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Сегодня – День памяти и скорби

22 июня - скорбная дата
в истории нашей страны.

ВСПОМНИМ ВСЕХ
ПОИМЁННО…
Тридцать молодых защитников Отечества, облачившись в военную форму,
на этой неделе отправились служить в город Кубинка Московской области. Там ребят из города и Белгородской области примет под своё руководство 45-й отдельный
гвардейский полк специального назначения воздушно-десантных войск. Такой масштабный призыв в элитный полк проходит
в городе впервые.
Всего для службы в 45-м полку был отобран 61 человек,
и отбор, проходивший в марте этого года, был действительно серьёзным. И воспитанники военно-патриотических клубов, и обычные ребята решали специальные психологические тесты, соревновались в физических способностях.
Теперь на службу в Кубинку отправили самых достойных.

Среди призывников, прошедших отбор, оказался студент БелГСХА Евгений Никитин. Два года он учился на инженера-механика, занимался в военно-патриотическом
клубе, а когда представилась возможность служить в элитном полку, то согласился не раздумывая. Он уверен: эта
служба для него – возможность достойно представлять
родную область.
В этом же полку восемь лет назад начинал служить белгородец Алексей Красовский. Теперь он – сержант запаса
спецназа ВДВ; рассказывая о службе в 45-м полку, он признаётся, что эти два года для него даром не прошли. А также напутствует нынешних призывников:
- Пусть ребята с честью служат в ВДВ. Желаю им вернуться домой здоровыми, целыми и невредимыми к своим
родителям.
Офицерский состав 45-го отдельного полка спецназа
ВДВ надеется на этих призывников, поскольку ребята из
Белгородской области не раз показывали себя на службе
в армии только с лучшей стороны.
- Верим, что из белгородских ребят получатся настоящие защитники своего Отечества, что они укрепят традиции службы в воздушно-десантных войсках, - заметил командир роты 45-го отдельного полка спецназа ВДВ Сергей
Иштуганов.
Вторая часть призывников – 31 человек из нашей области – отправится служить в Кубинку 28 июня.
Алёна Малко

72 года назад началась Великая
Отечественная война, унесшая миллионы жизней и искалечившая судьбу целого поколения.
Сейчас, когда все меньше становится людей, которые вынесли на
своих плечах тяготы военного времени, как никогда важно сохранить
память о страшном испытании, выпавшем на долю нашего народа, и о
той неимоверной цене, которую мы
заплатили за Победу.
В нашем городе в самый длинный день в году традиционно проводится героико-патриотическая
акция, посвящённая Дню памяти и
скорби. Она началась в 4 часа утра
у музея-диорамы «Курская битва.
Белгородское направление» литературно-музыкальной композицией, название которой дала строка
из поминальной молитвы Булата
Окуджавы «Наша память бессильна
уйти от потерь…».
На Музейной площади собрались те, для кого священна память о павших на полях сражений
Великой Отечественной и умерших от ран спустя многие годы.
Участники акции зажгли в ночи 1418
свечей, чтобы их дрожащее пламя
вновь напомнило о жертвах каждого дня войны. Впервые в этом году
белгородцы приняли участие в акции «Бессмертный полк», пройдя с
портретами и фотографиями своих
родных и близких, ковавших Победу
на фронте и в тылу (подробнее о
ней читайте на 5 странице газеты).
Завершилась акция возложением
гирлянды Славы к Вечному огню на
Соборной площади и поминальной
молитвой.
Анна Барабанова

В сорока белгородских школах прошли выпускные балы. Школьный порог переступили
1706 одиннадцатиклассников.
По традиции последних лет праздничные вечера состоялись в учебных заведениях города. В управлении образования
администрации Белгорода была создана оперативная группа
по контролю за подготовкой и проведением выпускных, проводились совещания с руководителями общеобразовательных
учреждений и разъяснительные беседы с выпускниками и их
родителями.
За порядком во всех учебных заведениях с 20 часов 20-го
июня до 6 утра 21-го следили сотрудники полиции совместно со служащими муниципальной стражи. Кроме того, в каждой школе дежурили специалисты управления образования и
родители. Выпускные вечера посетили две рейдовые группы
управления образования с участием представителей комиссии по делам несовершеннолетних. Все усилия были направлены на то, чтобы о последнем дне в стенах школы у выпускников остались самые добрые воспоминания. Выпускные балы
прошли без происшествий.
Собинформ
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ДИПЛОМИРОВАННЫЕ
СЛУЖАЩИЕ

БЕЛГОРОД В
ЦИФРАХ

На минувшей неделе в художественном
музее дипломы о высшем образовании
вручили выпускникам заочной формы обучения Института государственного и муниципального управления НИУ «БелГУ».

По данным МАУ «Институт муниципального
развития и социальных технологий», на
1 января этого года в Белгороде проживает
116 тысяч пенсионеров, 5 человек – старше
ста лет.

По специальности «Государственное и муниципальное управление» закончили обучение 85 студентов.
Семеро из выпускников получили дипломы с отличием.
Необычное место для вручения дипломов – Белгородский государственный художественный музей – руководство института выбрало не просто так. Выпускников
решили приобщать к культуре и искусству, а также напомнить о юбилейной дате – 70-летии победы в Курской
битве и освобождения Белгорода.
- Дух святости, дух патриотизма присутствовал в наших сердца и душах, потому что мы помним о том святом подвиге и ради этого мы здесь работаем, - отметил
директор Института ГМУ НИУ «БелГУ» Виктор Захаров.
Среди выпускников этого года – 8 государственных
служащих и 12 муниципальных.

771 – это люди в возрасте от 90 до 100 лет.
3 ветерана – освободители Белгорода и 128 – участников Курской битвы.

