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Цена - 30 руб.

16+

Информбюро

составил средний надой 
молока на одну корову в 
сельхозорганизациях Бел-
городской области (не отно-
сящихся к субъектам малого 
предпринимательства).

8394 кг -

 e Такая романтичная встреча с супругой прямо на Соборной площади. / ФОТО: HTTP://MOLODCHINY.RU

 e Несколько часов своего пребывания в Белгороде Иван посвятил 
встрече с супругой. / ФОТО: HTTP://MOLODCHINY.RU

События и факты

Самые обсуждаемые 
в стране события 
прошедшей недели

Культура

 dБелгород вошёл в пя-
тёрку самых культур-
ных городов России. 
Аналитики учли не 
только наличие соот-
ветствующей инфра-
структуры в крупных 
населённых пунктах, 
но и то, насколько 
люди охотно ею поль-
зуются.

Исследование Высшей 
школы экономики показа-
ло, что городами с самым 
высоким культурным ка-
питалом стали Петроза-
водск, Белгород, Томск, 
Архангельск и Вологда, 
сообщает газета «Изве-
стия».
В топ-10 вошли также Са-
ранск, Якутск, Калинин-
град, Екатеринбург и Ир-
кутск. Санкт-Петербург 
занял 13-ю строчку рей-
тинга, а Москва – 28-ю.

Горячая линия

 dКонсультационный 
пункт по защите прав 
потребителей Центра 
гигиены и эпидемио-
логии в Яковлевском 
районе совместно с 
территориальным от-
делом Управления Рос-
потребнадзора с 13 по 
24 марта с.г. проводит 
«горячую линию» по 
защите прав потреби-
телей. Она приуроче-
на к Всемирному дню 
защиты прав потреби-
телей.

Свои вопросы вы сможе-
те задать по телефонам 
8(47244) 5-00-29, 5-38-92.
 
Визиты

 dЗамминистра про-
свещения РФ Татья-
на Васильева и ректор 
Академии реализации 
госполитики и профес-
сионального развития 
работников образо-
вания Павел Кузьмин 
находились в Белго-
родской области с ра-
бочим визитом.

Вместе с замгубернатора 
региона – министром об-
разования Белгородской 
области Андреем Милё-
хиным они возложили 
цветы к Народному ме-
мориалу в память о по-
гибших 3 июля 2022 года 
людях в результате об-
стрела ВСУ.

ДЕНЬГИ. Зампред ЦБ 
РФ Сергей Белов сооб-
щил, что Банк России 
летом планирует пред-
ставить модернизирован-
ные банкноты номина-
лом 1000 и 5000 рублей. 
Новые банкноты будут, по 
его словам, иметь улуч-
шенный дизайн и  усо-
вершенствованный за-
щитный комплекс. Кроме 
того, они будут более из-
носоустойчивые.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Меры 
безопасности усилят в 
граничащей с Украиной 
Курской области по пору-
чению губернатора реги-
она Романа Старовойта в 
связи со сложной ситуа-
цией в приграничных на-
селённых пунктах. Ранее 
украинские диверсанты 
проникли в пригранич-
ный район Брянской об-
ласти. 

СВО. Государственный 
фонд по поддержке участ-
ников специальной во-
енной операции (СВО) 
сформирует базу данных 
с информацией о потреб-
ностях всех ветеранов и 
их семей. Об этом сооб-
щил глава комиссии Гос-
совета по социальной 
политике, губернатор 
Новгородской области 
Андрей Никитин.

АВТО. АВТОВАЗ с 1 марта 
с.г. повысил цены на авто-
мобили LADA в среднем 
на 2%. Повышение каса-
ется как поставленных 
дилеру машин, так и не-
оплаченных автомобилей. 
Как говорил ранее прези-
дент АВТОВАЗа Максим 
Соколов, себестоимость 
автомобиля складывает-
ся из себестоимости ком-
плектующих, которые 
по понятным причинам 
сильно подорожали.

ТУРИЗМ. Первая после 
пандемии коронавируса 
организованная туристи-
ческая группа из Китая 
посетила Москву и Пе-
тербург. Этого момента в 
российской туриндустрии 
ждали почти три года. Но 
для того, чтобы и наши 
туристы могли брониро-
вать туры в Поднебесную, 
нужен безвизовый режим 
и увеличение количества 
авиарейсов.

Анна Данилова

 dНе только будни стали 
у нас другими, даже 
праздники наполнились 
каким-то особым со-
держанием. И если к 23 
февраля в качестве пре-
зента нашим военным 
белгородские кулинары 
испекли огромный блин-
ный торт (об этом мы на-
писали в предыдущем 
номере), то к 8 Марта во-
лонтёры регионального 
штаба движения #МЫ-
ВМЕСТЕ подготовили 
трогательную до слёз и 
в то же время романти-
ческую историю одной 
реальной белгородской 
семьи.

Иван уже полгода несёт 
службу в зоне проведения СВО. 
Ненадолго приехал домой на 
побывку. И в этот же день он 
должен был возвращаться об-
ратно в воинскую часть. Прове-
сти 8 Марта с любимой женой 
никак не получалось. Поэтому 
молодой мужчина решил по-

Его Виктория — 
его Победа!
Свидание. Необычное поздравление                               
с 8 Марта помогли военнослужащему 
устроить волонтёры

здравить супругу с праздником 
заранее. Как это сделать?

Бессмертные строки сти-
хотворения Константина Си-
монова «Жди меня», которым 
провожали на фронт тогда, в 
1941-м. И оно же – как рефрен 
на главных экранах Белгорода, 
вперемежку с трогательными 
моментами из семейного аль-
бома. Такой подарок сделал 

Иван своей жене Виктории с 
помощью волонтёров. 

Иван и Виктория в браке уже 
11 лет. Он называет свою жену 
«Моя Виктория — моя Победа». 
В их семье растёт сын, который 
гордится отцом и мечтает быть 
на него похожим.

Жди мужа, Виктория, только 
очень жди, и вернётся Иван с 
Победой!


