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Десятиклассница Елизавета Самочернова: «Одна из моих идей – продвигать кофейное разнообразие, варить на разных смесях»

Кофейная принцесса
Почему белгородская школьница занялась бизнесом

Почему
молодёжь не покидает село
в чернянской глубинке 6 7
малая родина
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Неблагоприятные
дни и часы
Для метеочувствительных людей сообщаем неблагоприятные дни и часы:
9 марта, суббота
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Везде
работает Wi-Fi
ОБРАЗОВАНИЕ В Новом Осколе капитально отремонтировали общежитие колледжа. В нём смогут
жить 282 студента. Капремонт четырёхэтажного здания 1964 года
постройки начался в июне 2018-го.
На него потратили 62 млн руб.
из областного бюджета.
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11 марта, понедельник

Студентам
Новооскольского
колледжа
не нужны
ручки
и тетради

18:26 18:27 18:29 18:31 18:33 18:34 18:36

АННА БЕССОНОВА

– В последние годы у нас проживало до
250 детей, а теперь надеемся, что все места будут заняты, – рассказал Сергей Осипов, директор Новооскольского колледжа,
который готовит специалистов для сельхозпредприятий.
В общежитии 94 комнаты по 19 кв. метров на три человека. В каждой – новая мебель и небольшой холодильник. На каждом
этаже есть две кухни, две столовые, два санузла с душевыми кабинами, комнаты со стиральными машинами и гладильными досками, другие бытовые помещения, которые
доступны и для инвалидов.

– Раньше душ был один на всё общежитие. Графики составляли, когда кто может
помыться, – призналась заведующая общежитием Ольга Борисовская.
В общежитии оборудовали актовый зал на
100 человек, зоны отдыха, помещения для
настольных игр – бильярда и тенниса. На
цокольном этаже – новый тренажёрный зал
и тир, в котором занимаются стрельбой из
пневматической винтовки ребята из отряда
содействия полиции. Везде работает Wi-Fi.
В компьютерном классе студенты смогут сделать домашнее задание, сбросить
его на свою электронную почту и, придя в
колледж, открыть и работать дальше. Для
этого в учебном заведении обустроили четыре аудитории.
– Мы приобрели 100 комплектов рабочих студенческих мест, рабочие места преподавателей, мощный серверный центр, –
рассказал Сергей Осипов. – Сегодня студент не имеет ни ручки, ни тетради, ни
дневника. У него есть только логин и пароль. Он заходит в свою почту, где обме-

Колледж даёт студентам востребованные профессии
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нивается с преподавателем любой информацией.
К сети подключили электронную библиотечную систему – 38 тыс. экземпляров специализированной литературы. В колледже
на 100 % оцифровали свою библиотеку и
тоже поместили всё в базу. Каждый студент (а их 758 – 526 очников, остальные
заочники) или преподаватель может в любое время из любой точки зайти в библиотеку по своему паролю.
Со второго курса студенты стажируются в
компании «Приосколье». За время обучения
три или четыре раза, в зависимости от специальности, они проходят трёхнедельную оплачиваемую практику. За это время ребята могут заработать от 11 тыс. до 20 тыс. рублей.
В прошлом году в колледже было 230
выпускников очного отделения, около
35 % из них продолжили обучение в БГАУ
им. В.Я. Горина, ещё столько же ушли в
армию, остальные работают на аграрных
предприятиях региона. БП
Фото пресс-службы правительства области

Фазы Луны:

с 7 по 14 марта – первая четверть

Во вторник, 12 марта, на телеканале
«Мир Белогорья» состоится прямая трансляция отчёта губернатора Евгения Савченко о результатах деятельности правительства Белгородской области в 2018 году. Такие ежегодные выступления на заседании
областной Думы подводят итоги развития территории, определяют перспективы и анонсируют долгосрочные программы. Трансляция отчёта
начнётся в 11:00, её можно смотреть в прямом
эфире первого областного канала на 21-й кнопке
всех кабельных операторов региона, в спутниковых пакетах «Триколор» и «Телекарта», а также на
сайте mirbelogorya.ru и на сервисе Яндекс.Эфир.
Телеверсия отчёта выйдет в эфир на канале «Мир
Белогорья» в этот же день, 12 марта, в 19:00.
На «Мире Белогорья» – премьера программы «Земляки» с Фёдором Клюкой. Он
прошёл путь от рабочего до гендиректора горнообогатительного комбината. Отработав полжизни
в чёрной металлургии, Фёдор Клюка ушел в сельское хозяйство, создал холдинг «ПромАгро» и на
его примере показал новый для страны опыт ведения аграрного бизнеса. Смотрите проект «Земляки» в субботу, 9 марта, в 18:00 на первом областном или уже сейчас – на сайте mirbelogorya.ru.
В новом выпуске авторского проекта
журналиста «Мира Белогорья» Виталия
Старикова «Путь, истина и жизнь» – рассуждения о духовных поисках молодых
людей. О вере в жизни подрастающего поколения рассуждает председатель епархиального отдела по делам молодёжи Пётр Иванов. Смотрите
программу «Путь, истина и жизнь» в телеэфире в
субботу, 9 марта, в 18:30.

На правах рекламы

Студенты учатся работать на самой современной технике

Здание капитально отремонтированного общежития

По единым стандартам
Реорганизация МФЦ повысит качество их услуг
ОБЪЕДИНЕНИЕ В Белгородской области МФЦ заработают по единым
стандартам к середине 2019 года. Реорганизация многофункциональных центров поможет повысить качество услуг и сравнять в возможностях всех жителей региона.
ЕЛЕНА БАЙТИНГЕР

– Учреждения никуда не исчезают, а
просто меняют правовую форму – будет
одно областное МФЦ, – пояснила директор Олеся Митякина.
Первый этап реорганизации все МФЦ
прошли в 2018 году – они стали областными учреждениями. Если раньше каждый
из них имел собственную структуру и набор специалистов, то теперь их объединят и
приведут к единым стандартам и правилам.

Как уверяют специалисты, в первую очередь это поможет поднять качество услуг. К
примеру, вне зависимости от места прописки человек сможет подать заявление там,
где ему удобно, то есть в любом МФЦ региона.
Одна из задач, которую сейчас решают
в МФЦ, – расширение спектра комплексных услуг, например, когда по одному заявлению человек может получить сразу несколько документов.
– Банальная ситуация – со сменой фамилии. Девушка вышла замуж, ей надо поменять паспорт, ИНН, СНИЛС, водительское
удостоверение, полис и в каждом заявлении
надо вписать одни и те же данные. Сейчас
работаем над тем, чтобы это было одно заявление, – рассказала Митякина.
Пока такая услуга доступна только при

рождении ребёнка, но в будущем она может
появиться и при покупке недвижимости, открытии собственного дела и т. д.
Реорганизация коснётся и штатной
структуры МФЦ: планируется сократить количество руководящих должностей и увеличить количество специалистов.
В Белгородской области всего 23 МФЦ.
Регион закрыл потребность в МФЦ ещё в
2016 году: по правилам на 5 тыс. жителей
должно приходиться одно окно. БП
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Реальный
символист

В Белгороде представили «Тайну света» Никаса Сафронова
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от пятницы до пятницы
8 марта
Международный женский день.
В 1929 году в Ленинграде прошла премьера
представления «Теаджаз», на котором выступил Леонид Утёсов в сопровождении созданного им джаз-оркестра.

9 марта
Всемирный день диджея.
В 1714 году Пётр I издал указ, запрещающий
присваивать офицерские звания дворянам, не
служившим рядовыми.
В 1906 году в Санкт-Петербурге открылась
прощальная выставка объединения «Мир
искусства».

10 марта
День архивов в России.
День работников геодезии и картографии в
России.
Международный день планетариев.
В 1564 году в Москве вышла первая русская
печатная книга «Апостол».

11 марта
Губернатор Евгений Савченко
на выставке работ Никаса Сафронова

Художник
Никас Сафронов

День работника органов наркоконтроля России.
День сотрудников частных охранных агентств
в России.

КУЛЬТУРА В Белгородском художественном музее известный художник Никас
Сафронов 1 марта открыл свою персональную выставку «Тайна света». Впервые знакомство белгородцев с мастером, чьи картины демонстрируются в лучших галереях мира, произошло пять лет
назад. Новая выставка представляет 80
живописных и графических работ, выполненных в разных техниках и стилях.

12 марта

АННА ЗОЛОТАРЁВА
ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО (ФОТО)

В 1881 году убит российский император Александр II.
В 1917 году вышел первый номер газеты «Известия».

– Все картины новые, взяты из моей мастерской. Сожалею, что не собрал сто работ, которые
можно назвать моими шедеврами. Такие приходится продавать, чтобы жить, содержать детей,
братьев, школы, которые курирую, помогать благотворительным фондам, – рассказал Никас Сафронов.
Никас вырос в многодетной семье. Обучаясь
живописи, ему приходилось разгружать вагоны,
подрабатывать сторожем, дворником. В 1980-х
годах появилась возможность поехать учиться в
Италию европейской школе живописи. Первые его
работы купили местные галеристы и частные коллекционеры. Вернувшись в Москву, Сафронов заявил о себе как сюрреалист.
– Тогда это была такая диковинка, редкость.
Потом стал востребован портрет, и я начал этим
зарабатывать. Появились картины со звёздами мирового кино и эстрады, портреты глав государств. Сейчас у нас 43 или 44 президента. Я
скоро лечу ещё к одном королю, десятому, – сообщил художник.
Мастер дружен со многими иностранными знаменитостями, портреты которых можно увидеть на
выставке, как и полотна с отечественными звёздами. На творчество Сафронова вдохновляют друзья,
близкие, красивые женщины и спокойная обстановка в стране. Заявил, что аполитичен и не лезет в политику.
Художник любит работать ночами и менять технику письма. Эксперименты помогают открывать
что-то новое. Возможно, поэтому некоторым зрителям его творчество кажется непонятным, но и
притягивающим, а опыты странными и смешными. Он может прокрутить в стиральной машине
полотно, которое писал месяц, и посмотреть, что
из этого получилось.
«Я – символист, однако не забываю и реализм.
В своё время много писал доярок и колхозников,
простых людей и сейчас пишу. Третьяковка взяла мою картину священника из Ростова-на-Дону. Разные люди попадают в поле зрения, однако зритель не всех знает. А известные люди всем
интересны. Сейчас, кстати, еду к Брижит Бардо».
На открытии «Тайны света» побывал губернатор Евгений Савченко, который тепло приветствовал Никаса Сафронова, назвав его гениальным художником современности, а его выставку –
подарком. Мастер подарил губернатору портрет
Владимира Путина.
«Тайну света» Никаса Сафронова можно посмотреть до 7 апреля. БП

День работника уголовно-исполнительной системы России.
В 1918 году Москве возвращён статус столицы России.
В 1940 году подписан договор о завершении
советско-финской войны.

13 марта

14 марта
День православной книги.
Международный день рек (Международный
день действий против плотин).
Международный день числа «пи».
Источник: Calend.ru

Ценник
Говядина
Свинина
Рыба (карп)
Яйца
Картофель
Морковь
Свёкла
Капуста
Помидоры
Огурцы
Перец
Лук
Яблоки
Лимоны
Картины Никаса Сафронова буквально притягивают зрителей

450 руб./кг
350 руб./кг
150 руб./кг
65 руб./дес.
30 руб./кг
40 руб./кг
40 руб./кг
45 руб./кг
190 руб./кг
220 руб./кг
250 руб./кг
45 руб./кг
65 руб./кг
150 руб./кг
Ценник составлен на основе посещения
Центральной ярмарки в Белгороде
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Кофейная принцесса

I. Экономика и население

НАЧАЛО Десятиклассница белгородской гимназии № 12
Елизавета Самочернова любит кофе и открывает своё дело. Она рассказала, почему ей интересен бизнес и как
совмещает его с учёбой.

Вьетнам

IV. Культура и образование

II. Поддержка семей

– Мы с мамой собирались в тур по
Азии. Когда обсуждали программу,
гид рассказал о небольшой кофейной плантации, где можно поучиться
кофейному делу. Предложение заинтересовало. Обучение стоило дорого,
но можно было посещать лекции как
вольный слушатель. Я выбрала этот
вариант – не получила сертификат,
но получила знания.
Мне было 14, и так получилось,
что я поехала одна. Встречал и помогал гид, мама прибыла немного позже. Каждое утро я ехала на занятия,
возвращалась поздно вечером – и
так в течение двух недель. Преподаватель Валентин – русский, но занятия вёл на английском. Мы знакомились с кофе, учились разбираться во вкусовом колесе, колесе ароматов, различать особенности кофе
разного происхождения, обжаривать
и варить напиток.

Почему
белгородская
школьница
занялась
бизнесом

что вода бывает в трёх агрегатных
состояниях, а на обществознании
никто не знает, что такое рентабельность. Я хожу туда только ради английского. У меня много пропусков, и люди думают, что я ничем не занимаюсь.
Одноклассники меня не любят.
Думаю, потому, что я делаю то, что
хочу, а они так не могут. С учителями,
наоборот, всё неплохо. Я не боюсь
их, они нормальные люди, мы можем поболтать, пошутить. Интересная история: мы сдружились с учителем физкультуры, а спустя время
он ушёл в кофейную индустрию, и
сейчас мы с ним сотрудничаем по
закупке кофе.
Школу я, конечно, окончу, но буду ли поступать в вуз – сложный вопрос. Не вижу смысла, если бизнес
пойдёт. Посмотрим, что будет дальше. Дело в том, что то, что я хочу изучать: история искусств, моды, дизайн –
скорее для общего развития; знание
интересное, но неполезное.

Семья

Бизнес

V. Утилизация мусора

– Вот-вот открою свою кофейную
точку. Уже составила план, нарисовала макет бара, купила оборудование,
выбрала место и сейчас ищу людей.
Скорее всего, на точке будет работать другой человек, а я займусь организацией остального процесса. Ну
и в школу нужно ходить.
Прикол бизнеса в том, что ты видишь, чего тебе не хватает, и создаёшь это. Одна из моих идей – продвигать кофейное разнообразие, варить на разных смесях. Многие кофейни выбирают одну смесь и используют её, но мир кофе гораздо
богаче. Детали концепции раскрывать пока не хочу.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЕЛИЗАВЕТЫ САМОЧЕРНОВОЙ

Возраст
– Первую работу я нашла в Москве.
Летом было скучно на каникулах, и я
ходила в кафе, немного варила, общалась с хозяйкой, наблюдала за работой общепита. В Белгороде стажировалась, наверное, во всех кофейнях.
Одно время помогала заведению вести соцсети, делать фотографии, но
поняла, что это не совсем моё.
Я многое знаю о кофейном деле,
но меня не воспринимают всерьёз
из-за возраста. Обидно, когда человек постарше говорит то же самое, что и я – и его слушают. Обидно, но ничего страшного, я могу с
этим справиться.
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Елизавета Самочернова: «Я творец, самодостаточная и знаю, чего хочу»

Прикол бизнеса в том, что ты видишь, чего тебе
не хватает, и создаёшь это. А открыть дело не так
сложно, как может показаться
Открыть дело не так сложно, как
может показаться. Необходимой информацией я владею – наверное, потому, что много работала в общепите.
Есть пробелы в экономических знаниях, вопросах налогообложения –
искала всё, что нужно, в Интернете.
Плюс у моей старшей сестры экономическое образование, она помогает разобраться. Она же и инвестор,

качество жизни

участвует по обычной схеме: пока
вложения не окупятся, будет получать процент.
Заказывать кофе буду в Белгороде, его у нас обжаривают «Калипсо»
и «Знак». Технику выбирала сама.
Это похоже на выбор машины: есть
«Калина», а есть «Феррари». Бессмысленно ставить на точку «Феррари» – она там просто не реализу-

ет своей мощи, но и «Калина» будет
часто ломаться. Нужно искать чтото среднее.

Школа
– Я учусь в гимназии № 12 с
упором на лингвистику и филологию. В школе мне скучно. В 16
лет на уроке географии сообщают,

– Мама далека от бизнеса – она
врач. Папа бизнесмен. Отношение к
школе и моему делу у них разное. Папа говорит: твоя жизнь, тебе решать.
А мама очень переживает, что я не
окончу школу, не пойду в вуз. Она
сравнивает меня с одарённой сестрой, которая поступила в универ
раньше сверстников, и считает, что
мне скучно в школе не потому, что я
умнее, а наоборот, что не могу догнать остальных.
Мои друзья обычно старше. При
этом лучшая подруга – ровесница, она немка и уже знает, что будет кардиохирургом. У второй, тоже ровесницы, есть свой бизнес –
они с отцом открыли производство стекла.

О себе
– У меня девиз есть: я художник
и должна вызывать эмоции. Сначала
думала, что это минус, но потом поняла, как обратить его себе на пользу. Стараюсь относиться ко всему с
юмором, иначе, если всё воспринимать всерьёз, можно сойти с ума.
Если описать себя в трёх словах, то
я творец, самодостаточная и знаю,
чего хочу.
Я рисую, немного пишу стихи,
играю на фортепиано. Занималась
балетом. Всего по чуть-чуть. И считаю, что это нормально. Я настроена заниматься кофе до последнего, но если пойму, что ничего хорошего и нового в дело не привнесу, то легко закончу и начну что-то
новое. БП
Записала Ольга АЛФЁРОВА

Новоселье будет в августе
Фото из архива детсада № 6

III. Медицина

ОБНОВЛЕНИЕ Капитальный ремонт
детсада № 6 в Новом Осколе
завершат к августу. На ремонтные
работы, которые начаты 28 февраля,
выделили 16 млн рублей
из областного бюджета.
АНАСТАСИЯ ПИСАРЕВСКАЯ

Двухэтажное здание детского сада
1978 года постройки. Здесь воспитывают 150 детей в восьми группах.

– На время капитального ремонта детей распределили в другие сады. Большая
часть – в новооскольский сад № 2 «Умка»,
к ним присоединилась и часть воспитателей, – рассказывает заведующая детсадом
Людмила Коновалова. – Пять младших
групп оставили с воспитателями в «Умке»,
чтобы дети не переживали: в этом возрасте они очень ранимые.
22 работника остались с зарплатой
две трети от оклада, они помогут бла-

гоустроить территорию после ремонта,
займутся уборкой, покраской, подготовят групповые комнаты и программу для
открытия.
– Заменим окна, двери, электропроводку, отремонтируем кровлю, отопление, обновим фасад и установим новое прозрачное ограждение, – рассказал начальник
управления образования администрации
Новооскольского городского округа Юрий
Нехаев.
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Кочегуренский уклад

Из небольших общественных доходов, по словам Татьяны Каськовой,
платили 2 рубля церковному сторожу, 15 рублей – сельскому писарю, на
школу выделяли 10 рублей, а пастуху
платили аж 58 целковых. Чтобы свести концы с концами, многие домохозяйства отпускали своих работников на
отхожий промысел в южные губернии.
Жили очень скудно. Павел Тупицын
в своей книге цитирует докладную записку барона Карфа – мужа помещицы
Волковой, сделанную в конце XIX века:
«Здесь полнейшее разорение, какое можно только представить себе.
Это страна настоящего голода. Неудобно сознаться, но самый скверный
момент, когда у семьи нет ничего.
Хлеб съеден, скот проеден. Словом,
ничего больше не осталось».

Почему молодёжь не покидает село в чернянской глубинке

Задержалась навсегда
Валентина Дурнева: «Приехала в К
 очегуры
ненадолго, а осталась навсегда»

Оксана Оберлендер: «В библиотеке больше 800 постоянных читателей»

В сельском музее хранится чугунная плита с именами основателей Кочегур
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН На северо-востоке Белгородской области, в 25 километрах от Чернянки, среди холмистых перелесков, вдоль неспешной речки
Ольшанки раскинулось старинное село Кочегуры. Шесть хорошо асфальтированных улиц, магазины, школа, детский сад, Дом
культуры, фельдшерско-акушерский пункт… И жилые дома, как на подбор, из крепкого силикатного кирпича. Зажиточное село. Даже не верится,
что это его в официальном документе конца XIX века назвали
«страной настоящего голода».
ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВ

Чугунная плита
Первые упоминания о Кочегурах
относятся к началу XVI века. То есть
задолго до строительства знаменитой
Белгородской засечной черты.
– Наше село основал вахмистр
Акиндин, сын боярский. Он из города Черни Тульской губернии, – рассказывает Татьяна Каськова. Она
заведует краеведческим музеем, который открыт в местной школе. – На
этот счёт у нас есть незыблемое доказательство. Я имею в виду чугунную
плиту, которую в начале 70-х годов
прошлого века на печи старого дома

в селе Савенково нашёл наш учитель
истории, краевед, почётный гражданин Чернянского района Павел Иванович Тупицын.
Плиту эту, как выяснилось, изготовил правнук вахмистра Акиндина.
Звали его Симеон Акиндин, он служил во времена Петра I коллежским
регистратором. А чугунную плиту отлил в память об основателях села. Вот
что на плите написано:
«Коллежский регистратор Симеон, супруга его Ксения, мать Домна,
дед Алексий, прадед вахмистр Акиндин. Родившие и умершие в 16, 17 и
18 столетии. Выходцы Тульской губернии, города Черни. Основатели
деревни Кочегуры».

«Страна настоящего
голода»
Кочегуры на местном наречии –
это степь с небольшими холмами и
мелкими овражками. В такой степи,
на краю Дикого поля, и основали деревню, которую заселили служивые
люди, охранявшие границу Московского государства. Им разрешалось
брать землю и пятнадцать лет не платить налоги. Все они были однодворцами. То есть считались помещиками,
но без крепостных крестьян.
– Однодворцы должны были не
только служить, но и самостоятель-

В этом году в Кочегурах уже родились пятеро детишек
и ещё шестерых ожидают в ближайшее время.
Рождаемость превышает смертность.
В центре села – яблоневый сад, где каждое деревце –
в честь появившегося на свет малыша
но обрабатывать свои наделы. Кроме того, они занимались скотоводством, разводили лошадей, коров, овец,
коз и свиней, – рассказывает Татьяна Каськова.
Основные орудия труда – соха, деревянная борона и коса. Плели лапти,
кружева, ткали сукно, вязали носки, варежки, а из холстины шили одежду. Других кустарных ремёсел в селе не знали.
– На территории нынешних Кочегур было пять дворянских владений, –
говорит Татьяна Анатольевна. – Это
земли Нечаева, Тинькова, Волковой и
Волкова с Александровым.
Краевед Павел Тупицын написал
книгу «История Чернянского района». В ней сведения об этих владениях. Вот как в 1885 году выглядело
имение дворянки Волковой:
«Надел находится в одном особняке, который лежит не около селе-

Экспонаты сельского музея
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Если ехать по улице Центральной
мимо школы и сельской администрации, а потом свернуть направо и чуть
подняться в гору, то увидишь двухэтажное здание с бежевым вентилируемым
фасадом. Это сельский Дом культуры.
Руководит им Валентина Дурнева.
Валентина Николаевна живёт в Кочегурах с 1977 года. Приехала сюда,
как сама рассказывает, ненадолго. Но
осталась навсегда.
– Родом я из Красногвардейского
района. В 77-м окончила Корочанский
сельскохозяйственный техникум по специальности агроном, и направили меня
в совхоз «Кочегуровский», – вспоминает
Валентина Николаевна. – Приехала сначала в Чернянку, а оттуда в Кочегуры на
тракторах добиралась два дня.
В первый день путешествия, по
словам Валентины Николаевны, она не
доехала до села десяток километров:
– Трактор застрял в грязи, и пришлось мне заночевать в доме у незнакомых людей. К вечеру второго
дня наконец-то достигла цели.
Планировала поработать в совхозе год–полтора, поднабраться опыта и у ехать на свою малую родину. Но
судьба распорядилась иначе. Молодого специалиста избрали председателем Кочегуренского сельсовета. Потом – депутатом районного Совета. А
в постперестроечные годы Валентина
Николаевна как опытный руководитель
возглавила сельскую администрацию.
– Так по сию пору и задержалась.
Вышла замуж, родились дети, а теперь уже и четыре внучки есть, – рассказывает она.
Старший сын Николай занимается
бизнесом. Младший Роман – глава Кочегуренской сельской администрации.
– А глава нашей семьи Сергей Михайлович уже на пенсии. Следит за
домашним хозяйством, – рассказывает Валентина Николаевна. – Держим
бычков, птицу, выращиваем клубнику.
Дети-то уже давно отдельно живут.
– А дом у вас большой?

Юрий Сорокин: «Здание нашей школы капитально отремонтируют»

Братская могила 20 советских воинов в Кочегурах

ния, а в значительном расстоянии от
него – в семи верстах, что, конечно,
в высшей степени неудобно для крестьян и затрудняет обработку земли.
Почва преимущественно чернозём, поверхность холмистая. Пахота поделена на три клина. Удобрение на паровой
клин не возят, потому что препятствует дальнее расстояние поля. Сенокоса своего нет, его нанимают у соседних владельцев за отработки, причём его верстают не по ревизским душам, по дворам, а сообща, а затем делят копнами «покосами». То есть по
работникам, которые принимали участие в сенокошении».
Леса у крестьян тоже не было. Печи топили соломой, которую покупали
за отработку у соседних помещиков.
В среднем отрабатывать приходилось
за пять возов соломы на один двор.

– Когда сыновья разъехались, стал
для нас большим, – с грустью вздохнула Валентина Николаевна.
В Доме культуры – большой спортивный зал, бильярдная, зал хорео
графии, библиотека, концертный зал на
300 мест, дискотечная, тренажёрный
зал и даже зал для бракосочетаний.
– На тренажёрах занимаются с
семи вечера. Одно занятие стоит 25
рублей, – говорит Валентина Николаевна. – Но это только для взрослых.
Детишки занимаются бесплатно. У
нас полтора десятка клубов и кружков по интересам.
– Дом культуры пользуется спросом?

– Не то слово. В тренажёрный зал
и на бильярдные столы по вечерам
очередь. А в праздники аншлаг. На
концерт в честь 23 февраля, к примеру, пришли больше трёхсот человек.

На все руки мастера
В Кочегуры мы приехали в будний
день. Удивили пустые улицы. А редкие
прохожие были пожилыми.