ОТ ФИЛИАЛА – ДО
УНИВЕРСИТЕТА
Студенты и преподаватели БУКЭП отпраздновали юбилей вуза.
Белгородскому университету кооперации, экономики и права исполнилось 35 лет. Его история началась 20
июня 1978 года, когда на базе Полтавского кооперативного института был открыт Белгородский филиал.
Тогда высшее образование в нём получали всего 90
студентов по двум специальностям: «Экономика торговли» и «Бухгалтерский учёт», а штат преподавателей
составлял 19 человек. Сегодня в Белгородском университете кооперации, экономики и права работают более
300 преподавателей, численность же студентов по всем
формам обучения выросла до 23 тысяч человек.
Поздравить студентов и преподавателей с праздником
пришли представители администрации города и области,
выпускники разных лет. Для гостей праздника была подготовлена праздничная развлекательная программа.

В ОБЪЕКТИВЕ –
БЕЛЫЙ ГОРОД
Управления потребительского рынка
и культуры администрации г. Белгорода
объявили о проведении фотофестиваля
«Белгород – город добра и благополучия»
Он состоится 13 июля, в 11 часов, в парке
Победы. Участвовать в конкурсе смогут все желающие: профессиональные фотографы и фотолюбители. Они будут состязаться в трёх номинациях: «Мой
Белый город» (достопримечательности города); «Я,
белгородец!» (портрет); «Без истории нет настоящего» (о памятниках). Каждая номинация подразделяется на две категории — для профессионалов и
любителей. Допускается участие одного и того же
претендента в нескольких номинациях.
Заявки на конкурс надо направлять в организационный комитет по адресу: г. Белгород, ул. Н. Островского, д.7, каб. № 4. Требования к фотоснимкам:
они должны быть размером 20×30 см, в фоторамке. В нижнем правом углу следует выполнить надпись на листе размером 8×4 см печатными буквами
с содержанием следующей информации: номинация, название работы, полностью фамилия, имя, отчество автора, и, по желанию, номер телефона.
Регистрация заявок будет проводиться до 10 июля
2013 года.

ИДУТ В РОССИИ
ВЫПУСКНЫЕ
ВЕЧЕРА
Строки из этой песни стали лейтмотивом
торжества, состоявшегося в Белгородском
Дворце детского творчества.
Украшенный воздушными шарами и сверкающий
иллюминацией зал гудел как потревоженный улей.
Торжественные, нарядные выпускники, их взволнованные папы и мамы собрались на последний в
школьной жизни выпускной бал. В этом году в школе № 20 с углубленным изучением отдельных предметов – два одиннадцатых класса и в созвездии выпускников – 40 мальчишек и девчонок.
Все они покорили свои вершины, успешно сдав
ЕГЭ. А 12 ребят преодолели 200-балльный рубеж.
Гордость школы - ученица 11«б» - Таисия Хромова,
обладательница золотой медали.
Во время торжественной церемонии вручения
аттестатов директор школы, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России Валентина
Алексеевна Маслова для каждого из выпускников
нашла теплые слова и напутствия, не забыла поблагодарить родителей за воспитание детей.

В РУСЛЕ ВОЛИ
НАРОДА
На расширенном заседании Совета
территории округа №14 были избраны
Президиум Совета территории, ревизор, а
также председатель.
На должность председателя единогласно вновь
был выбран Сергей Иванович Сиротенко - депутат
Совета депутатов, заместитель председателя Совета
депутатов по городу Белгороду, руководитель фракции
ВПП «Единая Россия» в горсовете. Он выступил с
отчетом о работе Совета территории за 5 лет, рассказал
о ходе выполнения наказов избирателей. Кстати, 99%
наказов, полученных в 2008 году, выполнены.
С участниками заседания состоялся конструктивный
разговор о том, как будет проходить празднование
70-летия освобождения Белгорода. Подробно об этом
рассказал Ю.В. Астахов – замначальника департамента
стратегического планирования, организационноаналитической и кадровой работы администрации
Белгорода, заместитель секретаря местного отделения
ВПП «Единая Россия».
Члены Совета территории приняли решение
активно участвовать в праздничных мероприятиях,
провести праздник микрорайона с концертом, подарками ветеранам Великой Отечественной войны и
традиционной солдатской кашей.

Поздравить виновников торжества пришли гости. Заместитель начальника управления по труду и социальному партнёрству Ольга Каменская с приветствием от мэра города, Сергея Боженова.
Предпринимательский корпус представляла Ольга
Леонидовна Александрова, директор ООО «Лидерстрой» (на снимке). Она пожелала выпускникам,
выбирающим свою дорогу в жизни, не бояться трудностей, нести людям добро и свет.

ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В это воскресенье на площадке у спорткомплекса Светланы Хоркиной в рамках вручения
премии «Родительский рекорд-2013» отметят семьи, в которых воспитывается наибольшее количество детей. Между победителями разделят
премиальный фонд в десять миллионов рублей.
Основных номинаций две - «Самая многодетная мать»
и «Самый многодетный отец». Победителями станут граждане России, родившие или усыновившие наибольшее ко-

личество детей, ответственно относящиеся к семье и родительскому долгу.
На мероприятии выступит певица Юлия Савичева, а также группы «Уматурман», «Любовные истории» и «InvOis».
Праздник начнется в пять часов вечера. Для обеспечения
общественного порядка с 7:00 до 16:00 временно ограничат
движение транспорта по проспекту Богдана Хмельницкого,
возле реки Везёлка, железнодорожным путям и в районе съезда к учебно-спортивному комплексу Светланы Хоркиной. С 16
до 22 часов движение и вовсе будет перекрыто.
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Субботний блиц
Путь созидания

ДОСТОЙНЫ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ
Общественный совет
определил двух кандидатов на присвоение звания «Почётный гражданин г. Белгорода».
Директор третьей гимназии Галина
Ивановна Заморозова, избранная председателем общественного совета по
рассмотрению кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города Белгорода» призналась, что очень
волновалась, ведь это огромная ответственность – выбрать самых достойных.
В этом году на присвоение этого звания
претендовали три человека. Директор
белгородского лицея №38 Григорий
Петрович Войтенко, генеральный директор ООО «УК «Новатор», председатель Ассоциации машиностроителей
Белгородской области, председатель
Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской
области» Василий Николаевич Потря-

саев и инженер-технолог кузнечно-прессового производства ЗАО «Энергомаш
(Белгород)-БЗЭМ» Василий Иванович
Ханюков.
Каждый из них внес свой вклад в развитие города. За деловые и человеческие качества энергомашевцы избрали В.И. Ханюкова председателем
Совета трудового коллектива завода. Он лауреат Государственной премии СССР, избирался делегатом ХVII
съезда профсоюзов СССР, ХХVII съезда
КПСС,
депутатом Верховного
Совета РСФСР, награжден орденами
Ленина, «Знак Почета».
Хорошо знают белгородцы и заслуженного учителя Российской Федерации
Григория Петровича Войтенко, который
всю жизнь посвятил воспитанию подрастающего поколения. Под его руководством лицей 38 стал одним из лучших
учебных заведений не только нашего
региона, но и страны. На базе лицея создан и успешно работает Центр для одарённых детей.
И на счету Василия Николаевича
Потрясаева, стоявшего у руля города с
2002 по 2011 год, немало добрых дел.

