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ВАМ СЕМЬДЕСЯТ,
А МЫ
НЕ ВЕРИМ…
Поздравить В.И. Слободчука
пришли руководители, общественные деятели города и области,
коллеги, друзья, режиссеры, критики и, конечно, зрители.
Верите ли вы в театр так, как верит в него он? И любите ли вы театр
так, как любит его он? Посвятивший
ему сорок лет неустанного труда и
творческой энергии, приведший его

к званию академического, к фестивальным наградам, влюбивший в
него тысячи белгородцев, которые
каждую премьеру ждут как праздник,
как откровение, Виталий Иванович
преклоняется перед театром и делает все, чтобы Его Величество Актер
одухотворял своим искусством наш
мир.

Местное самоуправление
Подведены итоги работы комитетов по управлению Западным и Восточным округами за два
с половиной года.
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В Белгородском государственном академическом драматическом театре имени М.С. Щепкина
состоялся праздничный
вечер, посвященный семидесятилетию его художественного руководителя Виталия Ивановича
Слободчука. В этом году у
почетного гражданина города Белгорода, депутата
Белгородской областной
Думы, почетного члена
Петровской академии наук
и искусств Виталия Слободчука тройной юбилей:
70 лет со дня рождения, 50
лет творческой деятельности и 40-летие служения Белгородскому театру
драмы.

Фото Бориса Ечина

депутатов
Совета депутатов
города Белгорода
пятого созыва

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА 3 СТРАНИЦЕ

СДЕЛАТЬ ГОРОД
УДОБНЫМ

ДЛЯ ЖИЗНИ
Руководитель комитета по
управлению Западным округом Виктор Гавриленко отметил, что удалось сделать небольшие, но заметные шаги
вперед, что отчасти является
заслугой и самих жителей, и
поблагодарил актив округа за
сотрудничество.
В Западном округе проживают 227 тысяч человек,
функционирует 2421 предприятие, 106 из которых – крупные, активно работают шестнадцать советов территорий,
29 товариществ собствен-

ников жилья и управляющих
компаний.
За период с 2011 года и до
настоящего времени в округе были реконструированы
учебные заведения, в частности лицей №10 и школа №28.
Построили 16 новых зданий
для дошкольного образования, которые оснастили современным оборудованием
и техникой. На территории
округа появился первый пластиковый каток, возведен
огромный торгово-развлекательный центр.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА 3 СТРАНИЦЕ
Юбилей гениального
русского инженера, творения
которого стали вершиной
достижений в строительстве
из железных конструкций в
XIX веке и одновременно указали путь к смелым
современным объемным
(пространственным)
конструкциям,
состоялся 14 августа.

ГЕНИЙ

К 160-летию со дня рождения В.Г. Шухова

ИНЖЕНЕРИИ
ТАЛАНТЛИВЫЙ, ПРИЛЕЖНЫЙ УЧЕНИК
Природа щедро одарила Владимира Григорьевича талантами. Поражает воображение простое перечисление сфер его
деятельности. По системе Шухова созданы паровые котлы,
нефтеперегонные установки, трубопроводы, форсунки, резервуары для хранения нефти, керосина, бензина, спирта, водонапорные башни, доменные печи, металлические перекрытия
цехов и общественных сооружений, хлебные элеваторы, железнодорожные мосты, канатные дороги, маяки, трамвайные

парки, заводы-холодильники, мины…
В России реформы Александра II в образовании создали благоприятные условия для развития промышленности.
Наряду с металлургическими заводами на Урале в конце XIX
века появились центры тяжелой индустрии – Донбасс (уголь),
Кривой Рог (железная руда) и Баку (нефть). Это произошло
благодаря государственно-монопольной политике министра
финансов Николая II Сергея Витте. Промышленность достигала все больших успехов. В это время Шухов учился в
Императорском московском техническом училище, учеба в
котором характеризовалась двумя моментами: глубокое изучение математики и основательная практика в мастерских.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА 15 СТРАНИЦЕ
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НОВЫЕ

ДЕТЯМ ДОЛЖНО

ЧЛЕНЫ
ПАРТИИ

БЫТЬ БЕЗОПАСНО

Этим летом 600 студентов НИУ «БелГУ» отдохнули
в Евпатории.

В образовательных учреждениях города и области проходит
проверка их готовности к приёму детей. В составе проверяющей
межведомственной комиссии – специалисты управления образования, Роспотребнадзора, сотрудники МЧС и управления МВД.
Проверяется полная готовность школ к началу учебного года: от
состояния ограждения школьного двора до функционирования
систем оповещения и «тревожных кнопок».
В Белгороде комиссия работала 14 августа по нескольким адресам –
в пяти детских садах и двух школах. Были осмотрены учебные классы,
особое внимание при этом уделялось специализированным кабинетам - физики и химии, спортзалы и столовые, где во время перемен обычно многолюдно. Проверили и автоматическую пожарную сигнализацию.
Особое внимание сотрудники МЧС обращают на состояние путей эвакуации - они не должны быть загромождены, двери должны открываться
по направлению выхода из здания.
В этот день образовательные учреждения проверку прошли. Такую
же комиссию предстоит встречать и всем остальным школам, детским
садам, учреждениям дополнительного образования и колледжам.
Полностью завершить приём учебных заведений области планируется к 26 августа.
Фото Бориса Ечина

В четверг в музее-диораме по инициативе местного отделения партии «Единая
Россия» состоялась
церемония вручения
партийных билетов
вновь вступившим в
ряды партии.
Открыла мероприятие и искренне поздравила всех присутствующих директор музея
Мария Кугина, отметив,
что оно проходит в дни
празднования 70-летней годовщины Курской
битвы.
В этот день численность городских партийных организаций увеличилась на двенадцать
человек. В завершение мероприятия перед
собравшимися выступил с напутственными
словами ветеран войны, полковник в отставке Сергей Юрьевич
Колесников. Он сердечно поздравил вновь
вступивших, пожелал
всем трудовых и самых
различных побед в жизни и процветания родному Белгороду.

ОТДЫХ ПЕРЕД УЧЁБОЙ
Как отмечают в вузе, путёвки студентам давали на три заезда. Отдыхающих разместили в туристическом оздоровительном комплексе «Евпатория», обеспечили комфортные условия проживания и лечебно-оздоровительные процедуры.
Культурная программа включала несколько экскурсий к известным местам и достопримечательностям Крыма.
Управление социально-воспитательной работы НИУ
«БелГУ» подобные туры на море организует ежегодно в период летних каникул. Путёвки предоставляются студентам, активно участвующим в жизни университета, а также ребятам из
малообеспеченных семей.

СУД
БЛИЗИТСЯ
К КОНЦУ
Дело «белгородского
стрелка» близится к
завершению.
В ходе судебного следствия
показания дал подсудимый
Сергей Помазун, который рассказал о своих мотивах. По его
словам, он хотел отомстить охраннику универмага «Белгород»,
с которым накануне трагедии

у него произошел конфликт. Но
осуществить свою месть он так
и не успел. Погибшие в бойне
были случайными жертвами.
На последнем заседании
состоялись прения сторон.
Перечисление доказательств
вины подсудимого заняло
у прокурора полтора часа.
Обвинение попросило назначить Помазуну пожизненное
лишение свободы. Он обвиняется по четырем статьям УК, в
том числе – двум тяжким. На
следующем заседании подсудимому дадут возможность
произнести последнее слово.
Потом будет оглашен приговор.

ИНИЦИАТИВА И ТВОРЧЕСТВО
На базе отдыха БГТУ имени Шухова в Борисовском
районе стартовала юбилейная, десятая школа студенческого актива «Альтернатива».

Ремонт спортзала в школе № 40.

В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ПРОВЕДУТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Администрация г. Белгорода, филиал ОАО «Квадра» – «Южная генерация» и ОАО
«Белгородская теплосетевая компания» информируют горожан о переносе времени
проведения ремонтных работ на тепловых сетях, подключенных к котельной «Сокол».
Это связано с необходимостью выполнения дополнительных работ по реконструкции тепловой магистрали № 3 контура
Белгородской ТЭЦ. С 17 по 30 августа включительно будет прекращена подача горячего
водоснабжения в следующие районы города:
ул. Куйбышева, д.1; ул. Мечникова, д.7; ул.
Добролюбова, д. 7; ул. Крупской, д. 9, 12а;
ул. Привольная, д. 1, 2, 5, 6, 8, 11, 11а, 13,
16, 22-26а, 28, 32; ул. 1-я Центральная, д. 20,
21, 31; ул. Гоголя, д. 41; ул. Степная, д. 1, 2,
4, 6; пр-т Б. Хмельницкого, д. 137, 139, 139а,
145, 155, 156, 160, 166; ул. Кутузова, д.19.
С 20 по 22 августа теплоэнергетики проведут
гидравлические испытания тепловых сетей
повышенным давлением. Выявленные де-

фекты трубопроводов будут устранены в ходе последующих ремонтных работ. Опрессовка является необходимым и обязательным условием подготовки теплосетевого
комплекса к зиме. Теплоэнергетики напоминают, что во избежание несчастных случаев
на участках проведения ремонтных работ запрещён подход к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам появления
выброса воды. Кроме этого, нельзя располагать личный автотранспорт вблизи люков
тепловых камер и непосредственно на них.
Коммунальные службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам,
связанным с отключением горячего водоснабжения.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ
ЭНЕРГОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА
Администрация города
Белгорода и Белгородские
электрические сети филиала ОАО «МРСК Центра» —
«Белгородэнерго» информируют горожан о плановом ремонте оборудова-

ния подстанций в период
с 19 по 25 августа 2013 г. с
целью подготовки электросетевого комплекса города к работе в предстоящий
осенне-зимний период.
В связи с этим планирует-

ся отключение электричества на несколько часов в некоторых районах областного
центра. Коммунальные службы Белгорода приносят извинения за временные неудобства.

Её участниками стали 50 человек. Накануне они встретились
с ректором БГТУ Сергеем Глаголевым, олимпийским чемпионом
Сергеем Тетюхиным и предпринимателем Александром Пыжом. В
этот раз встречу посвятили трем сферам: науке, бизнесу и спорту.
За последнюю отвечал олимпийский чемпион, волейболист Сергей
Тетюхин, он отметил, что спорт должен стать неотъемлемой частью жизни каждого человека.
Большинство вопросов выпало ректору БГТУ имени Шухова
Сергею Глаголеву. Студенты смогли узнать о дальнейшем развитии вуза, говорили о проблемах так называемых студентов –
«платников», о работе студенческого совета.
Сергей Глаголев подчеркнул, что ставку в вузе делают именно
на активную молодежь: образованную, творческую и инициативную. Своими секретами успеха с молодежью поделился и белгородский блогер, предприниматель Александр Пыж. Ему сразу выпал вопрос в тему: что в бизнесе главное – практичность или необычность?
- В бизнесе важно все, не обойтись без практичности, но и без
творчества никуда. А вообще главное - это идея…- ответил он.
Игра длилась два часа, за это время было задано более 30 вопросов, серьезных и шуточных, студенты остались довольны общением.

КРАСНОЙ НИТЬЮ
Выставка «Красной нитью» Валентины и Натальи
Бочаровых (г. Старый Оскол) открылась на этой неделе в
выставочном зале Белгородского филиала РФК.
Экспозиция члена Союза художников России Валентины
Бочаровой и её дочери Натальи – 101-я выставка по счёту.
Валентина и Наталья Бочаровы являются участницами и призёрами многих международных выставок и фестивалей декоративноприкладного искусства. На выставке «Красной нитью» представлены работы в технике художественного текстиля: панно, авторская
одежда и аксессуары, подарки, предметы декора интерьера.
Выставку белгородцы смогут увидеть до 17 сентября. В этот
день Валентина Бочарова проведёт мастер-класс в выставочном
зале фонда культуры и поделится секретами своего мастерства.

Новости подготовили Павел Передерий, Алена Малко, Маргарита Платонова, Юлия Ефремова, Екатерина Беломирская.
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Субботний блиц

Юбилей

ВАМ СЕМЬДЕСЯТ, А МЫ НЕ ВЕРИМ…
Вера в то, что искусство несет людям
свет, добро, любовь, что оно способно противостоять порокам, дарить надежду, сострадать и возвращать людей к истинным
ценностям, была в нем от рождения. Ведь
родился Виталий Иванович через несколько дней после освобождения Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков. Слова
«свобода», а затем «победа» вросли в сознание мальчика, стали символом новой
жизни, достоинства. В его руках появилась
скрипка, которой он доверял всю свою накопившуюся боль - ребенка военного поколения.
С тех пор музыка, театр стали его путеводителями. Упорство, стремление добиваться своего, что называется, характер в выпускнике музыкального училища
и педагогического института партийные
руководители заметили сразу и отправляли его директорствовать в те учреждения,
которые хозяйственностью, дисциплиной
не отличались. В его трудовой деятельности - руководство музыкальными школами области, потом молодой директор
театра кукол (ему еще не исполнилось и
тридцати!) три года настраивал коллектив на творческую волну, на перемены.
Но Белгородский драматический театр переживал трудные времена. И там нужен

был сильный руководитель. Так, в феврале 1973 года на «культурную амбразуру»
бросили Слободчука. Он стал самым молодым директором театра страны. И все
эти годы жил театром. Он вырастил четырех народных, десять заслуженных артистов. В восемьдесят восьмом году впервые в Белгороде прошел Щепкинский
фестиваль. И Виталий Иванович стал его
душой и хранителем. За эти годы театр
участвовал в 35 всероссийских и международных фестивалях. Слободчуку удалось
собрать из разных городов, различных театральных школ выпускников, для которых
Белгород стал родным городом. Их талант
вызревал у нас на глазах. Они завоевывали фестивальные награды, становились
заслуженными артистами, режиссерами.
Виталий Иванович чувствовал ритм
времени, улавливал его интонацию. Ах,
эта его «интонация»! Она помогала художественному руководителю не скатываться в рыночные отношения, а отстаивать
право на русский психологический театр
и ставить спектакли не в угоду публике, а
поднимать зрителей на высоту классического искусства.
- Мы увидели всю палитру, все интонации жизни Виталия Ивановича. Трудно
что-либо добавить. Так и хочется вспом-

нить Станиславского: «Вам семьдесят, а
мы не верим!». Виталий Иванович – богатый человек. Это богатство истинной душевности. Он провел театр через бури,
творческие страдания и вывел на дорогу подлинного классического искусства.
Ваш театр несет вечные ценности и этим
ценен. Поэтому на каждом вашем спектакле – аншлаг. Низкий поклон Вам и всем
актерам за то, что вы бережно сохраняете
для нас русские театральные традиции.
Вы создали первоклассный театр. И потому наш город начинается не с вокзала,
не с мэрии и не с таможни, а с театра! –
поздравляя юбиляра, сказал в своем выступлении губернатор области Евгений
Савченко.
Мэр города Сергей Боженов, вручая
Виталию Ивановичу символ города – статуэтку князя Владимира, - обратил внимание на то, что Белгородский драматический театр стал визитной карточкой
города.
- Благодаря Вашему таланту, безмерному труду, театр из заурядного провинциального стал одним из театральных
центров страны. Мы надеемся, что Ваша
знаменитая «интонация» будет жить вечно, - подчеркнул градоначальник.
Марина Русанова

Окончание. Начало на 1 стр.
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Мэр Белгорода Сергей Боженов и руководитель комитета
по управлению Западным округом Виктор Гавриленко
беседуют с активисткой местного самоуправления.

