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Пойдём в рост

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
18 марта — День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

Владимир БАБИЧ
Глава администрации Старооскольского городского округа представил программу «Апгрейд старооскольской территории: программа реализации на 2018–
2020 годы» 12 марта.

Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства, поздравляем вас с профессиональным праздником!
От вашего труда напрямую
зависят повседневная жизнь и
благополучие каждого из нас:
тепло и свет в домах, бесперебойная подача воды и газа,
функционирование сложной
системы городского хозяйства,
сохранение жилого фонда, зданий социально-культурного и
образовательного назначения,
учреждений и предприятий.
Осуществляя плановый и капитальный ремонт, благоустраивая дворовые территории, вы
вносите весомый вклад в формирование комфортной среды обитания, решаете важнейшие общественные и экологические проблемы. Ведь сегодня
недостаточно, чтобы дома отличались надёжностью, выполняли бытовые функции «крыши над головой», нужно, чтобы
здания придавали населённому пункту неповторимый архитектурный облик, а дворы были красивы, уютны, комфортны
для людей всех возрастов и социальных групп.
На Белгородчине, где реализуется Программа улучшения качества жизни населения,
перед представителями ЖКХ
встают принципиально новые
задачи по обслуживанию зданий и сооружений. И здесь
не обойтись без современных
энерго- и ресурсосберегающих
технологий, без новых материалов и методов работы.
Приятно отметить, что свойственное белгородским коммунальщикам бережное сохранение традиций высокого профессионализма соседствует с
вниманием к запросам жителей, с освоением и внедрением передовых инженерных разработок.
Уважаемые друзья, созидайте и сохраняйте построенное,
стремитесь к новому! Пусть вашему столь необходимому и
важному труду сопутствуют
удача и успех! Счастья, здоровья, благополучия и радости в
ваших домах!
Е. САВЧЕНКО,
губернатор
Белгородской области
В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской
областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,
главный федеральный инспектор по Белгородской области

В номинации
«Самое креативное послание» второе
место у Евгении Евдасиной
из Ракитного
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ΌΙ ΉΊͺͯͳΖΚ ΅ͧ ͫΙͪΈΊΙ¡

Идём все
Олег ГОНЧАРЕНКО,
Вадим ЗАБЛОЦКИЙ (фото)
На этот вопрос ответили свыше
150 участников со всей области.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Главное политическое событие года в эфире «Мира Белогорья». В день выборов президента Российской Федерации корреспонденты первого
областного будут общественными наблюдателями, которые
в подробностях покажут избирательный процесс, проверят,
как работают электронные
КОИБы и системы видеонаблюдения, возьмут интервью у
волонтёров, организаторов и
участников выборов на избирательных участках и в студии
программы «Такой день». Смотрите спецвыпуски телепроекта 18 марта в 12.00, 15.00, 18.00
и 21.00 на 21-й кнопке всех кабельных операторов региона, в спутниковых «Триколоре» и «Телекарте HD», в разделе «ТВ-онлайн» на сайте
mirbelogorya.ru и слушайте радио «Мира Белогорья» в 13.00,
16.00 и 19.00.

В ДК «Комсомолец» присутствовали руководство
Белгородской области во
главе с губернатором Евгением Савченко, депутаты,
представители общественных организаций.
Программа развития округа стала воплощением планов главы региона, о которых тот заявил в августе
прошлого года на встрече
со старооскольцами.
Обновление территории,
по словам Александра Сергиенко, это «каркасная реновация как фундамент долгосрочного развития и устойчивого социально-экономического роста». Он выделил семь
основных направлений —
каркасов: жилищный, инженерный, транспортный, социально-культурный, экологический, инвестиционный и ментальный.
— Общая сумма финансирования каркасной реновации за три года составит порядка 9 млрд рублей, — объявил Сергиенко.
На развитие образования,
медицины, культурной сферы и спорта направят более трети запланированных
средств — 3,3 млрд рублей.
В частности, предусматривается строительство школы на 1100 мест и детсада в
микрорайоне Степной, школы — детсада в микрорайоне Северный, капремонт 25
школ и 23 детсадов. Сбудется и мечта многих поколений старооскольских спортсменов — в городе построят легкоатлетический манеж
площадью 6 тыс. м2.
Глава администрации пояснил, на какие средства
округ будет выполнять программу:
— Нужно повысить эффективность местных расходов.
Энергичнее привлекать частные ресурсы для финансиро-
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Конкурс личных историй и мнений с ответом
на вопрос «Почему я иду на выборы» провела
Общественная палата области совместно с Издательским домом «Мир Белогорья».
Более 150 белгородцев прислали свои рассказы. 13 марта в студии телерадиокомпании «Мир
Белогорья» девять человек получили дипломы
и ценные призы — бытовую технику.
— Времени у участников было немного, всего
около месяца. Но откликнулось множество людей, от школьников до самого старшего поколения, — рассказал руководитель конкурсной комиссии, председатель Общественной палаты Белгородской области Александр Ахтырский. —
Мы с радостью констатируем: жители нашей области — активные люди. Считаем, что конкурс
удался. А главное, что люди, которые сами убеждённо идут на выборы, активно привлекают к
этому других.
Конкурс прошёл в трёх номинациях. Третье место в номинации «Самое убедительное послание»
получил Алексей Зубков из села Большая Халань Корочанского района. Отмечена его работа
в необычном, эпистолярном жанре: «Письмо другу-сослуживцу, живущему в Севастополе, накануне
выборов президента России». Второе место у Аллы Харченко из города Алексеевки. Она описала
свою жизнь с момента, когда в 1989 году пришла
в первый класс городской средней школы № 1, и
вплоть до 18 марта, когда здесь же, на избирательном участке в стенах школы, сделает свой выбор.
Первое место в этой номинации получила
86-летняя пенсионерка Зоя Воронкова из города Строителя. В её мемуарах — экскурс в прошлое СССР и России, параллели с настоящим и
надежда на счастливое будущее.
Зоя Воронкова приехала на награждение в сопровождении дочери Натальи Кочубей. По
словам Натальи Алексеевны, все пятеро взрослых членов их большой семьи обязательно придут на выборы.
В номинации «Самое креативное послание»
третье место получила Елена Кукса из Алексеевки. Она изложила свои мысли в стихах. Второе место присудили Евгении Евдасиной из
посёлка Ракитное, по убеждению которой выборы — долг, а не обязанность.
— Конкурс для меня — это возможность высказать во всеуслышание свою точку зрения,
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Полный век

призвать людей участвовать в выборах, — призналась Евгения Анатольевна. — И даже, не побоюсь этого слова, раскрыть свой творческий потенциал.
Главную награду среди самых креативных заслужила Екатерина Выродова, врач из Белгорода.
«Поход на выборы напоминает поход к врачу, —
написала Екатерина Александровна. — Выборы — это своего рода прививка. Прививка демократии. Прививка, которая позволяет избежать очень многих болезней. Прививка, которая не позволит никакой инфекции поразить
большой и сильный организм — нашу страну».
В номинации «Самая интересная история»
первое, второе и третье места получили соответственно Юлия Волкова из Красногвардейского района, Татьяна Ширяева из хутора Игнатова Алексеевского района и белгородка Татьяна Киященко.
В этот же день чествовали победительницу
конкурса молодёжного журнала «ОнОнас» —
«iPhone за 60 секунд». Самое оригинальное видео с ответом на вопрос прислала белгородская
студентка Александра Благадырёва. Сейчас
девушка участвует во всероссийском форуме
«Россия — страна возможностей» и не смогла
присутствовать на награждении.
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ МАРТА:

вания крупных проектов. Органам местного самоуправления активнее включаться
в федеральные и региональные программы.
Присутствующие в зале
могли задать вопросы и высказать предложения. Так,
директор творческого агентства «Стрекоза» Елена Осетрова рассказала о мечте
творческого сообщества —
создании в городе местного
Арбата.
— Мы поддержим этот
проект, — пообещал Сергиенко.
Председатель местного
Совета депутатов Евгений
Согуляк поблагодарил за
апгрейд:
— Впервые за много лет
мы видим серьёзную программу развития. Не программу выживания и латания дыр, а рывка и движения вперёд. Это было бы невозможно без поддержки региональной власти.
Почётный гражданин Белгородской области, Старого
Оскола и Старооскольского
района Николай Шевченко
предложил напечатать тысячи
экземпляров этой программы:
— Чтобы она была практически в каждой семье. Это
было бы интересно не только взрослым, но и подрастающему поколению, рассказать, что это такое и как решаются вопросы.
Старооскольскую трёхлетку поддержали и руководители крупных предприятий —
гендиректор СГОКа Сергей
Напольских, гендиректор
АПК «ПромАгро» Константин Клюка, управляющий
директор ОЭМК Николай
Шляхов.
Евгений Савченко назвал
программу старооскольского апгрейда яркой, продуманной, сбалансированной,
амбициозной и выразил уверенность в том, что она будет
выполнена:
— У вас есть объективные
условия, чтобы сделать её качественно и по времени довольно быстро. Правительство Белгородской области
станет активнейшим участником реализации этой программы.
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Елена ГОРШКОВА
Поздравить юбиляршу приехал глава Алексеевского района Станислав Сергачёв и представители совета ветеранов.
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Зинаида Петровна — ветеран Великой Отечественной
войны. Боевой путь связистки 20-й отдельной роты связи ВВС Черноморского флота
был долгим и трудным. Она
прошла дорогами войны от
Кавказа до Европы. В 1942 году была тяжело ранена.
Председатель районного совета ветеранов Леонид
Горбатенко рассказал, что
за мужество и героизм, проявленные в боях, Новиченко
наградили орденом Великой
Отечественной войны II степени, медалью «За оборону
Кавказа».
— Мы, живущие сегодня,
помним ваш подвиг и благодарим вас за смелость и отвагу, проявленные в трудные годы Великой Отечественной войны. Я желаю вам
хорошего самочувствия, искренней любви и заботы родных и близких, — сказал глава Алексеевского района Станислав Сергачёв.
Война принесла много горя, однако подарила Зинаиде
и женское счастье: своего бу-

дущего мужа — рядового Николая Дмитриевича Новиченко, с которым счастливо
прожила долгие годы, — она
встретила именно там.
Поженились они уже после победы, приехав на родину Николая Дмитриевича, в
Ракитное. Там прожили несколько лет, работая на сахарном заводе. А потом переехали в Алексеевку. Зинаида Петровна устроилась в
городской узел связи телефонисткой, а спустя некоторое время перешла на сахарный завод, где вместе с мужем они трудились до самой
пенсии.

2

БЕЛГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
№ 027 (4582)
17 марта 2018 г.

УРОКИ ЭКОЛОГИИ ~ Εͱ΄ ͧ΅ͺ΄ͧͱΌΞ ͬΎͪͺ΅ͧΞ ͪΊͺͬͧͯͧ ΜΈΈͬͺΕͱΈͼ ΉΈ΄ΈΗͺ

РЫНОК ТРУДА ~ ͫ ΉΊΈΖΈ΄ ͬΈͯΎ ͫ
ΊͱͬͺΈ΅ͱ Έͯͧͺ !  ΌΙΞΕΎ ΊͧͪΈΕͺΒ
΄ͱΌ

Когда снег сойдёт

АРХИВ ШКОЛЫ № 11 Г. ГУБКИНА

Работающие
и не бедные
Алёна АНТОНОВА
В Белгороде прошло первое в
этом году заседание областной трёхсторонней комиссии, включающей представителей работодателей, профсоюзов и областного правительства. Участники встречи обсудили выполнение соглашения по регулированию социально-трудовых отношений в Белгородской области на 2017–2019 годы.
С помощью комиссии в ушедшем году более 300 тыс. человек
узаконили отношения с работодателями. Как и прежде, на контроле остаётся уменьшение уровня
безработицы, улучшение условий,
охрана труда и повышение зарплаты на предприятиях внебюджетного сектора экономики. Напомним, в прошлом году ориентиром по последнему направлению была минимальная планка в
22 тысячи рублей.
— За 2017 год руководители
более тысячи предприятий заключили соглашение и взяли на себя
обязательство повысить заработную плату, — рассказал начальник
управления по труду и занятости
населения области Сергей Нерубенко. — Более половины уже достигли рекомендуемого уровня —
повысили зарплату сотрудникам
до 22 тыс. рублей.
Члены бригады освобождают водоём от
мусора

Всегда казалось, что начало реки Осколец
где-то за тридевять земель. А на самом деле его истоки рядом, в губкинском селе Петровки. И собрав воды на расстоянии в 45 км, отдаёт он их Осколу. Только вод этих Осколец с каждым годом приносит всё меньше.

Проблема эта всегда волновала учителя истории губкинской школы № 11 Елену Черепневу, тем более что родом она из того самого села — Петровки.
Созвездие неравнодушных
В школе Елена Ивановна организовала
научное общество «Созвездие», где вместе с
ребятами занялась изучением жизни родников. В ходе исследования выяснили, что на
территории села существует около десяти
родников. И все они — в плачевном состоянии. Так и пришли к идее создания «Бригады экологического движения (БЭД) — за чистые истоки!».
— Разработали план, просчитали, что нам
нужно для реализации проекта. Требовалось
около ста тысяч рублей. Вышли с проектом на
грантовый конкурс «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест», — сообщила о дальнейших шагах замдиректора школы № 11 Наталья Кузнецова. — Победили. По гранту получили 75 тысяч и со счёта школы нам перечислили 25 тысяч рублей. На эти деньги приобрели газонокосилку, ножовку, лопаты, грабли, тяпки, вёдра, а также фотоаппарат и видеокамеру, ведь по условиям конкурса нам нужно было предоставить в отчётах фото- и видеоматериалы.