За наивысшие достижения в развитии экономики и социальной сферы, и
по показателям социального развития
и качества жизни Белгород девять раз
занимал I место в регионе с занесением на областную Доску Почета. В 2004
году был признан самым благоустроенным городом России среди городов
I категории, в 2006 занял третье место
во Всероссийском конкурсе на лучшее
муниципальное образование в номинации «Социальная сфера муниципального образования». Под его руководством
разработана Стратегия развития города до 2025 года и План действий органов местного самоуправления на 20052011 годы.
По итогам тайного голосования на заседании совета было отобрано два претендента, набравших наибольшее количество баллов (В.Н. Потрясаев – 100
баллов, Г.П. Войтенко – 92 балла, В.И.
Ханюков – 68). Теперь – слово за депутатами. Накануне Дня города на очередной сессии они решат, кто в этом году
станет почетным гражданином города.
Анна Барабанова

Сила духа

«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ»
ПОКОРИЛ ЭВЕРЕСТ

Россия», Белгородской области и БГТУ
им. В.Г.Шухова.
В одном из интервью С. Шевченко
сказал: «Мой спор с Эверестом пока закончился ничьей. А ещё, когда мне становится грустно из-за того, что в этот
раз не дошёл до вершины, я вспоминаю
слова знаменитого итальянского альпиниста Райнхольда Месснера, который
первым в мире покорил все четырнадцать восьмитысячников: «Я терпел поражения и отступал в одиннадцати гималайских экспедициях - поэтому я жив.

Белгород тяжело пережил Великую
Отечественную войну. Ко дню его освобождения большая часть домов была
разрушена. Война коснулась каждого. Накануне Дня памяти и скорби мы
спросили у белгородцев, какой след
в жизни их семьи оставила Великая
Отечественная.

Леонид Митрофанович,
пенсионер:
- Из нашей семьи ушли и не вернулись отец, три моих брата, брат отца
и два двоюродных брата. Мама одна
воспитывала нас двоих. В поле рядом
с домом был брошен неисправный
танк с заряженными боевыми снарядами. И так однажды взорвался один
из них, погиб мой брат, который оказался рядом. Я остался с матерью, и
мы испытали на себе все трудности
голодного послевоенного времени.
Сергей Кравченко,
менеджер торгового зала:
- Бабушка закончила учиться после третьего класса, так как немцы
разбомбили школу. Дед записался в
добровольный отряд мальцов-минеров. Они сами мастерили металлоискатели для поиска мин. За это он потом получил орден и был причислен к
героям войны.
Екатерина Киблицкая,
студентка:
- Во время войны познакомились
мои бабушка с дедушкой. Бабушка
в 15 лет пошла работать на корабельный завод, где требовались маленькие женские руки для обработки
мелких деталей. И однажды к этому
заводу пришвартовалась подлодка
моего будущего дедушки. После знакомства они встречались еще много
раз, дедушка долго добивался её внимания и в результате все-таки увез с
собой в Запорожье, где они прожили
долгую счастливую жизнь. А отец бабушки сражался и погиб на Курской
дуге, хотя их семья сама из города
Артёма, рядом с Владивостоком. Так
война перенесла нашу семью в другой конец страны.

Флаг партии «Единая
Россия» развевается на
одной из самых высочайших вершин планеты –
Эверест. А оставил его
там известный белгородский альпинист, президент
Белгородской федерации
альпинизма и скалолазания, член партии «Единая
Россия» Сергей Шевченко.

Уникальный человек, совершивший
более 70 восхождений в 15 горных регионах мира (в т.ч. Гималаи, Тибет, Аляска,
Альпы, Камчатка, Алтай, Памир, ТяньШань, Кавказ), побывавший в 25 странах мира, благородный, мужественный
и честный, покоривший в этот раз высоту 8000 м.
Экспедицию, которая проходила в
течение полутора месяцев в Непале и
Тибете, он всегда будет помнить как самую сложнейшую. Трагическая гибель
товарища, экстремальные погодные условия, трудная акклиматизация - все как
будто препятствовало тому, чтобы продолжить восхождение. Из-за ожога глаз
ультрафиолетом Сергей Николаевич
не смог преодолеть отрезок всего лишь
чуть более восьмиста метров. Члены
команды экспедиции дошли до вершины
и установили там флаги партии «Единая

ГОРОД,
ОПАЛЁННЫЙ
ВОЙНОЙ

Это высшее альпинистское искусство искусство отступать». Тем не менее, я
дошёл до восьми тысяч метров. Эту высоту никто из белгородцев ещё не взял».
Несмотря на то, что Эверест впервые
был покорен 60 лет назад, восхождение
на него по-прежнему считается символом высочайшего спортивного мастерства, силы духа, мужества альпинистов
и является делом национального престижа для любого народа, страны и региона.
Елена Иванова

Зинаида Афанасьевна
Костоглодова, пенсионерка:
- У меня брат прошел всю войну и
муж. С мужем я познакомилась сразу после Великой Отечественной. Он
тогда стал подполковником и после
больших побед уехал в Германию на
службу. Вскоре вернулся, и мы поженились. Потом наша военная семья
еще много путешествовала по долгу
службы.
Александр Коршиков,
инспектор СИЗО:
- Никого не обошла стороной война. Мой дед, родом из Курска, добрался до самой Германии и вернулся с победой. Связь со многими
родственниками из разных частей
страны потерялась.
Опрос провела Наталья Малахова
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К 70-летию Курской битвы