В Западном округе стало больше мест для отдыха и
прогулок: сквер Любви, Есенинский сквер. А «сердцем»
одиннадцатого микрорайона была названа построенная
Домостроительной компанией зона отдыха, которая оснащена
детской площадкой, украшена множеством цветов и фонтаном.
О результатах работы также отчитались председатели советов территорий №№5 и 6 А. Молчанов и В. Скурятин. По
словам Александра Молчанова, пятый округ – один из самых
больших в городе. Его площадь около одиннадцати квадратных километров - от Красноармейской улицы до объездной
дороги на Нехотеевку. Проблем хватает, но для того чтобы их
решить, нужны инициатива и желание самих жителей, считает
А. Молчанов. Он привел в пример двор дома 53 «А» по улице
Генерала Апанасенко:
- Жильцы сами обозначили проблему: не было детской
площадки. Сами нашли, где заказать оборудование, собрали часть денег. Мы поставили. Площадке уже два года, а она
в идеальном состоянии, так как люди следят за результатом
нашей совместной работы.
Владимир Скурятин выступил с предложением сделать в
каждом округе свою достопримечательность, место для отдыха и проведения праздников микрорайона.
С заключительной речью выступил мэр города Сергей
Боженов. По его мнению, в городе не все так гладко, как хотелось бы, но у Белгорода есть серьезный потенциал для роста
и развития, и его нельзя упускать.
Белгород стал чистым, благоустроенным и благополучным. Следующая идея для развития: построить город удобным для жизни.
- Мы сделаем так, чтобы людям дышать и жить стало легче, - подытожил Сергей Боженов.
А в Восточном округе об итогах работы отчитывалась руководитель комитета по управлению округом Лариса Балашова.
Принимал отчет мэр Белгорода Сергей Боженов. Участие
во встрече также приняли инициативные жители, ветераны,
председатели советов территорий, депутаты Совета депутатов города, представители предприятий и организаций, расположенных на территории округа. Восточный округ – это 234

СДЕЛАТЬ
ГОРОД
УДОБНЫМ
ДЛЯ ЖИЗНИ
улицы и переулка, 633 многоэтажных дома и около 7 тысяч
частных домовладений. Здесь проживают почти 160 тысяч
человек. Округ объединяет 11 советов территорий. Здесь около тысячи трёхсот предприятий всех форм собственности.
Говоря о достижениях, руководитель комитета по управлению
округом Лариса Балашова отметила, за два с половиной года
удалось сохранить стабильность.
Успехи есть практически в каждом направлении. Основные
реализованные строительные проекты - реставрация бульвара
Первого Салюта, сквера Дружбы, реконструкция стадионов в 7,18,
35 и 29-й школах, строительство храма в честь Преподобного
Серафима Саровского. Одним из приоритетных направлений работы, по словам руководителя комитета, является строительство
парковок и заездных карманов. За два с половиной года оборудовано более 1300 машиномест. Обустроено 6 спортивных площадок в образовательных учреждениях, приведены в порядок 173
турника. В районах частного сектора появились 42 новые детские
площадки. Лариса Балашова отметила и проблемы, которые в
скором будущем предстоит решить.
За два года в Восточном округе высажено более 5 тысяч
деревьев, почти 22 тысячи кустарников, 66 тысяч квадратных
метров газона. На территории округа разбиты 92 именные
клумбы. Во многом таких успехов удалось добиться благодаря
совместной работе инициативных жителей и председателей
советов территорий, а также ветеранов войны и труда. После
слово взял мэр Белгорода Сергей Боженов. Он поблагодарил
Ларису Балашову и всех сотрудников комитета за продуктивную работу в течение всего отчётного периода. А также наметил несколько задач, которые необходимо будет решить
в ближайшее время. Среди них – создание в округе пятисот
ТОСов - в настоящий момент их только 64. Территориальное
общественное самоуправление поможет людям стать хозяевами своего жилья, отметил мэр Белгорода. Пока горожане
будут жить как потребители – решение проблем не сдвинется
с места. Кроме этого, глава администрации призвал жителей
областного центра вместе и сообща строить город удобный
для жизни. Для этого нужно, чтобы власть, бизнес и население были едины в желании жить лучше.
Анастасия Городова, Надежда Дурнева

КОМУ ЧУМА
НЕ СТРАШНА?
В последнее время белгородцам не дает
покоя ситуация c африканской чумой
свиней. Вспышка АЧС в регионе заставила паниковать не только производителей
свинины, но и обычных потребителей.
Хоть специалисты и утверждают,
что заболевание не представляет
опасности для человека, многие
покупатели с таким мнением не согласны.
Мы решили спросить у горожан,
как они относятся к сложившейся ситуации.

Валентина Маслова,
домохозяйка:
- Конечно, свинину мы едим. Муж у
меня привередливый, поэтому хочешь
не хочешь, а без мяса на столе никак.
Обычно мы покупаем свинину у знакомых
фермеров. Я думаю, что если люди выращивают скот не только на продажу, но и
для себя, то опасаться не стоит.
Марина Сергиенко,
продавец:
- В магазинах я стараюсь мясо не покупать, доверяю только натуральным
продуктам. Поэтому привожу домашнюю
свинину из деревни. Но, хоть поросята и
выращены лично моей бабушкой, все равно страшно есть свинину после того, что
наговорили по телевизору.
Олег Снегирёв,
врач-стоматолог:
- Свинину я продолжаю есть без всяких
опасений. Я уверен, что никакой чумы на
самом деле нет. Это просто наигранный
скандал, который спровоцировали крупные фирмы, чтобы устранить мелких конкурентов. Мясо чаще всего покупаю в специальных магазинах или на рынке.
Олеся Маскаева,
студентка:
- Я об этом АЧС ничего не слышала.
В нашей семье свинину едят редко, в основном мы готовим курицу. Поэтому мне
бояться нечего. Но тем, кто употребляет
свиное мясо, я бы посоветовала покупать
его в проверенных местах и у проверенных людей.
Алексей Сидоренко,
пенсионер:
- Я всегда ел свинину, но когда узнал
про эту болезнь, стал бояться. Здоровье
уже не то, чтобы рисковать. Магазинному
мясу я никогда не доверял, мало ли чем
там пичкают скот. Жена постоянно покупала свинину на рынке, но теперь мы решили обойтись курятиной, пока не разберутся с этой чумой.
Галина Зайцева, экономист:
- Про АЧС я слышала, говорили по телевизору и на работе. Но мне кажется, что
эту ситуацию раздули из обычных слухов.
Я не боюсь есть мясо, да и детей надо
кормить. Из-за работы нет времени ходить
на рынок, поэтому обычно покупаю свинину в магазинах.
Вадим Семёнов,
менеджер:
- Я вегетарианец уже три года. Прочитал
в Интернете про АЧС, и не могу понять, почему многие люди продолжают покупать мясо,
несмотря на эту ситуацию. Мало того, что
они не жалеют животных, так еще и подвергают риску собственное здоровье. Мои родители тоже едят мясо, сколько ни пытался их
отговорить, все бесполезно.
Екатерина Крючкова
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Рабочая поездка
В объезд по территории двадцатого округа Сергей Боженов отправился
по приглашению председателя совета территории Константина Клета.
Некоторые улицы, расположенные в двадцатом округе, являются очень
проблемными: они давно нуждаются в ремонте и внимании со стороны властей.
Градоначальник ознакомился с тем, что волнует жителей этого округа
и что в данный момент делается для того, чтобы их проживание в городе
было максимально комфортным.

КОМФОРТЗАБОТА
ОБЩАЯ

ПРОБЛЕМЫ И

ОБНОВЛЕНИЯ
ДВАДЦАТОГО ОКРУГА

Первой точкой объезда
стала улица Константина
Заслонова, где в данн о е в р е м я п р о вод и т ся капитальный ремонт.
Движение транспорта
там перекрыто с первого августа, ведутся работы по строительству ливневой к анализации (в
дождливое время улицу,
как правило, затапливало). Впоследствии будут
оборудованы тротуары и
положено асфальтовое покрытие.
Воспользовавшись
случаем, жители улицы
Константина Заслонова
поделились с мэром своими проблемами. А беспокоят их, к примеру, любители полихачить, которые,
несмотря на проблемы с
дорожным покрытием, нарушают скоростной режим и тем самым создают
опасные ситуации. Также
жителей беспокоят время от времени проходящие по улице большегрузы. Они попросили Сергея
Боженова посодействовать в разрешении этих
проблем.
Мэр заверил, что проблему решат, ведь в план
реконструкции дороги внесено обустройство тротуаров, которых раньше здесь
не было. Также на новой
дороге появится соответствующая разметка, по
необходимости у дороги
поставят знаки. Если этого окажется недостаточно
для обеспечения безопасности, будут продумываться другие варианты.
Закончится капитальный ремонт 10 сентября.
Далее участники объ-

езда направились в общеобразовательную школу №18 по улице Репина.
Через год школа отпразднует свое пятидесятилетие. На 2017-й запланирован ее капитальный
ремонт. В ожидании глобальных изменений школа
не стоит в прежнем виде:
в прошлом году был произведен ремонт, заменены
окна. Также в августе 2012
на пришкольной территории появилась новенькая
спортивная площадка.
Помогает школе и сам
председатель совета территории №20 Константин
Клет. Месяц назад он подписал соглашение, по которому взял над учреждением шефство.
- Впереди много планов
и много работы, - отметил
Константин Вадимович.
Сергей Боженов в свою
очередь отметил, что поступок Константина Клета
должен быть примером
для руководителей крупных предприятий.
- Мы давно хотим вернуть такое понятие, как
«шефство над школой».
Это ведь взаимовыгодн о е с от р уд н и ч е с т в о .
Правильно наладив профориентационную работу,
предприятие сможет воспитывать для себя будущих специалистов, - отметил градоначальник.
«Богом забытый район» - так о себе говорят
сами жители микрорайона, в народе называемого Белой горой. У местных
жителей проблем накопилось очень много: дороги
давно износились, транспорт ходит не так часто,

как хотелось бы, поблизости нет ни аптеки, ни даже
магазина продуктового. И
детский сад ближайший
очень далеко. Раньше дошкольное заведение (детский сад №14) находилось
в здании, где нынче располагается детско-юношеский центр «Белогорье».
Преобразовано оно было
ввиду неукомплектованности детьми. Спустя шестнадцать лет жители микрорайона выступили с
предложением реорганизовать учреждение обратно в детский сад. Однако
специалисты уже просчитали эту возможность и
пришли к выводу, что это
невыгодно и небезопасно.
- Легче построить новый, иначе очень много
средств уйдёт на реконструкцию, к тому же, зданию уже много лет, оно
просто-напросто может
не выдержать, - объяснил
мэр Белгорода.
Градоначальник пообещал рассмотреть возможность строительства в микрорайоне нового детского
сада, небольшого (для полноценного дошкольного учреждения в округе недостаточно детей).
На встрече жители рассказали Сергею Боженову,
что для решения своих
проблем они хотели бы
теснее контактировать с
властью. Градоначальник
посоветовал жителям объединиться и создать ТОС,
который должен стать промежуточным звеном во
взаимодействии власти и
населения.
Алина Борисенко
Фото автора

Заседание совета территории округа
№16 прошло в Доме офицеров.
Начальник управления
молодежной политики Евгений Ершов
ознакомил собравшихся с особенностями
предстоящих 8 сентября выборов
в Совет депутатов Белгорода.
Евгений Геннадьевич подчеркнул
политическую важность упомянутой
компании и акцентировал внимание на
повышении активности избирателей.

О программе развития
округа №16 на ближайшие
пять лет рассказал председатель территориального совета Александр Зеберт. Он
обобщил результаты благоустройства микрорайона за последние годы и наметил задачи на будущее. Александр
Александрович отметил:
«Программа, которую мы утвердим, не является догмой. По ходу жизни в нее будут вноситься дополнения
и изменения. При этом мы
должны руководствоваться
стратегической задачей муниципалитета: Белгород должен стать городом удобным
для жизни. Программа нашего округа должна отражать эту
общую цель. Достигнутый результат во многом будет зависеть от активности жителей
и их непосредственного участия в благоустройстве территории. Мне видится, что
добиться этого позволит широкое привлечение граждан
к деятельности ТОС и ТСЖ.
Залог успеха в том, что все
проблемы должны решать сообща!»
На заседании было решено принять проект программы развития территории
округа №16 до 2017 года за
основу и приступить к её реализации.
Павел Передерий
Фото автора

ВСЕ
ЗАВИСИТ
ОТ НАС
В повестках дня проходящих
в округах заседаний советов
территорий – подготовка
к предстоящим выборам
и разработка планов
на ближайшую пятилетку.
К этому заседанию совет территории подготовился основательно, ведь подготовка пятилетней программы развития округа - дело серьезное. Члены совета территории округа №15 во главе с председателем Ольгой Леонидовной
Александровой, провели шесть выездных заседаний, побывали в разных уголках микрорайона, чтобы из первых уст узнать о проблемах и собрать пожелания
жителей округа. Но этим не ограничились, а уже подготовили письма в администрацию города о необходимости ямочного ремонта и оборудовании парковочных карманов в самых проблемных дворах.
За месяц с небольшим, что совет работает под руководством нового, единогласно избранного председателя, сделано немало. Общими усилиями провели
несколько праздников микрорайона, собрали вокруг себя активных, инициативных людей. И хоть микрорайон – один из самых старых в городе, и многие дома
требуют ремонта и территории благоустройства, что не решить без помощи администрации и управляющих компаний, совет территории окрылен планами.
«Все зависит от нас», - уверена Ольга Леонидовна. Она приводит в пример коллектив и родителей детского сада № 27, которые своими руками преобразили
территорию дошкольного учреждения. Так и каждый двор можно превратить в
прекрасное место для отдыха с цветниками, спортивными площадками. В планах совета – создать сквер Гагарина. Все это вполне достижимо, если за дело
берутся неравнодушные люди. На следующем заседании, когда будет окончательно сформирована программа развития округа, ее утвердят в присутствии
активистов округа.
…Все вопросы повестки дня обсуждены, но актив не расходился: собравшись
вокруг председателя, каждый делился своими впечатлениями и задумками.
Анна Барабанова
Фото Дмитрия Яремы
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Дело власти

ПЕРЕД СЕССИЕЙ
Большая их часть подготовлена комиссией по вопросам законности и развития
местного самоуправления. В связи с предстоящими 8 сентября выборами городского Совета и назначением нового главы администрации Белгорода, следует внести
изменения в регламент представительного органа власти, определиться с конкурсом на замещение должности мэра и
назначить членов конкурсной комиссии,
утвердить условия контракта градоначальника. С этого года городской Совет будет
формироваться по двум схемам – избрание депутатов по одномандатным округам
и от политических партий. Поэтому вносится новое положение, регламентирующее работу фракций и депутатских групп
в Совете, представляющих различные политические партии. Порядок проведения
конкурса на замещение должности главы
администрации города определен решением Совета депутатов 12 января 2006
года. Проект решения предполагает назначение конкурса в этом году на 12 сентября. К утверждению предлагается также

список членов конкурсной комиссии, две
трети состава которой по закону назначается местным представительным органом
власти. На сессии будет принято решение
об утверждении условий контракта главы
администрации.
Активное обсуждение на заседании
вызвал вопрос об изменении порядка
работы с наказами избирателей, данными депутатам горсовета в ходе предвыборной кампании. В соответствии с
федеральным законодательством устанавливаются новые, более жесткие сроки работы с наказами. Депутат в течение десяти дней со дня своего избрания
должен составить их перечень и передать в Совет депутатов, который в свою
очередь направляет затем в мэрию проект обобщенного перечня избирательских наказов. Там после его рассмотрения в срок 30 дней формируется проект
сводного реестра наказов, который в
итоге утверждается на сессии горсовета. Времени осталось не так много - эту
работу необходимо завершить к октя-

На заседании постоянных комиссий Совета депутатов
обсуждались проекты решений, которые будут внесены
на рассмотрение очередной сессии горсовета 20 августа.

брю, когда будет формироваться бюджет
следующего года и планового периода
2015-2016 годов. Не обеспеченные бюджетом программы по наказам избирателей приниматься не будут. Прозвучало
также, что теперь наказы будут персонифицированными, то есть закрепленными
за конкретными депутатами и партиями.
Это сразу же вызвало вопросы участников заседания о распределении нагрузки
и ответственности. По одному и тому же
округу, к примеру, у одного депутата могут быть десятки наказов, а у второго –
ни одного.
- У одномандатников всегда наказов
будет больше, чем у партий, - подчеркнул
председатель городского Совета Е. Егоров. – И как тогда депутатов-списочников заставить работать? Возможно, что
и на муниципальном уровне нам нужно
сделать как в областной Думе – с распределением наказов по округам.
К этому моменту депутаты решили
вернуться после выборов, когда уже будет сформирован новый Совет.

ПРОТЯНУТЬ

Среди пунктов повестки заседания –
изменения в устав города и в положение
о бюджетном устройстве в соответствии
с изменениями федерального законодательства, о предоставлении управлению
капитального строительства льготы по
арендной плате за земельные участки
в микрорайоне Восточный, где строятся
социальное жилье и объекты социальной инфраструктуры. Подготовлен также
проект решения о компенсации выпадающих доходов жилищным организациям, которые оказывают услуги по вывозу
жидких бытовых отходов. В городе три
управляющие компании, у которых на
обслуживании 36 жилых домов без централизованной канализации. Затраты
организаций на оказание услуг значительно превышают доходы, которые они
получают от населения. И раньше убытки им компенсировались из городского
бюджета. Сумма субсидии на этот год
составит 1 миллион 737 тысяч рублей.
Ирина Дунарь

ПОДАРОК

РУК У ПОМОЩИ

ЮНЫМ ПАЦИЕНТАМ

Для инвалида первой группы вместо
сломавшейся инвалидной коляски
приобрели новую, импортную.

