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25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА

БЕЛГОРОДА!

В этот день мы отмечаем ваши заслуги в сохранении и возрождении
духовных ценностей, эстетическом и
нравственном воспитании белгородцев, развитии сети учреждений культуры города. Вы настоящие подвижники, бесконечно преданные своему
делу.
2012 год для Белгорода был ознаменован чередой ярких культурных
событий, блистательных выступлений
звёзд российской и мировой музыки.
С успехом прошли международный
фестиваль духовного кино «Золотой
витязь», I международный музыкальный фестиваль «От классики до джаза», Шереметевские музыкальные
ассамблеи. Своими выступлениями
на сцене Белгородской государственной филармонии порадовали белгородцев Дмитрий Хворостовский,
«Имперский Русский балет», виолончелист Борислав Струлёв, джазовая вокалистка Антуанетт Монтегю
и ещё десятки коллективов и исполнителей. Важными событиями культурной жизни города стало открытие
Есенинского сквера и памятника князю Трубецкому.
Высокому званию работника культуры Белгорода служат талантливейшие артисты, авторы и исполнители,
художники, мастера декоративно-прикладного творчества, опытные педагоги, организаторы, сотрудники библиотечной системы и многие другие.
Примите слова искренней благодарности за ваш плодотворный и столь
необходимый людям труд, преданность профессиональному долгу,
верность лучшим традициям культурно-просветительской деятельности. Творческих вам успехов в деле
сохранения нашей богатой народной
культуры, открытия новых талантов,
создания атмосферы города добра и
благополучия!
Спасибо вам за ваш энтузиазм,
неутомимость в работе и умение дарить людям радость. Искренне желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья, творческой энергии и вдохновения!
Е. ЕГОРОВ,
С. БОЖЕНОВ,
председатель
глава
Совета
администрации
депутатов города
города
Белгорода
Белгорода
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У современного человека множество способов занять свой досуг:
кинотеатры, ночные клубы, фитнес-залы, шопинг в торгово-развлекательных центрах и, наконец,
Интернет. За все это он, как правило, платит. И только в доме культуры его будут развлекать и развивать без всякой корысти.

Сегодня домам культуры приходится туго в условиях такой конкуренции, но
именно они являются последним прибежищем традиционного досуга белгородцев.
Старогородский дом культуры – один из
пяти городских ДК. Созданный еще в 1953
году, он по сей день остается центром притяжения культурной жизни микрорайона.
Старое здание ДК снесли несколько лет
назад. А начавшееся строительство нового культурно-образовательного центра в

Фото Бориса Ечина

От имени
Совета депутатов
и администрации города
Белгорода примите самые
искренние и сердечные
поздравления
с профессиональным
праздником!

кризисном 2009 году было заморожено.
Сегодня коллектив дома культуры
обитает в спорткомплексе школы №24,
что на улице Корочанской. В ДК работают 18 человек, из них 14 – творческие
работники: методисты, руководители
клубов, хормейстеры, аккомпаниаторы и
т.д. Возглавляет коллектив молодой директор Оксана Чепчурова. Она познакомила нас с работой учреждения и своими коллегами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА 4 СТРАНИЦЕ

Лозунг советских времен «Автомобиль — не роскошь, а средство
передвижения» окончательно претворен в жизнь. Сейчас стать счастливым обладателем «железного
коня» куда проще, чем найти ему в
городе постоянное «стойло».
Сегодня в областном центре на
четверо горожан приходится один
автомобиль. Машинами уже заставлены обочины дорог и дворы многоэтажек. Это вызывает вполне обоснованное негодование «безлошадных»
жильцов. Они неустанно пишут жалобы градоначальству, требуя навести
порядок с парковками.
Полтора года назад был предложен проект «Двор без автомобиля».
Он получил поддержку губернатора
Евгения Савченко, который поручил

главам муниципалитетов заняться
его разработкой и реализацией.
Муниципалитет Белгорода оценил потенциал создания кооперативных парковок в областном центре.
Специалисты провели обследование дворовых и межквартальных территорий, в результате чего выявили
36 подходящих для этой цели участков. По ряду из них архитектура оперативно выполнила схемы размещения стоянок. Летом прошлого года в
Белгороде был зарегистрирован первый гаражно-стояночный кооператив, который взял себе гордое имя
«Генерал Ватутин».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА 4 СТРАНИЦЕ

Белгородский «Салют» в
первом домашнем матче в новом году потерпел минимальное поражение от «Урала» из
Свердловской области. Надежды
белгородцев на успех разбились
о защиту уральцев и странное,
мягко говоря, судейство москвича
Алексея Матюнина.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА 15 СТРАНИЦЕ
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В среду в Белгородском
государственном университете состоялась конференция, на которой выбирали ректора вуза.
На эту должность претендовали три кандидатуры: Игорь
Константинов – исполняющий обязанности проректора по научной и
инновационной деятельности НИУ
«БелГУ»; и.о. ректора госуниверситета Олег Полухин; Сергей Шанин –

В БОРЬБЕ ЗА
ЧИСТОЕ ДЫХАНИЕ
24 марта в России проводится Всемирный
день по борьбе с туберкулезом.
Ежедневно на нашей планете от этого заболевания погибают около 5000 человек. И если в ряде
регионов мира показатели заболеваемости туберкулезом стабилизируются, то в странах Африки и
Восточной Европы такой тенденции не наблюдается.
По прогнозам ВОЗ, в ближайшие 10 лет туберкулез
останется одной из 10-ти ведущих причин заболеваемости и смертности в мире.

ПРОЗРАЧНЫЕ
ДОХОДЫ

За последние пять лет в Белгородской области заболеваемость туберкулезом несколько стабилизировалась. Несмотря на снижение показателей, эпидемическая ситуация по туберкулезу остается неустойчивой.
Ежегодно выявляется более 600 новых случаев заболевания, причем от 8 до 15 фактов - среди детей и подростков, регистрируются и случаи смерти.
В период Всемирного дня и месячника по борьбе с туберкулезом в городе планируется проведение
информационно-просветительных мероприятий, рассказывающих об опасности и тяжелых последствиях заражения туберкулезом, мерах профилактики и
необходимости раннего выявления заболевания. Их
главная цель - подчеркнуть важность личного вклада каждого человека в решение проблемы борьбы с
этим недугом.

и обязательствах имущественного характера».

В городской администрации
прошёл учебный семинар
на тему «О порядке предоставления муниципальными служащими сведений
о доходах, об имуществе

С информацией по данному вопросу выступила начальник отдела
камеральных проверок инспекции
ФНС России по Белгороду Галина
Полозкова. Она подчеркнула, что согласно действующему законодательству (ФЗ № 25 и 280, Трудовой кодекс
РФ) муниципальные служащие и ру-

СИЯНИЕ

ТЫСЯЧИ ЗВЕЗДОЧЕК
Стартовал XVI областной конкурс
«Звёздочки Белогорья».
Организаторы отмечают, что в этом году число желающих побороться за победу в нем заметно выросло. Об участии в конкурсе заявило
более тысячи человек из разных уголков нашего
региона. Они состязаются в нескольких номинациях: академическое, патриотическое и эстрадное пение, а также в эстрадной хореографии.
Найти и поддержать талантливую молодёжь —
главная цель жюри, в состав которого на этот
раз входят представители соседних городов:
Воронежа, Орла и Курска.
Победители в каждой из заявленных номинаций будут представлять свои лучшие номера
на гала-концерте, который состоится 24 марта в
центре народного творчества «Сокол».

профессор кафедры национальной и региональной экономики
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
По итогам тайного голосования
ректором БелГУ был избран Олег
Полухин, за которого отдали голоса 313 из 351 зарегистрированных
участников конференции.
В тот же день в НИУ «БелГУ» прошло первое заседании попечительского совета вуза. На повестке дня
стояли организационные вопросы.

ВЕСНА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ!
По данным Росгидромета и Центра «Антистихия» МЧС России, с выходом активного средиземноморского циклона на территории Белгородской области днём 23 и 24 марта
2013 года ожидаются сильные осадки, гололёд, снежный накат и ветер порывами до 15–
20 метров в секунду.
В связи с этим прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций. Главное управление МЧС России по
Белгородской области обращается к населению с предупреждением о необходимости соблюдения мер безопасности!

ВКУСНЫЙ ПРАЗДНИК

ководители муниципальных учреждений обязаны ежегодно предоставлять сведения о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного
характера. На семинаре также были
рассмотрены основные положения
федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», вступившего в силу с начала этого года.

НЕДЕЛЯ
ДЕТСКОЙ КНИГИ
В минувший четверг школьников пригласили
на театрализованный праздник в Дом офицеров. На этот раз юбилейная 70-я «Книжкина
неделя» была посвящена крупнейшему событию - 70-летию Курской битвы.
Потому в фойе учеников ждала мини-выставка детской литературы белгородских и известных отечественных авторов, посвящённая военному времени.
Главная цель такого праздника - привлечь детей к
чтению, привить им любовь к книгам. Также дети познакомились с известными белгородскими писателями
Валерием Черкесовым и Евгением Дубравным.
Такие встречи будут проходить во всех библиотеках
города, на неделю детской книги также запланированы
презентации новых изданий. Награду за любовь к литературе получат и лучшие юные читатели. Неделя детской книги продолжится до 29 марта.

А ТОВАРНЫЙ ЗНАК – ЧУЖОЙ
Белгородские таможенники предотвратили ввоз контрафактных восточных сладостей.
При перемещении с территории Украины в адрес организации, зарегистрированной в Белгороде, к
таможенному декларированию была представлена партия кондитерских изделий. Среди них - лукум с
товарным знаком «Абрикотин». В ходе проведения документального контроля при осуществлении мер,
связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, белгородские таможенники выявили в действиях импортера лукума «Абрикотин» нарушение - незаконное использование чужого товарного знака
для однородных товаров. Этот товарный знак зарегистрирован в Роспатенте и принадлежит российской
организации. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное использование товарного знака», сообщает отделение по связям с общественностью Белгородской таможни.

В состав совета входит 21 человек,
в том числе мэр Белгорода Сергей
Боженов, митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн, представители правительства региона
и руководители крупных предприятий. На заседании председателем
попечительского совета был единогласно избран президент фонда
«Поколение» Андрей Скоч, кандидатуру которого предложили представители преподавательско-студенческого коллектива вуза.

Дети – самые привередливые едоки. И потому приготовление пищи для них немыслимо без
творчества.

Фото Екатерины Беломирской
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ОЛЕГ ПОЛУХИН – РЕКТОР БЕЛГУ

В этом убедились участники международного фестиваля
кулинарного искусства, который состоялся в Белгородском
университете кооперации, экономики и права. Тема фестиваля – «Детский праздник». Участие в кулинарном поединке, который проходит уже в 12-й раз, приняли студенческие
делегации вузов России, Украины, Белоруссии и Казахстана,
студенты БУКЭП и белгородских техникумов.
Торты, блинчики, суфле, пирожные, фрукты – меню детского праздника было разнообразным. Конкурсантам пришлось
приложить немало фантазии и усилий, чтобы приготовленные
блюда были не только вкусными, но и выглядели красиво и
аппетитно. Все участники проявили нестандартные подходы к
оформлению и презентации яств. Ребята оделись в костюмы
героев мультфильмов и сказок, украсили столы воздушными
шариками, игрушками и съедобной посудой.
Жюри, в состав которого вошли работники сферы общественного питания, оценивало экспозиции по нескольким
критериям: сервировку, вкусовые качества, технологию приготовления пищи, анимацию. Победителей определили в нескольких номинациях.
Председатель жюри, заместитель начальника департамента экономического развития, начальник управления
потребительского рынка Белгородской области Владимир
Зубов, выступая перед участниками, отметил, что представленные студентами идеи достойны использования в белгородских предприятиях общепита.

Новости подготовили Павел Передерий, Анна Барабанова, Екатерина Беломирская, Мария Скокова.
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Субботний блиц

Идея

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА?

Проблема нехватки парковочных мест в областном центре решается комплексно. У нас
строятся паркинги, благоустраиваются улицы
с добавлением новых парковочных мест, реализуется программа «Белгородский двор»,
строятся парковочные карманы. Несмотря на
это, число парковок на сегодняшний день отстаёт от уровня благосостояния населения. Да
и сами водители зачастую надолго оставляют
свой транспорт в неположенных местах, мешая не только другим водителям, но и прежде
всего – горожанам.

В настоящее время
проблема утилизации
твёрдых бытовых отходов,
в том числе полиэтилена,
приобретает все более
острый характер.
Около сорока стран
в мире уже отказались
от его потребления,
многие перешли
на использование
экологически чистых
биопакетов.
Внести запрет на полиэтиленовые
пакеты как одно из направлений оздоровления окружающей среды на территории нашей области предложила
Настя Губернаторова – ученица первого класса 10 лицея города. Её предложение было на днях рассмотрено в
областной Думе специалистами по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и экологии.
Первоначально идея обратить внимание на эту проблему возникла у
Оксаны Пыхановой, классного руководителя Насти Губернаторовой.
- Когда я была в отпуске за границей, обратила внимание, что там полиэтиленовые пакеты совершенно не
используют. Вернувшись, рассказала об увиденном детям и они очень
заинтересовались. Особенно Настя
Губернаторова, - рассказала Оксана
Викторовна. - Для начала мы с ребятами поискали информацию об использовании полиэтиленовых пакетов в
Интернете. Затем, в рамках экологического проекта провели акцию «День без
полиэтиленовых пакетов». Проведя исследование в собственном классе, мы
выяснили, что семь процентов нашего
мусора – полиэтилен. Тогда мы поняли, что эту проблему необходимо поднимать уже на серьезном уровне.
Активное участие в привлечении
внимания к этой проблеме и приняла
Настя Губернаторова. На заседании

ПОВЫШАТЬ
КУЛЬТУРУ
ВОДИТЕЛЕЙ!

инициативу школьницы полностью
поддержали. Было отмечено, что на
сегодняшний день полиэтилен прочно вошел в современную жизнь, потому что этот материал обладает массой
преимуществ – он гибкий, прочный,
устойчивый к действию влаги, удобен в эксплуатации, безопасен, имеет
низкую цену и высокую эстетичность.
Полностью отказаться от его использования, к сожалению, невозможно. Но
на заседании все же попытались найти
решение проблемы по этому вопросу,
а также по дальнейшему предотвращению вредного воздействия отходов
производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду в целом.
Первоначально было решено минимизировать использование полиэтиленовых пакетов, так как необходимо
идти к экологическому оздоровлению
населения. Кроме того, немаловажное
значение придавать именно культуре
использования этих отходов. Человек
должен сам понимать, насколько они
опасны не только для окружающей
среды, но и, прежде всего, для его организма.
Кстати, по подсчетам ученых, десять
процентов от всех бытовых отходов на
Земле – это полиэтиленовые пакеты. В
разных странах для борьбы с загрязнением окружающей среды полиэтиленовыми пакетами применяются различные меры, и уже многие из них ввели

запрет или ограничение на продажу и
(или) производство пластиковых пакетов: некоторые ввели плату за полиэтилен, и его популярность у покупателей
снизилась на девяносто процентов; ввели штраф за производство, импорт или
продажу пластиковых пакетов — 2000
долларов или год тюрьмы; запустили на
рынок первые в мире биоразлагаемые
пакеты для хлеба, этот новый материал в течение четырёх лет полностью
разлагается на углекислый газ и воду.
В России официальных ограничений
по использованию пластиковых пакетов
нет. Однако с 2008 года российская компания «ЕвроБалт» выступает с инициативой перехода на биоразлагаемую полиэтиленовую продукцию.
К сожалению, по ряду многих факторов, в нашем регионе мы не сможем запретить продажу полиэтиленовых пакетов полностью, но, как было
подчеркнуто на заседании областной
Думы, ограничить эту продажу - в наших силах.
Для начала надо сделать специальные пункты приема бытовых отходов,
чтобы сортировать мусор. Кроме того,
увеличить продажу биоразлагающихся
пакетов. В перспективе необходимо и
перейти к использованию таких пакетов. А самое главное – приучать людей к культуре потребления начиная с
детских садов и школ.
Мария Скокова
Фото автора

Дело власти

ДЕНЬГИ СЧЁТ ЛЮБЯТ
В среду состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
«Об исполнении бюджета городского округа «Город Белгород» за 2012 год».
Информацию представила заместитель руководителя комитета финансов и бюджетных отношений Светлана Рулёва.
Она отметила, что прошлогодний бюджет выполнен по доходам на 6 млрд. 992 млн. рублей, по расходам — на 7 млрд.
214 млн. рублей. Таким образом, дефицит муниципальной
казны по итогам года составил 222 миллиона рублей.
В общем объёме доходов две трети приходится на долю
собственных поступлений. Их структура такова: налог на
доходы физических лиц – 41%; земельный налог - 23%;
единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности – 8 процентов. Субвенции из областного
бюджета достигают 2,5 миллиарда рублей, что более трети от общего объёма доходов.
В прошлом году приоритетным оставалось финансирование социально-культурной сферы города. На эти цели
было израсходовано три четверти бюджетных средств. Так,
в общей сумме расходов доля образования составляет
45%, социальной политики — 20 %, жилищно-коммуналь-

ное хозяйство — 14 %, здравоохранение и спорт — 8%
(с учётом передачи учреждений здравоохранения в ведение области). Реализовывались 17 муниципальных целевых программ, на финансирование которых из городского бюджета пошло 186 миллионов рублей. Эти расходы
составляют 91% от запланированной на эти цели суммы.
Детальную картину исполнения бюджета по отраслям
представили руководители департаментов и комитетов городской администрации.
Затем слово было предоставлено экспертам, которыми являлись ответственные сотрудники департамента финансов и бюджетной политики области, управления федерального казначейства по региону, а также инспекции
ФНС России по Белгороду. Они акцентировали внимание
на необходимости усиления работы по обеспечению своевременности и полноты налоговых поступлений в муниципальную казну.
Павел Передерий

О том, как часто замечают белгородцы
во дворах своих домов брошенный
транспорт и что необходимо, по их
мнению, с ним делать, мы спросили
у жителей нашего города.
Фёдор:
- Ежедневно я приезжаю
с работы и сталкиваюсь с
одной и той же проблемой машину поставить негде.
И самое обидное, что в основном все машины в нашем дворе – владельцев
транспорта из соседних домов. Я считаю, что машины
нужно ставить только жителям своего двора. Я бы
предложил выйти из сложившейся ситуации следующим образом –
установить перед въездом во двор шлагбаум и впускать только машины жильцов дома.
Владимир:
- Проблема нехватки
парковочных мест есть.
Брошенный транспорт повсюду. Парковок нет,
проехать негде. По моему мнению, нужно либо
расширять проезды, либо
строить дополнительные
парковки во дворах.

