзя»

Адреса розничных магазинов
г Белгород:

✓ пр. Богдана Хмельницкого,
остановочный комплекс «Энергомаш»,
магазин «Росток»
ПН–ВС 8:00–17:00, без выходных

г Новый Оскол:

✓ рыночная площадь
вт–вс 8.00–15.00, пн – выходной

пос. Волоконовка:

✓ ул. Корнилова, 22, магазин «Росток»
пн–пт 9:00–17:00, СБ 9:00–13:00,
вс – выходной
✓ ул. Комсомольская, магазин «Росток»
(торговая площадка напротив здания
Фонда занятости населения)

пн–пт 9:00–18:00,
перерыв с 13.00 до 14.00,
СБ–ВС 9:00–14:00

Закажи и подари себе счастье быть садоводом!
Линия разреза

рен тв
5.00, 4.20 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 15.00 Документальный
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки
человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СКАЛОЛАЗ»
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ПЕРВЫЙ УДАР»

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
2.45 «Известия»
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
8.35 «День ангела» 0+
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.40, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55,
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ»

пятница
5.00
5.20
7.00
7.30

«ШУРОЧКА»
«Орёл и решка. Шопинг» 16+
«Школа доктора Комаровского» 12+
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.00 «Орёл и решка. Рай и ад-2» 16+
12.00, 21.00, 23.00 Мир наизнанку 16+
22.00 «МЫЛОДРАМА»
0.50 «Пятница News» 16+
1.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
3.50 «Опасные гастроли» 16+
4.50 «РЫЖИЕ»

домашний
6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30, 3.50 «Понять.
Простить» 16+
7.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведёмся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 5.05 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
11.30, 4.20 «Реальная мистика» 16+
13.40 «ПРОЦЕСС»
19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ»
22.55, 3.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

мир
6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 «ОСА»
8.15, 10.10, 22.20, 0.20
«СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.45 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 1.05 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20, 3.10 «ПЛЯЖ»
0.10 «В гостях у цифры» 12+
5.30 «Такие разные» 16+

тв3
6.00

Мультфильмы

9.20, 9.55, 10.30, 17.35,
18.10 «СЛЕПАЯ»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические
истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
23.00 «ФАНТОМ»
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
«Вокруг света. Места силы» 16+

мир
белогорья

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
4.25 «THT-Club» 16+
4.30 «Открытый микрофон» 16+
5.20, 6.10 «ХОР»

матч тв

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30

Мультфильмы

11.00, 22.00 «ВСТРЕЧА В
КОНЦЕ ЗИМЫ» 12+
12.30 «Дайте знать»

6+

14.50, 17.45 «Ручная работа» 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00,
3.00, 5.30 «Старая школа» 0+
16.45 «Земляки» 6+
17.15, 23.40 «Места знать надо» 6+
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.15, 14.10,
16.25 Новости
7.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55,
0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Тоттенхэм» 0+
11.05 Пляжный футбол 0+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина 0+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Эстафета 4х5 км 0+
16.30 «Континентальный вечер» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
19.55 Баскетбол. Евролига 0+
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/2
финала. «Валенсия» – «Бетис» 0+
1.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Гонка 10 км 0+
2.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Квалификация 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.10, 21.50, 22.50 «ДЫМ
ОТЕЧЕСТВА» 12+
11.00, 16.20, 5.25 Мультфильм 0+
11.05, 17.45, 18.45 «МАША
В ЗАКОНЕ-2» 16+
11.55, 18.50, 19.45 «СТРАНА 03» 16+
12.45, 2.05 «Великая война»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 20.05, 20.50 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.45, 15.45 «СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ» 6+
16.45, 2.45 «Братья Нетто» 12+
23.20, 0.20 «ТОЛЬКО МЕЖДУ
НАМИ» 12+
1.15 «Расцвет великих империй» 12+
3.50 «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+

выпуск № 1

Готовимся
к весне
Линия разреза
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Кусочек джунглей

Обработка семян – первый шаг к увеличению урожайности

Как своими руками
создать субтропики

Этот агроприём проводится с целью повышения энергии прорастания семян и ускоренного развития растений. При этом он является самым малозатратным способом. Важно использовать качественные стимуляторы корнеобразования на основе морских водорослей, содержащие в своём составе цитокинины (Спринталга-Biolcim, Райкат СтартAtlantica), которые и предлагает компания ООО «Ветерра».
Также стимуляторы корнеобразования эффективны при пересадке рассады (перец, томат, огурец и т.д.).
Практика применения данных препаратов в производстве показала положительное влияние на развитие корневой системы, общее состояние посевов и в конечном итоге на урожайность.

КОБЕЯ Так называется декоративная
лиана, которая
очень красиво
цветёт до поздней осени. Прочными усиками она цепляется за опору и
способна плотной живой стеной скрыть неприглядные места участка
или создать тенистую ширму для отдыха. Кобея широко используется в
современном ландшафтном дизайне.

Время сажать
Кобея – выходец из жарких стран Южной
Америки, где растёт самосевом как многолетник. У нас она культура однолетняя.
К сожалению, её семена трудно всходят.
И при прямом посеве в грунт они в течение весны могут не успеть даже проклюнуться. Потому выращивать лучше рассадным способом.
В феврале–марте самое время приступать к выращиванию этой экзотической диковинки.

Таблетки с водой
Замочите семена на сутки в тёплой воде. В неглубокую ёмкость поставьте торфяные таблетки, налейте на дно воды и дайте
таблеткам разбухнуть. По мере впитывания
воду подливайте.

3

ООО «Ветерра-Центр» – международная компания, профессионально занимающаяся дистрибуцией микроудобрений,
агрохимикатов и оказывающая услуги по агроконсультированию,
проведению функциональной экспресс-диагностики и другие.

ландшафтный дизайн

ЕЛЕНА МАСЛОВА

Специальный выпуск
«Белгородской правды»

Вставьте в каждую таблетку по семечку и
поставьте в тёплое место с температурой 20–
25 градусов. Следите, чтобы таблетки оставались влажными.
Через 10–12 дней появятся всходы. Продолжайте выращивать кобею в тепле.

Без стимуляторов
корнеобразования

Со стимуляторами
корнеобразования

Тёплое место
Росточек может сильно вытягиваться. Это
потребует, по мере роста, пересадки в ёмкость побольше. Пересадок может быть две,
а то и три.
В открытый грунт высаживайте крепкую
рассаду в конце мая, когда минует угроза
утренних заморозков. Кобея предпочитает
плодородные, удобренные почвы, на которых
растёт особенно быстро и массивно. Оптимальное место для посадки – тёплый, защищённый от ветра участок возле стены, ограды или какой-либо другой опоры. И у вас
на участке появится своеобразный кусочек
джунглей. БП

Тел. 8-962-307-03-83
e-mail: veterra-c@mail.ru
www.ветерра.рф

Реклама

10.05
11.55

9.00

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бородинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Мост, качающий гондолу»
7.55 «СИТА И РАМА»
8.35 «Лесной дух»
8.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Утренняя почта»
12.10 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
12.30, 18.45, 0.40 Игра в бисер.
Юрий Олеша «Три толстяка»
13.10 «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик. «Поющая глина»
15.40 «2 Верник 2»
18.30 «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Энигма. Лукас Барвински-Браун
22.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ»
23.10 «Письма из провинции»

Линия сгиба

8.30
9.00

«Ералаш»
«Команда Турбо»
«Три кота»
«Приключения Вуди
и его друзей»
«Том и Джерри»
«Уральские пельмени».
Смехвook» 16+
«ТАКСИ-4»
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ»
«КУХНЯ»
«ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
«ТРОЯ»
«ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
«ПЕНЕЛОПА»
«Рога и копыта»
«6 кадров» 16+

«О самом главном»

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
«Сергей Никоненко. «О,
счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.35 «Мой герой. Людмила
Гаврилова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 «БАБЬЕ ЛЕТО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Ранние
смерти звёзд» 16+
23.05 «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» 16+
1.25 «Тайна агента 007» 12+
3.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА-2»

Линия сгиба

9.55

19.00, 23.00 «Сегодня»

12+

6.00
8.00
8.35
10.35

(с 8:00 до 17.00 по московскому времени)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

россия культура

ОГРН 1023100737340

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

твц

Реклама

5.00, 9.25 «Утро России»

стс
6.00
6.40
7.30
7.45

нтв

Сделать заказ и получить консультацию
можно по телефонам :
8(47235) 5-08-21, 5-26-28

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 февраля.
День начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»

россия 1

ROSTOK–SAD.RU

первый

Линия разреза
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Обеззараживание семян перед посевом

Перед посевом замочите семена на 2
часа в растворе Алирин-Б и Гамаир (1
таб. + 1 таб. на 200 мл воды). На поверхности
семян образуется защитная плёнка из полезных бактерий, которые вырабатывают антибиотики и создают естественную природную защиту семян от почвенной инфекции.

В каждом саженце –
сила девственной природы

ШАГ № 3

ШАГ № 5

Королева Елизавета
Признанный садоводами сорт. Плодоносит в первый год посадки, ягоды зреют даже
на молодых розетках. Плоды крупные, легко
переносят транспортировку. Их можно замораживать. После разморозки ягоды
сохраняют форму и цвет.
Плодоносит волнами –
в мае, июле, августе.
Адрес ООО «НТЦ БИО»:
309 292,
Белгородская область,
г. Шебекино,
ул. Докучаева, 2.
Тел. 8-800-770-75-03,
8(47 248) 2-63-45,
www.ntcbio.ru
e-mail:info@ntcbio.ru

Осеннее
обеззараживание
почвы

В целях снижения накопившейся в
почве инфекции осенью пролейте почву
раствором препарата Трихоцин, СП в
норме 6 г/10–30л/100 м2, после внесения перекопайте почву.

Линия разреза

ВКУСНОТА Интерес к землянике с каждым годом возрастает. Появляются
новые сорта. Одна и та же небольшая грядка может давать всё лето крупные вкусные ягоды. А ремонтантная земляника современных сортов проявляет чудеса урожайности.

Мощный морозостойкий куст высотой до
50 см, на нём зреют ягоды весом до 70 г.
Ягоды конусовидной формы сочные, сладкие,
очень ароматные, длительно хранятся. За сезон сорт способен дать до четырёх урожаев.

Реклама

Через неделю после высадки рассады пролейте почву смесью препаратов Алирин-Б и Гамаир по 1–2 таблетке каждого препарата на
10 л воды/10 м2. Через 25–30 дней проведите повторную обработку препаратом Трихоцин, СП в
норме 6 г/10–30 л/100 м2. В период вегетации
каждые 25–30 дней чередуйте обработку почвы
раствором препаратов Алирин-Б и Гамаир с обработкой препаратом Трихоцин, СП.
Через 7–10 дней после всходов (высадки) проведите первое опрыскивание по листу смесью
препаратов Алирин-Б и Гамаир из расчёта (1+1)
табл./1 л воды. В дальнейшем проведите 2–3кратное опрыскивание с интервалом 7–14 дней.

Линия сгиба

Вегетационные обработки

Узнать, где купить Алирин-Б, Гамаир,
Глиокладин и Трихоцин, СП,
можно на сайте производителя
www.bioprotection.ru или
по телефону +7(495) 781-15-26
с 9:00 до 18:00

Украшение сада –
новые сорта земляники

Альбион

Бархат амурский – красивое реликтовое дерево. Ягоды, листья, кора не одно тысячелетие применяются в традиционной китайской медицине. С их помощью:
нормализуют уровень сахара в крови, понижают кровяное давление, готовят жаропонижающие и противовоспалительные настои.
Предлагаемые можжевельники морозо- и засухоустойчивы.
Кустарники с редкими ягодами годжи – настоящая витаминная кладовая.
Морозостойкие виды лаванды создадут на участке горный воздух, их аромат
не подпустит вредителей.
Персиковая слива неприхотлива, плоды – настоящие персики.
Ультраранние томаты, ранние богатырские перцы, капуста ранних и поздних сортов, баклажаны, устойчивые к вредителям и заболеваниям, рассада ранних огурцов, кабачков, патиссонов. Патиссоны нужны мальчикам и взрослым
мужчинам для поддержания богатырского здоровья.
И ещё более 500 видов и сортов разнообразных редких и полезных саженцев с закрытой и открытой корневой системой.

Реклама

Пролейте почву раствором
препарата Трихоцин, СП
(6 г/10–30л/100 м2). Биофунгицид Трихоцин, СП
подавит вредные почвенные микроорганизмы –
возбудители корневых и
прикорневых гнилей.

Сердце на ладони

Только у нас вы найдёте
саженцы редких растений

Внесите Глиокладин, таб.,
1 таблетка на горшок (0,3–0,8 л)
или лунку. Глиокладин надёжно защитит молодые корни от почвенной инфекции
(корневые гнили,
чёрная ножка).

Весенняя обработка
почвы перед посевом
или посадкой

ШАГ № 4

Обеззараживание
рассадной
смеси, грунта
при пикировке,
высадке рассады

Линия разреза
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календарь
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Сан Андреас
Малоусая морозостойкая земляника. Пло-

Погода в марте непредсказуема. Выглянуло солнышко, пригрело землю, побежали
ручьи. Вдруг налетел северный ветер – сковал холодом всё на своём пути. Да и синоптики прогнозируют в марте понижение температуры до 20 градусов мороза.
Не торопитесь высаживать в открытый
грунт незимующие растения, даже если в отдельные дни марта окажется особенно тепло.
Многолетняя практика подсказывает:
ранняя посадка губительна и для ранних посевов, и для корнеплодов. Заморозки подстерегают нежные всходы и в апреле, и в
мае, и даже в июне. Не спасает и глобальное потепление.

Как привычным огородным посадкам придать
красивый декоративный вид

ОГОРОДНЫЙ ДИЗАЙН Многие сажают картофель с применением технических
средств. Получается сплошная картофельная плантация. Но попробуйте после посадки и первых всходов картофеля разбить делянки с картофелем на
квадраты или прямоугольники. Посадите по их периметру рассаду капусты,
свёклу, бобы или фасоль. Места они займут немного, а огород преобразится.
Учитывайте «уживчивость» овощей в смешанных посадках

Баклажан, арбуз, томат, лук
Фасоль, огурцы, свёкла
Томат, редис
Томат, огурец
Шалфей
Укроп, петрушка, анис
Томат, картофель, фасоль
Фасоль, кольраби, фенхель
Картофель, свёкла, горох
Капуста, иссоп
Петрушка, сельдерей
Томат, фасоль, шпинат
Картофель, огурец, горох, фасоль
Тыквенные, перец, свёкла, лук, горох
Горох, фасоль

8-908-783-41-23 Алексей
8-915-561-76-43 Денис

Линия сгиба

При дневной температуре 5–8 градусов
тепла опрыскайте сад известковым молоком.
Это сдержит набухание почек и защитит их от
солнечных ожогов. 200–300 граммов гашёной извести растворите в 10 литрах прохладной воды, хорошо размешайте и процедите.
Первыми опрыскайте рано пробуждающиеся культуры. От возвратных заморозков чаще страдают чёрная смородина, крыжовник,
розы, зимующие без укрытия. Лёгкого укрытия или обработки требуют молодые саженцы.

Осмотрите каждое дерево в саду. Приведите в порядок ветки, у которых отросли
волчки. Часть оставьте для формирования
кроны, лишние безжалостно укоротите или
обрежьте. На места срезов нанесите садовый вар.
При температуре 4–5 градусов мороза
можно формировать крону яблонь, груш.
Продолжайте отаптывать снег вокруг деревьев. В недоступном для домашних животных месте раскладывайте отравленные приманки для грызунов.
В периоды таяния снега отводите воду от
земляничных грядок и цветущих многолетников: лилейников, ирисов.
Комнатные растения чувствуют дыхание
весны. Пришло время пересадить их в большие ёмкости.