– Ничего удивительного, – улыбнулась Валентина Николаевна. – Ребятишки – в детском садике и в школе, а
взрослые – на работе. У нас два крупных сельскохозяйственных предприятия, на которых работают большинство жителей нашего и близлежащих сёл.
Ещё в Короче работают. И своё хозяйство держат. Если, предположим, муж
где-то на производстве, то жена в доме по хозяйству. Если оба работают, то
за хозяйством старики следят. Такой у
нас кочегуренский уклад.
В Кочегурах 1 211 жителей, село
многонациональное: русские, украинцы, курды, изиды, армяне, цыгане. Все
живут дружно.
– В девяностые годы к нам приехало
много переселенцев из разных городов
бывших союзных республик, – рассказывает Валентина Дурнева. – Горожане учились у нас вести сельское хозяйство, а мы у них – вести бизнес. Получился своеобразный симбиоз. Теперь
наши жители на все руки мастера. Ни
в поле, ни за прилавком не спасуют.
У селян в частной собственности
около двух десятков «КамАЗов» с прицепами. Есть семьи, которые держат
по двадцать голов крупного рогатого
скота, не считая овец и разной птицы.
– У нас очень трудолюбивые люди, – подчеркнула Валентина Николаевна. – В нашем селе дом купить очень
проблематично. Если когда и выставляют на продажу, то свои же односельчане сразу покупают. Это потому, что село развивается, и молодёжь не стремится уехать куда-нибудь на заработки.
В этом году в Кочегурах уже родились пятеро детишек и ещё шестерых
ожидают в ближайшее время. Рождаемость в селе превышает смертность.
В центре села – яблоневый сад. Каж
дое деревце – в честь появившегося
на свет малыша.
И отдалённость от райцентра никого здесь не беспокоит. В каждом
дворе – легковушка, а то и две. Поэтому кочегуренцы от общественного
транспорта не зависят.

Книга из Пермского края
Школа в селе одноэтажная, работает с 1986 года. Здесь учатся 45 детей,
а ещё 70 ездят в соседнюю Ольшанку.
– У нас школа старенькая и, к сожалению, не можем полноценно
обеспечить учебный процесс для всех
ребятишек, – говорит директор Юрий
Сорокин. – Хотя и наше здание капитально отремонтируют. Стоим в плане
на 2021 год, но глава районной администрации Татьяна Петровна Круглякова пообещала, что ремонт начнётся гораздо раньше.
А ещё в Кочегурах есть б
 иблиотека,
которая носит имя земляка, поэта и
писателя Фёдора Певнева.
– В наших фондах больше семи тысяч
книг, – гордится заведующая библио
текой Оксана Оберлендер. – Полторы
тысячи из них – по краеведению.
В библиотеке больше 800 постоянных читателей:
– Молодёжь интересуется историей и фантастикой, люди среднего
возраста предпочитают прозу, а пенсионеры увлекаются романами. Два
раза в неделю тем жителям села, кто
в силу разных причин не может сам
прийти в библиотеку, наши сотрудники приносят книги на дом.
– А часто ли обновляется библиотечный фонд?

– Раз в месяц. Основная часть приходит из Белгородской универсальной
библиотеки. Остальные дарят нам читатели. За два месяца этого года, к примеру, подарили больше шестидесяти книг.
– Но как быть, если нет нужной книги?

– Тогда мы заказываем такую книгу
в других библиотеках. Последний раз
заказ пришёл из Пермской государственной областной библиотеки. Нашему читателю понадобилась книга «Реки Пермского края». БП
ФОТО ВАДИМА ЗАБЛОЦКОГО
И ИЛГИ ГОНДАРЕВОЙ
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Ирина ДУДКА

Гусь
с «кошельком»

Люди уже привыкли

ТАМАРА АКИНЬШИНА
ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ (ФОТО)

Остатки племрассадника
– Холмогорскую породу гусей
здесь начали разводить давно, ещё
в 1937-м или 38-м годах, когда организовали грайворонский государственный племрассадник. Просуществовал он до 1964 года. Сам находился в Грайвороне, а гусей раздавали по колхозам. Я помню в детстве –
мне лет 7 было – весь луг был белый от гусей, их тут тысячи полторы
голов выращивалось, а по району –
тысяч 15, – начинает рассказ Анатолий Касилов.
Причём выращивали так: в ноябре раздавали по несколько гусаков
и гусынь колхозникам во дворы. Все
птицы были окольцованы и пронумерованы, а в тетрадях племучёта фик-

сировали их вес, обхват груди, длину корпуса и шеи. По дворам ездил
главный зоотехник племрассадника Иван Корниенко – считал количество и проверял качество снесённых гусынями яиц. А как выводились гусята, их спустя месяц в два–
три приёма – по возрастам – собирали под колхозное крыло. Почему не
всех сразу? Чтобы старшие не забили младших. Ведь холмогорские гуси – порода бойцовая.
Старое стадо, по словам Касилова, держали отдельно и на подножном корме – только на выпасе, а молодняк на ночь загоняли в тёплый сарай на подстилку и подкармливали
зерном. По осени гусей выгоняли
на скошенные поля, чтобы они подобрали зерновые потери. А ближе
к зиме из племрассадника в колхоз
приезжали специалисты и отбирали
из числа молодых гусей тех, кто более всего прошёл по стандарту холмогорской породы. Их оставляли на
ремонт старого стада, а остальных
сдавали на убой в местный заготскот.
В войну поголовье холмогоров
в районе сильно сократилось. Колхозных вырезали сразу, а сохранившихся по дворам местных жителей
(часть приплода колхозникам разрешалось оставлять себе) почти полностью съели оккупанты. Среди немцев
были любители птиц, которые увезли
грайворонских гусей на родину в Германию. Так образовалась новая ветвь
породы – немецкая. И сейчас немцы
хотят холмогорскую породу присвоить и зарегистрировать в европейском союзе птицеводства как породу «северо-восточный лобатый гусь»,
что заставляет бурлить российские

Анатолий Касилов: «Дед мой разводил гусей, потом мать. От них я унаследовал и самих гусей,
и любовь к ним»
птицеводческие форумы. Российская
сторона, по словам Анатолия Васильевича, уже выбрала своего представителя, чтобы он защищал интересы
нашей страны в этом вопросе.
– Ещё сейчас идёт разработка нового стандарта породы. Некоторые
за, некоторые против: кое-что по
экстерьеру утратилось, что-то приобрелось – порода совершенствуется, – поясняет Касилов.

Холмогорский
долгожитель
Каков же он – настоящий холмогорский гусь? Живёт до 40 лет, вес
от 8 до 10 кг по стандарту, но может
достигать и 16 кг. С шишкой на лбу,
которая начинает расти с полутора
лет и которую он вроде бы унаследовал от своего дальнего предка – китайского гуся, скрещённого с нашим
диким.
– Холмогорские гуси – это гусилебеди, – рассказывает грайворонский заводчик. – У них стать такая:
корпус приподнятый, шея длинная и
изгиб у неё лебединый.
Ноги у холмогоров толстые, со

Сейчас идёт битва за стандарт, и много сторонников
холмогора классического типа. А нашу птицу с «килем»
хотят назвать холмогорским гусём грайворонского типа

складками – так называемыми «кобылками», шею под клювом украшает
кожистый «кошелёк». У грайворонской ветви есть характерная особенность – килеобразный корпус.
– Сейчас идёт битва за стандарт, и
много сторонников холмогора классического типа: он поменьше, плотно
сбитый и грудь у него круглая. А нашу
птицу с «килем» хотят назвать холмогорским гусём грайворонского типа, –
поясняет Анатолий Васильевич.

Хобби по наследству
Племенное стадо у Анатолия Касилова небольшое – всего 25 голов, из них девять гусаков. И подход к их выращиванию у гусятника
не практичный деревенский (вырастить на мясо), а селекционный. Размножается эта порода, как большинство крупных, плохо: если на круг от
гусыни в год получается три гусёнка – то хорошо. Подросший молодняк раскупают и увозят в Белоруссию, Казахстан и другие страны такие
же любители холмогоров, как Анатолий Васильевич.
– Средняя цена трёх с половиной
месячного гуся – от 5 тысяч руб., в
зависимости от качества, а хороший
гусак двух-, трёхлетний уже от 15
тыс. может стоить, – рассказывает
Касилов.
А местные гусятники, которые активно общаются, друг другу гусей не
продают – они ими охотно меняются.
Обновить кровь всем хочется.
Гусь хоть и экономически выгодная птица – всё лето на выпасе кормится, но и зерно ему подавай, а
оно сейчас по 10–11 тысяч рублей
за тонну. Поэтому больших доходов
разведение холмогоров Касилову не
приносит. Сам он с улыбкой называет его хобби.
– Дед мой разводил гусей, потом
мать. От них я унаследовал и самих
гусей, и любовь к ним, – признаётся он.

Умные и с характером

У холмогорских гусей корпус приподнятый, шея длинная, изгиб у неё лебединый.
На лбу у холмогорского гуся шишка, а под клювом кожистый «кошелёк»

Говорить о своих гусях Анатолий
Васильевич и его жена Вера Михайловна могут бесконечно. Сетуют, что
по зиме они не такие красивые, как
летом на выпасе. Скоро гусыни начнут
нестись, но подготовка к племенному
сезону начинается загодя. Чтобы яйца были хорошими, гусынь ни в коем
случае нельзя раскармливать.
– Кукурузой – исключено. Пшеница только до Нового года, а после –
ячмень и овёс, и то умеренно, – поясняет Касилов.
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Как подорожание питьевой воды отразилось на её продаже

Зачем грайворонский любитель
разводит редкую породу
домашних птиц
ГРАЙВОРОНСКИЙ ОКРУГ Тропинка, протоптанная широкими гусиными лапами в заснеженном
саду, ведёт от сарая к небольшому прудику, выкопанному
в огородах. Стадо сгрудилось
у полыньи. Хозяин птиц –
Анатолий Касилов – принялся перегонять их с места на место, чтобы продемонстрировать красоту и стать холмогоров. Переваливаясь на коротких толстых ногах, недовольно
тряся шейными «кошельками»
и гагакая, гуси совершили требуемый променад по ледовому подиуму. Большие, аристократически важные – откуда же
взялись они в селе Дорогощь?
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Экономика

увлечение

Гусиные сараи у него оборудованы видеокамерами: хозяин удалённо
следит за тем, чтобы свежеснесённые
яйца не остались мёрзнуть на ночь –
забирает в инкубатор. Он ходит за
своими гусями как за малыми детьми,
сам лечит их и даже делает несложные операции, например, возвращает на место запавший от стоматита
язык, из-за которого гуси не могут
есть. Делает операции он и любимцам других гусеводов. Например, помог гусю из Германии вернуть зрение:
кожная складка нависала ему на глаз
и мешала обзору. Операция прошла
успешно, и гусь, проживший у Касилова всё лето, отправился с довольным хозяином восвояси, в Германию.
– Сложно то, что стадо нельзя
вместе держать – передерутся. Для
каждой семьи нужен свой сарайчик.
Гусь – парная птица, хотя чаще всего в семье гусак и две–три гусыни, –
рассказывает Касилов.
– С ними надо ласково разговаривать, они всё понимают, умные, –
вступает в разговор Вера Михайловна. – Сами на луг ходят, сами домой
приходят. И по характеру гуси разные. К одной гусыне, сидящей на
гнезде, не подойдёшь, а другую можно спокойно снять, посмотреть яйца.
И вспоминает случай, когда не
уследила за маленькой внучкой, которая зашла в сад, где находилась
гусыня с гусятами. Та кинулась на
ребёнка, грозно распустив крылья,
и уже готова была ударить девочку,
но… остановилась. Поняла, что опасности та для потомства не представляет, опустила крылья и отошла.
Помимо холмогоров, есть у Анатолия Васильевича и несколько гусейлетунов: он скрестил дикого серого
гуся с белым итальянской промышленной породы. И несколько лет проводил отбор по белым.
– Перед осенью они начинают волноваться, по вечерам встают на крыло и всю ночь летают над селом. Но
утром возвращаются – я им крылышки подрезаю, – рассказывает Касилов.
Хозяина гуси хорошо знают, ходят за ним, когда голодные – громко просят есть. А вот чужаков побаиваются. Клички им Анатолий Васильевич даёт по именам заводчиков, от которых взял.
– Вот у Коли взял – так и зову гуся
«Коля», – смеётся Касилов.
К нему часто приезжают гусятники из других областей и даже стран:
увлечённым холмогорами заводчикам
всегда есть что обсудить. А сам Анатолий Васильевич гордится тем, что смог
сохранить племенное ядро породы
холмогоров грайворонского типа. БП

ЦЕНЫ В бюветах «Хрусталь Белогорья» с 1 февраля литр воды на разлив подорожал до
3 руб. «Создаётся впечатление,
что подняли цену только для рядовых покупателей. На работе
мы закупаем 19-литровые бутыли «Хрусталя Белогорья», их цена держалась на одном уровне
последние четыре года, а теперь
подняли всего на 5 рублей за
19-литровую ёмкость. Я подсчитал, что таким образом для физлиц инфляция составила 50 %, а
для юрлиц – только 6 %. Почему такая несправедливость?» –
написал в редакцию «Белгородской правды» возмущённый читатель. Что ж, посмотрим,
кто и почём разливает питьевую воду, и большой ли её выбор у белгородских покупателей.

В тему

А как у них?

Магазины разливной воды и водоматы есть далеко
не в каждом городе России.
Например, в Железногорске
и Новосибирске п
 итьевую
воду можно только заказать с доставкой. Привезут
в ёмкости 19 литров домой
или в офис по цене от 120
руб. за ёмкость.
В Екатеринбурге вода из
водомата 5 руб. литр, она
же в магазине на разлив –
5,5 руб. В Люберцах вода
в водоматах по 3,96 руб.
литр, в Челябинске и Самаре – 2,4 руб., в Краснодаре и Нижнем Новгороде –
5 руб. литр.

Берут, как и прежде
На белгородском рынке питьевой
воды 96 фирм продают её на разлив и в магазинах, из автоматов и
с доставкой в ёмкостях домой или
в офис. Больше всего предложений
воды в бутылях. Цены варьируются
от 85 руб. за «Хрусталь Белогорья»
до «Дарзах» по 290 руб. с плато Лаго-Наки и «Архыза» за 300 руб. из
заповедника в Карачаево-Черкесии.
Продавцов воды на разлив гораздо
меньше. Самые крупные поставщики
Белгорода и окрестностей – это «Хрусталь Белогорья» (39 точек продажи),
«Аквабар» (25 водоматов) и «Родник
Белогорья» (8 точек продажи).
В борьбе за покупателя самый
действенный метод – ценовой. Дешевле всего литр воды на разлив в
свою тару, чуть дороже – в больших
ёмкостях и самая дорогая – бутилированная. Каждый выбирает на свой
вкус и кошелёк.
В бювете «Хрусталь Белогорья»
продавец рассказала, что после подорожания воды продажи не упали:
– Как брали воду, так и берут, люди привыкли, что всё дорожает, и вода – не исключение, – говорит она. –
Некоторые покупатели даже удивляются тому, что мы до февраля по старым ценам продавали.
К нашему разговору присоединился один из покупателей:
– Я беру здесь воду постоянно. Из
крана воду мы давно не пьём и не перейдём на неё, даже если разливная
вода ещё больше подорожает. Ездить
к какому-то источнику, так я на бензин
больше потрачу, а тут по пути с работы удобно, – рассказал он.
Звоню в компанию «Элгаз Плюс»,
которая продаёт воду «Хрусталь Белогорья»:

– НДС увеличился, выросли цены
на бензин и электроэнергию, а зарплату людям платить надо, поэтому
пришлось поднять цену до трёх руб
лей за литр, – пояснили в отделе продаж. – Я не могу сказать, почему вода
на разлив подорожала больше, чем
в бутылях, расчёт делала бухгалтерия. Но цены на 19-литровые бутыли мы держим практически на грани
себестоимости. Директор очень щепетильно относится к этому вопро-

су и поднимает цены, когда другого
выхода нет.

Другие варианты
В магазине «Родник Белогорья»
цены пока не изменились, как и настроение постоянных покупателей.
– Пятилитровая баклажка как была
по 10 руб., так пока и осталась. Мне
удобно, что магазин находится возле
дома, поэтому я здесь покупаю и буду

покупать, даже если цены поднимут, –
рассказала покупательница.
В водоматах литр воды стоит 2,6 руб.
Налить можно количество, кратное пяти.
– Я покупаю «Майскую Хрустальную»
в бутылках, хоть она и дороже воды из
водомата, но зато я точно знаю, что она
из артезианской скважины, – сообщил
покупатель в «Пятёрочке».
Кстати, цены пятилитровых баклажек в сетевых магазинах начинаются
от 40 рублей.

По закону

Свободное ценообразование
Как пояснили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области, действующим законодательством не преду
см отрено государственное регулирование цен
на разливную воду.
Федеральный закон о защите конкуренции, которым в своей деятельности руководствуется антимонопольный орган, запрещает групповое цено
образование (путём соглашения или согласованных
действий), а также установление монопольно высоких цен или иных злоупотреблений доминирующим
положением. В остальных случаях УФАС не может
оценивать принятые хозяйствующим субъектом ре-

шения об увеличении цены, поскольку она формируется в рамках свободного ценообразования.
Рынок питьевой воды, в том числе разливной,
в Белгороде достаточно развит. Помимо компании
«Хрусталь Белогорья» есть и другие продавцы и производители. Но таких, которые занимали бы доминирующее положение, нет.
Вода питьевая разливная относится к категории
взаимозаменяемых товаров. У потребителя есть возможность заменить её другой, например, той, которая продаётся в ёмкостях различных объёмов, или
той, которую реализует ГУП «Водоканал» в рамках
оказания услуг по холодному водоснабжению.

Привычка к хорошему
В начале 2000-х, по данным Союза производителей бутилированной воды, её потребление было на
уровне 12 литров в год на человека. Мода на здоровый образ жизни и другие причины увеличили эту
цифру до 40 литров на душу населения в год. И эксперты прогнозируют прибавление по 5 % в год,
главное условие для этого – приемлемая цена.
На российском рынке воды весомая роль у региональных производителей, локальных брендов
примерно 650. Они разливают воду на месте добычи, за счёт чего снижаются их транспортные и
иные издержки, поэтому местная
вода о
 бычно дешевле привозной.
В каждой области найдётся компания, которая занимает около трети
местного рынка.
Общероссийский же рынок на
30 % принадлежит Pepsi Bottling
Group (торговая марка «Аква Минерале») и Coca Cola Company (торговая марка «Бонаква»). В числе других
крупных производителей, чья продукция есть в белгородских магазинах, Nestle Waters (торговая марка
«Святой источник») и «Висма» (торговая марка «Архыз»), но они занимают 3–7 % рынка. БП

ПОЧЁМ ВОДА У РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Торговая марка, производитель

Откуда вода

1 л на
разлив

1,5 л в
бутылке

5 л баклажка

19 л (18,9 л)
в таре продавца

«Хрусталь Белогорья», «Элгаз-плюс»

из артезианской скважины 500 м

3 руб.

23 руб.

40 руб.

85 руб.

«Родник Белогорья», кондитерская фабрика «Белогорье»

из артезианской скважины 500 м

2 руб.

30 руб.

60 руб.

110 руб.

«Красиво», санаторий «Красиво»

из артезианской скважины 679 м на территории санатория

–

30 руб.

60 руб.

160 руб.

«Архыз», компания «Висма»

на высоте 1,5 тыс. м в Тебердинском биосферном
заповеднике в Карачаево-Черкесии

–

33 руб.

130 руб.

290–300 руб.

Вода из водомата, компания «Аквабар»

из артезианской скважины 445 м

2,6 руб.

–

13 руб.
(на разлив)

110 руб.

«Здоровый источник», ИП Захаров Роман Евгеньевич

из артезианской скважины 120 м в Ивне

–

–

–

160 руб.

Цены за воду в ёмкостях 1,5 литра и 5 литров взяты в магазинах сетей «Магнит» и «Пятёрочка», а цены на 19-литровые ёмкости – с сайтов доставки воды.
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год за годом

АФИША

Борис ОСЫКОВ

Оксана ПРИДВОРЕВА
выставки
Белгородский
государственный историкокраеведческий музей
(ул. Попова, 2а; телефон для
справок +7 (4722) 32-16-76)
8 февраля – 31 марта «Магия
природы в творчестве», фондовая выставка БГИКМ 0+
1 марта – 21 апреля «Женские
судьбы на войне» 12+

1

★8 января бригадиру комплексной
бригады передвижной механизированной колонны № 228 управления «Белгородоблсельстрой» Николаю Назаровичу Даньшину за выдающиеся успехи
в выполнении и перевыполнении планов 1973 года присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
★В январе в Москве с успехом прошли гастроли хора витаминного комбината.

Нашей
истории
строки

1974 год

★1 января в Губкине начали издавать газету «Знамя Ильича», а в Старом Осколе вышел первый номер городской газеты «Зори».

2

★Первый туристский поезд с белгородскими старшеклассниками, организованный областным советом по туризму в период зимних каникул, совершил
путешествие по маршруту Белгород –
Брянск – Смоленск – Минск – Брест –
Вильнюс – Каунас – Рига – Ленинград.

★В Белгороде вышла из печати
книга «Наши замечательные земляки»: первый сборник биографий тридцати уроженцев Белгородчины – прославленных полководцев, известных учёных, писателей,
музыкантов, художников, изобретателей.
★Утверждена схема генеральной
планировки «нового» Старого Оскола –
города металлургов.
★В декабре в Белгороде открыт
Дворец культуры профсоюзов.
★Создано объединение «Электрометаллургстрой» – для возведения Оскольского электрометаллургического комбината с бездоменным
процессом выплавки стали.

1

★21 февраля на гастролях в Белгороде был известный танцор Махмуд
Эсамбаев.
2

★Весной школьники Ивни, отмечая
40-летие со времени приезда в их село писателя Аркадия Гайдара, высадили
от Вознесеновки до московской трассы 40 берёзок.
★В апреле на заводе металлических
конструкций изготовлена первая тонна продукции. К концу года эта цифра возрастёт до 12 385 тонн. В числе первых – заказы для Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов, Череповецкого
металлургического комбината, Рязанского завода автомобильных агрегатов.
★В 30 км от Белгорода начата проходка первой шахтной скважины-ствола на Яковлевском месторождении железных руд.
★15 мая закончился полуторамесячный судебный процесс над изменниками Родины Д.Д. Кремером, А.С. Тоскуновым, И.И. Виндекером, Д.М. Кремером и А.А. Эрлихом, проходивший
в клубе «Строитель» треста «Белгородпромстрой» по улице Мичурина.
Все подсудимые признаны виновны-

3
ми в массовых убийствах советских
граждан на оккупированной территории в Белгороде, Валуйках, Миргороде и Черниговской области в годы
Великой Отечественной войны и приговорены к высшей мере наказания –
расстрелу.
★В мае на улице Попова в Белгороде появилась новая строительная площадка. Здесь, рядом с городским парком культуры и отдыха имени Ленина,
коллектив управления № 6 треста «Белгородстрой» приступил к сооружению
четырёхэтажного здания областной
библиотеки.
★В июле завершено сооружение моста через Северский Донец в районе
Михайловского шоссе. Старый Песчанский деревянный мост сохранён.

4
★Белгородская область завоевала
переходящее Красное знамя Совмина
РСФСР и ВЦСПС во Всероссийском соревновании на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения.
★В августе белгородец, мастер спорта Евгений Ельцов завоевал золотую
медаль на первенстве СССР по пулевой стрельбе в командном упражнении МП-10.
★2 сентября на первом этаже нового жилого дома на улице Попова в Белгороде открыта детская художественная школа.
★В сентябре спортсменка из Белгорода, мастер международного класса,
чемпионка СССР по стрельбе из пистолета Галина Жарикова стала чемпион-

кой мира, одержав победу в швейцарском городе Тун.
★Генерал-полковник, трижды Герой Советского Союза Иван Никитович
Кожедуб побывал на братской могиле
однополчан под Уразово.
★Экспонаты белгородских горняков
на ВДНХ СССР отмечены золотой, тремя серебряными и тринадцатью бронзовыми медалями, а комбинат «КМАруда» награждён дипломом 2-й степени и автобусом УАЗ.
★Центрально-Чернозёмное издательство тиражом 10 000 экз. выпустило сборник статей и очерков «КМА
набирает высоту» и первую книгу «Песня о моём селе» преподавателя Белгородского пединститута Н.И. Грибанова.