ВИТАЛИЙ ГАРКУША

Владимир БАБИЧ

Разведка
— Нам учительница много рассказывала о состоянии
Оскольца, и мы знали, что река увядает. Приехали весной на
разведку и увидели родники в
ужасающем виде, заваленные
мусором, заросшие кустарниками и сорняками, — поделился
первыми впечатлениями одиннадцатиклассник Алексей Тюпин. — Тогда мы твёрдо решили, что родники очистим.
В первом экологическом десанте участвовали 34 человека — ученики 11-го и двух шестых «А» и «Б» со своими учителями.
Первый выезд в начале июля, по словам Алексея, прошёл сложно. Пришлось чистить не только источник, но и всю загаженную вокруг территорию.
В конце августа состоялся поход выходного
дня, в Петровки снова приехали больше 30 ребят с учителями и родителями.
— Во второй раз было уже получше, — вспоминает парень. — Ещё раз почистили первый
родник. И приступили ко второму, он сильно зарос камышом, пробивались к нему триммером.
Опять спускали воду, прогоняли ил.
Сельчане удивили
В середине сентября экобригада в составе
38 человек приехала на родники в третий раз и
испытала гордость за свою работу.
— Мы увидели, что за первым родником стали присматривать местные. Он был ухоженный,
к нему проложили дорожку, облагородили под-

ход, поставили колодец, крышку. Вода в источнике теперь пригодна для использования. Думаю, это наши вылазки сподвигли жителей села взяться за обустройство своей территории, —
считает Тюпин.
В тот раз ребята почистили ещё один родник,
третий.
Стратегический план
Движение экологической бригады растёт.
Школьная вожатая, рассказала замдиректора,
собрала группу учеников, и они в черте города
нашли ещё один родник, почистили его, окрасили там скамеечку, ограждение.
— Такое продолжение, пошли по нашим стопам, — говорит Наталья Кузнецова. — Вообще,
детей очень заинтересовал проект «БЭД — за
чистые истоки!». Собирались вовлечь в проект
не менее 50 детей, но в итоге в нём оказалось
65 — два шестых класса и одиннадцатый. Ребята и в этом году намерены продолжить работу,
правда, о своих планах сильно не распространяются, как они говорят, разрабатываем стратегический план.
Алексей Тюпин в этом году заканчивает школу, хочет стать учителем физкультуры. Старшеклассники заранее готовят себе смену.
— Мы уйдём, — говорит Алексей, — а шестиклассники продолжат наше дело, уверен, оно не
будет забыто.
Он немного приоткрыл и тайны «стратегического плана»:
— Ждём, когда сойдёт снег, и постараемся почистить четвёртый из разведанных родников. Будем искать их дальше и работать. Если не ухаживать за родниками, то Осколец просто умрёт. А
исчезновение целой реки может привести к катастрофическим последствиям.

ПАМЯТЬ ~ ͪͱͬΈΊΈͯͺͱ ͫΈΈ΅ΌͳΊΙ
΅ͧΕͧͺ ΉΈͯͬΈΌΈͫΎ  ΖͱΌͫͺΝ
ͪͱ΄ͱΊΌ΅ΈͬΈ ΉΈͧ¡

Желающих
всё больше
Алёна АНТОНОВА
Штабы движения заработали во всех муниципалитетах региона 12 марта.
По словам директора Центра
молодёжных инициатив Александра Попова, уже сложился определённый формат проведения шествия. Место сбора, как и прежде,
назначено на Гражданском проспекте. По пути колонны в сторону Соборной площади установят
интерактивные площадки, привалы, стену Памяти и многое другое.
— Желающих с каждым годом
становится всё больше. В этом году среди героев, портреты которых будут нести родственники и
близкие, будут не только участники Великой Отечественной войны. Мы хотим почтить всех героев,
участвующих в других локальных
конфликтах и боевых действиях.
Рассчитываем, что «Бессмертный

Нам по пути
Губернатор Евгений Савченко обсудил вопросы экономического и культурного сотрудничества с индийской делегацией, которая побывала в Белгороде.

— Я лично воспитывался на индийских фильмах Раджа Капура (режиссёр, продюсер, актёр. — Прим.
ред.), — признался губернатор. —
Мы готовы к широкомасштабному
сотрудничеству, прежде всего это
развитие и поддержка индийского
бизнеса в Белгородской области.

Экономика и не только
— С Индией у нас, как и у всей
России, полномасштабное широкое сотрудничество — экономическое, гуманитарное, социальное.
Товарооборот не такой уж большой, но потенциал у нас далеко
не исчерпан. Наши предприятия
участвуют в поставках оборудования для атомных станций, в том числе в Индию, поставляем железорудное сырьё, металлы. Сейчас наша компания «Эфко» пробивается
на рынок Индии с поставками подсолнечного масла. Мы готовы поставлять и другую продукцию животноводства, — сообщил Евгений
Степанович.
Отметил он и гуманитарные связи: индийские студенты учатся в
наших вузах, белгородцы ездят отдыхать в Индию.

Секрет успеха
Чрезвычайный и полномочный
посол Индии Панкадж Саран поблагодарил главу региона за гостеприимство и открытость. Он рассказал, что в последние два года
Индия активно налаживает контакты с российскими регионами, потому что только сотрудничества Дели с Москвой недостаточно. Поблагодарил он и членов многочисленной индийской делегации, представителей бизнеса за то, что нашли
время и прилетели в Белгород.
— Думаю, это дань уважения вашему успеху, — обратился посол к
губернатору. — Мне кажется, они
приехали не из-за меня, а из-за вас.
Просто они видят огромный потенциал Белгорода.
Стороны договорились провести в сентябре фестиваль индий-
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ской культуры в Белгородской области.
В белгородских вузах учатся
около 200 индийских студентов.
Панкадж Саран предложил направлять белгородских молодых специалистов на бесплатную стажировку
в Индию по специальной программе. Это могут быть информационные технологии, английский язык,
менеджмент и многие другие направления. Проживание и перелёт
тоже готова оплачивать принимающая сторона.
Первая ласточка
В тот же день в промпарке «Северный» губернатор Евгений Савченко, чрезвычайный и полномочный Посол Индии Панкадж Саран
и замминистра промышленности и
торговли РФ Сергей Цыб открыли первый завод, который индийские инвесторы построили в России с нуля. «Эдванс Фарма» появился благодаря поддержке посольства Индии, Минпромторга и правительства Белгородской области.
— Это только начало, большая
работа впереди, — сказал Евгений
Савченко. — Такой проект очень

полк» в этом году будет ещё больше, — отметил он.
О работе волонтёров рассказала Алёна Найман, руководитель
регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»:
— С 12 марта штабы заработали во всех муниципалитетах Белгородской области. Волонтёры
помогут любому, кто присоединится к акции, занести героя в
летопись «Бессмертного полка»,
отредактировать фотографии для
штендеров и проконсультируют
по другим вопросам. Штаб работает ежедневно, кроме выходных.
Лучшие добровольцы, достойные нести Знамя Победы, возглавят шествие. Остальные 200 человек будут помогать участникам акции.
По вопросам, связанным с организацией шествия, регистрацией
волонтёров, можно обратиться по
телефону (4722) 58-99-24.

УТОЧНЕНИЕ

ЭКОНОМИКА ~ ͧ ͺ΅ͯͺΞ ͺ ͪͱͬΈΊΈͯ ΉΈ΄ΈͬΎΌ ͯΊΎͬ ͯΊΎͬΎ

Ирина ДУДКА, Сергей БЕЛЫХ

В прошлом году в области создали более 21 тысячи новых рабочих мест: временных и постоянных.
— Наша позиция: работающий
человек не должен быть бедным, —
считает председатель объединения профсоюзов Николай Шаталов.
Немаловажная задача соглашения — помочь трудоустроиться белгородцам с ограниченными
возможностями. На сегодняшний
день в регионе доля работающих
инвалидов составляет 36 % — это
один из самых высоких показателей среди российских регионов.
Приносит положительные результаты и проект «Управление здоровьем». Однако многое ещё необходимо сделать, в том числе в
сфере социальной защищённости
малоимущих и пенсионеров.
— Мы поставили задачу перед
работодателями, которые подписали соглашение, — подчеркнул
Сергей Нерубенко, — создать медицинские подразделения и продумать комплекс оздоровительных мероприятий для работников.
В текущем году трёхсторонняя комиссия особое внимание
уделит вопросам обеспечения социальных гарантий работающих
белгородцев и детской оздоровительной кампании. Ещё одна точка приложения сил — государственная поддержка малого и среднего бизнеса в регионе.

важен не только для области, но и
для России: здесь будут выпускать
уникальную продукцию для лечения туберкулёза, ВИЧ, онкологии
и широкого спектра заболеваний.
Инвестором выступила компания «Эдвансд Фармасьютикалс»,
которая входит в группу компаний «Эдвансд Трейдинг». На российском фармацевтическом рынке она работает с 2003 года, являясь официальным поставщиком лекарств индийского производителя
Mаcleods Pharmaceuticals Limited.
Всего будет четыре очереди завода общей стоимостью 1,5 млрд
рублей. Сегодня запустили только первую, её строительство обошлось в 500 млн. В корпусе площадью 4,5 тыс. м2 расположены административно-лабораторный блок,
производственные цеха и склады.
Здесь из готовых субстанций планируют делать 500 млн таблеток и
капсул и 100 тонн гранул в год. Это
препараты от туберкулёза и ВИЧ.
Препараты для лечения онкозаболеваний будут выпускать после
запуска второй очереди производства, которую намерены ввести в
2018–2019 годах. В третьей очере-
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ди — препараты от ВИЧ и гепатита. В четвёртой специалисты будут
синтезировать активные фармацевтические ингредиенты.
Соглашение о строительстве предприятия подписали в 2015 году, тогда
индийские инвесторы планировали
за десять лет построить и наладить
не только производство готовых лекарств, но и выпуск субстанций.
— Я думаю, мы сократим этот
срок и до 2020 года запустим все
корпуса, — сказал гендиректор компании «Эдвансд Фармасьютикалс»
Раджеш Шарма, — инвестиции
окупятся в течение четырёх лет.
Замминистра промышленности России Сергей Цыб признал,
что за последние шесть-восемь лет
Белгородская область показывает
серьёзные темпы развития в биофармацевтической сфере:
— Это уже шестой производственный комплекс, который вводится здесь, и мы рассчитываем что
«Эдвансд Фармасьютикалс» начнёт
активно развивать и производство
субстанций в индустриальном парке. Мы со своей стороны создаём
условия для инвесторов, развивая
промпарки.
Газета отпечатана в ООО «КОНСТАНТА-принт»:
308519, Белгородская обл., Белгородский р-н,
пос. Северный, ул. Берёзовая, 1/12,
http://www.konstanta-print.ru
Заказ 52189.

В извещение, опубликованное в «Белгородских известиях» № 015 (4570) 10.02.2018, о возможности ознакомления
участников общей долевой собственности с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования, заказчиком которого является Снимщикова Оксана Николаевна, расположенных по адресу: Белгородская область,
Шебекинский район, в границах земель АО «50 лет Октября», внести уточнение: «Кадастровым номером земельного участка считать 31:17:0000000:215». Остальной текст читать без изменений.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19/III
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД
В РОЗОВЫХ ТОНАХ»

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на Матч!
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 16+
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» — «Лион « 0+
16.30 Специальный репортаж «ПСЖ —
забава Неймара?» 12+
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Лестер» — «Челси» 0+
19.00 «Континентальный вечер» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
23.00 «Россия футбольная» 12+
23.40 Дневник Паралимпийских игр 12+
0.40 Бокс. Лица года 16+
2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Китай 0+
5.00 Смешанные единоборства. Лица года 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Александр Зархи
7.05 «Пешком...» Москва бульварная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
9.30, 2.20 Д/ф «Итальянское счастье»
9.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 «Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Двенадцатый этаж»
12.15 «Мы — грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.15 «Вспоминая великие страницы. Сольное пение»
17.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.25 Александр Городницкий. Линия жизни
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Мой дом — моя слабость»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
0.05 «Магистр игры. Бабочка-философ»
1.40 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П. И. Чайковского
2.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ»
23.40 Итоги дня
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «ДИКИЙ»
3.25 «Поедем, поедим!» 0+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.15 М/ф «Мадагаскар 3»
9.00, 22.55, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 М/ф «Зверополис»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
23.30 «Кино в деталях» 18+
1.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» 16+
3.00 М/ф «Мадагаскар 2»
4.35 Т/с «СТУДЕНТЫ»
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
9.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Страна на обочине».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Без обмана. Строительный кошмар» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 Т/с «ВЕРА»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с «РОБИНЗОН»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
18.40 Д/с «Подводный флот России»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Загадки века. Проклятие Евы Браун»
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
2.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
4.50 Д/с «Прекрасный полк. Натка»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+
7.00, 8.30 «Ручная работа» 6+
7.30 «Сельский порядок» 6+
8.00, 0.00 «Прикладная экономика» 6+
8.15 Программа #вБизнесе 12+
8.45 «Это вещь» 6+
9.00 «Уроки рисования» 6+
9.30 «Места знать надо» 6+
11.00, 22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.30 «Вне зоны» 12+
13.00 «Академический час» 12+
15.00, 18.00 «Такой день» 12+
16.45 «Детское время на «Мире Белогорья»
17.30, 23.20 «Познавательный фильм» 12+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.05, 21.50 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
10.20 «Наши любимые животные» 12+
10.45 Мультфильм 6+
11.10, 17.45, 18.45, 19.45 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12.45 Д/ф «В мире людей»
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 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
14.45, 15.45, 16.45 Х/ф «ТОМ СОЙЕР»
17.10 Д/ф «Наша марка»
22.15, 22.50, 0.20 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР:
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
0.35 «Таланты и поклонники» 12+
1.50 Д/ф «От смерти к жизни»
3.10, 3.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ»

ВТОРНИК 20/III
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР»

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 12.15, 14.55 Новости
7.05, 12.20, 15.05, 0.00 Все на Матч!
9.00 «Футбольное столетие» 12+
9.30 Бокс. Александр Устинов против
Мануэля Чарра. Бой за звание регулярного
чемпиона WBA в супертяжёлом весе 16+
11.15 «Тотальный футбол» 12+
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио
Вердум против Александра Волкова 16+
16.05 «Десятка!» 16+
16.25 «Континентальный вечер» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия — Япония 0+
0.35 Х/ф «ПРОЕКТ А»
2.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» — «Атлетик» (Бильбао) 0+
4.10 Д/ф «Барс: больше, чем клуб»