В марте работ садоводам и огородникам
прибавляется. Продолжайте сеять семена томатов, баклажанов, перца, физалиса, кольраби, брюссельской и ранней цветной капусты на рассаду.
Не забудьте подготовить рассаду цветов. В первую очередь тех, которые до самой осени будут украшать ваш участок: бархатцы, георгины, нивяник, петунии, цинии,
астры.
Как только сойдёт снег, обрежьте подсохшие и загущающие веточки на кустах жимолости. Она пробуждается рано, поздневесенняя обрезка ей противопоказана.
До начала сокодвижения при температуре не ниже плюс 5 градусов проведите раннюю обрезку винограда. Подготовьте опоры
под виноградную лозу.

Реклама

Молоком их!

Внимание – каждому

Лозе – опору

Плохие соседи
Огурец, тыква, горох
Томат, картофель, горох

Линия разреза

ЕЛЕНА МАСЛОВА

Пока почки не набухли, обрезайте смородину, крыжовник, барбарис. Исключение –
ежевика. При февральской обрезке кусты задержат плодоношение на год.

Линия сгиба

ПОГОДА Февральские пасмурные оттепели чередуются с солнечными морозными днями. На непредсказуемые перепады погоды реагирует готовый к пробуждению сад. При положительных температурах набухают почки. Но мороз может легко расправиться с ними при значительном понижении температуры. Что делать?

Культура
Хорошие соседи
Арбуз
Кукуруза, редис, свёкла
Баклажан Фасоль, салат, базилик, чабер, перец сладкий,
самшит
Горох
Морковь, кукуруза, мята, редис
Кабачок
Кукуруза, мята, редис
Капуста
Фасоль, укроп, сельдерей, огурец, мята,
бархатцы, космея, самшит
Картофель Фасоль, салат, редис, кукуруза, капуста, свёкла,
пастернак
Лук
Картофель, морковь, свёкла, томат, салат
Морковь
Лук, редис, чеснок, томат, горох, салат
Огурец
Редис, кукуруза, капуста, розы
Перец
Лук, морковь, базилик, баклажан
Томат
Чеснок, морковь, базилик, лук, салат, кукуруза
Редис
Огурец, горох, морковь, тыква
Салат
Редис, свёкла, горох, фасоль, томат, лук
Свёкла
Все виды капусты
Тыква
Кукуруза, подсолнечник, мята
Фасоль
Кукуруза, капуста, морковь, томат, мята
Чеснок
Томат, морковь, баклажан, капуста, перец

Монтерей
Для крупных ягод этого сорта характерна
форма в виде сердечек (на снимке). За сезон
они созревают трижды: в мае, июле и сентябре. Сорт устойчив к основным заболеваниям земляники.

Банкетная
Высокоурожайный сорт. Устойчив к заболеваниям и вредителям. Первые ягоды созревают в июне, последние – в октябре.

Вима Рина –
лакмусовая бумажка
Сорт голландской селекции. Плоды конусовидные, сочные, ярко-красного цвета. Вкус лесной земляники. Куст раскидистый, усообразование низкое. Отличительная особенность сорта – при переизбытке
внесения в почву азотных удобрений качество ягод снижается,
они мельчают. БП

Не торопитесь

Хороший сосед –
к богатому урожаю

Что делать в феврале и марте
садоводам и огородникам

доносит всё лето. Крупные плоды весом около 70 г до последней ягоды зреют крупными, сладкими. Отлично переносят транспортировку, долго сохраняют товарный вид.

Линия разреза
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какие товарищи нам не товарищи

Зиме пора сдавать позиции

7

лакомство на грядке

Научно-технический центр биологических технологий в сельском хозяйстве
разрабатывает и производит микробиологические удобрения («Биогор-Ж» серии
«КМ», «Биогор-С» серии «КМ»), ферментно-пробиотические добавки для всех
видов животных (ДБА «ПроСтор»), а также средства для обработки септиков,
выгребных ям, ускорители компостирования и специальный препарат для обработки подстилки и места обитания животных и птицы (ДБА «Санвит-К-форте»).
Используя наши продукты, вы создаёте вокруг себя экологически чистую среду.

В живописном месте на берегу Ворсклы расположился питомник декоративно-плодовых и цветочных растений санатория «Красиво». За его десятилетнюю историю значительно расширился ассортимент предлагаемых
саженцев. Они выращены в экологически чистом месте.
Питомник санатория «Красиво» приглашает приобрести деревья и кустарники
плодовых культур, декоративные растения, однолетние и многолетние цветы,
рассаду овощей. Все предлагаемые растения районированы. Опытные агрономы
посоветуют, какой сорт выбрать именно для вашего участка.
С прейскурантом цен можно ознакомиться на сайте pitomnik-krasivo.ru

ШАГ № 2

С заботой о земле
и здоровье нации
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простых шагов
в БИОзащите вашего сада,
огорода и цветника от болезней!

Адрес:
Борисовский район,
х. Никольский, 1а.
Телефон
8 (47 246) 33–500,
E-mail:
sk.pitomnik@yandex.ru

Линия разреза

Реклама

ШАГ № 1
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Зовите пернатых
В первой половине марта продолжите обрезку кустов чёрной, красной и белой смородины. Осмотрите кусты малины, крыжовника,
удалите сухие ветки.
Набросьте тонкий светлый спанбонд на
грядки с ранней садовой земляникой. Под
лёгким укрытием снег будет таять постепенно, резко не оголяя розетки. Кустики окрепнут и раньше дадут сладкий урожай.
Если гортензии и розы на зиму укрывали, приоткрывайте и проветривайте укрытие
над кустами.
По снегу над грядками с многолетними луковичными цветами разбросайте комплексное минеральное удобрение – цвести они
будут ярко и пышно.
Установите на деревья ловчие пояса. Это
профилактика против яблонного цветоеда,
жуков-долгоносиков.
Развесьте домики для пернатых. Они наполнят сад весёлым щебетом и уничтожат
многих вредителей. БП
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первый

Как правильно приобрести посадочный материал ?

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 марта. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Я – Хит Леджер» 12+
1.55 «ПОБЕЖДАЙ!»

ПИТОМНИКИ Мне очень хотелось бы украсить свой усадебный участок красивыми декоративными кустарниками, цветами и другими растениями, которые радовали бы глаз. Но те,
что я покупала в позапрошлом и прошлом году, почему-то плохо росли или вообще не прижились, хотя продавцы уверяли, что товар из питомников. Но отказываться от мечты украсить участок не собираюсь. Не посоветуете ли, куда мне лучше обратиться?
Валентина САМОЙЛОВА,
Белгородский район
Фёдор ТАРАСОВ,
директор областного государственного специализированного автономного
учреждения «Лесопожарный центр»:

Линия разреза

Приглашаем за покупкой

качественного
посадочного материала
по адресу: г. Белгород,
ул. Н. Чумичова, д. 88,

тел.: (4722) 26-82-08,
8-910-365-99-36
Своя почва ближе

Спартанцы в горшках

6

Реклама

Мы стараемся регулярно предлагать своим
клиентам новинки. Прежде чем предложить новый сорт или вид покупателю, наши специалисты ухаживают за новыми растениями на опытном участке производства в течение трёх лет.
Это очень важный этап технологии выращивания посадочного материала, так как проводимые опытные работы помогают оценить такие критерии, как морозоустойчивость, устойчивость к неблагоприятным сезонным факторам и болезням растений.
Кроме того, это позволяет провести оценку декоративных качеств растения, например,
продолжительности цветения, возможности сохранять декоративные качества в контейнере.

Линия разреза
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оранжерея в комнате

Обойдёмся без лаборатории
Как помочь домашним зелёным питомцам
ПОДКОРМКА В преддверии весны комнатные растения особенно остро ощущают нехватку солнца, питательных веществ. В ваших
силах дать им возможность почувствовать себя комфортнее.

Реклама

ЕЛЕНА МАСЛОВА

любителям деликатесов

Зелёная особенность
с грибным вкусом

Посадите для начала хотя бы 2–3 куста
зелёных, и, поверьте, необычные баклажаны
вам понравятся. Кусты растут красивые, причём очень рослые – около метра высотой. По
моим наблюдениям, колорадские жуки стараются обходить их. Урожайность хорошая –
плоды завязываются один за другим.
Зелёный окрас кожуры – только особенность сорта. Зелёная кожица тонкая, нежная.

Срывать их можно в любой стадии роста – маленькие, большие. На срезе мякоть не темнеет.
После кулинарной обработки зелёненькие баклажаны приобретают приятный грибной вкус. Горечь отсутствует. Их можно обжаривать на сковороде, приправив специями,
на гриле и консервировать любым способом.
Заготовки – настоящий деликатес.
На рассаду сейте в феврале – марте. Плоды начинают созревать в конце августа. БП

Просто и универсально
Дома нет специализированной лаборатории, потому на глаз сложно определить, какого именно микроэлемента не хватает тому
или иному растению. Но это не беда – воспользуйтесь универсальной подкормкой из
простых ингредиентов.
В банку положите кусочек размятого банана, 1 ст. ложку мёда, скорлупу одного яйца, часть листа алоэ длиной 3–4 см, разрезанного вдоль, щепотку сухих дрожжей и 1
ст. ложку кефира. Дополните её до верха тёплой водой и оставьте на 2–3 дня.

Поливайте комнатные растения 1–2 раза в неделю водой с добавлением подкормки из расчёта на 1 л чистой воды 1 стакан
питательной смеси.
В оставшуюся неиспользованную смесь
добавьте 1 ч. ложку мёда и щепотку дрожжей, долейте новой порцией тёплой воды.
Особенно быстро на такую подкормку реагируют хвойники, мини-киви, цветущие комнатные питомцы: рододендроны, азалии, фиалки.

стс
6.00 «Ералаш»
6.40 «Команда Турбо»
7.30 «Три кота»
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени».
Смехвook» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.40 «ТРОЯ»
14.00 «КУХНЯ»
21.00 «ПЛАН ИГРЫ»
23.20 «КАНИКУЛЫ»
1.15 «ЧЁРНАЯ МЕССА»
3.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА»
5.05 «Руссо туристо» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

рен тв
5.00, 3.00 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 Документальный проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЖКХ: на три буквы!» 16+
21.00 «20 самых страшных
традиций наших дней» 16+
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
1.00 «АНТРОПОИД»

пятый
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.55 «ОДИНОКИЙ ВОЛК»
8.40, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00
«СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
22.55, 23.50, 0.35 «СЛЕД»

Очень капризны

Линия сгиба

ЕЛЕНА МАСЛОВА

нтв

5.00, 9.25 «Утро России»

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,

11.45, 14.45, 17.25, 20.45

16.00, 19.00 «Сегодня»

Местное время. Вести-Белгород

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

9.55 «О самом главном» 12+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

11.45 «Судьба человека» с Борисом

14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи» 16+

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут»
14.45 «Кто против?»

12+

12+

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
21.00 «Юморина»

16+

16+

23.40 «Выход в люди» 12+
0.55 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА»

17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.50 «Судебный детектив» 16+

звезда
5.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
7.15, 9.15, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 5.40 «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ»
16.10, 18.35 «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
20.25, 21.25 «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА»
0.05 «ПУТЬ ДОМОЙ»
2.00 «ВИКИНГ»
5.00 «Выдающиеся авиаконструкторы.
Сергей Ильюшин» 12+

пятница
5.00 «ШУРОЧКА»
5.20 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.00 «Орёл и решка. Рай и ад-2» 16+
12.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка-3» 16+
17.00, 19.00 «Мир наизнанку» 16+
23.30 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
2.30 «Пятница News» 16+
3.00 «Опасные гастроли» 16+
4.50 «РЫЖИЕ»

спас
5.00, 5.30 «Две сестры» 0+
6.00, 18.00, 23.55 «Завет» 0+
7.00, 19.00, 1.40 «Новый день».
Новости на «Спасе» 0+
8.00 «До самой сути» 0+
9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская
кухня» 0+
10.00 «Встреча» 0+
11.00, 0.50 «В поисках Святителя» 0+
12.00 «Я хочу ребёнка» 0+
12.30 «Как я стал монахом» 0+
13.00, 20.00 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00 «Война и мир Александра I.
Благословенный
старец. Кто он?» 0+
16.00 «РУССКАЯ ЖЕРТВА»
21.30, 2.35 «Следы империи» 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
4.00 «Бесогон» 12+
4.45 «День Патриарха» 0+

мир
6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 «ОСА»
8.10, 10.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Всемирные игры разума» 0+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20 «ПЛЯЖ»
21.20 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
23.15 «ЗИТА И ГИТА»
2.05 «РАМ И ШИАМ»
4.55 «Маугли»

А теперь поливайте

Посадите украшение,
а вырастет объедение
ЭКЗОТИКА Чаще всего мы выращиваем баклажаны с плодами синими, полосатыми и реже – с белыми. Но есть ещё и весьма экзотичные зелёненькие баклажаны.

россия 1

твц
6.00 «Настроение»
8.00 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
8.50, 11.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА»
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
12.55, 15.05 «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА»
14.50 «Город новостей» 16+
17.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ»
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Жена. История любви» 16+
0.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛЕНД-ЯРДА»
2.40 «Петровка, 38»
2.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
5.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

россия культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 Москва старообрядческая
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»
7.50 «СИТА И РАМА»
8.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
10.20 «Леонид Утёсов. Есть
у песни тайна...»
11.10 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
12.40 «Что скрывают зеркала»
13.20 Дороги старых мастеров.
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 «Борис и Ольга из
города Солнца»
15.10 «Письма из провинции». Рязань
15.35 Энигма. Лукас Барвински-Браун
17.45 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра
19.00 Смехоностальгия
19.45, 2.00 Искатели.
«Сокровища Хлудовых»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 «2 Верник 2»

Новинки – регулярно

Линия сгиба

Наши питомники реализуют только собственный посадочный материал, выращенный на территории Белгородской области.
Это очень важно. Как в части районированности растений, так и в отношении обеспечения их жизнеспособности.
Особое внимание в питомнике уделяется
отбору растений, способных расти в условиях Белгородской области с минимальным
уходом, в том числе обязательно без укрытия зимой. Достаточно сказать, что посаженные в горшки растения проводят зиму в спартанской обстановке – на открытой площадке, где они более ощутимо испытывают все капризы русской непогоды и
привыкают к ней.

Серьёзным достижением мы считаем принципиальный отказ от чрезмерного применения
средств химической защиты и всевозможных
стимуляторов роста, а также переход на почвенную смесь, максимально приближенную по
своим характеристикам к естественным почвам нашего региона. Это делает рассаду более
адаптированной, она легче переносит высадку на постоянное место, меньше сил тратит на
привыкание к новым условиям.