3

4
5

6

7

1974 год. Прораб П. Мысин
и бригадир В. Кремаков
на ударной стройке
Стойленского ГОКа
в Старом Осколе
1974 год. Торжественная
регистрация брака Григория Кугатова и Татьяны
Гончаровой в с. Бессоновка Белгородского района
1974 год. Губкин, Лебединский ГОК. Машинист экскаватора В.С. Стариков и
его ученик комсомолец
В. Гришкин
1974 год. Первомайский
сквер в Губкине
1974 год. Междурядная
обработка лука в колхозе
имени Ленина Борисовского района
1974 год. Лучшие рабочие
садоводческой бригады
совхоза «Старооскольский»
Старооскольского района
Раиса Андреевна Кандаурова и Анна Митрофановна Клядова
1974 год. Рабочая
цеха упаковки
Ивнянского сахарного
завода А.П. Пенькова
и завскладом В.К. Болотов

Белгородский
государственный
художественный музей
(ул. Победы, 77; телефон для
справок +7 (4722) 58-96-66)
2 марта – 7 апреля «Тайна света»,
персональная выставка живописи
и графики заслуженного художника России Никаса Сафронова 0+
28 февраля – 24 марта «Крымская весна», фондовая выставка
живописи и графики 0+
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+
5 – 31 марта «Женщины в годы
Великой Отечественной войны»,
совместный выставочный проект
музея-диорамы и Старооскольского краеведческого музея 12+
Белгородский
государственный музей
народной культуры
(Гражданский пр., 61;
телефон для справок
+7 (4722) 26-84-96)

5

6

Фотографии предоставлены
Государственным архивом Белгородской области

театры

БЕЛГОРОД

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

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

8 марта в 18:00 «Волки и овцы», комедия в двух действиях 12+
9 марта в 18:00 «Одноклассники», мелодрама в двух действиях 16+
10 марта в 11:00 «Жила-была сыроежка», сказка 0+
10 марта в 18:00 «Идиот», один день из жизни князя Мышкина в двух
частях 16+
12 марта в 18:00 МАЛАЯ СЦЕНА «Скамейка», лирическая комедия 16+
13 марта в 13:00 «Дюймовочка», сказка 0+
13 марта в 18:00 «Мещанин во дворянстве», комедия в двух действиях 12+
14 марта в 18:00 «Куклы», трагифарс по мотивам пьесы Х. Грау «Сеньор Пигмалион» в двух действиях 16+

9 марта в 17:00 «Мы снова танцуем для вас!», концерт ансамбля танца Белгородской государственной филармонии (руководитель Александр Манжола) при участии Геннадия Панкратова (аккордеон). Большой зал 6+
10 марта в 12:30 «Фантазии на русскую тему», концерт ансамбля песни и танца «Белогорье» (руководитель Ольга Усова) по абонементу № 23Б «СемьЯ и музыка». Большой зал 0+
12 марта в 19:00 сольный концерт лауреата международных
конкурсов Тамары Кузнецовой (народный вокал) при участии
оркестра русских народных инструментов (главный дирижёр
заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников) и
коллективов филармонии. Большой зал 6+

Белгородский государственный театр кукол
(ул. Некрасова, 5б/8; телефон для справок +7 (4722) 26-72-93)
7 – 9 марта в 10:00, 11:30 ПРЕМЬЕРА «Малышам и малышкам», беби-спектакль 0+
9 марта в 13:00 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА «Машенька и Медведь», сказка 0+
10 марта в 11:00, 13:00 «Три поросёнка», музыкальная сказка 0+
10 марта в 11:00 «Гуси-лебеди», русская народная сказка 0+

13 марта в 19:00 «Шестое чувство», литературно-музыкальная композиция: Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург),
Евгений Зарецкий (фортепиано, Санкт-Петербург), Владимир
Кошевой (актёр, Москва). Органный зал 6+
14 марта в 19:00 «Играют солисты оркестра русских народных инструментов», концерт абонемента № 17 «Музыкальные
миниатюры». Органный зал 6+

Старооскольский театр для детей и молодёжи им. Б.И. Равенских
(ул. Революционная, 15; телефон для справок +7 (4725) 44-52-80)

Белгородский государственный центр народного
творчества (ул. Широкая, 1; телефоны для справок
+ 7 (4722) 21-14-44, 21-73-29)

9 марта в 12:00 КАМИННЫЙ ЗАЛ «Кошка, которая гуляла сама по себе», спектакль по сказке Редьярда Киплинга 6+
9 марта в 18:30 СИНИЙ ЗАЛ «Прелести измены», четыре новеллы о поисках гармонии 16+
10 марта в 12:00 «Кошкин дом», сказка-джаз 6+
10 марта в 18:30 СИНИЙ ЗАЛ «Идеальная семья», четыре новеллы о
поисках гармонии 16+
14 марта в 18:30 «Царь Феодор Иоаннович», трагедия в двух действиях 16+

9 марта в 16:30 «Для милых дам», праздничный танцевальный вечер отдыха под музыку духового оркестра 18+
9 – 10 марта в 20:00 ПРЕМЬЕРА «Высоцкий», спектакль независимого молодёжного театра «Новая сцена-2» 16+
Белгородский городской центр народного творчества
«Сокол» (пр. Б. Хмельницкого, 137к; телефоны для справок
+7 (4722) 35-86-15, 34-97-22)
8 марта в 16:30 «Самым милым и любимым», праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню
8 Марта 12+

кинотеатры

9 марта в 16:30 «Музыка сердец», концерт солистов Белгородской государственной филармонии: заслуженного артиста России и Украины Владимира Ермолова, заслуженной артистки России Нины Стрижовой и Светланы Ломоносовой 12+
10 марта в 16:30 «Весеннее настроение», концерт Андрея
Азаренко, Андрея Воробьёва (гитара, Ракитянский район),
Ирины и Екатерины Бычковых (Ивнянский район) 12+

Выставочный зал «Родина»
(пр. Б. Хмельницкого, 71;
телефон для справок
+7 (4722) 32-71-66)
1 – 31 марта «Кто сказал м…?»,
персональная выставка живописи члена Союза художников России Валерия Кузьминова 0+
Фотогалерея
им. В.А. Собровина
(ул. Попова, 69; телефон для
справок +7 (4722) 31-35-36)

С 7 марта
«Ван Гоги»,
драма 16+

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

Режиссёр Сергей Ливнев. Отношения отца и
сына, где первый – знаменитый дирижёр, а второй – хороший, но безвестный художник, давно далеки от идеальных. В них больше ненависти, чем
любви. Они живут в разных концах света и видятся только по необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и
одновременно далёкие люди должны будут пройти непростой путь примирения.

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

9 – 10 марта в 18:00 «В кругу друзей», танцевальная программа 18+
Белгородская государственная универсальная научная
библиотека (ул. Попова, 39а; телефон для справок
+7 (4722) 31-37-42)
13 марта в 19:00 «Быть или не быть? Леди сегодня», лекция
специалиста по этикету и протоколу Дарьи Косовой в рамках
научно-популярного проекта «Умный город» 12+
МАСЛЕНИЦА В БЕЛГОРОДЕ И БЕЛГОРОДСКОМ РАЙОНЕ
Парк Победы
10 марта в 12:00 масленичное гулянье 0+
Старгородский Дом культуры (ул. Корочанская, 218;
телефон для справок +7 (4722) 21-79-01)
8 марта в 14:00 «Вы прекрасны, женщины России», праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 6+
10 марта в 12:00 «Ой да Масленица на двор въезжает», народное гулянье 6+

1 – 31 марта «Поэзия – живая
связь сердец», выставка к Всемирному дню поэзии 12+
1 – 31 марта «Он был и будет с
нами вечно», выставка к Году театра в России 12+

1 – 31 марта «Ароматные натюрморты и душевные пейзажи», персональная выставка художника-любителя Алексея Панина (Белгород) 0+
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концерты, встречи, лекции

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

Белгородский
государственный центр
народного творчества
(ул. Широкая, 1;
телефоны для справок
+7 (4722) 21-14-44, 21-73-29)

7

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

Фото: Кинопоиск.ру
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Пикник-парк
(с. Соломино, телефон для справок +7 (4722) 37-20-20)
10 марта в 11:00 «Широкая Масленица», народное гулянье 0+
СТАРЫЙ ОСКОЛ

С 7 марта
«Гурвинек.
Волшебная игра»,
анимационный
фильм,
для семейного
просмотра 16+

Режиссёры Мартин Котик, Джеспер Мюллер,
Инна Евланникова. Умный и жизнерадостный десятилетний мальчик Гурвинек хочет пройти последний уровень очень сложной компьютерной
игры. Его имя попадёт в Зал Славы, в школе перестанут задирать, а невнимательный папа будет
им гордиться. Но, победив в виртуальной игре,
Гурвинек случайно активирует волшебный диск,
который оживит всех обитателей городского музея игрушек и чудовищного старого кукловода…

ЦКР «Горняк»
(м-н Горняк, 7; телефон для справок +7 (4725) 24-70-60)
7 марта в 17:00 «Примите в подарок весну», театрализованный концерт к Международному женскому дню 6+
Площадь Победы
(телефон для справок +7 (4725) 32-53-23)
10 марта в 14:00 «Сударыня наша Масленица», масленичный разгуляй 0+

12
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Разница
заметна

Будет о чём поговорить
США Впервые в истории две женщины-астронавта вместе выйдут в открытый космос. Выход запланирован на конец марта, сообщает «Российская газета».
За бортом Международной космической станции должны вместе пора-

РОССИЯ В стране подсчитали соотношение женщин и мужчин. В
2018 году на 1000 мужчин в среднем приходилось 1156 женщин, сообщает «Российская газета».
На 1000 мужчин до 34 лет приходится
примерно 960 женщин. Начиная с группы
35–39 лет женщин становится больше –
1027. Самая заметная разница между числом мужчин и женщин наблюдается в возрастной группе 70 и более лет – 2377 женщин на 1000 мужчин. Об этом сообщает RT
со ссылкой на данные Росстата.
Как отмечается, с начала нового тысячелетия соотношение мужчин и женщин изменилось несущественно: в 2000 году на
1000 мужчин приходилось 1138 женщин.
Соотношение полностью сравнялось лишь
однажды и только для одной возрастной
группы – в 2017 году для мужчин от 30
до 34 лет (1000 мужчин на 1000 женщин)
Всего на начало 2018 года в России проживало 78,7 миллиона женщин и 68,1 миллиона мужчин.

День
хорош
на удивленье

Запрещают
женщинам
рулить

ботать американки Кристина Кох, которая 14 марта отправится в полёт в
составе американо-российского экипажа с космодрома Байконур вместе
с россиянином Алексеем Овчининым и
коллегой-астронавтом Ником Хейгом,
и Энн Макклейн, которая сейчас находится на МКС.
Первой в мире представительницей
прекрасного пола, которая вышла в открытый космос, стала в 1984 году наша соотечественница Светлана Савицкая. Вместе с космонавтом Владимиром
Джанибековым она провела за бортом
станции первые работы по резке, сварке и пайке, имевшие огромное прикладное значение для развития космонавтики. Савицкая провела за бортом станции
3 часа 35 минут.

Принцессапосол
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Король
впервые назначил женщину
на высокую дипломатическую
должность.
Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан
бен Абдель Азиз Аль Сауд стала послом королевства в США, сменив в этой должности
Халеда бен Салмана.
Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Саудовское агентство новостей
SPA. Принцесса Рима является дочерью
принца Бандара, который 22 года возглавлял саудовскую дипмиссию в Вашингтоне –
по 2005 год.
Отмечается, что принцесса получила
высшее образование в США. В 2014 году
она была внесена в список 200 самых влиятельных женщин арабского мира по версии журнала Forbes. До нового назначения
принцесса Рима работала представителем
главы генеральной федерации спорта.

Facebook желает
познакомить
Будет ли популярен новый сервис

ТУРКМЕНИЯ Полиция Ашхабада проводит массовые проверки водителей, в первую очередь женщин,
и под любым предлогом отбирает у них водительские удостоверения. Об этом пишет «Радио Азатлык».
По данным корреспондента издания, одну из водительниц лишили прав из-за аптечки. «Полицейский придрался к тому, что
у неё нет анальгина и димедрола. Но у женщины были вместо этих препаратов аналоги», – рассказал журналист.
Одна из свидетельниц пояснила, что
женщинам также запретили ездить по некоторым улицам города. Кроме того, запрет
на пользование автомобилями распространился и на сотрудниц правоохранительных
органов. «Начальство потребовало, чтобы
машины сотрудников были оставлены на
работе и чтобы женщины ни в коем случае
не садились за руль», – рассказал источник в ведомстве.
Как сообщает «Хроника Туркменистана»,
в городе начались «авторепрессии». «Пострадавшие считают, что действия полиции
направлены на то, чтобы вынудить женщин
отказаться от управления автомобилями», –
говорится в материале.
Кроме того, меры коснулись и самих автомобилей: полицейские отправляли на
штрафстоянки машины тёмных цветов (владельцам придётся их перекрашивать), а также старые авто марок «Москвич» и «Жигули».
В издании отмечают, что подобные запреты не подкреплены законодательно или
официальными документами и не имеют
юридической силы. Вероятно, они вводятся устными распоряжениями и контролируются волнообразно: например, «массовая
охота» на машины тёмных цветов уже происходила в январе прошлого года. Авторы
материала связывают это явление с личными предпочтениями главы государства Гурбангулы Бердымухаммедова: его любимые
цвета – белый и зелёный.

Появился праздник 8 Марта, как известно,
в результате борьбы трудящихся женщин за
равноправие. Идея Международного женского дня принадлежит Кларе Цеткин. Она-то в
начале ХХ века на пару с подругой Розой Люксембург и призывала представительниц прекрасного пола устраивать в этот день митинги и шествия, привлекая всеобщее внимание
к проблемам женщин.
Главный цветочный символ 8 Марта в СССР –
мимоза. На самом деле то, что мы привыкли
называть мимозой, в русской классификации
официально считается серебристой акацией.
Настоящая же мимоза – более скромный сиреневатый цветок, который никогда не даёт
таких роскошных соцветий.
Женский праздник отмечали ещё в Древнем Риме. Причём, как и полагается – с подарками и поздравлениями. Римляне дарили супругам презенты, а невольницы получали выходной.
8 марта 1910 года французская лётчица
Элиз де Ларош стала первой в мире женщиной-пилотом – получила лицензию на управление аэропланом. Тогда женский день ещё
не отмечали, хотя учреждён праздник был в
том же году.
8 марта 1914 года вышел первый номер
журнала «Работница», который, кстати, издаётся и сегодня.

Сегодня 8 Марта отмечают во многих странах мира: Армения, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монголия, Непал, Россия, Сербия, Таджикистан,
Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия
и другие.
На Мадагаскаре 8 марта выходной только для представительниц прекрасного пола.
В СССР не ходить на работу в Международный женский день было позволено только с
1966 года.
По традиции португальские женщины никогда не отмечают женский день в компании
мужчин. 8 марта – день девичников в этой
стране.
Интересно, что на 8 марта не выпадают
женские именины. Зато целых 16 мужских.
Поэтому смело поздравляйте с днём ангела Александра, Алексея, Ивана, Кузьму, Лазаря, Михаила, Моисея, Николая – у них тоже праздник.
8 марта родились такие известные в нашей стране мужчины: стриптизёр и шоумен
Тарзан (Сергей Глушко), актёр Виктор Добронравов (сын Фёдора Добронравова), миллиардер Андрей Мельниченко, бард Сергей Ни-

китин, аккордеонист и шоумен Пётр Дранга,
актёр Николай Чиндяйкин.
Увы, особо популярных женщин этот день нам
не подарил. Наибольшую известность приобрели Елена Батурина и Ксения Бородина.
До середины 60-х годов Международный женский день 8 Марта в СССР оставался
вполне будничным, вроде Дня рыбака или Дня
шахтёра. Но женщина – не рыбак и не шахтёр,
и однажды эта мысль пришла в голову одного умного человека. Его звали Валентин Александров, и это им написанные тексты произносили с трибун члены Политбюро.
В апреле 1965-го он занимался проектом доклада Брежнева к 20-летию Победы. В докладе должен был присутствовать абзац о подвигах советских женщин во время войны. Брежнев требовал особо подчеркнуть, как высоко ценит советских женщин партия. И какими фактами это подтвердить?
Тут жена Александрова подала ему ценную
мысль: «Твоя партия поступила бы куда разумнее, если бы вместо слов женскую жизнь
улучшила». Знала, о чём говорила: к примеру,
декретный отпуск в СССР в это время длился
всего год и не оплачивался.
Александров не мог в корне изменить жизнь
советских женщин. Но подать идею о том,
чтобы подарить им выходной, мог. Когда
идея дошла до Брежнева, он тут же впи-

сал её в повестку дня заседания Президиума ЦК КПСС. На следующий день Президиум постановил внести в доклад Брежнева
тезис о том, что Международный женский
день 8 Марта в Советском Союзе объявлен
нерабочим днём.
В Японии девушкам «подарили» практически весь март. Из основных женских праздников стоит отметить праздники Кукол, Девочек (3 марта) и Цветения персиков. Непосредственно 8 марта внимания практически
не уделяют – японцы отдают предпочтение
своим традициям.
8 марта в Индии отмечают совсем иной
праздник – Холи, или Праздник Красок. Разжигают праздничные костры, все танцуют и
поют, поливают друг дружку подкрашенной
цветными порошками водой и веселятся. Что
касается женского дня, он отмечается жителями Индии в октябре и длится около десяти дней.
В Китае 8 марта выходным также не является. Цветы вагонами не скупают, шумных
мероприятий не проводят. Праздником весны для Поднебесной остаётся китайский новый год.
Итальянцы празднуют 8 марта повсеместно, но неофициально – выходным он не является. Значение праздника осталось неизменным – борьба за равноправие с мужчинами. Символ тоже прежний – скромная веточка мимозы. Ими и ограничиваются мужчины.
В самом праздновании они также не участвуют – лишь оплачивают счета своих половинок за рестораны, кафе и стриптиз-бары.
В Литве день 8 марта был вычеркнут из
списка праздников в 1997 году, но в 2002-м
снова стал официальным выходным. 8 марта
считают праздником весны, в его честь проводят фестивали и концерты.
Английские дамы вниманием на 8 марта,
увы, обделены. Праздник официально не отмечается, цветы никто не дарит, а сами англичане категорически не видят смысла в чествовании женщин только за то, что они женщины. Женский день англичанам заменяет
День матери, отмечаемый за три недели до
Пасхи.
В Германии, как и в Польше, 8 марта –
обычный рабочий день. После воссоединения ГДР и ФРГ праздник, который отмечался в Восточной Германии, не прижился в календаре. Возможность отдохнуть, переложить
заботы на мужчин и насладиться подарками
у фрау имеется только в День матери (в мае).
Примерно та же картина и во Франции.
Источник: moiarussia.ru

Способ защитить
будущее

МИР Facebook собирается
запустить свой сервис онлайнзнакомств, сообщает «Российская газета» со ссылкой
на американский портал Axios.

Коротко и быстро
В России, считают эксперты, он
вряд ли будет пользоваться популярностью: знакомства не вяжутся с имиджем компании: Facebook в России, как
правило, используется исключительно
для деловых целей. К тому же конкуренцию составляют другие профильные сервисы.
«Сегодня наиболее распространёнными являются приложения для коротких и быстрых встреч. Что неудивительно: сейчас популярно всё, что позволяет экономить время, силы и деньги.
А поколение миллениалов, основная
аудитория этих сайтов, всё реже готово
к взрослой жизни и браку», – рассказал Фархад Кучкаров, эксперт Ассоциации брендинговых компаний России,
директор по стратегии Depot Branding
Agency.

Солидный оборот
Мировая статистика говорит о том,
что почти 60 процентов пользователей таких приложений – мужчины. Их
цели вполне конкретны и чаще всего
не подразумевают долгих отношений.
Пиковые показатели популярности онлайн-знакомств зафиксированы в период проведения в России чемпионата мира по футболу. Так, Tinder явля-

ВЕНГРИЯ Власти страны объявили о намерении освободить от уплаты налогов женщин, у которых четверо и более детей, пишет Би-би-си.
С соответствующей инициативой выступил премьер-министр Виктор Орбан. По его
мнению, данные меры будут способствовать росту рождаемости. Орбан подчеркнул, что это также «способ защитить будущее Венгрии, не полагаясь на иммиграцию».
Население страны сокращается ежегодно
на 32 тыс. человек, а женщины имеют меньше детей, чем в среднем в странах Евросоюза. Орбан отметил, что «для Запада» ответом на снижение рождаемости в Европе является миграция.
«Венгры думают иначе. Нам не нужны цифры. Нам нужны венгерские дети», – приводит
слова министра «Ридус».
Помимо освобождения от налогов молодым парам предлагаются беспроцентные займы в размере 10 млн фунтов ($36 тыс.), от погашения которых семьи будут освобождены
в случае рождения третьего ребёнка. Помимо этого, венгерские власти пообещали организовать дополнительные места в детсадах, а также модернизировать систему здравоохранения, предоставить субсидии покупателям вместительных семейных автомобилей и жилья.

ется одним из самых популярных приложений среди «командировочных»,
гостей больших мероприятий, убеждённых холостяков. То же самое относится
к Badoo и Мамба.
Есть даже специальные сайты знакомств для тех, кто состоит в браке. Девиз канадского портала Ashley Madison
звучит так: «Жизнь коротка. Заведи интрижку».
Бизнес, кстати, получается довольно
прибыльный. По словам Фархада Кучкарова, в США суммарный оборот онлайниндустрии знакомств, по разным оценкам, достигает 2–3 миллиардов долларов.

Идут на риск
Однако при этом пользователи сильно рискуют, причём не только репутацией. Онлайн-знакомства опасны тем,
что требуют большого количества личной информации от пользователей, не
заботясь о безопасности данных. Люди
выкладывают фотографии своего имущества с указанием геолокации, что
позволяет преступникам узнать всё о
благосостоянии человека. Мошенники часто заводят фейковые страницы и
втираются в доверие пользователям с
целью увести их деньги. Предлогом может стать расширение возможностей
аккаунта пользователя.
«Деньги могут уводить, обещая вывести анкету в топ или сделать доступ
к каким-то особым VIP-анкетам», – отметил специалист по информационной
безопасности компании InfoWatch Максим Анненков.
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8 Марта – Международный женский день
Дорогие женщины!

Дорогие женщины!
ромным грузом забот, создавать радушную и
комфортную обстановку в семье, воспитывать
детей и при этом оставаться нежными и обаятельными. Вы привносите в этот мир доброту
и гармонию, свет и надежду, красоту и вдохновение.
Мы гордимся вами и помним о том, что вы нуждаетесь в бережном отношении, ласковом ободряющем слове и крепкой опоре. В Белгородской
области предоставляется комплекс мер по защите интересов и социальной поддержке женщин.
Позвольте заверить, что и дальше мы будем делать всё, чтобы белгородки чувствовали себя увереннее, чтобы они чаще улыбались.
В этот замечательный день примите самые искренние пожелания здоровья, успехов, радости,
счастья! Будьте любимы и прекрасны!

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником, Международным женским днём! 8 Марта – это символ
весны, с которой связаны самые добрые надежды и мечты, это – гимн всему прекрасному: женственности, любви,
красоте.
Благодаря вам, дорогие женщины, наш мир становится добрее, человеческие отношения – душевнее и теплее, жизнь
продолжается в новых поколениях, а семья остаётся для каждого надёжным и крепким началом всех начал.
Вы растите детей, создаёте домашний уют, дарите радость
родным и близким. От вашей житейской мудрости, выдержки,
оптимизма, веры и надежды во многом зависит благополучие государства, настоящее и будущее семьи и нашего общего дома, Белгородчины.
Пусть этот день наполнится сиянием глаз и светом ваших
счастливых улыбок. Принесёт радость, удачу, подарит здоровье и всё самое доброе и светлое!

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

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

От всей души поздравляем вас с Международным женским днём, праздником, согретым первыми весенними лучами солнца, мужским вниманием, восхищением! Этот день преисполнен теплом и самыми добрыми чувствами ко всем, кто
даёт нам жизнь, свою любовь и заботу.
Особые слова признательности хочется сказать женщинам старшего поколения, прошедшим
непростой путь. Ваша сила духа, ваша самоотверженность и трудовой героизм научили нас быть
настоящими мужчинами, с достоинством преодолевать преграды, побеждать вопреки всему.
Дорогие женщины Белгородчины! Вам удаётся достигать вершин в профессиональной и общественной деятельности, в бизнесе и творчестве, науке и спорте. Вы обладаете непостижимым секретом всё успевать, справляться с ог-

Дорогие женщины! Поздравляю вас с 8 Марта!

В чём сила
слабого пола

ЭКОНОМИКА Раскалённая сталь, многотонные металлоконструкции, огромного
диаметра трубы. Это лишь небольшие
штрихи к портрету ООО «Белэнергомаш–БЗЭМ», ведущего предприятия
энергомашиностроения. Казалось бы,
в этом царстве металла слабому
полу не место для трудовых подвигов.
Но женщины вносят значительный
вклад в общий успех предприятия.
Сегодня мы расскажем о тех,
без кого, как говорят коллеги,
здесь просто не обойтись.

Сердечно поздравляю вас с приходом весны и замечательным весенним праздником –
Международным женским днём 8 Марта!
Этот день по праву считается настоящим праздником женственности и красоты!
В праздники и будни, на работе и дома
ежедневно мы чувствуем вашу поддержку и
понимание. Вы наравне с мужчинами достигаете впечатляющих успехов во всех сферах жизни, окружаете близких заботой и любовью, наполняете этот мир своей красотой
и жизненной энергией, создаёте атмосфе-

Олег Михайлов, управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы

ру уюта, радушия и гармонии. Вас по праву
называют прекрасной половиной общества.
В этот замечательный весенний праздник мы от всей души поздравляем наших
мам, жён, сестёр, дочек, внучек, подруг.
Отдельные слова восхищения и уважения
многодетным матерям и тем, кто согрел,
сделал счастливыми приёмных детей!
Милые женщины! В этот светлый праздник от всей души желаю вам здоровья,
благополучия, успехов. Пусть все ваши
мечты исполнятся! Будьте счастливы!

Сергей Фуглаев, председатель профсоюза «Правда»,
депутат Белгородского городского Совета
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Без кого и почему не обойтись в царстве металла

ЮРИЙ КОРЕНЬКО (ТЕКСТ И ФОТО)

Есть чем гордиться
Юлия Максименко – инженер-конструктор. Несмотря на молодость, уже получила
два высших образования: окончила экономический факультет и факультет промышленного и гражданского строительства БГТУ имени В. Г. Шухова.
Конструкторский отдел, где она работает,
именно гражданским и промышленным строительством занимается. Стадионы в СанктПетербурге, Сочи, Саранске, промышленные объекты Стойленского ГОКа – это далеко не полный перечень объектов, к возведению которых Юлия имеет непосредственное отношение.
А с какой гордостью рассказывала она, как
в Санкт-Петербурге участвовала в монтаже
Лахта-центра, не только высочайшего, но и,
пожалуй, красивейшего в Европе здания. Высота его – 463 метра. 117 последних из них
приходится на шпиль, изготовленный на производстве металлоконструкций ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ». Общий вес конструкций
шпиля – более двух тысяч тонн, но монтаж

Дорогие женщины!

Чаще всего в этот день лежит снег, и солнце ещё не греет, но воздух
уже пронизан новой свежестью. Удивительно, как едва уловимые перемены вдруг ощущают все люди.
Очень символично, что первый праздник весны мы посвящаем вам, ведь
вы само воплощение жизни, любви и красоты.Он наполнен первыми весенними цветами, добрыми улыбками, искренними признаниями.
Я счастлив от имени всех лебединских мужчин поздравить вас с Международным женским днём и заявить, что вы наше самое большое богатство! Спасибо, что вы с нами, что вдохновляете на поступки, направляете на путь правды, своей красотой украшаете этот мир. Пусть новая весна принесёт радость,
даст новые силы, согреет тёплыми лучами. Пусть всегда будут светлыми ваши
мысли и чувства, будьте любимы и счастливы!
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их на огромной высоте прошёл, без преувеличения, идеально.
Большая любительница путешествовать,
Юлия побывала в странах Европы, Таиланде, Доминиканской Республике, но подобных Лахта-центру сооружений не видела
нигде.
Хрупкая на вид, Юлия с успехом играет
даже за мужскую (!) волейбольную команду своего подразделения. Рассказывают, что
она обеспечила победу в эстафете на спартакиаде, пробежав свои 400 метров так, что
соперники остались далеко позади. Так что
есть повод гордиться успехами не только на
работе.
В доме у молодого инженера-конструктора две собаки породы самоед, в которых
она души не чает за удивительное понимание человека.
– Родные прощают меня за то, что я слишком много времени уделяю работе. Но здесь
ничего не поделаешь, порою любимое дело
захватывает меня целиком.