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Катрин Денёв
7.05 «Пешком...» Москва студенческая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.00, 9.50, 12.45, 14.25, 15.10,
20.00, 21.35 «Кинопоэзия»
9.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
9.35, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Махмуд Эсамбаев»
12.00, 1.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
12.15 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник РФ. В. Сировский»
15.15 «Вспоминая великие страницы. Скрипка»
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 2.15 Д/ф «Мой дом — моя слабость»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Искусственный отбор»
0.05 «Тем временем»
1.50 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ»
23.40 Итоги дня
0.10 Т/с «ДИКИЙ»
3.05 «Квартирный вопрос» 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СОЛТ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 «Национальная безопасность»
2.40 М/ф «Сезон охоты 3»
4.05 Т/с «СТУДЕНТЫ»
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 20.00, 3.50 «Петровка, 38»
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Лена Ленина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Девяностые. Ликвидация шайтанов» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
2.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
4.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
16.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
18.40 Д/с «Подводный флот России»
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
1.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
3.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
4.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
11.00, 22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.30 «Вне зоны» 12+
13.00 «Академический час» 12+
15.00, 18.00 «Такой день» 12+
16.45 «Детское время на «Мире Белогорья»
17.30, 23.30 «Познавательный фильм» 12+
0.00 «Путь, истина и жизнь» 6+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.15, 21.50, 22.50 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
10.20, 5.25 Мультфильм 6+
11.10, 17.45, 18.45, 19.45 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12.45 Д/ф «Династия»
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, 21.05 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
14.45, 15.45, 3.50 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
16.15, 16.45 Д/ф «Д. Нагиев — это моя работа»
20.50 «Управдом» с Любовью Киреевой» 12+
22.50, 0.20 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР:
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
0.45 Д/ф «В мире людей»
1.30 Д/ф «Оккупация Белгорода. 613 дней стойкости»
5.05 «Наши любимые животные» 12+

СРЕДА 21/III
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 2.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 18.25 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА»

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.15, 14.35, 17.25 Новости
7.05, 11.20, 14.40, 17.35, 1.00 Все на Матч!
9.00 «Россия футбольная» 12+
9.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
11.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго.
Джо Уоррен против Джо Таймангло 16+
13.50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плейофф. «Локомотив» (Россия) — «Нолико» (Бельгия) 0+
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы — 2018.
Женщины. Россия — Румыния 0+
20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Олимпиакос» (Греция) 0+
21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа 0+
1.30 Д/ф «Когда звучит гонг»
3.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
6.00 «Высшая лига» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Леонид Оболенский
7.05 «Пешком...» Балтика сказочная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
9.35, 19.45 Главная роль
9.50, 14.25, 15.10, 20.00 «Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «В воротах Яшин»
12.00, 2.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.15 Игра в бисер. Михаил Булгаков «Бег»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский»
15.15 «Вспоминая великие страницы. Виолончель»
17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 2.00 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
22.05 «Абсолютный слух»
0.05 Д/ф «Рассекреченная история»
1.30 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи» 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ»
23.40 Итоги дня
0.10 Т/с «ДИКИЙ»
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «СОЛТ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
1.00 М/ф «Сезон охоты 3»
2.25 Х/ф «ПИНОККИО»
4.15 Т/с «СТУДЕНТЫ»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Алексей Глызин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
2.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
4.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 Д/с «Подводный флот России»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ШЕСТОЙ»
1.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
3.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
4.55 Д/с «Прекрасный полк. Мама Нина»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
11.00, 22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.30 «Вне зоны» 12+
13.00 «Академический час» 12+
15.00, 18.00 «Такой день» 12+
16.45 «Детское время на «Мире Белогорья»
17.30, 23.20 «Познавательный фильм» 12+
0.00 «Сельский порядок» 12+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 22.00, 22.50 Х/ф «ОФИЦИАНТ
С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
11.05, 18.00, 18.45, 19.45 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12.35 Д/ф «Загадки космоса»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 0.00, 3.30 «К этому часу. Белгород» 12+
13.45, 20.10, 21.05, 21.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
14.45, 16.00 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» 12+
16.10, 5.25 Мультфильм 6+
16.45 Д/ф «В мире людей»
23.45, 0.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
3.50 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР: ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»

ЧЕТВЕРГ 22/III
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ»

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на Матч!
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) — «Химки» (Россия) 0+
11.00 «Десятка!» 16+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
18.40 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
22.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа 0+
0.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 0+
2.30 Х/ф «ПРОЕКТ А»
4.30 Д/ф «Дух марафона»

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Рина Зелёная
7.05 «Пешком...» Москва детская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
9.35, 19.45 Главная роль
9.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 «Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Несколько интервью
в театре им. Маяковского»
12.10 Д/ф «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской
Федерации. Валерий Сировский»
15.15 «Вспоминая великие страницы. Фортепиано»
17.00 «Моя любовь — Россия! Средневековая
Русь — глазами англичан»
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45, 2.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
0.05 Чёрные дыры. Белые пятна
1.45 Лауреаты XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ»
23.40 Итоги дня
0.10 Т/с «ДИКИЙ»
3.05 «НашПотребНадзор» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 12+
1.00 Х/ф «ПИНОККИО»
4.35 Т/с «СТУДЕНТЫ»
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 0.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Мария Кожевникова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Гарри женится» 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актёры»
0.00 События. 25-й час 16+
2.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
3.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
4.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 Д/с «Подводный флот России»
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
1.40 Х/ф «ДАУРИЯ»
5.15 Д/с «Грани Победы. Песни Победы»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
11.00, 22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.30 «Вне зоны» 12+
13.00 «Академический час» 12+
15.00, 18.00 «Такой день» 12+
16.45 «Детское время на «Мире Белогорья»
17.30, 23.30 «Познавательный фильм» 12+
0.00 Программа #вБизнесе 6+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
6.00 «Утро на «Белгород 24» 12+
9.30, 21.00, 21.50, 22.50 Х/ф «АРТИСТ
И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
11.25, 17.45, 18.45, 19.45 Т/с «ДЖАМАЙКА»
13.00, 5.25 Д/ф «Загадки русской истории»
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 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
14.45 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
15.45, 2.05 Д/ф «Освоение Крыма»
16.45, 1.25 Д/ф «Династия»
23.45, 0.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ»
3.50 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР: НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
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ПЯТНИЦА 23/III
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 5.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 Футбол. Сборная России — сборная
Бразилии. Товарищеский матч
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 Чемпионат мира по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная программа
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ»
3.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.40, 11.45, 17.55 Новости
7.05, 10.45, 15.35, 0.40 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
11.15 Футбольное столетие 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.35 Специальный репортаж
«Постолимпийский лёд» 12+
12.55, 19.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Короткая программа 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Европы — 2019. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Македония — Россия 0+
18.00, 22.10 Все на футбол!
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) — ЦСКА (Россия) 0+
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия — Испания 0+
1.10 Футбол. Товарищеский матч.
Франция — Колумбия 0+
3.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
5.05 Бокс. Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна.
Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе.
Умар Саламов против Дэмиена Хупера. Бой за
титул WBO International в полутяжёлом весе 16+
6.20 «Детали спорта» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Алексей Баталов
7.05 «Пешком...» Москва речная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
9.00 Д/ф «Тихо Браге»
9.10 Кто мы? «Ледяной поход»
9.35 «Главная роль»
9.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15 «Кинопоэзия»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник РФ. В. Сировский»
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.10 Письма из провинции. Астрахань
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. Марина Полицеймако
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.30 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «СЕТЬ»
2.20 М/ф «— Ишь ты, Масленица!», «В синем
море, в белой пене...», «Ух ты, говорящая
рыба!», «Кто расскажет небылицу?»

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.25 «Место встречи» 16+
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
3.20 Д/с «Таинственная Россия»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы»
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
1.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!»
3.35 «Империя иллюзий: братья Сафроновы» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.15, 11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 2.50 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «КЛАССИК»
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
19.30 «В центре событий» 16+
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
3.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3»
4.55 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!»

ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» 12+
7.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
13.50, 14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
15.50 Х/ф «ГАРАЖ»
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
22.40, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
1.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
2.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
4.15 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
11.00, 22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12.30 «Вне зоны» 12+
13.00 «Академический час» 12+
15.00, 18.00 «Такой день» 12+
16.45 «Детское время на «Мире Белогорья»
17.30, 23.30 «Познавательный фильм» 12+
0.00 «Дайте знать» 6+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
12+

6.00 «Утро на «Белгород 24»
9.30, 21.05, 21.50, 22.50, 0.20 Х/ф
«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»
11.45, 17.45, 18.45, 19.45 Т/с «ДЖАМАЙКА»
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, 20.00, 20.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «ОФИЦИАНТ
С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
16.55 Д/ф «Загадки русской истории»
0.35 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»
2.05 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь»
3.50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
5.45 Д/ф «Наша марка»

СУББОТА 24/III
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Петренко. Кто из вас без греха?» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» 12+
14.15 Чемпионат мира по фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная программа
16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат мира по фигурному катанию.
Танцы. Произвольная программа
0.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД»
2.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
4.25 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
6.35 М/с «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «КТО Я»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ»
0.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

МАТЧ ТВ

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 0+
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Квалификация 0+
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55 Новости
10.10, 3.40 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия — Египет 0+
12.15 Футбол. Товарищеский матч. Россия — Бразилия 0+
14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на Матч!
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. 0+
18.00 «Автоинспекция» 12+
19.05 Специальный репортаж «Мундиаль.
Наши соперники. Уругвай» 12+
19.25, 22.50 «Россия футбольная» 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Швеция — Чили 0+
21.55 «После футбола» 12+
23.30 Фигурное катание. Чемпионат мира 0+
1.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ»

РОССИЯ К

6.30 «Библейский сюжет»
7.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
8.45 М/ф «Аленький цветочек»
9.25 Д/с «Святыни Кремля»
9.55, 13.55, 18.25, 22.00 «Кинопоэзия»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.30 Власть факта. «Крымская война»
12.10, 1.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
13.00 «Борис Скосырев. Первый и
последний король Андорры»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Концерт «Казаки Российской империи»
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.00 Игра в бисер. Поэзия Гавриила Державина
17.45 Искатели. «Зеркало Дракулы»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути Штольца»
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.00 «Агора»
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас Хэмпсон
и Ильдар Абдразаков в гала-концерте в Мюнхене
23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
2.30 М/ф «История одного преступления», «Пумс»

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звёзды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 3.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»

СТС

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»
13.45, 1.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ»
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
3.45 Т/с «СТУДЕНТЫ»

ТВ-ЦЕНТР

5.50 «Марш-бросок» 12+
6.20 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
8.25 «Православная энциклопедия» 6+
8.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Украина. Страна на обочине».
Специальный репортаж 16+
3.40 «Девяностые. Ликвидация шайтанов» 16+
4.30 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
5.20 Д/ф «Закулисные войны в кино»

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Анатолий
Луначарский. Смерть наркома»
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ»
14.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
17.00, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
18.10 «За дело!» 12+
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
23.20 «Десять фотографий» 6+
0.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
1.50 Х/ф «ГАРАЖ»
3.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»

6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+
7.00 «Утро на «Мире Белогорья» 6+
11.00, 22.00 Х/ф «НАЧАЛО»
12.30, 20.30 «Уроки рисования» 6+
13.00 «Академический час» 12+
15.00, 19.00 «Дайте знать» 12+
17.00 «Детское время на «Мире Белогорья»
17.30, 21.00 «Познавательный фильм» 12+
18.00, 21.30 «Прикладная экономика» 6+
18.15, 21.45, 0.15 Программа #вБизнесе 12+
18.30, 0.00 «Ручная работа» 6+
18.45 «Работа под прикрытием» 6+
23.30 «Это вещь» 6+
23.45 «Сельский порядок» 12+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24

6.00 Д/ф «Диагноз — клоун»
6.40, 5.30 Мультфильм 6+
7.50, 13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
9.30, 18.45, 20.00 Т/с «САВВА МОРОЗОВ»
10.25, 19.15, 20.10 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
11.10 «Наши любимые животные» 12+
11.50 ТВ-шоу «Барышня и кулинар» 12+
12.15, 23.35 «Таланты и поклонники» 12+
15.15 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
17.10, 0.50 Д/ф «Панама»
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород: 7 дней» 12+
18.30, 22.00 «Управдом» с Любовью Киреевой» 12+
20.55, 22.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
1.40 Д/ф «В мире еды»
2.25 Д/ф «Росгвардия»
3.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ»
4.50 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25/III
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутёвые заметки»
10.15 «Нонна Мордюкова. Прости меня за любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.20 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Милан. Показательные выступления
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»
2.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
3.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
4.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
6.20 «Сам себе режиссёр»
7.15, 4.30 «Смехопанорама»
7.40 «Утренняя почта»
8.20 Вести. Местное время
9.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.35, 0.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.30 «Синяя птица — Последний
богатырь. Сказочный сезон»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

МАТЧ ТВ
6.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 Все на Матч!
7.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. 0+
7.50, 3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии 0+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
11.35 «Автоинспекция» 12+
12.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция — Колумбия 0+
14.05 «Россия футбольная» 12+
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 0+
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины 0+
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы —
2018. Румыния — Россия 0+
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
0.00 Х/ф «ГРАН-ПРИ»
6.00 Д/ф «Вся правда про...»