АГИТПОЕЗД

ПАМЯТИ
Орга низованный областным
Дворцом детского творчества агитпоезд «Память» стал важным событием, приуроченным к 70-летию
Победы в Курской битве и танковом сражении под Прохоровкой.
Его целью стала поездка в Яковлевский район на мемориал «Курская битва».
Агитпоезд состоял из двух больших туристических автобусов. Один - для школьников,
а второй – для ветеранов-участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и активистов ветеранского движения. Пассажиры поезда
проехали по местам боевых сражений вместе с
экскурсоводом Ольгой Викторовной Квитко.
На мемориальном комплексе « В честь героев
Курской битвы» агитпоезд встречали заместитель
главы Яковлевского района Зинаида Алексеевна
Столярова и участники Великой Отечественной
войны района во главе с председателем Совета
ветеранов Георгием Андреевичем Довыдкиным.
Обращаясь к школьникам на торжественном митинге, он подчеркнул: «Всё то, что сегодня вокруг
нас – свобода, мир, уважение, мы передаём вам,
теперь вы должны это сохранить на всю жизнь.
Любите Родину, гордитесь ею».
От белгородской делегации выступил Игорь
Владимирович Грищенко, участник Курской битвы, который в составе Брянского фронта освобождал Орёл и прошёл маршем на первом параде
Победы в Москве. «Мы защищали свою Родину
в тяжелейших боях, и в 1943 году знали, что
Победа будет за нами. Курская битва была очень
тяжёлой. Здесь решалась судьба Родины. Наши
соотечественники сражались круглосуточно, горело всё, что могло гореть – танки, машины, самолёты. В этой схватке советские войска продвигались вперёд. Я благодарен всем, кто участвовал
вместе со мной в этом сражении», - сказал Игорь
Владимирович.
После митинга ветераны и школьники возложили цветы к братской могиле павших воинов.
Агитпоезд продолжил свой путь в город
Строитель. Хлебом и солью встречали ветеранов
молодёжь города и дети.
За всё время поездки и после возвращения в
Белгород ветеранов не покинуло чувство благодарности коллективу областного Дворца детского
творчества и руководству Яковлевского района.
А.Л. Ехилевский,
заместитель председателя
Совета ветеранов Восточного округа
г. Белгорода, участник Курской битвы

Событие
Накануне Дня памяти и скорби в музее-диораме состоялось уникальное событие: спустя 68 лет после Победы белгородцу, ветерану Великой Отечественной войны, участнику Курской битвы
Николаю Ефимовичу Толмачеву торжественно вручили боевую награду – медаль «За отвагу».

НАГРАДЫ
ПРЕОДОЛЕЛИ
В прошлом году ветеран отпраздновал 90-летний юбилей, но ничего не знал об этой награде. Внучка
Юля и ее муж, историки по образованию, нашли ее в Интернете через сайт «Подвиг народа.ру». Они
просто ввели в поисковик фамилию
деда и с удивлением увидели наградной лист. Обратились в военкомат, там сделали соответствующий
запрос, и награда наконец-то нашла
своего героя.
Николаю Ефимовичу Толмачеву,
уроженцу Ракитянского района, повоевать пришлось недолго. В годы
Великой Отечественной он был сапером. А эта военная специальность – одна из самых рискованных. Ветеран вспоминает, как один
из его товарищей, допустивший малейшую оплошность, лишился обеих рук. Да и сам рядовой Толмачев
при выполнении боевого задания
в составе 237-го особого саперного батальона 232-й стрелковой дивизии 38-й армии в июле 1943 года
получил тяжелое ранение в ногу.
После длительного лечения в госпитале был комиссован – полная
атрофия левой ноги. А в 1947 году
его представили к награждению
медалью «За боевые заслуги», но
Военный Совет удостоил его медали «За отвагу». По стечению обстоятельств она не была вручена,
и только спустя десятилетия эта
ошибка была исправлена.

ВРЕМЯ
Вручая заслуженную награду,
помощник начальника отдела военного комиссариата Западного округа г. Белгорода Сергей Викторович
Харченко подчеркнул, что во все
времена медаль «За отвагу» - одна
из самых уважаемых солдатских
наград.
Сейчас Николай Ефимович живет в семье сына, у него многочисленная родня. Судьба подарила
ему троих детей, пятерых внуков,
одиннадцать правнуков и шесть
праправнуков. В кинозале диорамы собрались не только родные
награжденного, но и белгородские
школьники. Приехали даже земляки из Ракитянского района. Все они

дружно приветствовали ветерана.
С теплыми словами поздравлений обратилась к нему и директор
музея-диорамы, почетный гражданин города Белгорода Мария
Борисовна Кугина. Она отметила,
что все больше представителей
молодого поколения, заглянув в семейный альбом, находят фотографии своих дедов и прадедов, защищавших Родину, интересуются их
боевым прошлым. А это значит, что
память о подвиге нашего народа в
годы Великой Отечественной войны
живет в сердцах людей.
Анна Барабанова
Фото Павла Емелина

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Отказ от права собственности на земельный участок или земельную долю
Собственнику земельного участка или
земельной доли законодательством предоставлена возможность отказаться от права
собственности на земельный участок или земельную долю.
В соответствии со ст. 30.2 Федерального
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (далее – Закон о
регистрации) государственная регистрация
прекращения права собственности на земельный участок или земельную долю вследствие
отказа от соответствующего права собственности осуществляется на основании заявления собственника.
Для того чтобы отказаться от права на
земельный участок или земельную долю,
собственник может обратиться в управле-

ние Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Белгородской области самостоятельно или
заявление может быть подано представителем собственника, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.
Также необходимо представление правоустанавливающего документа на земельный
участок или земельную долю. Таким документом может быть государственный акт, свидетельство и другие документы, удостоверяющие права на землю, выданные гражданам
или юридическим лицам до введения в действие Закона о регистрации.
Не требуется представление таких документов в случае, если ранее указанные документы уже предоставлялись для государ-