Галина Ивановна:
- Зять водит машину,
поэтому мы не понаслышке знаем, как сложно найти себе парковочное место во дворе. Часто, когда
мы не находим, где поставить машину в своем дворе, паркуем ее в соседнем, а что делать? Гараж
в наше время – дорогое
удовольствие. Да, в городе с этой проблемой борются, но пока парковок не хватает, и с
этим что-то надо делать.
Алена:
- Мой муж – владелец
автомобиля, и каждый
день после работы он не
может найти себе парковочное место. Многие
автолюбители по неизвестным причинам сами
оставляют свой транспорт. Я думаю, прежде
всего нужно воспитывать
водителей. Они должны
быть солидарны друг с
другом, не бросать машины где попало и договариваться о том, кто, где и когда будет ставить свою машину.
Мария Скокова
Фото Бориса Ечина

4

Городская среда

№ 20 (1407) 23 марта 2013 г.

Окончание. Начало на 1 стр.

Культура

Фото Бориса Ечина

В ЦЕНТРЕ ПРИТЯЖЕНИЯ
ЭНТУЗИАСТЫ ФОЛЬКЛОРА
- На Белгородчине уникальное песенное
творчество, хореография. Необходимо сохранять и передавать нашим детям народные традиции, - убеждена Елена Ступакова.
Уже шесть лет она руководит детским вокальным ансамблем «Аюшки» в
Старогородском ДК.
Юных вокалистов в народных костюмах
можно часто увидеть на концертных площадках Белгорода. Ансамбль активно участвует
в городских праздниках и конкурсах и занимает призовые места. Сегодня в коллективе
16 девочек и мальчиков – это ученики расположенной рядом 24-й школы. Вместе с аккомпаниатором Евгением Шаповаловым они
разучивают народные песни.
Елена Ступакова окончила белгородский музыкальный колледж и пединститут
и уже 25 лет прививает новому поколению
любовь к фольклору. За это время педагогу
приходилось взаимодействовать с разными
категориями: детьми, взрослыми, трудными подростками. С каждым годом работать
все тяжелее. Елена Анатольевна признается: чтобы удержать в школьниках интерес
к народному творчеству, приходится очень
стараться: «К сожалению, фольклор сегодня держится на энтузиазме – преподавателей, воспитанников. Сегодня многие предпочитают гитару, танцы, эстрадные песни.
Мы отбираем хороший репертуар, стараемся почаще выступать перед родителями –
ведь только они могут уговорить ребенка
заниматься».

ВЕСЬ ЦВЕТ «РАДУГИ»
- Почему «Радуга»? Потому что все дети
разные, и каждому мы готовим индивидуальные, сольные номера. Вот номер «Аленушка» лучше Светы никто не станцует! – объясняет
название танцевального коллектива его руководитель хореограф Леля Башлакова.
В танцевальном зале площадью 42,2
квадратных метра на скамейке сидят восемь девочек и два мальчика в ярких, как
цвета радуги, костюмах. Пятиклассники
24-й школы с удовольствием посещают
занятия, чтобы приобщиться к миру танца.

Раньше танцевальный коллектив носил название «Матрешки». С новым набором, который начал заниматься два года назад, оно сменилось на «Радугу». Бывшие
«Матрешки» уже выросли, окончили школу,
но все равно не забывают родной ДК и приезжают сюда заниматься по выходным. Об
этом с гордостью рассказывает хореограф.
Но есть и те, кто перестал ходить в ДК.
- Был у нас мальчик. Пять лет его
учили. А он взял и стал ездить теперь в
«Сокол». Почему? Потому что там концерты, костюмы, у них есть стимул. У нас
пока этого нет, - сетует Леля Хрисановна.
Чтобы избежать новых потерь, руководитель танцевального коллектива старается совершенствовать репертуар.
Разучивают не только народные, но и
эстрадные танцы. Каждому ребенку дают
возможность выступить соло. Это сильнее
всех других стимулов.

НАВСТРЕЧУ
ПОТРЕБНОСТЯМ

Ежедневно в ДК приходят
посетители: после обеда тянутся вереницей школьники,
вечером приходит старшее
поколение, репетирует сценки к очередному празднику.
Сегодня в Старогородском
доме культуры занимаются шесть творческих коллективов, работают 11 клубов
самой разной тематики: от
экологии до духовно-нравственного воспитания.
В учреждении культуры постоянно ищут новые формы
взаимодействия с жителями,
исходя из их потребностей. В
ближайшее время здесь хотят
организовать несколько клубов. Один из них – «Детский
сад на час».
- В нашем микрорайоне
нет детского сада. Мамы, которым некуда девать малышей, смогут приводить их к
нам. Мы приготовим игровую
программу, конкурсы, книжки, раскраски – и все это бесплатно для родителей, - рассказывает методист ДК Татьяна Нехорошкина.
В планах также - клуб «Полицейский
час», куда будут приглашать участкового,
«Встречи с интересными людьми»: юристом, психологом, инспектором по делам несовершеннолетних, инспекторами
ГИБДД, писателями, художниками. Для
огородников и садоводов будет организован клуб «Приусадебный хозяин».
Сейчас работники Старогородского
ДК разрабатывают уникальный проект –
«Выездной дом культуры». Выездная бригада ДК будет проводить культмассовые мероприятия в тех районах города, где нет своего
дома культуры (например, Болховец): концерты, народные гуляния, праздники. А еще
здесь хотят заключить соглашения со школами и организовывать на их базе работу
клубов для детей и взрослых.

Сотрудники ДК взаимодействуют в основном с юными и пожилыми жителями микрорайона. Молодежь и люди среднего возраста
мало вовлечены. «Мы не можем обеспечить
им вечерний досуг, потому что у нас нет возможностей», - сетуют культработники. Они
мечтают сделать крытую летнюю танцплощадку и кинозал. Жителям Старого города нравятся дискотеки, но проводить их негде. На танцпол с удовольствием вышла бы и
молодежь, и те, кому за 30, 40, 50... Если бы
дому культуры помог спонсор, мечты жителей
осуществились бы. Здесь надеются, что найдется человек, который не оставит без внимания их проблему.

ПРИЗВАНИЕ - КУЛЬТРАБОТНИК
В том, что работа дома культуры еще долго будет востребована населением, директор
Старогородского ДК Оксана Чепчурова не сомневается: «У нас огромный район, где у людей есть потребность в отдыхе: нужно где-то
встречаться, общаться, проводить свободное
время. Никто не поедет отсюда за этим в город. Даже я бы не отпустила своего ребенка
в вечернее время куда-то на дискотеку. Вопервых, плохо ходит транспорт. Во-вторых, в
своем микрорайоне, где все друг друга знают,
все-таки спокойнее».
Оксана Чепчурова работает в ДК 15 лет.
В трудовой книжке у нее только одно место работы – Старогородский ДК. Карьеру
она начала в должности организатора досуга, потом стала методистом по культурномассовой работе, в 2010 году – директором.
Возглавляя небольшой коллектив, Оксана
Юрьевна принимает непосредственное участие во всех устраиваемых своими сотрудниками культурно-массовых мероприятиях.
Переодевшись в костюм Змеи, она вышагивала на параде Дедов Морозов, в этом же
наряде ходила поздравлять с наступающим
Новым годом детей в областную детскую
больницу. Это человек, который, несмотря
на руководящую должность, по духу остается настоящим культработником. Такой директор – пример для своих подчиненных.
Сегодня все мечты Оксаны Чепчуровой
и ее коллег связаны, конечно же, со строительством нового ДК.
- Наш дом культуры всегда любили. Сюда
приходили с Крейды, Зеленой Поляны,
Железнодорожного поселка. И то, что его
снесли, для жителей было страшным ударом. Мы надеемся, что власти обратят на
нас внимание и что дом культуры когда-нибудь построят, - говорит Оксана Юрьевна.
Екатерина Беломирская
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Разговор по существу
Мы встретились с его председателем Александром
Христенко и поинтересовались, как обстоят дела с реализацией начинания.
- Александр Николаевич, расскажите о создании
вашего кооператива.
- Первое собрание инициативная группа провела 15
июня 2012 года. Пригласили на него владельцев машин,
проживающих в многоквартирных домах по ул. Ватутина,
18Б и 22А, а также ул. Шаландина, 13 и 18. Им было предложено на кооперативных началах создать стоянку на
участке площадью триста квадратных метров. Когда-то там
размещались металлические гаражи, которые три года назад были снесены. С тех пор участок, на котором остались
рытвины и фрагменты бетонных фундаментов, пустовал.
Территория эта находится в муниципальной собственности, поэтому согласие большинства жильцов на размещение здесь автостоянки получать было не надо.
Первоначально идею поддержали около тридцати
человек. Правда, когда дело дошло до внесения денег
для ее осуществления, их число сократилось до двенадцати. Именно такое количество мест для автомобилей сейчас имеется на нашей кооперативной стоянке.
- Желаемое и факт, как говорят в Одессе, «две
большие разницы». Что пришлось сделать, чтобы
идея стала реальностью?
- Во-первых, мы обратились в управляющую компанию РЭУ №9, которая обслуживает данную территорию,
с просьбой уточнить в комитете имущественных и земельных отношений мэрии возможность создания на данном
участке автостоянки. Ответ комитета был положительным.
Пока ожидали решения вопроса, провели государственную регистрацию гаражно-стояночного кооператива и стали на учет в налоговой инспекции.

АВТОМЕСТО

ПУСТО
НЕ БЫВАЕТ

Затем был разработан проект, который установил допустимое число стояночных мест. Следует
отметить, что на согласование проекта ушло букАлександр Христенко на фоне гаражно-стояночного кооператива
вально пару дней. Все службы оказывали нам содействие.
После этого определились со строительной ор- выми актами. Для того, чтобы в городе было больше
ганизацией, которая выполнит работы – ДРСУ №6. кооперативных стоянок, депутатам следует как можПолучили смету и подсчитали - каждый член коопера- но быстрее пересмотреть срок, на который может быть
предоставлен землеотвод.
тива должен внести около 33 тысяч рублей.
- Александр Николаевич, каковы перспективы
К концу осени строительные работы были успешно
завершены. Появилась возможность ставить машину вашего кооператива?
- Многие автовладельцы из окрестных домов с интена закрепленное за ней место, которое определил жребий. Ежемесячных взносов у нас пока нет, хотя уже за- ресом наблюдают за нашим начинанием. Немало из них
уже выразили желание стать членами гаражно-стояночноключен договор на уборку территории.
Осталось лишь узаконить стоянку и официально ввести го кооператива. Однако площадь нашей стоянки пока не
ее в эксплуатацию. Сейчас занимаемся оформлением ме- позволяет этого сделать. Поэтому в планах кооператива жевания участка в комитете имущественных и земельных увеличить число машиномест за счет обустройства приотношений. Решение о выделении земли под стоянку на мыкающей к ней территории. Для этого требуется согласие муниципалитета и соответствующих служб.
пять лет выдано нам муниципалитетом 28 февраля.
Беседовал Павел Передерий
Членов кооператива смущает столь краткий срок
Фото автора
аренды. Однако он обусловлен действующими право-

Общество
Сотрудники управления
Пенсионного фонда
в Белгороде и Фонда
социального страхования
с 2010 года проводят
совместные выездные
проверки для контроля
за соблюдением
плательщиками
законодательства РФ
в части правильности
исчисления, полноты
и своевременности
уплаты страховых
взносов.
Одновременно проводится проверка документов, связанных с назначением
(перерасчетом) и выплатой обязательного
страхового обеспечения по обязательному
пенсионному страхованию и предоставлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета в отношении работников предприятия.
Только в 2012 году специалисты выезжали в 286 организаций, из них в 251 случае проверка оказалась результативной.
Составлено 157 актов с доначислениями
на общую сумму 7375,5 тысячи рублей, в
том числе взносов - 4948,1 тысячи рублей,
пеней - 688,6 тысячи рублей, штрафов 1738,8 тысячи рублей. Результативность
проверок с доначислением составила
47 тысяч рублей на одну проверку.
Можно выделить ряд типичных нарушений, выявляемых при проверках. Это
когда работодатели не начисляют страховые взносы с таких выплат, как компенсация за неиспользованный отпуск, материальная помощь свыше четырех тысяч
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Çà÷åì ê âàì åäåò Ïåíñèîííûé ôîíä,
èëè Íå ñòîèò íàðóøàòü çàêîí
рублей, оплата мобильной связи для сотрудников, не подтвержденная необходимыми документами, различного рода премии, социальные выплаты на питание,
стоимость путевок и билетов на концерты,
экскурсионное обслуживание.
Возникают такие ошибки не по злому
умыслу, а из-за незнания законодательства и устаревшей привычки ориентироваться на облагаемую базу ЕСН, которая
уже в прошлом. По выявленным нарушениям страхователю предлагается внести
необходимые исправления в документы
бухгалтерского учета и соответственно в
отчетность, представляемую в управление Пенсионного фонда. Ведь конечный
результат контроля – это не сумма санкций, а защита пенсионных прав работающих белгородцев и недопущение нарушений в будущем.
Другое дело – проверка должников.
Организация обязательно попадет в число
проверяемых, если имеет задолженность
по страховым взносам, нарушает сроки
представления расчётов, необоснованно
применяет пониженные тарифы страховых взносов, неоднократно вносила изменения и корректировки в расчёты. Плохо,
когда работодатель ищет возможные пути
снижения расходов на зарплату и страховые взносы. Есть случаи, когда для экономии на содержание персонала руководители идут на сокрытие части фонда
оплаты труда от налогов.
Для недопущения этого в ходе проверок сотрудники управления обраща-

ют особое внимание на уровень заработной платы (ниже прожиточного минимума
по региону, ниже МРОТ, среднеотраслевой заработной платы). В ряде случаев в
управление ПФР поступает информация о
том, что работодатель платит заработную
плату «в конвертах». Борьба с «серыми»
зарплатными схемами является одной из
целей выездных проверок. Хочу заметить,
что и работникам, получающим зарплаты
в «конверте», надо помнить: это на их лицевые счета хозяин недоплачивает страховые взносы.
Работодатель обязан знать, что неофициальная зарплата это не только нарушение действующего законодательства, но и
ущемление социальных прав работников,
в частности, на достойную пенсию с наступлением пенсионного возраста. Зарплата
в «конверте» приводит к минимальному
размеру средств, поступающих на накопительную часть пенсии, что в будущем скажется на размере пенсии человека.
Выездные проверки помогают в решении такой задачи, как ликвидация задолженности. По их итогам при выявлении
нарушений об организациях-должниках
информируются органы прокуратуры,
трудовая инспекция, управление по труду и социальному партнерству, налоговая
служба, средства массовой информации.
Плательщики привлекаются к ответственности за нарушения пенсионного зако-

Департамент кадровой политики Белгородской области и ОАУ «Институт региональной
кадровой политики» сообщают о начале конкурсного отбора специалистов для обучения
в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ в 2013 – 2014 учебном году.

Ïðåçèäåíòñêàÿ ïðîãðàììà
äëÿ ÁÓÄÓÙÈÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÖÅÂ
Для участия в программе приглашаются специалисты предприятий и организаций всех форм собственности.
Президентская программа предусматривает обучение в ведущих образовательных учреждениях и бизнес-школах страны и стажировку в ведущих российских и зарубежных организациях.
Обучение специалистов проводится по двум формам подготовки:
в форме профессиональной переподготовки по направлениям
«Экономика и управление» и «Менеджмент в социальной сфере» («Менеджмент в образовании», «Менеджмент в здравоохранении») продолжительностью 8 – 9 месяцев,
в форме повышения квалификации по направлениям «Развитие
предпринимательства» и «Менеджмент в сфере инноваций» продолжительностью 2 – 3 месяца.
Стоимость обучения по программам профессиональной переподготовки составляет от 60 000 до 140 000 рублей (в зависимости
от выбранной образовательной программы и вуза), по программам
повышения квалификации – от 20 000 до 28 000 рублей.
Оплата обучения производится на условиях софинансирования
в следующих объемах:
33 % за счет средств федерального бюджета Российской
Федерации,
33% за счет средств бюджета Белгородской области,
34% за счет средств направляющего предприятия (организации)
или собственных средств специалиста.
Требования к специалистам, направляемым на обучение:
возраст до 40 лет (предпочтительно),

образование – высшее профессиональное,
общий стаж работы – не менее 5 лет,
опыт работы на управленческих (руководящих) должностях –
не менее 2 лет (по программам повышения квалификации) или не
менее 3 лет (по программам профессиональной переподготовки),
владение иностранным языком (по программам профессиональной переподготовки),
планируемое участие в реализации проекта развития организации.
Отбор специалистов, направляемых для участия в Программе,
проводится по итогам квалификационного отбора и конкурсных испытаний.
Квалификационный отбор проводится на основании документов, предоставленных специалистом.
Конкурсные испытания включают:
оценку уровня владения иностранным языком (по направлениям «Экономика и управление», «Менеджмент в здравоохранении»,
«Менеджмент в образовании»),
оценку уровня владения информационными технологиями,
оценку уровня профессиональной компетентности специалиста
(профессиональное интервью с представлением индивидуального
проектного задания),
оценку мотивации специалиста (мотивационное эссе),
специальный конкурс (собеседование с презентацией концепции проекта развития организации/индивидуального проектного задания по направлениям «Экономика и управление», «Менеджмент
в здравоохранении», «Менеджмент в образовании»).