Юлия Максименко с гордостью рассказывает о своей работе

Женщины вносят значительный и замечательный
вклад в общий успех ведущего предприятия
энергомашиностроения – ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»

Строки, полные любви

Из сборника любовной лирики поэтов Белгородчины «Те самые слова»
Сергей Анохин

Александр Тарасов

Сергей Ташков

Евгений Дубравный

МИНУТЫ

***
В лугах тропинка
вдоль реки,
Плакучих ив ограда.
Мы друг от друга далеки,
Хотя бредём мы рядом.
Дождями битая трава
Поникла и погасла.
Слова... Кому нужны слова?
Нам и без них всё ясно.

***
Для тебя плету сонеты,
Без тебя свой суп варю.
Я когда не знаю, где ты –
В небо синее смотрю.

РАССВЕТ

Я тебя не позабуду,
за разрыв кляня,
каждый день –
хоть на минуту –
вспоминай меня.
Пусть –
в любое время суток,
пусть –
в любом краю;
ты пойми –
из тех минуток
я и состою.

Михаил Дьяченко

***
Светлым осенним днём,
Ветреным и сухим,
Вместе с тобою идём –
Нам хорошо двоим.
Вечно б идти вдвоём
Жухлой травой...
листвой...
Светлым осенним днём
С облаком
над головой!

Виталий Волобуев

***
Очарованье женщины
прекрасной
Уже ни с чем сравнить
я не могу,
С сияньем солнца разве
в день ненастный
Или с цветком белейшим
на лугу.
Но все сравненья
меркнут рядом с нею,
И ночь бела,
и день светлее дня,
И смех её подобен снеговею,
Кружащему снежинками
огня.

Если небо – место встречи,
Значит, нас когда-нибудь
Наши тропки от крылечек
Выведут на Млечный Путь.
И окажется, что наши
Параллельные пути
Были – борозды на пашне,
Где любовь должна взойти.
Сергей Леонтьев

ЕЙ
Отмаливая каждый шаг её,
Стелю под ноги ей ковры
из света...
Ей кажется, что радио поёт
Там, за стеной,
Ей кажется всё это.
В её ладонь врезается опять
Потёршаяся ручка сумки чёрной...
И тень моя хватает эту кладь,
И женщина вздыхает облегчённо.

Уже отпели соловьи,
Их петухи сменили,
Но руки нежные твои
Расстаться не спешили.
Уже сиреневый рассвет
Пылал в лучах багровых,
А ты шептала: «Тыщу лет
Я ждать тебя готова».
Уже и птицы над рекой
Задорно щебетали,
А мы, любимая, с тобой
Ещё не всё сказали...
Валерий Черкесов

***
О чём стихи мои?
Скажу о чём:
Как хорошо – под солнцем,
под дождём,
Как радостно вставать
рассвета раньше
И людям «Здравствуйте!»
С улыбкой говорить,
Как я грущу…
И это мало разве,
Что я живу,
Что я могу любить?!

Электромонтёр Виктория Еськова считает свою профессию очень интересной

Очень тонкая работа
Сергей Постолов

***
Я люблю, когда ты улыбаешься,
Никакой грустинки нет
в глазах,
И моя душа преображается,
И я сам как будто в небесах.
А когда ты, бедная, печалишься
И больной качаешь головой,
Я ведь понимаю,
как ты маешься,
И тогда я тоже сам не свой.
Я готов ругать себя
без жалости
И дорогой лечь к твоим ногам,
Чтобы ты пошла по ней
за радостью,
К светлым и счастливым
берегам.

Там, где Валентина Уколова, всегда чистота и уют

Где всегда весна
Валентина Уколова – человек в коллективе ООО «Белэнергомаш–БЗЭМ» известный.
Сколько ни ходи по цехам, не увидишь рабочего в затрапезном виде. Заслуга в этом Валентины Петровны прямая – она машинист по
стирке и ремонту спецодежды.
Спецовки, куртки, свитера, рубашки, даже
шапки – в этой спецодежде на предприятии работают более полутора тысяч человек. Каждый
день она загружает в стиральные машины ку-

чи, а может и горы такой грязной спецодежды.
После стирки ставит на неё по мере надобности заплатки, прошивает по рубцам, если нужно, реставрирует карманы. В её хозяйстве есть
и швейная машинка, с которой она управляется мастерски.
Работает в своём хозяйстве Валентина Петровна одна – она и стирает, и шьёт, и убирает
помещение. Здесь всегда чистота и уют. И всегда весна – её рабочее место утопает в цветах.

Виктория Еськова трудится электромонтёром по ремонту обмоток, изолировок оборудования на участке ремонта и
монтажа электрооборудования службы
эксплуатации и ремонта.
Она с коллегами производит ремонт
электродвигателей, осуществляя перемотку обмоток электродвигателей, катушек магнитных пускателей, контакторов.
В бригаде четверо электромонтёров по
ремонту обмотки и изоляции.
Вика – самая молодая. Но, как отметили её более опытные товарищи, ещё
не было случая, чтобы она допустила
брак.
Вика оказалась хорошей ученицей,
свою работу выполняет качественно, не
нарушая сроков ремонта, в этом ей помогают и теоретические знания. В прошлом году закончила БГТУ имени В. Г. Шу-

хова по специальности «электроснабжение», до этого техникум.
– Работа в бригаде – это производственная школа и ответственность. Допустить брак в работе невозможно, ведь за
качество работ отвечает вся бригада, –
подчёркивает Виктория.
– Профессия интересная, приходится перематывать различные двигатели,
иногда даже импортного производства,
не имея технических параметров двигателя. Приходится разбирать его, изучать,
запоминать, чтобы правильно подобрать
обмоточный провод, – рассказывает она.
С уважением к Вике относятся не только на работе, но и соседи. Зная, как она любит детей, её частенько просят присмотреть за трёхлетними, а то и годовалыми
малышами. Знают, Вика – человек ответственный во всём. БП
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Успевают всё и везде

Почему мужчины на ОЭМК не устают говорить комплименты женщинам
Правила жизни Елены Седых

ВОСХИЩЕНИЕ На Оскольском
электрометаллургическом
комбинате (входит в компанию
«Металлоинвест») женщины
участвуют в производстве
окатышей, стали и сортового
проката, оценивают качество
металла, управляют
грузоподъёмными механизмами,
занимаются вопросами
экономики и финансирования,
внимательно следят
за здоровьем и внешним
видом металлургов.
И как они всё это делают!
Достойно восхищения!
ТАТЬЯНА ДЕНИСОВА
ВАЛЕРИЙ ВОРОНОВ (ФОТО)

У Елены Седых и на работе всё замечательно,
и дома «океан радости»

Основательность – главное качество характера Елены Седых, машиниста насосных установок цеха окомкования. Отсюда и отношение к работе: всё
делать на совесть и с высочайшей ответственностью.
На ОЭМК Елена пришла в 1988 году 18-летней девчонкой. И не помышляла, говорит, о другом предприятии.
Её, химика-лаборанта по специальности, приняли в лабораторию промышленной защиты. В молодом коллективе
работалось легко.
– Нас отличал энтузиазм, интерес
к новому, стремление закрепить свои
знания на практике, – рассказывает
Елена Борисовна. – Были лёгкими на
подъём, обходили все цеха, делали замеры запылённости на рабочих местах,
заодно знакомились с производством.
Через год появилась возможность перейти на участок обжига цеха окомкования, устроилась сюда машинистом
конвейера.
– Помню, – продолжает она, – как нас
обучали старшие коллеги и строго-настрого приказывали соблюдать все правила охраны труда. Мой мастер повторял постоянно: движущиеся по лентам
конвейера окатыши – красивая картина, но не дай бог вам забыть, что нельзя близко подходить к опасным для жизни агрегатам, пренебрегать осторожностью. В наши обязанности входили не только своевременный запуск и
отключение конвейеров, но также контроль за движением окатышей и состоянием механизмов, поддержание чистоты и порядка.
Кстати, забегая вперёд, скажем, что
сейчас так же машинистом конвейера
в цехе окомкования трудится сын Елены Борисовны Николай. Она довольна,
что он рядом, что может поделиться с
ним своими профессиональными секретами, передать опыт, ведь в этой про-

фессии Елена Седых проработала около пятнадцати лет.
Когда на участке дробления и фильтрации появилась вакансия машиниста
насосных установок, позвали Елену Борисовну – такие добросовестные работники всегда нарасхват.
Новая профессия требует ещё большей ответственности. Только представьте: надо обслуживать более 40
насосов, вести их пуск и необходимую
остановку, постоянно проводить визуальный осмотр, своевременно выявлять
неполадки и неисправности оборудования. А самое главное – не допускать нештатных и аварийных ситуаций.
– У меня есть жизненное правило, –
делится Елена Седых, – я никогда не переношу семейные заботы и проблемы на
работу, а дома стараюсь отвлекаться
от производственной темы. Мне есть
чем заняться в свободное время! Мой
«океан радости» – пятилетний внук
Славик, которого нам подарила дочь
Надежда. С ним я молодею душой. Он
учит меня играть в компьютерные игры и кричит от восторга, если я прохожу нужный уровень. Вместе мы отдыхаем, играем, катаемся с горки... Вот оно,
настоящее счастье!
Елена Борисовна – лёгкий на подъём человек. В тёплое время года в выходные с улыбкой и хорошим настроением отправляется в село Потудань: там
у неё небольшой дом и земельный участок, где можно воплотить все садовоогородные задумки.
Она поклонник здорового образа
жизни, ходит в бассейн и баню, занимается йогой и запросто может делать стойку «берёзку», водит автомобиль. Очень довольна тем, что трудится на большом и стабильном предприятии, в дружном коллективе и что
когда-то она связала свою судьбу с
ОЭМК.

Счастье Ирины Вишняковой
Машинист крана электросталеплавильного цеха Оскольского электрометаллургического комбината
Ирина Вишнякова мечтала о большой семье. Её мечта сбылась. Она –
мама двух юных джентльменов и
трёх очаровательных принцесс.
Вместе с мужем Романом Ирина трудится на одном участке, и они
считают себя абсолютно счастливыми людьми. Какое оно, счастье матери? Тёплое, как маленькие родные
детские ладошки. Светлое, как улыбка безмятежно сопящего в кроватке
малыша. Необъятное, как радость, с
которой встречают её самые родные
и близкие сердцу человечки...
– Когда возвращаюсь с работы, уже на пороге меня окружает ребячья команда, – рассказывает Ирина Вишнякова. – Дочки и
сыночки делятся со мной сокровенным или просто хотят побыть рядом, потому что скучали
без меня весь день. Тогда сажусь
на диван и говорю: «Я вся ваша!».
Теперь все их нежности и ласки –
мои. Это вершина счастья! Всё,
что у меня связано с детьми – от
первого их вздоха до нынешнего
дня, – моё счастье. А если счастлива я, значит, счастливы и они.
Их пятеро – разных по характеру мальчишек и девчонок. Отзывчивый, всегда готовый помочь
16-летний Вадим, мудрый и од-

Ирина Вишнякова счастлива в своей большой семье
новременно ершистый семилетний Савелий, степенная и немного строптивая шестилетняя
Устина, нежная и ласковая четырёхлетняя Маргарита, добрый «медвежонок» – трёхлетняя Агата.

– Родилась я в Вологде, но
большую часть жизни прожила
в Златоусте Челябинской области, – вспоминает Ирина. – После девяти классов сразу пошла
работать. Была и кондуктором, и продавцом, и таксистом,

и даже личным водителем. (Кстати, сейчас Ирина сама водит семейный семиместный минивен. –
Т. Д.). Когда приехала в 2007 году вместе с сынишкой (от первого брака) в Старый Оскол, освоила профессию штукатура-маляра.

Но очень хотела попасть на предприятие, поэтому отучилась на
машиниста крана, прошла практику на ОЭМК.
– А в 2009 году меня приняли в
крановую службу электросталеплавильного цеха. Здесь и встретила свою судьбу. Роман трудится
в ЭСПЦ с 2003 года, бригадир. Получилось как в хорошем кино. В общем,
вскоре мы поженились. О большой
семье мечтали, но сколько у нас
будет детей, не загадывали,
– говорит Ирина. – Рома –
замечательный муж! С ним
легко и надёжно.
– У Ирины много положительных качеств, – считает Роман Вишняков. – Она
весёлый и жизнерадостный человек. Никогда ни на что не жалуется, смотрит на мир с оптимизмом.
На материнский капитал Вишняковы купили дом в Городище. Многодетной семье металлургов помогает Оскольский электрометаллургический комбинат, за что Ирина и Роман очень благодарны руководству. Из долгосрочного декрета
Ирина Вишнякова снова вернулась
на производство. Работа машиниста
крана требует особой ответственности. Но любая работа спорится,
когда дома ждёт большая и дружная семья! БП
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Что объединяет представительниц
разных профессий всемирно известного
предприятия Металлоинвеста?

Всех их – (слева направо) Наталью Черкащенко, Людмилу Карпачеву и Яну Тарасенко роднит любовь к родному комбинату, к работе, которую они выполняют с душой

ГОРДОСТЬ Имя «Лебединский
ГОК» – мужского рода, и его
производство, казалось бы, дело
для настоящих, суровых мужчин.
Но сколько здесь женщин, которые добились блестящих результатов в работе! Они разные,
но их всех роднит любовь к родному комбинату, к работе, которую выполняют с душой и которая по-особенному формирует
характер всех, кому посчастливилось влиться в коллектив всемирно известного предприятия.
ВЛАДИМИР БАБИЧ (ТЕКСТ И ФОТО)

Экология души
У Натальи Черкащенко в трудовой книжке значится только Лебединский ГОК. Талантливая молодая
женщина прошла все ступени до начальника управления экологического контроля и охраны окружающей
среды – главного эколога комбината.
– Производство Лебединского ГОКа – это масштаб, мощь, добрые традиции и новейшие технологии. А ещё это достаточно экологичное производство, – утверждает
профессионал, возглавляющий экослужбу комбината с 2003 года.
– Для того чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, системно проводится большая работа. Современные технологии и чуткое отношение к этой теме управляющей компании позволяют делать её
очень эффективно. У нас уникальная
лаборатория, классные специалисты, а понадобятся самолёты – пожалуйста! – очаровательная Наталья
улыбается, но не шутит – для сезонной борьбы с пылением хвостохранилища комбината здесь действительно используют средства малой авиа-

ции. Самолёты орошают поверхность
«хвостов» и надёжно её закрепляют.
– Вся жизнь, все друзья, все знакомые, достижения – это подарки
судьбы и Лебединского ГОКа. И муж
работает на комбинате. Так работа и твоё личное пространство проникают друг в друга, наполняют смыслом и содержанием саму
жизнь, – поделилась она.
Любит водить машину:
– Раньше считала, что это не для
меня, но за рулём уже 15 лет. Это
особенное удовольствие и драйв –
управлять авто элегантно, чувствовать дорогу.
Второе увлечение – путешествия.
И на отдыхе у Натальи не выключается эколог:
– Первый раз приехала в Гоа, самый маленький штат Индии, в 2008
году и сразу получила, можно сказать, культурный шок. Грязь – никакими красками не описать, по пляжу бродят коровы, собаки… Но зато
в Индии нет агрессии ни в глазах людей, ни в поведении. Тебе все улыбаются, радуются.
– И через два–три дня, – вспоминает она, – ты принимаешь этот
колорит и попадаешь под его очарование. Там не смотрят на часы,
живут вне времени и пространства.
Наталья побывала также в Доминикане, Бразилии, Турции, Эмиратах,
в планах совершить путешествие в
Китай и на Бали.

Мудрость любви
Звание лучший бухгалтер России и премию в полмиллиона рублей Людмила Карпачева получила в 2016 году. Своё вознаграждение отдала на строительство детской
игровой площадки…
В 18 лет она пришла на комби-

нат обычным бухгалтером и прошла
карьеру до главбуха Лебединского
ГОКа. 17 лет проработала в этой должности. Но мир меняется, развивается стремительными темпами. В
2017 году, когда Металлоинвест начал свою трансформацию, Людмила Павловна была назначена региональным директором МКС (Металлоинвест корпоративный сервис) в
Губкине, который обслуживает все
предприятия Компании.
– Создание МКС – очень хорошая
идея, – убеждена Людмила. – Это
позволяет централизовать предоставление услуг по бухгалтерскому и
кадровому учёту, сократить затраты на эту функцию. Не стоит бояться перемен, без них нет развития!
У Людмилы белорусские корни, родилась она в известной Студёнке, где на Березине был окончательно разбит Наполеон. Её родители приехали на ударную комсомольскую стройку ЛГОКа в 1968 году. Люда пошла в пятый класс школы №5
Губкина. И вот уже больше 50 лет
живёт в этом городе, из которых 43
года трудится на комбинате.
Когда-то для бухгалтерии придумали герб и девиз, который считает очень правильным: не бойся ошибаться, бойся повторения ошибок.
Коллеги о Людмиле Павловне отзываются почтительно: рабочий механизм бухучёта отладила до совершенства, очень требовательная, даже строгая. Её горячо любят, по-настоящему уважают и... боятся. Боятся
обмануть её доверие, разочаровать
халатностью, небрежной работой.
У Людмилы Павловны есть хобби:
– О нём уже знают все на комбинате и слегка подтрунивают, я собираю небольшие вазочки.
Теперь друзья, возвращаясь из
отпуска, считают своим долгом при-

везти ей вазочку. Их у неё уже почти
тысяча штук.
– И чем вазочка проще – купленная
на каком-нибудь развале под пальмой или винтажная на блошином
рынке, тем лучше, – говорит она. –
Я не думала, что я, столь мудрая
и рациональная, могу быть таким
азартным коллекционером...
Недавно в антикварной лавке купила вазочку 1904 года. А особенно дорога её сердцу ваза из берёзы,
которую муж когда-то привёз из Челябинска...
– У нас с супругом две дочки и
трое внуков. Он тоже лебединец,
работал на комбинате начальником
участка тяжёлых машин. Мой Георгий удивительный человек, непростой, любящий и любимый. И живём
мы счастливо.
Людмила Павловна довольна, как
сложилась её жизнь:
– Работа на комбинате и карьера, которую я сделала, – это тот
профессиональный максимум, которого я могла достичь в Губкине. Я правильно вышла замуж. Жаль
только, не подарила мужу больше
детей… Я всех женщин призываю:
рожайте! Мы в наше время в состоянии вырастить троих детей, четверых… Каждого следующего ребёнка растить проще. Так
крепнут семьи, умножается любовь, так всё обретает абсолютный смысл.

Сила красоты
Яна Тарасенко пришла на предприятие почти четыре года назад
уже будучи профессионалом своего дела, с большим опытом, блестящим послужным списком и креативным взглядом на вещи. Красивая
молодая женщина сразу возглави-

ла управление корпоративных коммуникаций.
– Прежде весь Стойленский ГОК
обошла в каске, спецовке и резиновых сапогах, – шутит Яна.
– Но масштабы здесь другие и к
горному делу добавилась металлургия, я поступила учиться в МИСиС
по специальности «чёрная металлургия», – рассказывает собеседница. –
В этом году у меня защита диплома.
И ритм работы очень напряжённый.
Но здорово то, что у меня замечательная команда коллег. Она небольшая, но все в ней настоящие профи!
Родители хотели, чтобы дочь стала переводчиком, потому по их настоянию Яна окончила иняз, второе
образование у неё журналистское.
Сильно помогали родители, когда
у Яны родился сын.
– Работа для себя, для семьи –
прежде всего, а потом всё остальное. Этот жизненный принцип мне передал папа, он вообще меня многому
научил. Сыну целиком посвящала себя
только в отпуске. С тревогой ждала
его переходный возраст, переживала, – делится она, – мне казалось, что
многого ему недодала. Но у нас всё хорошо, Владу сейчас двадцать лет, и
наша связь очень крепка. Мы с ним самые родные люди и большие друзья.
С детства Яне нравились рисование и музыка.
– Я и сейчас, – говорит она, – вернувшись с работы, могу два–три часа слушать музыку. И ещё очень люблю готовить, особенно нравится
колдовать над новым блюдом.
А утром снова на Лебединский
ГОК. У Яны Викторовны есть верный
индикатор: если идёшь на работу с
настроением – это показатель того,
что ты на своём месте и занимаешься
своим делом. На комбинат она едет
всегда с настроением. С хорошим. БП
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Анна и её «Спутники»

ПРИЗВАНИЕ На Стойленском ГОКе трудятся более
1300 женщин, это около 22 процентов
от общей численности персонала. Яркие,
красивые, неповторимые. Искренне любят
свою профессию и комбинат. И заряжают
позитивом коллективы, где трудятся,
и у каждой – своя производственная миссия.

Рабочие
профессии:
миссия
выполнима

Благодаря кому в торговые центры идут не только за покупками

Ирина Дегтярь знает в карьере каждый уступ, каждый камешек
Ирина ДЕГТЯРЬ,
маркшейдер рудоуправления:
– Как я выбрала профессию? Скорее наоборот –
профессия выбрала меня (смеётся). Моя мама – гидрогеолог, папа – геолог. Оба работали в научно-исследовательском институте. Я поступила в Московский государственный открытый университет на факультет «открытые горные работы», потом в Москве
получила специальность «инженер-маркшейдер».
На Стойленский ГОК устроилась в 2011 году.
Первое впечатление от карьера: много горизонтов, техники, людей, очень большой он и глубокий. Поначалу было страшно! Но быстро привыкла
и освоилась. Теперь знаю каждый его уступ и камешек, ведь мы пять дней в неделю бываем там, и
так круглый год. Контролируем ведение горных работ согласно проектной документации, производим
топографические съёмки. Потом за компьютерами
обрабатываем информацию, приводим её к графическому виду, продолжаем работать с горными
участками рудоуправления.

Мы – это моя бригада: горнорабочие Елена Мелихова и Наталья Зуева.
В команде, конечно, работать проще. Хотя я
достаточно требовательный человек и к себе, и к
остальным. Для меня важно, чтобы было сделано
максимально хорошо.
По характеру я активная, люблю движение, новые места. Хорошо, что всего этого достаточно
в моей профессии. Сегодня карьер уже не тот,
что был восемь лет назад, когда я пришла. Сейчас мы работаем на отметке минус 175 метров,
а бурстанки бурят скважины уже на отметку минус 190 метров. Обновляется техника, в наш коллектив пришло много молодых ребят. Так что всё
течёт и меняется.
Для меня комбинат – это уверенность в своём
будущем, стабильная зарплата, приличный уровень
жизни и возможность достичь карьерных высот.
Каких именно, это уже зависит от тебя.

Елена Черепанова – представительница четвёртого поколения горняков
Елена ЧЕРЕПАНОВА,
аппаратчик сгустителей цеха хвостового хозяйства:
– В нашей семье я представляю четвёртое поколение горняков. Папа работал ведущим инженером на предприятии по добыче
урана в Казахстане. Когда мы переехали в Старый Оскол в 2000-х,
устроился на соседний комбинат.
Тогда мне было 15 лет. После
школы я поступила в Российский
университет дружбы народов на
факультет «Технология и техника горного дела» и уехала учиться в Москву. С техническими дисциплинами поначалу было трудно,
но потом уже на практике в карьере Михайловского ГОКа, на гипсовом комбинате в Новомосковске –
пришёл интерес и понимание сути
моей профессии.
Поэтому доучивалась с удовольствием. А вот на работу устроилась
не сразу. Подавала резюме на разные предприятия, но в ответ – тишина.
Когда позвонили со СГОКа и
пригласили на собеседование, разволновалась. Всё прошло благополучно, и в 2016 году меня приняли
аппаратчиком на новый на тот мо-
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мент объект – узел сгущения. Работа у нас очень ответственная,
так как отвечаем за осветление
воды, которую потом возвращаем
обратно на обогатительную фабрику, и сгущение пульпы – смесь пустой породы и воды, которую с помощью насосов подаём на хвостохранилище.
Каждые два часа в течение смены я осматриваю оборудование –
насосы, силовые установки, граблины и многое другое, контролирую всё. Конечно, бывает тяжело
физически открутить задвижку или
размыть пульпу. На помощь всегда
приходят наши мужчины.
Стойленский ГОК для меня – это
работа в одной из ведущих компаний России и, что немаловажно, по
моей специальности, это стабильный уровень дохода и возможность
карьерного роста не только в рамках цеха, но и всего предприятия.
В прошлом году я обучилась на машиниста крана и стропальщика. На
сегодняшний день иметь несколько профессий, считаю, просто необходимо.

Благодаря полученной на СГОКе закалке Инессе Карапузовой не страшны никакие трудности
Инесса КАРАПУЗОВА,
сепараторщик участка обогащения обогатительной фабрики:
– Пришла на Стойленский ГОК 18-летней девчонкой после окончания училища № 22. Сегодня это
профессиональный технический лицей. Специальность у меня была «обогатитель широкого профиля», но взяли меня машинистом конвейера в корпус крупного дробления. В 80-е годы он ещё находился рядом с карьером. Условия работы были
очень сложные, работа тоже.
Мне было трудно. Бывали и слёзы, и дикая усталость, иногда хотелось всё бросить и уйти. Но не
сделала этого, и сейчас думаю, что правильно. Через время меня перевели на обогатительную фабрику уже по специальности. Вот уже более 30 лет
отвечаю за очень многое оборудование, которое
нужно всё время держать в зоне внимания.

Считаю, что это женская профессия. Наблюдательность, постоянный контроль, даже скорее придирчивость – это ли не про нас? (Смеётся). Еще,
безусловно, требуется мельчайшее понимание технологического процесса, знание нюансов в работе
механизмов. Всё это пришло с опытом.
Сейчас работаю чуть ли не на автомате. Но иногда всё-таки приходится прибегать и к помощи мужчин, правда, больше в физическом плане. Наши коллеги никогда не откажут, всегда помогут и выручат.
Что для меня СГОК? Сегодня даже не представляю себя в другом месте, вдали от него. Хотя работа, безусловно, и сейчас нелёгкая, я рада, что когда-то попала сюда. Здесь получила такую закалку, что теперь никакие трудности не страшны. БП

ЛИДЕР Нет сомнений в том,
что покупатель предпочтёт
комфорт современных
торговых комплексов
беспорядку рынков под
открытым небом середины
90-х. Известные в Белгороде
предприниматели Олег и
его дочь Анна Розенталь –
люди, изменившие не только правила торговли, но во
многом и облик областного
центра. Понятие «городской
рынок» благодаря
им приобрело черты
цивилизованности.

радуга» группы компаний «Ашан».
Покупатели приняли их с восторгом.
Но предпочтение «Спутник» отдаёт местным товарам.
– Арендаторы реализуют только
отечественную продукцию, – уточняет глава компании. – Арендаторами у нас являются белгородские
производители и фермерские хозяйства. И более того: при строительстве новых торговых центров мы применяем только отечественные материалы и опыт местных строителей. Такой подход, по
нашему мнению, даёт работу предприятиям строительного комплекса
Белгородской области. Кроме того,
что мы платим налоги, он является дополнительным вкладом в экономику и благосостояние региона.