Линия сгиба

– Стремление белгородцев сделать
свои усадебные и дачные участки красивыми можно только приветствовать. И мы
стараемся всячески содействовать им в
этом. Наш «Лесопожарный центр» – учреждение, подведомственное управлению лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области. У нас есть свои питомники
по выращиванию древесно-кустарниковых
пород. Большая часть декоративных растений выращивается с закрытой корне-

вой системой – это хвойные, можжевеловые, розы и другие.
Да, интересующие вас растения можно
приобрести не только у нас, что, вероятно,
вы и сделали. Но хочу предупредить: многие розничные продавцы только называют
себя представителями питомников, а на самом деле это не питомники, а садовые центры или интернет-магазины. И товар у них,
мягко говоря, зачастую не местного происхождения.
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вопрос – ответ

Приветствуем
и предупреждаем

19

пятница
1 марта

Хвойники в горшках очень капризны. От
сухого воздуха хвоя желтеет и осыпается. Поливайте их один раз в 7–10 дней тёплой водой с испытанной подкормкой, и они преобразятся. На концах веточек появятся радующие глаз нежные зелёные кисточки.
Подкормка, о которой мы говорим, подходит и для садовых растений: ягодных кустарников, вишни, черешни, самшита. БП

1.20, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.05,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ»

домашний
6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.20, 3.00 «Понять. Простить»

7.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведёмся!» 16+
9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 4.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
11.25, 3.55 «Реальная мистика»
14.05 «КОСТЁР НА СНЕГУ»
19.00 «Люба. Любовь» 16+
22.45, 2.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
0.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
5.35 «Домашняя кухня» 16+

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 2.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.05 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...»
4.20 «Открытый микрофон» 16+
5.15 «ХОР»

отр
5.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
5.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» 12+
6.30, 23.20 «ПОДАРОК
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ»
7.45, 10.50, 22.45 «Активная среда» 12+
7.55 «Вспомнить всё» 12+
8.30, 15.15 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05 «СЫЩИКИ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Подвиг военный –
подвиг спортивный.
Николай Королёв» 12+
13.20, 18.00, 0.40 «ОТРажение» 12+
15.45 «Гора самоцветов. Как
помирились Солнце и Луна»
22.00, 4.45 «Культурный обмен» 12+

тв3
6.00 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.30,
18.00 «СЛЕПАЯ»
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
22.00 «ПОТРОШИТЕЛИ»
0.15 «ОЗЕРО СТРАХА-2»
3.40 «ДРУЖИННИКИ»
4.00 «Странные явления.
Каменное сердце» 12+
4.30 «Странные явления. Ваша
память решит всё за вас» 12+
5.00 «Странные явления. Обещать –
не значит жениться» 12+
5.30 «Странные явления.
Маги у трона» 12+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00, 8.00 «Утро на «Мире
Белогорья» 6+
7.30, 10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «ВЕСНА» 6+
12.40 «Дайте знать» 6+
14.50, 15.20, 16.20, 17.45,
19.00, 20.30, 0.00, 5.30
«Ручная работа» 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.30, 4.30 «Такой день» 6+
16.45 «Сельский порядок» 6+
17.15, 23.40 «Места знать надо» 6+
0.30 «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ
В 12 МИЛЬ» 12+
3.30 «Хорошая музыка» 6+

карусель
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.40 «Нелла – отважная принцесса»
8.30 «Маленькое королевство
Бена и Холли»
9.20 «Букварий» 0+
9.40 «Винни Пух»
10.30 «Роботы-поезда»
11.00 «Суперкрылья»
11.40 «Машинки», «Малыши и
летающие звери»
12.15 «Тобот Атлон»
12.40 «Трансформеры»
13.00 «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 «Элвин и бурундуки»
14.55 «Супер4»
15.50 «Вкусняшки-шоу» 0+
16.05 «Клуб Винкс»
16.30 «Консуни. Чудеса каждый день»
16.45 «Барби: Дримтопия»
17.10 «Три кота»
18.05 «Пластилинки»
18.10 «Дружба – это чудо»
19.00 «Мончичи»
19.25 «Лео и Тиг»
20.15 «Деревяшки»

матч тв
6.30 «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 13.10,
15.05, 17.20, 21.55 Новости
7.05, 17.25, 0.25 Все на Матч!
9.00 «РПЛ. Футбольная весна» 12+
9.30, 4.50 «Дорога в Эстерсунд» 12+
9.55 Зимняя универсиада – 2019.
Хоккей с мячом. Женщины.
Россия – Норвегия 0+
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов
«Мундиалито-2019» 0+
13.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов
«Мундиалито-2019».
БАТЭ (Белоруссия) –
«Спартак» (Россия) 0+
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Эстафета 4х10 км 0+
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины 0+
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
22.05, 5.10 Дневник универсиады 12+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30 «Естественный отбор» 12+
10.20, 12.55, 14.50 Мультфильм 0+
11.10, 17.45, 18.45
«ПРИМАДОННА» 12+
12.00, 18.55, 19.45 «СТРАНА 03» 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 14.45, 20.05, 20.50 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
15.45, 2.05 «Матвеев» 16+
16.45, 5.25 «Дроздов» 16+
21.10, 21.50, 22.50 «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» 16+
23.35, 0.20 «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 12+
1.25 «Лягин» 16+
2.45 «Соколов» 16+
3.50 «Спрогис» 16+
4.40 «Ботян» 16+

20 2суббота
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первый

россия 1

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.15 Зимняя универсиада-2019.
Церемония открытия.
Трансляция из Красноярска 12+
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид» – «Барселона»
0.40 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ»
2.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
4.25 «Давай поженимся!» 16+
5.15 «Контрольная закупка» 6+

стс

нтв

5.00 «Утро России. Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 11.20 Вести
11.40 «ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЁН»
13.40 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
17.30 «Привет, Андрей!» 12+

рен тв

4.50 «ЧП. Расследование»
5.20, 1.50 «ТРИО»
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
4.00 «Таинственная Россия»

20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон» 12+
23.15 «АКУШЕРКА»
3.35 «Выход в люди» 12+

спас

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века.
Психотронное оружие»
12.45, 14.55 Специальный репортаж 12+
13.15 «Секретная папка.
Пираты ХХI века»
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
18.10 «За дело!» 12+
0.30 «ВИКИНГ-2»
3.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
5.10 «Хроника Победы»

пятница

5.00, 16.20, 2.10 «Территория
заблуждений» 16+

16+

10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна»

16+

18.30 «Засекреченные списки.
Так тебе и надо!» 16+
20.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»
22.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
0.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»

пятый
5.00, 5.30, 6.00, 6.25, 6.50, 7.20,
7.50, 8.20, 8.50, 9.30,
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ»

8.00 «Орёл и решка. Рай и ад-2»
10.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 16+
12.00, 14.00 «Орёл и решка.
Америка» 16+
13.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка -3» 16+
18.10 «Мир наизнанку» 16+
23.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
1.10 «КОДЕКС ВОРА»
3.30 «Опасные гастроли» 16+
4.30 «РЫЖИЕ»
16+

домашний
6.30, 18.00, 23.20, 5.40 «6 кадров» 16+
8.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ»
10.20 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА»
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
0.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
2.30 «Москвички» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10,
15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.15, 19.10, 20.00, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД»
0.00 «Известия». Главное»
0.55, 1.55, 2.40, 3.30, 4.15
«МАМА-ДЕТЕКТИВ»

5.00 «Новый день». Новости
на «Спасе» 0+
5.55, 7.05 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
8.15, 4.30 «Тайны сказок» 0+
8.30, 15.30 «Две сестры» 0+
9.00, 19.00, 0.50 «Завет» 0+
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» 0+
11.00, 11.30 «Монастырская кухня» 0+
12.00 «И будут двое...» 0+
13.00, 1.45 «Я хочу ребёнка» 0+
13.30 «Я очень хочу жить».
Дарья Донцова 0+
14.30 «Отец Дмитрий Григорьев.
Последняя литургия» 0+
17.00, 4.00 «Елеосвящение
и отпевание. Человек
перед Богом» 0+
17.30 «Юнона и Авось»
20.00 «Встреча» 0+
21.00 «Не верю!». Разговор
с атеистом 0+
22.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
23.45 Вера в большом городе 0+

мир

5.00 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+

7.40 «ПЕРВЫЙ УДАР»
9.15 «Минтранс»

твц
16+

звезда

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота в сапогах»
7.40 «Три кота»
8.05 «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Уральские пельмени».
Смехвook» 16+
12.00, 1.10 «БЕЗ ЧУВСТВ»
13.50, 2.55 «ТАКСИ»
15.35 «ТАКСИ-2»
17.15 «ТАКСИ-3»
19.00 «Тачки-3»
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
4.15 «Руссо туристо» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

21

воскресенье
3 марта

6.00 «Маугли»
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.05 Мультфильмы
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
12.45 «ЗИТА И ГИТА»
15.50, 16.15, 19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»
22.35 «МОЙ КАПИТАН»
2.50 «РАМ И ШИАМ»

тнт
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ Music» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05,
13.35, 14.10, 14.40, 15.10,
15.40, 16.10 «САШАТАНЯ»
16.45 «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ»
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
3.15, 4.10, 5.05 «Открытый
микрофон» 16+

россия культура

6.05 «Марш-бросок»
6.40 «АБВГДейка» 0+
7.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
9.05 «Православная энциклопедия» 6+
9.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ»
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
13.20, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ»
17.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Прибалтика. Изображая жертву».
Специальный репортаж 16+
3.35 «Девяностые. «Пудель»
с мандатом» 16+
4.25 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» 16+
5.15 «Линия защиты» 16+
12+

отр
5.35 «НЕБО СО МНОЙ»
7.15, 12.00 «Прекрасный
полк. Маша» 12+
8.00 «Служу Отчизне» 12+
8.30 «Среда обитания» 12+
8.40 «От прав к возможностям» 12+
8.55 «За дело!» 12+
9.50, 3.40 «Конёк-Горбунок»
10.45 «Домашние животные» 12+
11.10, 19.20 «Культурный обмен».
Олег Басилашвили 12+
12.45 «Гербы России. Герб
Переславля-Залесского» 6+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ЖУКОВ»
16.40 «Большая наука» 12+
17.05 «Новости Совета Федерации» 12+
17.20 «Дом «Э» 12+
17.45, 2.30 «ПОДАРОК
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ»
20.05 «БУМ-2»
21.55 «Звук». Группа «Pep-See» 12+
22.50 «БАЛАЛАЙКИН И К°»
1.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, или
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»

тв3
6.00 Мультфильмы
8.30, 2.45 «ВОСХОД ТЬМЫ»
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ»
12.45 «ОЗЕРО СТРАХА-2»
14.30 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА»
16.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ГОДЗИЛЛА»
22.45 «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ»
0.30 «ПОТРОШИТЕЛИ»
4.30 «Городские легенды.
Нетеатральные трагедии
Театральной площади» 12+
4.45 «Странные явления.
Свадьба – начало брака
или конец любви?» 12+
5.15 «Тайные знаки. Книги,
которые сбываются.
Александр Беляев» 12+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «РОДНЯ» 12+
12.40, 14.50, 17.30, 18.15, 20.45
«Ручная работа» 0+
13.00 «Это вещь» 6+
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» 0+
15.00 «Дайте знать» 6+
17.00, 21.30 «Сельский порядок» 6+
18.00 «Прикладная экономика» 6+
19.00 «Хорошая музыка» 6+
23.40 «Места знать надо» 6+
0.00 «Уроки рисования» 0+
0.30 «Хорошая музыка» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»,
«Паровозик из Ромашкова»
8.25 «СИТА И РАМА»
10.00 «Телескоп»
10.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Земля людей. «Нымыланы.
Пленники моря»
12.30, 1.05 «Морские гиганты
Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
16.20 Больше, чем любовь.
Сергей Королёв
17.05 «Энциклопедия загадок. Где
находится Ирий-рай?»
17.35 «ДЕЛО № 306»
18.50 «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры. Когда
всё закончится»
22.45 «Клуб 37»

карусель
5.00 «Заботливые мишки.
Дружная семья»
6.50 «Волшебный фонарь»
6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.40 «Бинг»
8.10 «Дракоша Тоша»
9.00 «Еда на ура!» 0+
9.25 «Три кота»
10.25 «Оранжевая корова»
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 «Вспыш и чудо-машинки»
11.50 «Бобр добр»
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 «Домики»
14.00 «Полли Покет»
14.45 «Сказочный патруль»
16.10 «Лунтик и его друзья»
18.00 «Робокар Поли и его друзья»
19.10 «Томас и его друзья»
19.40 «Малышарики»
20.25 «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Смешарики. Новые
приключения»
22.30 «Дикие скричеры!»

матч тв
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей 0+
6.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
8.20 Все на футбол! Афиша 12+
9.00, 12.30, 15.50, 0.25 Все на Матч!
9.55 Зимняя универсиада–2019.
Хоккей с мячом. Мужчины 0+
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 «Красноярск–2019. Из
Сибири с любовью» 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье 0+
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Масс-старт. 30 км 0+
16.15 Зимняя универсиада – 2019.
Церемония открытия 0+
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) –
«Ахмат» (Грозный) 0+
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых
помещениях. Финалы 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Рома» 0+

белгород 24
6.00, 15.20 «Коротков» 16+
6.45, 11.55, 14.35 Мультфильм 0+
7.10 «Естественный отбор» 12+
8.00, 16.00 «Пять причин
поехать в…» 12+
8.25, 13.30 «КАЗАКИРАЗБОЙНИКИ»
9.30, 18.30 «АСТРОЛОГ» 16+
10.25, 20.00, 5.05 «ЗОЛУШКА 80» 16+
11.25, 21.00 «С миру по нитке» 12+
12.00 «Бремя обеда» 12+
12.30, 0.40 «Медицинская правда» 12+
16.30 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:
7 дней» 12+
22.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.50 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
1.35 «Спрогис» 16+
2.10 «Ботян» 16+
3.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+

первый
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россия 1

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки»
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Большой
белый танец» 12+
13.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...»
15.00 «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы наш!» 12+
15.55 «Главная роль» 12+
17.25 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. Высшая лига 16+
0.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
3.15 «Мужское/Женское» 16+
4.05 «Контрольная закупка» 6+

стс

4.40 «СВАТЫ»
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 1.50 «Далёкие близкие» 12+
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
0.50 «Дежурный по стране»
3.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

звезда

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота в сапогах»
7.40 «Три кота»
8.05 «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «ТАКСИ-2»
11.50 «ТАКСИ-3»
13.30 «ПЛАН ИГРЫ»
15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
18.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА»
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
0.00 «ЧЁРНАЯ МЕССА»
2.15 «КАНИКУЛЫ»
3.50 «Шоу выходного дня» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

рен тв

5.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА»
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов.
Граница на замке» 16+
14.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
1.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
4.10 «ПУТЬ ДОМОЙ»

пятница

5.00, 4.30 «Территория

5.00 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
6.30 Школа доктора Комаровского» 12+

заблуждений» 16+
8.10 «СКАЛОЛАЗ»

7.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 12+

10.15 «ЗНАМЕНИЕ»

8.00, 10.00 «Орёл и решка.