ственной регистрации права собственности
Государственная пошлина за государственную регистрацию прекращения прав, в
связи с отказом от права собственности на
объект недвижимого имущества, не уплачивается.
В случае, если заявление от имени собственника подается доверенным лицом – необходимо также представление нотариально
удостоверенной доверенности (если иное не
установлено федеральным законом).
Кроме того, в соответствии со ст. 16 Закона
о регистрации, вышеуказанные документы
могут быть направлены в адрес управления
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении.
В случае представления заявления о го-

сударственной регистрации прав и иных документов, необходимых для государственной
регистрации прав, посредством почтового отправления подлинность подписи заявителя
на заявлении о государственной регистрации прав должна быть засвидетельствована
в нотариальном порядке. К заявлению дополнительно прилагается копия документа, удостоверяющего личность физического лица
(правообладателя, стороны или сторон сделки, а также представителя данных лиц, если
заявителем является представитель).
Наталья Иванчихина,
начальник отдела регистрации
прав на земельные
участки управления Росреестра
по Белгородской области
На правах рекламы

Наследие
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Память
Михаил
Фёдорович
ПЕРКОВ,
гвардии
старший
сержант

Мой дед, Перков Михаил Федорович
(15.09.1918г. - 08.02.2002г.), был призван на военную службу в 1939 году
Сталиногорским РВК в войска НКВД.
Когда началась война, он даже не
успел побывать дома - сразу отправился на фронт. Первый бой он принял
под Харьковом. Потом Сталинградская
операция. Получил тяжелое ранение
в разведке. Госпиталь. В 1943 году
участвовал в боях под Прохоровкой
в 76-ом гвардейском минометном
Знаменского ордена А. Невского полку (реактивные минометы «Катюша»).
Принимал участие в освобождении городов Восточной Пруссии. За все время войны мой дед воевал на семи
фронтах: Юго-Западный, Степной,
Сталининградский, 2-ой Украинский,
2-ой Белорусский, 3-ий Белорусский,
1-ый Прибалтийский. Демобилизовался
25 сентября 1945 года.
Мой дед - герой. Он сумел выжить в
те суровые времена. Он смог защитить
нашу великую Родину плечом к плечу с
такими же воинами. Об одном жалею как мало я узнал от него о той войне, о
тех четырёх годах ужаса и страданий.
Каждый год, пока он был с нами, 9 мая
мы ходили в парк Победы на празднование Дня Победы. Поздравления,
правительственные телеграммы, цветы, солдатская каша, фронтовые 100
граммов. Дед очень любил этот праздник, но не любил носить ордена и рассказывать о войне. Я очень скучаю по
нему.
Эдуард Николаевич Береговой,
31 год

Николай
Степанович
ГОВОРОВ,
сержант

Мой дедушка по отцу Говоров
Николай Степанович ушел на фронт в
1941 году.
Начал воевать под Старой Руссой. Там же был тяжело ранен.
Впоследствии прошел с боями всю
Украину, освобождал Венгрию, Югославию. Был командиром расчета ДШК
зенитно-пулеметной роты. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За
отвагу», орденом Славы 3 степени. В наградном листе сказано, что
«Говоров Н.С., находясь в боевых порядках пехоты, огнем из пулемета подавил 2 пулеметные точки противника, отбил 4 контратаки немцев и лично
уничтожил 22 солдата противника».
Демобилизовался в 1946 году. После
войны всю жизнь проработал на железной дороге путейцем.
Александр Иванович Говоров,
внук

Череду черно-белых фотографий, с которых смотрят мужчины в форме, красивые и статные, мы
видим на сайте «Бессмертный полк». А рядом с фото – маленькие истории больших жизней. Здесь
пишется народная летопись войны, и каждый может оставить в ней историю своего солдата.

ЧИТАЯ ЛЕТОПИСЬ ВОЙНЫ…
Проект «Бессмертный полк» создан как
общественная некоммерческая, неполитическая гражданская инициатива. Он имеет
свой устав и своей главной задачей считает сохранение в каждой российской семье
памяти о солдатах Великой Отечественной
войны. 9 мая участники проекта встречаются, чтобы почтить память родных солдат.

Сегодня сайт «Бессмертный полк» собрал десятки тысяч биографий из разных
мест России, Украины и Казахстана. Среди
тех, кто присылает сюда истории, немало
жителей нашего города и области. Их письма – частички памяти, которую они хотят со-

Михаил
Никифорович
Василий

ГАЛЯГИН,

Александрович

капитан

хранить на века. Мы публикуем некоторые
из писем, оставленные в графе «Белгород».
Чтобы сказать всем: да, эти люди были. И
они до сих пор есть в сердцах тех, кто их
знал и любил.

Мария
Ивановна
ЛАЗАРЕВА,
гвардии
сержант

БАРДЫКОВ,
полковник

Мои прабабушка и прадедушка,
Бардыков Василий Александрович
(1920-1981) и Бардыкова (Таева)
Надежда Васильевна (1920-2006),
служили в действующих частях
Краснознаменского военно-морского флота на маленьком островке Лавенсаари в Финском заливе, а
после прорыва Ленинградской блокады освобождали Прибалтику и
Пруссию. В апреле 1945 года они
участвовали в штурме крупнейшей гитлеровской военно-морской
базы в Пиллау (ныне Балтийск).
Мой прадед – профессиональный
военный. После окончания в апреле
1941 года военно-морского училища
береговой обороны в Севастополе молодым лейтенантом он был направлен служить в Кронштадт. Все четыре
года войны был на передовой линии
Ленинградского фронта: командиром
огневого взвода, командиром батареи, начальником штаба дивизиона.
Моя прабабушка, добровольно ушедшая на фронт в 1942 году, служила
старшим краснофлотцем, разведчиком береговой батареи. Отдельный
зенитный артиллерийский дивизион, в который входила ее батарея, первым на Балтике заслужил
звание Гвардейского за 47 сбитых
над морем вражеских самолётов.
За мужество и ратный подвиг
Василий Александрович награжден
орденами Отечественной войны и
Красной Звезды, пятью боевыми медалями («За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией»). А
Надежда Васильевна награждена орденом Отечественной войны
и 20 медалями, из которых три –
боевые: «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За победу над
Германией». После войны она много
лет работала в Белгородском государственном педагогическом институте, а
Василий Александрович, выйдя в запас в звании полковника, работал в
Белгородском горисполкоме и облисполкоме. Память о них, героях войны и труда, мы пронесем через всю
жизнь.
Ирина Бардыкова