ОЛЕГ ГОНЧАРЕНКО

Очаги цивилизации
Конец ХХ – начало XXI века для
многих городов России ознаменовались массовым появлением крупных торговых центров. При этом инфраструктура и благоустройство улиц
оставляли желать лучшего. И яркие,
светящиеся по вечерам здания ТЦ
становились для жителей местами
притяжения. Их воспринимали как
очаги цивилизации.
Так было при строительстве торговых центров «Спутник» в неосвоенных прежде районах в Белгороде,
Губкине, Шебекине. Только в Старом Осколе здание заложили в микрорайоне с относительно развитой
инфраструктурой.
Любой урбанист подтвердит: если
в городе негде погулять, кроме торговых центров, – это плохой признак.
Но ситуация на Белгородчине сменилась к лучшему. Белгород, Губкин,
Старый Оскол входят в число самых
благоустроенных городов России. В
городах области появились хорошие
общественные пространства. Однако даже несмотря на это, горожане
часто предпочитают проводить досуг
в торговых комплексах, где созданы
прекрасные условия для развлечений и детям, и взрослым.
В этом несомненная заслуга Анны Розенталь и её «Спутников».
Сегодня Анна Олеговна – директор ООО «Спутник Белгород». Под
её управлением в областном центре сеть торговых центров «Спутник
Дом», «Спутник Стиль», «Спутник Интерьер», «Спутник Урожай» и торговый центр «Семейный». Есть также
крупные торгово-развлекательные
объекты в Губкине, Старом Осколе
и Шебекине.

Не только торговля
– Мы хотим, чтобы наши комплексы были больше, чем места размещения точек торговли, – признаётся
Анна Олеговна. – У них масса других функций, в том числе социальных. Каждый «Спутник» – это созда-

Никогда
не останавливаться

Анна Розенталь: «Мы работаем, чтобы дать людям радость и комфорт»

Каждый «Спутник» – это создание новых рабочих
мест, средоточие культурно-развлекательного
досуга, условия для общения и развития бизнеса
ние в районах новых рабочих мест,
средоточие культурно-развлекательного досуга, условия для общения и
развития бизнеса.
Торговый центр, построенный
на пустыре, – это не просто коробка. Это ещё и удобный подъезд, инженерные коммуникации, остановки общественного транспорта, элементы благоустройства. Что означает рост престижности и ценности
непрезентабельной прежде территории. Там, где появилась какая-либо точка «Спутника», микрорайон получал новый импульс развития (например, площадка перед ТЦ в Шебекине стала местом проведения уличных ярмарок). Не говоря уже о том,
что горожане получают комплекс
разноплановых услуг.
Взять для примера ТЦ «Спутник
Губкин» в микрорайоне Журавлики.
Из 20 тысяч квадратных метров площади три тысячи в нём отведено под
спортивно-игровую зону. Батуты, водяные песочницы, карусели, горки –
играть, прыгать, кататься здесь могут одновременно двести человек.
Отдельный объект – скейт-площадка для молодых любителей экстремального спорта. Она оборудована специальным напольным покры-

тием, трамплинами, рампами. Всё
сделано с учётом пожеланий самих подростков. Здесь можно взять
в аренду скейт, роликовые коньки.
Стоимость близка к символической.

Деньги –
не главное
– Мы прекрасно понимали, что
вложения в спортивно-развлекательную зону окупятся не очень скоро, – говорит Анна Розенталь. – Но
очень приятно знать, что это несёт
людям радость, позитив. Ведь мы хотим добиться большего, чем просто
прибыль. Общение, диалог с потребителями и удовлетворённость клиентов являются ключевым моментом наших усилий. И множество положительных откликов от посетителей – наше бесспорное и самое ценное достижение.
Одну из главных имиджевых позиций бренда «Спутник», которая гарантирует ему особое место в конкурентной борьбе, можно сформулировать так: «Мы работаем, чтобы дать
людям радость и комфорт». Именно
этот принцип служит на благо посетителей торговых центров «Спутник».

Вклад
в экономику области
– В 90-е, когда мы начинали,
в пору повсеместной финансовой
неустойчивости, мы не могли гарантировать успех, – рассказывает Анна Розенталь. – Но время
подтвердило правоту нашей стратегии. Смелость и стремление мыслить на перспективу полностью
себя оправдали. Сеть торговых
объектов «Спутника» росла количественно и качественно. Менялся и внешний облик зданий, и их
инфраструктура.
Повседневная работа Анны Олеговны и её помощников – аккумулировать и осваивать знания о
местном рынке, особенно с точки
зрения потребительского поведения и существующей конкуренции.
Это важно для создания эффективной концепции, приспособленной к
местным условиям, и выбора бизнес-партнёров.
Так, первой в области, в торговых центрах в Старом Осколе и в
Губкине, компания Анны Розенталь
в 2016 году начала сотрудничество с сетью «Ашан». Были открыты гипермаркеты низких цен «Наша

ООО «Спутник Белгород» успешно функционирует и уверенно развивается благодаря высокопрофессиональным кадрам. Такие сотрудники, как Владимир Манойленко,
Виталий Шевцов, Сергей Макаров и ряд других работают в ней с
первых дней. Непререкаемым авторитетом и ценным советчиком для
всех по-прежнему является Олег
Александрович Розенталь.
Но настоящая душа компании,
естественно, её руководитель.
Возможно, благодаря тому, что во
главе стоит женщина, ООО «Спутник Белгород» выделяется социальной ответственностью. Немало
было сделано добра для храмов,
детских домов, филармонии, театра, Дома ветеранов, Марфо-Мариинского сестричества милосердия, школ и гимназий, института
искусств и культуры, спортшколы
№ 4 и многих других организаций.
Сама же Анна Розенталь обожает путешествовать, играть в большой теннис, в институте увлекалась
КВН и тхэквондо.
– Всю жизнь любила быть в центре событий, самой их создавать, а
не смотреть на них со стороны, –
говорит Анна Олеговна. – И ни в
коем случае нельзя останавливаться на том, что уже достигнуто. За
годы работы я накопила определённый управленческий опыт. Но
всегда остаются пробелы, которые
необходимо устранять, заполнить
знаниями. Хочется сполна понять
свой бизнес изнутри, чтобы способствовать его дальнейшему развитию. В Международный женский
день 8 Марта я желаю всем своим коллегам-женщинам никогда
не останавливаться на достигнутом, а продолжать совершенствоваться! БП
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первый
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 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 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР»
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30, 3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА»

россия 1

«Ералаш»

6.45, 2.55 «Дорога на Эльдорадо»
8.30

«Том и Джерри»

9.30

«Уральские пельмени».
Смехbook» 16+

10.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
16.10 «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА»
18.55 «Зверополис»
21.00 «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
23.30 «Кино в деталях» 18+
0.30

«ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»

4.10

«Лови волну!»

5.30

«6 кадров» 16+

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.30 «Известия»
5.25 «Калина красная. Последний
фильм Шукшина» 16+
6.10 «10 негритят. 5 эпох
советского детектива» 12+
7.00 «КЛАССИК»
9.25, 10.20 «ОДИНОЧКА»
11.20, 12.10, 13.25, 14.05
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
14.55, 15.50, 16.40, 17.30
«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.35, 4.00,
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ»

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

«О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+

19.00, 0.00 «Сегодня»
9.00

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
событиях»

Прямой эфир» 16+

16+

21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ»

19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ»

23.25 «Вечер с Владимиром

0.10

«Поздняков» 16+

Соловьёвым» 12+

0.20

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

«КАМЕНСКАЯ»

1.20

«Поедем, поедим!» 0+

2.00

звезда

7.30
9.30
12.00
15.00
18.10
19.00
20.00
21.00
0.00
0.30
4.00
4.50

«Настроение»
«ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
10.00 «Тамара Сёмина. «Всегда
наоборот» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Валентина
Легкоступова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 4.05 «ТРИ В ОДНОМ»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крымский мир».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
1.25 «Четыре жены
Председателя Мао» 12+

5.00 «Сила духа»
5.30 «Я хочу ребёнка» 0+
6.00, 18.00, 0.00 «Завет» 0+
7.00, 15.55, 4.30 «Исповедь, молитва
и пост. Человек перед Богом» 0+
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 «И будут двое...» 0+
11.00 «Отец Алипий» 0+
11.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
13.00, 20.00 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00, 0.55 «Паломничество в вечный
город. Апостол Пётр» 0+
16.25 Знак равенства 0+
16.40, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
19.00, 1.50 «Новый день.
Новости на «Спасе» 0+
23.45 «День Патриарха» 0+
1.40 «Неделя о мытаре и фарисее» 0+
3.40 RES PUBLICA 0+

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Активная среда» 12+
6.30 «ОТРажение недели» 12+
7.15 «От прав к возможностям» 12+
7.30, 22.35 Тайны древних империй
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Преступление в стиле модерн.
Предшественникъ Корейко» 12+
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
15.45 «Гора самоцветов. Как
обманули змея»
22.00 «Вспомнить всё» 12+
4.05 «Фигура речи» 12+

«Большие чувства»
«Орёл и решка. Шопинг» 16+
«Школа доктора
Комаровского» 12+
«Утро Пятницы» 16+
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
«Орёл и решка.
Перезагрузка» 16+
«Орёл и решка. Америка» 16+
«Я твоё счастье» 16+
«Орёл и решка. Мегаполисы» 16+
«Орёл и решка. По морям» 16+
«ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
«Пятница News» 16+
«КОНСТАНТИН»
«Опасные гастроли» 16+
«РЫЖИЕ»

домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 5.45
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 4.30 «Понять.
Простить» 16+
7.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведёмся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
11.40, 5.00 «Реальная мистика» 16+
13.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА»
3.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00

«БАБИЙ БУНТ, или ВОЙНА
В НОВОСЁЛКОВО»
8.10 «Наше кино. История
большой любви» 12+
8.40, 10.10 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ
ИМПЕРАТОРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
10.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ
ИМПЕРАТРИЦЫ»
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные.
Новые истории» 16+
16.15, 0.50 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.25, 3.00 «ПЛЯЖ»
22.20, 0.10 «СУПРУГИ»
5.15 «Культ//туризм» 16+
5.40 «ТИХИЙ ДОН»

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35,
6.00, 6.30 «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 «ОЛЬГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.00 «Полицейский с Рублёвки.
Фильм о сериале» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.40, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон» 16+

тв3
6.00

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 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, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР»
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
4.25 «Контрольная закупка» 6+

13.00
14.00
14.10
14.55
15.40
16.05
16.30
17.00
18.00
18.10
19.00
20.25
20.30
20.45
22.00
22.25

Мультфильмы
18.40 «СЛЕПАЯ»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17.00 «ЧУДО»
19.10, 20.05 «КОСТИ»
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
23.00 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ»
1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45,
4.15, 4.45, 5.00, 5.30
12+

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
8.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» 6+
12.15 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (Белгород) –
«Енисей» (Красноярск) 12+
14.50, 17.45 «Ручная работа» 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00,
2.00, 4.30 «Такой день» 6+
15.20, 16.20, 19.00, 20.30, 0.00, 3.00,
5.30 «Прикладная экономика» 6+
16.45, 23.30 «Сельский порядок» 6+
17.15 «Места знать надо» 6+
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

россия 1

«С добрым утром, малыши!»
«Нелла – отважная принцесса»
«Ми-Ми-Мишки»
«Давайте рисовать!» 0+
«Обезьянки»
«Роботы-поезда»
«Рэй и пожарный патруль»
«Трансформеры. Ботыспасатели. Академия»
«Смешарики»
«Навигатор. Новости» 0+
«Элвин и бурундуки»
«Супер4»
«Три кота»
«Клуб Винкс»
«Подружки-супергерои»
«Барбоскины»
«Оранжевая корова»
«Дружба – это чудо»
«Маша и Медведь»
«Деревяшки»
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Лунтик и его друзья»
«Черепашки-ниндзя»
«Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила Гештальтов»

7.25, 3.45 Зимняя универсиада –
2019. Лыжный спорт. Массстарт. Женщины. 15 км 0+
9.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» –
«Реал» (Мадрид) 0+
11.55, 15.25 Зимняя универсиада –
2019. Хоккей 0+
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» –
«Манчестер Юнайтед» 0+
20.00 Бокс 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Эмполи» 0+
0.25 «Тотальный футбол» 12+
1.25 Дневник универсиады 12+
1.45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» – «Айнтрахт» 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.05, 21.50, 22.50
«МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 12+
11.05, 17.45 «ПРИМАДОННА» 12+
11.45, 18.45, 19.45 «СТРАНА 03» 16+
12.40 «Тайны космоса» 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, 19.55, 20.50 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50, 15.45, 16.45 «ДАМА
С ПОПУГАЕМ»
17.00, 2.25 «Скоро ночь» 12+
23.25, 0.20 «В ОСАДЕ» 16+
1.15 «Жена. История любви» 16+
2.55 «Пять причин поехать в...» 12+
3.15 «Традиции живая нить» 12+
3.50 «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» 12+
5.05 «Медицинская правда» 12+
5.35 Мультфильм 0+

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
10.00
14.40
17.05
19.05
21.00
23.40
2.00
3.40
5.10

«Ералаш»
«Команда Турбо»
«Три кота»
«Приключения Вуди
и его друзей»
«Том и Джерри»
«Уральские пельмени».
Смехbook» 16+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ»
«Зверополис»
«В поисках Дори»
«ВАН ХЕЛЬСИНГ»
«БЛЭЙД»
«КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
«ХОЗЯИН В ДОМЕ»
«6 кадров» 16+

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.20 «Известия»
5.35, 6.25, 7.20, 8.25, 9.25 «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР»
9.55, 10.55, 12.00, 13.25,
14.20, 15.25, 16.25,
17.25 «ДЕСАНТУРА»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 «СЛЕД»
0.00 «Известия.
Итоговый выпуск»
1.10, 1.50, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00,
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ»

В программе
возможны
изменения

твц

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 «ЛЕСНИК»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

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

9.55

«О самом главном» 12+

19.00, 0.00 «Сегодня»

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

9.00

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
17.15 «ДНК» 16+

14.45 «Кто против?» 12+

18.15 «Основано на реальных

17.25 «Андрей Малахов.

событиях» 16+

Прямой эфир» 16+

19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ

21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ»

ДЬЯВОЛЫ»

23.25 «Вечер с Владимиром
2.00

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

14.00, 16.30 «Место встречи» 16+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

Соловьёвым» 12+

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»

«КАМЕНСКАЯ»

1.10

звезда

«Поедем, поедим!» 0+

спас

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
9.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ»
18.50 «Охотники за нацистами.
Алекс «Лютый» 16+
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
3.35 «РЫСЬ»
5.10 «Возмездие. После
Нюрнберга» 12+

рен тв
5.00, 4.15 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 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 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
22.00 «Водить по-русски» 16+
0.30 «ЦВЕТ НОЧИ»

нтв

5.00, 9.25 «Утро России»

стс
0+

матч тв

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,

«Странные явления»

7.00
7.40
8.25
9.20
9.50
10.30
11.00
12.10
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первый

карусель
12+

мир
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва узорчатая
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45, 18.25 «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Геннадий Гладков»
12.15 «Цвет времени. Надя Рушева»
12.25, 18.45, 0.20 «Крестовые походы»
13.05 «Линия жизни. Нонна Гришаева»
14.05 «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
14.20, 1.00 «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Фата-моргана Дмитрия
Рождественского»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Цвет времени. Ван Дейк»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»

отр
0+

пятница

россия культура

6.00
8.15

спас

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приёмка» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 «Не факт!» 6+
9.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ»
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Охотники за нацистами.
«Травники» – школа палачей» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века. Никита Хрущёв.
Схватка за власть» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
3.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
5.10 «Города-герои. Смоленск» 12+

5.00
5.20
7.00

16+

18.15 «Основано на реальных

17.25 «Андрей Малахов.

рен тв
5.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
6.00, 15.00 Документальный проект 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 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, 3.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ»
22.10 «Водить по-русски» 16+
0.30 «13-й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ»
2.15 «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ»
4.40 «Территория заблуждений» 16+

твц

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 «ЛЕСНИК»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

стс
6.00

нтв

5.00, 9.25 «Утро России»
9.55

21

вторник
12 марта

5.00 «Встреча»
6.00, 18.00, 0.10 «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 «И будут двое...» 0+
11.00 «Бесогон» 12+
12.00 «Не верю!». Разговор
с атеистом» 0+
13.00, 20.00, 3.40 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00, 1.05 «Паломничество в вечный
город. Апостол Павел» 0+
15.50 «Советский архимандрит» 0+
16.45, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
23.55 «День Патриарха» 0+

мир

5.00

«Большие чувства»

5.20

«Орёл и решка. Шопинг» 16+

7.00

«Школа доктора

16+

6.00, 5.45 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,

0.00 Новости

18.40 «СЛЕПАЯ»

7.30

«Утро Пятницы» 16+

13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+

9.30

«ЗАЧАРОВАННЫЕ»

14.10, 1.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные.

15.30 «Мир наизнанку. Индонезия» 16+

16.15, 0.50 «Игра в кино»

23.00 «БЛОКБАСТЕР»

17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

0.50

«Пятница News» 16+

1.20

«КОНСТАНТИН»

19.20, 3.05 «ПЛЯЖ»

4.00

«Опасные гастроли» 16+

22.20, 0.10 «СУПРУГИ»

4.50

«РЫЖИЕ»

5.30

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 4.35 «Понять.
Простить» 16+
7.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведёмся!» 16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
11.40, 5.05 «Реальная мистика» 16+
13.50 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2»
3.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

12+

МУХТАРА-2»

«Такие разные»

11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17.00 «ЧУДО»

Новые истории» 16+

22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»

домашний

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Активная среда» 12+
6.30 «Нормальные ребята» 12+
7.00 «Гора самоцветов. Как
обманули змея»
7.10, 15.45 «Гора самоцветов.
Лиса-сирота»
7.30, 22.30 Тайны древних империй
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Преступление в стиле модерн.
Петербургскiй полонезъ» 12+
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
4.05 «Моя история. Елена
Яковлева» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

12.00 «Орёл и решка. По морям» 16+

6.35 «Пешком...». Москва классическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век. «Завтра –
премьера. Валентин Плучек»
12.25, 18.40, 0.30 «Тем
временем. Смыслы»
13.10 «Цвет времени. Николай Ге»
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.20 «Да, скифы – мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «История, уходящая
в глубь времён»
21.45 «Искусственный отбор»
23.50 «Кинескоп»
2.25 «Царица над царями.
Ирина Бугримова»

карусель
12+

6.00, 10.10 «ТИХИЙ ДОН»

12.30 «Такому мама не научит» 12+

14.00 «Мир наизнанку. Вьетнам»

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
«Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Валерий
Ярёменко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 4.05 «ТРИ В ОДНОМ-2»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно: мошенники!» 16+
23.05 «Доказательства смерти» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» 12+
1.25 «Цена президентского
имения» 16+

тв3

Комаровского» 12+

16+

6.00
8.15
8.50
10.30

отр
0+

пятница

россия культура

19.10, 20.05 «КОСТИ»
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
23.00 «КОЛДОВСТВО»

16+

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35,
6.00, 6.30 «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 «САШАТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон» 16+

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30,
5.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО»

мир
белогорья
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
10.40, 14.50, 17.45 «Ручная работа» 0+
11.00, 19.00 «Отчёт губернатора
Е. С. Савченко о результатах
деятельности правительства
Белгородской области
в 2018 г.» 6+
12.30, 22.00 «ИВАНОВО
ДЕТСТВО» 6+
15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 2.00,
4.30 «Такой день» 6+
15.20, 16.20, 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+

7.00
7.40
8.25
9.20
9.40
10.15
10.30
11.00
12.35
13.00
14.00
14.10
14.55
15.40
16.05
16.30
17.00
18.00
18.10
19.00
20.25
20.30
20.45
22.00
22.25

«С добрым утром, малыши!» 0+
«Нелла – отважная принцесса»
«Ми-Ми-Мишки»
«Лапы, морды и хвосты» 0+
«Обезьянки»
«Бобик в гостях у Барбоса»
«Роботы-поезда»
«Рэй и пожарный патруль»
«Ниндзяго»
«Смешарики»
«Навигатор. Новости» 0+
«Элвин и бурундуки»
«Супер4»
«Три кота»
«Клуб Винкс»
«Подружки-супергерои»
«Барбоскины»
«Оранжевая корова»
«Дружба – это чудо»
«Маша и Медведь»
«Деревяшки»
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Лунтик и его друзья»
«Черепашки-ниндзя»
«Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила Гештальтов»

матч тв
6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25,
16.20, 19.30, 20.50 Новости
6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45,
19.35, 0.55 Все на Матч!
7.25 Зимняя универсиада – 2019.
Лыжный спорт. Массстарт. Мужчины. 30 км 0+
9.50 «Тотальный футбол» 12+
10.55 Зимняя универсиада – 2019.
Хоккей. Мужчины. Финал 0+
13.35 Бокс 16+
16.00, 20.30 Дневник универсиады 12+
16.25, 5.10 Специальный репортаж
«На пути к финалу КХЛ» 12+
17.10 Биатлон 0+
21.00 «Играем за вас» 12+
21.30 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» 12+
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия) –
«Атлетико» (Испания) 0+
1.15 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) – «Депортес
Толима» (Колумбия) 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.00, 21.50, 22.50
«СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
11.15, 17.45 «ПРИМАДОННА» 12+
12.05, 18.45, 19.45 «СТРАНА 03» 16+
13.00 «10 месяцев, которые
потрясли мир» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
22.30, 0.00, 3.30 «К этому
часу. Белгород» 12+
13.45, 19.55, 20.50 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.45, 15.45, 16.45 «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
17.00 «Связь времён» 12+
23.35, 0.20 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 16+
1.35, 5.35 «Пять причин поехать в...» 12+
1.45 «Жена. История любви» 16+
3.00 «Медицинская правда» 12+
3.50 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 16+
5.55 Мультфильм 0+

среда
22 13
марта
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первый

россия 1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 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, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское/
Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР»
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
4.30 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 «ЛЕСНИК»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

8.30
9.30
10.05
14.25
17.00
18.55
21.00
23.25
1.40
3.20
5.00
5.30

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
Прямой эфир» 16+

пятый
3.15 «Известия»
«Интердевочка». Путешествие
во времени» 18+
«Брат». 10 лет спустя»
«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

9.25

«БЕГЛЕЦЫ»

16+

11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40,
15.35, 16.35, 17.35, 3.55,
4.45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 0.25 «СЛЕД»
0.00

«Известия.
Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.45, 3.25
«ДЕТЕКТИВЫ»

СМЕРЧ»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+

23.25 «Вечер с Владимиром

6.00
8.10

ДЬЯВОЛЫ»

Соловьёвым» 12+

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»

«КАМЕНСКАЯ»

1.10

«Военная приёмка» 6+

9.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
9.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ»
18.50 «Охотники за нацистами.
Под номером 28» 16+
19.40 «Последний день»

12+

20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
12+

3.35

«ОТРЫВ»

5.00

«Грани Победы» 12+

«Большие чувства»

«Орёл и решка. Шопинг» 16+

7.00

«Школа доктора
Комаровского» 12+

9.30

«Утро Пятницы» 16+
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»

12.00, 19.00, 20.00 «На ножах» 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
23.00 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ»
1.00

«Пятница News» 16+

1.30

«КОНСТАНТИН»

4.00

«Опасные гастроли» 16+

4.50

«РЫЖИЕ»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 4.25 «Понять.
Простить» 16+
7.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведёмся!» 16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
11.55, 4.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА»
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
0.30 «КАК ВЫЙТИ АМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2»
3.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва лечебная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.45 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории»
9.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век
12.10, 2.15 «Тайны нурагов и «Кантоа-теноре» на острове Сардиния»
12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15, 2.30 «Профессия – Кио»
13.45 «Цвет времени. Караваджо»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ»
17.20 «Хамберстон. Город на время»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени»

«Богослужение. Человек
перед Богом» 0+
5.30 «Проповедники. Епископ
Василий Родзянко» 0+
6.00, 18.00, 0.00 «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 И будут двое... 0+
11.00 «Советский архимандрит» 0+
12.00 Встреча 0+
13.00, 20.00, 3.40 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00, 0.55 «Паломничество в вечный
город. Идущие на смерть» 0+
15.55 «Цветы из Бердянска.
Русские праведники»
16.30, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
23.45 «День Патриарха» 0+
1.40 «День новомучеников
Российских» 0+

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Активная среда» 12+
6.30 «Служу Отчизне» 12+
7.00, 15.45 «Гора самоцветов.
Кот и лиса»
7.10 «Гора самоцветов. Как
пан конём был...»
7.30, 22.35 «Тайны древних империй»
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Преступление в стиле модерн.
Смерть в Венеции» 12+
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
22.00 «Моя история. Елена
Яковлева» 12+
4.05 «Гамбургский счёт» 12+

тв3

6.00 «Ой, мамочки!»
6.30 «ОСА»
8.00, 10.10, 22.20, 0.10 «СУПРУГИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
12.30 «Такому мама не научит» 12+
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, 0.50 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.20, 3.05 «ПЛЯЖ»
5.20 «Наше кино. История
большой любви» 12+
5.45 «Держись, шоубиз!» 16+
12+

6.00

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35,
6.00, 6.30 «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
«САШАТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.40, 3.25, 4.15 «Открытый
микрофон» 16+

9.50
10.30
11.00
12.35
13.00
14.00
14.10
14.55
15.40
16.05
16.30
17.00
18.00
18.10
19.00
20.25
20.30
20.45
22.00
22.55

«С добрым утром, малыши!»
«Нелла – отважная принцесса»
«Ми-Ми-Мишки»
«Микроистория» 0+
«В мире животных с
Николаем Дроздовым» 0+
«Грибок-теремок»
«Роботы-поезда»
«Рэй и пожарный патруль»
«Ниндзяго»
«Смешарики»
«Навигатор. Новости» 0+
«Элвин и бурундуки»
«Супер4»
«Три кота»
«Клуб Винкс»
«Подружки-супергерои»
«Барбоскины»
«Оранжевая корова»
«Дружба – это чудо»
«Маша и Медведь»
«Деревяшки»
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Лунтик и его друзья»
«Черепашки-ниндзя»
«Огги и тараканы»

5.15 «ТВИН ПИКС»

мир
белогорья

белгород 24

11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17.00 «ЧУДО»
19.10, 20.05 «КОСТИ»
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
ЧЁРНАЯ КНИГА»
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30,

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
«Утро на «Мире
Белогорья»

6+

10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «ВАССА» 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+

россия 1

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
10.00
14.45
17.10
19.15
21.00
23.00
1.05
3.20
5.00
5.30

6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 22.00, 22.50, 0.20 «КЛИНИКА» 16+
11.10, 18.00, 18.45 «ПРИМАДОННА» 12+
11.55, 19.05, 19.45 «СТРАНА 03» 16+
12.45, 1.15 «Без обмана» 16+
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 «МИЛЫЙ ДРУГ
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 12+
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» 12+
17.15, 5.45 Мультфильм 0+
0.25 «Тайны космоса» 12+
1.50 «Скоро ночь» 12+
2.15 «Люди РФ» 12+
2.45 «Наша марка» 12+
2.55 «Традиции живая нить» 12+

«Ералаш»
«Команда Турбо»
«Три кота»
«Приключения Вуди
и его друзей»
«Том и Джерри»
«Уральские пельмени».
Смехbook» 16+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
«ВОЙНА МИРОВ Z»
«Зверопой»
«Миньоны»
«ГНЕВ ТИТАНОВ»
«БЛЭЙД. ТРОИЦА»
«БЛЭЙД»
«НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
«Руссо туристо» 16+
«6 кадров» 16+

пятый
5.00, 9.00, 13.00, 18.30,
3.20 «Известия»
5.20, 5.50, 6.40, 7.35, 11.05, 12.10,
13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.35, 17.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
8.35

«День ангела» 0+

9.25

«НА КРЮЧКЕ!»