Прием документов ведется по адресу: ОАУ «Институт региональной кадровой политики»,
г. Белгород, ул. Студенческая, д. 11а, оф. 9, тел/факс: (4722) 34-17-34, www.irkp31.ru, e-mail: belrk@mail.ru

нодательства. В прошлом году было 33
выездные проверки по организациямдолжникам страховых взносов, от которым 17,8 миллиона рублей поступили в
счет погашения задолженности.
Прокуратура Белгорода внесла представления об устранении выявленных нарушений законодательства - трудового и о
пенсионном обеспечении - руководителям
ООО «Предприятие «ГРАТ АМ» и «БЮФ»,
в отношении генерального директора ЗАО
«Сила» и директора ООО «Агропродукт»
вынесены постановления о возбуждении
дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, направлено в
суд девять исковых заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной работникам зарплаты.
Управлением по труду и социальному
партнерству администрации Белгорода руководители обществ с ограниченной ответственностью «ИнструментПромТехника»,
«РосСербСтрой», «БВС» и «БелторгИнвест» приглашались на заседания
межведомственной комиссии.
Всем руководителям, кому в нынешнем
году предстоит выездная проверка, можно
дать один совет: не надо нарушать законодательство!
Наталья Звягинцева,
начальник управления ПФР
в Белгороде

МЧС предупреждает

УЖ ПАВОДОК
НЕ ЗА ГОРАМИ
Традиционно реки в нашей области
вскрываются во второй половине марта,
когда преобладает положительная температура воздуха. В этот же период наблюдаются наивысшие уровни половодья на
всех реках региона.
В этом году они не превысят средних значений, поэтому чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, у нас не прогнозируется. В Главном управлении МЧС России
по Белгородской области и в каждом муниципальном образовании проводятся все необходимые предпаводковые мероприятия.
Анализ прохождения весеннего половодья
за последние десять лет показывает, что при
неблагоприятных погодных условиях - повышении температуры воздуха в дневное и ночное время, обильном выпадении осадков может произойти резкое таяние снега, обильный приток воды в русла рек. На сегодня такая ситуация маловероятна. Тем не менее, в
неблагоприятную погоду возможно подтопление двенадцати населенных пунктов в семи
муниципальных образованиях области - Старом Осколе, Белгороде, Алексеевском,
Новооскольском, Валуйском, Шебекинском и
Белгородском районах. Здесь наиболее сложная обстановка при достижении высоких уровней паводковых вод может сложиться в местах проживания большого количества людей.
Подтоплению могут подвергнуться до 343 жилых домов с населением до одиннадцати тысяч человек, из них 35 домов в Белгороде, где
проживают 95 человек.
Собинформ
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Благодарим
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА С.А. БОЖЕНОВУ
Уважаемый Сергей Андреевич!
20-23 февраля 2013 года в городе Архангельске состоялся III фестиваль творческой молодежи городов воинской славы России «Помним.
Гордимся. Верим», в котором приняли участие делегации из городов: Полярного, Пскова, Великого Новгорода, Твери, Ростова-наДону, Волоколамска, Старого Оскола, Колпино, Тихвина, Луги, СанктПетербурга и Смоленска.
Ваш замечательный город достойно представили участницы конкурса
художественного творчества: Елена Нежечкина – солистка студии эстрадного вокала «Экспромт» (руководитель – Аревик Арутюнова), ставшая
дипломантом II степени в номинации «Эстрадный вокал», и Анжелика
Гушт –участница театра-студии «Лик» (руководитель – Елена Нежечкина), ставшая дипломантом II степени в номинации «Художественное
слово».
Благодарим Вас за участие в фестивале представителей города
Белгорода, за вклад в развитие сотрудничества творческой молодёжи городов воинской славы России.
Будем рады видеть Вас лично и творческую делегацию Вашего города
на IV фестивале, который состоится 20-23 февраля 2014 года.
С уважением, мэр города Архангельска В.Н. Павленко

Хотите обратиться в суд,
но не знаете, как это сделать?
Вам кажется, что ваши законные
права и интересы нарушены?
Не знаете, какую норму права
применить в каждой конкретной
ситуации? Задавайте свои
вопросы и получайте
квалифицированные ответы
в рубрике «Юридическая
консультация». На ваши
вопросы отвечает
кандидат юридических
наук Мария Александровна
Беспалова.
ВОПРОС. Как быть, если я являюсь гражданином Туркменистана
и имею двойное гражданство. Пенсионный фонд РФ отказывает мне
в пенсии.
Карим

Почтовый ящик «НБ»

В редакцию поступило письмо
от члена ТСЖ «Губкинское»
Юрия Шапошникова:
«Собственники дома по ул. Губкина,
55А разделились во мнении по вопросу принадлежности и объема ответственности за имущество, находящееся в общем пользовании. Дело в том,
что три блок-секции дома были пущены в эксплуатацию поэтапно в период
с 2003 по 2006 годы. Они имеют не одинаковую этажность (10, 12 и 14 этажей) и лифтовое хозяйство, а также
различную планировку и площадь мест
общего пользования. При этом каждая
из блок-секций имеет индивидуальные
инженерно-технические коммуникации
и изолированные подвальные помещения. Фактически это отдельные строения, жильцы которых пользуются разными объемами коммунальных благ, но
оплачивающих их поровну.
Для объективной оценки как имущественной ответственности, так
и затрат на содержание мест общего
пользования видится целесообразным
создать ТСЖ непосредственно в каждой
блок-секции. Одновременно ответственность за общее имущество всего дома,
включая содержание и благоустройство прилегающей к нему территории,
должно быть возложено на территориальное общественное самоуправление

(ТОС). Актив ТОС составят руководители всех созданных в блок-секциях ТСЖ.
Предложенное реформирование, по моему мнению, позволит обеспечить социальную справедливость и станет шагом
к созданию солидарного общества».
На письмо читателя отвечает
юрист МАУ «Белгород-медиа»
Сергей Барков:
- Нет такого закона, который бы полностью удовлетворял всех. Таким образом, у законодателей всегда есть возможность его непрерывно дорабатывать и
совершенствовать. Предложения Юрия
Иосифовича - именно такой случай.
Пока же Жилищный кодекс (ст.136, ч.1)
недвусмысленно гласит: «Собственники
помещений в одном многоквартирном
доме могут создать только одно товарищество собственников жилья». Наличие
в одном доме нескольких ТСЖ законом
не предусмотрено. Даже если ранее они
и были зарегистрированы (подобные
случаи на территории нашей необъятной
страны имеются), то подобные товарищества собственников жилья подлежат ликвидации либо слиянию.
А вот возможность создания одного ТСЖ при объединении нескольких соседних домов допускается. Правда, в
Жилищном кодексе делается оговорка: это предусмотрено лишь для мно-

гоквартирных домов, суммарное число квартир в которых не более тридцати.
Ограничительным фактором при создании ТСЖ из нескольких многоквартирных
домов также является расположение этих
зданий на общем земельном участие либо
на соседних наделах. Обязательным условием является возможность объединения
сетей инженерно-технического обеспечения и других элементов инфраструктуры.
Помимо того, ТСЖ может быть создано
при объединении нескольких расположенных близко жилых домов, предназначенных для проживания одной семьи.
Стоит отметить, что на тех, кто до момента вступления в силу поправок в
Жилищный кодекс уже создал ТСЖ в нескольких многоквартирных домах с общим числом квартир более тридцати, данная норма закона не распространяется.
Такие товарищества могут и впредь без помех осуществлять свою деятельность. В
Белгороде таковыми товариществами собственников жилья являются «Ватутинское»,
«Владимирское», «Губкинское» и др.
Отметим, что, данная часть Жилищного кодекса формально регулирует лишь нормы создания ТСЖ, а не
его расширение либо реорганизацию.
Возможно, дополнительные разъяснения по этим вопросам появятся в
обозримом будущем после принятия
законодателями соответствующих нормативно-правовых актов.

Отвечают специалисты

ЛЬГОТЫ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
Уважаемая редакция!
Мне 69 лет. Получаю пенсию по возрасту, а также компенсацию по льготе «Дети войны» в размере 665 рублей. Расскажите, пожалуйста, решается ли
для данной категории граждан вопрос о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг. Будет ли в
этом году вводиться на период дачного сезона льготный проезд в пригородных электропоездах?
Галина Ященко
Отвечает председатель городской общественной
организации «Дети войны» Борис Блудов:
- В настоящее время меры по социальной поддержке детям войны предусмотрены на региональном уровне (закон
«О внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской
области», № 108 от 4 мая 2012 года). При этом лицам, имеющим одновременно право на получение ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, предусмотренным федеральным законом и областным Социальным
кодексом, ежемесячная денежная выплата устанавливается
по одному из оснований.
В соответствии с федеральным законодательством, вете-

раны вправе получать 50-процентную скидку на оплату услуг
ЖКХ (ст. 21 ФЗ «О ветеранах», № 5-ФЗ от 12.01.1995 года).
Льготный проезд (50%) в течение всего года закреплен за
тружениками тыла, репрессированными, а также гражданами, которые имеют почетное звание.
Внимательно изучите список льгот и выберите ту категорию, которая для вас выгоднее. По нашему мнению, данный
выбор мер социальной поддержки не соответствует принципу социальной справедливости. Принудительный отказ от
заслуженных льгот, предписываемый ст. 13 п. 2 закона «О
ветеранах», должен быть однозначно отменен. Гражданин
РФ должен иметь социальную поддержку вне зависимости
от финансовых возможностей региона, в котором он в настоящее время проживает.
Наша организация направила обращение Президенту
России, членам Государственной Думы и Совету Федерации
с настоятельной просьбой в кратчайший срок принять федеральный закон о статусе детей Великой Отечественной
войны. Мы предлагаем снизить порог доплаты к пенсии
с 80 лет до средней продолжительности жизни в стране.
Финансовые средства на дополнительные выплаты детям
войны должны быть предусмотрены в государственном бюджете.

Материалы полосы подготовили Мария Скокова, Павел Передерий, фото Алёны Малко.

РАЗМЕР ТСЖ В САМЫЙ РАЗ?

ОТВЕТ. Согласно пункту 3 Указаний
Минсоцзащиты РФ от 18.01.1996 г. № 1-1-У
«О применении законодательства о пенсионном обеспечении в отношении лиц,
прибывших на жительство в Россию из
государств - бывших республик Союза
ССР» лицам, обращающимся за назначением пенсии и имеющим наряду
с регистрацией по месту жительства в
России прописку по месту жительства на
территории другого государства, назначение пенсии может быть произведено
независимо от факта выписки с места
жительства на территории другого государства. То есть если вы на данный момент проживаете на территории РФ, то
Пенсионный фонд РФ не вправе отказывать Вам в назначении пенсии по старости. Если же произошла такая ситуация, то Вы имеете право обжаловать
отказ Пенсионного фонда в суде. Так как
права и свободы человека и гражданина согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ
могут быть ограничены только на основании Федерального закона. На основании статьи 18 Федерального закона
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» перечень документов, необходимых для
установления трудовой пенсии, а также
правила обращения за указанной пенсией, в том числе лицам, не имеющим
постоянного места жительства на территории РФ, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ.
Во исполнение Федерального закона
утверждены «Правила обращения за
пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с
Федеральными законами «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» и
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
(Постановление Минтруда РФ № 17, ПФ
РФ N 19пб от 27.02.2002 г.). Пункт 2 указанных Правил предусматривает право на пенсионное обеспечение граждан
РФ, не имеющих постоянного места жительства на территории РФ, при наличии у них права на пенсию по законодательству РФ.

Свои вопросы вы можете
присылать на адрес
редакции
(308023, Белгород,
улица Железнякова, 20)
или звонить по телефону 23-14-50.
Также вы можете записаться
на консультацию к юристу
по телефону 89045326823.

Телефон рекламной службы - 23-14-42. E-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
Ïîíåäåëüíèê, 25 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.00 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
16.15 Пока еще не поздно. (16+).
17.00 Я подаю на развод. (16+).
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРОВ».
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.20 Х/ф «ХЭНКОК».
01.50, 03.05 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ
ПАНАМЫ».

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиБелгород.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Прямая трансляция. (12+).
21.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
23.25 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия.
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.40 «Вести+».
02.00 Т/с «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ
СТИВЕН».
03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю (16+).
10.50 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 Т/с «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ».
01.30 Д/ц «Наш космос» (16+).
02.30 Дикий мир.
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ñòñ
06.00 М/с «Куриный городок».
06.35 М/с «Чаплин».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 М/с «Клуб Винкс».
08.00, 10.30 Нереальная история
(16+).
09.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.30, 16.35, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
12.30, 23.40, 01.30 6 кадров (16+).
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ».
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 Т/с «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
00.30 Кино в деталях (16+).
01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА».
03.45 Х/ф «АНАКОНДА-2».
05.35 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
10.35 Д/ф «Семь стариков и одна
девушка».
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Постскриптум.
12.55 В центре событий. (16+).
13.55 Д/с «Маленькие питомцы».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
16.55 Доктор И (16+).
17.50 «Приговор именем Сербского». Специальный репортаж (12+).

18.25 Право голоса. (16+).
20.00 Т/с «МОРОЗОВ».
22.20 Без обмана. Cкандал с кониной (16+).
23.10 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Новый
транспорт» (12+).
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
03.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
05.25 «Кольская сверхглубокая. Дорога в ад». Специальный репортаж
(12+).

äòâ (ïåðåö)
06.00 Мультфильмы.
08.00 Полезное утро.
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники.
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные (16+).
09.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
11.00, 23.00 Улетное видео (16+).
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты
(16+).
13.30, 17.30 С.У.П. (16+).
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+).
15.30 Есть тема! Шальные деньги
(16+).
16.00 Вне закона. Бандитский гамбит (16+).
16.30 Вне закона. Годзилла (16+).
17.00 Вне закона. Каннибалы песчаных карьеров (16+).
19.30, 20.30 «Бриллиантовая коллекция юмора. Шутка с.» (16+).
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+).
00.00 Голые и смешные (18+).
01.00 Х/ф «СХВАТКА».
04.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
6».
05.30 Самое смешное видео (16+).

òíò
07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи».
07.55, 13.00, 04.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 «Про декор» (12+).
09.30 М/с «Громокошки».
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
10.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Битва экстрасенсов (16+).
15.30, 23.05 Дом-2 (16+).
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1».
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА».
00.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОЛЛИНВУД».
02.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
03.10 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
03.55 Необъяснимо, но факт (16+).

ðåí-òâ
05.00 Х/ф «КЛИЕНТ».
05.30 «По закону». (16+).
06.00 М/с «Бэтмен».
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Легенды СССР». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Легенды СССР. (16+).
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов. (16+).
14.00 Засуди меня. (16+).
15.00 Семейные драмы. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство. (16+).
20.00 Военная тайна. (16+).
22.00 «Живая тема»: «Мой пес - робот». (16+).
23.50, 03.40 Х/ф «ПИРАНЬИ».
01.45 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ
СТАЯ».

êóëüòóðà
07.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
12.25 «Сквозное действие».
13.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
15.10 «Пешком...». Москва серебряная.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль «КОМНАТА
СМЕХА».
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. Мастер света».
17.35 «Общественный договор
Жан-Жака Руссо».
17.50 Легендарные пианисты.
Мюррей Перайя.
18.40, 01.40 Academia. «Социология воображения».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Больше, чем любовь. Пьер
Абеляр и Элоиза Фульбер.
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21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
22.15 Тем временем.
23.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
01.00 И. Брамс. Концерт для скрипки с оркестром.
02.25 Д/ф «Томас Кук».
02.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути».

ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено (16+).
05.50, 02.45 «Моя планета».
06.35 В мире животных.
07.05, 09.00, 17.55 Вести-спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
08.40, 11.45, 01.00 Вести.ru.
09.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
10.45 «24 кадра» (16+).
11.15 Наука на колесах.
12.05 Местное время. Вести-Спорт.
12.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ».
15.55 Футбол. Первенство России.
ФНЛ. «Урал» - «Ротор».
18.05 Бокс.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Красные Крылья».
21.15 Неделя спорта.
22.10 Альтернатива.
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия. Перед матчем.
23.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта» Машинист метро.
23.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
Альтернативное топливо.
00.30 «Наука 2.0. Человеческий
фактор». Технология безопасности.
01.15 «Вопрос времени». Бунт машин.
01.45 «Пробки».
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
07.00, 18.00, 20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 Женщины не прощают (16+).
08.00 Полезное утро.
08.30 Звездные истории (16+).
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ».
14.15 Вкусы мира.
14.30 Жены олигархов (16+).
15.00 Свои правила (16+).
15.30 «Средний род, единственное
число» (16+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.30 «Прямой разговор». Гость
студии - Сергей Нерубенко, повтор
прямого эфира (6+).
18.55 «Есть вопрос» информационная программа.
19.00 Красота без жертв (16+).
20.00 «Акценты» (6+).
21.55, 23.00 Одна за всех (16+).
22.00 Практическая магия (16+).
23.00 «Новости Мира Белогорья»
(12+).
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
01.20 «Воскресный папа» семейное кино (12+).
03.00 Т/с «ПРОРОК».

òâ3
06.00 Мультфильмы.
09.00 «Человек-невидимка». (12+).
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир».
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+).
12.15 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЁРТВЫМ».
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
16.00 Д/ф «Гадалка».
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями».
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование».
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».

Þ
05.00, 09.00 В теме. Лучшее. (16+).
05.30, 12.45 «Мисс «Детсад». (16+).
06.20, 13.35 Платье на счастье.
(12+).
07.15, 14.30 «Топ-модель поамерикански». (16+).
09.30, 18.05, 03.55 Соблазны. (16+).
10.30 «Посольство красоты. Лазурный берег». (12+).
11.00, 17.15 Кошмары на кухне.
(16+).
11.55, 22.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
16.20, 21.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ».
18.30 Кто сверху? (16+).
19.30 Фактор страха.
20.30 Караоке Киллер. (16+).
23.20 В теме. (16+).
23.45 Х/ф «28 ДНЕЙ».
04.25 Смеха ради. (16+).
04.50 М/с «Леон».

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
16.15 Пока еще не поздно. (16+).
17.00 Я подаю на развод. (16+).
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРОВ».
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.20 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
01.20, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
03.20 «Игорь Тальков. Поверженный в бою». (16+).