12.30 «ПРИБЫТИЕ»

Америка» 16+

15.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
23.00 «Добров в эфире»
0.00 «Военная тайна»

16+

16+

пятый
5.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
5.45 «Моя правда. Лия Ахеджакова» 12+
6.25 «Моя правда. Стас Пьеха» 12+
7.15, 10.00 «Светская хроника» 16+
8.10 «Моя правда. Сергей Зверев» 12+
9.00 «Моя правда. Бари Алибасов» 16+
11.05 «Вся правда о... частной
медицине» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания.
Любовь, отношения» 16+
14.05, 1.20 «НАСТОЯТЕЛЬ»
16.00, 3.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
17.55, 18.55, 19.55, 20.55,
21.45, 22.40, 23.40, 0.25
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»
4.25 «Агентство специальных
расследований»

9.00, 12.50 «Орёл и решка.
Перезагрузка-3» 16+
11.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 16+
12.00 «Я твоё счастье» 16+

нтв

твц

4.45 «Звёзды сошлись»
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
0.00 «Брейн-ринг» 12+
1.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
16+

спас
5.00 «Я тебя люблю» 0+
5.55 «И будут двое...» 0+
6.50 «Я хочу ребёнка» 0+
7.20, 4.10 Мультфильмы
8.15, 4.30 «Тайны сказок» 0+
8.30, 16.30 «Две сестры» 0+
9.00, 1.35 «Завет» 0+
10.00 «Божественная литургия» 0+
13.00, 14.00 «Встреча» 0+
15.00 «Святыни России» 0+
16.00 «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко» 0+
17.00 «Парсуна» 0+
18.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
19.40 «Следы империи» 0+
21.10, 3.20 «Бесогон» 12+
22.00 «Щипков» 0+
22.30 «ДВОЕ И ОДНА»
0.05, 4.45 «День Патриарха» 0+
0.20 «Сила духа» 0+
0.50 «Вечность и время» 0+

мир
6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//Туризм» 16+
8.55 «Ещё дешевле» 12+
9.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 1.00
«ДУРНАЯ КРОВЬ»
18.30, 0.00 Вместе
3.10 «МОЙ КАПИТАН»

16.00, 17.40 «Мир наизнанку» 16+
23.30 «AGENTSHOW» 16+
0.30 «КОДЕКС ВОРА»
2.40 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
4.30 «Опасные гастроли» 16+

домашний
6.30, 18.00, 23.10, 5.25 «6 кадров» 16+
7.30 «Предсказания: 2019» 16+
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
19.00 «МОЙ»
0.30 «СТЕРВА»
2.15 «Москвички» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.10,
6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА»
14.35, 15.10, 15.45, 16.15,
16.50, 17.20, 17.55,
18.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ»
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
3.00 «ТНТ Music» 16+
3.25, 4.20, 5.15 «Открытый
микрофон» 16+

5.50 «ТАМОЖНЯ»
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛЕНД-ЯРДА»
9.50 «Лариса Лужина. «За всё
надо платить...» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 0.05 События 16+
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50, 4.55 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского
быта. Битые жёны» 12+
15.55 «Девяностые. Шуба» 16+
16.45 «Прощание. Евгений Осин» 16+
17.35 «КРЫЛЬЯ»
21.15, 0.25 «ШАГ В БЕЗДНУ»
1.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ»
3.10 «Петровка, 38»
3.20 «С понтом по жизни» 12+

отр
5.05 «БАЛАЛАЙКИН И К°»
7.15, 11.40 «Прекрасный
полк. Софья» 12+
7.55, 3.40 «Звук». Группа «Pep-See» 12+
8.45 «Медосмотр» 12+
8.55 «БУМ-2»
10.45 «Домашние животные» 12+
11.10, 19.45 «Моя история.
Инга Оболдина» 12+
12.20 «Гамбургский счёт» 12+
12.45, 13.05, 15.05 «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ»
13.00, 15.00 Новости
16.30 «Фигура речи» 12+
17.00, 0.20 «НЕБО СО МНОЙ»
18.30 «Вспомнить всё» 12+
19.00, 23.35 «ОТРажение недели» 12+
20.10 «СЫЩИКИ»
22.05 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, или
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ»
1.55 «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»
4.30 «Календарь» 12+

тв3
6.00 Мультфильмы
9.30 «Новый день»
10.00, 11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
11.45 «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ»
13.45 «ФАНТОМ»
15.30 «ГОДЗИЛЛА»
18.00 «ОБЛИВИОН»
20.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
23.00 «Последний герой» 16+
0.15 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА»
2.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ»
4.00 «Первый оборотень в
погонах. Евно Азеф» 12+
4.45 «Учитель и убийца в
одном лице» 12+
5.30 «Странные явления. «Дай
ручку, погадаю…» 12+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
8.00 «Дайте знать» 6+
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
12.30, 16.30, 20.45 «Уроки
рисования» 0+
13.00 «Это вещь» 6+
13.30, 18.00, 21.45 «Старая школа» 0+
14.50, 17.30, 0.15 «Ручная работа» 0+
15.00, 21.15 «Земляки» 6+
15.30 «Прикладная экономика» 6+
15.45 «Места знать надо» 6+
16.00 «Путь, истина и жизнь» 6+
17.00, 23.30 «Дикое поле» 6+
18.15, 0.00 «Ремесло» 0+
18.30 «Сельский порядок» 6+
19.05 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
0.30 «Хорошая музыка» 12+

россия культура
6.30 «Стёпа-моряк», «Тайна
третьей планеты»
8.00 «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 «ДЕЛО № 306»
11.55 «Дело № 306. Рождение
детектива»
12.40 «Письма из провинции». Рязань
13.10, 1.30 «Диалоги о животных.
Лоро-парк. Тенерифе»
13.50 «Маленькие секреты великих
картин. Паоло Веронезе «Брак в
Кане Галилейской». 1563 год»
14.20 «Человек с Луны. Николай
Миклухо-Маклай»
14.55 «УДАР И ОТВЕТ»
16.20 Искатели. «Золото Сигизмунда»
17.05 «Пешком...». Московский
государственный университет
17.35 Ближний круг Марка Захарова
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 «Золушка»

карусель
5.00 «Смурфики»
6.50 «Волшебный фонарь»
6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.40 «Бинг»
8.10 «Деревяшки»
9.00 «Секреты маленького шефа» 0+
9.30 «Ми-Ми-Мишки»
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00 «Вспыш и чудо-машинки»
11.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»
12.30 «Детская утренняя почта» 6+
13.00 «Шиммер и Шайн»
13.50 «Барби: Дримтопия»
14.35 «Маша и Медведь»
17.00 «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории»
17.35 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
18.55 «Томас и его друзья»
19.35 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери»
20.15 «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Четверо в кубе»
22.30 «Дикие скричеры!»

матч тв
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей 0+
6.20 Зимняя универсиада – 2019.
Церемония открытия 0+
8.20, 11.20, 13.05, 0.50 Все на Матч!
8.55 Зимняя универсиада – 2019.
Хоккей с мячом. Женщины.
Россия – Швеция 0+
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник универсиады 12+
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов
«Мундиалито-2019» 0+
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов
«Мундиалито-2019». Финал 0+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Масс-старт 50 км 0+
17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 «Тренерский штаб» 12+
18.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) – «Краснодар» 0+
20.55 «После футбола» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Ювентус» 0+

белгород 24
6.00 «Матвеев» 16+
6.45, 14.15 Мультфильм 0+
7.25, 12.35, 20.55 «Пять причин
поехать в…» 12+
7.50, 13.05 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
9.00, 16.00, 23.00 «Белгород:
7 дней» 12+
9.35, 16.35 «АСТРОЛОГ» 16+
10.30, 17.30 «ЗОЛУШКА 80» 16+
11.30, 20.15 «Тото Кутуньо» 16+
12.10 «Бремя обеда» 12+
14.45 «С миру по нитке» 12+
15.15 «Естественный отбор» 12+
18.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.20 «ГРЕХ» 16+
23.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+
1.05 «Медицинская правда» 12+
3.30 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+
4.55 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
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Роман
Сергея
Лукьяненко

Хищная
речная
рыба

Номер
газетной
полосы

выставки
«Ручка»
для
смартфона

Форменная
одежда

Бедняк без
штиблет

Печь
для
выплавки
стали

Областной
центр
в РФ

Проверка
в магазине

Пакистанский
мегаполис

Цыганская
семья

8 февраля – 31 марта «Магия природы в творчестве», фондовая выставка БГИКМ 0+

Живой Туповатый
труп
амбал

Равнозначное
положение

Осветительная
колбочка

Сани
на
оленьей
тяге

Растение
свиная
вошь

Драные
обутки

Марка сотового
телефона

Захват
вора

Главный
город
Сенегала

Вожак
сионийской
стаи

То, что
можно понять

Старорусский
ужин

Славянский,
что уже
продан

Золотоносная курица

Дерево
с шишками

Мессия,
помазанник

Спинная
струна
акулы
Самоварный
носик

Белгородский государственный
художественный музей
(ул. Победы, 77; телефон для
справок +7 (4722) 58-96-66)

Сельский
очаг
культуры

25 января – 3 марта «Дамская сумочка», выставка из собрания Ярославского художественного музея 6+

Колючий
утёсник

Сказочный
корнеплод

Мультипликатор
Дисней

Пик
расцвета
личности

Парижская
река

Белгородский государственный
музей народной культуры
(Гражданский пр., 61; телефон для
справок +7 (4722) 26-84-96)

Рогалик
для
месье
Шведская
попгруппа

Жалоба в
арбитраж

Ягодный
куст
Южное
плодовое
дерево

Хвойная
красавица
Знаток
науки
о ведении
войны
Выгоревшее
место
в лесу

Полярный
нырок

Важный
компонент
зефира

Гонки под
парусами
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21 февраля в 19:00 «Музыка русской души», концерт абонемента № 9 «Вокальные вечера в кругу друзей». Органный зал 6+
VIII Международный музыкальный фестиваль
BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья»
23 февраля в 17:00 концерт-открытие. В концерте участвуют: арт-директор фестиваля Борислав Струлёв (виолончель),
симфонический оркестр БГФ (дирижёр Дмитрий Филатов), Давид Газаров (фортепиано, Германия), Сергей Накоряков (труба, Израиль). Большой зал 6+
25 февраля в 19:00 Quasi una fantasia, спектакль мастерской
театральных ремёсел Андрея Щукина: песни любви, спетые
на разных языках. Малый зал 6+
27 февраля в 19:00 концерт с участием Rastrelli Cello Quartet
(Германия), Борислава Струлёва (виолончель), Мэтью Ли (фортепиано, вокал, Италия), камерного оркестра Mezzo Music (художественный руководитель Наталья Боровик). Большой зал 6+
28 февраля в 21:00 органный концерт при свечах: литературно-музыкальный спектакль «Демон» при участии актёра и
художественного руководителя «Театра поэзии и музыки» в
Нью-Йорке Рустема Галича, Евгения Авраменко (орган, Россия), Ксении Авраменко (флейта, Россия), Борислава Струлёва (виолончель). Органный зал 6+
2 марта в 17:00 концерт-закрытие. В концерте участвуют:
биг-бенд No Comment под управлением Владимира Уварова, Валерий Пономарёв (труба, США), Анна Боровик (скрипка), ансамбль народных инструментов Style-Quartet (Нижний
Новгород), Борислав Струлёв (виолончель), симфонический
оркестр БГФ (дирижёр – дирижёр театра «Новая опера»
им. В.Е. Колобова Василий Валитов), солисты Большого театра
Алексей Татаринцев (тенор) и Агунда Кулаева (меццо-сопрано). Большой зал 6+

Белгородский государственный театр кукол (ул. Некрасова, 5б/8;
телефон для справок +7 (4722) 26-72-93)
23 февраля в 11:00, 13:00 К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА «История солдата», фронтовая былина 6+
24 февраля в 11:00 МАЛЫЙ ЗАЛ «Приключения рыцаря Лионеля»,
сказка-притча 0+
24 февраля в 11:00, 13:00 «Теремок», музыкальная сказка 0+
Старооскольский театр для детей и молодёжи
им. Б.И. Равенских (ул. Революционная, 15;
телефон для справок +7 (4725) 44-52-80)
21 февраля в 18:30 КАМИННЫЙ ЗАЛ «Капли», грустные комедии в
одном действии 16+
22, 24 февраля в 18:30 «Варшавская мелодия», спектакль по пьесе Леонида Зорина 16+
24 февраля в 12:00 СИНИЙ ЗАЛ «Мишкины шишки», спектакль для
самых маленьких 6+
28 февраля в 18:30 СИНИЙ ЗАЛ «Песни прошлых лет», спектакльконцерт Сергея Скокова 12+

Белгородский государственный центр
народного творчества
(ул. Широкая, 1; телефоны для справок
+7 (4722) 21-14-44, 21-73-29)
22 февраля в 20:00 ПРЕМЬЕРА «Консьержка», спектакль независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» по пьесе
Анны Яблонской 16+
23 февраля в 15:00 «Служить России!», праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества 18+
23 февраля в 16:30 «В кругу друзей», танцевальные вечера
отдыха под музыку духового оркестра 18+
23 февраля в 19:30 «Города одиночества», спектакль независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» по пьесе Олега Охотникова 16+

кинотеатры

С 21 февраля
«Тобол»,
историческая
драма 16+

Режиссёр Игорь Зайцев. Кинолента по мотивам романа Алексея Иванова. Молодой офицер петровской гвардии Иван Демарин по заданию царя едет в пограничный Тобольск. Там он встречает свою первую любовь – Машу Ремезову, дочь
историка Сибири Семёна Ремезова. Главные герои
поучаствуют в экспедиции полковника Ивана Бухгольца, а Демарин окажется втянутым в заговор
местных князей, охотящихся за золотом Яркенда.

1 – 28 февраля «Магия бисера и камня», VII открытый фестиваль 0+

23 февраля в 16:30 «Во славу Отечества», праздничный концерт к Дню защитника Отечества с участием молодёжного ансамбля казачьей песни БГТУ им. Шухова 12+
24 февраля в 16:30 концерт хора «Казачий круг» (руководитель Анна Александрова, Белгород) 12+
23 – 24 февраля в 18:00 «В кругу друзей», танцевальная программа 18+

27 февраля в 19:00 «Будущее в 3D: как технологии меняют наше представление о мире», лекция кандидата технических наук, доцента кафедры механического оборудования
БГТУ им. В.Г Шухова Павла Хахалева в рамках проекта «Умный город» 12+
ДК «Энергомаш» (пр. Б. Хмельницкого, 78;
телефон для справок +7 (4722) 31-25-15)
24 февраля в 16:00 «Служить России!», праздничный концерт к Дню защитника Отечества 6+

2 – 28 февраля «Он поучает мудро и
лукаво», выставка к 250-летию Ивана Крылова 12+
Белгородский государственный
центр народного творчества
(ул. Широкая, 1;
телефоны для справок
+7 (4722) 21-14-44, 21-73-29)

Белгородский городской центр народного творчества
«Сокол» (пр. Б. Хмельницкого, 137к; телефоны для справок
+7 (4722) 35-86-15, 34-97-22)

Белгородская государственная универсальная
научная библиотека (ул. Попова, 39а;
телефон для справок +7 (4722) 31-37-42)

2 – 28 февраля «От эскиза к спектаклю», выставка эскизов к театральным постановкам из фондов Белгородского государственного художественного музея 12+

Крестьянин в
Туве

К

С т о ловое
покрывало

Белгородская государственная филармония
(ул. Белгородского полка, 56а;
телефон для справок +7 (4722) 33-33-19)

21 февраля в 18:00 «Мещанин во дворянстве», комедия в двух действиях 12+
22 февраля в 18:00 «Идиот», один день из жизни князя Мышкина в двух частях 16+
23 февраля в 18:00 «На дне», драма в двух действиях 16+
24 февраля в 11:00 «Карлик Нос», музыкальная сказка по мотивам
произведения Вильгельма Гауфа 0+
24 февраля в 18:00 «Ужин дураков», комедия в двух действиях 16+
26 февраля в 18:00 МАЛАЯ СЦЕНА «Скамейка», лирическая комедия 16+
27 февраля в 13:00 «Летучий корабль», музыкальная сказка 0+
27 февраля в 18:00 «Касатка», комедия о любви в двух актах 16+
28 февраля в 18:00 ПРЕМЬЕРА «Жестокие игры», спектакль в двух
частях 12+

Белгородская государственная
универсальная научная
библиотека (ул. Попова, 39а;
телефоны для справок
+7 (4722) 31-37-42; 31-35-69)

Балет
Стравинского
Обложка – для
досье
одёжка

БЕЛГОРОД

Белгородский государственный академический драматический
театр им. М.С. Щепкина (пл. Соборная, 1; телефоны для справок
+7 (4722) 32-06-44, 35-39-23)