Детская поликлиника №4 обзавелась собственным
флюорографическим кабинетом. Приобретенный за счет
средств областного бюджета дорогостоящий цифровой
флюорограф позволит обследовать до десяти тысяч
подростков в год.

Это произошло благодаря помощи благотворительного фонда «Поколение». Поддержка людей
с ограниченными возможностями - одно из приоритетных направлений его деятельности, подчеркнул Алексей Мирошник, помощник депутата
Государственной Думы РФ Андрея Скоча, который вместе с председателем совета территории
№18 Михаилом Бажиновым навестил пенсионерку.
Женщина радушно встретила гостей, рассказала о
своей жизни.

ОБЩЕЕ

ДЕЛО

В школе №46 состоялось совещание актива
сторонников партии «Единая Россия»
в избирательном округе №6. Открыл совещание
Александр Шкарлет, секретарь первичного
отделения №6 партии «Единая Россия»
г. Белгорода. Он познакомил присутствующих
с программой «единороссов» на выборах
в городской Совет депутатов.

Тамара Николаевна Стрельникова много лет
трудилась на предприятиях города, а семь лет назад ее сразил артроз, и ноги отказали. С тех пор
мир этой женщины ограничен стенами однокомнатной квартиры, по которой она может передвигаться
только в инвалидном кресле. Помимо телевизора,
среди увлечений пенсионерки – вышивание и вязание. Навещают Тамару Николаевну сотрудники
библиотеки, они приносят ей книги, которые помогают скрасить одиночество. Хозяйственные заботы
взяли на себя дочери пенсионерки, но ей не хватает общения с людьми своего возраста. А еще она
мечтает о компьютере, который поможет расширить круг общения и обрести новых друзей.
Анна Барабанова
Фото Евгения Северинова

Гостем этого совещания стал председатель
совета территории №6 Владимир Скурятин. За два
месяца работы в округе Владимир Иванович познакомился с людьми, которые проживают здесь.
Активисты округа в течение тридцати встреч
смогли детально познакомить его с проблемами
территории и изложить пути решения большинства
из них. Проблемная карта округа, подчеркивает Владимир Скурятин, будет готова к малому
заседанию территориального органа местного
самоуправления, где будет принята ее окончательная редакция.
Председатель совета территории уверен, что
у населения округа, сравнимого по численности
со средним белгородским райцентром, есть
огромный нереализованный потенциал. Своей
основной задачей Владимир Скурятин видит
м о б и л и з а ц и ю н а с ел е н и я и о р га н и з а ц и ю
общих усилий власти и граждан на благо всего
микрорайона.
Юрий Гусаков
Фото автора

Аппарат из последнего поколения цифровых флюорографов
стоимостью в 4,2 миллиона рублей был приобретен в рамках
программы модернизации здравоохранения. Деньги на ремонт
помещения под кабинет выделила администрация Белгорода.
- Качество изображения снимков у аппарата в два раза выше,
чем у аналогов, а доза облучения гораздо меньше. Это то, что
надо детям, - говорит главный врач городской детской больницы, и.о. главного врача поликлиники №4 Анатолий Семененко.
Благодаря цифровой обработке значительно сократилось
время обслуживания пациентов – в день здесь могут обследовать по 40-50 подростков. Снимки больше не нужно проявлять.
Фотографии сбрасывают на компьютер, изображения можно отдавать в электронном виде пациенту, чтобы он обращался с ними
к другим врачам. Это очень удобно и особенно актуально в связи с внедрением в скором будущем электронной карты больного.
До сих пор детского флюорографического кабинета в городских учреждениях здравоохранения не было. Поэтому детям
приходилось обращаться во взрослые больницы и поликлиники,
что создавало большую нагрузку на флюорографическое оборудование и очереди.
Теперь 70 тысяч
юных белгородцев
будут обследоваться на этом современном аппарате.
В год около 7,5 тысячи подростков по
всему городу делают флюорографию.
Вдобавок к этому
ежегодно требуется посещение флюорографического
кабинета и почти
двум тысячам мальчиков при постановке на воинский учет.
Флюорографическое обследование играет важную
роль в профилактике различных болезней, в том числе туберкулеза.
Екатерина
Беломирская
Фото автора
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Уголок потребителя
Актуальное интервью

В Белгородской области 15 июля был зафиксирован случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС).
В связи с этим в Белгороде усилен контроль
за потребительским рынком. На интересующие нас вопросы
ответила заместитель начальника управления потребительского
рынка администрации города Нина Муравьёва.

Фото Бориса Ечина

М Я СО

НЕ ОПАСНО
Выставка

- Нина Алексеевна, мы знаем, что в городе был организован
штаб по выявлению случаев АЧС
при участии управления потребительского рынка. Каковы результаты его работы на сегодняшний
день?
- Уже проведена проверка всех
предприятий, которые реализуют у
нас мясную продукцию. Это 123 предприятия, 76 в Западном округе и 47 – в
Восточном. Также проведена проверка предприятий общественного питания. Подобные проверки проходили
у нас и раньше, потому что на территории Белгорода и Белгородской области действует соответствующая губернаторская программа на 2012-2016
годы. Согласно ей создаются группы,
обязанные периодически проводить
проверки и выявлять случаи АЧС. К
тому же в управлении потребительского рынка создана комиссия, которая ежедневно объезжает территорию города с муниципальной стражей,
пресекает незаконные торговые действия. Работа в данном направлении
продолжается, причём и в выходные
дни. Мы активно взаимодействуем с
федеральными службами.
- Обращаются ли в управление горожане с вопросами о качестве мяса,
которое есть сейчас на прилавках городских магазинов?
- По вопросам качества стоит обращаться в управление Роспотребнадзора, оно находится по адресу:
Железнякова, 2, телефон: 34-03-16.
Все функции по проверке реализуемого в городе мяса лежат на нём. К
нам ни одного звонка по поводу качества мяса после выявления случая
АЧС не было.
- Какие мероприятия проводятся
в торговых точках Белгорода, чтобы не допустить продажи заражённого мяса?
- Нами проводились совещания,
приглашались руководители сетевых
магазинов, рынков, ярмарок, действу-

ющих на территории города. С ними
беседовали, давали информационные письма. То есть делается такая
работа, которая предупреждает появление заражённого мяса на прилавках города.
- Весь ли ассортимент мясной
продукции представлен сейчас в
городе?
- Да, весь. Рынок не изменился.
Основные виды – их десять – попрежнему есть в торговых точках города. И менять что-то пока не планируется. К слову, Белгородский регион
в прошлом году произвёл 1 млн. 200
тысяч тонн мяса, и потребность благодаря этой цифре полностью была
удовлетворена.
- В Белгороде популярны ярмарки, на которых реализуется и мясная
продукция тоже. Не планируется ли
запрет на продажу мяса на подобных открытых площадках города?
- Нет, всё работает. Существуют
санитарные правила, которые нужно
выполнять. И если предприниматели,
которые работают на таких ярмарках,
выполняют их, то бояться нечего.
- А ожидается ли повышение
цен на мясную продукцию в связи
с вирусом?
- Есть постановление губернатора,
согласно которому необходимо мониторить цены на мясо, и управление потребительского рынка делает это. Нами
отмечено, что цены не повысились. За
основу взяты цены на 8 июля этого года.
- На что белгородцам обращать
внимание при покупке мяса?
- Мясную продукцию нужно покупать
только в стационарных торговых точках, там, где у продавцов есть санитарные книжки, где есть соответствующие
условия для хранения мясной продукции. Если есть сомнения, нужно требовать сертификат. Помните, что нельзя покупать мясо «с рук», «с земли», у
одиночных торговцев.
Алёна Малко,
Ксения Семёнова

В «БЕЛЭКСПОЦЕНТРЕ»
ПРОХОДИТ
ТРАДИЦИОННАЯ ЛЕТНЯЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

«МЕДОВЫЙ СПАС».
В этом году здесь свою продукцию представляют около 200 пчеловодческих хозяйств из всех районов
области, а также из других регионов
России. И такое количество участников не случайно. По словам первого
вице-президента Белгородской торгово-промышленной палаты Антонины
Катяниной, большинство медовиков
нашего региона отмечают обильный
сбор меда в этом году. Поэтому на
выставке представлены самые разнообразные сорта этого продукта.
Среди пчеловодов, выставляющих
товар на ярмарке, немало тех, кто занимается этим большую часть жизни.
Семейное хозяйство Трушлаковых,
представляющих Прохоровский район,
действует уже 26 лет. Для Михаила –
это и увлечение, и основной источник
дохода. Жена Раиса его полностью
поддерживает и во всем помогает, ведь
пасека у них большая, более 100 пчелиных семей.
У всех медовиков продукт разный, обладающий уникальным вкусом, консистенцией, составом.
Традиционный мед, мед в сотах, крем-мед – практически ни один любитель этого ценнейшего продукта
не уходит без покупки. Тем более, что любой его сорт
можно продегустировать, а опытные продавцы с удовольствием расскажут о его целебных свойствах и способе применения. Ведь мед, помимо известного антивоспалительного эффекта, является незаменимым
помощником в лечении многих болезней. Например,
посетители выставки-ярмарки могли узнать, что суще-

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ НА

«МЕДОВЫЙ СПАС»

ствуют так называемые женские сорта меда и мужские.
«Мелисса лекарственная» оказывает успокаивающее
действие на организм, назначается при неврозах, а
хлопковый мед применяется при гинекологических заболеваниях. Это женские меды. Мужчинам пчеловоды рекомендуют приобрести вересковый мед, а также
«Кипрей». В свою очередь эти сорта успешно используются при лечении заболеваний мочевого пузыря, болезней мужской половой системы, применяются при
стрессах и депрессии.
Не обошли стороной любители полезного лакомства и редкий в наших краях мед клевера. Интересен
он тем, что собрать нектар с клевера может только

серая кавказская пчела, так как имеет хоботок, как у
шмеля, более длинный, чем у местных пчел.
Ну и как же без медовухи! Этот эликсир здоровья,
бесспорно, пользуется спросом. Напиток, изготавливаемый из меда, перги (переработанной пчелой пыльцы)
и родниковой воды, пьется легко и похмельного синдрома не вызывает. Никаких дрожжей и спирта, медовуха – продукт естественного брожения, настаиваемый
в течение девяти месяцев.
У белгородцев еще есть время, чтобы увидеть все это
своими глазами. Выставка завершается в воскресенье.
Мария Волуйская
Фото автора

Телефон рекламной службы - 23-14-42. E-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
Ïîíåäåëüíèê, 19 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16.10 «Последний герой».
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
23.30 Т/с «ДЖО».
00.25 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ».
02.20, 03.05 Х/ф «МИСС МАРТ».

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, 17.10, 19.40 ВестиБелгород.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «Тайны следствия». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
18.30 «Прямая трансляция». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Обитель Святого Иосифа».
00.50 «Вести+».
01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
04.35 «Комната смеха».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским (16+).
19.30 Т/с «БОМБИЛА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.30 «Лучший город Земли»
(12+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с «ВАЖНЯК».
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ñòñ
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с «Маленький принц».
07.30 М/с «Человек-паук».
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 22.40, 01.30 Т/с «6 КАДРОВ».
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Х/ф
«ВОРОНИНЫ».
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш! 16+.
15.30 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у скалки 16+.
20.30 Х/ф «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ».
00.30 «Люди-Хэ» Ведущий - Александр Ревва 16+.
01.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
05.45 Музыка на СТС 16+.

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.25 «Великие праздники. Преображение Господне» (6+).
08.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
10.05 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События.
11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
Продолжение фильма. (12+).
13.55 Д/ф «Детство в дикой при-

роде».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 19.50 Петровка, 38 (16+).
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Приговор именем Сербского». Специальный репортаж (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ».
22.20 Без обмана. «Селедка под
диоксином» (16+).
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК».
00.25 «Футбольный центр».
01.00 «Мозговой штурм. Победить
рак» (12+).
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.20 «Прогнозы» (12+).

äòâ (ïåðåö)
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы.
06.30 «Удачное утро». (0+).
08.00 Полезное утро. (0+).
08.40, 11.20, 22.00, 23.00 «Анекдоты». (16+).
09.00 «Обмен бытовой техники».
(0+).
09.30 Х/ф «ВЫКУП».
12.00 «С.У.П». (16+).
12.30 «Улетные животные». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРОЛЕВЫ».
14.10, 23.30 «Улетное видео».
(16+).
15.00, 20.40 «Дорожные войны».
(16+).
16.00 «Дорожные драмы. Из огня в
полымя». (16+).
16.30 «Вне закона. Чужие свои».
(16+).
17.00 «Вне закона. Призрак». (16+).
17.30 «Вне закона. Дорого в преисподнюю». (16+).
18.00 «Их разыскивает полиция.
Должник». (16+).
18.30 «Смешно до боли». (16+).
22.30 «КВН. На бис». (16+).
00.30 «Голые и смешные». (18+).
01.00 «Удачная ночь». (0+).
01.30 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ».

òíò
07.00 М/с «Озорные анимашки».
07.25 М/с «Фриказоид 2!»
07.50, 08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА».
13.30 «УНИВЕР». (16+).
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
15.00, 15.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
(16+)
18.00, 18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР».
22.40 «Страна в Shope» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 Х/ф «ФЭЙ ГРИМ».
02.55 Х/ф «ХОР» - «ГЛУПЫЕ
ПЕСНИ О ЛЮБВИ».
03.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
04.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.30 Х/ф «САША + МАША».

ðåí-òâ
05.00, 04.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с «Бэтмен».
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
07.30 «Следаки». 16+.
08.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости «24».
09.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+.
22.30 «Живая тема». 16+.
00.10, 02.40 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ».
01.50
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

êóëüòóðà
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
10.20, 19.45 Д/ф «Преображение
Господне».
10.50, 21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.45 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного города».
12.00 Линия жизни. Бэла Руденко.
12.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.10 Пленницы судьбы. Аврора
Шернваль.
15.50, 23.55 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
16.55 Исторические концерты. Даниил Шафран.
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17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! N13.
18.35 «Те, с которыми я... Валерий Левенталь».
20.15 Д/ф «Домъ Романовыхъ».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов. 1 ч.
22.50 Д/ф «Культура». «Голландцы в России. Окно из Европы».
01.00 Д/ф «Строгановка. Из глубины веков - в будущее».
01.40 Д/ф «Удивительный мир
Альбера Кана». «Экспедиция на
Восток».
02.35 Л.Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано N5.

ðîññèÿ 2
05.00, 02.10 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.45
Большой спорт.
07.20 «Страна спортивная».
07.50 «Моя рыбалка».
08.30 «Диалоги о рыбалке».
09.20 Лёгкая атлетика.
12.20 «24 кадра» [16+].
12.50 «Наука на колесах».
13.20
Т/с
«ЛОРД.
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ».
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
17.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
18.30 Смешанные единоборства
[16+].
20.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
23.05 «Угрозы современного
мира».
00.10 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».
01.10 «Вопрос времени».
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.30 «Удачное утро» (0+).
07.00, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Завтраки мира» Армения
(0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40, 03.20 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.40 Х/ф «ЖУРАВУШКА».
12.20 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ».
16.00 Д/ф «Курортный роман».
17.00, 02.20 «Практическая магия» (16+).
18.25, 20.25 «Есть вопрос» (6+).
18.30 Телеверсия. Концерт «Тенора 21 века» (6+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «Акценты» (6+).
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ».
22.00 «Счастье без жертв» (16+).
23.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?»
01.20 «Врачебная тайна» (16+).

òâ3
06.00 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «ТАЙМЕР».
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие
новости» 12+.
11.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАНЦУЗСКИ».
13.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
16.00 «Гадалка» 12+.
17.00 «Параллельный мир» 12+.
18.30 «Охотники за привидениями» 16+.
19.30 Т/с «ГРАЧ».
20.30 «Экстрасенсы-детективы»
16+.
21.40 «Мистические истории»
16+.
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА 2».
00.45 Профилактика.