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиБелгород.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Прямая трансляция. (12+).
21.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
23.20 Специальный корреспондент.
00.25 «Рулетка большого террора.
Красные-белые». (16+).
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.40 «Вести+».
02.05 «Честный детектив». (16+).
02.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
04.00 «Комната смеха».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание
(16+).
10.50 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 Т/с «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ».
01.30 Главная дорога (16+).
02.00 Чудо техники (12+).
02.30 Дикий мир.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ñòñ
06.00 М/с «Куриный городок».
06.35 М/с «Чаплин».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 М/с «Клуб Винкс».
08.00, 12.30, 16.10, 23.30 6 кадров
(16+).
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР».
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
16.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
00.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА».
02.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ».
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС».
10.30 Д/ф «Армен Джигарханян.
Две любви одинокого клоуна».
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
13.55 Д/с «Маленькие питомцы».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
16.55 Доктор И (16+).
17.50 «Доказательства вины. Проехали» (16+).
18.25 Право голоса. (16+).
20.00 Т/с «МОРОЗОВ».

22.20 Д/ф «Ледяные глаза генсека».
23.15 Большая провокация. «Повелитель вечности» (12+).
00.05 События. 25-й час.
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
02.35 Pro жизнь (16+).
03.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА».
05.25 Д/ф «Покровские ворота».

äòâ (ïåðåö)
06.00 Мультфильмы.
08.00 Полезное утро.
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники.
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные (16+).
09.30 Х/ф «РЫСЬ».
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.45
Анекдоты (16+).
13.30, 17.30 С.У.П. (16+).
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+).
15.30 Есть тема! Шальные деньги
(16+).
16.00 Вне закона. Невыносимая
любовь (16+).
16.30 Вне закона. Такси на тот свет
(16+).
17.00 Вне закона. Глаза завидущие
(16+).
19.30, 20.30 «Бриллиантовая коллекция юмора. Шутка с.» (16+).
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+).
23.00 Улетное видео (16+).
00.00 Голые и смешные (18+).
01.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ».
02.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
6».
03.40 Д/с «Авиакатастрофы».
04.45 Самое вызывающее видео
(16+).

òíò
06.25, 07.55, 12.00, 05.10 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи».
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.25 М/с «Громокошки».
10.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Битва экстрасенсов (16+).
15.30, 23.00 Дом-2 (16+).
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1».
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС».
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ
НИЧЕГО».
02.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
04.10 Необъяснимо, но факт (16+).

ðåí-òâ
05.00 Х/ф «ПИРАНЬИ».
05.30 «По закону». (16+).
06.00 М/с «Сильвестр и Твити».
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 Д/п «Поймать пришельца».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 Д/п «Вселенная. Космический
пульс». (16+).
10.00 Д/п «Россия. Чёрные омуты».
(16+).
11.00 Д/п «Время без правил». (16+).
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов. (16+).
14.00 Засуди меня. (16+).
15.00 Семейные драмы. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство. (16+).
20.00 «Территория заблуждений».
(16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.50, 03.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ».
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
12.15 Филимоновская игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской медицины. Георгий Сперанский.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Больше, чем любовь. Пьер
Абеляр и Элоиза Фульбер.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50
Спектакль
«МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ».
18.05 Легендарные пианисты.
Эмиль Гилельс.
18.40, 01.55 Academia. «Социология воображения».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Насилие в
истории».
20.45 Алексей Петренко. Острова.
22.15 «Ги де Мопассан. «Жизнь».
22.55 «Красивейшие достопримечательности мира».
23.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».

00.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы
«Не только любовь».
02.40 Д/ф «Петеявези. Оплот
веры».

ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено (16+).
05.50 «Вопрос времени». Бунт машин.
06.20, 03.40 «Моя планета».
07.05, 08.40, 11.20 Вести-спорт.
07.15 «Диалоги о рыбалке».
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.
10.30 «Братство кольца».
11.00 Вести.ru.
11.25 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины.
13.05 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Бразилия.
15.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ».
18.25 Футбол. Чемпионат Европы2015 Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Андорра - Россия.
20.55 Футбол. Чемпионат мира2014 Отборочный турнир. Азербайджан - Португалия.
22.55 «Футбол России».
23.55 Футбол. Чемпионат мира2014 Отборочный турнир. Франция
- Испания.
01.55 Футбол. Чемпионат мира2014 Отборочный турнир. Германия - Казахстан.
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 Знакомьтесь: мужчина (16+).
06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
07.00, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости
Мира Белогорья» (6+).
07.30 Женщины не прощают (16+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
14.00 Жены олигархов (16+).
14.15 «Вкусы мира».
15.00 Свои правила (16+).
15.30, 21.50 Одна за всех (16+).
15.40 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ».
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.30 «Акценты» (6+).
18.55 «Есть вопрос» информационная программа (6+).
19.00 Красота без жертв (16+).
20.00 «Знающие люди» прямой
эфир. Гость студии врач-диетолог
Наталья Григорьева (6+).
22.00 Практическая магия (16+).
23.30 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ».
01.35 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД».
03.30 Х/ф «ПРОРОК».
05.30 Репортёр.

òâ3
06.00 Мультфильмы.
09.00 Д/ф «Странные явления. Вещие сны».
09.30 Д/ф «Странные явления.
Формула счастья».
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир».
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+).
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями».
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование».
13.00 Д/ф «Когда Земля остановилась».
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты».
15.00 Д/ф «Городские легенды Муромцево. Таинственный замок».
16.00 Д/ф «Гадалка».
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
01.45 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА».
03.30 «Как это сделано» (12+).
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ».
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ».

Þ
05.00, 09.00, 23.20 В теме. (16+).
05.30 «Мисс «Детсад». (16+).
06.20, 13.35 Платье на счастье.
(12+).
07.15, 14.30 «Топ-модель поамерикански». (16+).
09.30, 18.05, 03.55 Соблазны. (16+).
10.30 Стилистика. (12+).
11.00, 17.15 Кошмары на кухне.
(16+).
11.55, 22.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
12.40, 18.30 Кто сверху? (16+).
16.20, 21.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ».
19.30 Фактор страха.
20.30 Караоке Киллер. (16+).
23.45 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
01.50 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
04.25 Смеха ради. (16+).
04.50 М/с «Леон».
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Ñðåäà, 27 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
16.15 Пока еще не поздно. (16+).
17.00 Я подаю на развод. (16+).
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРОВ».
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.20 «Форс-мажоры». (16+).
01.15, 03.05 Х/ф «ШАОЛИНЬ».
03.50 «О Москве, слезах и Вере
Алентовой». (16+).

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиБелгород.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Прямая трансляция. (12+).
21.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
23.20 Свидетели. «Александра
Пахмутова. Отвечу за каждую
ноту».
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.30 «Вести+».
01.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
03.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Первая кровь (16+).
10.50 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 Т/с «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ».
01.30 Квартирный вопрос.
02.35 Дикий мир.
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ñòñ
06.00 М/с «Куриный городок».
06.35 М/с «Чаплин».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 М/с «Клуб Винкс».
08.00, 12.30, 23.40 6 кадров (16+).
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР».
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
00.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ».
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ».
04.20 «Шоу доктора Оза» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
10.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50, 19.45 Петровка, 38.
12.05 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА».
13.50 Д/с «Маленькие питомцы».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
16.55 Доктор И (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 Право голоса. (16+).
20.00 Т/с «МОРОЗОВ».
22.20 «Русский вопрос» (12+).

23.15 «Хроники московского быта.
Типовая жизнь» (12+).
00.05 События. 25-й час.
00.40 «Таланты и поклонники».
Олег Табаков и его «Табакерка».
(6+).
02.20 Pro жизнь (16+).
03.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
05.05 Д/ф «Ледяные глаза генсека».

äòâ (ïåðåö)
06.00 Мультфильмы.
08.00 Полезное утро.
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники.
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные (16+).
09.30 Х/ф «КОМАНДА «33».
11.20, 23.00 Улетное видео (16+).
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты
(16+).
13.30, 17.30 С.У.П. (16+).
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+).
15.30 Есть тема! Шальные деньги
(16+).
16.00 Вне закона. Погибшие сны
весны (16+).
16.30 Вне закона. Книга мёртвых
(16+).
17.00 Вне закона. А судьи кто?
(16+).
19.30, 20.30 «Бриллиантовая коллекция юмора. Шутка с.» (16+).
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+).
00.00 Голые и смешные (18+).
01.00 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТЫ».
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
6».
04.00 Д/с «Авиакатастрофы».
05.00 Самое смешное видео (16+).

òíò
06.10, 07.55, 12.00, 05.40 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
06.40 Саша + Маша (16+).
07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи».
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.25 М/с «Громокошки».
10.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Битва экстрасенсов (16+).
15.30, 23.00 Дом-2 (16+).
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1».
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
00.30 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ».
03.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
03.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
04.40 Необъяснимо, но факт (16+).

ðåí-òâ
05.00 «По закону». (16+).
06.00 М/с «Сильвестр и Твити».
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 Д/п «Подводный разум».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.00 «Живая тема»: «Мой пес - робот». (16+).
10.00 «Пища богов». (16+).
11.00 Смотреть всем! (16+).
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов. (16+).
14.00 Засуди меня. (16+).
15.00 Семейные драмы. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство. (16+).
20.00 «Нам и не снилось»: «Повелительницы тьмы». (16+).
23.50 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
12.15 Богородская игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской медицины. Сергей Боткин.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Острова. Алексей Петренко.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль «НУМЕР В ГОСТИНИЦЕ ГОРОДА NN».
17.10 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
18.05 Легендарные пианисты. Артур Рубинштейн.
18.40, 01.55 Academia. «Внутри Вавилонской библиотеки мозга».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Босиком по земле».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
00.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный
словами».
01.40 «Русская рапсодия».

02.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе Синай».

ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено (16+).
05.50 «Пробки».
06.45, 02.20 «Моя планета».
07.05, 08.40, 11.50, 16.10, 23.20
Вести-спорт.
07.15 «Язь против еды».
08.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины.
09.50 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях.
10.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины.
12.00 Альтернатива.
12.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ».
14.20 Бокс. Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева.
16.20 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Динамо» (М) СКА.
21.45 «Полигон».
22.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
23.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Белогорье» - «Зенит-Казань».
01.35 Вести.ru.
01.50 «IDетектив» (16+).

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
07.00, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости
Мира Белогорья» (6+).
07.30 Женщины не прощают (16+).
08.00 Полезное утро.
08.30 Звездные истории (16+).
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.30 «Женские истории Виктории
Токаревой» (16+).
12.30 Игры судьбы (16+).
14.30 Д/ф Жены олигархов.
15.00 Свои правила (16+).
15.30 Роман выходного дня (12+).
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.25, 20.25 Ручная работа. Изготовление домашней игрушки (6+).
18.30 «Знающие люди». Повтор
прямого эфира. Гость студии врачдиетолог Наталья Григорьева (6+).
19.00 Красота без жертв (16+).
20.00 Сельский порядок (6+).
21.55 Одна за всех (16+).
22.00 Практическая магия (16+).
23.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
01.25 Х\ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
03.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
04.50 Репортёр.

òâ3
06.00 Мультфильмы.
09.00 Д/ф «Странные явления.
Опоздавшие на смерть».
09.30 Д/ф «Странные явления. Домовой. Инструкция по эксплуатации».
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир».
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+).
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями».
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование».
13.00 Д/ф «Мир без нефти».
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты».
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Курск. Тайны подземелий».
16.00 Д/ф «Гадалка».
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
23.00 Х/ф «РОККИ 2».
01.15 «Чемпионат Австралии по покеру» (18+).
02.15 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ».
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ».

Þ
05.00, 09.00, 23.20 В теме. (16+).
05.30, 04.25 Смеха ради. (16+).
06.20, 13.35 Платье на счастье.
(12+).
07.15, 14.30 «Топ-модель поамерикански». (16+).
09.30, 18.05, 03.55 Соблазны. (16+).
10.30 «Идеальное предложение».
(12+).
11.00, 17.15 Кошмары на кухне.
(16+).
11.55, 22.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
12.40, 18.30 Кто сверху? (16+).
16.20, 21.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ».
19.30 Фактор страха.
20.30 Караоке Киллер. (16+).
23.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
01.50 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ,
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ».
04.50 М/с «Леон».

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
16.15 Пока еще не поздно. (16+).
17.00 Я подаю на развод. (16+).
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЖУРОВ».
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.20 На ночь глядя. (16+).
01.15, 03.05 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
03.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиБелгород.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Прямая трансляция. (12+).
21.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
23.20 «Поединок» (12+).
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
01.15 «Вести+».
01.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
02.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
04.05 «Комната смеха».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.50 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 Т/с «ЛЕСНИК».
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ».
01.30 Дачный ответ.
02.35 Дикий мир.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ñòñ
06.00 М/с «Куриный городок».
06.35 М/с «Чаплин».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 М/с «Клуб Винкс».
08.00, 12.30, 16.10 6 кадров (16+).
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР».
09.00, 17.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
10.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
11.30, 16.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ».
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ».
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА».
02.10 Х/ф «РЭЙ».
05.00 «Шоу доктора Оза» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.30 Д/ф «Остановите Адрейченко!»
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
13.50 Д/с «Маленькие питомцы».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
16.55 Доктор И (16+).
17.50 Осторожно, мошенники! (16+).
18.25 Право голоса. (16+).
20.00 Т/с «МОРОЗОВ».

22.20 Д/ф «Бегство из рая».
23.15 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена».
00.05 События. 25-й час.
00.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
03.05 Pro жизнь (16+).
03.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ».
05.25 «Доказательства вины. Проехали» (16+).

äòâ (ïåðåö)
06.00 Мультфильмы.
08.00 Полезное утро.
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники.
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные (16+).
09.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА».
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты
(16+).
13.30, 17.30 С.У.П. (16+).
14.30, 21.00 Дорожные войны (16+).
15.30 Есть тема! Шальные деньги
(16+).
16.00 Вне закона. Догнать и перегнать Америку (16+).
16.30 Вне закона. Изгой (16+).
17.00 Вне закона. Дьяволский расчёт (16+).
19.30, 20.30 «Бриллиантовая коллекция юмора. Шутка с.» (16+).
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+).
23.00 Улетное видео (16+).
00.00 Голые и смешные (18+).
01.00 Х/ф «КРИК СОВЫ».
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
6».
04.00 Д/с «Авиакатастрофы».
05.00 Самое вызывающее видео
(16+).

òíò
06.10, 07.55, 12.00, 05.10 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
06.45 Саша + Маша (16+).
07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи».
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.25 М/с «Громокошки».
10.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
14.00 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Битва экстрасенсов (16+).
15.30, 23.00 Дом-2 (16+).
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1».
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
21.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ».
22.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+).
00.30 Д/ф «Дарфур сегодня».
02.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
03.15 Д/с «Миллениум».
04.10 Необъяснимо, но факт (16+).

ðåí-òâ
05.00 «По закону». (16+).
06.00 М/с «Сильвестр и Твити».
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 Д/п «Стражи глубин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 «Нам и не снилось»: «Повелительницы тьмы». (16+).
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов. (16+).
14.00 Засуди меня. (16+).
15.00 Семейные драмы. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство. (16+).
20.00 Обманутые наукой. (16+).
21.00 Адская кухня-2. (16+).
22.30 Как надо. (16+).
23.30 Что случилось? (16+).
23.50 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 Чистая работа. (12+).
03.40 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
12.15 Каргопольская глиняная
игрушка.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской медицины. Владимир Филатов.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Босиком по земле.
Александр Яшин».
15.10 Письма из провинции. Новокузнецк (Кемеровская область).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль «МОСКОВСКИЙ
ХОР».
18.25, 02.40 Д/ф «Рёрус. Медный
город».
18.40, 01.55 Academia. «Внутри Вавилонской библиотеки мозга».
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Александр Митта».

22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
00.50 Д/ф «Страсти по Максиму».
01.45 Пьесы для двух фортепиано.

ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено (16+).
05.50, 02.20 «Моя планета».
07.05, 09.00, 11.55, 19.15 Вестиспорт.
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
08.40, 11.35, 00.55 Вести.ru.
09.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ».
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Тюнинг автохлама.
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
14.00 «Полигон».
15.05, 01.10 «Удар головой». Футбольное шоу.
16.20 Основной состав.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
19.25 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Россиянка» - «Вольфсбург».
21.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
23.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры.
23.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Взрывы.
00.20 «Наука 2.0. Программа на будущее». Мир зомби.
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 Знакомьтесь: мужчина!
06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН».
07.00, 18.00, 20.30 «Новости Мира
Белогорья» (6+).
07.30 Женщины не прощают (16+).
08.00 Полезное утро.
08.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ».
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
12.30 Игры судьбы (16+).
14.30 Жены олигархов (16+).
15.00 Свои правила (16+).
15.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.30 Сельский порядок (12+).
19.00 Дом без жертв (16+).
20.00 PROдвижение (6+).
21.50 Одна за всех (16+).
22.00 Практическая магия (16+).
23.00 «Новости Мира Белогорья»
(12+).
23.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
01.30 Х\ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
03.20 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
05.40 Цветочные истории.

òâ3
06.00 Мультфильмы.
09.00 Д/ф «Странные явления.
Люди будущего».
09.30 Д/ф «Странные явления.
Власть проклятия».
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир».
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+).
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привидениями».
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование».
13.00 Д/ф «Красный гигант».
14.00 Д/ф «Тайны Библии раскрыты».
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Призрачная Одесса».
16.00 Д/ф «Гадалка».
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
23.00 Х/ф «МЕСТЬ».
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
(18+).
01.45 Х/ф «РОККИ 2».
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ».
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ».

Þ
05.00, 09.00, 23.20 В теме. (16+).
05.30, 04.30 Смеха ради. (16+).
06.20, 13.35 Платье на счастье. (12+).
07.15, 14.30 «Топ-модель поамерикански». (16+).
09.30, 18.05, 04.05 Соблазны. (16+).
10.30 Идеальное предложение.
(12+).
11.00, 17.15 Кошмары на кухне.
(16+).
11.55, 22.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
12.40, 18.30 Кто сверху? (16+).
16.20, 21.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ».
19.30 Фактор страха.
20.30 Караоке Киллер. (16+).
23.45 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ,
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ».
01.45 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ?»
03.40 «Брак или никак». (16+).

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
16.15 Пока еще не поздно. (16+).
17.05 Жди меня.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.05 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Х/ф «РЕЗНЯ».
01.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
03.50 «Игорь Угольников. Шутить
изволите?» (12+).