24 декабря – 25 февраля «За творческой звездой», выставка семьи художников Аксёновых и Браковенко 0+

16 февраля – 11 марта выставка по
итогам IX открытого фотоконкурса
им. Виталия Собровина 0+
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концерты, встречи, лекции

Выставочный зал «Родина»
(пр. Б. Хмельницкого, 71; телефон
для справок +7 (4722) 32-71-66)

Фотогалерея им. В.А. Собровина
(ул. Попова, 69; телефон для
справок +7 (4722) 31-35-36)

«Паства»
старшины

Пуховая северная
утка

Нефтецистерна

театры

1 февраля – 20 марта «Знаки внимания», выставка авторских открыток Галины Кин (Белгород) 0+

Пернатый
«ухарь»
ДавТяжё- ление
лая по- водяступь ной
струи

Музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление»
(ул. Попова, 2; телефон для
справок +7 (4722) 32-16-75 )
15 февраля – 7 апреля «Князь Дмитрий Донской – жизнь и деяния», выставка из собрания Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово
поле» 6+

Танец
родом
с Кубы

Соломенная
стреха

Молитвенное
славословие

С 31 января «Юм Ли, или Сказка не
должна кончаться», выставка памяти
поэта, прозаика, драматурга, члена
Союза писателей России Юрия Литвинова 6+
Белгородский государственный
историко-краеведческий музей
(ул. Попова, 2а; телефон для
справок +7 (4722) 32-16-76)

Златокудрый
бог
славян

Анджела
в «Королеолене»

Белгородский государственный
литературный музей
(ул. Преображенская, 38; телефон
для справок +7 (4722) 27-64-23)

В афише могут произойти изменения уже после выхода газеты, уточняйте место и дату проведения мероприятиЙ у организаторов

фото с сайта кинотеатр.ру

Армейская
общага

А У Т А

Дорогие дамы, вообще-то
мы не против, чтобы вы нам
дарили носки на 23 февраля.
Но вкладывайте в подарок душу! То есть по бутылке коньяка в каждый носок.
***
Чтобы жена не мучилась вопросом, что купить на
23 февраля в подарок, чуткий муж специально разбил
кружку.
***
– Ты какие любишь цветы?
– Розы.
– Красные или белые?
– Красные.
– Понятно, а как к шампан-

скому со свечами относишься?
– Положительно… А ты что,
что-то готовишь к 8 Марта?
– Ага, готовлюсь – сижу выбираю тебе открытку…
***
Муж на 23 февраля попросил подарить себя, но я же не
могу без упаковки! Пришлось
купить платье, туфли и украшения: мне для мужа ничего
не жалко!
***
Тихий мужчина – думающий
мужчина. Тихая женщина –
уже что-то придумала.
***
Ищите женщину, а найдёте –
не жалуйтесь.

Сыграла Анну Каренину

Г Е НОМ С АМО Й Л О В А

ОВНЫ Наступает не самое лучшее время для старта новых
проектов, только если они не связаны с семейным бизнесом. И вообще, на этой неделе стоит делать ставку лишь
на то, с чем чувствуете эмоциональную связь: на личные
отношения и дела близких. Ваше положение на службе от
этого не пошатнётся. И выходные лучше провести с семьёй.
ТЕЛЬЦЫ Звёзды надеются пробудить ваши амбиции. Да,
вы не серая мышь и на хорошем счету, но пора добавить
ярких красок: взять на себя ответственность в важном деле, заявить о себе – проявлять инициативу и активно продвигать свои идеи. В конце месяца появится возможность
возглавить перспективный проект и добиться успеха.
БЛИЗНЕЦЫ То, что вы когда-то не довели до конца, удастся завершить. Эти дни благоприятны для оформления документов. Если раньше вы сталкивались с трудностями, они
исчезнут, как по волшебству. Только не слишком доверяйте громогласным заявлениям и декларациям – за ними, как
правило, ничего содержательного и ценного.
РАКИ На этой неделе займитесь подведением итогов. Вы
выясните многое из того, что было тайной, сумеете сложить цельную картину и рассчитать дальнейшие действия.
Но прежде всего – сделать выводы. Возможно, придётся с
кем-то или с чем-то распрощаться, но жалеть об этом не
стоит: проблема назрела давно, и это лучшее её решение.
ЛЬВЫ Для достижения какой-то цели вам придётся в ближайшие дни применить хитрость. Вы, конечно, добьётесь
того, чего хотите, но вопрос в том, сумеете ли вы преодолеть некоторый душевный дискомфорт. Если вы убедите
себя, что своим лукавством никого не обездолили, никому не навредили, то вскоре всё забудется.
ДЕВЫ Вас будут одолевать сомнения, более того – могут
произойти некоторые колебания в мировоззрении или в
убеждениях, но не настолько радикальные, чтобы круто
менять свою жизнь. Если возникнет спорная страховая,
кредитная или налоговая ситуация, не медлите с её решением: на этой неделе вы без особых усилий докажете свою правоту.
ВЕСЫ В ближайшие дни может измениться оценка руководством вашей работы, причём как в лучшую, так и в худшую сторону. Креативность, ответственность и исполнительность, переходящая в безотказность, – вот те качества,
которые помогут вам удержать, а если постараетесь – улучшить свои позиции. Задача непростая, но вам она по плечу.
СКОРПИОНЫ Неудовлетворённость собой – это досадное
чувство будет вас беспокоить в ближайшие дни. С одной
стороны, некоторое падение жизненного тонуса вам обеспечено. Но есть и другая сторона. Недовольство собой –
движущая сила развития и совершенствования личности,
тем более творческой. Пусть вас утешает эта мысль.
СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе вам предстоит столкнуться с
несправедливым к себе отношением. Взывать к совести
или давить на жалость будет бесполезно. Не давайте себя
в обиду, жёстко реагируйте на выпады против вас. Показав твёрдость характера, вы вынудите ваших недоброжелателей отступить. И уважать себя заставите.
КОЗЕРОГИ Пограничная – на стыке времён года – неделя обещает быть удачной. Планеты настаивают: это время
заявлять о себе, причём во всеуслышание. Долой скромность и страх перемен, именно они – виновники инертности и рутины. Сделайте шаг навстречу мечте и прямо с понедельника начните жить так, как всегда хотели.
ВОДОЛЕИ Конец февраля будет богат на общение, пригодятся коммуникативные навыки. Не игнорируйте корпоративы, приятные компании, сами приглашайте гостей. В
неформальной обстановке вы быстрее расположите к себе
тех, с кем хотите наладить контакт, узнаете что-то важное.
Достигнутые успехи закрепите на рабочем месте.
РЫБЫ На этой неделе ваше эмоциональное состояние будет неустойчивым, вы станете подвержены резкой смене
настроения. Общим фоном послужит недовольство собой,
для которого, впрочем, у вас нет сколько-нибудь серьёзных оснований – так считают звёзды. И постарайтесь не сорваться, если кто-то задастся целью вывести вас из себя.

Оксана ПРИДВОРЕВА

Ответы на сканворд

Пора добавить
ярких красок

23

АФИША

сканворд

Фото: Кинопоиск.ру

гороскоп
22 25.02–03.03

С 21 февраля
«Как приручить
дракона-3»,
анимация,
для семейного
просмотра 6+

Режиссёр Дин ДеБлуа. Когда-то викинги жили
в гармонии с драконами. Казалось, что так будет
всегда, но появление загадочной Дневной Фурии
изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить всё, что им дорого.

СТАРЫЙ ОСКОЛ
ЦКР «Молодёжный» (м-н Макаренко, 7а; телефон для
справок +7 (4725) 32-53-23)
23 февраля в 12:00 танцевальная встреча в клубе «Родник» 16+
ЦКР «Горняк»
(м-н Горняк, 7; телефон для справок +7 (4725) 24-70-60)
22 февраля в 17:00 «Во славу армии Российской!», праздничный концерт ансамбля песни и танца «Завалинка» 12+
24 февраля в 12:00 «Снеговик-почтовик», спектакль театра
кукол «Сказ» (режиссёр-постановщик Ирина Кравец) 6+

24
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малая родина

вкусная история
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Анастасия ПИСАРЕВСКАЯ

Бородатый мужик и кувшин
ФОТО ВАДИМА ЗАБЛОЦКОГО

Что готовили в Белгородском уезде 110 лет назад

Черепенники
Рецепт черепенников найти
мне не удалось. Поэтому использовала рецепт современных кексов, только с гречневой мукой. Форму по размерам, описанным Данковской,
изготовил борисовский гончар, объём у неё получился
примерно 1,5 литра.
В глубокой посуде смешиваем
1 литр кефира, 4 взбитых яйца, 1
стакан сахара, 5 столовых ложек
растительного масла, 1 чайную
ложку соли, 2 чайные ложки соды
и 2 стакана гречневой муки. Всё
тщательно перемешиваем, муку
больше не добавляем, в процессе она ещё набухнет. Выливаем
тесто в смазанную маслом форму
и в формочки для кексов. Выпекаем 30–40 минут при температуре
180 градусов. Готовность проверяем деревянной палочкой: если
тесто на ней не остаётся, значит,
готово. Достаём и оставляем в
форме до полного остывания.

Лес Огурцов осенью

Прекрасное
Гнилое
Где течёт Черепаха
и почему лес Огурцов

Мягкий, пахнет гречневой кашей

Выливаем тесто в форму

ГЕОГРАФИЯ Если внимательно рассматривать карту Белгородской области, то можно найти очень много любопытных фактов. А если полистать данные статистики, и того больше. «Белгородская правда» сделала подборку занимательных топографических фактов.
НАТАЛИЯ КОЗЛОВА

Большой и молодой

Выпекаем 30–40 минут

Самый большой город области – Белгород. Его население почти 400 тыс.
человек. А самый малонаселённый – Короча. Здесь живут 6 тыс. человек.
Самый молодой район – Каснояружский. В современных своих границах он восстановлен 22 апреля 1991 года. В январе 1954-го, когда
была образована Белгородская область, Краснояружский район передали в её состав из Курской области, но затем его территорию включили в Ракитянский район. Краснояружский район также самый маленький район области.

Черепенник готов

Тёзки

Прощенники

Старинный кекс
В начале XX века Белгород был маленьким уездным городом Курской губернии. Здесь добывали мел, занимались пчеловодством и огородничеством,
торговали сельскохозяйственными животными, зерном, салом, кожами, воском. Хозяйки продавали на базаре домашний хлеб, бублики и другую выпечку.
В журнале «Этнографическое обозрение» № 1 за 1909 год Р.С. Данковская описывает уникальные местные
блюда: черепенники и прощенники.
Черепенники – это хлебное изделие из гречневой муки. Пекли их в
слободе Супруновке Белгородского
уезда. Тесто готовили как для блинов,
только гуще, пекли на постном масле.

«Раньше почти всѣ женщины Супруновки занимались печенiемъ ихъ, но
нѣсколько лѣтъ тому назадъ ихъ пекли уже только въ одной семьѣ Ладновыхъ, которая продолжаетъ это
дѣло и теперь», – пишет в статье
«Малороссiйскiя обрядовыя печенiя
Курской губернiи» Р.С. Данковская.
Черепенники по форме напоминают усечённый конус, чем-то похожи на
узкий кулич или высокий современный кекс. Их пекли в печи в специальных формах – черепушках. По словам
Данковской, ранее в слободе Шопино
Белгородского уезда работали мастера,
которые делали глиняные формочки и
привозили их на базар. В семье Ладновых сохранилась одна такая форма, а
остальные сделали сами из железа по
образцу, но на 1 вершок (4,45 см) выше.
Глиняные формы для черепенников имеют вид цветочного горшка
с узким дном 1 вершок в диаметре
(4,45 см) и широким отверстием 3
вершка (13,35 см), а в высоту 4 вершка (17,8 см) и больше.
«Формочки эти очень неустойчивыя, и нужно, какъ говорила Ладнова, большое умѣнье ставить ихъ
въ печь, такъ какъ, если нечаянно
толкнуть одну, она повалить всѣ
остальныя (въ печь вставляется 50
формъ), а это принесётъ убытку руб.
на 25 или больше», – объясняет автор.

Подавали тёплыми
Тесто для черепенников готовили на ночь, а рано утром, часа в три,
пекли. Но не все сразу, а партиями и
столько же раз выносили их на базар.
Делали это для того, чтобы выпечка
не остывала, черепенники подавали
тёплыми. Чаще всех их покупали жители слободы Болховец.
«Черепенники продаютъ по большимъ базарнымъ днямъ въ торговыхъ
хлѣбныхъ рядахъ, выстроенныхъ года
3 тому назадъ и которые, почему-то, у
простого народа окрещены названiемъ
«шопа», – уточняет Данковская.
Поскольку черепенники готовили разной высоты, то и стоили они
по-разному: маленькие и те, что пекли в глиняной форме, – 4 копейки,
большие – 6 копеек. Интересно, что
тульские черепенники были гораздо
меньшего размера, нежели белгородские, которые описывает Данковская.
Писатель Борис Можаев в романе «Мужики и бабы» так описывает
черепенники:
«Тёплые черепенники... Мягкие, воздушные...» – кричали вперебой тихановские молодайки, поднося на большом противне принакрытые полотенцем, дымящиеся, коричневые, похожие на маленькие куличи, ноздрястые черепенники, испечённые из

гречневой муки. Рядом с черепенниками
бутылка конопляного масла с натянутой на горлышко продырявленной
соской. Прохожий бросает на противень пятачок, берёт мягкий, пахнущий
гречневой кашей черепенник, разламывает пополам и подставляет дымящиеся ноздрястые половины».

Пряник за прощение
Данковская вспоминает и о прощенниках – пряниках, которые крёстные родители дарили крестникам в
Прощёное воскресенье.
«Форма этого пряника – плоская,
въ видѣ оригинального кувшина, нижняя часть котораго составлена изъ
двухъ широкихъ колецъ, а верхняя –
горло – заканчивается обычнымъ расширенiемъ съ маленькимъ в ыступомъ
наверху посрединѣ», – пишет она.
Весь пряник, по описанию Данковской, розовый с пересекающимися белыми линиями и белым жгутом по краю.
Другой пряник тоже бело-розовый, но в
виде мужчины с бородой, в полушубке и
шапке набекрень. Высотой он был – внимание! – 14 вершков, то есть 62,3 см. А
пряник-кувшин – 9,5 вершка, или 42,3
см. Распространены эти прощенники в
пригородных слободах Белгорода: Жилой, Пушкарной, Кашарах, Савино. БП
Фото Анастасии писаревской

Тесто для черепенников готовили на ночь, а рано утром, часа в три, пекли.
Но не все сразу, а партиями и столько же раз выносили их на базар

Рецепт пряников Данковская не указывает, поэтому
нашли способ приготовления самых простых медовых
пряников.
Стакан мёда, 50–70 г растительного масла, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 5 стаканов
муки, смесь пряностей (корица,
имбирь, гвоздика, душистый перец), белая и розовая глазурь.
Подогреваем мёд, но не кипятим. Немного остужаем, добавляем масло, тщательно перемешиваем. Яйца предварительно
взбиваем в тарелке и вводим в
медовую смесь, добавляем сметану. Смешиваем специи с мукой, подсыпаем порциями, вымешивая тесто ложкой, а затем
рукой. Готовое тесто оставляем
на столе на 30 минут, накрыв полотенцем, чтобы не заветрилось.
После раскатываем его до
толщины один сантиметр. Заранее вырежьте нужную форму или
купите готовые. Для украшения
кувшина раскатываем два жгута и сплетаем их между собой.
Чтобы прикрепить детали, смазываем место соединения взбитым яйцом. Выпекаем пряники
15 минут при температуре 200
градусов.