РОССИЯ К
6.30 «Мир Библии»
7.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
9.15 М/ф «Молодильные яблоки», «Тараканище»
9.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 Кинопоэзия
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы — грамотеи!»
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.50 «Что делать?»
13.35, 1.15 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
16.30 «Гений»
17.00 Ближний круг Николая Коляды
18.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие берега»
23.00 Балет «Хрустальный дворец»
2.00 Искатели. «Зеркало Дракулы»
2.45 М/ф «Аркадия»

НТВ
5.00, 1.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Устами младенца» 0+
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+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
3.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
7.10 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ»
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»
19.05 М/ф «Как приручить дракона»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2»
2.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
4.15 Т/с «СТУДЕНТЫ»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.25 «Петровка, 38»
8.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
11.30, 23.50 События 16+
11.45 Х/ф «КЛАССИК»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
16.45 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
17.30 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
21.05, 0.10 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»
1.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
4.40 «Линия защиты» 16+
5.10 «Без обмана. Строительный кошмар» 16+

ЗВЕЗДА
5.35 Х/ф «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ СОКОЛ»
7.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 12+
12.25, 13.15 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ»
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала-концерт 6+
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
2.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

ТРК «МИР БЕЛОГОРЬЯ»
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 12+
7.00 «Сельский порядок» 6+
7.30, 18.00 «Ручная работа» 6+
7.45 «Работа под прикрытием» 12+
8.00 «Дайте знать» 12+
9.30 «Уроки рисования» 6+
11.00, 22.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
13.00 «Академический час» 12+
15.00, 21.00 Документальный фильм 12+
16.00, 19.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
или УТОПЛЕННИЦА»
17.00, 20.30 «Детское время на «Мире Белогорья»
17.30, 19.00 «Познавательный фильм» 12+
18.15, 0.00 «Путь, истина и жизнь» 6+
18.40, 23.40 «Сельский порядок» 12+
0.30 «Хорошая музыка» 16+

БЕЛГОРОД 24
6.00 Д/ф «Росгвардия»
6.40, 12.15 А/ф «Пушистые против зубастых» 6+
8.05, 19.50 Д/ф «Г. Лепс. Жизнь по наклонной вверх»
9.00, 16.00, 23.00 «Белгород: 7 дней» 12+
9.30, 16.35 «Управдом» с Любовью Киреевой» 12+
9.50, 16.50 Т/с «САВВА МОРОЗОВ»
10.40, 17.45 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН»
11.25 «Наши любимые животные» 12+
11.50 ТВ-шоу «Барышня и кулинар» 12+
13.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»
18.30 «Таланты и поклонники» 12+
20.40 Концерт «Москва — работникам культуры»
21.35, 23.30 Х/ф «СОБЫТИЕ»
0.00 Профилактика на телеканале

ПОЛЕЗНАЯ СУББОТА
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ~ ͧ ͧΌΊΈͺΌΚ ΌͱΊΊͺΌΈΊͺΝ ΕͧΌ΅ΈͬΈ ͯΈ΄ͧ ͺ ΅ͱ ΉΈΈΊͺΌΚΞ  ΈͱͯΞ΄ͺ

ВОПРОС–ОТВЕТ

Это окно напротив

ДМИТРИЙ ИСАЕВ

ГУЛЯЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Слышала, что Белгородская областная Дума приняла закон, запрещающий проведение митингов и других акций на Соборной площади
Белгорода. Раньше там проходило немало мероприятий, в которых
мы с семьёй с удовольствием участвовали: детских праздников,
ярмарок, концертов. Насколько правомочен такой запрет?
Алёна КЛОЧКОВА, г. Белгород
Комментарий пресс-центра аппарата
Белгородской областной Думы:
— Да, действительно, 15 февраля 2018 года Белгородская областная Дума приняла закон Белгородской области «О внесении изменений в закон Белгородской области «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Белгородской области».
Согласно пункту 9, внесённому в статью 25 закона Белгородской области «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на
территории Белгородской области», к местам, в которых запрещается
проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, за исключением проведения публичных мероприятий 1 мая, 9 мая и 5 августа, будет отнесена Соборная площадь в городе Белгороде.
Следует отметить, что принятые Белгородской областной Думой изменения по запрещению распространяются исключительно на проведение публичных мероприятий, целью которых является выдвижение
требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.
Изменения не коснутся культурно-массовых и спортивных мероприятий: проведения ярмарок, концертов, фестивалей, детских праздников и т. д.

ОБЯЗАНЫ ВЕРНУТЬ

Ольга БОНДАРЕВА
Не ищи дом, ищи соседа. Хорошая, правильная пословица. И она не только о доброте и вежливости, но и об уважении к чужой собственности, комфорту живущих рядом людей. Ведь если
тень от вашего трёхэтажного особняка ляжет на
соседний двор, а малина предательски переползёт на чужой огород, никакие реверансы не сохранят дружеские отношения с окружающими. О
том, как правильно обустроить собственное подворье и сохранить мир с соседями, рассказал белгородский архитектор Станислав Радоминов.

Высокорослые (более
трёх метров)
деревья
сажают в четырёх метрах
от границы
с соседом,
среднерослые —
в двух, а
невысокие
кустарники —
в метре.

Красная граница
Но прежде несколько слов о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не нарваться на
судебный иск из-за нарушения границ вашего
участка относительно муниципальной земли.
— На плане застройки всегда есть так называемая красная линия, которая отделяет территорию застройки от земель общего пользования.
Через них проходят дороги, трубопроводы, линии электропередачи и так далее. Дом и хозяйственные постройки должны стоять от этой красной линии не менее чем на пять метров, — пояснил Станислав Радоминов.
Есть также и красные линии проездов, которые устанавливают расстояние между зоной возможной застройки и ближней границей проезжей части. Расстояние от них до построек — не
менее трёх метров.
В исключительных случаях, когда застройка
сложилась до принятия этих норм, разрешается строительство по линии существующих смежных строений. Но его нужно согласовать в органах местной администрации.
Теремок в тени дворца
Каждый планирует дом по
своему вкусу и потребностям.
У одного это одноэтажный компактный коттедж, а другому и
трёх этажей мало.
— Какой бы дом вы ни задумали, он должен соответст-

вовать расчётам инсоляции для соседних строений. А если простыми словами, то двух-трёхэтажный дом не должен отбрасывать тень на соседний дом в течение большей части светового
дня, — рассказал архитектор.
Поэтому расстояние между длинными сторонами строений выше двух этажей должно быть
не менее 15 метров.
Если же все дома одноэтажные, отступать
от межи с каждой стороны они должны минимум на три метра. Это при отсутствии оконных
и дверных проёмов на ближайшем к меже фасаде. В остальных случаях расстояние регламентируется пятью метрами.
Но тень могут отбрасывать не только здания,
но и заборы.
— Смежные с соседними участками заборы не
должны создавать затенения соседского участка.
Для этого необходимо выполнять их в материалах, обеспечивающих по крайней мере частичное светопропускание. Либо перед возведением взять письменное согласие соседей, что они
не против строительства глухого забора, — рассказал Станислав Васильевич.

Куры наши, мухи ваши
Больная тема, особенно для селян, когда ктото не представляет жизни без домашних курочек, гусей и овец, а соседи стонут от сопутствующих их содержанию мух, запахов и крыс.
Поэтому тут границы нужно соблюдать безукоризненно: от птичника (сарая для скота) до
соседского забора должно быть не меньше четырёх метров.
Учитывается и расстояние от окон ваших жилых комнат до сараев (а также бань и гаражей)
соседей. Закон установил, что это как минимум
шесть метров.
Бывает, что, экономя место и
материалы, люди пристраиваДВУХ-ТРЁХЭТАЖНЫЙ ДОМ НЕ ДОЛЖЕН ют сельхозпомещения к жилому дому.
ОТБРАСЫВАТЬ ТЕНЬ НА СОСЕДНИЙ
Размещать в них птицу и скот
можно, но для себя же небезДОМ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ СВЕ- опасно по санитарным соображениям. Поэтому законодатеТОВОГО ДНЯ.
ли просчитали, что жильё для

СПРАВКА

Регламентирует нормы планировки и застройки территорий малоэтажного жилищного строительства свод правил СП 30-102-99.

животных в пристройках надо отделять от площади обитания людей минимум тремя подсобными помещениями.
— Вход в коровники и птичники располагают
не ближе чем в семи метрах от входа в дом, —
подчеркнул Станислав Васильевич.
Своя парковка
В своём доме, по логике вещей, проблем с парковкой машин, мотоциклов и велосипедов быть
не должно. Но на всякий случай законодатели
отдельной строкой подчеркнули, что владелец
дома обязан предусмотреть такое место в своём
дворе, а не на общей территории.
Кстати, гараж — единственное из подсобных
строений, которое можно размещать фасадом
на улицу: сараи, бани и другие хозпостройки
строят внутри двора. От гаража (и бани тоже)
до соседского забора должно быть не меньше
одного метра.
— При этом на территории малоэтажной застройки запрещено возводить гаражи для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, грузоподъёмностью более полутора тонн, — уточнил архитектор.
Лютики-цветочки
Что полезно знать при озеленении участка? Всё просто. Высокорослые (более трёх метров) деревья сажают в четырёх метрах от границы с соседом, среднерослые — в двух, а невысокие кустарники — в метре. Поэтому, разбивая сад, позаботьтесь о том, чтобы ваши деревья радовали вас вкусными плодами, а соседей — удалённостью, которая не скажется
на их урожаях.
И на прощание желаем сделать всё, чтобы достоинством каждого дома были не только метры,
надёжные заборы и продуманные интерьеры, но
и понимающие, уважительные соседи.

ЗАКОН И ПОРЯДОК ~ ΉΈΕͱ΄Ύ ΎΕΖͱ ΅ͱ ͪΊͧΌΚ ΊͧͪΈΌΎ ΅ͧ ͯΈ΄

Аванса не будет
Анна ЗОЛОТАРЁВА
Трудовое законодательство
в последнее время столь
стремительно меняется, что
не все кадровики, бухгалтеры
успевают отслеживать
новое, что уж говорить
о рядовых работниках.
Разобраться с наиболее
актуальными изменениями
ТК мы попросили Наталью
Самсонову, юриста областного
объединения профсоюзов.

— Наверное, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда отказывали в приёме на работу. И никогда
не утруждались объяснить, почему.
Сегодня это можно выяснить. Человек имеет право получить у работодателя разъяснения. Для этого пишется
требование, ответить на него обязаны в течение семи рабочих дней. Если
ссылаются, например, на предпенсионный возраст или на то, что им нужен
только мужчина (только женщина) —
смело отправляйтесь в суд. В таких
случаях у работодателя мало шансов.
Есть работодатели, которые не
хотят заключать с работником трудовой договор. Это грубейшее нарушение, за которое сегодня наказывают. Предприятие могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тыс. руб.,
ИП — от 5 до 10 тыс. руб., должностное лицо — от 10 до 20 тыс. руб.

ТК сегодня говорит, что требовать справку о судимости или о
том, был ли человек под следствием, привлекался за употребление наркотиков или психотропных веществ, сегодня можно только у определённого круга профессий: водителей, педагогов, тех, кто
работает с детьми, авиаперсонала,
сотрудников ФСБ, таможни, следственного комитета, прокуратуры
и так далее.
Многих, конечно, интересует
зарплата. Изменений тут очень
много. Выросли штрафы за задержку и за зарплату ниже МРОТ. Компенсация за задержку также увеличилась. Трудовой кодекс установил новые сроки зарплат. Выплачиваться она должна не реже, чем
два раза в месяц, не позднее 15 календарных дней со дня окончания

периода, за который она была начислена. Допустим, 18 января и 4
февраля.
Такое понятие, как аванс, уходит в
прошлое. Правильно говорить: первая
зарплата. Если работник отказывается
её получать, он нарушает закон.
Из чего складывается первая зарплата? Берётся половина оклада и
ночные (если они есть). Вторая — из
остатка оклада плюс стимулирующие
выплаты и премия (если есть).
Цены в стране растут. Поэтому,
чтобы поддержать людей, обязали работодателей раз в год индексировать
зарплаты. Знаю, что многими это игнорируется. Между тем, даже если работодатель не отразил это в локально-административных актах, индексировать зарплату он всё равно должен.
Бывая на предприятиях с проверками, часто сталкиваемся с тем,

что за работу во вредных и опасных
условиях (класс 3.2) работники получают 4 % от зарплаты. А ведь за
тяжёлые условия труда работодатели могут доплачивать и больше.
Важно прописать это в коллективном договоре.
И последнее. Не советую брать
работу домой, если не хотите
остаться без заработка. Сегодня
стало популярно увольнять за разглашение коммерческой тайны. Что
это такое, объясняет конституционный суд. Работаете вы в офисе за
компьютером, что-то не успели доделать. Решаете: закончу дома вечерочком. И пересылаете с рабочего электронного адреса на домашний компьютер какую-то деловую
информацию. Такая передача данных и считается разглашением коммерческой тайны.

Купил жене в магазине зарядное устройство для мобильного телефона, на следующий день оно сгорело. Как
вернуть деньги или обменять товар? К сожалению, чек я
при покупке не взял, но на коробке есть ценник с названием
магазина, товара, ценой и серийным номером.
Владимир, г. Губкин
Если вы правильно эксплуатировали изделие, то, скорее всего, оно
некачественное. Это означает, что продавец обязан принять его у вас,
предложить другое взамен либо вернуть деньги. Если продавец отказывается удовлетворить вашу устную претензию, предъявите её в письменном виде в двух экземплярах (один оставите себе с отметкой продавца о вручении и его печатью). В претензии изложите все обстоятельства дела и своё требование о замене товара ненадлежащего качества или о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств (требование выбираете сами). Претензию рассматривают
в течение 10 дней. Если ответа нет — можно обращаться в суд. Все судебные издержки, в том числе и экспертиза, будут за счёт продавца
(если подтвердится некачественность зарядного устройства). Отсутствие чека не является причиной отказа в обмене или возврате денег.
Закон о защите прав потребителя на вашей стороне.

НЕОКОНЧЕННАЯ СДЕЛКА

В конце прошлого года мы с мужем решили купить квартиру, сделку
купли-продажи оформили с продавцом в МФЦ. Спустя неделю
узнали, что регистрационная палата сделку приостановила, так
как хозяйка квартиры использовала материнский капитал, а доли
детям и мужу не выделила. После выделения долей на долю мужа
наложен арест (штраф 30 тысяч рублей). Не успев решить эту
проблему, он, к несчастью, умирает. Как теперь нам быть? Деньги
за квартиру мы передали в день оформления купли-продажи.
Анна, г. Старый Оскол
Право собственности на недвижимое имущество возникает с момента регистрации. При приобретении жилья на материнский капитал в
нём должны быть выделены доли всем членам семьи, обычно они выделяются равными. Каждый собственник несёт ответственность по своим обязательствам в пределах своей доли. Так как на долю мужа наложен арест, а он скончался, ответственность по его обязательствам несут наследники. Вам необходимо обратиться в суд с иском о признании сделки купли-продажи недействительной.