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.05 «1000 мелочей».
09.45 «О самом главном».
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиБелгород.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 Право на встречу. (12+).
13.50, 16.35, 04.05 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+).
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Прямая трансляция. (12+).
21.30 Бенефис Владимира Винокура. (12+).
00.40 «Большие танцы. Крупным
планом».
00.55 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ».
03.00 «Горячая десятка». (12+).

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.50 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка
(16+).
17.40 Говорим и показываем
(16+).
19.30 Т/с «ЛЕСНИК».
21.30 Т/с «ТОПТУНЫ».
23.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ».
01.20
Х/ф
«БРАТВА
ПОФРАНЦУЗСКИ».
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».

ñòñ
06.00 М/с «Куриный городок».
06.35 М/с «Чаплин».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 М/с «Клуб Винкс».
08.00, 13.30 6 кадров (16+).
08.30 Т/с «СВЕТОФОР».
09.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
09.30, 14.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА».
03.55 «Шоу доктора Оза» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
10.20 Д/ф «Винокурский соловей».
11.10, 15.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
13.50 Д/ф «Животные на войне».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
16.55 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 Право голоса. (16+).
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
22.20 Приют комедиантов. День
театра. (12+).
00.15 Х/ф «БАБНИК».
01.45 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
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03.45 Pro жизнь (16+).
04.35 Д/ф «Повелитель мозга».

02.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».

äòâ (ïåðåö)

ðîññèÿ 2

06.00 Мультфильмы.
08.00 Полезное утро.
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники.
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные (16+).
09.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты (16+).
13.30, 17.30 С.У.П. (16+).
14.30, 21.00 Дорожные войны
(16+).
16.00 Вне закона. Дездемона из
Исмаилово (16+).
16.30 Вне закона. Весёлая вдова
(16+).
17.00 Вне закона. Шведская семья (16+).
19.30, 20.30 «Бриллиантовая коллекция юмора. Шутка с.» (16+).
22.00, 00.30 Счастливый конец
(16+).
23.00 Улетное видео (16+).
00.00 Голые и смешные (18+).
01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА».
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
6».
03.50 Д/с «Авиакатастрофы».
05.00 Самое вызывающее видео
(16+).

05.10, 08.00 Все включено (16+).
06.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Михаил Заяц против Эмануэля Ньютона.
08.55, 12.00, 16.40, 22.55 Вестиспорт.
09.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
10.55 «IDетектив» (16+).
11.25, 01.00 Вести.ru. Пятница.
12.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Парашюты.
12.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Микропроцессоры.
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
Вакуум. Весомое ничто.
13.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
15.35 «30 спартанцев».
16.50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Михаил Заяц против Эмануэля Ньютона (16+).
19.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА».
23.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ».
01.30 «Вопрос времени». Бунт машин.
02.00 «Моя планета».
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

òíò

06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+).
06.30 «Наш домашний магазин»
(16+).
07.00 «Новости Мира Белогорья»
(6+).
07.30 Лавка вкуса.
08.00 Полезное утро.
08.40, 05.00 «Дела семейные с Еленой Дмитриевой» (16+).
09.40 Красота без жертв (16+).
13.40 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО».
15.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
18.00, 20.30, 23.00 «Новости Мира
Белогорья» (12+).
18.30 PROдвижение (6+).
19.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ».
20.00 «Прямой разговор». прямой
эфир. Гость студии Игорь Полевой
(12+).
22.35 Одна за всех (16+).
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР».
01.35 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
03.05 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН».

06.10, 07.55, 12.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
06.40, 05.40 Саша + Маша (16+).
07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи».
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.25 М/с «Громокошки».
10.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Битва экстрасенсов (16+).
15.30, 23.00 Дом-2 (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1».
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Страна в Shope (16+).
00.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
02.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
03.45 Д/с «Миллениум».
04.40 Необъяснимо, но факт
(16+).

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì

òâ3

05.00 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ».
05.30 «По закону». (16+).
06.00 М/с «Сильвестр и Твити».
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 Д/п «По секрету звезд».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «24».
09.00 Обманутые наукой. (16+).
10.00 Адская кухня-2. (16+).
11.30 Как надо. (16+).
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
(16+).
14.00 Засуди меня. (16+).
15.00 Семейные драмы. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство. (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Жажда».
(16+).
21.00 «Странное дело»: «Апокалипсис. Рождение предков».
(16+).
22.00 Секретные территории (16+).
23.00 Смотреть всем! (16+).
00.00, 04.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА».

06.00 Мультфильмы.
09.00 Д/ф «Странные явления. Сгореть заживо».
09.30 Д/ф «Странные явления.
Сила мысли».
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир».
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+).
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями».
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование».
13.00 Д/ф «Нас слишком много».
14.00 Д/ф «Ноев ковчег: Подлинная
история».
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Монино. Тайна русского
чернокнижника».
16.00 Д/ф «Гадалка».
19.00 «Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА».
22.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ».
00.45 «Европейский покерный тур.
Барселона» (18+).
01.45 Х/ф «МЕСТЬ».
03.30 «Как это сделано» (12+).
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ».
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ».

êóëüòóðà

Þ

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ».
11.40 Д/ф «Знакомый незнакомец».
12.25 «Сквозное действие».
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Александр Митта».
15.10 Личное время. Максим Аверин.
15.50 Спектакль «ВОЙНА И
МИР. НАЧАЛО РОМАНА».
18.50 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ».
22.00 Творческий вечер Алексея
Петренко.
23.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
01.55 Искатели. «Пушкин - Дантес: дуэль века».

05.00, 09.00, 23.20 В теме. (16+).
05.30, 04.30 Смеха ради. (16+).
06.20, 13.35 Платье на счастье.
(12+).
07.15, 14.30 «Топ-модель поамерикански». (16+).
09.30 Стилистика. (12+).
10.00, 18.05, 04.05 Соблазны. (16+).
10.30 «Идеальное предложение».
(12+).
11.00, 17.15 Кошмары на кухне.
(16+).
11.55, 22.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
12.40, 18.30 Кто сверху? (16+).
16.20, 21.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ».
19.30 Фактор страха.
20.30 Караоке Киллер. (16+).
23.45 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
01.40 «Europa plus чарт». (16+).
02.40 Sex-битва по-русски. (18+).
03.35 «Брак или никак». (16+).

ðåí-òâ

Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Рождение легенды. «Покровские ворота». (12+).
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Yesterday live». (16+).
00.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
00.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
02.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ».
05.05 Контрольная закупка.

Ðîññèÿ 1
04.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Белгород.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет ясновидения». (12+).
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ».
12.55 «Особый случай». (12+).
14.30 «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ФРОДЯ».
00.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
02.30 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ».
04.25 «Комната смеха».

íòâ
05.40 Х/ф «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная
лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Чемпионат России по футболу. «Рубин» - «Локомотив».
15.30 Своя игра.
16.20 «Следствие вели».
17.10, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6».
21.15 «Русские сенсации» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.45 «Реакция Вассермана» (16+).
00.20 Школа злословия.
01.05 Х/ф «ХОЗЯИН».
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.05 Кремлёвские жёны (16+).

ñòñ
06.00 М/ф «Земля до начала времён-3. Пора великого дарения».
07.15 М/ф «Светлячок».
07.30 М/с «Монсуно».
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.15 «Весёлое диноутро» (0+).
08.30 М/с «Радужная рыбка».
09.00 «Вызов на дом» (16+).
09.30 «Красивые и счастливые».
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
11.00 Т/с «КУХНЯ».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00, 16.30 6 кадров (16+).
17.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
18.50 М/ф «Тачки».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
00.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
02.05 Х/ф «ЖИЛЕЦ».
03.55 «Шоу доктора Оза» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
05.30 Марш-бросок (12+).
06.05 М/ф.
07.10 АБВГДейка.
07.40 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
09.30 Православная энциклопедия
(6+).
09.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.50 Петровка, 38.

12.00 Городское собрание (12+).
12.40 Х/ф «ОХЛАМОН».
14.30 Праздничный концерт, посвящённый 80-летию Московской прокуратуры. (12+).
16.40, 17.45 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
21.00 Постскриптум.
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
00.25 «Временно доступен» (12+).
01.25 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ».
04.05 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.35 «Хроники московского быта.
Типовая жизнь» (12+).

äòâ (ïåðåö)
06.00, 08.30 Мультфильмы.
06.15 Х/ф «КОМАНДА «33».
08.00 Полезное утро.
10.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ. СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ».
12.00, 01.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».
13.30 Улетные животные (16+).
14.30, 05.45 Анекдоты (16+).
14.45 Дорожные войны (16+).
16.15 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
18.00 «Есть тема! Самосуд» (16+).
20.00 «Есть тема! Бухло-зло» (16+).
22.00 Счастливый конец (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Смешно до боли» (16+).
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+).
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
6».
03.20 Самое вызывающее видео
(16+).
04.20 Самое смешное видео (16+).

22.25 Х/ф «БЕН ГУР».
01.55 Легенды мирового кино. Сергей Гурзо.
02.25 «Обыкновенный концерт».

ðîññèÿ 2
05.00, 08.15 «Моя планета».
07.00, 09.10, 11.30, 16.45, 23.10
Вести-спорт.
07.10 Вести.ru. Пятница.
07.45 «Диалоги о рыбалке».
08.40 В мире животных.
09.25, 04.15 «Индустрия кино».
09.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Масс-старт. Женщины.
10.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Ночь в метро.
11.45 «Задай вопрос министру».
12.25 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Масс-старт. Мужчины.
13.25 «24 кадра» (16+).
13.55 Наука на колесах.
14.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». Тюнинг автохлама.
14.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - «Динамо»
(М).
19.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл».
20.55 Х/ф «КАНДАГАР».
23.30 Бокс. Денис Грачев против
Золта Эрдея. Геннадий Головкин
против Нобухиро Ишиды.
03.20 «Пробки».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì

06.00, 06.30 М/с «Планета Шина».
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 04.40,
05.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя».
09.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи».
10.00 Школа ремонта (12+).
11.00 «Два с половиной повара»
(12+).
11.30 «Фитнес» (12+).
12.00 «Дурнушек.net» (16+).
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
13.30 «СуперИнтуиция» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30, 21.50 Комеди Клаб (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30 «Холостяк» (16+).
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3».
23.00, 02.55 Дом-2 (16+).
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
03.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
05.45 Саша + Маша.

06.00 Репортёр.
06.30 «Наш домашний магазин»
(16+).
07.00 Детское утро на канале «Мир
Белогорья».
08.00 Полезное утро.
08.30 «Она написала убийство»
(16+).
09.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
12.00 «Друзья по кухне».
12.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
14.10 «Спросите повара» (16+).
15.10 Красота требует! (16+).
16.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
18.00 Телеверсия. Международный
музыкальный фестиваль «Борислав Струлев и друзья». День третий (6+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК».
20.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ».
22.45 Одна за всех (16+).
23.00 «Знающие люди». Повтор
прямого эфира. Гость студии врачдиетолог Наталья Григорьева (6+).
23.30 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ».
01.45 «Отверженные» (16+).
03.25 «Смятение сердец» (16+).
05.10 Друзья по кухне (12+).

ðåí-òâ

òâ3

05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
07.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ».
09.15 «100 процентов». (12+).
09.45 Чистая работа. (12+).
10.30 «Территория заблуждений».
(16+).
12.30 «24».
13.00 Военная тайна. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Апокалипсис. Рождение предков». (16+).
16.00 «Секретные территории»
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение»: «Жажда».
(16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
18.30 «Репортёрские истории».
(16+).
19.00 Х/ф «НЕДЕЛЯ».
20.00 Концерт «Тырлы и глоупены».
22.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
01.30 Т/с «СТАЯ».

06.00, 05.00 Мультфильмы.
09.05 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО,
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО».
09.30 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ».
09.50 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА».
10.15 Х/ф «ГЕРАКЛ».
13.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА».
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД».
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД».
22.45 Х/ф «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ».
00.30 Х/ф «БЕЗУМЦЫ».
02.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ».

òíò

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ».
12.20 Большая семья. Вениамин
Смехов.
13.15 Пряничный домик. «Наивные
истории».
13.40 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО
КОЛДУНА».
14.40 М/ф «Петух и краски».
15.00 Спектакль «ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА».
16.55 Линия жизни. Марк Розовский.
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключения
Пауля, осминога-оракула».
19.30 Романтика романса.
20.25 «Мой друг Люся». Вечер-посвящение Людмиле Гурченко.
21.45 «Белая студия». Патрик Демаршелье.

Þ
05.00, 09.00 В теме. (16+).
05.30 «Europa plus чарт». (16+).
06.30, 12.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Звездные измены». (16+).
10.30 «Посольство красоты. Лазурный берег». (12+).
11.00 «Популярная правда. Смерть
им к лицу». (16+).
11.30 М/ф «Трое из Простоквашино».
11.50 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
12.15 М/ф «Зима в Простоквашино».
18.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
20.00 Фактор страха.
23.20 В теме. Лучшее. (16+).
23.45 Х/ф «ПЛАТОН».
01.45 10 поводов влюбиться. (16+).
02.45 «Брак или никак». (16+).
03.15 «Playboy: девушка с обложки». (18+).
03.45 «БезУМно красивые». (16+).
04.50 М/с «Леон».
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Аладдин».
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Среда обитания. (12+).
13.25 «Александр Збруев. Жизнь
по правилам и без». (12+).
14.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
16.25 «Форт Боярд».
18.00 «Один в один!»
21.00 «Время».
22.00 КВН. (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ».
02.55 Х/ф «СУТЕНЕР».
04.30 «Контрольная закупка».

Ðîññèÿ 1
05.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Белгород.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок. Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ».
16.05 «Фактор А».
17.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «БУКЕТ».
23.30 Воскресный вечер. (12+).
01.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА».
03.10 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет ясновидения». (12+).
04.10 «Комната смеха».

íòâ
06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 Дачный ответ.
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ».
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.35 «Центральное телевидение»
(16+).
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
23.15 «Железные леди» (16+).
00.05 Х/ф «ПУТЬ САМЦА».
02.15 Дикий мир.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
05.05 «Кремлевские дети» (16+).

ñòñ
06.00 М/ф «Земля до начала времён-4. Дорога сквозь туман».
07.20 М/ф «Обезьянки, вперёд!»
07.30 М/с «Монсуно».
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.30 М/с «Радужная рыбка».
09.00 «Галилео».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.30 М/ф «Братец медвежонок».
12.00 «Снимите это немедленно!»
(16+).
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
16.00, 16.30 6 кадров (16+).
16.35, 17.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00, 23.30 Нереальная история
(16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ».
00.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ».
02.05 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
04.45 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
05.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
07.00 М/ф «Две сказки».
07.15 «Фактор жизни» (6+).
07.50 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена».
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
10.25 «Барышня и кулинар» (6+).

10.55 «Олимпиада. Как это делается». Специальный репортаж (6+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
13.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
14.50 Московская неделя.
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
17.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».
21.00 В центре событий.
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА».
00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ».
02.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
04.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова».
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте».

äòâ (ïåðåö)
06.00, 08.30 Мультфильмы.
06.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
08.00 Полезное утро.
09.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ. СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ».
11.40, 01.00 Х/ф «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ».
13.30 Улетные животные (16+).
14.30, 05.30 Анекдоты (16+).
14.45 Дорожные войны (16+).
16.15 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА».
18.00 «Бриллиантовая коллекция
юмора. Звёзды юмора» (16+).
22.00 Счастливый конец (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 «Смешно до боли» (16+).
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+).
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ
7».
03.30 Самое вызывающее видео
(16+).
04.30 Самое смешное видео (16+).

òíò
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина».
07.00, 07.30, 07.55, 05.40, 06.15 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49»
(16+).
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
(16+).
09.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи».
09.45 Лотерея «Лото Миллион»
(16+).
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+).
10.00 Школа ремонта (12+).
11.00 «Про декор» (12+).
11.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+).
12.00 Д/ф «Первая любовь».
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00, 14.30, 19.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3».
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН».
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
21.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00, 02.55 Дом-2 (16+).
00.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ».
03.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
04.40 Необъяснимо, но факт (16+).
06.45 Саша + Маша (16+).

ðåí-òâ
05.00 Т/с «СТАЯ».
08.20 Концерт «Тырлы и глоупены».
10.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
13.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.45 Х/ф «НЕДЕЛЯ».
00.50 «Репортёрские истории».
(16+).
01.20 Х/ф «НАРАВНЕ С ОТЦОМ».
03.30 Х/ф «ДВА БРАТА».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.20 Легенды мирового кино. Анна
Стэн.
12.50 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
14.05 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала».
17.05 Сергей Бархин. Линия жизни.
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ».
20.20 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор».

21.00 Бомонд в Доме актёра.
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти».
22.55 Оперы Дж.Пуччини «Плащ» и
Р.Леонкавалло «Паяцы».
01.35 М/ф «Банкет». «Квартира из
сыра».
01.55 Искатели. «Тамплиеры в Советской России».
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».

ðîññèÿ 2
05.00 Бокс. Хабиб Аллахвердиев
против Брэйдиса Прескота. Брендон Риос против Майка Алварадо.
08.30 «Моя рыбалка».
08.55, 00.25, 03.25 «Моя планета».
09.15, 11.25, 16.40, 23.00 Вестиспорт.
09.25 «Страна спортивная».
09.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Женщины.
10.40 «Цена секунды».
11.40 АвтоВести.
11.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Мужчины.
12.45 «Полигон».
13.20 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».
15.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Беспилотники.
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
Ростест. Испытания.
16.10 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Газета.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
19.15 Бокс. Денис Грачев против
Золта Эрдея. Геннадий Головкин
против Нобухиро Ишиды.
21.45 Бокс. Хабиб Аллахвердиев
против Брэйдиса Прескота.
23.15 «Футбол.ru».
00.05 «Картавый футбол».
02.25 «Земля Франца-Иосифа. Архипелаг тающей мерзлоты».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00, 06.00 Репортёр.
06.30 «Наш домашний магазин»
(16+).
07.00 Детское утро на канале «Мир
Белогорья».
08.00 Полезное утро.
08.30 «Люди мира».
08.40 «Она написала убийство»
(16+).
09.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
12.00 «Лавка вкуса».
12.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК».
14.35 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА».
18.00 «Диалоги о культуре» Гость
студии Борислав Струлев (6+).
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ».
23.00 Одна за всех (16+).
23.30 Х/ф «ЗА НАС ДВОИХ».
01.40 «Сердце пирата» приключения (16+).
05.15 «Звездные истории».