Самые короткие
Самая длинная улица Белгорода – проспект Богдана Хмельницкого –
8,6 километра. А вот самые короткие улицы областного центра – Шевченко (140 метров) и Демьяна Бедного (170 метров).
Одна из самых коротких рек области – Чуфичка. Её длина всего 13 километров. Речушка течёт в Старооскольском городском округе между сёлами Верхне-Чуфичево и Нижне-Чуфичево.
Раскатываем тесто

Украшаем кувшин жгутом

Болтушка в Белгороде
Пожалуй, самое странное название для одного из самых красивых мест –
урочище Гнилое в Вейделевском районе. Здесь сурки-байбаки бегают между краснокнижными пионами узколистными. Пионы обычно распускаются
к 9 мая. В Гнилом для туристов установили смотровую вышку и беседки.
Урочище Гнилое – это лес на территории в 10 гектаров и степные участки на 50 гектарах.
Самое необычное название пруда – Болтушка. Он находится возле улиц
Перевальной и Промышленной в Белгороде. В центре пруда даже есть маленький островок.
Одно из самых неожиданных названий для рек – Черепаха. Она течёт
в Верхнепокровском сельском поселении Красногвардейского района, её
длина – 23 километра.
Лес Огурцов находится в Белгородском районе возле Топлинки. Огурцы в нём никто не выращивает, возможно, зря. Название лес получил по
имени хозяина – дворянина Огурцова. БП

Выпекаем пряники

Покрываем глазурью

Вырезаем фигурки по заранее
заготовленному или купленному трафарету

Пряники готовы

ФОТО НАТАЛИИ КОЗЛОВОЙ

Торговец черепенниками в Туле (снимок начала ХХ века)
КУЛИНАРИЯ У любой местности
есть уникальные кулинарные традиции и блюда. Старооскольское
село Роговатое прославилось
своей катанкой. Мармелад из лука
делают в Стригунах Борисовского
района, в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа готовят окрошку с вяленой рыбой, в
грайворонском селе Дунайка хозяйки пекут лёпанцы – пирожки
по старинному казачьему рецепту. А что же самобытное готовили
наши предки в самом Белгороде?

Больше всего в нашем регионе улиц Ленина – их 78. Затем следует улица Центральная – их 68, а Речных в области 58 улиц.
Посёлков Ивановок в регионе аж 12.

Краснокнижные пионы и байбак в урочище Гнилое
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Железный человек

Авторитет
вне закона

На что способен российский армейский экзоскелет

Владимир Путин предложил
сурово наказать «воров в законе»

РОССИЯ Пешие марш-броски на большие расстояния, переноска тяжестей
и снятие нагрузки с позвоночника –
уже в этом году на вооружение инженерных войск поступит первый российский серийный экзоскелет. Сейчас он проходит госиспытания. О характеристиках, возможностях и особенностях применения новой экипировки рассказывает РИА «Новости».

До сих пор закон предусматривает их наказание при совершении особо опасного деяния, а не за сам факт руководства преступной группой.
Также в законопроекте усиливается наказание за создание преступных сообществ
для совершения тяжких преступлений или
руководство ими, разработку планов для таких преступлений, раздел сфер влияния или
преступных доходов между такими группами.
Предлагается лишение свободы на срок от 12
до 20 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода
осуждённого за период до пяти лет либо без
такового и с ограничением свободы на срок
от одного года до двух лет.
Участие в собрании организаторов преступных групп будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого
за период до пяти лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
При этом в случае добровольного отказа
от участия в преступном сообществе или сообщения о готовящемся собрании организаторов и активного способствования раскрытию преступлений предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности.
Комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству может рассмотреть законопроект уже на следующей неделе. Как заявил РИА Новости первый заместитель главы комитета Михаил Емельянов,
«этот законопроект президентский, поэтому
приоритетный». «То, что он будет поддержан,
у меня в этом сомнений нет. Тут два основания – потому что он президентский, а во-вторых, потому что он нужный и важный», – пояснил депутат.

Испытание Сирией
Сразу оговоримся: у экзоскелета ЭО-01.02
от «ГБ Инжиниринг» мало общего с бронированными роботизированными скафандрами из
фантастических фильмов. Он не сделает солдата сильнее, не позволит ему бегать с нечеловеческой скоростью и прыгать на десятки метров,
не защитит от пули. Это всё возможно лишь
в отдалённом будущем. Однако у российского изделия есть не менее важные достоинства.
Рычажно-шарнирное механическое
устройство, повторяющее спинные, ножные
и тазовые сочленения человека, призвано сохранять физические возможности военнослужащего. Экзоскелет защищает суставы и позвоночник, разгружает опорно-двигательный
аппарат при переноске тяжёлых грузов, снижая усталость мышц. Грубо говоря, это дополнительные ноги и спина, которые берут на себя основную нагрузку.

«Экзоскелет разработан по требованию инженерных войск для операторов робототехники, а также для бойцов штурмовых инженерно-сапёрных подразделений, – рассказывает
генеральный директор АО «ГБ Инжиниринг»
Сергей Смаглюк. – Он уже прошёл обкатку
в войсках и использовался нашими военными инженерами в Сирии. В качестве примера:
один офицер в экзоскелете девять часов таскал на себе 35-килограммовый пульт управления робототехническим комплексом разминирования «Уран-6» и почти не устал. Подвижность полная – можно нагибаться, поворачиваться, ходить быстрым шагом и даже бегать.
Экзоскелет совершенно спокойно надевается
как на форму, так и на бронежилет с разгрузкой. Подгоняется по росту один раз и больше не требует обслуживания и настройки. Не
засоряется, не промокает, прощает ошибки».

Человек-арсенал
Освоить экзоскелет несложно, адаптация
займёт не более недели. Тут как с велосипедом: главное – понять принцип, а дальше дело техники. На то, чтобы надеть экзоскелет и
застегнуть все крепления, уходит полторы минуты. Весит он всего семь килограммов. Конструкция изготовлена из лёгких металлов и
карбона российского производства (в ранних
вариантах использовался немецкий). Устройство позволяет переносить до 70 килограм-
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ «Воров в законе» будут сажать на срок до 15 лет за высшее положение в преступной иерархии, а при совершении преступлений
они могут остаться за решёткой пожизненно. Такой законопроект предложил президент Владимир Путин, и
в Госдуме уже заявили о его поддержке, сообщает «Российская газета».
Глава государства внёс законодательную
инициативу, которая впервые вводит уголовную ответственность – до 15 лет лишения свободы – за «занятие высшего положения в преступной иерархии».
Текст документа приведён в электронной
базе данных нижней палаты парламента. Правительство законопроект поддержало, Верховный суд рассмотрел и возражений не имеет, дополнительных затрат из госказны на его
реализацию не потребуется.
В частности, Владимир Путин предложил
дополнить Уголовный кодекс статьёй «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Наказание – лишение свободы на срок от
8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей или
в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от
одного года до двух лет.
Преступления, совершённые занимающим
высшее положение в преступной иерархии,
наказываются лишением свободы от 15 до
20 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей и с ограничением свободы на
срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. Условное наказание исключено.
В пояснительной записке говорится, что
«благодаря своему положению в преступной иерархии лидеры преступных сообществ (преступных организаций), как правило, уходят от уголовной ответственности».

Демонстрация военного экзоскелета в АО «ГБ Инжиниринг»

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Здесь создали мобильное приложение для коровьих знакомств, напоминающее Tinder, сообщают «Известия».
Программа призвана найти оптимальную
пару для размножения сельскохозяйственных животных, пишет Daily Post. В приложе-

нии для смартфона фермеры смогут оценить
внешние данные претендентов и их генетические показатели, а потом либо поставить
лайк, либо «смахнуть влево». При этом хозяева коров смогут сэкономить время, так как
им не понадобится посещать хозяйства и осматривать животных для спаривания на месте.

ЕВРОПА Европейская комиссия рассматривает вопрос о запрете на территории ЕС мёда из рододендрона изза содержания в нём андромедотоксина, сообщает испанская газета El Pais.
Это вещество, содержащееся в нектаре,
собираемом с цветов пчёлами, вызывает повышенное потоотделение, рвоту, слабость в
конечностях, ухудшение зрения, головокружение, спутанность сознания и даже галлюцинации. Может оно привести и к остановке сердца. Пока на территории ЕС случаев отравления не было зарегистрировано, но Брюссель
намерен принять превентивные меры.
Согласно статистике европейские страны
производят ежегодно порядка 250 тысяч тонн
мёда, но это количество не покрывает потребности населения, поэтому десятки тысяч тонн
завозятся из других регионов. Среди этих поставок и попадается токсичный мёд. По данным Национального института токсикологии
Испании, с наибольшей вероятностью загрязнённой андромедотоксином будет продукция
из Японии, Бразилии, США и Непала. В связи

мов груза на специальной платформе, размещённой за плечами. Это может быть рейдовый
рюкзак, автоматический станковый гранатомёт (АГС), раненый товарищ и даже 82-миллиметровый миномёт с плитой-упором и 12
выстрелами боекомплекта.
«Как только Минобороны примет экзоскелет на вооружение, мы начнём переговоры и
с другими ведомствами, – продолжает Сергей
Смаглюк. – Уже интересовались инженерные
подразделения Росгвардии. Приезжали на испытания и бойцы спецназа ФСБ – так называемые щитовые, которые первыми входят в
штурмуемое здание, прикрывая себя и товарищей тяжёлым бронещитом. Привезли с собой два щита – учебный и более тяжёлый боевой. Мы «упаковали» бойца в экзоскелет со
специальной подвесной системой для щита,
дали ему сразу боевой, прикрепили к каркасу. Он с ним побегал и говорит: «Давайте боевой». Ему было так легко, что он тяжёлый щит
принял за учебный».
Разработчики учли все пожелания военных
и внесли в конструкцию коррективы.

Вопрос батарейки
Скоро экзоскелет для инженерных войск
пойдёт в серийное производство. В рамках
госпрограммы вооружений до 2027 года армия получит сотни комплектов. Интересуются и зарубежные покупатели.
«ГБ Инжиниринг» постоянно прорабатывает варианты модернизации экзоскелета.
«Даже не завтрашний, а послезавтрашний
день этой технологии – активные экзоскелеты
с сервоприводами, – объясняет Сергей Смаглюк. – Вот это уже очень близко к кинофантастике. В перспективе такое снаряжение повысит силу и скорость военнослужащего. Но
нигде в мире пока не решили проблему источника питания. Как только это произойдёт, на
следующий же день начнётся бум экзоскелетов самой разной конструкции и назначения.
Сегодня же мы рассматриваем концепцию
питания активного экзоскелета от бортовой
сети, например, грузового автомобиля. Пришла машина с боеприпасами, военнослужащий надевает «костюм», подключает провод
к автомобильному аккумулятору и приступает
к разгрузке. Такой проект мог бы пригодиться подразделениям тылового обеспечения».
Возможно, первый серийный российский
экзоскелет адаптируют и для гражданской
сферы. Скажем, для строительных работ под
землёй, где приходится переносить тяжёлые
грузы и инструменты, – метрострой, добыча
угля и полезных ископаемых. Но это всё потом. А пока пройти этой дорогой предстоит военным.

Прощай, оружие!

Безумный мёд

Лайки для бурёнки
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с этим Еврокомиссия обратилась к национальным властям стран – членов ЕС с предложением проверить, распространяется ли на их территории «безумный мёд» и в каких количествах.
Опасность мёда из рододендрона известна
с древних времён. Ещё в 401 году до нашей
эры греческий полководец Ксенофонт писал,
как употребление этого продукта сказалось на
солдатах, возвращавшихся из похода в Малую
Азию. По его словам, он вызывал опьянение,
безумие и потерю сознания. Тогда пострадало 10 тысяч солдат.
Чаще всего случаи отравления фиксируются к юго-востоку от Чёрного моря, где мёд
часто используется в качестве альтернативы лекарствам.

Рогатки против обезьян объявлены вне закона
ИНДИЯ Защитники природы заставили охрану знаменитого ТаджМахала отказаться от использования рогаток, с помощью которых те отгоняли обезьян от туристов, сообщает «Российская газета».

Проблема осталась
Однако проблема участившихся нападений животных (обезьян, собак и даже
коров) на людей в окрестностях индийского мавзолея и в городе Агра, где находятся знаменитые крепость и дворец, осталась нерешённой.
В середине января охрана Тадж-Махала получила рогатки, из которых они
должны были стрелять по многочисленным обезьянам, обитающим вокруг достопримечательности, если животные станут

агрессивно вести себя по отношению к
людям.
Прецеденты случаются регулярно. Так,
в мае прошлого года стая обезьян напала
на двух французских туристов. В ноябре
обезьяна проникла в дом местных жителей в Агре, украла 12-дневного ребёнка, а
когда её попытались поймать, сильно укусила ребёнка и бросила его на соседнюю
крышу. Малыш скончался.

Снова могут кусаться
По статистике, обезьяны нападают на
людей в районе Тадж-Махала 1–2 раза в
месяц. Причиной скопления обезьян вокруг мавзолея, который посещают примерно 25 тысяч туристов в день, специалисты называют запрет на пронос еды
внутрь достопримечательности. У многих

посетителей есть с собой съестное, но
охрана на контроле всё отбирает и выбрасывает в помойку, откуда и кормятся обезьяны.
При этом в Индии действует ряд законов о защите дикой природы и запрете на жестокое обращение с животными.
Зоозащитники воспользовались этим законом и потребовали запретить охранникам Тадж-Махала использовать рогатки. Как заявила активистка Нареш Кадян,
«обезьян надо обеспечить вольерами с
едой и водой», сообщает индийский телеканал NDTV.
Таким образом, обезьяны снова могут
мародёрствовать и кусаться безнаказанно. Теперь местный муниципалитет пытается что-то сделать с бродячими собаками, которые на днях покусали французского туриста.