Родился 2 ноября 1918 года, ушёл из
жизни 29 июля 1989 года.
Участник Великой Отечественной
войны, награжден: орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I степени,
медалями «За боевые заслуги», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной
войне», «За оборону Москвы»,
«Китайско-советской дружбы», «За освобождение Кореи», юбилейные награды.
Был призван на действительную военную службу в декабре 1939 года горвоенкоматом города Рубцовска Алтайского
края. Срочную службу проходил на
Дальнем Востоке. Когда началась война, был направлен под Москву, на
Западный фронт, назначен командиром
отделения разведки, дошел с боями до
Прибалтики (2 Прибалтийский фронт).
С февраля 1945 г. по декабрь 1946 г. курсант военно-политического училища.
После училища – инструктор по учету
партийного и комсомольского состава
дивизии сначала на Дальнем Востоке,
затем в Китае. Закончил службу в
Прикарпатье, уволен в звании капитана.
В 1946 году окончил Военно-политическое училище г. Иваново, демобилизован в сентябре 1956 года. После увольнения в запас жил в Иванове, работал в
облвоенкомате в должности инструктора
партучета, потом переехал в Белгород.
Варвара Ковика

Пётр
Илларионович
ЧЕРНОБАЕВ,
сержант

Родился 7 июля 1921 года. В 1940
году, 17-летним юношей, был призван в ряды Красной Армии. Присягу
Отчизне дал 23 февраля 1941 года в
14 л.-танковой бригаде. Шофером, водителем танка прошел не только всю
Великую Отечественную войну, но и до

Моя мама (12.02.1922 - 12.09.2005)
родилась в с. Нечаево Корочанского
р-на Белгородской обл. После окончания
Корочанской средней школы (1939) поступила на заочное обучение в Курский
учительский институт, параллельно работала учителем, с началом войны - налоговым агентом. В начале лета 1942
вместе с партийно-комсомольским активом и работниками Корочанского района эвакуировалась в г. Елань-Колено
Воронежской обл. Здесь 15 июля по
решению Курского обкома ВЛКСМ, как
комсомолка, была направлена в распоряжение Главного штаба партизанского
движения - группу специальных заданий
по усилению партизанского движения
в тылу врага. Готовилась к заброске в
тыл врага. Но из-за сложной обстановки на фронте - больших потерь в личном составе Красной Армии - их в сентябре 1942 перевели в действующую
армию. Боевое крещение приняла в тяжелейших боях на Дону за г. Коротояк
Острогожского р-на Воронежской обл.
К моменту смены дивизии на передовой в ней осталось в живых около тысячи человек. Воевала в составе 135 гв.
СП 46 гв. Краснознаменной стрелковой
дивизии, Воронежский, Калининский,
2 Прибалтийский фронты. Была старшим писарем штаба полка. После войны работала учителем, завучем школы.
Мамочка, мы тебя помним и гордимся!
Юрий Владимирович Лазарев

февраля 1948 года был оставлен на сверхсрочную службу. Горел в танке, с октября
по декабрь 1944 года находился на лечении в эвакогоспитале № 3405. В красноармейской книжке, которая до 1963 года заменяла военный билет, еще сохранились
записи, где, когда участвовал в боях:
Южный фронт – 1941г., Юго-Западный
фронт 1941 г., Сталинградский фронт1942г., 3-й Украинский фронт – 1943 г.,
1-й Белорусский фронт – 1944г.,
1-2-й Украинский фронт – 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Праги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», медалью Жукова, юбилейными медалями. После демобилизации
в звании старшины до пенсии работал на номерном заводе в городе Изюм
Харьковской области.
Василиса Ковика

Полосу подготовила Алёна Малко по материалам сайта «Бессмертный полк» (moypolk.ru)

Семья

№ 44 (1431) 22 июня 2013 г.

Спортивный праздник под таким названием прошел
в минувшую среду на базе гимназии № 5 Белгорода.
Приурочили его к XXII зимним играм в Сочи.
В мероприятии приняли участие школьники, учителя школы, жители 25-го округа областного центра. Гостем на состязаниях стал и директор одной из строительных компаний
Белгорода Николай Ряпухин.
- Очень приятно, что в такой солнечный день в пятой гимназии организовали эти олимпийские игры. Наша строительная компания всегда оказывает помощь гимназии. Вот и на
этот раз мы решили подарить ребятам спортивный инвентарь:
мячи, бейсбольные биты, дартс и многое другое. Надеемся,

что все эти снаряды обязательно пригодятся всем ребятам
и помогут им совершенствовать своё мастерство, – отметил
Николай Витальевич.
«Медведи», «Дружные ребята», «Барсы», «Зайки»… - всего соревновалось восемь команд. Названия сборных соответствовали талисманам сочинской Олимпиады. Игра в хоккей,
полоса препятствий, эстафеты с баскетбольными и теннисными мячами - в каждом этапе состязаний ребята показали настоящий спортивный дух и умение работать в команде.
В итоге воспитанники летнего школьного лагеря 5-й гимназии получили не только положительные эмоции и незабываемые впечатления, но и памятные подарки и грамоты.
Мария Николаева

Фото Бориса Ечина
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Счастье рядом
На городском телеканале
«Белгород 24» в минувший
понедельник стартовал
проект «Счастье рядом».
Его главные герои – дети,
оставшиеся без попечения
родителей.
Каждый ищет любящую
семью, маму и папу.
В телепередаче
рассказываются
трогательные детские
истории. Создатели
проекта надеются, что
они найдут отклик
в сердцах телезрителей.
С этого номера на страницах нашей газеты
мы также начинаем вести рубрику
«Счастье рядом».