Ïÿòíèöà
06.00, 04.20 Music.
07.00 Орел и Решка.
08.00, 12.00, 00.05 Пятница
News.
08.30, 01.20 Тренди.
09.00, 03.50 «Дневник беременной».
09.30 Уличная магия.
10.00 Есть один секрет.
11.00, 22.00, 01.50 Каникулы в
Мексике.
12.30, 19.00 Голодные игры.
13.30 «Половинки-2».
14.00 «Моя прекрасная няня».
15.00 Богиня шопинга.
16.00 Есть один секрет.
17.00, 02.20 Орел и Решка.
20.00 Большая разница.
20.50, 23.00 Прожекторперисхилтон.
21.30, 23.40, 03.20 «Большие
чувства».
00.00 Живые.
00.30 «Клиника».

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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+).
13.45 «Истина где-то рядом»
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16.10 «Последний герой».
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
23.30 Т/с «ДЖО».
00.25 Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛАМИ».
02.10, 03.05 Х/ф «ЗЕРКАЛА 2».
03.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».

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, 17.10, 19.40 ВестиБелгород.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «Тайны следствия». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
18.30 «Прямая трансляция».
(12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Железный Шурик».
00.50 «Вести+».
01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
04.25 «Комната смеха».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+).
19.30, 00.40 Т/с «БОМБИЛА».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Пасуш де Феррейра»
(Португалия ) - «Зенит» (Россия).
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
04.05 Дикий мир (0+).
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ñòñ
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с «Маленький принц».
07.30 М/с «Человек-паук».
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Х/ф «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30 Х/ф «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у скалки 16+.
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Весь апрель - никому 16+.
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ».
22.50 Т/с «6 КАДРОВ».
00.30 «Люди-Хэ» Ведущий - Александр Ревва 16+.
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
02.10 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
05.40 Музыка на СТС 16+.

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ
В 9».
10.20 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая жестокая любовь».
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».

13.50 Д/ф «Жители океанов».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Доказательства вины. Не
верю!» (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ».
22.20 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, что вернусь».
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК».
00.25 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
04.05 «Наша Москва» (12+).
04.25 Без обмана. «Селедка под
диоксином» (16+).
05.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

äòâ (ïåðåö)
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы.
06.30 «Удачное утро». (0+).
08.00 Полезное утро. (0+).
08.40, 22.00, 23.00, 04.50 «Анекдоты». (16+).
09.00 «Обмен бытовой техники».
(0+).
09.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
12.30 «Улетные животные». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1. СЕКТОР ОБСТРЕЛА».
14.10, 23.30 «Улетное видео».
(16+).
15.00, 20.40 «Дорожные войны».
(16+).
16.00 «Дорожные драмы. Подарок
на совершеннолетие». (16+).
16.30 «Вне закона. Золушка: наше
время». (16+).
17.00 «Вне закона. Адская смесь».
(16+).
17.30 «Вне закона. Вой». (16+).
18.00 «Их разыскивает полиция.
Старый друг - новый враг». (16+).
18.30 «Смешно до боли». (16+).
22.30 «КВН. На бис». (16+).
00.30 «Голые и смешные». (18+).
01.00 «Удачная ночь». (0+).
01.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
02.55 «Самое вызывающее видео». (16+).
03.55 «Самое смешное видео».
(16+).

òíò
06.00 М/с «Планета Шина»..
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды»..
07.00 М/с «Озорные анимашки».
07.25 М/с «Фриказоид 2!»
07.50, 08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР».
13.30 «УНИВЕР». (16+).
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
15.00 - 20.30 «ИНТЕРНЫ». (16+).
15.30 - 18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» .
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ».
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.45 Х/ф «ПРОЦЕСС И ОШИБКА».
02.35 Х/ф «ХОР» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
03.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
04.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.15 Х/ф «САША + МАША».

ðåí-òâ
05.00 «По закону». 16+.
06.00 М/с «Бэтмен».
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
07.30 «Следаки». 16+.
08.00, 23.50 «Экстренный вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости
«24».
09.00 «Документальный проект».
16+.12.00 «Экстренный вызов».
16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 16+.
22.30 «Пища богов». 16+.
00.10, 03.15 Х/ф «ДОРОГА НА
АРЛИНГТОН».
02.30
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры.
10.20, 21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «От Мозыря до Парижа».
11.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.10 «Рождающие музыку». Гитара.
12.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.20 Д/ф «Жюль Верн».
14.30 Д/ф «Земля мастеровых».

15.10 Пленницы судьбы. Анастасия Вяльцева.
15.50, 23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
16.45 Исторические концерты.
Исаак Стерн и Александр Шнайдер.
17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! N14.
18.30 «Опера на все времена».
Дж.Пуччини «Тоска».
19.00 Жизнь замечательных идей.
«Теория защиты».
19.45 Д/ф «Смерть кулинара».
20.30 Д/ф «13 дней. Дело «Промпартии».
22.25 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Меньшов. 2 ч.
22.55 «Голландские берега. Умная архитектура». 1 ч.
00.45 Концерт Тори Эймос.
01.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
01.55 Д/ф «Безумие Патума».
02.25 «Опера на все времена».

ðîññèÿ 2
05.00, 02.10 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45
Большой спорт.
07.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
08.15, 16.35 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».
08.45 АвтоВести.
09.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ».
12.20
«Угрозы
современного
мира».
16.05, 23.05, 23.35 «Наука 2.0.
Большой скачок».
18.00 Боевое самбо. [16+].
20.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
00.10 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».
01.05 «Вопрос времени».
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 «Город хищниц» (16+).
06.30 «Удачное утро» (0+).
07.00, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Завтраки мира» Азия (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40, 03.25 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
18.30 «Акценты» (6+).
18.55 «Есть вопрос» (6+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «Осенние мили» (6+).
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ».
23.30 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ».
01.25 «Врачебная тайна» (16+).
02.25 «Практическая магия» (16+).
05.25 «Иностранная кухня» (0+).

òâ3
06.00 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР».
09.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ».
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии.
Другие новости» 12+.
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-детективы» 16+.
12.00 «Апокалипсис. Глобальное
потепление» 12+.
13.00 «Апокалипсис. Люди» 12+.
14.00 «Апокалипсис. Терроризм»
12+.
15.00, 21.40 «Мистические истории» 16+.
16.00 «Гадалка» 12+.
17.00 «Параллельный мир» 12+.
18.30 «Охотники за привидениями» 16+.
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА 3».
01.15 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС».
04.00 Т/с «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА».

Ïÿòíèöà
06.00, 04.20 Music.
07.00, 17.00, 02.20 Орел и Решка.
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News.
08.30, 13.30 «Половинки-2».
09.00, 03.50 «Дневник беременной».
09.30, 15.00 Богиня шопинга.
10.30, 16.00 Есть один секрет.
11.00, 22.00, 01.50 Каникулы в Мексике.
12.30, 19.00 Голодные игры.
14.00 «Моя прекрасная няня».
20.00 Большая разница.
20.50, 23.00 Прожекторперисхилтон.
21.30, 23.40, 03.20 «Большие
чувства».
00.00 Живые.
00.30 «Клиника».
01.20 Тренди.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.30 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16.10 «Последний герой».
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
22.30 «Дом, которого нет» (12+).
23.30 Т/с «ДЖО».
00.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
02.35, 03.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».

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, 17.10, 19.40 ВестиБелгород.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
18.30 «Прямая трансляция». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Проклятие Тамерлана».
(12+).
00.50 «Вести+».
01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
04.35 «Комната смеха».

16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ».
22.20 «Хроники московского
быта. Сталинка» (12+).
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК».
00.25 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
04.10 «Городские войны. Сладкая жизнь» (16+).
05.05 Д/ф «Секты не тонут».

äòâ (ïåðåö)
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы.
06.30 «Удачное утро». (0+).
08.00 Полезное утро. (0+).
08.40, 11.30, 22.00, 23.00, 05.20
«Анекдоты». (16+).
09.00 «Обмен бытовой техники».
09.30, 01.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
12.00 «С.У.П». (16+).
12.30 «Улетные животные». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1. СЕКТОР ОБСТРЕЛА».
14.10, 23.30 «Улетное видео». (16+).
15.00, 20.40 «Дорожные войны».
(16+).
16.00 «Дорожные драмы. Стертый
микроавтобус». (16+).
16.30 «Вне закона. Роковая женщина». (16+).
17.00 «Вне закона. Жестокий романс. Наше время». (16+).
17.30 «Вне закона. Ошибка Авторитета». (16+).
18.00 «Их разыскивает полиция. Воротилы». (16+).
18.30 «Смешно до боли». (16+).
22.30 «КВН. На бис». (16+).
00.30 «Голые и смешные». (18+).
01.00 «Удачная ночь». (0+).
03.30 «Самое вызывающее видео».
(16+).
04.25 «Самое смешное видео».
(16+).

òíò

06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+).
19.30 Т/с «БОМБИЛА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Главная дорога (16+).
03.10 Т/с «ВАЖНЯК».
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

06.00 М/с «Планета Шина».
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.00 М/с «Озорные анимашки».
07.25 М/с «Фриказоид 2!»
07.50, 08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ».
14.00 «УНИВЕР». (16+).
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
15.00 - 20.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
15.30 - 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
02.35 Х/ф «ХОР» - «ВО ВСЁМ ВИНОВАТ АЛКОГОЛЬ».
03.25 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
04.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.10 Х/ф «САША + МАША».

ñòñ

ðåí-òâ

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с «Маленький принц».
07.30 М/с «Человек-паук».
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Х/ф «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30 Х/ф «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00
Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 22.35 Т/с «6 КАДРОВ».
14.10 Шоу «Уральских пельменей». Весь апрель - никому 16+.
15.40 Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ 16+.
21.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
00.30 «Люди-Хэ» Ведущий Александр Ревва 16+.
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
02.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ».
04.25 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
05.20 Музыка на СТС 16+.

05.00 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с «Бэтмен».
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
07.30 «Следаки». 16+.
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости
«24».
09.00 «Живая тема». 16+.
10.00 «Пища богов». 16+.
11.00 «Смотреть всем!» 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
20.30 «Нам и не снилось». 16+.
00.10, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА».
02.20
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

íòâ

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
10.20 Д/ф «Ефим Копелян. Русский Жан Габен».
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/ф «Жители океанов».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры.
10.20, 21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Смерть кулинара. Вильям Похлебкин».
12.00 Д/ф «Лики неба и земли».
12.10 «Рождающие музыку».
12.55 «ПЕРЕД УЖИНОМ».
14.30 Д/ф «Тайны Астраханского
царства».
15.10 Пленницы судьбы.
15.50, 23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
16.50 Исторические концерты.
17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! N15.
18.30 «Опера на все времена».

Р.Штраус «Кавалер розы».
19.00 Жизнь замечательных идей.
«День без прошлого».
19.45 Д/ф «Вектор Розова».
20.30 Д/ф «Беломорско-Балтийский водный путь».
22.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. 3 ч.
22.55 «Голландские берега. Умная
архитектура». 2 ч.
00.45 Гарри Конник. Концерт на
Бродвее.
01.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
01.55 Academia. Владимир Кантор.
«Любовь к двойнику. Миф и реальность». 1-я лекция.
02.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое
время».

ðîññèÿ 2
05.00, 02.55 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.00
Большой спорт.
07.20, 16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
09.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ».
12.20, 12.50, 16.05, 17.05 «Наука
2.0. Большой скачок».
18.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
19.55 Смешанные единоборства.
23.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» [16+].
23.55 «Планета футбола» Владимира Стогниенко.
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Атлетико» (Мадрид) «Барселона».
04.00 «Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей мерзлоты».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 «Город хищниц» (18+).
06.30 «Удачное утро» (0+).
07.00, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Завтраки мира». (0+)
08.00 Полезное утро (0+).
08.40, 03.25 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.40 Х/ф «УСАДЬБА».
14.00 Д/ф «Быть с ним».
16.00 Д/ф «Любовный треугольник».
17.00, 02.25 «Практическая магия» (16+).
18.20 «Ручная работа». (6+).
18.30 «Осенние мили» (6+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ».
23.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ».
01.25 «Врачебная тайна» (16+).

òâ3
06.00 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР».
09.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ».
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии.
Другие новости» 12+.
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-детективы» 16+.
12.00 «Апокалипсис. Мир без детей» 12+.
13.00 «Апокалипсис. Перенаселение планеты» 12+.
14.00 «Апокалипсис. Убить человечество» 12+.
15.00, 21.40 «Мистические истории» 16+.
16.00 «Гадалка» 12+.
17.00 «Параллельный мир» 12+.
18.30 «Охотники за привидениями» 16+.
22.45 Х/ф «ДРУГОЙ».
01.15 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО».
03.30 «Странные явления. Портрет судьбы» 12+.
04.00 Т/с «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА».

Ïÿòíèöà
06.00, 04.20 Music.
07.00, 17.00, 02.20 Орел и Решка
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News.
08.30, 13.30 «Половинки-2».
09.00, 03.50 «Дневник беременной».
09.30, 15.00 Богиня шопинга.
10.30, 16.00 Есть один секрет.
11.00, 22.00, 01.50 Каникулы в
Мексике.
12.30,19.00 Голодные игры.
14.00 «Моя прекрасная няня».
20.00 Большая разница.
20.50, 23.00 Прожекторперисхилтон.
21.30, 23.40, 03.20 «Большие чувства».
00.00 Живые.
00.30 «Клиника».
01.20 Тренди.

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16.10 «Последний герой».
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ».
23.30 Т/с «ДЖО».
00.25 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
02.25, 03.05 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

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, 17.10, 19.40 ВестиБелгород.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
18.30 «Прямая трансляция». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.55 «Тайна египетских пирамид». (12+).
00.50 «Вести+».
01.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
04.25 «Комната смеха».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+).
19.30 Т/с «БОМБИЛА».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с «ВАЖНЯК».
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ñòñ
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с «Маленький принц».
07.30 М/с «Человек-паук».
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Х/ф «ВОРОНИНЫ».
12.00, 20.30 Х/ф «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 22.40 Т/с «6 КАДРОВ».
14.25 Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ 16+.
15.45 Шоу «Уральских пельменей». Как я провел то 16+.
21.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
00.30 «Люди-Хэ» Ведущий - Александр Ревва 16+.
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
02.00 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ».
04.05 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
05.45 Музыка на СТС 16+.

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
10.25 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим».
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/ф «Жители океанов».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

18.25 «Право голоса». (16+).
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ».
22.20 Х/ф «ЕГИПЕТ. МЕЖДУ ДИКТАТУРОЙ И ХАЛИФАТОМ».
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК».
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
02.30 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В
9».
04.20 Линия защиты (16+).
04.55 Д/ф «Сливочный обман».

äòâ (ïåðåö)
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы.
06.30 «Удачное утро». (0+).
08.00 Полезное утро. (0+).
08.40, 11.20, 22.00, 23.00, 05.10
«Анекдоты». (16+).
09.00 «Обмен бытовой техники».
09.30, 01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
12.00 «С.У.П». (16+).
12.30 «Улетные животные». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1.
ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ».
14.10, 23.30 «Улетное видео».
(16+).
15.00, 20.40 «Дорожные войны».
(16+).
16.00 «Дорожные драмы. На «скорой» от смерти». (16+).
16.30 «Вне закона. Разбойники».
(16+).
17.00 «Вне закона. Ищите женщину». (16+).
17.30 «Вне закона. Кровь перед
Рождеством». (16+).
18.00 «Их разыскивает полиция.
Закрытый клуб». (16+).
18.30 «Смешно до боли». (16+).
22.30 «КВН. На бис». (16+).
00.30 «Голые и смешные». (18+).
01.00 «Удачная ночь». (0+).
03.20 «Самое вызывающее видео». (16+).
04.15 «Самое смешное видео».
(16+).

òíò
06.00 М/с «Планета Шина».
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.00 М/с «Озорные анимашки».
07.25 М/с «Фриказоид 2!»
07.50, 08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ».
13.30, 14.00 «УНИВЕР». (16+).
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
15.00, 19.00-20.30 «ИНТЕРНЫ».
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Х/ф «САШАТАНЯ». (16+).
18.00, 18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МАСКА».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ».
02.45 Х/ф «ХОР» - «СЕКСУАЛЬНОСТЬ».
03.40 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.25 Х/ф «САША + МАША».