òâ3
06.00, 05.45 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «МИМИНО».
10.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
13.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД».
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ».
21.00 Х/ф «АНАКОНДА».
22.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД».
00.30 Х/ф «ЗОМБИ НА ДИКОМ
ЗАПАДЕ».
02.15 Х/ф «ГЕРАКЛ».

Þ
05.00, 09.00 В теме. Лучшее.
(16+).
05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
08.00 Мультфильмы.
09.30 «Europa plus чарт». (16+).
10.30 Стилистика. (12+).
11.00 Популярная правда. Тотальный Ургант. (16+).
11.30 Платье на счастье. (12+).
13.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
15.20
Топ-модель
поамерикански. (16+).
18.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА».
20.00 Фактор страха.
22.45 «Брак или никак». (16+).
23.10 «10 поводов влюбиться».
(16+).
00.05 «Звездные ножки». (16+).
01.05 Х/ф «ПЛАТОН».
03.00 «Playboy: девушка с обложки». (18+).
03.55 «БезУМно красивые».
(16+).

ïåðâûé â ãîðîäå
25 МАРТА. ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05, 12.15 М/ф.
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30, 18.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-1».
09.55, 18.45 Х/ф «ЦЫГАН».
11.30, 16.35 Х/ф «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
12.45, 01.10 Д/ф «Граница».
13.35, 02.15 «Распутин. Георгий бедоносец» (16+).
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.30, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+).
14.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
15.00, 00.05 «Пять историй» (16+).
15.45, 23.20 Т/с «ТРАВМА».
21.05, 03.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ».
03.05, 05.35 «Зеленый огурец» (12+).
26 МАРТА. ВТОРНИК
06.00, 15.00 «Мультфильм» (6+).
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30, 18.00 «Афромосквич-1» (12+).
09.55, 18.45 Х/ф «ЦЫГАН».
11.15, 16.35 Х/ф «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
12.10, 00.50 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
12.35, 01.15 Т/с «ХИМИК».
13.30, 02.10 Советский космос. Четыре корабля (16+).
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.30, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+).
14.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
15.45, 23.40 Т/с «ТРАВМА».
21.05, 02.50 Х/ф «КАК УБИТЬ СВОЮ ЖЕНУШКУ».
03.05 «Зеленый огурец» (12+).
27 МАРТА. СРЕДА
06.00, 15.00 М/ф.
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30, 18.00 «Афромосквич-1» (12+).
09.55, 18.55 Х/ф «ЦЫГАН».
11.15, 16.35 Х/ф «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
12.10, 00.50 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
12.35, 01.15 Т/с «ХИМИК».
13.35, 02.10 «Полковник Каддафи» (16+).
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.30, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+).
14.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
15.45, 23.20 Т/с «ТРАВМА».
18.45, 22.50 «Доска почета» (12+).
21.05, 03.50 Х/ф «МУСОРЩИК».
00.05 «Пять историй» (16+).
03.05, 05.35 «Зеленый огурец» (12+).
28 МАРТА. ЧЕТВЕРГ
06.00, 20.15 Мультфильмы.
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30, 18.00 «Афромосквич-1» (12+).
09.55, 18.45 Х/ф «ЦЫГАН».
11.15, 16.35 Х/ф «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
12.10, 00.50 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
12.35, 01.15 Т/с «ХИМИК».

13.35, 02.10 Синдром зомби (16+).
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.30, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+).
14.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
15.00, 00.05 «Пять историй» (16+).
15.45, 23.20 Т/с «ТРАВМА».
21.05, 03.50 Х/ф «КОЕ-ЧТО О МАРТЕ».
03.05, 05.35 «Зеленый огурец» (12+).
29 МАРТА. ПЯТНИЦА
06.05, 14.00 Мультфильмы.
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30, 18.00 «Афромосквич-1» (12+).
09.55, 19.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».
11.15, 16.40 Х/ф «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ».
12.10, 00.50 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
12.35, 01.15 Т/с «ХИМИК».
13.30, 02.10 «Кличко. Тренер» (16+).
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.30, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+).
14.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
15.00, 00.10 «Пять историй» (16+).
15.45, 23.20 «Кривое зеркало» (16+).
18.45 «Вкусно!» (6+).
21.05, 03.50 Х/ф «СВОЛОЧИ».
02.40, 05.35 «Зеленый огурец» (12+).
30 МАРТА. СУББОТА
06.05, 15.00 «Потребительские расследования. Квартирные рейдеры» (16+).
07.00, 16.35, 19.00 Мультфильмы.
08.00, 16.00 «Проект «Большая страна» (16+).
08.35, 22.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА».
09.05, 19.20 «Лекарство от старости» (16+).
09.50, 17.10 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
10.40, 23.15 Т/с «ТРАВМА».
14.00, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
18.00, 03.00 «Белгород. 7 дней» (12+).
18.35, 03.35 «Доска почета» (12+).
18.45 «Вкусно!» (6+).
21.00, 03.45 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ».
31 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 05.30 «Зеленый огурец» (12+).
06.35, 15.15 «Потребительские расследования. Золотые запчасти» (16+).
07.20, 16.45 Мультфильмы.
08.30, 19.30 «Евромакс. Окно в Европу» (16+).
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород.7 дней» (12+).
09.35 «Вкусно!» (6+).
09.50, 17.00 Т/с «КАК СКАЗАЛ ДЖИМ».
10.40, 23.35 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ».
14.10, 20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.35, 22.50 «Доска почета» (12+).
17.50, 03.00 «Лекарство от старости» (16+).
21.00, 03.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО».

В программе возможны изменения.

Городской круглосуточный телеканал «Белгород 24»
запущен в Белгороде 21 ноября. Однако в редакцию обращаются абоненты Белгородского ЦУС ЗАО «КОМСТАР Регионы» (наиболее привычного для абонентов как
«КомТел – ТВ»), которые по техническим причинам, как
выяснилось, не могут смотреть телеканал «Белгород 24».
Так выглядит
За разъяснением мы обратились к специалисту отдела
цифровой приемник.
маркетинга и маркетинговых коммуникаций «КомТел-ТВ»
Надежде Первых.
- Для того, чтобы увидеть телеканал
«Белгород 24» в вашей вещательной сетУВАЖАЕМЫЕ БЕЛГ
БЕЛГОРОДЦЫ!
ке, необходимо быть абонентом цифрового
телевидения. А чтобы стать им, необходиСМОТРИТЕ
мо приобрести оборудование для цифроКРУГЛОСУТОЧНЫЙ
вого телевидения. Действующие абоненты
КАБЕЛЬНЫЙ
кабельного телевидения могут приобрести
КАНАЛ
один цифровой приемник в бесплатную
аренду. В этом случае они также смогут смотреть большее количество каналов за привычную абонентскую плату.
Для действующих абонентов цифрового телевидения необходимо произвести поХотите больше знать о жизни
вторный поиск каналов в автономном реБелгорода? Включайте первый
жиме либо в режиме сетевого поиска. Для
городской кабельный телеканал.
этого нужно взять пульт цифрового прием«Белгород 24» - площадка
ника, нажать кнопку Меню, затем выбрать
информирования белгородцев
Настройку и включить Автоматический
о главных событиях, тенденциях.
либо Ручной поиск. После выполнения
Подробности на сайте
этой операции канал должен появиться на
www.belgorod24.ru
25 кнопке вашего телевизора.
Получить более подробную консультаДля подписчиков
цию можно по телефону 37-66-37 с 8 до
МТС ЗАО «КомТел-ТВ» - канал 25
22 часов или 37-66-38 с 9 до 18 часов, а
для ООО «Эльф» - канал 18
также на сайте в Интернете по адресу:
Belgorod.dom.mts.ru.
Для просмотра «Белгород 24»
От редакции: вопросы, связанные с
запустите автоматический поиск
настройкой канала у кабельного оператоканалов на вашем телевизоре.
ра ООО «Эльф», можно задать по теле-

«БЕЛГОРОД 24»

фону 207-702.
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ШКОЛА ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ
УРОК 2.
ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ ДОЛЬЩИКУ
О СВОИХ ПРАВАХ
И ОБЯЗАННОСТЯХ,
ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
Продолжаем нашу рубрику «Школа покупателей жилья».
Предыдущий урок по теме «Что необходимо знать при заключении договора на долевое участие в строительстве», опубликованный в газете
«Наш Белгород» от 21.11.2012 года, раскрывал информацию гражданам о
том, что же необходимо знать покупателю жилья, прежде чем подписать
договор на долевое участие в строительстве.
Данный урок, продолжая тему, расскажет о правах и обязанностях сторон, уже заключивших договор на долевое участие в строительстве.
Напоминаем, что договор на долевое участие в строительстве счита-

1. Права и обязанности
дольщика
Итак, дольщик (гражданин или юридическое лицо), заключивший договор
на долевое участие в строительстве,
обязан:
- производить оплату согласно графику платежей, прописанному в договоре на долевое участие в строительстве
(в случае просрочки внесения платежа
в течение более чем двух месяцев, застройщик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, а дольщик уплатить застройщику неустойку в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки - ч. 6
ст. 5 закона о долевом участии в строительстве);
- после окончания строительства (получения застройщиком разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию) принять
помещение по акту приема-передачи в
течение семи рабочих дней после получения уведомления от застройщика
о готовности объекта долевого строительства к передаче (ч.4 ст.8 закона о
долевом участии в строительстве).
Дополнительно:
- не производить перепланировку помещений во время строительства без
согласования с застройщиком;
- своевременно уведомлять застройщика о заключении договора уступки
прав требования по договору на долевое участие в строительстве (т.е. смена дольщика во время строительства).
Уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены
договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого
строительства (ч. 1 ст. 11 закона о долевом участии в строительстве).
Уступка участником долевого строительства прав требований по договору
допускается с момента государственной
регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта
или иного документа о передаче объекта
долевого строительства (ч. 2 ст. 11 закона о долевом участии в строительстве).
Заключив договор долевого участия,
дольщик имеет следующие права:

- оплатить денежные средства застройщику по договору долевого участия только после государственной регистрации данного договора (п.1 ч.2
ст.1, ч.3 ст.4 закона о долевом участии в
строительстве);
ВНИМАНИЕ! Отдать застройщику свои денежные средства вы должны,
только удостоверившись в наличии у него
одновременно правоустанавливающих
документов на земельный участок под
строительством (свидетельство на право собственности или договор на аренду
сроком действия более года) и разрешения на строительство. Документом, подтверждающим принятие застройщиком
ваших денежных средств по договору долевого участия, являются только: приходный кассовый ордер или банковское платежное поручение.
- осуществлять контроль за сроками
строительства объекта долевого строительства и целевым использованием денежных средств дольщиков (ст.6, ст. 18 закона о долевом участии в строительстве);
- расторгнуть договор долевого участия в одностороннем порядке в случае
неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого
объекта на два месяца (п.1 ч.1 ст.9 закона о долевом участии в строительстве), в
случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства (п.3 ч.1 ст.9 закона о долевом
участии в строительстве).

2. Права и обязанности
застройщика
Застройщику необходимо помнить,
что согласно ч. 2 ст. 20 закона о долевом участии в строительстве он обязан
представить для ознакомления любому
обратившемуся лицу:
1) учредительные документы застройщика;
2) свидетельство о государственной
регистрации застройщика;
3) свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе;
4) утвержденные годовые отчеты,
бухгалтерскую отчетность за три последних года осуществления застрой-

ется заключенным с момента государственной регистрации согласно ч. 3
ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее – закон о долевом участии в строительстве). Права и обязанности сторон по исполнению взятых на себя обязательств, согласно заключенному договору, можно разделить на права и
обязанности дольщика и права и обязанности застройщика. Рассмотрим
поочередно.
щиком предпринимательской деятельности;
5) аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности.
По требованию участника долевого
строительства застройщик обязан представить для ознакомления (ч. 2 ст. 21
закона о долевом участии в строительстве):
1) разрешение на строительство;
2) технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости;
3) заключение экспертизы проектной
документации, если проведение такой
экспертизы установлено федеральным
законом;
4) проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения;
5) документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок.
Закон о долевом участии в строительстве устанавливает ряд требований, которые должны быть соблюдены застройщиком для того, чтобы начать привлечение
денежных средств участников долевого
строительства. Согласно ч. 1 ст. 3 закона о долевом участии в строительстве застройщик вправе привлекать денежные
средства дольщиков для строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при соблюдении одновременно следующих условий:
1. оформлен правоустанавливающий
документ на земельный участок;
2. получено разрешения на строительство;
3. опубликована, размещена и (или)
представлена проектная декларация.
Застройщику необходимо обеспечить соблюдение сроков выполнения
строительных работ в соответствии с
утвержденным проектом и вводом в
эксплуатацию построенного объекта недвижимости. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства
объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым
застройщик обязан передать объекты
долевого строительства, входящие в со-

став многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (ч. 1 ст. 6 закона о долевом участии в строительстве).
В случае если строительство объекта
недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок,
застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить дольщику соответствующую информацию и предложение об
изменении условий договора (ч. 3 ст. 6
закона о долевом участии в строительстве). Передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие
его участником долевого строительства
осуществляется в соответствии с правилами ст. 8 закона о долевом участии в
строительстве.
На застройщика возлагается обязанность в указанный срок предоставить
гражданину-дольщику квартиру, удовлетворяющую определенным критериям качества. Это значит, что качество
жилья должно соответствовать условиям договора, требованиям технических
регламентов, проектной документации,
а также иным обязательным требованиям (ч. 1 ст. 7 закона о долевом участии в
строительстве).
Если застройщик отказывается от исполнения договора (по вине дольщика –
неоднократная и систематическая просрочка внесения платежа), то он обязан
возвратить денежные средства дольщику в течение десяти рабочих дней со дня
расторжения договора (ч. 5 ст. 9 закона
о долевом участии в строительстве).
Застройщику необходимо знать,
что его обязательства перед дольщиком считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче
объекта долевого строительства (ч. 1 ст.
12 закона о долевом участии в строительстве).
По всем вопросам, связанных с заключением договоров на долевое участие в строительстве, вы можете обратиться в департамент строительства
и архитектуры администрации города Белгорода, по.телефону 31-32-97.
В продолжение уроков школы покупателей жилья планируется опубликование Урока № 3 по теме «Что необходимо знать дольщику при банкротстве
застройщика долевого строительства».

Материал подготовлен сотрудниками отдела долевого строительства управления реализаций инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту администрации города
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ПРОФЕССИЯ –
В О С П И ТАТ Е Л Ь
- Специфика работы воспитателя в детском саду и
воспитателя в реабилитационном центре во многом
отличается, - делится с нами секретами профессии
Марина. - Если в детском саду с детьми остаются только
на день, то мы проводим с ребятами круглые сутки, иногда по полгода и больше.
В областном социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних она работает с первого дня его открытия, с 1999 года. Пришла сюда совсем молоденькой девушкой, после того, как окончила педагогическое училище
№ 1 по специальности «Воспитатель и преподаватель изобразительной деятельности». Став одним из первых воспитателей центра, первые несколько месяцев она вместе с
другими работниками приводила здание бывшего детского
сада в порядок – убирала, мыла, создавала уют.
Ни для кого не секрет, что в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних попадают дети из
неблагополучных семей. Дети, временно оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. У кого-то из них родители
страдают алкогольной или наркотической зависимостью,
у кого-то их нет вообще. И в то время, пока с нерадивыми
отцами и матерями проводят реабилитационную работу, главная задача воспитателей - многому научить
этих детей, подарить ту частичку

Фото из личного архива Марины Галуцких

Мама… Вот уже тринадцать лет
Марина Галуцких ежедневно
слышит это слово от многих
детей. Не своих детей. Хотя для
воспитателя социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних понятия
«чужие дети» нет.
Здесь все свои: родные,
любимые и такие
незаменимые.

тепла и доброты, которую им недодали. Марина Галуцких разновозрастная, есть и детки, которым всего три годика,
с успехом справляется с этой задачей уже много лет.
а есть которым уже и семь, а занятия нужно скорректироСтать воспитателем – не было её мечтой. Но, как при- вать так, чтобы подходили для каждого. Мы сами придузнается сама, в педагогическом училище она просто влю- мываем программу. Главное - развивать в каждом ребёнбилась в эту профессию. Ей, человеку творческому, ху- ке творческое воображение.
дожнику, хотелось искать таланты у детей.
Марина Галуцких принимала и принимает участие во
- В училище мы часто рисовали, лепили, было очень всевозможных конкурсах. В 2008 году заняла первое место
интересно, и я решила и в будущем работать с детками, в конкурсе «Лучики надежды 2008». Конкурс был направразвивать в них творческие способности, - рас- лен на лучшее отражение творческой работы социальносказывает Марина Галуцких.
реабилитационных учреждений, она была представитеВ 2000 году она заочно окончила Белго- лем от областного социально-реабилитационного центра
родский госуниверситет по специальности и победила. Участвовала в разработке различных мето«История», но с дополнительной специаль- дических пособий, награждена в конкурсе «Кукольный
ностью – социальная работа, так как соци- мастер», отмечена благодарностью начальника департаальная работа – одно из главных направ- мента здравоохранения и социальной защиты населения
лений реабилитационного центра.
Белгородской области, благодарностью заместителя предСегодня она воспитатель в младшей седателя правительства Белгородской области.
Главная задача любого воспитателя – стать ребёнку
группе, занимается с детьми от трех до
семи лет, в группе – по 10-12 человек.
матерью. И это нелегко. Родную мать заменить сложно.
Марина учит детей рисовать, делает с Какой бы она ни была, она, прежде всего – мать, родная
ними аппликации, конструирует, лепит из плоть и кровь. К родителям дети из реабилитационного
глины. Ее занятия всегда проходят очень центра хотят возвращаться всегда.
Мы продолжаем
интересно, ведь воспитатель применяет
- Здесь очень комфортно, здесь царит особая атмосв своей работе нестандартные подходы и фера, я люблю свою группу, всех детей. Когда приходишь
публиковать
методы обучения. К примеру, с детьми они в свою смену, видишь, что дети по тебе скучали – они
фото детей,
лепят не только из глины, но и из солено- тянут ручки, они искренне радуются. Дети воспринимакоторые могут
го теста, аппликации делают из различных ют нас как мам, обнимают, чувствуют наше настроение.
стать вашими
круп.
Это моя первая работа и надеюсь, что я буду трудиться
- Сложность моей работы заключает- здесь всегда.
членами семьи.
ся в том, что когда к нам приходят дети,
Такие люди, такие воспитатели, как Марина Галуцких,
они ничего не знают и не умеют, - вздыха- отдающие себя чужим детям, заставляют задуматься об
ет Марина. - Приходится начинать с нуля одной простой истине – мать, не та, которая родила, а та,
Это Леон. Он скромный, доброжелательный, спокойи очень приятно видеть, как они посте- которая воспитала.
ный и немного стеснительный мальчик. Очень любит разпенно всему учатся. Кроме того, группа
Мария Скокова
вивающие и логические игры. Больше любит заниматься в
одиночку, однако от предложений провести время со сверстниками никогда не отказывается. Особенно ему нравится
В Белгороде и Белгородской области более ста
играть с ребятами в футбол.
детей находятся в детских домах и социальноУзнать о нем больше вы можете по телефону:
реабилитационных центрах и лишены возможности
52-57-93
провести праздничные и выходные дни в теплом,
семейном кругу. Порадовать этих малышей:
сходить с ними в цирк, кино или музей, вкусно
пообедать, подарить игрушку и свое тепло
может каждый.