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 0.25 «СЛЕД»
0.00

«Известия.
Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55,
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

твц

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 «ЛЕСНИК»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

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

9.55

«О самом главном» 12+

19.00, 0.00 «Сегодня»

11.25, 14.25, 17.00, 20.45

9.00

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
17.15 «ДНК» 16+

14.45 «Кто против?» 12+

18.15 «Основано на реальных

17.25 «Андрей Малахов.

событиях» 16+

Прямой эфир» 16+

19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ

21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ»

ДЬЯВОЛЫ»

23.25 «Вечер с Владимиром
2.00

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

14.00, 16.30 «Место встречи» 16+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

Соловьёвым» 12+

21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»

«КАМЕНСКАЯ»

1.10

звезда

«Поедем, поедим!» 0+

«Сегодня утром»

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
«Нонна Мордюкова. Право
на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Резо
Гигинеишвили» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 4.10 «ТРИ В ОДНОМ-4»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Ребёнок
для звезды» 16+
23.05 «Голубой огонёк. Битва
за эфир» 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» 16+
1.25 «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 12+

8.10

«Военная приёмка»

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
9.40, 10.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 «ГАИШНИКИ»
18.50 «Охотники за нацистами.
ГФП-520» 16+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
3.40

«МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА»

5.15

«Крымский партизан
Витя Коробков» 12+

«Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» 0+
6.00, 18.00, 0.05 «Завет» 0+
7.00, 19.00, 2.40 «Новый день.
Новости на «Спасе» 0+
8.00, 21.30, 3.35 «До самой сути» 0+
9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская кухня» 0+
10.00 «И будут двое...» 0+
11.00 «Исповедь, молитва и пост.
Человек перед Богом» 0+
11.30 «Цветы из Бердянска.
Русские праведники» 0+
12.00 «Я тебя люблю» 0+
13.00, 20.00 «Прямая линия.
Ответ священника» 0+
15.00, 1.00 «Паломничество в вечный
город. Покровительницы
небесные» 0+
15.50 «Александр Третий.
Сильный, державный...» 0+
16.45, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
23.50, 4.45 «День Патриарха» 0+
1.50 «Паломничество в вечный
город. Константин и Елена» 0+
4.30 «Тайны сказок» 0+

пятница
5.00

Большие чувства

5.20

«Орёл и решка. Шопинг»

7.00

«Школа доктора
Комаровского»

6.15
16+

5.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
5.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Активная среда» 12+
6.30 «Дом «Э» 12+
7.00, 15.45 «Гора самоцветов.
Лис и дрозд»
7.10 «Гора самоцветов.
Ловись, «рыбка»
7.30, 22.35 «Магия приключений.
Магия Уэльса» 12+
8.30, 15.15, 4.30 «Календарь» 12+
9.00, 10.05, 16.05, 17.05
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 «Преступление в стиле
модерн. Лидвалиада» 12+
13.20, 18.00, 0.00 «ОТРажение» 12+
22.00 «Гамбургский счёт» 12+
4.05 «Вспомнить всё» 12+

тв3
6.00

«ОСА»

8.00, 10.10, 22.20, 0.20 «СУПРУГИ»
0.00 Новости

Мультфильмы

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,
18.40 «СЛЕПАЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

12+

карусель
12+

мир
16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30

7.30

«Утро Пятницы» 16+

12.30 «Такому мама не научит» 12+

9.30

«ЗАЧАРОВАННЫЕ»

13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+

14.10, 1.40 «Дела семейные.

15.00 «Мистические истории.

12.00, 19.00 «Хулиганы»

16+

14.00 «Орёл и решка. По морям» 16+
15.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка»

15.05, 2.25 «Дела семейные.
Новые истории»

16.15, 1.00 «Игра в кино» 12+

23.00 «СУПЕРПЛОХИЕ»

17.00, 18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ

«Пятница News» 16+

1.00

«КОНСТАНТИН»

3.30

«Опасные гастроли»

4.30

«РЫЖИЕ»

19.20, 3.15 «ПЛЯЖ»

домашний
6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.30
«6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.20, 4.20 «Понять.
Простить» 16+
7.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведёмся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство» 16+
10.25 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
11.25, 4.50 «Реальная мистика» 16+
13.30 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ»
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3»
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2»
3.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
5.35 «Домашняя кухня» 16+

17.00 «ЧУДО»
21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ»
23.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»

МУХТАРА-2»
16+

Начало» 16+
19.10, 20.05 «КОСТИ»

16+

21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ»
0.30

«ГАДАЛКА» 12+

Битва за будущее» 16+

16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва речная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.50 «Хамберстон. Город на время»
9.05, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер. Юрий
Тынянов. «Подпоручик Киже»
13.05 «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 «История, уходящая
в глубь времён»
15.10 Пряничный домик. «Календарь»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ»
18.30 «Первые в мире. Субмарина
Джевецкого»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Суми Чо»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»

отр

5.00

6+

россия культура

6.00
8.05
8.40
10.35

спас

6.00

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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ»
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»

нтв

5.00, 9.25 «Утро России»

стс
0+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.40,
21.55 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 17.15,
0.55 Все на Матч!
9.00 Зимняя универсиада – 2019.
Церемония закрытия 0+
11.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины 0+
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) – «Шальке»
(Германия) 0+
16.45 «Играем за вас» 12+
17.50 Биатлон 0+
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 0+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) –
«Ливерпуль» (Англия) 0+
1.30 «АДСКАЯ КУХНЯ»
3.30 Бокс 16+
5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

Мультфильмы
18.40 «СЛЕПАЯ»

7.00

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 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 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР»
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «На ночь глядя» 16+
1.30, 3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА»

матч тв

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10,

тнт

7.00
7.40
8.25
9.20
9.25
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карусель
12+

мир
16+

5.20

7.30

«Настроение»
«Доктор И...» 16+
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
«Короли эпизода.
Тамара Носова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 4.10 «ТРИ В ОДНОМ-3»
20.00 «Право голоса» 16+
21.30 «Вся правда» 16+
22.30, 1.25 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Наркота» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.35 «Прощание. Михаил
Евдокимов» 16+
2.00 «Петровка, 38»

отр

5.00

«Сегодня утром»

23.00 «Между тем»

«Поедем, поедим!» 0+

россия культура

6.00
8.10
8.45
10.35

спас

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

5.00

16+

19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ

домашний

5.00, 9.00, 13.00, 18.30,

7.15

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

событиях» 16+

21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ»

2.00

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

18.15 «Основано на реальных

пятница

5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» 16+
6.00, 11.00, 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ»

6.25

9.00

17.15 «ДНК»

17.25 «Андрей Малахов.

рен тв

5.40

19.00, 0.00 «Сегодня»

«О самом главном» 12+

звезда

«Ералаш»
«Команда Турбо»
«Три кота»
«Приключения Вуди
и его друзей»
«Том и Джерри»
«Уральские пельмени».
Смехbook» 16+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
«ВАН ХЕЛЬСИНГ»
«В поисках Дори»
«Зверопой»
«ВОЙНА МИРОВ Z»
«БЛЭЙД-2»
«ХОЗЯИН В ДОМЕ»
«НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО»
«Фильм о телесериале
«Кухня» 12+
«6 кадров» 16+

твц

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

стс
6.00
6.40
7.30
7.45

нтв

5.00, 9.25 «Утро России»
9.55

23

четверг
14 марта

1.00, 2.00, 3.00 «Секс мистика» 18+

0.10

«В гостях у цифры»

5.45

«Как в ресторане» 12+

12+

3.45, 4.30, 5.15 «Звёзды.
Тайны. Судьбы» 12+

мир
белогорья

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.30
«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
«САШАТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.40 «THT-Club» 16+
2.45 «Помню – не помню» 12+
3.55, 4.50, 5.40 «Открытый
микрофон» 16+

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
7.00

«Утро на «Мире
Белогорья» 6+

11.00, 22.00 «ВАССА» 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 «Старая школа» 0+
16.45 «Земляки» 6+
17.15, 23.30 «Места
знать надо» 6+
0.30, 3.30 «Хорошая музыка» 6+

7.00
7.40
8.25
9.20
9.35
10.30
11.00
12.35
13.00
14.00
14.10
14.55
15.40
16.05
16.30
17.00
18.00
18.10
19.00
20.25
20.30
20.45
22.00
22.25

«С добрым утром, малыши!» 0+
«Нелла – отважная принцесса»
«Ми-Ми-Мишки»
«Невозможное возможно!» 0+
«Котёнок по имени Гав»
«Роботы-поезда»
«Рэй и пожарный патруль»
«Ниндзяго»
«Смешарики»
«Навигатор. Новости» 0+
«Элвин и бурундуки»
«Супер4»
«Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
«Клуб Винкс»
«Подружки-супергерои»
«Барбоскины»
«Оранжевая корова»
«Дружба – это чудо»
«Маша и Медведь»
«Деревяшки»
«Спокойной ночи, малыши!» 0+
«Лунтик и его друзья»
«Черепашки-ниндзя»
«Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила Гештальтов»

матч тв
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30, 11.45 «Тает лёд» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25,
19.55 Новости
7.05, 11.05, 14.55, 17.30,
0.55 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины 0+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) –
«Ливерпуль» (Англия) 0+
14.15 «Команда мечты» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона»
(Испания) – «Лион» (Франция) 0+
18.30 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
19.00 Биатлон 0+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Краснодар» (Россия) –
«Валенсия» (Испания) 0+
1.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) –
«Реал» (Испания) 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.05, 21.50, 22.50
«ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
10.45, 17.15, 5.25 Мультфильм 0+
11.10, 17.45, 18.45 «ПРИМАДОННА» 12+
11.55, 18.50, 19.45 «СТРАНА 03» 16+
12.45 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, 14.45, 19.55, 20.50 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50, 15.45, 16.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
23.05, 0.20 «ЛАРГО ВИНЧ.
ЗАГОВОР В БИРМЕ» 16+
1.25 «Связь времён» 12+
1.50 «10 месяцев, которые
потрясли мир» 12+
16.20, 16.45 «Расцвет великих империй» 12+
2.15 «Традиции живая нить» 12+

пятница
24 15
марта
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первый

россия 1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 марта. День
начинается» 6+
9.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Покидая Неверленд» 18+
5.15 «Контрольная закупка» 6+

стс
6.40 «Команда Турбо»
7.30 «Три кота»
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 «Том и Джерри»
9.00, 13.45 «Уральские пельмени».
Смехbook»

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 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 «Юморина» 16+
23.35 «Выход в люди» 12+
0.55 «ДВА ИВАНА»
4.10 «СВАТЫ»

звезда

6.00 «Ералаш»

16+

10.00 «Миньоны»
11.50 «ГНЕВ ТИТАНОВ»
20.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+

6.00 «Москва – фронту»
6.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
8.40, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 «РОБИНЗОН»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 «Война в Корее» 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
4.25 «Хроника Победы»
4.55 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЁННОГО
МАЛЯРА»

23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК»
1.00 «БЛЭЙД-2»
3.00 «ЛЕОН»
4.40 «Руссо туристо»

16+

5.30 «6 кадров» 16+

рен тв
5.00, 4.00 «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 «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Русские сказки. Тайна
происхождения человека» 16+
23.00 «АНАКОНДА»
0.50 «СТРЕЛОК»
2.30 «КАЙТ»

пятый
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 «НА КРЮЧКЕ!»
6.45, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55
«ХОЛОСТЯК»
10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05, 17.00, 17.50 «ЛЮТЫЙ»
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.00,
22.55, 23.45, 0.35 «СЛЕД»
1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 4.00,
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

25

суббота
16 марта

пятница
5.00 «Большие чувства» 16+
5.20 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 «Утро Пятницы» 16+
9.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.00 «Хулиганы» 16+
14.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 16+
19.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
21.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА»
23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА»
1.00 «Пятница News» 16+
1.30 «ОСТРОВ НИМ»
3.30 «Опасные гастроли» 16+
4.30 «РЫЖИЕ»

домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 2.20 «Понять. Простить»
7.40, 5.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведёмся!» 16+
9.40, 4.20 «Тест на отцовство» 16+

10.45, 3.35 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
11.40, 2.50 «Реальная мистика»
13.45 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
17.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ»
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ»
0.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

нтв
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК»
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50, 23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ»
0.00 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ»

спас
5.00, 5.30 «Две сестры» 0+
6.00, 18.00, 23.55 «Завет» 0+
7.00, 19.00, 0.50 «Новый день.
Новости на «Спасе» 0+
8.00 «До самой сути» 0+
9.00, 9.30, 14.30 «Монастырская
кухня» 0+
10.00 «И будут двое...» 0+
11.00 «Александр Третий. Сильный,
державный...» 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 «Паломничество в Вечный
город. Константин и Елена» 0+
15.50, 1.45 «Дорога к Небу» 0+
16.35 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
22.00 «Державная. Размышления
100 лет спустя» 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
2.25 «Следы империи» 0+

мир
6.15 «ОСА»
8.00, 10.20, 2.50 «СЕРЁЖКА
КАЗАНОВЫ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
12.30 «Такому мама не научит» 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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
22.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
0.10 «ЖАЖДА МЕСТИ»

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 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, 1.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00
«САШАТАНЯ»
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ»
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+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.00 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК»
4.40 «Открытый микрофон» 16+

твц
6.00 «Настроение»
8.05 «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
8.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ»
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.15, 15.05 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ»
14.50 «Город новостей» 16+
17.45, 3.20 «ТРИ В ОДНОМ-5»
20.00 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 «ВА-БАНК»
3.00 «Петровка, 38»
5.15 «Обложка. Ребёнок для звезды» 16+

отр
5.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
5.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» 12+
6.25, 10.50, 22.45 «Активная среда» 12+
6.35, 23.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
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 «Преступление в стиле модерн.
Астральное дело» 12+
13.20, 18.00, 0.35 «ОТРажение» 12+
15.45 «Гора самоцветов. Как
пан конём был...»
22.00 «Культурный обмен» 12+

тв3
6.00, 5.45 Мультфильмы
9.20, 9.55, 10.30, 17.30,
18.00 «СЛЕПАЯ»
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории.
Начало» 16+
17.00 «ЧУДО»
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 «ДЖОН УИК»
21.45 «47 РОНИНОВ»
0.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА»
1.45 «АНАКОНДА:
КРОВАВЫЙ СЛЕД»
3.30 «Тайные знаки. Особо
опасно. Лекарства» 12+
4.15 «Тайные знаки. Фактор риска.
Ребёнок-гений» 12+
5.00 «Тайные знаки. Кодирование» 12+

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

россия культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Владимир резной
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.00 «СИТА И РАМА»
8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.45 «Михаил Жаров»
12.30 Academia
14.05 «История, уходящая в
глубь времён»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма. Суми Чо
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ»
17.30 Цвет времени. Иван Мартос
17.40 Симфонические оркестры
мира. Трульс Мёрк, Василий
Петренко и Филармонический
оркестр Осло
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Искатели. Главный стадион
Страны Советов»
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
23.30 «2 Верник 2»

карусель
6.55, 7.30 «Пляс-класс» 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
7.40 «Нелла – отважная принцесса»
8.25 «Ми-Ми-Мишки»
9.20 «Букварий» 0+
9.45 «Волшебное кольцо»
10.05 «Хвосты»
10.30 «Роботы-поезда»
11.00 «Рэй и пожарный патруль»
12.10 «Трансформеры. Академия»
12.35 «Ниндзяго»
13.00 «Смешарики. Спорт»
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 «Подружки-супергерои»
17.00 «Барбоскины»
18.00 «Оранжевая корова»
18.10 «Дружба – это чудо»
19.00 «Маша и Медведь»
20.25 «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Три кота»
22.30 «Дикие скричеры»

матч тв
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» 12+
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.20,
18.55 Новости
7.05, 15.25, 21.55, 0.40 Все на Матч!
9.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
9.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная
эстафета 0+
10.35, 15.55, 3.10 Футбол. Лига
Европы. 1/8 финала 0+
12.35 «Команда мечты» 12+
13.10 «Кто выиграет Лигу
чемпионов?» 12+
13.30, 14.25 Все на футбол!
14.00, 5.10 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка. 1/4 финала 0+
15.00, 5.35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. 1/4 финала 0+
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» – «Монако» 0+

белгород 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 23.20, 0.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
11.15, 17.50, 18.45
«ПРИМАДОННА» 12+
12.00, 18.50, 19.50 «СТРАНА 03» 16+
12.55, 17.20, 5.50 Мультфильм 0+
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, 15.45, 17.45, 19.45,
21.50, 0.20 Обзор газеты
«Наш Белгород» 12+
13.50, 14.45, 20.00, 20.50 «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
14.50, 15.50, 16.45 «КЛИНИКА» 16+
17.05, 2.35 «Наша марка» 12+
21.10, 21.55, 22.50
«РАЗДОЛБАЙ» 16+
1.25 «Без обмана» 16+
2.05 «Люди РФ» 12+
2.45 «Естественный отбор» 12+
3.50 «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР
В БИРМЕ» 16+

первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Королевы льда. Нежный
возраст» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины
19.40 «Эксклюзив» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
0.15 «Покидая Неверленд» 18+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское/Женское» 16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+

стс
6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота в сапогах»
7.40 «Три кота»
8.05 «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
13.55, 3.25 «РОМАН С КАМНЕМ»
16.05 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
18.05 «КАРАТЕ-ПАЦАН»
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
23.35 «ЛЕОН»
1.40 «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
5.05 «6 кадров» 16+

рен тв
5.00, 16.20, 3.00 «Территория
заблуждений» 16+

7.20 «КАПИТАН РОН»
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Кому
и кобыла невеста» 16+
20.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
23.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
1.30 «ЛЕГИОН»

пятый
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 6.55, 7.25,
7.55, 8.25, 8.55, 9.30,
10.10 «ДЕТЕКТИВЫ»

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.10,
15.00, 15.45, 16.40, 17.25,
18.10, 19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 «СЛЕД»
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.55, 2.45, 3.35, 4.20
«МЕТОД ФРЕЙДА»
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россия 1
5.00 «Утро России. Суббота»
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 11.20 Вести
11.40 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО»
13.40 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ»
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон». Финал 12+
23.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
3.25 «Выход в люди» 12+

звезда
6.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
7.55 «Военная приёмка. След
в истории. Суворов.
Штурм Измаила» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.50 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
11.40 «Не факт!» 6+
12.05 «Секретная папка. Аненербе в
Крыму. Что искал Гитлер?»
13.15, 18.25 «МОРПЕХИ»
18.10 «За дело!» 12+
21.25 «КРЫМ»
23.00 «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
1.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
4.40 «Москва – фронту»

пятница
5.00 «Большие чувства» 16+
5.20 «Орёл и решка. Шопинг» 16+
7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
7.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
11.00 «Орёл и решка. Перезагрузка»
14.00 «Я твоё счастье» 16+
15.00 «Орёл и решка. По морям»
16.00 «Орёл и решка. Мегаполисы» 16+
17.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
18.50 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА»
23.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА»
0.50 «ЛУЗЕРЫ»
2.40 «Опасные гастроли» 16+
4.30 «РЫЖИЕ»

домашний
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+

8.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ»
10.05, 12.20 «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА»
12.15 «ПОЛЕЗНО И ВКУСНО»
13.55 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ»
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ»
23.45 «Про здоровье» 16+
0.30 «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ»
2.20 «Восточные жёны в России» 16+
4.45 «Предсказания: 2019» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

нтв

твц

5.00 «ЧП. Расследование»
5.30 «СПОРТЛОТО-82»
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+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 «АНТИСНАЙПЕР»
16+

спас
5.00 «Новый день. Новости
на «Спасе» 0+
5.55, 7.05 «СЫН»
8.15, 4.30 «Тайны сказок» 0+
8.30, 14.30 «Две сестры» 0+
9.00, 15.00, 23.35 «Завет» 0+
10.00, 16.00 «Я тебя люблю» 0+
11.00, 11.30 «Монастырская кухня» 0+
12.00, 0.30 «И будут двое...» 0+
13.00, 1.25 «Я хочу ребёнка» 0+
13.30 «Я очень хочу жить».
Дарья Донцова 0+
17.00 «Державная. Размышления
100 лет спустя» 0+
18.00 «УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЁННЫЕ»
20.00 «Встреча» 0+
21.00 «Не верю!». Разговор
с атеистом 0+
22.00 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
23.20, 4.45 «День Патриарха» 0+
1.55 «Парсуна» 0+

мир
6.00, 8.05 Мультфильмы
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
12.25, 16.15, 19.15
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
4.05 «ВОЛГА-ВОЛГА»

тнт
7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00,
6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.40 «ТНТ Music» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «САШАТАНЯ»
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт. Нурлан Сабуров 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА»
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый
микрофон» 16+

россия культура

5.45 «Марш-бросок»
6.20 «АБВГДейка» 0+
6.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
8.45 «Православная энциклопедия» 6+
9.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Женские штучки» 12+
13.10, 14.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
17.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Крымский мир». Специальный
репортаж 16+
3.40 «Девяностые. Наркота» 16+
4.25 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» 16+
5.20 «Осторожно: мошенники!» 16+
12+

отр
4.40, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен» 12+
5.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ»
6.55, 12.45 «Гербы России.
Герб Петергофа» 6+
7.15, 4.00 «Выбор доктора Гааза» 12+
8.00 «Служу Отчизне» 12+
8.30 «От прав к возможностям» 12+
8.45 «За дело!» 12+
9.40 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокровищами.
Мансо 101. Второй день
погружений» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные» 12+
12.00 «Регион. Пензенская область» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
16.40 «Большая наука» 12+
17.05 «Новости Совета Федерации» 12+
17.20 «Дом «Э» 12+
17.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
20.10 «ИГРУШКА»
21.45 «Звук». Группа «Пижоны» 12+
22.40 «ВОСТОК-ЗАПАД»

тв3
6.00 Мультфильмы
9.45, 2.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
11.30 «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА»
13.15 «АНАКОНДА:
КРОВАВЫЙ СЛЕД»
15.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
17.00 «ДЖОН УИК»
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «ДЖОН УИК-2»
22.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ»
0.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2»
4.00 «Тайные знаки. Особо
опасно. Школа» 12+
4.45 «Тайные знаки. Одни в толпе» 12+
5.15 «Тайные знаки. Бриллиантовая
мафия СССР» 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 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 12+
12.45, 14.50, 17.30, 18.15
«Ручная работа» 0+
13.00 «Это вещь» 6+
13.30, 18.30, 21.00 «Старая школа» 0+
15.00 «И так далее...» 6+
16.30, 0.00 «Уроки рисования» 0+
17.00, 21.30 «Сельский порядок» 6+
18.00 «Прикладная экономика» 6+
19.00 Отчёт губернатора Е.С. Савченко
о результатах деятельности
правительства Белгородской
области в 2018 г. 6+
20.30 «Земляки» 6+
23.40 «Места знать надо» 6+
0.30, 4.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (Белгород) –
«Локомотив» (Новосибирск) 12+
2.00 «Хорошая музыка» 12+

6.30 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
7.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
8.55 «СИТА И РАМА»
10.05 «Телескоп»
10.30 «Большой балет»
12.55 «Земля людей. Эвены.
Хранители оленьего царства»
13.25, 0.55 «Чудеса горной
Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 «Первые в мире. Аэропоезд
Вальднера»
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 «Энциклопедия загадок.
Подземелья Иерусалима»
17.00 «Я такой и другим быть не могу»
17.40 «ТИШИНА»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры. Когда
всё закончится»
22.45 «Клуб 37»
23.45 «ПОДКИДЫШ»
1.45 «Искатели. Главный стадион
Страны Советов»

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+
9.20 «Три кота»
10.45 «ТриО!» 0+
11.00, 20.25 «Пластилинки»
11.05 «Вспыш и чудо-машинки»
11.50 «Бобр добр»
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 «Кротик и Панда»
14.00 «Полли Покет»
14.45 «Буба»
16.00 «Лунтик и его друзья»
17.30 «ЛЕГО. Мир юрского периода»
18.00 «Роботы-поезда»
19.05 «Малышарики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Шаранавты. Герои космоса»
22.30 «Дикие скричеры»
22.55 «Приключения Тома и Джерри»

матч тв
6.00 Формула-1. Гран-при Австралии 0+
7.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Фиорентина» 0+
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии.
Квалификация 0+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы 0+
13.10, 20.10, 22.30, 0.50 Все на Матч!
13.55 «Капитаны» 12+
14.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – УНИКС (Казань) 0+
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) – «Ростов» 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Сельта» 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) –
«Атлетико» 0+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Вулверхэмптон» –
«Манчестер Юнайтед» 0+

белгород 24
6.00, 20.45 Великая война
6.45, 16.05, 5.40 Мультфильм 0+
7.30, 16.25, 19.15 «Пять причин
поехать в...» 12+
7.55, 13.35 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ»
9.30, 18.30 «АСТРОЛОГ» 16+
11.25, 20.00 «ТУТ» 16+
12.10 «Бремя обеда» 12+
12.35, 0.35 «Медицинская правда» 12+
15.15 «Расцвет великих империй» 12+
16.40 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
17.55, 19.25, 21.25 Обзор газеты
«Наш Белгород» 12+
18.00, 19.30, 21.30, 3.00
«Белгород: 7 дней» 12+
22.00 «ПЛАСТИК» 16+
23.45 «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
1.05 «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР
В БИРМЕ» 16+
3.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
5.15 «Машина времени из Италии» 12+
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5.30, 6.10 «Наедине со всеми»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки»
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины
15.55 «Три аккорда» 16+
17.50 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины
18.40 «Русский кёрлинг» 12+
19.40 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 КВН. Высшая лига 16+
0.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
2.50 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское/Женское» 16+
16+