ðåí-òâ
05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА».
05.30 «По закону». 16+.
06.00 М/с «Бэтмен».
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
07.30 «Следаки». 16+.
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов». 16+.
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости
«24».
09.00 «Нам и не снилось». 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
20.30 «Секреты древних красавиц». 16+.
21.30 «Эликсир молодости». 16+.
22.30 «Какие люди!» 16+.
00.10, 03.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
03.00 «Чистая работа». 12+.

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры.
10.20, 21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Диалог со зрителем».
11.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
12.10 «Рождающие музыку». Арфа.
12.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «БЭЛА».
14.45 Д/ф «Безумие Патума».
15.10 Пленницы судьбы. Надежда
Плевицкая.
15.50, 23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
16.50 Исторические концерты. Ев-

гений Мравинский.
17.30, 02.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора».
17.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов! N16.
18.30 «Опера на все времена».
В.А.Моцарт «Волшебная флейта».
19.00 «Закон химической гармонии».
19.45 Д/ф «Метафизика света».
20.25 Д/ф «Великое прощание».
22.25 «Монолог в 4-х частях». Владимир Меньшов. 4 ч.
22.55 «Голландские берега. Умная
архитектура». 3 ч.
00.45 Концерт группы «Чикаго».
01.40 Д/ф «Тайна руин Большого
Зимбабве».
01.55 Academia. Владимир Кантор.
«Любовь к двойнику. Миф и реальность». 2-я лекция.

ðîññèÿ 2
05.00, 01.55 «Моя планета».
06.05 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55
Большой спорт.
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» [16+].
07.55 «Человек мира»
09.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ».
12.20 «Полигон».
16.05, 16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
18.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
19.55 Футбол. Лига Европы.
22.15 «Наука 2.0».
00.50, 01.20 «Вопрос времени».
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 «Город хищниц» (18+).
06.30 «Удачное утро» (0+).
07.00, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости
Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Собака в доме» (0+).
08.00 Полезное утро (12+).
08.40, 03.15 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.40 Х/ф «УСАДЬБА».
14.00 Д/ф «Быть с ним».
16.05 Д/ф «Любовный треугольник».
17.00, 02.15 «Практическая магия»
(16+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Ручная работа». (6+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «Мелочи жизни» (12+).
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ».
23.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ».
01.15 «Врачебная тайна» (16+).
05.15 «Иностранная кухня» (0+).

òâ3
06.00 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР».
09.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ».
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии. Другие новости» 12+.
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-детективы» 16+.
12.00 «Апокалипсис. Путь в пропасть» 12+.
13.00, 03.05 «Апокалипсис. Химическая катастрофа» 12+.
14.00 «Апокалипсис. Ядерная катастрофа» 12+.
15.00, 21.40 «Мистические истории» 16+.
16.00 «Гадалка» 12+.
17.00 «Параллельный мир» 12+.
18.30 «Охотники за привидениями» 16+.
22.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ».
01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
04.00 Т/с «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА».

Ïÿòíèöà
06.00, 04.20 Music.
07.00, 17.00, 02.20 Орел и Решка
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News.
08.30, 13.30 «Половинки-2».
09.00, 03.50 «Дневник беременной».
09.30, 15.00 Богиня шопинга.
10.30, 16.00 Есть один секрет.
11.00, 22.00, 01.50 Каникулы в
Мексике.
12.30,19.00 Голодные игры.
14.00 «Моя прекрасная няня».
20.00 Большая разница.
20.50, 23.00 Прожекторперисхилтон.
21.30, 23.40, 03.20 «Большие чувства».
00.00 Живые.
00.30 «Клиника».
01.20 Тренди.

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

Первая городская газета «Наш Белгород».
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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+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (12+).
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16.10 «Последний герой».
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 Т/с «КТО ТАКОЙ ЭТОТ КУСТУРИЦА?»
02.20 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ».
04.10 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».

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, 17.10, 19.40 ВестиБелгород.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай» (12+).
14.50 «Новая волна - 2013».
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
18.30 «Прямая трансляция». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде».
23.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ».
01.25 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
03.00 «Честный детектив». (16+).
03.30 «Горячая десятка». (12+).
04.40 «Комната смеха».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским (16+).
19.30 Х/ф «Я - АНГИНА!»
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.25 Х/ф «КАЗАК».
03.15 Т/с «ВАЖНЯК».
05.10 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ñòñ
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана».
07.00 М/с «Маленький принц».
07.30 М/с «Человек-паук».
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».
12.00 Х/ф «КУХНЯ».
12.30, 13.30, 17.00 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 19.00 Т/с «6 КАДРОВ».
14.15 Шоу «Уральских пельменей». Как я провел то 16+.
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия 16+.
19.05 Шоу «Уральских пельменей». Из грязи в стразы 16+.
20.35 Шоу «Уральских пельменей». «День Смешного Валентина» 16+.
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Женское: - Щас я! 16+.
23.00 «Нереальная история» Сатирический альманах 16+.
00.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР».
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
03.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК».
05.40 Музыка на СТС 16+.

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН».
10.20 Д/ф «Остановите Андрейченко!»
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Дом вверх дном» (12+).
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.50 Д/ф «Жители океанов».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
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16.35 Без обмана «Деньги за полчаса» (16+).
17.50 Тайны нашего кино. «Карнавал» (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН».
22.25 Х/ф «ПОБЕГ».
00.50 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК».
01.45 «Хроники московского быта.
Сталинка» (12+).
02.30 Х/ф «ОЛИМПИАДА-80: НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ».
04.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».

äòâ (ïåðåö)
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы.
06.30 «Удачное утро». (0+).
08.00 Полезное утро. (0+).
08.40, 11.30 «Анекдоты». (16+).
09.00 «Обмен бытовой техники».
09.30, 01.30 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ».
12.00 «С.У.П». (16+).
12.30 «Улетные животные». (16+).
13.00 «Розыгрыш». (16+).
14.45, 19.30, 22.00 «Улетное видео». (16+).
15.00, 21.10 «Дорожные войны».
(16+).
16.00 «Дорожные драмы. Калужский замес». (16+).
16.30 «Вне закона. Куда приводят
мечты». (16+).
17.00 «Вне закона. Убить любовника». (16+).
17.30 «Вне закона. Роковые яйца».
(16+).
18.00 «Их разыскивает полиция.
Чемпионы». (16+).
18.30, 23.30 «Смешно до боли».
(16+).
20.00 Д/ф «Смертельный улов».
23.00 «+100500». (18+).
00.00 «Счастливый конец». (18+).
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+).
01.00 «Удачная ночь». (0+).
03.35 «Самое вызывающее видео». (16+).
04.30 «Самое смешное видео».
(16+).

òíò
06.00 М/с «Планета Шина».
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.00 М/с «Озорные анимашки».
07.25 М/с «Фриказоид 2!»
07.50, 08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Х/ф «МАСКА».
13.30 - 17.30 «УНИВЕР». (16+).
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
15.00, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
(16+)
18.00, 18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
22.00 «Comedy Баттл. Без границ.». (16+) 14 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
02.35 Х/ф «ХОР» - «ОРИГИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ».
03.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» «SALVAGE & RECLAMATION.»
04.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.10 Х/ф «САША + МАША».

ðåí-òâ
05.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
06.00 М/с «Бэтмен».
06.30, 13.00 Званый ужин. 16+.
07.30 «Следаки». 16+.
08.00, 12.00 «Экстренный вызов».
16+.
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
09.00 «Эликсир молодости». 16+.
10.00 «Секреты древних красавиц». 16+.
11.00 «Какие люди!» 16+.
14.00 «Засуди меня». 16+.
15.00 «Семейные драмы». 16+.
16.00 Не ври мне! 16+.
18.00 «Верное средство». 16+.
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+.
20.30 «Странное дело». 16+.
21.30 «Секретные территории».
16+.
22.30 «Смотреть всем!» 16+.
00.00, 03.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ».
01.50 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
10.20, 21.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
12.10 «Рождающие музыку». Рояль.

12.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ»
И «ТАМАНЬ».
14.15 Д/ф «Талдом».
15.10 Пленницы судьбы. Мария
Кантемир.
15.50 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
17.25 Исторические концерты.
Игорь Стравинский.
18.40 «Опера на все времена».
В.А.Моцарт «Дон Жуан».
19.10 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое
время».
19.45 Д/ф «Две женщины и «Тигр».
20.25 Линия жизни. Лариса Голубкина.
23.05 «Голландские берега. Умная
архитектура». 4 ч.
23.55 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ».
01.30 Мультфильмы.
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон».
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак».

ðîññèÿ 2
05.00, 02.00 «Моя планета».
06.05 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.05
Большой спорт.
07.20 «24 кадра» [16+].
07.55 «Наука на колесах».
08.25 «Полигон».
09.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ».
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже»[16+].
16.05, 16.35 «Наука 2.0. Большой
скачок».
18.00 Смешанные единоборства.
[16+].
21.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
23.30 Сталинград. Байк-шоу.
01.00 «Вопрос времени».
01.30 Х/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ».
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 «Город хищниц» (18+).
06.30 «Удачное утро» (0+).
07.00, 18.00, 20.30 «Новости
Мира Белогорья» (6+).
07.30 «Дачные истории» (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.45 «Тайны еды» (0+).
09.55 «Женские истории Виктории Токаревой» (16+).
16.50, 03.25 «Женский род» (16+).
18.30 «Мелочи жизни» (12+).
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».
20.00 «Шереметевские музыкальные ассамблеи» (6+).
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ».
01.25 «Врачебная тайна» (16+).
02.25 Д/ф «Родительская боль».
05.00 «Красота на заказ» (16+).

òâ3
06.00 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ТВОЙ МИР».
09.30 Т/с «ГРАЧ».
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие
новости» 12+.
11.00 «Экстрасенсы-детективы»
16+.
12.00 «Апокалипсис. Чёрные
дыры» 12+.
13.00 «Апокалипсис. Угроза из
космоса» 12+.
14.00 «Апокалипсис. Война миров» 12+.
15.00 «Мистические истории»
16+.
16.00 «Гадалка» 12+.
17.00 «Параллельный мир» 12+.
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА».
23.00 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».
02.15, 03.10, 04.05 Т/с «ТОРЧВУД: ДЕНЬ ЧУДА».

Ïÿòíèöà
06.00, 04.20 Music.
07.00, 17.00 Орел и Решка
08.00, 12.00, 23.00, 00.05 Пятница News.
08.30, 13.30 «Половинки-2».
09.00 «Дневник беременной».
09.30 Богиня шопинга.
10.30 Тренди.
11.00, 22.00, 02.30 Каникулы в
Мексике.
12.30,19.00 Голодные игры.
14.00 «Моя прекрасная няня».
15.00, 03.00 Люди Пятницы.
16.00 Есть один секрет.
20.00 Прожекторперисхилтон.
00.00 Живые.
00.30 Х/ф «Девять ярдов-2».

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 Т/с «КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК».
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Николай Валуев. Самый
крупный политик в мире» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд».
14.40 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ».
16.55 «Давайте похудеем?»
(12+).
18.15 «Свадебный переполох»
(16+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00
«КВН».
Премьер-лига
(16+).
00.35 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
03.15 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ».

Ðîññèÿ 1
05.10 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ
БЕРЕГУ».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Белгород.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.20 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20, 05.00 Вести. Дежурная
часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф «РУСАЛКА».
14.30 «Новая волна - 2013».
15.55 «Субботний вечер».
17.55, 20.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ».
21.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ».
00.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
02.00 Х/ф «ПРОЕКТ А».
04.10 «Комната смеха».

íòâ
06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014. «Динамо»
- «Зенит».
15.30, 19.20 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ».
23.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.40 Х/ф «МАСТЕР».
03.25 Т/с «ВАЖНЯК».
05.15 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ñòñ
06.00 Мультфильмы.
08.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 «Животный смех» 0+.
08.30 М/с «Маленький принц».
09.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
09.45 М/с «Как приручить дракона. Легенды».
10.10, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». Женское: - Щас я!
16+.
11.10, 16.00 «Нереальная история» Сатирический альманах
16+.
16.30 Т/с «6 КАДРОВ».
17.20 Шоу «Уральских пельменей». Из грязи в стразы 16+.
18.50 Х/ф «ТАЧКИ».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
00.25 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ».
02.25 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ».
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ».

òâ öåíòð
06.35 Марш-бросок (12+).
07.10 Д/ф «Жители океанов».
07.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
09.20 Православная энциклопе-

дия (6+).
09.50 М/ф «Исполнение желаний».
10.25 Х/ф «ПОДАРОК ЧЁРНОГО
КОЛДУНА».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55
Х/ф
«НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
13.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
15.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
17.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС».
17.45 «Деревенский романс».
Продолжение фильма. (16+).
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.15 «Временно доступен».
Елена Образцова. (12+).
00.20 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК».
01.15 Т/с «ПОЧТАЛЬОН».
03.00 Д/ф «Стихии Москвы. Воздух».
03.50 Городское собрание (12+).
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, что вернусь».

äòâ (ïåðåö)
06.00, 08.40 Мультфильмы.
06.05, 02.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС».
08.00 Полезное утро. (0+).
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2. УРОЖАЙ ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК».
11.30, 01.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
13.30, 05.50 «Весёлые истории
из жизни». (16+).
14.00 «Улетные животные».
(16+).
14.30, 21.00 «Дорожные войны».
(16+).
14.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
20.00 Д/ф «Смертельный улов».
22.00 «Улетное видео». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Смешно до боли». (16+).
00.00 «Счастливый конец». (18+).
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+).
04.50 «Самое вызывающее видео». (16+).

òíò
06.00 М/с «Планета Шина».
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды».
07.00, 07.30, 07.55, 05.00, 05.30
Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.35 М/с «Скан-Ту-Гоу».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара»
(12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00
«Дурнушек.net»
(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Comedy Баттл. Без границ.». (16+)
17.00 - 19.30 «Интерны». (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». (12+).
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
23.00, 03.10 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК».
(12+).
04.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ».

ðåí-òâ
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ».
05.30 «Жить будете». 16+.
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
09.45 «Чистая работа». 12+.
10.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 16+.
12.30 Новости «24».
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+.
15.00 «Странное дело». 16+.
16.00 «Секретные территории».
16+.
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 16+.
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10 Д/ф «Вектор Розова».
12.50 Пряничный домик. «Русский костюм».
13.20 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ

ГОНДЕЛУПЫ».
14.20 Мультфильмы.
14.50 Д/ф «Валаам. Преображение».
15.30 К 100-летию со дня рождения Бруно Понтекорво. Гении и
злодеи.
15.55 Большой балет.
18.15, 01.55 Д/ф «Амазонские
игры».
19.10 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ».
21.25 Романтика романса. Сергею Лемешеву посвящается...
22.20 Больше, чем любовь. Евгений Урбанский.
23.05 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА».
00.20 РОКовая ночь с Александром Ф.Скляром. Би Би Кинг.
01.30 М/ф «Кот в сапогах».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

ðîññèÿ 2
05.00, 07.50, 02.55 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 23.30 Большой спорт.
07.20 «Диалоги о рыбалке».
08.30 «В мире животных».
09.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
09.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
12.20 «24 кадра» [16+].
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии.
17.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА».
20.30 Бокс.
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBF.
02.00 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 «Город хищниц» (18+).
06.30 «Прошла любовь» (16+).
07.00 «Детское утро» на канале
«Мир Белогорья» (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.30 «Тайны еды» (0+).
08.45, 05.00 «Охота к перемене
мест. Иран» (16+).
09.45 «Великолепный век» (12+).
17.00 «Давай оденемся!» (16+).
18.00 «Концерт «Тенора 21 века»
(6+).
18.30 «Акценты» (6+).
19.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ».
21.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА».
23.00 «Осенние мили» (6+).
23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС».
01.25 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ».

òâ3
06.00, 05.45 Мультфильмы.
09.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
11.00
Х/ф
«ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ».
13.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ».
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».
19.00 Х/ф «НАЧАЛО».
22.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН».
00.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ
В ДЖАКУЗИ».
02.30 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ».

Ïÿòíèöà
06.00, 07.30 Мультфильмы.
07.00 Сказки Андерсена.
08.50 «Моя прекрасная няня».
12.00 Голодные игры.
17.00 Большая разница.
18.00 Звезданутые.
19.00 Здравствуйте, я ваша
Пятница!
21.00 Пародайс.
22.00 Свидание со звездой.
23.30 Каникулы в Мексике.
01.30 Х/ф «Поцелуйчик».
03.30 Music.
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Наша реклама - ваш успех

Âîñêðåñåíüå, 25 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 Т/с «КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин»
(16+).
08.20 М/ф «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ».
14.15 Ералаш.
14.40 Х/ф «МИМИНО».
16.30 «ДО РЕ». Лучшее.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист».
23.00 Т/с «ПОД КУПОЛОМ».
23.55 Х/ф «ОХОТНИК».
03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
04.20 Контрольная закупка.