ГДЕ ТЫ,
МАМА?

ТЕПЛО

Желающим взять ребенка на выходные нужно собрать и предоставить в
органы опеки необходимые справки и
документы. В их число входит копия паспорта, медицинская справка, заполненная по определенной форме, справка из
органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у вас судимости, а также выписка из домовой книги, где будут
содержаться сведения о проживающих
в вашей квартире членах семьи. После
предоставления необходимого пакета
документов, органы опеки проверят их
подлинность, проведут акт обследования, чтобы посмотреть условия, в которые вы хотите взять ребенка, а также
возьмут письменные заявления с проживающих в квартире, что они не против,
чтобы воспитанник детского дома некоторое время находился с ними. Если органы опеки выдадут вам положительное
заключение, вы сможете брать детей в
гости в течение года. Однако нужно помнить, что срок единовременного нахож-

ДОМАШНЕГО
дения в семье не должен превышать одного месяца.
Жители Белгорода могут взять к себе
домой ребенка из любого детского дома
области.
Пока такая практика не очень распространена. В год таких случаев бывает не
больше двадцати. Причем чаще всего
детей берут к себе родственники: бабушки, тети, старшие сестры.
- Люди боятся брать на себя такую
ответственность, говорят, мол, ребенок
привыкнет, будет хотеть остаться совсем.
Это не верно. С детьми предварительно
работает психолог, который готовит их к
гостевому режиму, объясняет ситуацию.
В случае если у ребенка неустойчивая

психика, вам его просто-напросто не дадут. Но вообще, всем детям необходимо
хотя бы изредка видеть нормальную семью, нормальную жизнь. Это поможет им
легче адаптироваться в дальнейшем, после выпуска из детского дома, - говорит
начальник службы по взаимодействию с
интернатами и постинтернатной адаптации отдела опеки, попечительства и охраны прав детей Марина Шкарпеткина.
Тем не менее, во избежание сильных эмоциональных потрясений, детей
младше семи лет брать на выходные
специалисты не рекомендуют. До этого
возраста дети пока не могут адекватно
реагировать на то, что через несколько дней снова придется возвращаться

ОЧАГА

обратно. Они очень привязываются к
взрослым и уже в первый день могут называть малознакомую женщину мамой.
А у детей с 10 лет спрашивают согласия
на временное проживание в семье.
Но, безусловно, возражающих не бывает. Все хотят увидеть ту сторону жизни, которой они лишены, набраться новых впечатлений и почувствовать чью-то
любовь. Главное, чтобы желающие дарить эту любовь находились…
Алина Александрова

Свидетели истории
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(Окончание. Начало в №18 от 16 марта 2013 г.)

БЕЛГОРОДСКИЙ
В документах городской управы за
1887 год впервые встречается стоимость
воды из городского водопровода –
1/8 коп. за ведро. Но цена менялась,
и уже в конце 1887 года по решению
Думы плата за воду была увеличена с 1/8
до 1/6 коп. за ведро, при этом вода
отпускалась бесплатно земской больнице,
а также по льготной цене женскому
монастырю и 31-й артиллерийской
бригаде. Всего в течение 1888 года было
отпущено 3 995405 ведер воды, из них
бесплатно - 191429, по льготной цене 339500. Всего поступило в городскую
кассу 6859 рублей 72 копейки, из них
получено от водопоя скота 705 рублей,
а расходы на содержание водопроводной
сети составили 6809 рублей 72 копейки.
Прибыли, как видим, от водопровода
не было. В 1890 году из общественных
водопроводных будок вода отпускалась
уже по 1/4 коп. за ведро,
а из водопроводных кранов
домовладельцев – по 1/6 коп.,
суточный расход воды города
составлял 10380 ¾ ведра.

БАКИ И БУДКИ
Постепенно водопровод стали проводить в общественные здания, первым из них в 1883 году стала
земская больница. Решение об этом выносилось еще
в 1873 году, но его не воплотили в жизнь, посчитав
слишком дорогостоящим. Уже в следующем 1884 году в здание земской управы. В эти годы водопроводные
работы осуществляло предприятие «Водопроводное
ватерклозетное и слесарно-механическое заведение
Василия Васильевича Качаева», расположенное по
адресу: улица Садовая, дом Лебедева, 5-а (современный проспект Славы).
Сеть расширялась, и поэтому уже в 1890 году в
Белгороде была закончена постройка второго водонапорного бака на Базарной площади вместимостью
16 тысяч ведер. Он представлял собой круглое каменное здание в два этажа, «с железным резервуаром
для воды, с водопроводными трубами», третий этаж
с башенкой и шпилем был деревянным, на котором
была устроена пожарная каланча. Расходы по устройству каланчи были отнесены на сумму, полученную за
проданный городской дом – «бывший Белгородский
этап». Планировалось соединить новую пожарную
каланчу с пожарной командой и городской водокачкой электрическим звонком или телефоном. Старый
бак, именуемый в документах «в Саввино», после постройки нового стали называть Петропавловским, а
новый – Преображенским. Свои названия они приобрели от близко расположенных православных храмов.
Впоследствии, в 1930-е годы, вероятно, пришедшую в
негодность пожарную каланчу разобрали и соорудили
конусообразную крышу.
В 1890 году на водопроводной сети по-прежнему
значилось 10 теплых водоразборных будок, водоразборных кранов – 31, водомеров - 16. А в 1892 году
была устроена новая водопроводная будка в Новом
сквере, к 1915-му их стало уже 18. Каждая будка имела свое название, при ней находился сторож, который брал плату и вел учет отпускаемой воды. В штате служащих в начале XX века состояли: машинист,
3 слесаря, 2 кочегара, 20 сторожей водоразборных
будок. Заведовал городским водопроводом в 1887
году Р.Ф. Арнольди, в документах обозначенный как
«рижский гражданин», счетоводом при нем состоял
Д.Г. Абакумов. Городская управа 1 сентября 1890 года
упразднила должность заведующего с жалованьем 360
рублей в год, «признав не нужным иметь особое лицо
для заведывания». И «возложила заведывание технической частью водопровода на заведующего строительной частью в Белгороде г. Новикова с жалованьем
200 рублей в год, а ведение счетов по водопроводу
возложила на бухгалтерский стол». С 1910 года была
введена должность «водомерный мастер» для работ
«по исправлению пожарных кранов и городских и частных водомеров, и для постоянного наблюдения за исправным их состоянием».
В 1910 году водопровод был проведен в городскую

ВОДОПРОВОД

Водонапорный бак, сохранившийся до наших дней...

...и здание водокачки.

тюрьму за счет тюремного управления, и было решено
также провести его в городской парк, на что было выделено две тысячи рублей. В том же году городская управа разрешила домовладельцу Н.А. Котлярову провести
водопровод в арендуемую им у города усадьбу, где он
разводил парк, и бесплатно пользоваться водой для надобностей парка. Прибыль от действия водопровода в
1911 году составляла почти девять тысяч рублей.

шен, не дожив даже до Великой Отечественной войны.
Преображенский на Базарной площади, оставшийся
на старинных фотографиях, прекратил свое существование в конце 50-х годов XX столетия в период реконструкции центра Белгорода.

ПОДГОТОВКА К ТОРЖЕСТВАМ

После революции 1917 года и начала гражданской
войны городской водопровод переживал не лучшие
времена. Вошедшая в город Белая армия восстановила прежний орган исполнительной власти – городскую
управу, которая на заседании сметно-ревизионной комиссии от 23 июня 1919 года рассматривала одним
из первых вопросов водоснабжение города. В отсутствие достаточных средств на содержание водопровода рассматривалось два варианта: первый - сдавать
водораздаточные будки частным лицам, «чтобы они
пользовались выручкой за воду, квартирой… и отоплением», а за надзор не получали никакого вознаграждения. Второй - как и прежде, с лиц, имеющих водопроводы, взимать плату по счетчику, а для не имеющих
ввести карточную систему. Предпочтение отдали второму варианту.
После установления советской власти в городе
функционировали в 1923-24 годы три бака и 17 будок
для разбора воды. Водопроводная магистраль проходила по 27 улицам, общей протяженностью 20 верст
200 сажень, кранов 191, из них с водомерами 158.
Зарегистрировано пользующихся водопроводом: 136
частных владений, 26 учреждений, 6 промышленных
предприятий. За год было выдано воды 8011378 ведер. Плата за отпускаемую воду с 1 июля по 1 октября 1923 года была установлена: в июле - 25 копеек
за ведро денежными знаками выпуска 1923 года, причем рабочим и служащим, членам профсоюзов, получающим зарплату 500 рублей и менее – 15 копеек
за ведро. В августе и сентябре – 50 копеек за ведро,
для рабочих и служащих – 25 копеек. Многим государственным учреждениям вода отпускалась без водомеров и плата взималась по нормам, при этом задолженность за пользование водопроводом за ними
числилась в августе 1923 года более 16 тысяч рублей.
В годы немецкой оккупации водопровод был закрыт, воду жители брали из родника в районе пивзавода (ул. Везельская) и из колодца на улице Калинина.
Восстановленное водоснабжение в освобожденном
городе не претерпело изменений и эксплуатировалось
в том же виде, что и до войны. Только в середине 50-х
годов водораздаточные будки убрали и установили металлические колонки.
Так начиналась история белгородского водопровода. Впереди был строительный бум «хрущевок» и
«панелек», благодаря которому большинство граждан
смогли пользоваться преимуществами водопровода,
ставшего неотъемлемой частью жизни города.
Александр Лимаров,
Елена Кривцова

Наибольшее развитие водопроводная сеть получила благодаря крупному торжественному мероприятию по прославлению святителя Иоасафа, прошедшему в городе. На чрезвычайном собрании городской
Думы, состоявшемся 4 мая 1911 года, было заслушано заявление члена Совета министра внутренних дел,
тайного советника П.М. Кошкина «по вопросу об усилении водоснабжения в Белгороде ко дню открытия
мощей Святителя Иоасафа», и заявление инженера по
гидротехнической части, статского советника Э.А. Геннекена «о результатах обследования им настоящей
работоспособности городского водопровода, о необходимости расширения такового путем установки второй
серии машин и котла». Благодаря этому, высочайше
было повелено: «выдать г. Белгороду в ссуду из казны
28800 рублей на дополнительное оборудование водопровода с тем, чтобы ссуда была возвращена в течение 10 лет … равными ежегодными платежами без
процентов».
Выделенные деньги были израсходованы на приобретение и устройство более мощного насоса фирмы «Компаунд Вортингтон», парового котла системы Шухова для водокачки, десяти не замерзающих
пожарных и 300 штук водоразборных кранов, около
1200 пог. сажень водопроводных чугунных труб от 5
до 60 дюймов в диаметре. Кроме этого, была сооружена новая магистраль из трех чугунных труб по улицам Императора Николая ІІ и Соборной (современные Гражданский проспект и Свято-Троицкий бульвар)
длиной 483 пог. сажень, устроен временный водопровод на период проведения праздничных мероприятий,
который затем был разобран, а материал от его постройки использован для расширения водопроводной
сети в центральной части города, в частности по улице Смоленской. В 1911 году, как указано в документах,
была устроена новая водопроводная сеть в «нагорной части Белгорода». «Нагорная часть» впоследствии
стала, скорее всего, Нагорной улицей, носящее свое
имя и сейчас, а до этого именовавшаяся Пустынной.
В это же время была снесена и построена вновь каменная Михайловская будка, отремонтирована будка
в Старом сквере, был сооружен новый водонапорный
бак вместимостью 40 тысяч ведер, сохранившийся,
к счастью, до наших дней. Годом раньше было построено новое здание водокачки. Вновь построенный бак стали называть в документах Новым, а затем
и Главным. Старый Петропавловский бак был разру-
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«È æèòü íå ñòðàøíî, õî÷åòñÿ áûòü âå÷íûì…»
25 марта Александру Филатову исполнилось бы 70 лет
Физическая смерть мало значит для Поэта. Могучий дух его,
однажды вырвавшийся на простор Вселенной, бессмертен. Он
живет, переливаясь из травы в
облако, из облака в землю.
… И сяду там над крохотной
волной,
И буду я, усталый, долго слушать,
Как в этот час во мне и надо мной
О чем-то шепчут родственные
души.
И боль не боль, и в мыслях чистота,
И жить не страшно, хочется быть
вечным…
Не страшно жить так, как жил
он – честно, упрямо, обнажая
боль свою за все сущее в мире,
страдая от «вселенского неуюта»
и источая тепло и мудрость –
и в повседневности, и в поэзии.

Зинаида Филатова,
вдова поэта, член Союза
писателей России

И гибельном всплеске ерша?
Откуда?..
***
На безлюдье не спеши,
Даже если сил немного,
Все равно ищи дорогу
К тайникам чужой души.
Все равно ищи певца,
Сам на голос откликайся
И уже не отрекайся
От тернового венца.
ÑÅËÜÑÊÈÅ ÐÀÇÄÓÌÜß

***
Все меньше горячих поэтов.
Откуда такая беда?
Над миром, как прежде рассветы,
И в балках, как прежде, стада.
Как прежде, над чёрною пашней,
Мерцая, дрожит светотень...
И отблеск, и отсвет вчерашний

Íàòàëüÿ Ãàâðèëþê

Рождает сегодняшний день.
Откуда ж угрюмость? Откуда
Вселенский сквозной неуют?
Рождается юное чудо,
Коль ветры над нами поют,
Коль травы цветут и коль птицы
Гнездятся на ветках берёз,
И звёзды в открытые лица
Все смотрят и смотрят всерьёз.
Откуда знобящие речи,
Когда умирает душа
При виде отравленной речки

Что бы я дал, чтоб душа
ликовала,
Чтобы голубка в лесу ворковала,
Чтобы на плёс осветлённой реки
Снова упали с небес поплавки?
Многое б дал, хоть не знаю
наверно,
Что я смогу, чтоб потом
лицемерно
Не повторяли в отцовском роду,
Что отсекли от селенья беду...
Горькие речи, скупое виденье:
Отданы овцы волкам
на съеденье,
Пастыри спят - отчего? не пойму,
И фантастических дум не уйму.

Мимо плывут нефтяные разводы,
Годы бегут, и кончаются годы...
Что же голубка молчит?
И с ветвей
Не рассыпает цветов соловей?
Многое б дал, но душа онемела,
Слово за строчку шагнуло
несмело,
И ожило, и стыдливо с крыльца
Смотрит в лицо и не видит лица.
ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ
16 апреля 1982 года

Как бы я хотел быть весел
И доплыть до светлых вод,
И лотками старых весел
Погрузиться в небосвод.
И грести, и удаляться
По центрическим кругам,
И ничуть не удивляться
Чужеродным берегам,
И ничуть не усомниться
В теплоте своей руки...
Дорогие сердцу лица!
Дорогие земляки,
Всё готово. Миг прощанья
Отошёл в небытиё.
Никакого завещанья —
Завещание моё!

ÍÓ À ÌÎÆÅÒ
Синева растаяла...
Занялся рассвет...
День счастливым будет?..
Ну а может, нет...
Заискрилось солнышко...
Ярче стал рассвет...
День счастливым будет?..
Ну а может, нет...
Весь туман растаял...
Стал прозрачен свет...
День счастливым будет?..
Ну а может, нет...
Солнце уж повыше...
Ярок его свет...
День счастливым будет?..
Ну а может, нет.

Âèêòîðèÿ Êè÷èãèíà
***
... И на земле стояло три креста,
И лишь один был твой.
Но где был ты тогда?
Ты спину подставлял кому?
Чему?
Или ты мертв уже,
И праздник Воскресенья
Ты заменил на диктатуру тленья,
И вырос крест из тела твоего,
А сам уже не помнишь ничего?
Вот я бреду, в грязи,
И крест натёр мне шею,
И брезгую сама своей нечистоты.
Но в сирости своей
Одну мечту лелею,
Что взлетной полосой
Сигналят мне кресты.
***
Я постараюсь оттереть ту грязь,
Которая из уст твоих лилась.
Ту грязь, которую ты называл
лекарством.
Она потоком мутным изошла

Из языка, который знает жемчуг.
Как мне отмыть свой слух?
Как не утратить радость?
ÈÑÏÎÂÅÄÜ
Грешна я, святой отец, грешна.
Грешна, что не хочу под венец,
и не хочу - одна.
Что когда говорили мне:
«не ходи»,
Я, громко смеясь, пошла,
А когда говорили мне «погоди»,
Я скользила и шла, спеша.
А еще в том, что ясным
осенним днем,
В церковь Божию заходя,
Я болтала в ухе железным
крестом,
Напевая «Вальс в ритме
дождя».
А еще... Впрочем, это
ты знаешь сам –
Слишком мало в душе огня.