МОЖНО ЗАМУЖ
После смерти мужа получаю пенсию по потере кормильца
на детей. Уже несколько лет живу в гражданском браке,
сожитель зовёт в ЗАГС расписываться. Если я выйду
официально замуж, то потеряю право на пенсию?
Нина Михайловна, Белгородский район
Однозначно нет. Пенсии по потере кормильца назначены вашим несовершеннолетним детям. Вы их получаете как законный представитель до их совершеннолетия.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
ВОПРОС–ОТВЕТ

АКТУАЛЬНО  ~ КАК ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ И ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОСТУДЫ

Приятная профилактика

Недавно открыла для себя травяные сборы. Очень приятно
вечером устроить чаепитие и вместо пакетированного чая из
магазина заварить разные травки, добавить лимон и мёд. Свекровь
увлекается сбором и заготовкой трав, с сырьём вопросов не
возникает. А вот как правильно делать лечебные сборы из трав
в домашних условиях? Какие растения и плоды не совместимы
друг с другом и оказывают противоположное действие?
Татьяна, г. Старый Оскол

ВАДИМ ЗАБЛОЦКИЙ

Лечебные сборы из трав обладают наибольшим терапевтическим
эффектом, чем одиночные травы. При составлении сборов необходим
индивидуальный подход, учитывая все особенности состояния здоровья, наличие сопутствующих заболеваний.
Необходимо учитывать:
артериальное давление и причины его изменения (резкое повышение или понижение);
здоровье кишечника — это склонность к запорам или диарее. В зависимости от этого в сборы добавляйте траву со слабительным действием либо вяжущим;
состояние здоровья женщины (беременность, кормление грудью
могут быть основным противопоказанием для фитотерапии).
Все компоненты должны быть свежими. Никогда не смешивайте
травы сбора разных лет, без аромата или с неестественным для травы цветом и запахом.
Растительные сборы желательно обогащать витаминосодержащими травами, плодами. Очень хорошо для этого подходит шиповник.
Если вы всё-таки переживаете, правильно ли скомпоновали сбор,
вам лучше купить готовую травяную смесь в аптеке. На упаковке всегда будет указан состав, применение и способы приготовления. Это достаточно удобно и безопасно.

НА ЗАМЕТКУ  ~ ΉΈΕͱ΄Ύ ΄Ύ͵Εͺ΅Ι
ΒΈΈͯ΅ͱͱ ͵ͱ΅Ηͺ΅

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА

А ты теплее

Ароматная
пауза хороша
в любое время
дня
Ирина ДУДКА

Вдыхая музыку
Ароматерапия — одна из самых приятных тем.
Терапевт Ирина Селихова ставит свечу в аромакурительницу, сверху в углубление наливает
немного воды и капает семь капель масла. Через
несколько минут по комнате распространяется
приятный свежий запах масла чайного дерева.
Ароматерапевтов как отдельной медицинской
специальности в России нет, поскольку это направление относится к нетрадиционным методам медицины. Ирина Ивановна давно изучает
влияние эфирных масел на организм и сама применяет ароматерапию.
— Масло чайного дерева — моё любимое, —
говорит она и начинает рассказ об ароматерапии с цитирования Ги де Мопассана: «Я задыхался и так был опьянён ощущениями, что от
этого томящегося дурмана путались мои чувства, и я, право, уже не знал, вдыхаю ли я музыку
или слушаю ароматы».

торые обладают антиоксидантными свойствами и
способны противостоять наступлению старости.
Масла зародышей пшеницы, жасмина, виноградных косточек, сандала и розы стимулируют кровообращение, дыхание, ускоряют синтез внутренних тканей и кожи.
— Эфирные масла — это природные антимикробные, антисептические, бактерицидные, успокаивающие свойства. Некоторые масла влияют
на пищеварительную, нервную, сердечно-сосудистую системы, регулируют обменные процессы, — продолжает Ирина Селихова. — Сразу скажу, это не панацея и ни в коем случае не лекарство, которым можно вылечить болезнь. Это хорошая профилактика и дополнительный приятный компонент в комплексном лечении.
Когда мы вдыхаем, через капиллярную сеть
дыхательной системы масла воздействуют на
центральную нервную систему, и она уже отдаёт указы дыхательной, пищеварительной,
кровеносной системам.
Почти все масла хорошо сочетаемы друг с
другом, можно самим экспериментировать, смешивая их, а можно взять готовые смеси. Однако смешивать больше четырёх эфирных масел
нежелательно.

Масло молодости
Сам термин «ароматерапия» возник в начале
Дорогое или дешёвое?
ХХ века. Действие же эфирных масел известно
Тут надо сказать, что желаемый эффект нас древнейших времён. Китайцы ещё в 2200 году
прямую зависит от качества масла, а оно зависит
до нашей эры знали, что масло апельсина успоот степени очистки. Поэтому одно масло стоит
каивает нервную систему и помогает уснуть. За20 рублей, а другое из того же продукта — 200.
пах гвоздики отпугнёт насекомых, запах лаванды
Вообще, эфирное масло — это как бы и не
улучшит работу кишечника, можжевельник будет
масло в привычном понимании. Ну, в самом дехорошей профилактикой лёгочных заболеваний.
ле, как можно выжать масло из апельсина, мяты,
Роза, жасмин и ладан гармонизируют, сандал и нефенхеля, лаванды? Дело в том,
роли расслабляют, фенхель, лачто масло из этих растений не
ванда и апельсин успокаивают, а
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ ЛЮБОЕ жмут, а получают путём пережасмин и мята освежают.
гонки с паром по принципу саСейчас изучено около трёх
тысяч эфирномасличных ра- ИЗ МАСЕЛ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ могонного аппарата. Используются листья, стебли, цветы и
стений, и запах каждого из
них способен оказывать воз- ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И ПРОЧИТАЙТЕ даже древесина растений. Всё
это помещают в ёмкость и подействие на разные системы
ИНСТРУКЦИЮ.
догревают снизу, а сверху выорганизма. Есть даже такие, ко-

ходит пар с эфирными маслами. После охлаждения из смеси выделяется вода и остаётся густая
жидкость, в которой сконцентрированы экстракты растений. Чем чище изначальное сырьё и вода, чем выше класс оборудования — тем больше выход эфира из растения и тем выше качество конечного продукта.
— Я работала со швейцарскими маслами, это
масла глубокой очистки, их можно употреблять
внутрь, — продолжает Ирина Селихова. — Мы
заваривали липовый чай, брали основу — мёд,
на неё капали три капельки масла и пили чай. Но
здесь нет швейцарских масел. Из тех, что есть,
я бы рекомендовала крымские масла. У нас это
направление давно развито, там и выращивают
растения, и производят масла.
Качество швейцарских и крымских масел объяснимо. И в Швейцарии, и в Крыму очень чистый
воздух. А именно он напрямую влияет на качество сырья, из которого делают масла.
На шее
Хорошей профилактикой заболеваний является аромамедальон. Это специальный кулончикёмкость. Капнуть в него несколько капель масла
чайного дерева и носить на шее. Эффект будет такой же, как от зубчика чеснока, но согласитесь, дышать эфирным маслом намного приятнее, нежели
чесноком. Возбудимому, нервному человеку подойдёт аромамедальон с апельсиновым маслом.
Это тот случай, когда приятное ещё и полезно.
— В аптеках продаётся масло, которое можно
разбрызгивать дома, и это тоже служит профилактикой гриппа и простуд, — продолжает врач.
Но не забывайте, что у каждого масла есть и
противопоказания, многие являются аллергенами. Поэтому, прежде чем применять любое из
масел, внимательно изучите всю информацию и
прочитайте инструкцию. Беременным и людям
с бронхиальной астмой ароматерапия запрещена. Для всех остальных сеансы не должны длиться дольше получаса, как бы приятно ни пахло в
комнате. Как и в любом лечении, в ароматерапии главный принцип — не навредить.

Считается, что температура тела здорового человека — это классические 36,6.
Но медики смотрят на показатель шире. По современным
стандартам нормальная температура человеческого организма — не одна конкретная цифра, определённая раз
и навсегда, а целый диапазон — от 36 до 37,4 градуса.
Цифра 36,6 появилась в результате исследований, проведённых немецким врачом Карлом Вундерлихом ещё в середине XIX века. Тогда он сделал около миллиона замеров температуры у 25 тысяч пациентов. И значение 36,6 градуса стало всего
лишь средним арифметическим
показателем тела здорового человека.
Лично ваша температура может не соответствовать «идеальной». Врачи рекомендуют точно знать собственный ориентир,
а для этого время от времени измерять свою температуру тогда,
когда вы здоровы.
При этом нужно учитывать,
что с возрастом температура меняется — в детстве довольно высокая, к старости она понижается. Другими словами, если показатель в 36 градусов для пожилого

человека считается нормальным,
то относительно ребёнка утверждать подобное нельзя.
Как и многие другие биоритмы, температура тела человека
меняется, следуя суточному циклу Солнца. В утренние часы она
ниже, к вечеру — выше. Колебания могут составлять до одного
градуса.
Личная температура человека формируется приблизительно
к 14 годам у девушек и к 20 годам — у юношей. Мужчины в среднем на половину градуса холоднее женщин.
Взрослая нормальная температура тела зависит и от национальности человека. Например,
в Японии стандартной считается
на уровне 36 градусов, а в Австралии — до 37 градусов.
Самая низкая температура тела — 14,2 градуса — зафиксирована 23 февраля 1994 года у двухлетней канадской девочки, проведшей шесть часов на морозе.
Самую высокую температуру
зарегистрировали в больнице города Атланта в США у 52-летнего
Уилли Джонса, получившего тепловой удар. Температура его тела оказалась равна 46,5 градуса.
Из больницы пациент был выписан через 24 дня.

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ ~ ͧ ͧΉΉͧΊͧΌ΅Έͱ ͺͱͯΈͫͧ΅ͺͱ ΉΈ΄ΈͬͧͱΌ ͫ ͯͺͧͬ΅ΈΌͺͱ ͧͪΈͱͫͧ΅ͺͼ

Татьяна СОБОЛЕВА
УЗИ. Слово насколько короткое, настолько и ёмкое. Сугубо медицинский термин, с одной стороны. И всем понятная
аббревиатура, с другой стороны.

ВЛАДИМИР ЮРЧЕНКО

УЗИ в помощь

В Белгородской центральной районной больнице лечебно-диагностическим отделением заведует Наталья
Матвеева. О том, что современную
медицину без аппаратных обследований не представить, говорит один
только факт: в отделении Натальи
Сергеевны проводится до сотни различных обследований ежедневно.

Главные на «перекрёстке»

Доктор Матвеева за очередным исследованием

УЗИ, естественно, — в лидерах.
С большим опережением.
— Исследование для пациента
безболезненно, — объясняет доктор Матвеева. — Оно исключает радиационную и вообще любую лучевую нагрузку. Манипуляция не связана с нарушением целостности кожи, введением в организм какихлибо препаратов, другим активным воздействием.

Продолжительность процедуры — считанные минуты. Никакого стресса, дискомфорта.
— А с точки зрения медицины, — продолжает Наталья Сергеевна, — ультразвуковое исследование — очень информативный
метод диагностики. На УЗИ разве что кости посмотреть нельзя.
Для этих целей больше подходит
рентген. Так что интересы и пациентов, и врачей в итоге тесно переплетаются. А мы на этом перекрёстке — главные, — улыбается
собеседница.

Слово лечит

Популярность УЗИ объяснима
и тем, что доктор видит на экране
монитора всё, что невооружённым
глазом, однозначно, не увидеть. И
«тайное» становится явным тот-

час. Так сказать, в режиме реального времени.
Есть ли у пациента патология? И
какая именно? Насколько проблема серьёзна?
Хороший диагност понимает,
как важно больному получить ответы на тревожащие его вопросы. И
желательно сразу, в кабинете функциональной диагностики.
— Мы выдаём письменное заключение об исследовании, — говорит Наталья Матвеева. — Но
это ни в коей мере не исключает
словесного общения с пациентами. Слово лечит, как известно. Мы
в это свято верим. Всё, что в нашей компетенции, всегда больным
разъясняем. Но диагнозов не ставим. Прогнозов не даём. Таблетки и уколы не назначаем. Это зона ответственности лечащего док-

тора. Он видит полную картину заболевания. Мы лишь помогаем ему
в этом.

Глаз не замыливается

Ну и в чём, казалось бы, тут заслуга диагноста? Что от него, собственно, зависит? Техника работает себе и работает. Экран мерцает,
картинку отображает...
— Без профессионализма доктора ничего не получится, — уверена Наталья Сергеевна. — Надо правильно вывести орган на экран. С
определённой позиции его посмотреть. Может быть, даже с нескольких ракурсов, чтобы верно оценить
состояние органа. В особо сложных
случаях и мини-консилиумы созываем. Советуемся друг с другом, если в
чём-то сомневаемся. Каждый пациент уникален. У каждого — свои про-

блемы, свои заболевания. Глаз, поверьте, не замыливается. Тем более
все мы постоянно учимся, осваиваем
новые виды исследований.
Как врач функциональной диагностики сама Наталья Матвеева
специализируется на УЗИ сердца.
Рассказывает, что у неё есть уникальный пациент. Представляете,
с правосторонним расположением
сердечной мышцы!
— Он здоров, в лечении не нуждается, — удовлетворяет моё любопытство врач. — Это просто такая игра природы.
А на вопрос: «Как беречь сердце?» — отвечает не раздумывая: не
заниматься самолечением. Регулярно посещать участкового (семейного) врача.
И УЗИ — по направлению доктора — вам в помощь!

ALMA MATER
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Одежда во времени

За сродство
структур
Доктор технических наук, профессор кафедры строительного материаловедения, изделий и конструкций Лилия Загороднюк стала лауреатом конкурса «Инженер года» в номинации «Стройиндустрия».
Итоги ХVIII Всероссийского
конкурса «Инженер года» подвели в Москве. Соревнование шло в
двух версиях: «Инженерное искусство молодых» — для специалистов моложе 30 лет и «Профессиональные инженеры» — для тех, кто
имеет стаж работы на инженерных
должностях не менее пяти лет.
Лилия Загороднюк занимается
разработкой теоретических основ
получения мелкозернистых композиций с направленным структурообразованием.
— В результате её научных исследований разработаны прин-

ципы повышения эффективности сухих строительных смесей различного функционального назначения с учётом разработанного учения о сродстве структур, которое является ядром новой теории — законом сродства структур, — подчёркивают в
БГТУ им. В.Г. Шухова.
Конкурс организуют Российский
и Международный союзы научных
и инженерных общественных объединений, Академия инженерных
наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд
содействия научно-техническому
прогрессу.
Кроме выявления лучших специалистов отрасли конкурс призван популяризировать инженерное искусство, продемонстрировать современные достижения и
разработки.