альный репортаж (6+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
13.15 Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя»
(12+).
13.50 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический концерт
(16+).
14.45 Приглашает Борис Ноткин.
15.15 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
17.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
21.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
23.10 Х/ф «ИМПОТЕНТ».
00.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
02.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
04.00 «Наша Москва» (12+).
04.20 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР».

Ðîññèÿ 1

äòâ (ïåðåö)

05.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиБелгород. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок. Дайджест.
11.45 Х/ф «РУСАЛКА».
14.20 Вести-Белгород.
14.30 «Новая волна - 2013».
15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ».
20.30 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».
22.20 Х/ф «КЛУШИ».
00.35 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ».
02.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ».
04.05 «Комната смеха».

06.00, 08.40 Мультфильмы.
06.05 Х/ф «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА».
08.00 Полезное утро. (0+).
09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2. УРОЖАЙ ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК».
11.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ».
13.30 «Весёлые истории из жизни». (16+).
14.00 «Улетные животные».
(16+).
14.30, 21.00 «Дорожные войны». (16+).
15.00, 03.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА».
17.15, 01.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ
СОЛДАТАМИ».
20.00 Д/ф «Смертельный улов».
22.00 «Улетное видео». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Смешно до боли». (16+).
00.00 «Счастливый конец».
(18+).
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+).

íòâ
06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» (0+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.15, 19.20 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ».
23.10 «Наталья Гундарева. Личная жизнь актрисы» (16+).
00.10 «Все на свете - музыка».
Творческий вечер Симона Осиашвили (12+).
02.00 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с «ВАЖНЯК».
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ».

ñòñ
06.00 Мультфильмы.
08.30 М/с «Маленький принц».
09.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
09.45 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» мультсериал 6+.
10.10 Х/ф «ПРОПАВШИЙ РЫСЕНОК».
12.00 «Снимите это немедленно!» Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша Строгая 16+.
13.00, 17.00 Т/с «6 КАДРОВ».
13.20 Х/ф «ТАЧКИ».
15.30, 16.00, 16.30 Х/ф «СУПЕРМАКС».
17.10 Х/ф «Пятый элемент»
19.35 Шоу «Уральских пельменей». «День Смешного Валентина» 16+.
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Женское: - Щас я! 16+.
00.25 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА».
02.15 Х/ф «КРАСОТКА И ЗАМАРАШКА».
04.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ.
1983».

òâ öåíòð
05.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
06.55 Д/ф «Жители океанов».
07.35 «Фактор жизни» (6+).
08.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+).
10.55 «Парадокс кота». Специ-

òíò
04.45, 07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»».
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу».
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+).
08.55 «Спортлото +» (16+) Лотерея.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». (12+).
10.30 «Фитнес». (12+).
11.00 Школа ремонта. (12+).
12.00, 12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «Перезагрузка» (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+).
14.45 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». (12+).
17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД 3D».
19.30 «ТНТ. MIX». (16+) 22 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
Стэнд-ап комеди.
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
03.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.45 «Саша + Маша». Лучшее
(16+).
06.20 «Про декор» (12+).

ðåí-òâ
05.00, 10.00, 23.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ».
07.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ».
18.20, 01.20 Х/ф «ДЖУНИОР».
20.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
03.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
12.05 Д/ф «Юлий Карасик».
12.45 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ».
13.50 М/ф «Оранжевое горлышко».
14.15 Д/ф «Пингвины. История
о птицах, которым захотелось

стать рыбами».
15.10 «Играем песни России».
16.05, 01.55 Искатели. «Кавказские амазонки».
16.50 Больше, чем любовь. Наталья Гундарева и Михаил Филиппов.
17.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА».
20.45 «Дорогая наша Наташа...».
22.00 Д/ф «Петр Зайченко».
22.35 Легендарные спектакли
Большого. «Легенда о любви».
00.50 ДЖЕМ-5 с Даниилом Крамером. Жако Пасториус.
02.40 Д/ф «Босра. Бастион на
Востоке».

ðîññèÿ 2
05.00, 01.45 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 22.30
Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» [16+].
09.20 «Страна спортивная».
09.45, 14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
13.25, 13.55 «Угрозы современного мира».
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии.
18.15 Хоккей. Команда Ковальчука против команды Морозова.
20.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА».
23.00 Смешанные единоборства. Полуфинал. [16+].
00.55 «Земля в ХХI веке. Поколение невозможного».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ».
06.30 «Прошла любовь» (16+).
07.00 «Детское утро» на канале
«Мир Белогорья» (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.30 «Дачные истории» (0+).
09.00, 05.15 «Охота к перемене
мест. Бурятия» (16+).
10.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАННЫМ».
12.25
«Великолепный
век»
(12+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (12+).
19.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ».
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА».
23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ».
01.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
ВИКТОРИИ
ТОКАРЕВОЙ».
06.00 «Город хищниц» (18+).

òâ3
06.00 Мультфильмы.
09.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
10.45 Х/ф «СОЛДАТИКИ».
13.15 Х/ф «2012: ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ».
16.00 Х/ф «НАЧАЛО».
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э».
21.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ».
23.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА».
01.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН».
04.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА».

Ïÿòíèöà
06.00, 07.30 Мультфильмы.
07.00 Сказки Андерсена.
09.00 «Тимон и Пумба».
09.50 «Моя прекрасная няня».
11.30 Уличная магия.
12.00 Орел и Решка.
14.50 Х/ф «Девять ярдов-2».
16.50 «Большие чувства».
19.00 Большая разница.
20.00 Звезданутые.
21.00, 22.30 Прожекторперисхилтон.
21.30 Пародайс.
23.10 Каникулы в Мексике.
02.10 Пятница News.
03.10 Music.

ïåðâûé â ãîðîäå
19 АВГУСТА. ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30 Х/ф «КОРТИК».
11.05, 16.00 Т/с «АВРОРА».
12.35, 18.00 «Мультфильм» (6+).
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 21.30, 00.00, 03.30 «К
этому часу. Белгород» (12+).
14.40, 00.20 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН».
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
21.50, 03.50 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ».
23.30, 02.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
01.10 Д/ф «Эпоха. События. Люди».
01.50 Д/ф «Человек и время».
02.25, 05.30 Д/ф «Пять историй».
20 АВГУСТА. ВТОРНИК
06.00 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30 Х/ф «КОРТИК».
11.05, 16.00 Т/с «АВРОРА».
12.30, 18.00 «Мультфильм» (6+).
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.45 «Блог неравнодушного философа» (12+).
13.50, 19.45 Т/с «КОНТРИГРА»
14.40, 00.20 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН».
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
21.50, 03.50 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ».
01.10 Д/ф «Эпоха. События. Люди».
01.50 Д/ф «Человек и время».
02.25, 05.15 Д/ф «Пять историй».
02.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
21 АВГУСТА. СРЕДА
06.00 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
11.05, 16.00 Т/с «АВРОРА».
12.35, 18.00 «Мультфильм» (6+).
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.45, 19.45 Т/с «КОНТРИГРА»
14.40, 00.20 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН».
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
21.05 «Весёлые картинки» (16+).
21.50, 03.50 Х/ф «К ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ».
01.10 Д/ф «Эпоха. События. Люди».
02.30, 05.30 Д/ф «Пять историй».
02.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
22 АВГУСТА. ЧЕТВЕРГ
06.00 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
11.05, 16.00 Т/с «АВРОРА».
12.35, 18.00 «Мультфильм» (6+).
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.45, 19.45 Т/с «КОНТРИГРА»
14.40, 00.20 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН».
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).

18.45 «Навстречу выборам» (12+).
01.50 Д/ф «Эпоха. События. Люди».
02.30, 05.30 Д/ф «Пять историй».
02.55 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
03.50 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ».
23 АВГУСТА. ПЯТНИЦА
06.00 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
11.05, 16.00 Т/с «АВРОРА».
12.35, 18.00 «Мультфильм» (6+).
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
00.00, 03.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.45, 19.45 Т/с «КОНТРИГРА»
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
18.45, 21.50 «Блог неравнодушного философа» (12+).
21.05 «Весёлые картинки» (16+).
00.20 Д/ф «Эпоха. События. Люди».
03.00 Д/ф «Пять историй».
03.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 2».
24 АВГУСТА. СУББОТА
06.05 «Традиции живая нить» (12+).
07.00, 15.00 «Мультфильм» (6+).
08.00, 18.55, 20.10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
09.00, 17.10 Т/с «НЕПРИРУЧЕННЫЕ».
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».
14.00, 20.40 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород:7 дней» (12+).
18.30, 20.00, 22.00 «Блог неравнодушного философа» (12+).
18.35, 22.05 «Навстречу выборам» (12+).
23.55 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН».
03.30 Д/ф «Пять историй».
03.50 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ».
25 АВГУСТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05 «Традиции живая нить» (12+).
07.00, 13.40, 14.55 «Мультфильм» (6+).
08.00, 19.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород:7 дней» (12+).
09.30, 16.30, 23.30 «Блог неравнодушного философа» (12+).
09.35, 16.35, 23.35 «Навстречу выборам» (12+).
09.45 Т/с «НЕПРИРУЧЕННЫЕ».
10.30, 15.15, 16.45 Т/с «КОНТРИГРА»
14.00, 20.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
21.00, 03.40 Х/ф «КРАСАВЧИК».
23.45 Д/ф «Порядок действий».

Подробности на сайте: www.belgorod24.tv. В программе возможны изменения.

Уважаемые жители Белгорода!
В рамках благотворительного
движения «Белгородчина – территория добрых дел» в августе
2013 года проводится ежегодная
общественная акция «Вместе в
школу детей соберем».
В МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» организован
пункт сбора и выдачи благотворительной помощи.
Принимаем школьную форму,
обувь, канцелярские товары и
др.
Ждём вас с 9 до 18 часов по
адресу: г. Белгород, ул. Королева, д.8 (остановка ДС «Космос»),
тел. 52-57-80, 52-58-12, 52-3498.
Просим вас принять участие в
благотворительной акции.
Собранная помощь будет передана семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.

Вниманию читателей!
В киоски Роспечати города Белгорода поступает в продажу независимая международная Армянская газета «Ноев Ковчег» на русском языке. Газета издается общероссийской общественной организацией «Союз Армян России» (город Москва) два раза
в месяц в цветном изображении на 16 страницах, цена 15 рублей.
Читайте «Ноев Ковчег»!
На правах рекламы

Выборы-2013
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Отделение в Белгородской области Партии

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
№4

в избирательном бюллетене
Наши цели:

1. Обеспечить достойную жизнь старшему поколению.
2. Увеличить помощь семье, женщинам - матерям и детям.
3. Реализовать законы о социальной поддержке: инвалидов, воинов – афганцев.
4. Привлечь молодежь в экономическую и политическую деятельность, обеспечив реализацию их
прав и свобод.

ВЫБИРАЙ НАРОДНЫЙ СОЮЗ!

Публикацию на бесплатной основе разместило отделение в Белгородской области Партии «Российский общенародный союз».

ПНБР

ПАРТИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» - Белгородское отделение

Будем БОРОТЬСЯ:
- с коррупцией;
- с грабительскими тарифами и ценами;
- кровожадными коллекторами и банкирами;
- безработицей и низкими зарплатами;
- с несправедливостью в вашей жизни!

Мы за возрождение и защиту Веры!
Будем бороться с врагами Государства Российского,
мешающими Президенту Путину В.В. и Губернатору
Савченко Е.С. строить прекрасный Белый Город и
процветающую, сильную Россию!

Вместе победим! Голосуй

Публикацию на бесплатной основе разместило Белгородское региональное отделение Политической партии «Национальной безопасности России»

за №10!

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Социальная справедливость
и
благополучие
всех
ПАРТИЯ
граждан – цель и смысл
ПЕНСИОНЕРОВ
деятельности
Политической
партии «Российская партия
пенсионеров за справедливость».
Мы
создали
РОССИЙСКУЮ
ПАРТИЮ
ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ (далее ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ)
как
уникальную
политическую
организацию, аккумулирующую не только волю старшего
поколения россиян, но и усилия всех здоровых сил общества,
которым не безразлична судьба страны.
Принимая настоящую ПРОГРАММУ, мы формулируем наше
мировосприятие, провозглашаем наши требования и приоритеты
и определяем цели и задачи ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ.
Среди ста миллионов российских избирателей почти сорок
миллионов являются пенсионерами. А так как пенсионеры наиболее активная и дисциплинированная часть избирателей, то
именно их голоса определяют общее волеизъявление.
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – социально ориентированная партия, партия реального народного единства. Ни один
гражданин, реально нуждающийся в помощи и поддержке, не
должен быть брошен обществом и государством на произвол
судьбы.
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – это партия гражданской
ответственности и традиционных ценностей.
Мы привержены уважению к семье, религии; духовным

традициям народов нашей страны; к подлинным ценностям их
истории и культуры.
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ - патриотическая партия. Она
основана на любви к своему Отечеству и гордости за него, на
стремлении к тому, чтобы наша страна была сильной, свободной,
процветающей и уважаемой другими народами.
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
ДОСТАТОК, ЗДОРОВЬЕ И УВАЖЕНИЕ - КАЖДОМУ
РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНИНУ.
1. В первую очередь мы добиваемся достойного и
справедливого материального обеспечения пенсионеров в
зависимости от реального трудового вклада каждого из них.
Считаем важнейшим направлением работы организацию
общественного контроля над деятельностью Пенсионного
фонда России, серьезный экономический и юридический анализ
и прогноз всех предлагаемых вариантов реформирования
пенсионного обеспечения граждан. РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬСЯ ТОЛЬКО С
СОГЛАСИЯ ГРАЖДАН!
НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- обеспечение депутатского и общественного контроля за
деятельностью всех управляющих компаний ЖКХ;
- поддержка инвалидов, внесение дополнений в региональную
долгосрочную целевую программу «Доступная среда». В
программу должны быть заложены средства на обеспечение

деятельности общественных организаций, работающих с
инвалидами;
- наведение порядка в организации пассажироперевозок
городским общественным транспортом;
- расширение доступа малому и среднему бизнесу к
источникам бюджетного финансирования;
- недопущение застройки парков и скверов. Чиновники,
дающие разрешение и допускающие такую застройку, должны
нести ответственность;
- проведение мониторинга, опросов мнений граждан по
оценке деятельности правоохранительных органов;
- улучшение качества и доступности медицинского
обслуживания;
- обеспечение отдельными квартирами коренных жителей
Белгорода, стоящих в очереди на жилье или проживающих в
общежитии более 20 лет;
- определение порядка установки и поверки приборов учета
коммунальных услуг. Работа по установке и поверке счетчиков
для всех категорий граждан должна производиться за счет
поставщика услуг. Сами приборы учета для пенсионеров,
инвалидов, многодетных семей и малоимущих граждан должны
предоставляться БЕСПЛАТНО.
Каждый гражданин нашей страны имеет возможность стать
членом ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ, присоединиться к ней в
ее справедливой и благородной борьбе за достойную жизнь для
людей старшего поколения.
ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

Публикацию на платной основе разместило избирательное объединение «Местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в городе Белгороде Белгородской области

12

№ 60 (1447) 17 августа 2013 г.

Выборы-2013

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
Николай Григорьевич Гущин пять лет вёл депутатскую работу в избирательном
округе № 12, он возглавляет Совет территории. Вероятно, его биография
известна многим его избирателям. Но, конечно, далеко не всем. На предстоящих 8
сентября выборах имя Н. Г. Гущина – снова в числе кандидатов в депутаты Совета
депутатов г. Белгорода. И, конечно, все его избиратели должны знать о нём…

Из биографии Николая ГУЩИНА

Родился 29 сентября 1957 года в селе Кузькино Чернянского района Белгородской области
в крестьянской семье. По окончании Кузькинской восьмилетней школы поступил в 1972 году в
Белгородский индустриальный техникум.
Трудовую деятельность начал в 1976 году в сельхозартели «Россия» Чернянского района
Белгородской области.
С 1976 года работал инженером-наладчиком в Белгородском специализированном пусконаладочном управлении (БСПНУ) «Белгородгосагропромналадка».
В 1978–1980 годах проходил службу в рядах Советской Армии.
С 1980 года работал в том же управлении. Здесь прошёл путь от инженера-наладчика до
генерального директора ООО «Сахсервис» (бывшего БСПНУ).
В 1995 году окончил Донецкий государственный университет, получив специальность экономиста.
При его непосредственном и активном участии проведена большая работа по реконструкции
сахарных заводов не только Белгородской, но и Курской, Тульской, Липецкой, Тамбовской,
Воронежской областей и других регионов России.
Активно участвует в модернизации, рационализации, усовершенствовании технологических
процессов пищевой промышленности Российской Федерации.
Неоднократно награждался Почётными грамотами Министерства сельского хозяйства,
Роспищепрома.
Н. Г. Гущин – член белгородского городского Попечительского совета большого противолодочного
корабля «Керчь» в боевом составе Черноморского флота России.
Имея крестьянские корни, с удовольствием занимается садоводством и огородничеством.
Женат. Вырастил дочь.
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 Николай Григорьевич Гущин.