Центр
вундеркиндов
МЕКСИКА Одарённая девушка
Дафне Альмасан в 10 лет
поступила в университет
и уже через три года,
в 2015-м, была самым
юным дипломированным
специалистом в области
психологии, сообщает
«Российская газета».
В 17 мексиканка стала первым несовершеннолетним слушателем магистратуры Гарварда за последние 100 лет.
Дафне является воспитанницей Центра
поддержки талантов, основанного в 2010
году её отцом и братом. Сейчас она сама
преподает в этой школе, что и предопределило выбор специализации в Гарвардском
университете. Здесь она будет изучать преподавание в области математики с прицелом на обучение этой науке одарённых детей.
В Центре поддержки талантов дети учатся по программе, разработанной таким же
вундеркиндом и одним из самых молодых
психологов в мире. Программа предусматривает сохранение одарённым детям окружения, соответствующего их возрасту, но
с преподаванием учебных дисциплин на
уровне их интеллекта.
Как рассказала Дафне агентству EFE, таких детей, как она, на самом деле много.
Считается, что у большинства из них синдром дефицита внимания и гиперактивность, но на деле они просто более умные.
По данным Центра поддержки талантов, в
93 процентах случаев вундеркиндам ставят именно этот диагноз. Таким детям нужны специализированные психологи, которых нет в обычных школах.
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Синее
море
в театре
кукол

Игра пощекотала нервы

С десяток лет назад в репертуар
белгородского театра вошёл спектакль «Отшельник и роза» по одноимённой сказке Бориса Заходера в
постановке Бориса Ходырева. Сегодняшняя премьера – возрождение спектакля десятилетней давности. Как и тогда, работал режиссёр-

Новый спектакль заинтересовал маленьких зрителей

Фото Юрия Бограда

ВОЛЕЙБОЛ В ответном матче четвертьфинала Кубка вызова ЕКВ
белгородские волейболисты победили португальскую «Бенфику»
в «золотом» сете. Игра прошла в
Лиссабоне 13 февраля. Две недели назад белгородцы дома победили со счётом 3:0, и для выхода в
следующий раунд турнира им было достаточно выиграть два сета.
АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ

Борис Ходырев: «Это замечательная сказка»
– Всё-таки редко обращаются к
Борису Заходеру: достаточно сложный автор в переводе на язык театра
кукол. И мне очень хотелось, чтобы в
репертуаре театра жил когда-то поставленный спектакль. Было опасение, что дети, придя на лирическую
сказку, заскучают. Нет, для них спектакль оказался интересным и познавательным.
Премьеру посвятили отмечавшемуся в прошлом году 100-летию автора сказки. Борис Ходырев был лично знаком с писателем.
– Это было в 2001 году, когда я
приехал со своим спектаклем в Москву на фестиваль, посвящённый столетию Сергея Образцова. Мы познакомились, и Заходер сказал: «Возьми, пожалуйста, эту сказку. Может быть, она тебе приглянётся», –
рассказал Ходырев. – И она мне приглянулась, потому что это замечательная сказка.
По сюжету в синем море живёт
маленький Рак (управляет куклой-марионеткой Михаил Крупа). Его, мягкотелого, без панциря, кто только не
норовит обидеть из морских жителей.
То укусят, то ущипнут, а кто-то, как
дядя Краб, ещё и добавит: «Для твоей
же пользы». Оттого и море для Рака
серое. Оттого и прозвали его Отшельником. Оттого и ищет он для себя раковину: «для полного счастья», как говорят другие, и потому что, как думает он сам, «самое подходящее место
для рака – это, конечно, раковина».
Рак-Отшельник отправится искать
друга, разочаруется, решит, что его
море так и будет серым. Но найдёт
себе товарища по несчастью – Морскую Розу (тоже кукла-марионетка,
которой управляют Софья Костишина/Оксана Михалёва). Они вместе будут искать друзей и загадочный
Алый город, а потом поймут, что сами стали друзьями. Отшельник даже
вырастет из своей раковины, и лирическая история подойдёт к финалу.
По словам Бориса Ходырева, идея
спектакля в том, чтобы в одной капле
моря рассмотреть всю жизнь. Маленького зрителя сказка приглашает к разговору о дружбе. Заинтересует постановка и взрослых: уж больно похоже серое/синее (тут каждый
выберет для себя сам) море на нашу действительность. БП

Идея спектакля в том, чтобы в одной капле моря
рассмотреть всю жизнь

После того поражения главный тренер и игроки «Бенфики» говорили, что
россиянам будет сложно в ответной
встрече. Так оно и получилось. Уже в
первой партии у белгородцев начались
проблемы с подачей и приёмом, атаки
тоже не всегда проходили, удачно работал только блок. У «Бенфики» же с приёмом и подачей всё было хорошо, а в
атаке разошёлся Тьяго Оливейра, который в этом сете набрал 7 очков. К середине партии хозяева вели 13:9, потом
довели счёт до 19:14, а победу ударом
в блок принёс Петер Вольфарштраттер – 25:18.
Во втором сете белгородцы наладили
игру и даже повели 16:14, но затем португальцы показали хорошую игру в защите и в атаке и повели 19:16. Подача у «Белогорья» к этому моменту совсем разладилась – ему удалось сравнять
счёт (20:20), но в концовке оно уступило – 25:23. В третьем сете гости почти
всё время отставали от хозяев, но дале-

Фото с матча 30 января в Белгороде
ко в отрыв их не отпускали. Завершилась
партия со счётом 25:22 в пользу португальцев.
В экстра-сете, короткой партии до 15
очков, белгородцы до этого в еврокубках играли дважды, и оба раза проиграли. Здесь же они повели 3:1, потом 5:2.
«Бенфика» собралась и довела своё отставание до 1 очка – 11:10. Но концовка
осталась за «Белогорьем». В ней отлично
сыграл Александр Сафонов, который
вколотил решающий мяч в площадку –
15:12, и «львы» идут дальше.
Как признался БелПрессе спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей,
игра пощекотала нервы:
– «Бенфика» – хорошая, сбалансированная команда с опытными игроками, ко-

торые выступали за национальные команды: Тео, который за Бразилию играл, создавал нам большие проблемы. Длительный перелёт и разница в погоде, конечно,
сыграли свою роль. Поздравляю ребят с
тем, что они смогли собраться и настроиться на экстра-сет.
Больше всех очков в матче набрал
Тьяго Оливейра – 16, у Дениса Земчёнка («Белогорье») 15 баллов, а у Тео
Лопеса из «Бенфики» 14 очков.
В полуфинале белгородцы сыграют
с французским «Стад Пуатье». Первый
матч пройдёт 27 февраля в ЦД «Космос», а ответный – в Пуатье 6 марта. В
другом полуфинале в эти же дни встретятся итальянская «Монца» и португальский «Спортинг». БП

Электротехническая лаборатория проводит испытания следующих средств защиты:
1. Перчатки диэлектрические (пара) – 300 рублей
2. Галоши диэлектрические (пара) – 300 рублей
3. Штанги изолирующие до 1000 В (шт.) – 350 рублей
4. Изолирующие клещи до 1000 В (шт.) – 350 рублей
5. Указатели напряжения до 1000 В (шт.) – 380 рублей
6. Электроизмерительные клещи до 1000 В (шт.) –
350 рублей
7. Изолирующие накладки (шт.) – 250 рублей
8. Изолирующий инструмент до 1000 В (шт.) – 300
рублей
9. Гибкие изолирующие покрытия для работ под напряжением (шт.) – 350 рублей.
Обращаем внимание: цены указаны без НДС 20 %!
АКЦИЯ! ТОЛЬКО ВЕСНОЙ!
ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ФБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦСМ»
При формировании в одной заявке услуг на сумму более 5000 рублей (без НДС 20 %) доставка средств защиты в испытательную лабораторию и возврат заказчику за наш счёт только в г. Белгород, п.п. Северный, Разумное, Майский).
Возможен приём и возврат Ваших средств защиты без
посещения ФБУ «Белгородский ЦСМ» – стоимость 350
рублей без НДС 20 % (доставка только в пределах г. Белгород, п.п. Северный, Разумное, Майский).
При приёме средств защиты на испытания Вам будет
предоставлен договор и счёт на оплату. Приём-передача материальных ценностей по соответствующим актам.
Заявку на проведение испытаний средств защиты вы можете оставить любым из удобных для Вас
способов:
1. По телефону 8-962-300-33-01
2. С помощью Viber (8-962-300-33-01)
3. С помощью WhatsАpp (8-962-300-33-01)
4. На электронный адрес etl@csm-belgorod.ru
5. По телефону 201–333
6. По факсу 26-13-32
7. При личном посещении ФБУ «Белгородский
ЦСМ» по адресу: г. Белгород, ул. Садовая, 110

Помогли трибуны и везение

ООО «Даль»
требуются на АЗС:

Белгородцы победили «Дизелист» в двух домашних матчах
ХОККЕЙ Матчи Национальной молодёжной хоккейной лиги прошли
в Белгороде 16 и 17 февраля.
Перед этими играми белгородцы шли на четвёртом месте таблицы, «Дизелист» – на первом. В
первой встрече МХК «Белгород»
одержала верх 4:3 по буллитам, а
во второй – 2:1 в основное время.
АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ

Накануне лидер лиги лишился нескольких игроков, которых забрал на
матчи Высшей лиги его главный клуб
«Дизель».
В первом матче счёт открыли гости,
но белгородцы Максим Кунишников
и Даниил Тихомиров вывели свою

команду вперёд – 2:1. В середине второго
периода Георгий Чулятов сравнял счёт –
2:2. В третьей части матча Тихон Иванов сделал 3:2 в пользу хозяев. Удержать преимущество у «Белгорода» не
получилось: за четыре минуты до конца игры Максим Чумаков снова сделал
равными цифры на табло – 3:3. Овертайм победителя не выявил, но в серии
буллитов отличился Стас Петросян –
4:3 в пользу «Белгорода».
Второй матч тоже складывался напряжённо для обеих команд. В первом периоде забил «Дизелист», во втором Петросян сравнял счёт, а в третьем
Владислав Катосонов забросил свою 17
шайбу в сезоне – 2:1, и победа хозяев льда.

●
●

– Все играли от обороны и рассчитывали на результат. Победили благодаря поддержке трибун. Можно сказать,
что на поле был шестой игрок. Это было очень приятно. Команда поверила
в себя, преодолела психологический
барьер. В матчах с «Дизелистом» нам
немного повезло, но команда заслужила эти победы. Мы доказали, что не зря
шли в лидерах, – сказал БелПрессе главный тренер МХК «Белгород» Владимир
Бовинов.
После этих матчей белгородская
команда осталась на четвёртом месте
таблицы. Следующие игры «Белгород»
проведёт на выезде 23 и 24 февраля
против «Россоши», которая идёт на первом месте. БП

оператор АЗС
раздатчики нефтепродуктов
Справки по телефону:
8-915-560-02-61

куплю
КРС, конину, телятину. Т. 8-905-677-14-99.
КРС, телятину, баранину. Т. 8-905-677-05-20, 75-03-26.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-910-321-14-25.

разное

Сцены из спектакля «Сказка синего моря»

Фото Юрия Бограда

ОКСАНА ПРИДВОРЕВА
ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО (ФОТО)

постановщик вместе с художникомпостановщиком Андреем Степановым и композитором Сергеем Моисеевым.
– Изменился актёрский состав:
пришла молодёжь, исполнение стало другим. Ещё спектакль получил
другую огранку: в связи с тем, что
очень мощно и сильно изменились
технические возможности театра, я
ввёл в постановку много невероятных эффектов, – пояснил режиссёр. –
А тема осталась.
Художественный руководитель театра заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) Наталья Репина заметила:

С 18.02.2019 г. ФБУ «Белгородский ЦСМ»
возобновляет испытания электрозащитных
средств.

«Белогорье» вышло в полуфинал Кубка вызова

Как маленький
Рак-Отшельник
нашёл своё счастье
ПРЕМЬЕРА В белгородском театре кукол новый спектакль –
«Сказка синего моря». Эту лирическую историю поставил
челябинский режиссёр Борис Ходырев. Первые зрители увидели её 8 и 9 февраля.
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СПУТНИКОВОЕ и цифровое ТВ. Продажа, обслуживание,
обмен. Т. 8-960-638-22-88.
РЕМ. люб. телев., гар. Выезд до 30 км. Т. 41-44-65, 8-910737-10-43.
РЕМ. холодильников на дому. Т. 8-920-200-51-71.
РЕМ. холодильников. Т. 8-910-737-16-47, 37-16-47.
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здоровье
Тамара АКИНЬШИНА

Крылатая разбойница

Что
доктор
прописал...

НАБЛЮДЕНИЕ Как живут птицы зимой? Об
этом читателям «Белгородской правды»
рассказывает старший научный сотрудник заповедника «Белогорье», кандидат
биологических наук, орнитолог Александр
СОКОЛОВ. Под впечатлением его рассказа вы сами можете заняться наблюдением за птицами. Очень увлекательное дело.

Предвестники инсульта и гангрены

заведующий
отделением
сосудистой
хирургии
Белгородской
областной
больницы:

– Прогрессирующая перемежающаяся хромота, онемение и боли в ноге в
горизонтальном положении (например,
когда вы легли спать), свидетельствуют о значительном ухудшении кровообращения в нижней конечности и угрозе развития гангрены.
У человека развивается так называемая
перемежающаяся хромота: при ходьбе в привычном темпе вдруг возникает боль в икре,
перетекающая в ступню и бедро и вынуждающая человека остановиться. Боль после отдыха пропадает, но при возобновлении ходьбы появляется вновь. Дистанция безболевой
ходьбы постепенно уменьшается. Затем появляются онемение и боли в ночное время, которые могут уменьшаться или исчезать, если
встать и походить, или опустить ногу с кровати на пол. Последний признак свидетельствует о том, что болезнь перешла в стадию критической ишемии. Это предвестник приближающейся гангрены конечности.
Нарушение артериального кровотока в конечности приводит к кислородному голоданию тканей, которое вызывает отмирание тканей – некроз. Этот процесс может стать необратимым и привести к ампутации конечности, если своевременно не обратиться к врачу. В стадии критической ишемии спасти ногу
может только операция, направленная на восстановление кровообращения в ноге.

Надуманный рак
и гигиена ушей

Владимир
ШУТОВ,
главный
внештатный
оториноларинголог
департамента
здравоохранения
и социальной защиты
населения
Белгородской
области:

– Глоточный ком – не значит рак.
С жалобой на глоточный ком (ощущение инородного тела в горле) лор-врачи сталкиваются постоянно. Пациенты с
этим симптомом самостоятельно ставят
себе страшный диагноз. А объясняется
всё просто: такую картину чаще всего
дают банальные заболевания, например,
шейный остеохондроз. Поэтому Владимир Шутов советует не придумывать себе диагноз до осмотра врача.
– В ушах нельзя ковыряться ничем, даже ватной палочкой.
Ушная сера – местный антибиотик,
защищающий внутреннюю часть уха от
бактерий. Природа не просто так спрятала среднее ухо поглубже и создала серу внутри наружного слухового прохода,
где кожа нежная и её легко травмировать. Поэтому чистить уши нужно очень
аккуратно, проникая ватной палочкой
внутрь уха не глубже, чем на полсантиметра. Таким образом можно убрать
лишнюю серу: при разговорах и ходьбе она постепенно продвигается к выходу и, подсыхая, покидает уши самостоятельно. Пренебрегая этим советом,
можно повредить кожу внутри и заработать наружный отит.

Правильный уход за полостью рта

Ольга
КРАСНОВА,
врач стоматологтерапевт
клиники «Корнев»:

– Кусочек сыра вместо
пасты и травяные отвары через трубочку.
Чистить зубы после завтрака и перед сном нужно потому, что если промежутки между чистками будут больше 12
часов, то образуется плотный
зубной налёт, который не счищается щёткой и служит хорошей базой для наслоения нового. После еды в течение дня
достаточно просто прополоскать рот водой, особенно после сладкого и мучного. Ещё

полезно пожевать кусочек сыра – он хорошо очищает зубы.
Можно и жвачку – но всего десять минут и ту, которая без сахара – с ксилитом.
А вот сразу после того, как
вы съели кислый фрукт или ягоды – яблоко, ананас, цитрусовые или клюкву, – чистить зубы
щёткой нежелательно: кислота
размягчает эмаль и её можно
повредить, что приведёт к повышенной чувствительности зубов. Негативно влияют на зубную эмаль и сильногазирован-

Буроголовая гаичка в лесу
клюёт семечки с руки

Завсегдатаи

Если хочешь быть здоровым, делай то, что посоветовал доктор

Юрий
ШЕВЦОВ,
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Какие страсти разгораются у птичьих кормушек

Полезные
советы
опытных
специалистов

– Внезапно возникшее или быстро
прогрессирующее ухудшение зрения
может быть предвестником инсульта. Каждый человек старше 50 лет,
который заботится о своём здоровье
и хочет прожить не просто долго, но
и полноценно, должен сделать УЗИ сосудов шеи.
Ультразвуковое исследование позволяет выявить патологическое поражение сонных артерий. Атеросклероз (сужение просвета артерий из-за образовавшихся там холестериновых бляшек) в этой зоне может
перерасти в атеротромбоз (разрыв бляшки с формированием сгустка крови – тромба) и привести к ишемическому инсульту. От
этого нарушения мозгового кровообращения в России ежегодно умирает около 120
тысяч человек. Ещё столько же людей остаются инвалидами.
Часто атеросклероз с образованием бляшек в сонных артериях, прогрессивно сужающих их просвет, протекает бессимптомно. Но могут быть и предвестники: падение зрения одного глаза или преходящая
слепота (зрение на одном глазу пропадает
полностью на несколько секунд или минут,
а потом восстанавливается). Эти симптомы, по словам Юрия Николаевича, говорят
о том, что катастрофа близка и нужно в самое ближайшее время обратиться к врачу.
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природа

ные сладкие напитки (лимонад,
кола) – они повышают риск развития кариеса. А травяные отвары и чай каркаде могут окрасить эмаль, поэтому их лучше
пить через трубочку.
– Намыльте щётку после чистки.
Зубными пастами, которые
содержат антисептики (триклозан, хлоргексидин), нельзя
пользоваться постоянно: они
сперва губят вредные микроорганизмы, помогая справиться с воспалением, а потом –

и полезные, снижая местный
иммунитет в полости рта.
Зубную щётку нужно менять
один раз в 1,5–3 месяца по мере износа щетинок, а правильно подобрать её по жёсткости
поможет стоматолог.
После каждой чистки Ольга
Анатольевна советует намыливать зубную щётку антибактериальным мылом и оставлять
сохнуть головкой вверх (это
предотвращает размножение
микробов на щетине). А перед
следующей чисткой её нужно

просто сполоснуть водой и нанести пасту.
Межзубные промежутки
нужно чистить вощёной зубной нитью (waxed floss), а зубочистки можно использовать
только для того, чтобы подцепить застрявший кусочек пищи.
Если ими слишком старательно
ковырять между зубами, можно
повредить десну. А вообще по
поводу средств и способов гигиены полости рта лучше проконсультироваться с зубным
врачом.