ВЕСТИ ВУЗОВ ~ ΈΉΈΊ΅Ιͼ ͫΎ
ΊͧΖͺΊͺΌ ΄ͱ͵ͯΎ΅ͧΊΈͯ΅Έͱ
ΈΌΊΎͯ΅ͺΕͱΌͫΈ
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Присмотримся
к Востоку

За каждым
костюмом,
платьем,
головным
убором стоит
та или иная
историческая
эпоха
В Белгородском музее народной культуры
работает выставка «Одежда во времени: от
холста до шифона». Здесь можно увидеть
мужские и женские костюмы разных эпох.
Их создали студенты факультета дизайна и
технологий Белгородского государственного
института искусств и культуры.

рой дизайна среды и моды, член союзов художников и дизайнеров страны Юлия Легеза. —
Даже сейчас, во время глобализации, когда почти
все одеты в джинсы и футболки, костюм по-прежнему является той самой меткой, которая говорит о философских убеждениях, мировоззрении
и отношении человека к обществу и себе самому.
Платья — это курсовые и дипломные работы
В марте 2016 года БГИИК и музей народной
студентов. Каждая работа рассказывает о той или
культуры подписали соглашение о научно-твориной исторической вехе: эпоха Возрождения в
ческом сотрудничестве и совместной работе.
Испании, период правления Людовика XIV, амПроект «Одежда во времени…» — его прямое
пир ХIХ века. На выставке старались затронуть
следствие.
все культовые эпохи, которые оказали влияние
В экспозицию вошли семь пар мужских и женна моду.
ских исторических костюмов, женское итальян— Костюм по своей сути являлся отражениское платье эпохи Возрождения, а также совреем абсолютно всех философменные вариации на тему боских и социальных течений, коярского костюма. Также здесь
торые были популярны в обще- КОСТЮМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ представлены миниатюрные
стве. Он отражал настроения:
копии нарядов.
то выточки убирались, то появ- ТОЙ САМОЙ МЕТКОЙ, КОТОРАЯ ГОВОВсё это можно увидеть в перлялись, костюм становился свовом экспозиционном зале. Во
бодным — рождалась демокра- РИТ О ФИЛОСОФСКИХ УБЕЖДЕНИЯХ, втором — народный костюм.
тия, снова затягивался в корсет...
Здесь представлены подлинПотом снова свобода, и платья МИРОВОЗЗРЕНИИ И ОТНОШЕНИИ ЧЕ- ные одежды из фондов музея
развевались по всей длине, —
и искусные реплики умельцев
поясняет заведующая кафед- ЛОВЕКА К ОБЩЕСТВУ И СЕБЕ САМОМУ. БГИИК.

В столице Ливана Бейруте прошёл первый форум Федерации ректоров российских и арабских университетов. Ректор БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев стал
одним из его участников.
Федерация ректоров российских и арабских университетов создана 16 мая 2017 года. Её цель —
активизировать совместную работу вузов в научно-исследовательской и образовательной сферах.
На форум приехали представители вузов нашей страны, университетов арабских государств:
Иордании, Ирака, Ливана, Сирии,
Алжира, Сомали, Объединённых Арабских Эмиратов, Йемена, Египта, Омана, Кувейта и Палестины. Они обсудили вопросы
сотрудничества в сфере образования, науки.
Участниками форума стали министр образования и науки Рос-

Эта экспозиция — результат более чем двадцатилетней научной работы кафедры дизайна
среды и моды БГИИК. Здесь досконально изучили народный костюм региона.
— Наша область обладает уникальным с
точки зрения этники, пластики и колористики костюмом. Подобного в России не существует. Мы начали глубоко его изучать. Мы обращались в фонды музея, и нам показывали
все коллекции, образцы, — рассказывает Легеза. — Наш костюм зафиксирован настолько давно, что сложно себе это представить:
половецкие бабы, которые стоят рядом с музеями, одеты в наш белгородский понёвный
комплекс. Он плохо читается, прошли века,
но прикосновение к этому архаичному материалу, к этой истории, которая почти в неизменённом виде смогла дойти к нам через народный костюм, нас вдохновила на это научное исследование.
Первую реплику народного костюма студенты создали в 1996 году. Они использовали современные ткани и нитки, но при этом максимально соблюли старинную технологию изготовления, крой костюма.
Выставка продлится до конца марта.

сии Ольга Васильева и министр
промышленности Ливана Хуссейн
Хажж Хассан.
— Выступая перед участниками,
ректор Сергей Глаголев пригласил
к академическому сотрудничеству университеты стран Ближнего
Востока, — отмечает пресс-служба университета.
Во время форума БГТУ
им. В.Г. Шухова и Дамасский международный университет науки и
технологий подписали меморандум о взаимопонимании по академическому обмену. Также БГТУ
подписал соглашение о сотрудничестве с Ливанским университетом искусств, науки и технологий.
— Соглашения предполагают
двусторонний обмен студентами, преподавателями, научными публикациями, информационными материалами, — поясняют в вузе.

УСПЕХ ~ ͧͺͱ ΉΈͪͱͯΙ ΈͯͱΊ͵ͧͺ
ΉΈΊΌ΄ͱ΅Ι ΌͱΒ΅ΈΈͬͧ¡

Золотая серия

Мощнее аналогов
Михаил Ломоносов —
четверокурсник факультета
таможенного дела и
информационных технологий,
специальность —
«информационная
безопасность». Недавно он
получил полумиллионный
грант на свою научную
разработку — металлодетектор,
работающий на основе
регистрации изменения
напряжённости
магнитного поля.

— Меня всегда тянуло к
компьютерам, не с раннего детства, конечно, но уже в школе
я увлёкся электроникой. Пошёл
на компьютерные курсы, —
рассказывает Михаил.
С 16 лет молодой человек начал работать: ремонтировал
компьютеры, ноутбуки, телефоны. Закончил белгородскую школу № 33. Поступил в «технолог»,
затем перевёлся в БУКЭП — поясняет, что сделал это ради томался после разговора с доценго, чтобы получить ещё больше
том кафедры организации и техзнаний по свонологии защиты информации БУКЭП Роей специализаБЫВАЕТ, ЧТО ЛЮДИ ПОДХОДЯТ маном Шатохиным.
ции.
Его первая научная
Над тем, что
можно сказать И СПРАШИВАЮТ: «ТЫ ПРАВДА работа была связана с
своё слово в
электромагнитными
ЛОМОНОСОВ?» ПРАВДА!
замками, которые иснауке, заду-

пользуются в домофонах. Но далее эту тему исследователь не
стал развивать. Следующая работа — металлодетектор, работающий на новых принципах регистрации металлических и металлосодержащих объектов.
В феврале Михаил стал одним
из победителей Всероссийского

конкурса Фонда содействия инновациям для студентов, аспирантов и молодых учёных «Умник Технет-НТИ». Теперь он получит грант в 500 тыс. рублей и
продолжит работать над металлодетектором.
— Мы над ним работаем полтора года. Начали с идеи, сейчас
уже есть лабораторный образец. Разработали совершенно новый способ регистрации металлических объектов. Мы используем обычную электромагнитную катушку (мы можем производить её здесь сами), на неё
подаётся напряжение с генератора, — максимально упрощая,
Михаил рассказывает о разработке. — Вокруг катушки появляется электромагнитное поле,
когда мы что-то этой катушкой
сканируем, например почву, и
попадается металлический объект в поле действия, то напряжение вокруг катушки изменяется.
За счёт этого наш прибор регистрирует появление металлического объекта.
По словам Ломоносова,
устройство будет дешевле аналогов и мощнее. Такой металлодетектор может служить практически везде: в аэропортах, вокзалах, судах, при археологических

раскопках, на заводах пищевой
промышленности, где проверяют сырьё перед тем как пустить
его на конвейер.
— Грантовые деньги нам хорошо помогут. Мы закупим оборудование. Но придётся, конечно, чуть-чуть добавить собственных средств, — рассказал он.
Михаил не собирается останавливаться на одном изобретении. Уже полгода параллельно с
металлодетектором он разрабатывает ещё один проект, но подробности пока не раскрывает.
Он продолжит научную карьеру. Для начала поступит в магистратуру.
Кроме науки Ломоносов
серьёзно занимается вокалом. В
университете он знаком многим
не только как талантливый молодой исследователь, но и как харизматичный ведущий студенческих праздников и концертов.
Как не сложно догадаться, студента частенько спрашивают, каково ему жить с таким именем и
фамилией.
— Бывает, что люди подходят и спрашивают: «Ты правда
Ломоносов?» Правда! — рассказывает он. — Я к этому давно привык, уже не обращаю
внимания.

ЮРИЙ БОГРАД

ЛИЧНОСТЬ ~ ΅ͧͯ Εͱ΄ ΊͧͪΈΌͧͱΌ ΄ͺΒͧͺ Έ΄Έ΅ΈΈͫ

Начало года для «технолога» выдалось богатым на
спортивные достижения.
Так, семеро гандболистов БГТУ
получили звание «Мастер спорта России». Спортсмены играют в
гандбольной команде «ТехнологСпартак».
Заслуженное звание присвоили молодёжному составу команды за успехи в прошедшем игровом сезоне.
Звание «Мастер спорта России» получили: Илья Анненко,
Сергей Крамской, Владислав Мазалов, Никита Мачкарин, Артём
Никифоров, Александр Семёнов,
Никита Скрыдлов.
— Пляжный гандбол как вид
спорта активно развивается в

университете при поддержке
ректората. За последние пять
лет более 40 спортсменов-студентов вуза стали мастерами
спорта, — отмечает пресс-служба вуза.
Студентка БГТУ завоевала золото на турнире по дзюдо.
Всероссийский турнир среди дзюдоистов-юниоров проходил в марте в «технологе».
За победу в различных категориях соревновались более сотни
участников из разных городов
страны.
В весовой категории 7 8 кг
и выше победу одержала второкурсница кафедры защиты в
чрезвычайных ситуациях БГТУ
Екатерина Шагаева.

Полосу подготовила Наталия КОЗЛОВА
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ТРЕВОГА! ~ ͧ ΈͧΙͫͧΞ ͪͧͬΈΌͫΈΊͺΌͱΚ΅ΈΌΚ ΅ͱ ΌͧΌΚ ͵ͱΊΌͫΈͼ ΄ΈΖͱ΅΅ͺΈͫ

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ ~
ΉΞΌΚ ΝͪΈΉΙΌ΅ΙΒ ͺΌΈΊͺΕͱͺΒ
ΐͧΌΈͫ Έ ΈΌΈΊΙΒ Ίͧͧ͵ͱΌ
ͪΈΊ΅ͺ ͪͱͬΈΊΈͯͧΞ ΕͱΊΌͧ¡

Помогите Бога ради!

Период
особого
значения

Анна КУЩЕНКО,
фото автора

Очень часто
милосердием
пытаются
воспользоваться далёкие от
него люди
Алексей СТОПИЧЕВ, фото автора
В последнее время всё чаще мошенники пытаются выманить деньги у людей, упирая на самые лучшие человеческие качества — желание
помочь, отзывчивость к чужой беде. Всё больше появляется якобы благотворительных контор,
про которые мы уже неоднократно писали. В Сети появился ещё один вид мошенничества, о котором мы сейчас расскажем. Тем более что совсем недавно с помощью такого развода пытались обмануть белгородцев в социальных сетях.

ковы, то в Бердске Набатовы. А так даже имена не изменены. Пожар. Трагически погибшая мама. Герой-отец и срочная помощь семье, оставшейся без ничего. В Бердске тоже
достаточно быстро вскрыли обман. Но дело в
том, что таких объявлений появляется огромное количество.

Как проверить?
Начальник пресс-службы УМВД России по
Белгородской области Алексей Гончарук говорит, что такие посты довольно часто появляются на просторах Интернета:
— Создаются такие посты мошенниками как
Просьба о помощи
правило с фейковых страниц. Поэтому прежде
В «Фейсбуке» появилась запись от некой Ничем перевести куда-то деньги, внимательно поки Свергуненко, которая рассказывала о своей
смотрите, кто это объявление разместил изнаякобы больной племяннице, получившей сильчально, от кого исходит просьба о помощи. Если
ные ожоги и нуждающейся в неотложной помоот частного лица, а не от благотворительной орщи. К фотографиям обгоревшей девочки прилаганизации — это уже повод задуматься. Ведь
галась душещипательная история о её погибшей
если благотворительные организации отчитымаме. И о герое-отце, вынесшем ребёнка из горяваются за полученные деньги, то частное лицо
щего дома. Плюс о трудном материальном пони перед кем отчитываться не будет и куда пойложении семьи, оказавшейся и без мамы, и без
дут ваши деньги — большой вопрос.
жилья одновременно.
Особое внимание уделите проверке страни«В данный момент Сонечке необходимо доцы. Посмотрите, когда она создана и как часто
рогостоящее лечение, ведь у неё ожог 4-й степепосещается, сколько там друзей. Если странични — омертвление и даже обугливание не толька создана недавно, личных фотографий почти
ко кожи, но и глубже лежащих тканей — мышц,
нет и там практически ничего не публиковалось
сухожилий и даже костей».
до этого, вполне может быть, что страница фейДаже гранитный столб, и тот расчувствовалковая. И это ещё один повод задуматься о прався бы. Однако белгородцев насторожило сразу
дивости размещённой информации.
несколько моментов. Первое — в послании гоКроме того, сейчас через поисковик в Интерворилось, что «Сонечка» лечится в областной
нете очень легко проверить, было ли это фото
детской больнице, а адрес был указан больниещё где-то в Сети. Например, выбираете функцы клинической на Некрасова. Второе — на фоцию «картинки», «поиск по фото» и проверяете,
тографиях девочки из клиники были грубейшие
нет ли где ещё подобных изображений. И если
орфографические ошибки.
по этому же фото просят денег где-то ещё или
фото это 5–10-летней давности, это явно тревожОткуда фотография
ный звоночек.
Довольно быстро удалось найти следы фотоВсе эти проверки не займут много времени, их
графии обожжённой девочки. Оказывается, эти
можно провести, не отходя от компьютера. Зафото изначально были размещены на сайте украто в итоге вы будете уверены, что действительинской Николаевской областной больницы, где
но оказываете помощь нуждающемуся. Либо,
рассказывалось о работе ожогового центра. И
что тоже возможно, вас пытаются обмануть. В
было всё это ещё в 2013 году.
последнем случае вам нужно обратиться в праОднако во время поиска
воохранительные органы и навскрылась и другая любопытписать заявление о выявленных
ная деталь. Оказывается, ана- ТОЛЬКО С ФОНДАМИ МОЖНО БЫТЬ фактах мошенничества.
логичное объявление ровно
год назад, в январе 2017 го- УВЕРЕННЫМИ В ПРАВИЛЬНОМ РАС- Риск есть всегда
да, было размещено на сайПредседатель обществентах Бердска. И там всё один в ХОДОВАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ной организации «Святое Беодин, кроме фамилии. Если в
логорье против детского рака»
СРЕДСТВ.
Белгороде были якобы НовиЕвгения Кондратюк уверена,