Кандидат в депутаты Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12
ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 Ольга Николаевна Суворова.

ХОРОШИЛОВ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ
родился 24 марта 1980 г. в г.Белгород в семье рабочих.
С 1987г. по 1997 г. учился в средней школе №4 г. Белгорода.
С 1997г. по 2001г. проходил обучение в Белгородском
юридическом институте МВД РФ по специальности
«юриспруденция».

ЖИЛКИН ГЕННАДИЙ
ЛЕОНИДОВИЧ
1. Благополучие семьи
2. Социальная справедливость
3. Солидарное общество

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 Жилкин Геннадий Леонидович.

Первый секретарь
Белгородского областного
отделения
Политической партии
«КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 Хорошилов Руслан Николаевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14

ЛДПР

ЛДПР

Гарантирует:
Энергию молодости - в дело!

Гарантирует равенство закона

КАТАСОНОВ Руслан
округ 12

ГУБАРЕВА Наталья
округ 14

Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 Катасонов Руслан Владимирович.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÁÙÅÍÀÐÎÄÍÛÉ ÑÎÞÇ
«Я ВЫРОС В 12 ОКРУГЕ – МНЕ ОН БЛИЗОК И ДОРОГ!»

Стольников
Сергей Борисович

Кандидат в депутаты по одномандатному округу №12

Трудовая деятельность:
2001-2004 г.г. - работал помощником
юриста в Некоммерческом партнёрстве по содействию процессу оздоровления населения «БелАна»;
2004-2009 г.г. - Председатель НП
«БелАна»;
с 2008 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «31 Регион»;
с 2006 г. по настоящее время - Президент Белгородской местной общественной организации «Федерация
Русского рукопашного боя».

Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14 Губарева Наталья Викторовна.

МАСЛИЁВ
Артём Викторович
Кандидат в депутаты Совета депутатов
города Белгорода по одномандатному
избирательному округу №14

ВЫБИРАТЬ ПРАВО КАЖДОГО!
Родился 24 мая 1976 года в г. Белгороде, учился в школе №19. Имею три образования: техническое,
медицинское и гуманитарное. Закончил «Академию государственной службы при президенте России».
Заместитель начальника управления в Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти», руководитель ООО «Неон-Дизайн» - я делаю город
красивым и светлым, и это моя прямая работа уже 15 лет!
Мои цели:
- комфорт и благополучие для НАРОДА
- лояльный и эффективный подход к предпринимательству
- ювенальная юстиция должна быть значительно «мягче» и служить НАРОДУ
Я приму во внимание все вопросы нашей городской жизни, я люблю наш город Белгород, нашу Россию!
У Белгородцев есть потенциал и возможности для благополучной жизни.
Власть – это НАРОД, и мы вместе будем принимать и доводить решения до конца от имени НАРОДА.
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 Стольников Сергей Борисович.

МОИ ЦЕЛИ:
1. Обеспечить достойную жизнь старшему поколению.
2. Реализовать законы о социальной поддержке: инвалидов, воинов – афганцев, чернобыльцев, молодых семей.
3. Привлечь молодежь в экономическую и политическую деятельность, обеспечив реализацию прав и свобод.
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №14 Маслиёв Артём Викторович.

Выборы-2013

СИРОТЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ –

КОБЗЕВА
КАРИНА ТЕМУРОВНА

Генеральный директор ОАО «Кондитерская фабрика
«Белогорье»:

«Мой город - моя судьба!»

Кандидат в депутаты Совета депутатов
города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному
округу № 17

Главное в работе депутата - выполнение наказов
избирателей;
Приоритет - благоустройству социальных объектов и дворов;
Особое внимание – инвалидам и детям;
Пути реализации планов – совместно с территориальным общественным самоуправлением и исполнительной властью города Белгорода
Мой девиз: «Меньше слов – больше дела!»

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА ДЕЛА - СИРОТЕНКО С.И.

МОИ ЦЕЛИ:
1.Развитие культуры.
2.Увеличение дошкольных учреждений.
3.Увеличение финансирования малого бизнеса.

БУДУЩЕЕ РОССИИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!!!
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №17 Кобзева Карина Темуровна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17

ЛДПР
гарантирует достойную
зарплату и пенсию!

ДУРИЦЫН Евгений
рабочий округ 17
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 17 Дурицын Евгений Александрович.

Партия «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

Кандидат в депутаты
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 17

Федоровский Владимир Николаевич
1. Добиться принятия законодательно Советом депутатов города Белгорода
замораживания на пять лет цен на жилищно-коммунальные услуги.
2. Ввести временный запрет на повышение цен на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости (включая детский
ассортимент).
3. Ввести ограничения для регистрации приезжающих на работу граждан государств
Средней Азии и Закавказья, за исключением этнических Россиян.
4. Добиваться финансирования и планового выполнения работ по ремонту дворовых территорий в многоквартирных микрорайонах города Белгорода.
5. В районах малой застройки необходимо ускорять прокладку магистралей газоснабжения
к участкам и домам застройщиков, что создает условия для быстрейшего их заселения.
Власть – это НАРОД, и мы будем принимать и доводить решения до конца
от имени НАРОДА.
НАРОД должен видеть и знать, что происходит у выбранных ими слуг.
ГОЛОСУЙТЕ ЗА РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ.
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 17 Федоровский Владимир Николаевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 24
Кандидат в депутаты
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному округу №24

Кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №17

ДЬЯЧКОВ Юрий Александрович
Родился 18 июля 1976 года в Белгороде.
В 1991 году окончил среднюю школу №1. Получил среднее
профессиональное и высшее образование:
1996 год – Белгородский строительный техникум, диплом мастера производственных работ;
2008 год - БГТУ им. В.Г.Шухова, диплом инженера-механика
(учился без отрыва от производства).
2011 год – продолжил свое образование в Московской международной высшей школе бизнеса.
В 1994 – 1996 годах проходил службу в Российской армии, получил звание младшего сержанта, занимал должность заместителя командира взвода. В 1998 году стал мастером спорта РФ.
С 1997 по 1998 год работал мастером строительного участка. В период кризиса был вынужден начать собственное дело по оказанию услуг грузоперевозок юридическим и физическим лицам. В дальнейшем основал компанию производства и реализации кондитерских изделий «ШокоЛайф», которую
возглавляет в настоящее время.
В 2009 году Юрий Александрович выбран председателем «Федерации гиревого спорта»
Белгородской области. С 2012 года является членом Общественного совета при УМВД России по
г.Белгороду, лауреатом проекта «Кадровый резерв. Профессиональная команда страны». В июне
2013 года избран председателем Совета территории №17.
Женат, воспитывает двоих детей.

БЕЛГОРОД – ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ.
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 17 Дьячков Юрий Александрович.

АЛЕКСАНДР ЗОРИН - НАШ КАНДИДАТ!
Александр Петрович Зорин родился в 1955 году в простой советской
семье: мать учительница, отец агроном. Обучаясь в школе, он, как и тысячи других советских мальчишек, мечтал о военной службе и сразу после
её окончания Александр поступил в военное училище.
Более тридцати лет он проходил службу на различных командных
должностях. Прошагал от командира взвода до командира отдельной воинской части. Будучи верным сыном своей Родины, Александр Петрович
выполнял боевые задачи на афганской границе и участвовал в урегулировании конфликтов в Таджикистане.
Трудности и война закалили его. После службы в Вооруженных силах он более 10 лет преподавал в школе и строительном колледже, был
классным руководителем и воспитателем молодёжи. Коллеги и соседи
знают Александра Петровича как доброго и честного человека. Он отличный организатор и пользуется заслуженным авторитетом у всех, с кем свела его судьба.
Нам повезло работать с Александром Петровичем и мы видим со стороны, что для людей, обратившихся к нему за помощью, он сделает всё, что от него зависит.
Доброжелательный, вдумчивый, умеющий слушать и, главное - слышать того, кто к нему обращается, именно таким и должен быть депутат городского Совета депутатов города Белгорода.
Александр Петрович Зорин - наш кандидат.
Мы голосуем за Зорина!
Жители округа №17: депутат Белгородской областной Думы П.Тимошенко,
В. Чернов (пенсионер), А.Закутний (молодой педагог),
В. Воскобойников (ветеран МВД)
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 17 Зорин Александр Петрович.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода
пятого созыва по одномандатному округу №14

Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14 Сиротенко Сергей Иванович.
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ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ

ЗА

Абельмазов
Владимир Викторович
Родился 15.03.1957 г. в Белгородской области. После окончания Харьковского
высшего военного авиационного училища проходил службу в Челябинском высшем
военном авиационном училище штурманов. В 1992 году в звании «майор» уволился
из Вооруженных Сил. В 1995 году окончил Белгородскую коммерческую академию
потребительской кооперации (экономист-менеджер).
С 1992 года занимается предпринимательской деятельностью.
В период с 1992 по 1999 гг. – ген. директор ТОО «Бехар»
С 1999 по 2001 гг. – директор филиала страховой компании «РОСНО».
В настоящее время является директором ООО «Квартиры и дома»,
Президентом НП «Лига риэлторов Белгородской области». Входит в Совет по поддержке и развитию предпринимательства при Главе администрации г. Белгорода.
Женат, воспитывает троих детей.
Активно участвует в жизни города и области. Занимается благотворительной
деятельностью

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Социальную справедливость
и благополучие граждан

Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24 Абельмазов Владимир Викторович.

Программа кандидата в депутаты
Городского Совета города Белгорода
по одномандатному избирательному округу №24
Анастасии Байбиковой:
1. Инициировать строительство в Белгороде новых зон
массового отдыха, спортивных и детских площадок.
2. Используя силу депутатского мандата, контролировать выполнение работ по обслуживанию жилищного
фонда предприятиями сферы ЖКХ.
3. Принять меры по ограничению застройки 24-го округа, центральной части города новыми офисными и
торговыми зданиями.
Депутат должен быть слугой народа, а не системы!
Ваше будущее зависит только от вас!
Голосуй ЗА Байбикову!
8-952-431-63-73
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов г. Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №24 Байбикова Анастасия.

14

Выборы-2013

№ 60 (1447) 17 августа 2013 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 24
Кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №24

КОВАЛЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Уважаемые белгородцы!
Сегодня перед нами открываются новые возможности. Мы можем
участвовать в управлении городом и конкретной территорией, где проживаем. Я предлагаю вместе разработать и утвердить 5-летнюю программу развития нашего 24-го округа. Она будет сформирована на основе ваших предложений, будет реализовываться под вашим контролем
и с вашим участием. Давайте вместе сделаем наш округ процветающим!
●
●
●
●
●
●
●

Как сделать округ удобным для жизни?
Капитально отремонтировать социально значимые объекты (школы,
поликлиники, детские сады)
Благоустроить и отремонтировать дворовые территории
Капитально отремонтировать жилые дома
Установить общественный контроль за расходованием средств управляющих компаний
Проводить озеленение территории, ландшафтное благоустройство
Привлекать средства коммерческих организаций для оказания адресной социальной помощи людям
Организовывать досуг жителей округа, праздники микрорайонов, спортивные соревнования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
4,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТЕРРИТОРИИ №4

ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

КАТЯНИНА
АНТОНИНА
ВАСИЛЬЕВНА

Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24 Ковалева Лариса Владимировна.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
Совета депутатов города Белгорода пятого созыва по одномандатному
избирательному округу №24

ПЕРФИЛЬЕВ АРТУР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Артур Перфильев – Заслуженный рационализатор Российской Федерации,
рационализатор с 11-летним стажем, начальник ремонтно-ревизионного участка
Белгородской дистанции электроснабжения ОАО РЖД.
Будучи руководителем профсоюзного комитета организации уже много лет остается неравнодушным к проблемам окружающих людей и для
решения этих вопросов решил баллотироваться в Совет депутатов города Белгорода.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ:
● Качественное благоустройство внутридворовых территорий и развитие
внутриквартальных дорог, строительство дворовых детских и спортивных площадок;
● Развитие безопасной и эффективной транспортной сети, включая повышение качества дорог и строительство новых транспортных развязок,
повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг, ограничение роста тарифов;
● Внедрение и развитие в городе программы «Здоровый образ жизни»,
Самые главные задачи депутата – донести до власти проблемы
избирателей и решать эти проблемы на законодательном уровне.
Публикацию на бесплатной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 24 Перфильев Артур Валерьевич.

Уважаемые жители
городского округа №4!
В июне 2013 года я была избрана
председателем Совета территории
№4 и сразу же начала свою работу с
изучения жизни округа: познакомилась
с его жителями, узнала волнующие
их проблемы, которых оказалось
немало: это и изменение маршрута
движения общественного транспорта
к поликлинике №8, установка остановочного комплекса возле детск ой полик линики № 4, и ремонт
спортивных площадок, а также работы
по благоустройству дворов, создание
детских площадок и парковок для
личного транспорта и многое другое.
Сбор обращений жителей округа
продолжается, все они войдут в мою
программу работы как председателя
Совета территории №4, а если вы
окажете мне доверие, то и в качестве
депутата Совета депутатов города
Белгорода.

ГОРОД УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ!
Публикацию на платной основе разместил кандидат в депутаты Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 Катянина Антонина Васильевна.

Коммуникации

РОСТЕЛЕКОМ ПРЕДЛАГАЕТ
КОНЦЕПТУАЛЬНО НОВЫЙ

ПОДХОД К КЛИЕНТУ
В 1903 году в Белгороде был установлен первый телефон.
И это было по-настоящему большим достижением.
Спустя 110 лет ОАО «Ростелеком» предлагает своим абонентам
такое разнообразие услуг и комфортного сервиса, что в начале
прошлого века белгородцы себе даже представить не могли.
В подтверждение сказанному – открытие в областном центре современного
Центра продаж и обслуживания клиентов
компании «Ростелеком».
- Открытие такого центра для нас настоящий праздник. Сегодня «Ростелеком»
по всей стране ведет работу по реконструкции центров продаж и обслуживания,
мы хотим, чтобы клиент был еще ближе к
нам, - отметил на торжественной церемонии директор Белгородского филиала ОАО
«Ростелеком» Григорий Кузьменко.
Разделить радость сотрудников компании пришли ее друзья, постоянные и новые клиенты, представители администрации. Поздравили руководство Белгородского филиала ОАО «Ростелеком»
заместитель руководителя администрации
губернатора области, начальник управления информационных технологий и связи
Юрий Банчук и заместитель главы администрации Белгорода по экономическому
развитию Лариса Гончарова.
Обновленный центр продаж и обслуНа правах рекламы

живания клиентов – это не просто новый
ремонт, но и концептуально новый подход
организации бизнеса «Ростелекома», являющегося клиентоориентированной компанией.
Территория центра разделена на несколько зон: демонстрационную, выставочную, зоны продаж и ожидания. Для
более удобного обслуживания в зале работает электронная очередь, коротая время в которой на удобных диванах, посетители могут пользоваться бесплатным
Wi-Fi, а также знакомиться с возможностями цифрового интерактивного телевидения – в помещении установлены специальные экраны. Также в центре расположен
инфомат для доступа к Единому порталу
государственных услуг и платежный терминал. Таким образом, здесь клиенты компании могут подключить и оплатить любую
из услуг компании: интерактивное телевидение (IPTV), домашний телефон, домашний интернет, проконсультироваться у специалистов, приобрести брендированное