стс

4.30 «СВАТЫ»
6.35 «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 «Смеяться разрешается»
14.00, 1.30 «Далёкие близкие» 12+
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

звезда

6.00 «Ералаш»
6.30 «Приключения Кота в сапогах»
7.40 «Три кота»
8.05 «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА»
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2»
13.45 «КАРАТЕ-ПАЦАН»
16.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»
19.05 «Хороший динозавр»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
23.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
1.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК»
2.55 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
4.35 Фильм о телесериале «Кухня» 12+
4.55 «6 кадров» 16+

рен тв

5.00 «Война в Корее» 12+
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка» 6+
10.40 «Код доступа» 12+
11.25 «Скрытые угрозы» 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35, 13.15 «Легенды
госбезопасности. Виктор Лягин.
Последний бой разведчика» 16+
13.00 Новости дня
13.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
16.20 «КРЫМ»
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
1.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
3.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
4.45 «Нюрнберг. Процесс,
которого могло не быть»
5.25 «Хроника Победы»

пятница

5.00, 4.30 «Территория

5.00 «Большие чувства» 16+
5.20 «Орёл и решка. Шопинг» 16+

заблуждений» 16+

7.00 «Школа доктора Комаровского» 12+

8.00 «ЛЕГИОН»
9.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
11.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ»

7.30 «Орёл и решка. Перезагрузка» 12+
8.30, 18.00 «Орёл и решка.
Америка» 16+
12.00 «Я твоё счастье» 16+

13.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»

12.50 «Орёл и решка. По морям»

15.40 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»

14.50 «Орёл и решка. Мегаполисы» 16+

18.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
20.45 «ДОКТОР СТРЭНДЖ»
23.00 «Добров в эфире»

16+

0.00 «Военная тайна» 16+

пятый
5.00, 5.10 «МЕТОД ФРЕЙДА»
6.00, 6.35 «Моя правда. Нонна
Мордюкова» 12+
7.20, 10.00 «Светская хроника» 16+
8.15 «Моя правда. Ивар Калныньш» 12+
9.00 «Моя правда. Светлана
Сурганова» 16+
11.00 «Вся правда о... секретах
долголетия» 16+
12.00 «Неспроста. Приметы мира» 16+
13.05 «Загадки подсознания.
Интуиция» 16+
14.05, 15.00, 16.05, 17.05,
18.05, 19.10, 20.10, 21.10
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
22.05, 23.10, 0.15, 1.15 «ЛЮТЫЙ-2»
2.15, 2.55, 3.40, 4.15 «ХОЛОСТЯК»

15.50, 19.00 «Орёл и решка.
Перезагрузка» 16+
17.00 «Орёл и решка. По морям» 16+
22.30 «Agentshow» 16+
23.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
1.30 «Опасные гастроли» 16+

домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+

7.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ»
9.55 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
13.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ»
19.00 «СПАСТИ МУЖА»
22.50, 4.45 «Предсказания: 2019» 16+
0.30 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»
2.20 «Восточные жёны в России» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+
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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 «Ты супер!». Суперсезон 6+
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
0.40 «Брейн-ринг» 12+
1.40 «Поедем, поедим!» 0+
2.25 «ЛЕСНИК»
16+

спас
5.00 «Я тебя люблю» 0+
5.55 «И будут двое...» 0+
6.50 «Я хочу ребёнка» 0+
7.20 Мультфильмы
8.15, 4.30 «Тайны сказок» 0+
8.30, 16.30 «Две сестры» 0+
9.00, 1.15 «Завет» 0+
10.00 «Божественная литургия» 0+
13.00 «Встреча» 0+
14.00 «Следы империи» 0+
15.30 «Святыни России» 0+
17.00 «Парсуна» 0+
18.00 «Мой сын рядовой Родионов» 0+
18.40, 22.30 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
20.00 «Женская половина» 0+
21.00, 2.10 «Бесогон» 12+
21.45 «Путь. Русская православная
церковь 2009–2019» 0+
22.00 «Щипков» 0+
23.45, 4.45 «День Патриарха» 0+
0.00 «Сила духа» 0+
0.30 «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 «Любовь без границ» 12+
11.15 «ИГРУШКА»
13.20 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
15.00, 16.15 «БУМ»
17.40, 19.30 «БУМ-2»
18.30, 0.00 «Вместе»
20.55 «НИКИТА»
23.15, 1.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
3.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»

тнт
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 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+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30 «Комеди клаб» 16+
17.30, 18.30, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ»
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 «300 СПАРТАНЦЕВ»
3.30 «ТНТ Music» 16+
3.55, 4.45, 5.40 «Открытый
микрофон» 16+

5.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 «Д,Артаньян и три мушкетёра» 12+
8.40 «ВА-БАНК»
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 0.10 События 16+
11.45 «ДОБРОЕ УТРО»
13.30, 4.55 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Женщины Андрея Миронова» 16+
15.55 «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
16.45 «Женщины Валерия
Золотухина» 16+
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
21.20, 0.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ»
1.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»

отр
4.40, 11.15, 19.45 «Моя история.
Елена Яковлева» 12+
5.10, 1.05 «ВОСТОК-ЗАПАД»
7.15, 11.45 «Ехал Грека...».
Путешествие по настоящей
России. Ферапонтово» 6+
8.00 «Медосмотр» 12+
8.10 «Звук». Группа «Пижоны» 12+
9.05 «ИГРУШКА»
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные» 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
16.45 «Фигура речи» 12+
17.10 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ»
18.30 «Вспомнить всё» 12+
19.00, 0.20 «ОТРажение недели» 12+
20.10 «СЫЩИКИ»
22.00 «ТИШИНА»
3.10, 3.50 «Простое чувство
Родины» 12+
4.30 «Календарь» 12+

тв3
6.00, 5.45 Мультфильмы
9.30 «Новый день»
10.00 «Машина времени» 16+
11.00 «Человек-невидимка» 12+
12.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2»
14.00 «47 РОНИНОВ»
16.15 «ДЖОН УИК-2»
18.45 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
21.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
23.15 «Последний герой» 16+
0.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ»
2.30 «Тайные знаки. Помнить
нельзя забыть» 12+
3.30 «Тайные знаки. Как стать
невидимкой» 12+
4.15 «Тайные знаки. Убивающая
планета» 12+
4.00 «Тайные знаки. Любит –
не любит» 12+

мир
белогорья
5.00, 10.00, 14.00 Фитнес 0+
6.00 «Уроки рисования» 6+
6.30, 16.00 «Путь, истина и жизнь» 6+
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
8.00 Отчёт губернатора Е.С. Савченко
о результатах деятельности
правительства Белгородской
области в 2018 г. 6+
10.45 Мультфильмы
11.00, 22.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 6+
12.15 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (Белгород) –
«Локомотив» (Новосибирск) 12+
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+
16.30, 20.45 «Уроки рисования» 0+
17.00, 23.30 «Дикое поле» 6+
18.00, 21.45 «Старая школа» 0+
18.15, 0.00 «Ремесло» 0+
18.30 «Сельский порядок» 6+
19.05 «ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 6+
0.30 «Хорошая музыка» 12+

россия культура
6.30 «Лиса и медведь»,
«Голубой щенок»
7.05 «СИТА И РАМА»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 «ПОДКИДЫШ»
11.40 Острова. Фаина Раневская
12.25 «Научный стендап»
13.05, 1.35 «Диалоги о животных.
Лоро-парк. Тенерифе»
13.50 «Маленькие секреты великих
картин. Неизвестный мастер.
Дама с единорогом»
14.20, 0.05 «РЕЦЕПТ ЕЁ
МОЛОДОСТИ»
15.50 Больше, чем любовь. Эдит
Пиаф и Марсель Сердан
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва готическая
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «Белая студия»
22.00 Дж. Пуччини «Богема»

карусель
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 «Простоквашино»
10.45 «Проще простого!» 0+
11.00, 20.25 «Пластилинки»
11.05 «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»
14.40 «Джинглики»
15.45 «Лео и Тиг»
17.00 «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории»
17.35 «Маленькое королевство
Бена и Холли»
19.05 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Сказочный патруль»
22.30 «Дикие скричеры»

матч тв
6.00 Бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе 16+
8.00, 3.30 Формула-1. Гранпри Австралии 0+
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ – «Рома» 0+
12.20, 13.55, 18.30, 0.25 Все на Матч!
12.50 Специальный репортаж.
«Футбол по-бельгийски» 12+
13.20 «Тренерский штаб» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Ювентус» 0+
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) –
«Краснодар» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Челси» 0+
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер» 0+
1.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира 0+

белгород 24
6.00, 1.40 «Естественный отбор» 12+
6.50, 5.45 Мультфильм 0+
7.15, 12.35 «Пять причин поехать в...» 12+
7.40, 12.55 «Сарила. Затерянная
земля» 0+
9.00, 16.00, 23.00, 3.00
«Белгород: 7 дней» 12+
9.30, 16.30 Обзор газеты
«Наш Белгород» 12+
9.35, 16.35 «АСТРОЛОГ» 16+
10.30, 17.30 «ТУТ» 16+
11.15, 20.25 «Почему я» 12+
12.05 «Бремя обеда» 12+
14.15, 19.55 «С миру по нитке» 12+
14.40, 23.30 «И. Крутой. «Мой путь» 12+
18.15 «Расцвет великих империй» 12+
19.05 «Тайны ожившей истории» 12+
19.30 «Машина времени из Италии» 12+
21.20 «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+
0.50 «Медицинская правда» 12+
2.25 «Традиции живая нить» 12+
3.30 «РАЗДОЛБАЙ» 16+

Неисправимые
Как братья
Данченко
украли мост
в Волоконовском
районе

РЕЦИДИВ Вор не может быть
хорошим человеком. Хотя сами воры любят пускать слухи
о своём якобы благородстве.
Клонируют, так сказать, Деточкина из фильма «Берегись
автомобиля». Но этот фильм
так же далёк от реальности,
как братья Данченко – от совести. О каких братьях речь?
Да о тех, что украли мост
в Волоконовском районе.

И взялись за старое
Валерию Данченко 40 лет. Его
брату Александру – 36. В таком
возрасте пора бы и за ум взяться.
Но за ум берутся те, у кого ещё совесть осталась. А братьям Данченко это благородное чувство, судя
по их поступкам, даже незнакомо.
Оба жили в Белгороде. Не работали. Пьянствовали.
Старший, Валерий, тащил всё,
что плохо лежит. Попался. Судили. Получил полтора года колонии
общего режима.
Младший, Александр, любил
в пьяном виде покуражиться. На
чём и попался. Позвонил как-то в
службу спасения о якобы заминированном магазине. Но злая шутка плохо закончилась. Александра
вычислили. Арест, суд – и два года ограничения свободы за ложное
сообщение о готовящемся взрыве.
Тут бы о жизни задуматься, да
криминальный сквозняк в голове
гуляет. Сел за руль, педаль газа в
пол… и влетел в аварию. Покалечил постороннего человека. Опять
суд. Год лишения свободы.
Отсидели оба. В начале минувшего года освободились. И взялись
за старое.

Обворовал
родственника
В сентябре прошлого года Александр Данченко приехал в Волоконовку навестить родственника. Тот
гостю обрадовался. Застолье, разговоры… Всё как полагается у добрых людей.
Но не с добром Александр явился в этот дом. Когда родные отлучились по делам, он обшарил все
шкафы и потайные места, отыскивая, что бы украсть.
– В прихожей, в молочном бидоне лежали 70 тыс. рублей, – рассказывал на следствии Александр
Данченко. – Я деньги взял, а бидон
поставил на прежнее место, чтобы
хозяин сразу не обнаружил пропажу. Вечером, после застолья, уехал
в Белгород. А деньги потратил на
водку и закуску.

Поймали в тот же день
Через месяц Александр снова
пошёл «на дело». Вместе с братом
Валерием они присмотрели на хуторе Плотвянка Волоконовского
района железный мост.

– Мы решили порезать мост и
сдать на металлолом. Деньги были нужны, жить-то на что-то надо было, – давал показания Валерий Данченко.
8 октября около 10 часов к мосту подъехала «ГАЗель». Управлял
машиной некто Карякин. Он, как
выяснилось в ходе следствия, не
знал, что нанявшие его братья воруют мост. Ему сказали, что мост
будут ремонтировать.
Данченко-старший был «на
стрёме». То есть наблюдал, чтобы
не было помехи воровской операции. А тем временем Александр, как
зафиксировано в уголовном деле,
«при помощи газового резака срезал металлические конструкции
моста, расценивающиеся как лом
чёрного металла, массой 1 050 кг
и стоимостью 15 540 руб., принадлежащие администрации Борисовского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области.
Срезанные конструкции подсудимые совместными действиями погрузили в кузов автомобиля, после
чего скрылись с места совершения
преступления».
В тот же день воров задержали.
– Мы полностью признаём свою
вину и просим суд о снисхождении, –
каялись братья на следствии и в
суде. – А на преступление пошли
вынужденно, нужны были деньги.
Работы у нас нет.
Подсудимые ходатайствовали о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства с применением особого порядка.

Криминальная
модель поведения
В качестве смягчающего обстоятельства Волоконовский районный суд признал их активное содействие расследованию, а также
ходатайство подсудимых о рассмотрении дела без исследования до-

казательств: «Это свидетельствует о раскаянии в содеянном, что
уменьшает степень его опасности для общества».
В то же время суд указал на системность совершения Александром Данченко противоправных
действий:
«Его более активная, инициативная роль в совершении группового преступления, отсутствие желания исправиться свидетельствуют о стойкой криминальной модели поведения подсудимого, что позволяет суду назначить ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима».
Александр Данченко получил
2 года и 10 месяцев колонии общего режима. Его брата Валерия
приговорили к году колонии строгого режима.

Без изменения
Осуждённые и их адвокаты обжаловали приговор в Белгородский областной суд.
– Я совершил преступление
средней тяжести, возместил ущерб
потерпевшему и согласился на
рассмотрение своего дела в особом порядке, – заявил Александр
Данченко на рассмотрении своей
апелляции 27 февраля 2019 года. –
Прошу смягчить назначенное наказание и изменить вид исправительного учреждения на колониюпоселение.
– А я считаю, что суд не в полной мере учёл смягчающие наказание обстоятельства, – заявил в свою
очередь Валерий Данченко. – Я активно способствовал расследованию преступления и давал чистосердечные показания. Поэтому прошу
суд смягчить приговор.
Однако Белгородский областной
суд оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы преступников – без удовлетворения.
Приговор вступил в законную
силу. БП

внимание: розыск!

Скрылись и не платят

Управление Федеральной
службы судебных приставов по Белгородской области в рамках исполнительных производств разыскивает должников по алиментам
на содержание своих детей:
– Жуковский Александр Владимирович, 02.09.1964 г.р., задолженность 1 млн. 160 тыс.
229 руб.;
– Туринцев Сергей Петрович,
01.01.1971 г.р., задолженность
950 тыс. 808 руб.;
– Подушкин Сергей Олегович, 24.09.1990 г.р., задолженность 848 тыс. 703 руб.;
– Стрыгин Роман Викторович, 25.02.1979 г.р., задолженность 814 тыс. 814 руб.;
– Андреев Юрий Николаевич,
12.04.1973 г.р., задолженность
721 тыс. 945 руб.;
– Анохин Пётр Иванович,
30.10.1965 г.р., задолженность
679 тыс. 261 руб.;
– Юрчик Сергей Юрьевич,
29.08.1975 г.р., задолженность
626 тыс. 604 руб.;
– Козин Владимир Викторович, 05.12.1977 г.р., задолженность 553 тыс. 752 руб.;
– Новицкая Елена Павловна,
25.07.1971 г.р., задолженность
528 тыс. 807 руб.;
– Шармадинов Сергей Валерьевич, 15.11.1984 г.р., задолженность 498 тыс. 929 руб.;
– Раимов Николай Владимирович, 13.10.1971 г.р., задолженность 498 тыс. 563 руб.;
– Забалдин Максим Сергеевич, 10.03.1982 г.р., задолженность 490 тыс. 311 руб.;
– Сердюков Геннадий Петрович, 23.05.1962 г.р., задолженность 461 тыс. 931 руб.;

– Баев Роман Анатольевич,
05.12.1979 г.р., задолженность
445 тыс. 659 руб.;
– Лавлинская Ксения Юрьевна, 13.10.1986 г.р., задолженность 382 тыс. 805 руб.;
– Катаниди Юрий Вячеславович, 17.05.1981 г.р., задолженность 214 тыс. 181 руб.;
– Петров Дмитрий Иванович,
10.03.1068 г.р., задолженность
213 тыс. 803 руб.;
– Кравченко Муслим Аскерович, 12.04.1968 г.р., задолженность 211 тыс. 75 руб.;
– Асташенков Дмитрий Викторович, 16.04.1982 г.р., задолженность 347 тыс. 874 руб.;
– Агарков Иван Иванович,
04.02.1983 г.р., задолженность
175 тыс. 576 руб.;
– Котов Владимир Александрович, 23.04.1971 г.р., задолженность 101 тыс. 107 руб.;
– Алешин Алексей Эдуардович, 12.07.1983 г.р., задолженность 89 тыс. 958 руб.;
– Чебан Виталий Иванович,
07.12.1981 г.р., задолженность
29 тыс. 262 руб.
УФССП России по Белгородской области просит лиц,
располагающих какой-либо информацией о местон а хо ж д е н и и р а з ы с к и в а е мых, сообщить в отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей Управления по адресу: 308002,
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 109 или по телефонам: 8-980-329-96-10,
8-980-378-26-62, 8 (4722)
34-62-24.
Пресс-служба ФССП России
по Белгородской области
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Елена МИРОШНИЧЕНКО

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ

Семейный физиокабинет
в домашних условиях –
возможно ли это?
Россия всегда славилась крепкими
семейными традициями. Да и сейчас случается, что несколько поколений проживают на одной территории – сплочённо и дружно. В большой семье всегда есть возможность
воспользоваться жизненным опытом старших и в то же время прислушаться к молодёжи, ведь она
лучше ориентируется в современном информационном пространстве. Поэтому в такой семье вряд ли
пройдут мимо лечебных новинок.

Одной из современных разработок в области домашней физиотерапии является недавно появившийся в продаже аппарат АЛМАГ+ с
тремя режимами воздействия.
Бабушкам и дедушкам
После 60 лет заболевания могут
начать развиваться быстрее. Одной
из таких болезней является артроз коленных суставов.
Артроз – разрушение хрящевой
ткани суставов – это боль и отсутствие полноценного движения. Больному приходится соотносить свои желания со своими возможностями, а значит – никакой толковой работы на даче, никаких активных игр с внуками, да-

ставляя к больному месту лекарственные препараты.

Показания к применению
АЛМАГа+:
● артриты, в том числе подагрический и ревматоидный,
● артроз
● остеохондроз,
● пяточная шпора,
● остеопороз.

Мамам и папам

Любовь к своей семье роднит нас
с итальянцами. Там так же приняты большие семейные обеды, общение со всеми родственниками,
даже дальними, и обязательное уважение к старшим.
Несколькими поколениями одной семьи под одной крышей принято жить и у восточных народов, например, у японцев.

же долгая прогулка становится недостижимой.
У аппарата АЛМАГ+ есть особенный режим работы – противовоспалительный и обезболивающий. В
комплексном лечении суставных заболеваний он может оказать существенную помощь. Под действием магнитного поля местное кровообращение способно ощутимо усилиться и как следствие – лучше снабжать повреждённые мышцы и хрящевую ткань кислородом, питательными веществами, до-

40 лет – разве это возраст? Однако
здоровье уже может начать потихоньку сдавать позиции, например, первые
признаки остеохондроза порой проявляются достаточно рано. Важно обратить на них внимание и взяться за своё
здоровье.
АЛМАГ+, работая в основном режиме, взаимодействует с лекарственными препаратами и способствует достижению цели от применения
комплексного подхода. А вот чтобы
окончательно лишить болезнь шанса
на обострение, рекомендуются профилактические курсы физиопроцедур.

● аптеки «ТАБЛЕТОЧКА»
● аптеки «МИР ЛЕКАРСТВ»

Как не пропустить у детей сахарный диабет

Если раньше диабет первого типа
в основном выявлялся у подростков,
то сегодня на детей до девяти лет
приходится 60% заболевших

Возможность сберечь время,
деньги и здоровье всей семьи –
АЛМАГ+!

Уже не редкость

Дети – это всегда дети, будь им полгода или 15 лет! Любопытство, жажда
познания окружающего мира… и травмы – ушибы, растяжения, а то и переломы. Особенно это актуально для детей, посещающих спортивные секции.
У АЛМАГа+ есть и режим для лечения детей.
Это бережное воздействие на детский организм, начиная с первого месяца жизни. Параметры магнитного поля
в этом режиме подобраны и выверены
именно для самых маленьких пациентов.
Снижается необходимость походов
в поликлинику.

магазины «МЕДТЕХНИКА»
Гагарина, 2а,
пр. Б. Хмельницкого, 52,
Белгородский пр., 112

●

Несладкая жизнь

Для младшего поколения –
от колыбели до скейтборда

встречайте новинку! алмаг+

г. Белгород

И, наконец, это не больно. Даже самые отчаянные трусишки вряд ли почувствуют дискомфорт.
Есть ещё одна причина, по которой АЛМАГ+ можно назвать
именно семейным аппаратом!
Семья – это, в том числе, и веде-

ние совместного хозяйства, планирование бюджета, общая мечта, наконец,
будь это новый автомобиль, туристическая поездка или улучшение жилищных условий.
Стоимость АЛМАГа+ такова, что при
сроке службы около 5 лет, при гарантии 1 год и сервисном обслуживании
расходы на необходимые процедуры
в лечебном учреждении могут ощутимо сократиться. Ведь теперь под рукой всегда будет настоящий физиоаппарат, который поможет заботиться о
близких людях – от самых маленьких
до самых опытных!

г. Старый Оскол

● аптеки «РЕАЛКО»
● аптеки «АИСТ»
● аптеки
● аптеки «МИР ЛЕКАРСТВ» ● Центральная городская ● аптеки
● аптеки «ТАБЛЕТОЧКА»
аптека №5

«РИГЛА»
«Живика»

п. Алексеевка
● аптеки

«АЛАН»

Бесплатный телефон
компании «Еламед»:
8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовскй р-н, п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 18+

спорт

Не догнали
Фото: vk.com/emelianenko_fedor

Снова
золото
Вадим
Немков
в пятый раз
победил
на чемпионате
России
Вадим Немков
БОЕВОЕ САМБО Чемпионат России по самбо и боевому самбо проходил с 1 по 4 марта в Казани. Белгородец Вадим Немков выступал в весовой категории до 100 кг. Он досрочно победил всех своих соперников и
отобрался на чемпионат мира.
СЕРГЕЙ БЕЛЫХ

В финале Вадим Немков за минуту с небольшим закончил бой с представителем Санкт-Петербурга Хадисом Ибрагимовым красивым броском через бедро.
В этом же весе выступал и брат Вадима – Виктор. Он дошёл до полуфинала, но уступил там как раз Ибрагимову,
став бронзовым призёром.
О том, как бы прошёл финал, если
бы в нём оказались братья Немковы, рассказал БелПрессе заслуженный тренер России Владимир Воронов, готовивший их к турниру вместе
с Александром Мичковым:
– Конечно, они бы не дрались, ведь
братья же родные. Там бы уже решили,

кто первый, кто второй. Ребята выступают в смешанных единоборствах, поэтому определили бы по времени, кому удобнее поехать на Европу, а кому на мир.
Ещё одну медаль – серебряную –
для Белгородской области завоевал
староосколец Кирилл Сидельников.
Он проиграл в финале питерцу Денису Гольцову.
– У Кирилла было очень много
травм: рука повреждена и носовую перегородку ему делали. Поэтому надо
отдать ему должное, что он так выступил и доказал, что по-прежнему является одним из лидеров сборной страны, – отметил Воронов.
Для Вадима Немкова победа стала пятой на чемпионатах России по
боевому самбо. Он также трёхкратный чемпион мира. С 7 по 11 ноября
он выступит на очередном чемпионате мира в Сеуле (Южная Корея).
Сидельников как серебряный призёр подерётся на чемпионате Европы с 16 по 20 мая в испанском Хихоне. БП

«Белогорье» в гостях
проиграло «Факелу»
ВОЛЕЙБОЛ Матч 23-го тура между
соседями по таблице российской
суперлиги прошёл 3 марта в Новом
Уренгое. Белгородские волейболисты
уступили хозяевам со счётом 1:3
(25:17, 20:25, 12:25, 23:25).

АО «Газпром
газораспределение
Белгород»
извещает о том, что на сайте
www.beloblgaz.ru размещена
информация об утверждённых
приказах Комиссии по государственному регулированию цен и
тарифов за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям.

АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ

Перед матчем «львы» шли на пятом месте таблицы, а
«Факел» на четвёртом. В первом круге белгородцы дома победили новоуренгойцев со счётом 3:0.
Победили белгородцы и в первой партии ответного матча. Они с первых подач ушли в отрыв 4:0, который потом довели до неприличного – 12:2. Хозяева площадки пытались отыграться, но максимум, чего
они достигли, это отставания в 6 очков – 13:19, 17:23.
Завершила сет атака Александра Гуцалюка – 25:17
в пользу гостей.
Во второй части игры «Факел» собрался и начал увеличивать отрыв. К середине сета он вёл 14:9. «Львы»
порой приближались на 3 очка, но догнать соперника не могли – 25:20 и 1:1 в итоге. Третья партия стала
для белгородцев настоящим кошмаром. Их соперник
повёл 13:2 и разгромил гостей – 25:12.
Четвёртая партия стала последней в игре. Команды
шли очко в очко, но впереди чаще был «Факел». При счёте 23:23 на подаче сначала ошибся белгородец Павел
Тетюхин, а потом Дмитрий Коленковский блокировал атаку Неманьи Петрича – 25:23 и 3:1.
Самыми результативными игроками матча стали
Егор Клюка (22 очка; 3 эйса), Артур Удрис (17; 3) –
оба «Факел» и Гордон Перрин из «Белогорья» (14; 4).
После этого поражения «Белогорье» осталось на пятой строчке. Следующий матч чемпионата «львы» проведут дома против красноярского «Енисея» 10 марта.
Начало – в 20:00. БП

куплю
КРС, конину, телятину. Т. 8-905677-14-99.
КРС, телятину, баранину. Т. 8-905677-05-20, 75-03-26.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-910-321-14-25.