что сбор от частных лиц в любом случае не самая лучшая затея:
— Я бы настороженно относилась к сборам, которые ведутся от имени частных лиц. Расскажу вам
ситуацию без фамилий, но которая действительно
произошла в Белгороде. Родители собирают деньги ребёнку: вначале на операцию 300 тысяч, потом
ещё миллион. Всю сумму почти собрали, а ребёнок
едет вообще по квоте — бесплатно. И я знаю, например, что послеоперационное обеспечение будет оплачивать другой крупный российский фонд.
Вопрос: куда и кому в итоге собираются деньги?
Мы связывались с родителями. Я должна была принять заявление, но мама не пришла. Мы позвонили
и спрашиваем: почему не приходите? А они отвечают: мы подумали и решили сами собрать деньги. Мы стали собирать — и деньги идут. Я ей говорю: ну а вы в курсе, что лечение по квоте вам бесплатно? Да, в курсе, отвечает она. А зачем собираете? Она отвечает: на всякий случай, вдруг понадобятся. И таких историй масса.
Не во благо, а во вред!
Евгения Кондратюк объясняет, что только с
фондами можно быть уверенными в правильном расходовании благотворительных средств
и в том, что деньги будут направлены действительно на нужные вещи:
— Собирают родители деньги, а лечение бесплатное. А на что вы собираете, спрашиваем их.
Ну в Москве же надо на что-то жить! Так вы и собирайте не на дорогостоящее лечение, а на проживание родителей! Почему людям врёте? Фонд
тем и отличается, что за всё отчитывается и указывает честно, на что собираются деньги. Или, к
примеру, собирают родители деньги ребёнку на
лечение в другой стране. А ребёнок в тяжёлом состоянии, и врачи говорят в один голос, что перелёт ухудшит состояние. Но родители всё равно собираются ребёнка везти. Либо собирают на электростимуляцию мозга при детском церебральном
параличе. А им все фонды отказали в этом, потому что у ребёнка эпилептическая активность и
электростимуляция только навредит. Но родители не хотят этого понимать и слышать. И делают
не во благо, а во вред. Как и люди, которые перечисляют средства на сомнительные мероприятия.
Послесловие
Конечно, каждый сам решает, куда перечислять свои деньги, кому помогать и кого спасать. Надеемся, что с помощью наших советов
вы сумеете избежать сомнительных «спасителей» и своими деньгами поможете действительно нуждающимся детям…

ОБЛИЗБИРКОМ РАЗЪЯСНЯЕТ
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ (НА ДОМУ)
На выборах президента Российской Федерации участковые избирательные комиссии Белгородской
области обязаны обеспечить возможность участия в голосовании
18 марта 2018 года избирателям,
внесённым в список избирателей,
которые по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности) не могут самостоятельно прибыть в помещение для голосования.
Избиратели могут подать письменное заявление или устное обращение (в том числе переданное при
содействии других лиц) с 8 марта и
не позднее 14 часов 18 марта 2018
года о предоставлении возможности проголосовать вне помещения
для голосования. Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения)
непосредственно в день подачи
заявления (устного обращения) в
специальном реестре. По прибытии членов участковой комиссии к
избирателю обращение избирателя
подтверждается письменным за-

явлением, в котором должна быть
изложена причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. Участковая
комиссия на своём заседании вправе
признать неуважительной причину,
по которой избиратель не может
самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом
основании отказать ему в проведении голосования вне помещения для
голосования. О принятом решении
об отказе в проведении такого голосования избирательная комиссия
немедленно извещает избирателя.
Голосование вне помещения для
голосования проводят не менее двух
членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса либо один член участковой комиссии с правом решающего голоса
при условии, что при этом присутствует не менее двух лиц из числа
членов избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными
зарегистрированными кандидатами.

Члены участковой комиссии с
правом решающего голоса, проводящие голосование вне помещения
для голосования, вправе выдать
избирательные бюллетени только
тем избирателям, заявления (обращения) которых зарегистрированы
в реестре, при этом удостоверяют факт выдачи избирательного
бюллетеня своими подписями на
письменном заявлении избирателя. В заявлении также делается
отметка о получении нового избирательного бюллетеня взамен
испорченного.
В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не может самостоятельно расписаться в получении
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень,
он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя.
Организация голосования вне
помещения для голосования должна исключать возможность нарушения избирательных прав граждан, а

равно искажения волеизъявления
избирателей.
Очень важно, если избиратель,
от которого поступило заявление
(обращение) о предоставлении ему
возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл
в помещение участковой комиссии
для голосования после того, как к
нему были направлены члены комиссии для проведения голосования
вне помещения для голосования,
никто из членов участковой комиссии не вправе выдать ему в помещении для голосования избирательный
бюллетень, пока не возвратятся
члены участковой комиссии, проводящие голосование вне помещения для голосования по заявлению
(обращению) этого избирателя, и не
будет установлено, что указанный
избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.
По окончании голосования
вне помещения для голосования
участковой комиссией составляется акт, в котором указываются

число избирательных бюллетеней,
выданных членам участковой комиссии с правом решающего голоса, проводившим голосование вне
помещения для голосования, число
письменных заявлений избирателей
о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для
голосования, число выданных избирателям и возвращённых (неиспользованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней,
а также сведения о членах участковой комиссии с правом решающего
голоса, проводивших голосование
вне помещения для голосования, о
членах участковой комиссии с правом совещательного голоса и о наблюдателях, присутствовавших при
проведении голосования вне помещения для голосования с использованием каждого переносного ящика
для голосования.
Секретарь
Избирательной комиссии
Белгородской области
В.Н. ШОВГЕНЯ

Второй выпуск сборника
материалов по истории
Белгородской оборонительной
черты включил статьи о
городе-крепости Яблонов,
природе Болховца,
белгородских орнаментах,
роли Валуек в Азовских
походах 1695—1696 годов
и многом другом.
— Тема конца XVI, всего XVII и
начала XVIII века для Белгородчины принципиально важна, потому что это эпоха, когда наш край
складывался таким, каким мы его
знаем сейчас, когда было основано подавляющее большинство наших городов, когда появились наши сёла, — отметил директор Государственного архива Белгородской области Павел Субботин.
Сборник затрагивает множество тем. «Белгородские известия»
выбрали несколько любопытных
исторических фактов.

1. В лесу Шишков найдены
два неизвестных городища
Сейчас через
поисковик в
Интернете
очень легко
проверить, было ли это фото
ещё где-то в
Сети. Например, выбираете функцию
«картинки»,
«поиск по фото» и проверяете, нет ли где
ещё подобных
изображений.

Руководитель белгородского управления Федеральной антимонопольной службы Сергей
Петров впервые опубликовал информацию о двух неизвестных городищах в лесу Шишков Борисовского района. Он уверен, что туда необходимо привлечь археологов, а сами места следует взять
под охрану. Городища случайно обнаружили участники историко-поискового клуба «Огненная дуга» при поисковой разведке по местам боёв Великой Отечественной войны. В лесу нашли
железные подковы, использовавшиеся в XVII–XIX веках для подбития сапог, фибулу (металлическую
застёжку для одежды) Черняховской культуры, которая относится
к II–IV векам нашей эры, железную
стрелу (предположительно конца I — начала II тысячелетия нашей эры), сарматский меч раннего железного века, а также предположительно сармато-аланский
кинжал.

2. Интересные находки
обнаружены у второй
Белгородской крепости

Сергей Петров также пишет о
находках в восточной части Белгорода на левом берегу Северского Донца, ныне именуемой Старым городом и застроенной домами частного сектора. Сергей Владимирович расспрашивал старгородцев, живущих на территории
крепости, о находках во время зем-

ляных работ, и многие рассказали
ему, что глубокие ямы на участках
стараются не копать, поскольку часто натыкаются на человеческие
кости. Люди находили старинные
битые горшки, медные монеты, нательные крестики, пуговицы периода Российской империи.
Ещё одна интересная находка
на этой территории — солярный
знак с приречного огорода, происхождение которого неясно. Некоторые исследователи относят его
к периоду ранних славян и называют знаком Перуна, другие считают
пряслицем и датируют XVII веком.
Кроме этого в Старом городе обнаружили многочисленные
свинцовые пули мушкетов, серебряные монеты-чешуйки Бориса
Годунова и Михаила Романова, а
также два интересных бронзовых
перстня.

3. Сажное —
одно из старейших сёл

Главный хранитель фондов областного архива Елена Кривцова
рассказывает, что согласно найденным архивным документам село Сажное было одним из первых
поселений Белгородского уезда, а
в 1616 году — самым крупным поселением уезда. Ныне оно относится
к Яковлевскому району. Село заложили служилые люди. В 1626 году
в нём числилось уже 110 дворов.

4. Мастера канатных дел

Старооскольский уезд в XIX веке был промышленным центром по
изготовлению канатов и верёвок.
Этим занимался 151 двор. Центром производства были сёла Каплино и Ездоцкое. Крестьянин Василий Шестаков из Каплино перерабатывал длинную пеньку. В
1868 году основал свою фабрику. Она активно развивалась и,
что любопытно, продолжает работать и сейчас. Теперь её название — Старооскольская фабрика
кручёных изделий.

5. Налог на торговлю

Самые ранние сведения о торгово-промысловых объектах
Белгорода встречаются в приходо-расходной книге Разрядного
приказа 1624–1625 годов. Оброком тогда были обложены 63 лавки, 19 столов и 9 полок. Ещё 10 лавок и 3 стола отмечены как «новоприбылые». А в 1669 году в Белгороде числилось уже 85 лавок и
харчёвное место.
Как рассказал председатель
исторического общества «Ратник» Владимир Жигалов, выход
третьего выпуска «Белгородской
черты» планируется на 2018 год.

ЗАКОН И ПОРЯДОК ~ ΌͧΊΈΈΈΚΓͧ
ΕͱΊͱ Ύͯ ͧΌͧͫͺͺ ͧΉͧΌͺΌΚ
! ΄΅ ΊΎͪͱͼ ΅ͧΈͬΈͫ

Обмануть
не удалось
Чтобы не платить долг налоговикам, предприниматель
создал новое юрлицо, на счета которого и поступали все
деньги от ведения бизнеса.
Старооскольский городской
суд признал виновным местного
предпринимателя по ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ. В ходе проверки межрайонная инспекция
ФНС № 4 по Белгородской области выявила у него недоимку по
налогам на сумму свыше 10 млн
рублей.
Чтобы скрыть от налоговиков
свои деньги и не платить долги,
мужчина создал взаимозависимое

юрлицо, на счета которого поступали средства от его предпринимательской деятельности.
В суде сочли, что бизнесмен
имел реальную возможность гасить задолженность по налогам,
но предпочёл вести дела в обход
расчётного счёта ИП.
Белгородский арбитраж взыскал с мужчины в доход государства недоимку и пени по налогам
на сумму свыше 12 млн рублей.
Кроме того, по приговору суда предприниматель должен заплатить и 200 тыс. рублей штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ~ ΈΚΈ ΎΉͧΈͫΈ ΙΊͧ ΄Έ͵ͱΌ Ύ΄ͱΌͺΌΚΞ ΉΈͯ ΎΊΌΈͼ

А ВЫ И НЕ ЗНАЛИ… ~ ͧ ͬͧΖͧΌͧͺ
ͯͧͺ ͺ΄Ξ ͪͺΊΝΕΎ

Майонез в конфетах
ДМИТРИЙ ИСАЕВ

С шапкой
на шесте

Светлана СТАРИКОВА
Недавно город на востоке Белгородской области отметил 313-летие. А почему он так называется?

И в летописях сказано

При упоминании слова «бирюч» невольно возникает ассоциация с бирюком — так называют волка-одиночку.
Однако бирюч (или бирчий,
бирич) — это глашатай в Древней
Руси, объявлявший на улицах и
площадях указы князя, воеводы
или царя. В вологодских говорах
и по сей день сохранилось слово «бирюч» в значении «клик»,
«клич», «взывание».
Бирючи упоминаются в русских документах начиная с Х века. Одна из древнейших наших летописей — Лаврентьевская — говорит, что князь Владимир в 992
году, вызывая охотника на единоборство с печенежским богатырём, посылал «биричи по товарам» (полкам). В 1148 году князь
Изяслав Мстиславич на свой пир
приглашал новгородских мужей
через «подвойских и биричей».
Эти летописные известия прямо указывают на обязанность бирючей объявлять волю князя. И в
Московской Руси бирючи доносили до населения царские указы: о новом наборе охочих людей в полки, о сыске беглых, о запрещении держать медные деньги и прочее. К их посредству обращалась и власть духовная, когда хотела провести в народ какие-либо постановления. У каждого наместника и воеводы были
свои бирючи, которые почему-то
очень часто упоминаются вместе
с палачами и тюремными сторожами. Может, потому что они также находились на государственной службе.

За день перед
продавцом проходят тысячи
людей

Облик розничной торговли меняется довольно
стремительно. Мы и не заметили, как на смену рознице и магазину пришли ритейл и супермаркет, цивилизованнее становится сервис. Наверняка у каждого покупателя есть своё мнение о торговле и о
работниках магазинов. А вот что думают о покупателях продавцы? Послушаем одного из них.