абонентское оборудование.
Во время праздника было названо
имя пятитысячного абонента компании в
Белгородской области, который выбрал
электронный способ доставки счета за услуги связи. Им стала белгородка Ирина
Лактионова.
- Спасибо за те возможности, которые
сегодня предоставляет «Ростелеком» своим абонентам. Моя семья пользуется и телефонной связью, и доступом в Интернет,
и, конечно, интерактивным телевидением. Хочется сказать большое человеческое спасибо за качество этих услуг и за
терпеливое обслуживание со стороны специалистов cull-центра. Недавно мы воспользовались еще одной новой услугой –
электронной доставкой счета за услуги
связи. Это просто красота! Быстро, удобно
и просто. Хочется, чтобы компания чаще
радовала своих потребителей новыми
предложениями, этого ей и пожелаю.
Как рассказал первый заместитель
директора Белгородского филиала ОАО

«Ростелеком», директор по развитию бизнеса и продажам Павел Зеленин, - электронный счет экономит не только бумагу
(а ежегодно ОАО «Ростелеком» тратит 600
тысяч тонн бумаги, печатая квитанции, что
сопоставимо с 60 гектарами вырубленного леса), но и время потребителя. Выбрав
эту услугу, клиент гораздо раньше получает информацию о состоянии своего счета.
Счет можно оплатить всеми возможными
способами: через банкоматы, терминалы,
электронные кошельки, в Центрах продаж
и обслуживания клиентов. Информацию
можно хранить на персональном компьютере клиента. Находясь за рубежом, всегда можно посмотреть состояние своего
счета и оплатить счета за услуги связи как
себе, так и родным и близким.
Завершился праздник символическим
перерезанием ленточки, после чего собравшиеся смогли зайти в обновленный
Центр продаж и обслуживания клиентов и
оценить качество его работы.
Екатерина Беломирская

Имена Белгородчины
ородчины
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Окончание. Начало на 1 стр.
Учиться было непросто, атмосфера царила тяжелая: строгий режим, казарменная
дисциплина, мелочный надзор, ущемление
элементарных прав. Но строгость побуждала к прилежной и добросовестной учебе.
Успехи Шухова заметили и оценили по достоинству его преподаватели, известные
ученые - доцент кафедры аналитической
механики Н.Е. Жуковский, профессор кафедры математики А.В. Летников, почетный член педагогического совета академик
П.Л. Чебышев, который прославился своими работами по теории чисел, теории вероятностей, теоретической механике.
В 1876 году В. Шухов с отличием и золотой медалью окончил училище. В знак
признания его выдающихся способностей
он был освобожден от защиты дипломного проекта. Академик П.Л. Чебышев сделал молодому инженеру-механику лестное
предложение о совместной научной и педагогической работе в университете. Однако
Владимира Григорьевича больше привлекает практическая инженерная и изобретательская деятельность. В составе научной
делегации в порядке поощрения он командируется советом училища для ознакомления
с достижениями промышленности в Америку,
на Всемирную выставку в честь столетия независимости Соединенных Штатов.

СУДЬБОНОСНАЯ
ВСТРЕЧА
Эта поездка сыграла определяющую роль в жизни Шухова. На выставке он познакомился с Александром
Вениаминовичем Бари, который уже несколько лет жил в Америке, участвовал
в строительстве главного и других зданий Всемирной выставки, заведуя всеми
«металлическими работами», за которые
получил Гран-при и золотую медаль.
Прозорливо оценив творческий потенциал В.Г. Шухова еще в Америке, Бари пригласил его руководить отделением фирмы
в Баку - новом центре быстро развивающейся российской нефтяной промышленности. В Баку молодой инженер боролся
со средневековыми методами транспортировки нефти. Здесь он построил первые
трубопроводы и изобрел насосы с гибкой
тягой, эффективность которой повысил,
применив воду для нагревания густой нефти. Наконец, на основе физических свойств
нефти он разработал формулы, связывающие прохождение жидкости, диаметр трубы
и длину трубы. Поэтому его можно назвать
основателем нефтегидравлики.
В 1880 году А.В. Бари основал в Москве свою строительную контору и котлостроительный завод, пригласив В.Г. Шухова на должность главного конструктора
и главного инженера. Так начался плодотворный союз блестящего менеджера и фантастически талантливого инженера. Он продолжался 35 лет и принес
России огромную пользу. Их сотрудничество подробно описывает Л. Гумилевский в своей книге «Русские инженеры».
Начатые в Баку исследования Владимир Григорьевич продолжил уже в Москве,
где окрыленный успехом А.В. Ба-ри в 1880
году основал собственную проектно-строительную фирму. По воспоминаниям сотрудников, «все расчеты своих многочисленных сооружений Владимир Григорьевич
делал только лично сам и так кратко, что
понять их постороннему было очень трудно». Впоследствии многие из тех, кто прошел блистательную школу Шухова, начали
собственное дело или стали профессорами
Московского технического училища.
С начала 1890-х годов развернулась исключительная по своему новаторству деятельность Владимира Григорьевича в сфере
индустриальной архитектуры, где его гений
выразился наиболее ярко. Его имя стало
широко известно за пределами инженернопромышленной сферы, и Шухов был признан не только «величайшим инженером
мира», но и выдающимся «художником в
конструкциях» (при этом параллельно продолжалась его плодотворная работа в качестве инженера-механика, гидротехника, технолога и т.д.).

ШЕДЕВРЫ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
В 1891-1893 годах на Красной площади в Москве было построено новое
здание верхних торговых рядов с шуховскими покрытиями, столь изящными
и легкими, что снизу они казались пау-

Сравнение высот Эйфелевой
башни (1889 г.)
и Шаболовской радиобашни (1919 г.)
по первоначальному
проекту.

ГЕНИЙ
ИНЖЕНЕРИИ
тиной с врезанными в нее стеклами. В
фондах Белгородского государственного историко-краеведческого музея хранятся чертежи и фотографии уникальных
пространственных висячих и арочных покрытий, которые впервые были продемонстрированы на XVI Всероссийской
художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году.
Через год Владимир Григорьевич
предложил еще одно изобретение - сетчатый свод двоякой кривизны, воплощенный над цехом металлургического
завода в Выксе близ Нижнего Новгорода
и доведший идею пространственных
арочных покрытий до совершенства. За
рубежом аналогичные покрытия появились только в 20-30-е годы ХХ столетия.
Книга «В.Г. Шухов. 1853–1939. Искусство конструкции» под редакцией Р.
Грефе, М. Гаппоева, О. Перчи подробно
повествует о знаменитом «гиперболоиде инженера Шухова», для последующих
поколений ставшем символом творчества великого инженера и заслонившем
собой другие его не менее выдающиеся
творения.
Гиперболоидные башни сразу получили широкое распространение. Они
быстро стали заметной деталью промышленного ландшафта России и архитектурного облика многих городов. И
вместе со строившимися в те годы большепролетными мостами стали зримым
присутствием в среде обитания новой,
технической, эстетики.
В 1919-1922 годах была возведена
знаменитая сетчатая шестисекционная
радиобашня на Шаболовке в Москве.
Первоначально ее высота планировалась до 350 метров. Но из-за острого
дефицита металла ее вынуждены были
уменьшить до 150 метров. Статьи, привилегии, документы, фотографии, чертежи, хранящиеся в фондах музея, наглядно показывают процесс становления
знаменитой башни.
При всей близости своих убежде-

ний к кадетским, В.Г. Шухов никогда не
состоял ни в какой партии. Никогда публично не выступал по политическим
вопросам. Исключением стали события
русско-японской войны. Военная техника «властно и страшно» выступила на
первый план. Остаться в стороне он не
смог ни как инженер, ни как гражданин.
В 1914 году Шухов спроектировал для
Севастополя батопорт - плавучие ворота для закрытия сухого судоремонтного
дока - ставший образцом сооружений подобного рода.
С января 1915 до лета 1917 года он
был занят выполнением еще одного чрезвычайно ответственного заказа Морского
ведомства. Инженером были разработаны конструкции более 40 оригинальных
типов подводных мин для различных глубин: цепных, отдельно стоящих, с гидравлическим взрывателем и т.д., а также
решен весь комплекс вопросов, связанных с их изготовлением, транспортировкой и установкой. Выполняя этот заказ,
Владимир Григорьевич тесно сотрудничал
с адмиралом А.В. Колчаком, с которым у
него установились исполненные глубокого взаимного уважения отношения.
Хранящиеся в семейном архиве документы - дневники, рабочие тетради, записные книжки Шухова показывают, как тяжело ему было в атмосфере военных лет. И
только творческая энергия и воля позволили выжить в таких условиях, создать и реализовать множество выдающихся проектов.

ПЕРВЫЙ
ИНЖЕНЕР-УЧЁНЫЙ
В 1920-30-е годы В.Г. Шухову удалось
реализовать многие свои давние, на десятилетия опередившие эпоху идеи в
области нефтяной техники. Под его руководством были построены первые в
стране магистральные нефтепроводы
Грозный - Туапсе и Баку - Батум, в промышленных масштабах осуществлен

крекинг-процесс. Инженер участвовал
в проектировании крупнейших промышленных предприятий тех лет, выполнял
комплекс работ для Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского, консультировал строителей канала Москва-Волга и
первых линий московского метро.
В 1928 году первым из русских инженеров-практиков В.Г. Шухов был избран
членом-корреспондентом Академии
наук, в 1929-м - ее почетным членом.
Последней, имевшей колоссальное
значение инженерной работой Шухова,
стало выпрямление пострадавшего в результате землетрясения минарета медресе Улугбека в Самарканде - жемчужины
среднеазиатской архитектуры XV века.
Как пишет в своих воспоминаниях внучка великого инженера Е.М. Шухова, большую часть времени Владимир Григорьевич
проводил за письменным столом. Он работал буквально до конца своих дней. В век
электричества Владимир Григорьевич погиб от пламени опрокинутой на себя свечи.
Обожженной оказалась треть тела. Пять
дней он прожил в страшных мучениях, а
на шестой, 2 февраля 1939 года, скончался в полном сознании, до конца сохранив
человеческое достоинство, и даже столь
свойственное ему в жизни чувство юмора.
Похоронен В.Г. Шухов на Новодевичьем
кладбище в Москве.
В Белгородском краеведческом музее открыта выставка «Титан инженерной мысли», посвященная 160-летию со
дня рождения В.Г. Шухова. На ней представлены фотографии, документы, предметы, чертежи из фондов музея, рассказывающие о практической инженерной
и изобретательской деятельности В.Г. Шухова. Также посетители узнают о его увлечении фотографией. Выставка будет
работать до 8 октября.
Е. Бекетова,
cтарший научный сотрудник
Белгородского
историко-краеведческого музея

16

№ 60 (1447) 17 августа 2013 г.

ВЫБИРАЙТЕ, А ПОТОМ
ТРЕБУЙТЕ

УЖЕ
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛГОРОД 24»
ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ПРО Г РА М М У «Б Л О Г Н Е РАВНОД УШНОГО ФИ ЛОСОФА ». Л ЕОПОЛЬД
ЗАВЕЗЕЛЬСКИЙ, МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЖ , РАССУЖДАЕТ
О ТОМ, ЧТО КАСАЕТСЯ
КАЖДОГО ИЗ НАС.

Знаете, что общего между
свадьбой и, например, покупкой
автомобиля?
И в первом и во втором случае прежде, чем принять решение, разумные люди тщательно
изучают предложения. Выбирают
ведь не на день-два, а надолго и всерьез. И от того, насколько скрупулезно человек подошел
к выбору, напрямую зависит уровень его комфорта. Как минимум
на ближайшие несколько лет.
Но вот вопрос: куда девается
здравомыслие некоторых людей,

когда речь идет о другом, не менее важном выборе. Вот, например, 8 сентября белгородцев ожидают выборы представительного
органа власти. Много ли жителей города задумываются о том,
за кого голосовать? Как показал
опрос, проведенный редакцией
телеканала «Белгород 24», у горожан есть дела поважнее.
Как же так?! Ведь именно эти
люди очень скоро начнут требовать от избранных депутатов немедленно улучшить жизнь и благосостояние. Причем громче всех

будут возмущаться – к гадалке не
ходи — те, кто вообще не голосовал и «не интересовался».
А присмотреться стоило бы.
Обратите внимание: в выборах
депутатов горсовета Белгорода
участвуют 14 политических партий, более 160-ти кандидатов-одномандатников. Думаете, все они
достойны того, чтобы доверить им
власть? Весьма сомневаюсь. Как
всегда, на выборы идет изрядное
количество крикунов-популистов.
Именно они рассчитывают на голоса тех, кто ведется на ничем не
подкрепленные обещания.
Они же, в случае победы на
выборах, моментально забывают
о том, зачем пришли во власть.
Вам нужны такие «представители»? Лично мне - нет. Поэтому я
буду голосовать за тех, кто идет
во власть, уже имея опыт реаль-

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ

ных дел. Как их отличить от политической шелухи? Очень просто:
читайте предвыборные программы, смотрите не только на обещания, но и на то, что уже сделал
кандидат. Выбирайте осознанно,
а уж потом и требуйте с полным
правом!

СМОТРИТЕ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ,
18:45 И 21:50, СРАЗУ ПОСЛЕ

В

ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫПУСКОВ

«К ЭТОМУ ЧАСУ. БЕЛГОРОД», С
ПОВТОРОМ В ВЫХОДНЫЕ
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ

«БЕЛГОРОД: 7 ДНЕЙ».
Программа телепередач размещена на сайте телеканала
«Белгород 24» http://belgorod24.
tv/programma

Фото официального сайта ФК «Салют»

Прошла первая спартакиада трудовых коллективов Белгородской
области. Члены профсоюзной организации администрации города
успешно выступили в составе команды отраслевого профсоюза
госучреждений и общественных объединений.
В состязаниях по гиревому спорту первое место заняла ведущий специалист управления молодёжной политики Мария Серкина. Бронзовую медаль по армспорту получил главный специалист департамента городского хозяйства Александр Мишнев. Отметим, что достойно выступил в этом
виде спорта и главный специалист организационного управления Андрей
Латынин. В итоге команда госучреждений завоевала третье место по армспорту. Победителей соревнований наградили дипломами, грамотами и призами. Команде администрации города вручили памятный кубок.
Собинформ

ÒÐÈÁÓÍÛ ÆÄÓÒ

БОЛЕЛЬЩИКОВ!
В Белгороде в ближайшие дни откроется южная трибуна
стадиона «Салют». Напомним, она была закрыта в начале
2012 года в связи с аварийным состоянием. На некоторых играх
стадион не мог вместить всех желающих, а болельщики гостей
ютились в крайнем секторе северной трибуны.

Вопрос о реконструкции долго был открытым. Ситуация изменилась в начале
этого года. В январе губернатор области
Евгений Савченко принял решение - провести ремонт южной трибуны в кратчайшие сроки. На это из городского и областного бюджетов было выделено около 40
миллионов рублей. Курировал реконструкцию мэр Белгорода Сергей Боженов. Уже с
февраля строители активно взялись за работу. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы завершены. Сейчас
обе трибуны стадиона могут вместить около 12 тысяч болельщиков.
В планах у руководства футбольного клуба - принять первых болельщиков на южной трибуне в ближайшей игре
с калининградской «Балтикой», которая
пройдет на нашем стадионе 23 августа.
Президент футбольного клуба «Салют»

Юрий Клепиков выразил благодарность
губернатору Евгению Савченко и мэру
Сергею Боженову за содействие в организации работ по реконструкции трибуны. Отметим, что работы на стадионе
будет продолжены. На втором этапе планируется провести ремонт внутренних
помещений, а также благоустроить прилегающие к полю территории, скрыть хозяйственные объекты стадиона, установить новые кассовые узлы, новое табло и
так называемые «малые» информационные экраны. В целях безопасности здесь
вмонтируют рамки металлодетекторов и
установят еще несколько видеокамер. Вся
проектно-сметная документация уже готова. Руководство футбольного клуба планирует приступить к реализации всех идей
уже в следующем году.
Надежда Дурнева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 59 (1446) от 14.08.2013 г.

18.08.
ВС
ночью
744
днём
744

19.08.
ПН
ночью
743
днём
743

20.08.
ВТ
ночью
741
днём
740

21.08.
СР
ночью
737
днём
738

Температура
воздуха,
°C

ночью
14
днём
28

ночью
16
днём
29

ночью
17
днём
29

ночью
16
днём
28

Комментарий
к погоде

Переменная
облачность, без
осадков

Переменная
облачность, без
осадков

Переменная
облачность, без
осадков

Переменная
облачность,
небольшой
дождь

С-В

Ю-В

Ю-В

С-З

3

2

2

4

Атмосферное
давление,
мм рт.ст.

Направление
ветра
Скорость ветра,
м/с
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