разное
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, 8-910-737-10-43.
РЕМ. холодильников на дому. Т.
8-920-200-51-71.

Телефоны рекламной службы «БП»:

320-562, 320-082

БОЛЕЗНЬ У двухлетнего Максимки обнаружили диабет первого типа. Панику подняла его мама, когда почувствовала, что от малыша пахнет ацетоном. Причём ни отравления, ни высокой температуры, когда чаще всего появляется интоксикация организма, не было. Когда скорая доставила мальчика в больницу, оказалось, что уровень глюкозы в его крови – 32 единицы. Врачи сказали родителям: если бы те
не подняли тревогу, их сын мог
впасть в диабетическую кому.

В тему

Что должно
насторожить
родителей:
у ребёнка постоянная жажда, он
выпивает до 5–7 л итров воды в
сутки
ребёнок худеет даже при повышенном аппетите

Виновата
погода
Всё началось с того, что Максимка стал
опять писать в штанишки и чаще обычного просил пить. До этого родители оформили
путёвку в детский сад, и мама считала дни до
выхода на работу. Малыша к детскому саду готовили: он сам просился на горшок и обходился без памперсов. А тут такая незадача с мокрыми штанишками.
– Он из толстощёкого малыша превратился в худого пацанёнка, но мы считали
это нормальным, он же растёт. Стал больше пить, но мы любим солёное и ему даём,
поэтому все в семье водохлёбы, – рассказывает мама малыша Олеся Осипова. – Мы не
знали, что это признаки диабета. И в голову
не могло прийти, что у твоего ребёнка такое может быть.
В том, что ребёнку никакие болезни не
страшны, его мама не сомневалась. Максимка
родился доношенным, был на грудном вскарм
ливании, самая тяжёлая болезнь, которой он до
этого переболел – банальный насморк. Среди
близких родственников ни у кого диабета первого типа не было. Поставленный диагноз стал
для семьи шоком.
– Подобные ситуации не редкость, – констатирует заслуженный врач РФ, главный
внештатный детский эндокринолог области, заведующая педиатрическим отделением детской областной клинической больницы Лидия Петрова. – Родители не должны

ребёнок быстро утомляется, стал
раздражительным
у ребёнка постепенно развивается
энурез
Заслуженный врач РФ Лидия Петрова:
«Диабет – не приговор, с этим заболеванием
можно полноценно жить, изменив привычки»

без внимания относиться к некоторым изменениям в поведении ребёнка. У него вдруг
просыпается повышенный аппетит, он всё
время хочет есть, порции съеденного больше, чем обычно, но ребёнок худеет. Или он
стал пить очень много воды, некоторым
детям не хватает 5–6 литров в сутки, они
просыпаются, чтобы попить ночью. Такое
ни одна мама не пропустит, но, как показывает практика, в летнее время многие считают причиной жажды жару. Родителей может насторожить запах ацетона, но этот
признак диабета первого типа характерен
для разгара заболевания.

Инсулин падает
Мало кто удивится болезни, если диабетом
страдают родные – дедушки и бабушки, родители, тёти и дяди. Но нередко у заболевших детей, как у Максимки, наследственного
фактора нет.

у девочек часто возникают вульвиты

– Причиной диабета первого типа всегда является генетическая поломка на уровне хромосом, – объясняет Лидия Михайловна. – Это аутоиммунное заболевание, когда организм ошибочно принимает полезные
клетки за нападающие микробы. В данном
случае клетками, на которые ведётся ответная атака, являются бета-клетки, находящиеся в поджелудочной железе. Происходит их ломка и гибель. Когда число погибших бета-клеток достигает 80–90 %,
уровень инсулина – гормона, который регулирует концентрацию глюкозы в крови, катастрофически падает. Начинается гипергликемия – резкое повышение уровня глюкозы в крови.
При диабете второго типа происходит
всё с точностью до наоборот: инсулина вырабатывается много, но он клетками не усваивается, чувствительность тканей организма к действию инсулина заметно снижается.

Второй тип диабета, а на него приходится
около 90 % страдающих этим заболеванием,
чаще всего развивается после 40 лет. Первый
тип – это удел молодых, не зря его ещё называют юношеским.
– Если раньше диабет первого типа в
основном выявлялся у подростков, то сегодня на детей до девяти лет приходится 60 % заболевших. У нас есть немало пациентов первого года жизни, и даже дети с неонатальным диабетом – заболевшие сразу после рождения, – говорит Лидия Петрова. – Сахарный диабет первого
типа требует пожизненной инсулинотерапии, ведь клетки поджелудочной железы его
практически не вырабатывают. Но не стоит бояться, диабет – не приговор. С этим
заболеванием можно полноценно жить, изменив привычки.
Больные сахарным диабетом первого типа не только проходят инсулинотерапию, но
и учатся в школе диабета, которая организована в педиатрическом отделении больницы.
Детям и их родителям объясняют, как правильно высчитать количество хлебных единиц в любом блюде, что делать, если уровень
глюкозы в крови резко повысился или, наоборот, упал. А также как перестроить свою
жизнь, чтобы избежать осложнений. К сожалению, учеников этой школы с каждым годом становится всё больше.
– Когда я начинала работать, ребёнок с
этим заболеванием был большой редкостью.
Сегодня каждую неделю мы констатируем
два–три случая первично выявленного диабета первого типа у детей, – говорит Лидия
Михайловна.

Экстрасенсы не помогут
– Моему сыну поставили диагноз, когда ему
было четыре года. Когда мы выписались из
больницы, то инсулин не кололи, несколько месяцев сидели на строжайшей диете, – признаётся мама пятилетнего Дениса Ольга. – В
поисках целителей и современных методик мы
ездили в Москву, летали в Новосибирск, более
ста тысяч рублей потратили на БАДы, обе
щавшие исцеление. Мой совет родителям: не
тратьте зря деньги, это бесполезно, вы всё
равно вернётесь к назначениям врача.
Ольга и Денис недавно были пациентами
отделения, врачи подобрали им нужные дозы
инсулина. Многому научили маму, но и малыш
молодец. Он самостоятельно пользуется шприцем-ручкой и сам себе делает инъекции инсулина в живот.
– Родители часто отказываются верить,
что у их совсем недавно здорового и весёлого малыша неизлечимая болезнь. Но проходит
время, и они становятся главными помощниками врача, ведь от их правильного поведения зависит самочувствие ребёнка, – говорит
Лидия Петрова.
По словам мамы Дениса, её жизнь сегодня –
это постоянный подсчёт углеводов:
– Вы съели бутерброд, кашу, яблоко и забыли об этом, а мне надо прикинуть, сколько они весят, количество углеводов и сколько единиц инсулина я должна подколоть сыну. И такой контроль сутки напролёт, ведь
бывает, уровень сахара я должна проверить
и ночью. Очень тяжело, я не скрою, но когда вижу, что мой сын весел и активен, понимаю, что все старания и бессонные ночи не зря. БП
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РЕАКЦИЯ В последнее время пользователи соцсетей заметили новую тенденцию. Стоит пожаловаться на уборку мусора или очереди в поликлинике на своей интернет-страничке, как тут
же ниже появляется комментарий от ведомства, отвечающего за ЖКХ, или от местных властей: мол, проблему видим, меры будут приняты.
НАТАЛИЯ КОЗЛОВА

Означает ли это, что власть пришла в социальные сети и теперь следит за каждой прозвучавшей в онлайне
репликой? БелПресса присмотрелась к новому явлению.
Вечером в небольшой группе во «ВКонтакте» написали, что у нас не чистят пешеходные дорожки. На следующее утро ниже появился комментарий от администрации
района, что тротуар почистят в ближайшее время.

Получается, что администрация сидит
в интернете круглосуточно?
В большинстве подобных случаев недовольные реплики людей в Интернете обнаруживают вовсе не чиновники. Для этого существует специальная программа. Система мониторинга «Инцидент менеджмент», запущенная в
Белгородской области в сентябре 2018 года, постоянно
мониторит социальные сети. Онлайновый робот выявляет
негативные реплики по ключевым словам в публикациях и
комментариях пользователей. А уже затем собранные роботом данные попадают живым людям из регионального
офиса «Инцидент менеджмента». Они вручную отбирают
реальные проблемы и переправляют в администрацию соответствующего города или района для решения. В каждом муниципалитете есть ответственный за реагирование
на подобные жалобы – с него и спросят.

Выходит, что у нас появился
аналог Большого Брата, который
за всеми следит и может выявлять
недовольных?
Вряд ли. Большой Брат из романа Оруэлла – аллегория тотальной слежки для выявления и преследования неугодных. У «Инцидента» более утилитарная задача – обнаружить проблему и помочь в её решении. Если пользователь просто ругает власть («Олигархи разворовали
страну, как жить дальше?») или горюет о вселенской несправедливости, аполитичный робот не обратит на него внимания. А вот если в жалобе есть конкретика (в селе не вывозят мусор, в городе не ремонтируют дорогу, в
поликлинике невозможно записаться на приём и так далее), вероятность рассмотрения такой жалобы (а значит,
и решения проблемы) многократно вырастает.
Получается, что новая система мониторинга соцсетей –
это не Большой Брат из романа «1984», а, скорее, Маленький Брат из «Книги джунглей» (так герои Киплинга называли Маугли, который всем помогал). Специально
для конспирологов разработчики системы поясняют: читать подзамочные публикации и мониторить закрытые аккаунты система не умеет.

В каких социальных сетях
отслеживают сообщения о проблемах?
Компания «Медиалогия», разработавшая программный
продукт, научила робота искать информацию во всех популярных соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейс-

бук», «Инстаграм» и «Твиттер». Сейчас систему внедряют по всей стране.

Чиновник может разместить
в социальной сети отписку
вместо решения проблемы?
В теории – может. Но на практике он тут же об этом
пожалеет. На отработку проблемы местным властям дают сутки. За это время они должны прислать ответ в региональный офис, а он, в свою очередь, разместит ответ
под сообщением недовольного гражданина. Но на этом
дело не заканчивается. После ответа робот в течение трёх
суток ждёт реакции пользователя. Если человек задаёт
наводящие вопросы или недоволен ответом, то система
вернёт его на доработку. Если гражданин никак не прокомментирует сообщение или напишет благодарность, то
«инцидент» закроют.
Как следует из аналитики, сейчас средняя удовлетворённость белгородцев ответами – почти 90 %. Областные власти считают это хорошим показателем.

А как же другие похожие проекты
в Интернете – те же «Народная
экспертиза» или «Активный
горожанин»? Чем они хуже
«Инцидента»?
Они не хуже, они другие. «Народная экспертиза» и «Активный горожанин» предполагают наличие некоторых усилий пользователя. Он должен зарегистрироваться на соответствующем портале, перейти в нужный ему раздел,
сообщить о проблеме или изложить свою инициативу. В
случае с «Инцидентом» власть узнаёт о проблеме, даже
не заходя в соцсеть. А проблема конкретного человека
зачастую решается ещё до того, как он на неё официально пожалуется.
«Интернет-портал «Народная экспертиза» был задуман как инструмент обратной связи между обществом и
властью, а его популярный раздел «Чёрный список» доказал свою востребованность и эффективность, – приводит слова губернатора Евгения Савченко пресс-служба губернатора и правительства. – Но время не стоит на
месте, оно подсказывает нам новые формы работы. Социальные сети сегодня дают людям возможность непосредственным образом влиять на свою жизнь, вынося в
публичное пространство важные для себя и своих близких вопросы. Проводя мониторинг таких обращений, мы
прежде всего видим реальный срез существующих сегодня проблем, понимаем, что волнует конкретного жителя
конкретного города или села».
По сути, устами главы региона власти признают: их цель –
обнаружить болевые точки и провести работу над ошибками. А «Инцидент менеджмент» – это просто удобный
программный продукт, позволяющий добиться этой цели.

На что чаще всего
жалуются белгородцы?
За всё время работы «Инцидента» в регионе отработали более 1 700 проблемных вопросов. Чаще всего белгородцы пишут в социальных сетях о проблемах с благоустройством, ЖКХ, здоровьем и общественным транспортом, состоянием дорог, платой за жильё. Больше всего
«инцидентов» зафиксировали в Белгороде – 733, в Старом Осколе – 286, Шебекине – 148. БП

Губернатор и члены правительства Белгородской области,
депутаты Белгородской областной Думы,
главный федеральный инспектор по Белгородской области

Коллектив агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» выражает соболезнования митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Владыке Иоанну в связи с уходом из жизни его матери.
Высокопреосвященнейший Владыка Иоанн, мы глубоко опечалены известием о кончине самого близкого, самого родного
Вам человека –
Людмилы Алексеевны.
Выражаем чувства нашего искреннего сопереживания. Понимаем, что никакие слова не помогут унять боль утраты и вернуть ушедшего дорогого человека. Знайте, что Вы не один в этот
тяжёлый час, сегодня вместе с Вами скорбит весь многотысячный
коллектив агрохолдинга, члены наших семей.
Как-то Вы сказали, что на примере своих родителей увидели:
любовь побеждает страх и боль, чем больше в жизни трудностей,
тем больше бывает любви. Уверены, что светлые воспоминания о
Людмиле Алексеевне, которая честно, с любовью к людям прожила
свою жизнь, оставив после себя плоды дел своих, окажутся сильнее смерти. Пусть Господь воздаст на небесах ей за всё добро, а
ангел-хранитель в её лице и дальше ведёт Вас по дороге жизни.
Просим Всевышнего, чтобы он даровал Вам силы пережить
это горе, разделяем Вашу боль и горечь невосполнимой утраты.
С чувством глубокой скорби,
руководство, коллектив агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»

Выражаем самые искренние и глубочайшие соболезнования митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Владыке Иоанну,
близкому другу нашей семьи, по поводу ухода из жизни самого
дорогого и родного человека –
мамы.
Дорогой Владыка, мы знали Людмилу Алексеевну как достойнейшего человека, воспитавшего Вас, вложившего в Вас всю любовь, нежность и теплоту материнского сердца, наставлявшего и
помогавшего Вам на жизненном пути.
Когда мы теряем своих родных, теряем часть себя. А потеря человека, который подарил тебе жизнь, – это невосполнимая утрата, никто
и никогда не сможет заполнить эту пустоту. Но ради своих близких
нужно найти в себе силы жить дальше. Незримо мама всегда будет
рядом с Вами – в душе и в Вашей вечной памяти. Ведь Вы как никто
другой знаете, что любовь не умирает, она всегда живёт в сердце, а
смерть – это только начало другой жизни, жизни на небесах.
В эту горькую минуту мы глубоко скорбим вместе с Вами, передаём слова сочувствия и поддержки родным и близким.
Ничто не сможет облегчить боль утраты. Знайте, что мы искренне разделяем с Вами это горе и молимся об упокоении души новопреставленной Людмилы Алексеевны. Вечная ей память! Царствие небесное!
Искренне сопереживаем Вам,
с глубоким уважением и болью в сердце,
семья Орловых

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Иоанн!
Примите искренние соболезнования в связи с уходом Вашей мамы
Людмилы Алексеевны.
Разделяем Вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.
Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
АО «Газпром газораспределение Белгород»

Почему
антуриум
лучше получить
в подарок

к столу

Печенье «Тайна»

И будет
вам счастье
ПРИШЕЛЬЦЫ Искатели приключений
и исследователи привозят из дальних странствий необычные растения.
Многие из них окутаны мифами и легендами. Некоторые обладают, как
утверждают цветоводы-экспериментаторы, лечебными и даже магическими свойствами.

Под большим градусом
Чтобы проверить достоверность подобных утверждений, предоставьте тёплое место на своём подоконнике одному из таких
редких пришельцев – антуриуму – и понаблюдайте.
Привычное место произрастания антуриума в природе – влажные тропические
леса Центральной и Южной Америки. Относится он к семейству ароидных. Это многочисленное семейство насчитывает более
3000 однодольных растений в 117 родах.
Более двухсот лет учёные не могут разгадать тайну цветения ароидных и одну его
удивительную особенность – резкое повышение температуры соцветия или отдельных его частей на 10, 16, а иногда до 30
градусов по сравнению с температурой
окружающей среды. Высокая температура
нужна растениям для усиления дыхания перед выбросом цветочного початка.

Привлечёт удачу
и достаток
В тропических лесах Колумбии местные жители считают, что красный цветок антуриума приносит в дом счастье и достаток. Молодожёны украшают свой дом множеством цветущих антуриумов и в первый месяц совместной жизни вместе ухаживают за цветами.
Антуриум тонко ощущает ауру дома. Его лучше получать в подарок. В период цветения антуриум обладает наибольшей магической силой и привлекает любовь, удачу и достаток. В народе
этот цветок получил название «мужское
счастье».
Цветоводы подметили, что особенно
красив он в паре со спатифиллумом. Спатифиллум похож на антуриум и внешне, и
по биологическим особенностям. Его считают «женским счастьем».
Антуриумы с розовой окраской покрывала в народе называют Розовыми фламинго.

диктует календарь

Коллектив ОГКУ «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» выражает искреннее соболезнование консультанту Крутых Виктору Васильевичу в связи со смертью
матери

После покупки пересадите цветок в горшок немного большего размера в рыхлую питательную смесь. Составьте её из торфа, кокосового волокна и компоста. Раз в две недели подкармливайте комплексным минеральным удобрением для цветущих растений.
Весной во время пересадки срежьте боковые колоски, чтобы вызвать рост боковых побегов. Размножают растения делением взрослых экземпляров верхушечными или стеблевыми черенками.

Где поставить
Отведите антуриуму светлое или слегка
притенённое тёплое место. Он любит рассеянный свет и умеренную влажность. Периодически опрыскивайте его тёплой мягкой водой. Излишнего полива не любит.
Но если влага оказалась лишней, не беспокойтесь, капельки появятся в виде росы. Растение будет ронять слёзки, увлажняя окружающее пространство целебной
влагой. БП

заботы садовода

Зацветает весна

Обувайте сапоги и сажайте груши

Появление пушистых комочков на иве и цветущие нарциссы подсказывают, что пора браться за дело.
Можно сеять ранние салаты, майскую редьку, редис, шпинат, капусту раннюю, краснокочанную, кольраби, щавель. Для
успешного прорастания капусты потребуется лёгкое укрытие. В открытом грунте семена капусты прорастают в тепле и влаге.
В это же время высаживают рассаду маргариток. Низких положительных температур они не боятся, стойко переносят даже лёгкие морозцы. Если опасаетесь, что замёрзнут, прикройте сразу после посадки спанбондом.
А спустя несколько дней после начала цветения нарциссов
сейте морковь, горох, свёклу. Если весна ранняя, с обилием
влаги, семена перед посевом не замачивайте. В народе бытует мнение, что горох лучше сеять на рассвете.
Рано выбрасывает серёжки и лещина. Это значит, пришла
пора сеять петрушку, укроп, лук-чернушку, фенхель, пастернак,
замоченными семенами – тмин.

Коллектив ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» выражает глубокие соболезнования митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну по случаю тяжёлой утраты – кончины матери
Людмилы Алексеевны.
Мы скорбим вместе с вами. Примите наши сопереживания и слова поддержки

Коллектив ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» выражает глубокие соболезнования начальнику отдела по закупкам Ерохину Дмитрию Александровичу в связи с тяжёлой утратой – смертью
МАТЕРИ.
В эту трудную минуту примите наши сопереживания и слова поддержки

Как пересадить

корневой зоны и дефиците влаги дерево подмерзает. Вероятность того, что весной восстановится, незначительна.
Поэтому груши лучше приживаются в ранневесенний период при обилии влаги. Особенно этого требуют груши зимних сортов.

Рано, ещё раньше

Сложилось мнение, что груша капризна: приживается с трудом, когда бы её ни
сажали – весной или осенью. Происходит это, считают многие, потому что груша теплолюбива. Но есть и другая причина.

Весной при обилии влаги
Корневая система у груши мочковатая. При осенней посадке дерево медленно формирует мочки корней с всасывающими корешками. Живут они не более
одного вегетационного периода, при пересадке легко повреждаются. Зимой при недостаточном укрытии

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

Учредитель:
Автономная некоммерческая организация
«Издательский дом «Мир Белогорья»

Справки по редакции ..... (4722) 32-53-47
Приём объявлений........... (4722) 32-17-05
Служба рекламы................. (4722) 32-05-62,
........................................................ 32-00-82

Адрес редакции и издателя: 308009, г. Белгород, проспект Славы, 100    www.belpressa.ru    E-mail: belpravda31@yandex.ru
Главный редактор
С. Н. ЕрЁмин
.........................................(4722) 32-00-06

Возьмите 250 г пшеничной муки, 1 столовую ложку кукурузной манки или муки, 150 г
маргарина, 100 г творога, 70–80 г твёрдого
сыра, желток одного яйца, 2 ст. ложки сахара, пакетик ванильного сахара, 1/2 ч. ложки
соды или 1 ч. ложку разрыхлителя, 50 г шоколада, 2 ст. ложки молока или сливок.
Маргарин порубите ножом с мукой, добавьте творог и тёртый твёрдый сыр. Взбейте желток с сахаром, всыпьте кукурузную муку или
манку. Добавьте ванильный сахар, разрыхлитель или соду.
Соедините обе замешанные части, хорошо
вымешайте, скатайте в шар. Тесто охладите в
течение получаса в холодильнике. Отдохнувшее
тесто раскатайте в пласт толщиной 5–6 мм и
разрежьте на полоски. Уложите их на противень. Противень можно не смазывать – тесто
жирное, готовое печенье хорошо снимается.
Если не хотите, чтобы низ был зажаренным, застелите противень бумагой для выпечки. Выпекайте
при температуре 250
градусов 10–12 минут.
Шоколад растопите
на водяной бане, влейте сливки, приготовьте
однородную шоколадную смесь. Полейте
охлаждённое печенье
растопленным шоколадом.

Реклама

Ваше Высокопреосвященство, досточтимый Владыка Иоанн,
выражаем Вам искреннее соболезнование в связи с кончиной Вашей матери.
Людмиле Алексеевне Студеникиной были присущи
истинные христианские добродетели. Она прожила счастливую
земную жизнь, вырастила замечательных детей, оставаясь для них
доброй и мудрой наставницей.
Ваше Высокопреосвященство, мы разделяем с Вами горечь утраты самого близкого человека. Светлая память о Людмиле Алексеевне навсегда останется в наших сердцах.

Зачем власть отслеживает
жалобы белгородцев в онлайне
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Елена Маслова
Митрополиту Белгородскому
и Старооскольскому Иоанну

Работа
над ошибками
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сад и огород

Фото Владимира Юрченко

30 обратная связь

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ31-00284 от 19 апреля 2016 года
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области
Материалы под рубриками «Точка роста» и «Точка зрения» публикуются на правах рекламы

Запаздывать со сроками посадки нельзя. Как только земля оттаяла и можно подготовить посадочную
яму, обувайте резиновые сапоги и ищите в саду место посадки. Оно должно быть защищено от северных ветров и сквозняков. Оптимальное – рядом с южной стороной дома.
Если с посадкой всё-таки задержались и на дереве начали распускаться почки, сшейте защитный чехол из укрывного материала и наденьте его на дерево.

Заточите инструмент
Мочковатые корни необходимо максимально сохранить – на них отрастут всасывающие волоски. Обрезают остро заточенным инструментом только сломанные и частично – мёртвые почерневшие корешки. У здоровых корней древесина белая, у засохших –
коричневая, у замёрзших – чёрно-серая.
После посадки влейте под дерево 3–4 ведра воды и обязательно замульчируйте приствольный круг.
Саженец зафиксируйте колышками.

Отпечатано в АО «Прайм Принт Воронеж»
(394008, г. Воронеж, проспект Труда, 48л)
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ЖКХ
Анна БЕССОНОВА

Сделано из отходов

Как работает мусоросортировочный комплекс под Белгородом
ПО-ХОЗЯЙСКИ Мусор из областного центра и окрестностей принимает полигон на
ул. Зареченской в селе Стрелецкое Белгородского района. Многие уверены, что
там находится только свалка. На самом деле здесь работает мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн в год, на котором из мусора выделяют полезные фракции. Часть из них на месте используют в качестве вторсырья. Отдельно работает цех по переработке и стерилизации твёрдых медицинских отходов. А
на полигон поступают лишь отходы, непригодные для дальнейшей переработки.

Твёрдые коммунальные
отходы (ТКО) проходят через так называемый барабанный грохот, где отсеивается мелкая фракция, в
основном пищевые отходы, которые затем идут на
компост.

С мусорного полигона собирают излишки парникового газа –
метана. Его используют для печи, в которой сушат деревянное
сырьё.

6

1

Оставшийся мусор поступает в одну
из двух сортировочных кабин, в каждой из которых трудится около 15
человек. Вообще рабочих мест в кабине 20, но людей не хватает.
– На сортировке много пенсионерок
трудится. У работниц полный соцпакет, больничные, диспансеризация, спецодежда и спецобувь – всё
как положено. Зарплата зависит от
количества отсортированного мусора. Обычно выходит порядка 17–
18 тыс. рублей, – рассказал руководитель службы охраны труда и производственного контроля Леонид
Панчёха.

Каждая работница сортирует отд е л ь н у ю п ол е з ную фракцию: одна – плёнку, другая – картон, третья – пластиковые
бутылки и т.д. Смена 12 часов – с девяти утра до девяти вечера.

7
Из дерева выпускают топливные брикеты и наполнитель для кошачьего туалета.

2

На мусоросортировочном комплексе внедряют инновационный проект по получению из биогаза электроэнергии. Это совместная работа предприятия и учёных БГТУ
им. В.Г. Шухова.
– Мы установили две газопоршневые электростанции, которые работают на метане, собранном на полигоне, по 135 КВт каждая. В ближайшее время планируем запустить
их для своих нужд. Нам должно хватить, чтобы полностью запитать наше производство, – сообщил начальник отдела внедрения систем
газификации и энергосбережения
Олег Верёвкин.
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4
Отобранный мусор сбрасывают по технологическим шахтам в места хранения под сортировочной платформой.

В другом цехе полиэтиленовую плёнку превращают в мелкие пластиковые таблетки,
которые здесь называют крошкой.
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5
Отсортированные материалы прессуют и отправляют на предприятия по их переработке.

Крошку загружают в бункер, она проходит по специальной линии, постепенно превращаясь в трубу. Такие трубы применяют для технических целей, к примеру, для канализации или прокладки электропроводки. БП
ФОТО АННЫ БЕССОНОВОЙ