Бегом-бегом
Продавец — это начальная должность. В сетях
нет разницы — продавец или администратор: все
выполняют работу друг друга. Работаю я два дня
через два, смена длится 12 часов. С непривычки
тяжело, конечно, а потом ничего. Трудно приходится, когда кто-то в смену не выходит, — нагрузка возрастает.
Есть обеденный перерыв, около часа, но он
всегда меньше, потому что бегом-бегом всё, работы много. Присесть получается только за кассой — и то некоторые продавцы предпочитают
и тут стоять.
А вы попробуйте за кассой поработать. Ну и
что, что сканер считывает цену? Сдачу-то вручную надо давать. Очередь, суета — думаете, нет
напряжения у продавца? Ошибиться со сдачей
можно в разные стороны. Но в другую сторону
ошибёшься — тебя быстро поправят: покупатель
тут же смотрит чек и сдачу пересчитывает. Все
смотрят в чек, не только пенсионеры и женщины.
Дети тоже чётко считают свои деньги, ведь сдача-то им остаётся. Но самый внимательный покупатель, на мой взгляд, — мужчина, который сам
ведёт хозяйство.

грубость. Но поверьте, если покупатель пришёл,
чтобы поругаться, он найдёт для этого повод! И
тут хоть приклеивай улыбку, хоть нет.
Десять ценников в день
Вот хотя бы с ценниками. Это головная боль.
Понимаете, магазин не формирует цены, они приходят из центрального офиса. Бывает, что они
приходят каждый день: разные акции, сезонные
скидки, или производитель свой товар продвигает и снижает цену. Иногда 10 цен в день меняется. Обычно известны дни, когда будет много новых ценников, но случается и внеурочка. А продавец обязан вовремя их поменять. И если покупатель увидит, что на ценнике меньше цена, а на
кассе — больше, может выйти скандал. Когда наоборот — скандала не будет.
Если вы решите, что именно магазин виноват
во всех ваших бедах, захотите испортить настроение и продавцам, и себе, то добьётесь, чтобы вам
продали товар по той цене, которая в ценнике.
Если вам совсем нет дела, что продавец физически не успел поменять ценник, порой даже не по
своей вине... Но эту разницу между чеком и ценником он выложит из своего кармана.
Бывает, покупатель вообще не может найти
ценник. Пространство полочное не совсем организовано: товара много, а полок мало. Поверьте, на планёрках директор не говорит нам, чтобы ценники не ставили. Наоборот, гоняет, чтобы
ценники были. А иначе он получает по шапке от
проверяющих, а потом и продавцам достаётся.
Проверки у нас — в рамках закона. Ревизия —
это внутренняя проверка: сверяется приход-расход и остаток товара. Она может длиться вечер
и ночь.

Цена копейки
Когда срок годности истёк
Так что ошибается продавец, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПОМОГАЕТ НАМ,
Поверьте, никакой выгоды
как правило, в свою сторону.
нет магазину торговать просНу ничего: несколько раз свои НО ВСЁ РАВНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ГЛАЗ рочкой. Это удар по репутации,
деньги выложишь за то, что обштрафы... Продавца, ответстсчитался, и потом будешь вни- НАМЁТАННЫЙ. Я УЖЕ ВИЖУ, ЗАЧЕМ венного за просрочку, наказымательней.
вают: могут предупредить или
ЧЕЛОВЕК ПРИШЁЛ В МАГАЗИН.
В «сетках» отказались от копремии лишить.
пеек в чеке, сумма округляетПросрочка может остаться на
ся в сторону покупателя. Предполке из-за невнимательности
ставьте, если продавцу ещё и копейки на сдачу
или неопытности продавца. Назначают ответстсчитать! А покупатель потом будет их перепровевенного за каждый отдел или два, и надо следить.
рять... Может быть, какие-то деньги магазин теряПродавец ведь выкладывает товар на полки и знает при этом, но это не моя головная боль. Значит,
ет, когда у чего истекает срок годности и пора снивыгоднее потерять копейки, чем устроить очемать. Ну или записывает в бумажку в карманчик.
редь, это экономический расчёт для привлечения
Снятая просрочка увозится на склад. А дальше —
покупателей. Если б ещё на ту копейку можно быне моя забота. Утилизируется, думаю. Мне главло чего купить... Мне кажется, весь ритейл — это
ное — чтоб в отделе её не было.
просто калька с западной торговли. Технологию
Бывает, покупатель подойдёт и укажет на проссо всеми примочками купили и развивают здесь.
рочку. Тогда быстренько убираем, и всё. А если
Почему у людей есть мнение, что торговля —
дойдёт до проверяющего — магазин накажут.
это обязательно обман? Потому что человек деньЗаказ товара формируется с помощью компьюги свои отдаёт в магазине. Момент расставания с
терной программы. Но ведь всё равно невозможденьгами — тяжёлый. И когда отдаёт их, думает,
но всё просчитать. Чаще в просрочку уходит мочто его пытаются обмануть. Чтоб кто-нибудь, да
лочная и рыбная гастрономия. Ну остались небыл в этом виноват.
проданными пять-шесть творожков — разве это
большие убытки?
Заметный процент
В среднем больше 500 человек в день через наш
В карман — и пошёл
А вот воруют покупатели — прямо как в помагазин проходит. Первый покупатель утром —
следний день перед концом света. Вы просто не
как водится, за сигаретами. Это всегда так было.
представляете всех масштабов. Может быть, поРаньше в ларьки бегали, а сейчас их нет. После 15
тому что во многих магазинах-«сетках» убрали
часов начинается наплыв людей, где-то часов до
охранников.
6 вечера. В выходные пока выспятся все, часов с
Раньше можно было подумать только на того,
11 появляются.
кто плохо одет. А сейчас тащат и в шубах норкоБольшинство покупателей — 99 процентов —
вых. Бывает, подросток с пачкой жвачки попадётнормальные люди. Но есть и не совсем здоровые.
ся, но в основном воруют взрослые люди.
Бывает, человек не знает, что ему надо лечиться:
Есть профессионалы, специализирующиеся на
хотя бы чуть-чуть успокоительного принять. А
кражах из магазинов. Вы на рынках поговорите
не идти ругаться в магазин за всю свою жизнь.
с продавцами — к ним подходят люди и предлаТаких единицы, и скандалы у нас бывают очень
гают кофе, чай по цене в несколько раз дешевле,
редко, но запоминаются надолго. Продавец обядаже на заказ приносят: это краденое.
зан быть вежливым и не отвечать грубостью на

Как крадут? Положил в карман, да и пошёл —
что, пачка кофе в карман не влезет разве? Если
я увидел, подхожу: выкладывай. Кто выложит,
кто бросит и убежит. Полицию вызываем, да. Но
если это одна шоколадка и вор ведёт себя адекватно — спокойно кладёт её на место, можем и
отпустить. Не навызываешься полицию из-за шоколадки. Нет, не краснеет и не извиняется человек при этом. Он ведь сознательно идёт на воровство. Уже откраснел в своей жизни. Стараемся таких в лицо запоминать.
Бывает, что человек неадекватно себя ведёт,
представляет опасность для продавцов и покупателей. Обязательно вызываем полицию. Крадут всё, но чаще всего кофе, шоколад, водку, колбасу, сыр. Зимой больше воровства — под одежду прячут. Хотя и летом — дамские сумочки сейчас вон какие большие.
Мимо кассы
Видеонаблюдение помогает нам, но всё равно
должен быть глаз намётанный. Я уже вижу, зачем человек пришёл в магазин. Смотрю, как выбирает товар: чтобы купить или в карман положить. Обычно ведь человек знает, что ему нужно.
В корзину бросает товар и идёт дальше. Ну, бывает, просто на цены долго смотрит.
Ну а если кто слишком много времени тратит
на рассматривание товара — взял, вернул на место, потом опять взял... В кошёлку положил — и
выложил. Тут уже за человеком надо внимательно смотреть. Много таких наглых, которые просто
тянут в карман, и всё. Бывает, бдительный покупатель подойдёт и скажет — мол, там у вас шоколад в карман положили.
Однажды поймали женщину средних лет с тостерным сыром. Штук десять упаковок под куртку
запихала. Идёт себе мимо кассы с пустыми руками, а мы присмотрелись — видно, что одежда топорщится... Подходим к ней: «Извините, нам кажется, вы не заплатили за товар»... И тут у неё изпод куртки посыпалось... Она в ступоре. Полицию
вызвали. С мужчиной был похожий случай, только там была колбаса, килограмма два.
Словом, если увидел кражу — хорошо. А не
увидел — уплыл товар. Магазин много теряет при
этом. Точно не знаю, но думаю, что эти убытки
отражаются на нашем кармане. На премиях например. Да и по-человечески обидно: такое чувство, что лично у тебя воруют. Хоть магазин этот
300 раз не мой, но обидно, правда.
Уронили водку на пол...
А в целом покупатель всегда прав. Вот, например, майонез лежит в конфетах. Это кто-то по дороге к кассе передумал его покупать и бросил
тут же.
Или вот — женщина выбирает капусту и не решается взять: сверху листы подвядшие. Я подхожу, отрываю их — берите, говорю. Мол, я вижу,
вы немного переживаете за внешний вид кочана,
но сами не решаетесь снять верхние листья, хотя
это и можно сделать... Она взяла чистый кочан и
пошла такая счастливая! И дело ведь не в кочане,
а в том, что ей уделили внимание.
Случай запомнился. Два мужика купили две
бутылки водки. Только вышли из магазина — у
одного из них бутылка выпала на ступеньки и разбилась. Тогда второй мужик — хрясь! — разбил
свою в знак солидарности. Тут же вернулись, купили уже четыре бутылки и ушли. Почему сразу четыре не взяли — не знаю, загадка природы.
Похоже на анекдот, но это реальный случай. Я бы
такое нарочно не придумал.
АНЕКДОТ В ТЕМУ:

Покупатель возле кассы в пятый раз пересчитывает сдачу.
— Ну что, всё правильно? — спросила выведенная из терпения кассирша.
— Да уж до того правильно, что даже ни копейки лишней!
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Русский по Шаповалову
Анна АМИРХАНОВА
В школе № 20 Белгорода рассказ
Владислава Шаповалова «Чёрный
аист» послужил материалом для
открытого урока русского языка,
который провела Ольга Копина.

Семиклассники разобрали и ещё
один рассказ литератора — «Руки
матери», ознакомившись с ним на
внеклассном чтении.
В основе рассказа «Руки матери» — хорошо известная белгородцам судьба нашей землячки Натальи Травкиной, во двор

которой ворвались фашистские
солдаты. В тот день были убиты трое её сыновей, маленькая
дочь и старушка-мать. В рассказе
«Чёрный аист» Владислава Мефодьевича невозможно не заметить параллель, которую проводит автор, между жизнью одной

семьи аистов и человеческими
судьбами.
Чем полезны для школьников
рассказы Шаповалова?
— Во-первых, они очень эмоциональны и интересны. Дети в 5–9-х
классах их легко воспринимают, —
говорит Ольга Копина. — Во-вто-

рых, творчество Владислава Мефодьевича хорошо использовать
на уроках развития речи и изучать
по нему средства художественной
выразительности. И словарный запас у детей расширяется. Они узнают много новых диалектных слов,
просторечий, историзмов.

Московка в награду

Бирючи получали жалование:
по полуденьге, или полушке (это

В гербе города

Город Бирюч основали 8 марта 1705 года, когда сотнику Ивану
Медкову «со товарыщи» по грамоте Петра I разрешили переселиться к верховьям Тихой Сосны.
В годы правления Екатерины Великой герб Бирюча, принадлежавшего тогда Воронежскому наместничеству, утвердило геральдическое ведомство. Из его описания
ясно, что название города связано с «орудием труда» старинного
глашатая. В описании сказано так:
«в красном поле — бирюч — железное орудие, обвешанное звонками, которым делали в старину
объявления на торговых местах,
вместо ныне употребляемого барабана».
С конца XVII столетия слово
«бирюч» вышло из употребления.
А современный герб Красногвардейского района и Бирюча сохранил символ города. Описание герба звучит так: «В червлёном (красном) поле серебряный бирюч. В
вольной части — герб Белгородской области».
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Ему доверяют
ЮРИЙ БОГРАД

Нелля КАЛИЕВА

самая мелкая единица в старинном денежном счёте), или по московке, равной двум полушкам. В
«Истории России с древнейших
времён» Сергея Соловьёва говорится так: «старосте и биричу
все — и земские люди, и казаки —
должны платить поголовно по московке, исключая тех, кому менее
15 лет».
Российский историк, географ
и государственный деятель Василий Татищев, составитель первого русско-калмыцко-татарского
словаря, а также и первого русского энциклопедического словаря под названием «Лексикон
российский», обозначил «бирич» словом татарским, перевёл
его как «высоко клич» и толковал так:
«Бирич — называлась публикация, когда что в народе объявляли,
то тот, шапку или орёл деревянной
на посох подняв, кричал, еже ныне
чрез барабан объявляется».

Александр КУЛИКОВ
«Львы» в четвёртый раз в сезоне сменили старшего тренера.
Владимир Кузюткин пробыл
старшим тренером «львов» меньше месяца — на этот пост он пришёл 16 февраля. 71-летний специалист покинул тренерский штаб после домашнего поражения в первом
матче 1/4 финала чемпионата России от кемеровского «Кузбасса».
Напомним, главный тренер и
президент белгородского клуба Геннадий Шипулин призывал опытного наставника на решающие матчи плей-офф суперлиги и Кубка ЕКВ. При Кузюткине «Белогорье» в концовке регулярного чемпионата победило уфимский «Урал» (3:1) и красноярский «Енисей» (3:0). В Кубке ЕКВ «львы» обыграли словенскую «Любляну» (3:1).

— Мы благодарны Владимиру
Ивановичу за проделанную работу. Ему ещё во время игры с «Кузбассом» стало плохо — он покидает пост по состоянию здоровья. Руководство клуба и игроки
провели собрание, на котором утвердили нового старшего тренера. До конца сезона тренировать
«Белогорье» будет Александр
Косарев. Он уже работал в этой
должности и неплохо себя проявил (четвёртое место в чемпионате-2016/17. — Прим. авт.).
Команда и Геннадий Яковлевич
ему доверяют, — рассказал спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей.
В сезоне-2017/18 в роли старшего тренера «Белогорья» до Владимира Кузюткина уже побывали
Александр Богомолов (дважды) и
румын Георге Крецу, который покинул белгородский клуб также
после поражения от «Кузбасса».