ГДЕ ТЫ, МАМА?
Счастье рядом. Его имя – Богдан. Ему
шесть лет, и почти год он живет в детском
доме «Южный». Богдан очень активный и
позитивный ребенок. Предпочитает подвижные игры, ловко управляется с мячом,
особенно ему нравится футбол. Любит и
спортивные эстафеты, хорошо знает, но
не всегда соблюдает правила игры из-за
стремления к лидерству. Обладает хорошей памятью, всегда с удовольствием учит
стихи и слушает сказки. Артистичен, инициативен, трудолюбив, предлагает свою помощь даже тогда, когда она не требуется.
Постоянно что-то мастерит, демонстрирует
свои поделки окружающим.
- Богдан интересуется техникой, мечтает быть пожарным,– рассказывает воспитатель Белгородского детского дома
«Южный» Евгения Попова. – Он собирает конструкторы, важно, что старается
все делать самостоятельно.
Богдан любит быть в центре внима-

ния. Поэтому всегда готов помогать и друзьям, и воспитателям. Он мастер на все
руки. Из обычных кубиков может построить и дом, и корабль, обладает живым
умом, что позволяет ему легко складывать головоломки. Старательно и терпеливо подбирает кубики, чтобы получить
целую картинку. Однако играть в одиночестве ему неинтересно. Богдану очень
важно поощрение от любящих взрослых.
Светлая комната, хорошая мебель,
любимые книжки – в детском доме
«Южный» есть все необходимое для жизни. Одна беда – здесь все общее. Задача
воспитателей – сохранить индивидуальность в каждом ребенке.
Сейчас Богдан готовится к школе. Он хорошо рисует, умеет считать, знает все буквы и учится складывать их в слова.
Он легко и быстро адаптировался в
детском коллективе. Это общительный,
добрый, отзывчивый и жизнерадостный

ребенок. Отношения с детьми дружелюбные. На занятиях активен и старателен,
очень любит похвалу и поощрение.
Легко идёт на контакт, доброжелателен
и открыт, но в общении со взрослыми не
всегда соблюдает дистанцию. Аккуратен,
чистоплотен, с удовольствием выполняет обязанности по дому. Навыки самообслуживания и культурно-гигиенические
навыки сформированы, но требуют постоянного контроля со стороны взрослых.
Богдану просто необходима семья и родители, которые смогут направить его неуемную энергию в мирное русло.
Не пропустите свое счастье. Оно рядом
и ждет вас.

Изюминкой праздника стали битвы
танцевальных дуэтов в стилях брейк,
хоп, пап и трэш-битвы. В перерывах
между танцами выступили лучшие детские вокальные коллективы.
Зрители также смогли принять участие в многочисленных конкурсах.
Звуковая система, планшет, беспроводные наушники, радиоуправляемый
самолёт и другие призы от киноцентра
«Русич» стали им достойной наградой.
Максим Алтухов
Фото автора

По вопросам опеки и усыновления обращайтесь в отдел опеки, попечительства и охраны прав детей
Центра социальной помощи семье и
детям по адресу: улица Королева, 8.
Телефоны: 52-57-93, 52-37-22. Видео
смотрите на портале Белновости
(http://www. belnovosti.ru/node/25524/).
Ксения Семенова
Фото Бориса Ечина

С наступлением лета все родители задаются вопросом: куда отправить своего ребенка на отдых? И тут им
на помощь приходят школьные лагеря. Большинство родителей отдают своих детей именно туда. Педагоги всегда умеют грамотно организовать распорядок дня, да и
когда ваши дети находятся под крылом родной школы,
намного спокойнее.
В средней общеобразовательной школе № 39 Белгорода
летняя смена в лагере началась еще 3 июня. Всего в нем –
440 детей с 1 по 8 классы. Распорядок дня у ребят насыщенный: приходят в половину девятого утра, гуляют в парке, смотрят кино, участвуют в различных спортивных мероприятиях,
рисуют, танцуют на дискотеке, одним словом, отдыхают.
- Часто с концертной программой к нам в гости приезжа-

На площадке киноцентра
«Русич» на днях состоялся
ежегодный летний танцевальный фестиваль Spirit of Dance.
Лучшие танцевальные школы
города показали свои шоу.

ет «Дом офицеров», кроме того, руководство лагеря организует для ребят спартакиады. Мы делаем все, чтобы

дети чувствовали себя здесь комфортно, - отметила начальник детского школьного лагеря Ирина Викторовна
Михайлова. - Вообще, я хочу сказать, что школьные лагеря нужны! Одно дело, когда ребенок просто сам себе
предоставлен, а здесь есть присмотр. Тем более мы полностью продумываем их досуг.
План работы разрабатывает, к слову, старшая вожатая, совместно с начальником лагеря. Предусматривают все: ни один
ребенок не должен остаться без внимания – каждый найдет
занятие по душе.
Летняя смена в школьном лагере 39 школы подойдет к концу 24 июня. Руководство учреждения уверено, что ребята уйдут отсюда только с самыми позитивными эмоциями.
- Я люблю свою работу, - делится с нами старшая вожатая лагеря Ирина Курасова. - Организовывать ребятам отдых
очень интересно. Детки очень инициативные, с удовольствием
принимаю участие во всех мероприятиях.
Мария Скокова
Фото Бориса Ечина

Телефон рекламной службы - 23-14-42. E-mail: r-belgorodmedia@mail.ru
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.15 Я подаю на развод. (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ».
03.05 Х/ф «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ».