А другое, не зная, прочтешь
по глазам.
Я устала. Прости меня.
***
Лето, осенними тучами стянуто,
Тает в руках, как ледышка
морозная.
Небо с теплом в отношеньях
натянутых,
Только вот ночь удивительно
звездная…
Это – прохладные вздохи
безвременья,
Запах полыни, грибов
и подсолнухов,
Рифм бестолковых
нагромождение,
Южного моря ветер
подсоленный.
Всё незабвенно и чудно, до одури.
Что же ты пальцы кусаешь
и мечешься,
Ведь, как костры на лесном
диком озере,

Скоро запрыгает пламя
в подсвечниках?
Всё отболит. Осень важно
восшествует,
Роскошью вольность купить
постарается.
Лето уйдет до второго
пришествия.
Что ж со мной будет?
То вас не касается...
***
Надейтесь, еще не поздно, надейтесь!
Падите к ногам березы,
Просите воды, - напейтесь,
надеясь.
Чистыми будут росы.
Тяните ладони к солнцу,
крича: я верю!
Нежными станут сосны...
Да пропоются песни,
Те, что, не веря,
не спели!..

Àíàòîëèé Ïàïàíîâ

ÏÀÌßÒÈ
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÎÉ ÀÐÒÈÑÒÊÈ ÐÔ
ÅÂÃÅÍÈÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÛ
ßÐÖÅÂÎÉ
Ты закури, потом доспоришь,
И зря за слово не держись.
Глаза откроешь и закроешь
И в землю стылую ложись.
Дай закурить мне. А потом
Давно плевать на этот вред.
А то, что сердце давят боли,
Ведь не поймешь, где суть, где бред.
Вся жизнь на сцене и за сценой.
Театр – игра, и жизнь – игра.
Нам зритель сам поставит сцену,
А остальное – мишура.
И что проруха, что поруха:

Со сцены все всегда видней.
Ты не смотри, что я старуха
И по натуре лицедей.
За сценой жизнь и жизнь на сцене,
В софитах и на передовой.
Переживали перемены,
А жизнь катилась стороной.
То режиссерские химеры,
То роль, цензура, свой предел.
И не поймешь – с какою верой
Вдруг оставались не у дел.
О, Господи! Какие страсти!
И быть? Не быть? Каков ответ?
И упивались власти властью
Жен выводящих в высший свет.
Все было, было, Анатолий,
А что скрывать – ведь жизнь – игра.
Вот только сердце давят боли,
Не отпуская до утра.
Ты покури, потом поспорим.
Не верь, не бойся и держись.
Глаза откроешь и закроешь.
И это - жизнь. Такая жизнь.

ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
Поручик. Поручик, стрелял бы ты лучше,
отбросив ненужную спесь.
Машук, Пятигорск да невзрачные тучки.
А дальше за пропастью – смерть.
Вы были любимчиком светских салонов.
Вы были врагами друзей.
Смеялись, стрелялись за дерзкое слово.
Острей отвечая и злей.
Вас дамы ценили, Вас дамы любили,
В насмешку любовь превратив.
Судьбу свою сами Вы в фарс превратили,
Неполные тридцать прожив.
А маленький Коля для Вас стал Мартышкой.
Предметом невинных забав.
Подумаешь, рыцарь, какой-то мальчишка.
Так кто же был все-таки прав?
Мартынов, Мартынов, вы целились лучше,
Отбросив ненужную спесь.
И горное эхо, и черные тучи.
А дальше, за пропастью – смерть.
Остались стихи, непрожитые годы.
Любовь обошла стороной.

У Господа Бога плохой нет погоды.
А только смиренье, покой…
…Не спит Император. В тумане рассветы
И белые ночи, как хмель.
Уходят Поэты, как гибнут поэты.
А, впрочем, все это для высшего света
Лишь сплетни на пару недель.
Кавказ не прощает. И жизнь не прощает.
Лишь Господу сверху видней,
Как Демон летает, летает, летает,
В толпе выбирая людей.
18.02.2013
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Футбол

«САЛЮТ» УПЁРСЯ В «УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ»

И СТРАННОЕ СУДЕЙСТВО

Фото Бориса Ечина

Вопреки
традиции рассказ
о первой домашней
встрече «Салюта»
в нынешнем
году начну с конца.
«Тяжело играть
против
противника,
который
на протяжении
90 минут имел
на одного
игрока больше» эти слова
принадлежат
наставнику
«Салюта»
Сергею Ташуеву,
и произнес он их
на послематчевой
пресс-конференции.

«САЛЮТ» - «УРАЛ» (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) – 0:1

Вопросов Сергей Альбертович попросил больше не задавать, поскольку после матча с «Шинником» ему стало плохо,
и несколько дней он провел на больничном, да и сейчас состояние его здоровья оставляет желать лучшего. А слова его
относились, как все поняли, к человеку в желтой судейской
форме – москвичу Алексею Матюнину. Впрочем, белгородские болельщики неоднократно в течение игры высказывались в его адрес куда менее дипломатично.
Слухи, что судьи не дадут «Салюту» победить, начали
распространяться по Белгороду еще в обед в день игры.
Правда, верить в них не хотелось. Но... Болельщики увидели все своими глазами.
А игра началась атаками «Салюта». Минут двадцать
гости не могли вздохнуть. Уже на первой минуте Денис
Ткачук заработал угловой. А на четвертой его прострел
могли замкнуть Максим Яковлев и Максим Шевченко, но
ни тот, ни другой до мяча не дотянулись. Еще один опасный удар после очередного углового нанес головой Сергей
Мирошниченко, но мяч вынес из ворот защитник. Однако

стартовый штурм ничем не закончился, и «Урал» к середине первого тайма перехватил инициативу. Уже на 18
минуте Антон Кобялко из выгодной позиции пробил головой мимо ворот. На 30 минуте после углового опасно ударил Алексей Ревякин. Александр Криворучко отбил мяч
прямо на Кобялко, однако тот не смог переправить его в
ворота с трех метров. Как говорится, забыл ударить.
А на 36 минуте после очередного углового удар у игрока
«Урала» не получился, но дезориентированный Криворучко
не смог сразу зафиксировать мяч. Удалось ему это со второй попытки, а когда он справился с кожаным снарядом,
судья Матюнин неожиданно для всех показал на одиннадцатиметровую отметку. Никто из находившихся на трибуне
рядом с автором этих строк так и не смог заметить что-либо
противоправное в действиях салютовцев. Но судья был непреклонен, Кобялко пенальти реализовал, а трибуны громко высказали всё, что они думают об арбитре. (После игры
при внимательном повторе видеозаписи можно было разглядеть, что чисто формальный повод для судьи назначить

пенальти был, хотя это и не влияет на оценку его игры –
Ю.А.) До конца тайма «Салют» так и не смог прийти в себя.
А вот гости едва не отличились еще раз, но удар убегавшего в одиночестве к воротам Максима Астафьева оказался
неточным. В компенсированное время первого тайма на
стадионе неожиданно погас свет и судья, пару минут «помариновав» футболистов, отправил их в раздевалки.
Во втором тайме долгое время самым заметным «игроком» на поле был судья, трактовавший все столкновения на поле в пользу гостей. Однажды после фола в атаке, который Матюнин нашел у Мерсудина Ахметовича,
Сергей Ташуев даже подпрыгнул. А что тогда говорить о
реакции зрителей! Однажды мяч от судьи отскочил к игроку
«Урала» и те начали острую контратаку. Случай анекдотичный, но удивительно вписывающийся в канву данной игры!
«Салют» в эти минуты пытался атаковать, но получалось
это у него лишь эпизодически. Мог забить Хайре Москера,
пытавшийся головой завершить комбинацию с участием Вадима Афонина и Евгения Калешина, но направил мяч
над перекладиной. Штурм салютовцы устроили лишь в компенсированное время, несмотря на противодействие судьи. После падения Сергея Цуканова в штрафной «Урала»
он усмотрел нарушение со стороны хозяев, чем вызвал
шквал недовольства на поле и трибунах. Совсем анекдотично выглядело падение уральца после столкновения с
17-летним 170-сантиметровым Александром Носовым, когда Матюнин углядел нарушение в нападении со стороны
белгородского юниора. Но все же Денис Ткачук мог спасти
встречу. Только его удар головой оказался опять немного
неточным: мяч попал в сетку с боковой стороны.
Судья уходил с поля под свист и негодующий рев, а салютовцы - под аплодисменты зрителей. Впрочем, справедливости ради надо отметить то, что, не забивая, трудно рассчитывать на успех. В общем, вечер оказался испорченным.
А наряду с игровыми и турнирными проблемами, хотелось
бы пожелать клубу решить и организационные проблемы –
сбой с освещением, работы табло, невнятное бормотание диктора не добавило хорошего настроения зрителям.
Впрочем, сейчас к руководству клубом пришли футбольные люди и есть надежда, что все в белгородском футболе должно наладиться. Только вот что с судьями делать!?
Юрий Андреев

Объявления. Реклама

ЗВОНИТЕ – И ВАМ ОТВЕТЯТ!
- отказа в оказании медицинской
помощи по программе ОМС – 42;
- выбора врача – 40;
- этики и деонтологии медицинских работников – 33;
- выбора (замены) страховой
медицинской организации – 32;
- санитарно-гигиенического
состояния медицинских организаций - 8;
- не входящих в компетенцию
страховой компании - 1521.
На все вопросы даны разъяснения. Кроме того, в шести случаях по телефону граждане обратились в ЗАО «МАКС-М» с жалобами
на организацию и качество оказания медицинской помощи. По всем
жалобам проведена экспертиза качества оказанной застрахованным
лицам медицинской помощи, результаты которой доведены до
сведения граждан.
Номер телефона «горячей линии» - 8-800-555-66-03, бесплатный, работает круглосуточно.
О.В. ЖЕВЛАКОВА,
начальник отдела защиты
прав застрахованных
филиала
Лицензия ФССН С № 222677

На правах рекламы

На правах рекламы

За период с 01.01.2012 г. по
31.12.2012 г. в филиал ЗАО
«МАКС-М» в городе Белгороде поступило 17041 устное обращение
от граждан, из них 13239 (78%) - на
телефон «горячей линии» отдела
по защите прав застрахованных.
Поводом для обращений в
страховую компанию на телефон
«горячей линии» явилась необходимость получения консультаций
по следующим вопросам:
- обеспечения полисами ОМС –
10120;
- режима работы медицинских
организаций системы ОМС -373;
- взимания с граждан денежных средств за медицинскую помощь по программе ОМС – 317;
- получения медицинской помощи по базовой программе
ОМС за пределами Белгородской
области – 182;
- лекарственного обеспечения –
172;
- предоставления медицинской помощи по программе ОМС
(виды, качество, условия) – 156;
- выбора медицинской организации – 127;
- качества медицинской помощи – 110;

Ежеквартальные изменения, вносимые
(в соответствии с Федеральным законом
от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
в проектную декларацию по строительству объекта: Паркинг со встроенными
помещениями общественного назначения по ул. Щорса, 8 Д в городе Белгороде,
опубликованную в газете «Наш Белгород»
№92(1382) от 12.12.2012 года.
Застройщик: Общество с ограниченной
ответственностью «ВЕГА».
Все нижеприведённые данные указаны по
состоянию на момент публикации, на 23 марта 2013 года:
- Величина собственных денежных
средств – 2 010 000-00 (Два миллиона десять
тысяч) рублей.
- Финансовый результат текущего года – в
2012 году работа велась по упрощенной системе налогообложения, баланс не составлялся.
- Кредиторская задолженность – нет.
В.Д. ШАМИН,
генеральный директор ООО «ВЕГА»
На правах рекламы

На правах рекламы

Филиал ОАО «ВЕРОФАРМ» в г. Белгороде
СООБЩАЕТ:
1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
за I квартал 2013 г.:
- количество поданных, зарегистрированных
и исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - отсутствует;
- количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении - отсутствует;
- резерв мощности системы теплоснабжения составляет - 5 Гкал/час.
Данная информация размещена в полном
объеме на сайте http://veropharm.ru/

Информация о работе
«горячей линии»
филиала ЗАО «МАКС-М»
в городе Белгороде
в 2012 году

Реклама. Инф.на мом.публ. Не явл.публичной офертой.

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к системе водоснабжения
ОАО «Завод ЖБК-1», а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе за I
квартал 2013 г.
Система
№
холодного
Наименование показателя
п/п
водоснабжения
количество поданных и
1 зарегистрированных заявок на
0
подключение к системе
количество зарегистрированных
2
0
заявок на подключение к системе
количество исполненных заявок на
3
0
подключение к системе
количестве заявок на подключение
4 к системе, по которым принято
0
решение об отказе в подключении
5 резерв мощности системы (в сутки) 0,35 тыс.м3
Справочно: количество выданных
6
0
техусловий на подключение
Вся информация размещена на сайте ОАО «Завод ЖБК-1»
www.belbeton.ru
На правах рекламы
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Театр

Фестиваль

ЗАВТРА
НАЧИНАЕТСЯ

Мир детства
начинается с
театра кукол. Но, к
счастью, двери такого
театра всегда открыты не
только для юных любителей
подобного рода искусства. Ведь,
кукольный театр во все времена
притягивал человека своей схожестью
кукол с живыми созданиями, и в довольно
зрелом возрасте очень хочется прикоснуться,
казалось бы, к такому детскому, но вместе с тем,
проникновенному и незаурядному творчеству.
Снова вернуться в мир сказок, иллюзий и волшебства.

На территории Центрального парка появился огромный
скворечник: почти пяти метров в высоту и площадью
шесть квадратных метров. Правда, пока живут в нем
не птицы, а столяр Игорь Сивых.

СЕГОДНЯ

клуба семейного отдыха
«Тропикано» Александр
Каракулов.
Идея подать заявку в
Книгу рекордов Гиннесса
тоже возникла спонтанно: выяснилось, что ничего подобного раньше
никто не делал, и в итоге создатели уникального строения направили
представителям Книги
заявку о регистрации
скворечника как самого
большого в мире. Ответ
им обещали дать в течение месяца.
Гигантский скворечник из дерева и фанеры
был сделан всего за неделю. Пятиметровый домик с круглым окошком
под крышей украшен яркими рисунками, на нем
размещена информация
о предстоящем фестивале, схема сборки скво-

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 19 (1406) от 20.03.2013 г.

речника, а также фотографии птиц, обитающих
в Белгороде.
С 29 марта ежедневно в нем будет работать
столяр, который всем
желающим совершенно
бесплатно поможет сделать скворечник, правда
не гигантский, а самый
обычный. Вам останется
только его украсить.
В день проведения
фестиваля – 21 апреля–
будет организован кон-

курс домиков и кормушек
для птиц, по результатам
которого жюри выявит
лучших. А все без исключения работы впоследствии найдут свои места
в парках города.
Дополнительную информацию о фестивале птиц можно найти на
сайте: www.vmeste31.ru
Алина Борисенко
Фото Александра
Михайлова

24.03.
ВС
Атмосферное
давление,
мм рт.ст.

25.03.
ПН

26.03.
ВТ

27.03.
СР

ночью
729
днём
734

ночью
735
днём
737

ночью
738
днём
738

ночью
737
днём
737

Температура воздуха, ночью
°C
-2
днём
-2

ночью
-8
днём
-3

ночью
-8
днём
-1

ночью
-6
днём
-1

Комментарий
к погоде

Облачно, Облачно, Перенебольнеболь- менная
шой снег шой снег облачность,
без
осадков

Облачно,
небольшие
осадки

Направление ветра

З

З

С-З

С-В

Скорость ветра, м/с

11

11

2

8

Информация Гидрометцентра России
http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/belgorod-area

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина шея - 235, вырезка - 230, лопатка - 220,
задняя часть на кости 240, крестец - 280, ребра - 215, рулька - 70,
сало - 30, говядина 260, печень - 165, сердце - 170, язык говяжий 500, кролик - 420, индейка 190. Тушка/ руб.: курица 92, кролик - 850, индейка 1500.

молоко - 40, сметана - 200,
сливки - 300.
ОВОЩИ - ФРУКТЫ ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.):
картофель - 18, свекла 25, лук репчатый - 25, морковь - 25, капуста - 25,
капуста пекинская - 50,
капуста цветная - 110, огурцы - 85, помидоры - 85, перец - 170, шампиньоны МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 150, яблоки - 35, бананы 50, лимоны - 70, апельсины (килограмм/руб.):
творог - 140; (литр/ руб.) 60, виноград - 130, киви - 80,

хурма - 150, мандарины - 55.
Пучок/руб.: лук - 15, укроп 15, петрушка - 15, салат - 40,
щавель - 30, базилик - 50. А
также, масло растительное 68, яйца - 24, мед 3-литровая банка - 900 руб.
ЦВЕТЫ
(штука/ руб.):
гвоздики - 30, розы местная - 60, импорт - 90, хризантемы ветка - 80, одноголовая - 90, букет лилий 250.

Не является публичной офертой. Реклама.

21 марта ежегодно празднуется Международный
день кукольника. Именно в этот день состоялась
презентация новой книги Ростислава Коломиеца
«Праздники и будни, радости и печали. История
Белгородского театра кукол». Книга включает в себя
восемь глав, каждая из которых рассказывает об актерах и актрисах – профессионалах своего дела,
благодаря которым театр шаг за шагом поднимался
на новый уровень и выходил за пределы рутинной
работы, создавая диковинные искусства.
Книга «Праздники и будни…» проводит нас за кулисы театра кукол, чтобы рассказать о труде и тех сотрудников театра, о работе которых мало кто знает.
Содержание книги настолько емкое, что, перелистывая
ее страницы, будто проживаешь всю историю кукольного
театра от начала и до нашего времени, осознаешь всю
важность и необходимость этого творчества, которое неподвластно возрасту.
По окончании презентации почетным гостям были
вручены первые, только что вышедшие экземпляры книг.
«Праздники и будни… » - первая книга, которая запечатлела историю Белгородского театра кукол.
Любовь Курчанова

На скворечнике – надпись: «Здравствуйте,
птицы», городской семейный фестиваль, 21
апреля в Центральном
парке». Предстоящий
фестиваль и послужил
поводом к строительству
этого необычного сооружения.
- В процессе подготовки к празднику мы
решили соорудить мастерскую, где людям, не
имеющим инструментов и определенных навыков, помогут сделать
свои домики для птиц.
Идея стилизовать строение под скворечник
возникла уже по ходу.
Озвучил ее я, а впоследствии ее реализацией занималась целая
группа людей: и дизайнеры, и строители, рассказывает директор