Самый простой способ наблюдать за птицами
зимой – повесить за окном квартиры, на балконе или во дворе дома кормушку. Но следует помнить два важных правила: использовать не вредящие здоровью пернатых корма и, начав подкормку, не прерывать, пока в ней не отпадёт надобность. В кормушку лучше всего сыпать сырые подсолнечные семечки. Рядом можно закрепить проволокой или подвесить на бечёвку кусочек несолёного свиного сала, лишь бы не достали кошки и собаки. И тогда вам обеспечена
весёлая птичья компания.
У городской птичьей столовой есть свои завсегдатаи. В первую очередь это домовый и полевой воробьи и большая синица – их больше
всего в любом населённом пункте. В крупных
городах присоединяются сизые голуби, галки,
грачи, серые вороны или сороки. Однако эти
пернатые, кроме большой синицы и полевого
воробья, без проблем извлекающих корм из
кормушек различной конструкции, могут пользоваться только жёстко закреплённой кормушкой, а крупные врановые – ещё и достаточно
просторной.
Для насекомоядных синиц, наиболее нуждающихся в зимней подкормке, лучше использовать компактные качающиеся кормушки. Правда, к ним быстро привыкают полевые воробьи.
Но если синицы, взяв семечко, улетают с ним на
соседнее дерево, чтобы спокойно его расклевать, то воробьи, проникнув в кормушку, кормятся там же и зачастую лишают доступа к корму остальных птиц.

Редкие гости
Нечасто и далеко не у всех кормушек встретишь других пернатых. Обыкновенная лазоревка
– одна из них. Эта мелкая симпатичная синичка,
появляющаяся в местах постоянной подкормки
обычно с января, часто демонстрирует задиристый характер. Много раз приходилось наблюдать, как, не желая залетать в кормушки из
пластиковых бутылок, а может, не понимая, как
это делается, лазоревки, уступающие в размерах
большим синицам, отбирали у них корм. Подкараулит такая хулиганка свою более рослую родственницу с очередной порцией корма и бойко налетает на неё, как петух на соперника. Та
семечко обронит и летит за следующим, а лазоревке только это и надо. Так и промышляет «разбоем».
Ещё реже у городских кормушек встречаются птицы из семейства вьюрковых: чижи, щеглы, зеленушки, а также дубоносы – крупные по
сравнению с воробьиными сородичами птицы
с оригинальной окраской оперения и мощным
клювом. Они не столь проворны, как синицы, им
подходят не все кормушки, однако попадаются неожиданно находчивые пернатые. Один такой дубонос умудрялся брать еду из кормушки,
конструктивно рассчитанной на синиц, прямо
на лету! Подлетит к отверстию, зацепится одной лапкой, возьмёт клювом несколько семечек и слетает с ними на снег. Там с ними расправляется (дубонос клювом легко раздавливает даже твёрдые вишнёвые косточки, содержимое которых – его излюбленное лакомство)
и летит за следующей порцией.

Чиж и большие синицы
на городской кормушке

Сойка на кормушке в лесу
Александр Соколов: «Каждый раз ухожу из леса с массой положительных эмоций»

Сало для дятла
Свиное сало, наряду с подсолнечными семечками, важный заменитель естественных кормов –
в первую очередь для синиц, хотя и воробьи его
иногда поклёвывают, как и всеядные врановые
птицы. Салом в зимнее время охотно кормится
большинство видов наших дятлов.
Среди них предпочитающий грецкие орехи, косточки слив и абрикосов сирийский дятел, вошедший в состав нашей фауны всего 20–30 лет назад из южных и юго-западных регионов России
и зарубежья и «прописавшийся» в садах, парках
и скверах.
Залетают зимой в населённые пункты и другие представители отряда дятлообразных – седой,
большой пёстрый, а изредка – и средний пёстрый
дятлы. Они, как правило, никогда не отказываются от такого угощения.

Пир на весь мир
Многим читателям знакомы свиристели – наши зимние гости из северных таёжных лесов.
Их основной корм зимой – ягоды и плоды диких и культурных фруктовых деревьев и кустарников: рябина, боярышник, шиповник, мороженые сливы. Этих птиц тоже можно подкармливать, а самый простой способ – вывешивать им
на проволоке или просто натыкать на тонкие сухие ветви деревьев замороженные в холодильнике яблоки. Чаще свиристели держатся стаями,
иногда большими – до 200 птиц. Но бывают и
одиночки, отбившиеся от коллектива. Если такой свиристель найдёт на вашем участке приготовленное для него угощение, он может преспокойно пировать месяц и более – только яблоки
не забывайте подвешивать.
Под стать свиристелям и дрозды-рябинники: и
повадками похожи, и зимним рационом. Сначала
они сторонятся человека, но постепенно привыкают и даже позволяют себя разглядывать и фотографировать.

в тему
О некоторых птицах и других животных нашего региона рассказывает сборник очерков о белгородской фауне «Они – живые». Его можно приобрести в газетных киосках ИД «Мир Белогорья». А если хотите купить книгу дешевле (всего за 330 рублей!), то приходите в издательский дом
(г. Белгород, пр. Славы, 100) или звоните: (4722) 32-02-74.

Реклама

Впрочем, большинство городских птиц стараются держаться от своих кормильцев на почтительном расстоянии. Поэтому для меня откровением стало поведение птиц в дикой среде – на
кормушке в лесу.

Кормушка в лесу
Мелкие лесные птицы (а на мою лесную кормушку за семечками постоянно прилетали три
вида синиц – буроголовые гаички (или пухляки), обыкновенные лазоревки, большие синицы, а также поползни) почти сразу не стеснялись
моего присутствия, спокойно порхая по ветвям
или садясь на деревья в паре метров от меня.
Позже пухляки и лазоревки садились на расстоянии вытянутой руки и даже ближе. Исключением был всегда выдерживавший дистанцию
осторожный дубонос.
Все, кроме дубоноса, кормились ещё и салом, а
главными его потребителями были крупные самки
большого пёстрого дятла и пара средних пёстрых
дятлов. Они тоже быстро перестали видеть во мне
врага, хотя во время кормления периодически с
опаской посматривали в мою сторону. Наконец,
полной неожиданностью стало смелое поведение соек, в обычной обстановке не подпускающих в лесу человека ближе, чем на десяток–другой метров.
Словом, птицы со временем привыкли к двуногому благодетелю. Возможно, они воспринимали меня как их кормильца. Несколько раз я пополнял кормушку вечером, когда пернатые отправлялись ко сну. Как только я подходил, кто-нибудь
обязательно замечал это и подавал сигнал. Тотчас с разных сторон отзывались другие голоса, и
лесной народ слетался к кормушке, словно приветствуя меня писком, свистом и прочими звуками птичьего репертуара.
Этой зимой, более ранней, чем прошлая, налаживание отношений с пернатыми обитателями пойменной дубравы продолжилось, появилась
ещё одна кормушка, услугами столовой пользуется раза в три больше птиц. Возросло их доверие:
дятлы подлетают кормиться, даже когда я стою
совсем близко, а некоторые синицы так вообще
берут корм прямо с руки.
Каждую неделю я с нетерпением жду выходных и очередных визитов к кормушкам, в надежде на новые интересные встречи, и каждый раз ухожу из леса с массой положительных эмоций. Попробуйте, вам тоже непременно понравится! БП
Записала
Елена Мирошниченко

Самка седого дятла и большая синица
клюют сало у городской кормушки

Дрозд-рябинник прилетел на угощение

Свиристель кормится мороженым яблоком

Дубонос и большая синица
«выясняют отношения» у кормушки
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Отдых
с пользой
для науки

Белгородский ФАНЦ РАН
провёл VII зимнюю спартакиаду,
посвящённую Дню российской науки
ТРАДИЦИЯ Спартакиада прошла в живописном месте на
берегу пруда в урочище Болдырёвка. На неё собрались
не только сотрудники Белгородского федерального аграрного научного центра РАН,
но и многочисленные гости.
ОЛЕГ ГОНЧАРЕНКО
(ТЕКСТ И ФОТО)

С друзьями веселее
Спортивные праздники, приуроченные ко Дню российской науки,
проводятся в Центре по инициативе его директора Сергея Тютюнова с 2013 года. Причём Сергей Иванович заботится о том, чтобы каждый
праздник отличался от предыдущего.

Он убежден, что такие мероприятия
способствуют сплочению коллектива
и поддерживают в каждом стремление к здоровому образу жизни.
Действительно, состязания на
свежем воздухе – это не только кардинальная смена обстановки, возможность размяться, отдохнуть и
расслабиться. Это и прекрасный повод в непринуждённой неформальной обстановке лучше узнать коллегучёных и закрепить рабочие и дружеские отношения.
В этом году праздник проходил
на территории базы отдыха, предоставленной Белгородским аграрным
университетом им. В.Я. Горина. В числе участников были и почётные гости, и просто хорошие друзья-коллеги из Воронежа, Курска, регионального департамента АПК, областной

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Заместитель губернатора – начальник департамента АПК
и воспроизводства окружающей среды Станислав Алейник и директор
ФАНЦ РАН Сергей Тютюнов на церемонии открытия спартакиады

организации профсоюза АПК, администраций Корочанского и Белгородского районов и другие.

Заслужили праздник
Открыл праздник заместитель губернатора – начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Станислав Алейник. Он
поздравил всех участников соревнований, пожелал хорошего настроения
и побед. Отметил Станислав Николаевич и достигнутые Центром успехи.
Белгородский ФАНЦ РАН занимается селекцией семеноводства. А это
сегодня самое важное направление,
поскольку по программе импортозамещения семена должны производиться самые лучшие для нашей зоны. И это удаётся: продукция белго-

родских семеноводов очень востребована. Успешно Центр участвует и
в приоритетном национальном проекте «Экспорт» по продукции сельхозпроизводства. Ведь все работники Центра – грамотные специалисты,
знают своё дело и реально живут им.

И в шутку, и всерьёз
На церемонии открытия спартакиады.
– Семь лет назад в нашей ставшей уже традиционной спартакиаде участвовало всего две команды, –
напомнил директор ФАНЦ РАН Сергей Тютюнов на церемонии открытия
состязаний. – А сегодня на спартакиаду приехало уже 11 команд.
Основная часть соревнований –
эстафета из пяти этапов. Первый –

Футбол на снегу – игра азартная

эстафета на «командных лыжах»: четверо участников в одной паре огромных лыж, с четырьмя парами креплений – и заснеженную гладь замёрзшего пруда оглашают дружные крики
«Раз–два!», пока спортсмены преодолевают шуточную дистанцию.
Но после их ждёт совсем нешуточный подъём при помощи верёвок
по полуметровому целинному снегу,
баскетбол, стрельба из пневматической винтовки...

Победили все
Но испытания не заканчиваются.
После короткого отдыха – командные
соревнования по мегаболу на снегу
и перетягиванию каната. И индивидуальные схватки в настольном теннисе, лыжных гонках, метании дартс,
поднятии гири.
В итоге бескомпромиссной борьбы в спортивно-игровой эстафете
победителем стала одна из команд
Белгородского ФАНЦ РАН – «Северное сияние».
Подводя итоги спартакиады, Сергей Тютюнов наградил победителей дипломами, благодарственными
письмами и сувенирами. Без наград
не ушёл никто: ни команды, ни участники отдельных видов состязаний.
Можно сказать, что победили все.
– В следующем году обязательно пригласим наших друзей из Белоруссии, – сообщил Сергей Иванович
под одобрительные всеобщие аплодисменты. – Восьмая спартакиада
будет международной! БП

работа
Создавай подушку
смолоду
В новом выпуске программы
«Прикладная экономика» речь пойдёт о пенсионных накоплениях. Вы
получите наглядное подтверждение
старой истины: чем раньше начнёте
создавать себе финансовую подушку
безопасности для беззаботной старости, тем лучше. А какую конкретно
стратегию выбрать, подскажет Марина Сафронова, журналист «Мира Белогорья» − лучшего в стране регионального СМИ, рассказывающего о финансах. Смотрите проект «Прикладная
экономика» в телеэфире в субботу,
23 февраля, в 18.00 или в любое удоб-

ное время – на сайте mirbelogorya.ru,
сервисе YouTube, в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук».

Глава округа знает ответы
Почему закрыли Дорец культуры «Молодёжный»? Зачем снесли часть здания музыкальной школы
в селе Федосеевка? Какие работы ведутся во Дворце культуры «Комсомолец»? На эти и другие вопросы старооскольцев отвечает глава округа Александр Сергиенко. Смотрите видеоблог «Про Старый Оскол» в субботу,
23 февраля, в 18.15 на телеканале
«Мир Белогорья» или на интернет-ресурсах первого областного.

Генеральный директор
Издательского дома «Мир Белогорья»
О. Л. Шевцов
Приёмная.................(4722) 32-06-85

Знакомьтесь:
корова Чебурашка
24 февраля вместе с «Миром
Белогорья» отправляемся в село
Тишанка Волоконовского района.
Здесь нас познакомят с учителями и
школьниками, которые играют в КВН
и вместе придумывают квесты, многодетными семьями и коровой Чебурашкой. Смотрите программу «Сельский порядок» на первом областном в
воскресенье, 24 февраля, в 18.30.
Все выпуски телепроекта доступны на
сайте телеканала, сервисе YouTube, а
также в группах «Мира Белогорья» в
популярных соцсетях.
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Почта России меняет график
РЕЖИМ В связи с празднованием Дня защитника
Отечества изменится график работы отделений
Почты России 22 и 23 февраля 2019 года,
сообщает пресс-служба Белгородского филиала
Почты России.
Накануне государственного праздника, в пятницу,
22 февраля, все отделения почтовой связи закончат работу на один час раньше, чем обычно.
23 февраля, суббота – выходной у большинства отделений почтовой связи.
Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные
дни будет производиться по согласованию с региональным
отделением Пенсионного фонда РФ.
Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение
Почты России доступно для мобильных устройств на базе
платформ iOS, Android, WindowsPhone.
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