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, 17.15, 19.40 ВестиБелгород.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4».
18.30 Прямая трансляция. (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
01.00 «Один в поле воин. Подвиг
41-го». (12+).
02.00 «Вести+».
02.25 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка
(16+).
17.40 Говорим и показываем
(16+).
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 ЧП. Расследование (16+).
00.00 Т/с «СТЕРВЫ».
01.45 «Война против своих. Деникин. Каппель. Бонч-Бруевич»
(16+).
02.45 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ñòñ
06.00 М/с «Великий Человек-паук».
07.00 М/с «Супергеройский отряд».
07.30 М/с «Клуб Винкс».
08.00 Королева шоппинга (16+).
08.30, 23.20, 01.00 6 кадров (16+).
10.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.00, 13.30, 15.45, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
12.00, 16.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
14.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 Т/с «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф «МОШЕННИКИ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ
ПРОБЛЕМ».
03.25 М/ф «Правдивая история
Красной Шапки».
04.55 Шоу доктора Оза (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ».
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 С. Прокофьев. Концерт N2
для фортепиано с оркестром.
18.30 Д/ф «Константин Циолковский».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 Острова.
22.15 Тем временем.
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Могучие крылья».
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ».
00.45 Концерт Майлза Дэвиса.
02.30 И. Штраус.

äòâ (ïåðåö)

05.00, 03.45 «Моя планета».
06.45, 11.45, 03.30 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45
Большой спорт.
07.20 «Страна спортивная».
07.50 «Моя рыбалка».
08.30 «Диалоги о рыбалке».
09.20 Х/ф «КРАХ».
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 Наука на колесах.
13.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ».
15.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Метеоспутники.
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество.
17.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
12». Шамиль Завуров против Ясуби Эномото (16+).
19.05 Х/ф «КОНТРИГРА».
23.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
В яблочко.
23.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка.
00.20 Х/ф «РОККИ».
02.35 Колизей. Арена смерти
(16+).

òíò
07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Громокошки».
07.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с «Планета Шина».
09.25 М/с «Кунг-фу Панда».
10.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ».
13.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Битва экстрасенсов (16+).
15.30, 23.00 Дом-2 (16+).
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ».
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ».
03.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
04.05 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД».
04.55 Необъяснимо, но факт
(16+).
05.55 Школа ремонта (12+).

ðåí-òâ
05.00, 04.30 Под защитой. (16+).
06.00 М/с «Бэтмен».
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 Затерянный мир. (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
(16+).
09.00 Морская планета. (16+).
10.00 НЛО. Особое досье. (16+).
11.00 Проделки смертных. (16+).
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. (16+).
14.00 Засуди меня. (16+).
15.00 Семейные драмы. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство. (16+).
20.00 Военная тайна. (16+).
22.00 Живая тема: «Животныеэкстрасенсы». (16+).
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. (16+).
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ».
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.40 Т/с «ТУРИСТЫ».

òâ öåíòð

êóëüòóðà

06.00 Настроение.
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить».
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.

07.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Д/ф «Андреич».
13.25, 21.25 Д/с «Музейные тайны». «Каирский музей».
14.15 Линия жизни.
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11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 Доктор И. (16+).
17.50 «Договорняк дороже денег».
Специальный репортаж (12+).
18.25 Право голоса. (16+).
20.00 Т/с «ГАЛИНА».
22.20 Без обмана. «Стекляшка за
миллион». (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Футбольный центр.
01.05 «Мозговой штурм. Альтернативная диагностика» (12+).
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
03.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА».
05.25 «Доказательства вины. Семейные скелеты» (16+).

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы.
06.30 Удачное утро.
08.00 Полезное утро.
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты 2
(16+).
09.00 Обмен бытовой техники.
09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция (16+).
13.00 Х/ф «ВЫСОТА 89».
15.15, 20.30 Дорожные войны
(16+).
15.30 Дорожные драмы (16+).
16.00 Дорожные драмы.
16.30 Вне закона (16+).
18.30 С.У.П. (16+).
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео
(16+).
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ».
00.00 Голые и смешные (18+).
00.30 Смешно до боли (16+).
01.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
02.50 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР».
03.50 Самое вызывающее видео
(16+).
04.50 Самое смешное видео
(16+).
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ðîññèÿ 2

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.30 Удачное утро.
07.00, 18.00, 20.30, 23.00 Новости
Мира Белогорья (6+).
07.30 «Тайны страхов» (16+).
08.00 Полезное утро.
08.40 Д/ф «Незвездное детство».
09.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
10.55 Звездные истории (16+).
11.30 Брак без жертв (16+).
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+).
13.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
17.30 с (16+).
18.30 Концерт «Музыкальный калейдоскоп».
18.55 «Есть вопрос» (6+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 Акценты (6+).
21.00 Красота без жертв (16+).
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
01.30 Т/с «ГОРЕЦ».
02.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ».
04.45 Такая обычная жизнь (16+).

òâ3
06.00 Мультфильмы.
09.00 «Магия еды» (12+).
10.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие новости (12+).
11.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ».
13.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
16.00 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/ф «Параллельный мир».
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями».
19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
01.15 Х/ф «РУСЛАН».

Þ
05.05, 08.55 В теме. Лучшее.
(16+).
05.30, 01.20 Косметический ремонт. (16+).
06.10, 09.25 Платье на счастье.
(12+).
07.05, 14.05 Топ-модель поамерикански. (16+).
10.20, 00.25 Королевы бала. (12+).
11.15, 22.10 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
13.05, 18.25 Кто сверху? (16+).
15.55, 19.30 Т/с «ДУРНУШКА».
16.45, 20.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
23.50 В теме. (16+).
01.55 Соблазны. (16+).
04.00 Смеха ради. (16+).
04.50 М/с «Бернард».

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 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+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.15 Я подаю на развод. (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На ночь глядя. (12+).
01.20 Дневник 35-го Московского
международного кинофестиваля.
01.30, 03.05 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ».
03.25 «Жизнь как кино». (12+).

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, 17.15, 19.40 ВестиБелгород.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4».
18.30 Прямая трансляция. (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
00.00 Трагедия Галицкой Руси.
(12+).
00.55 «Вести+».
01.20 «Честный детектив». (16+).
02.00 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
03.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
04.35 «Комната смеха».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка (16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «СТЕРВЫ».
01.30 Главная дорога (16+).
02.00 Чудо техники (12+).
02.35 Дикий мир.
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ñòñ
06.00 М/с «Великий Человек-паук».
07.00 М/с «Маленький принц».
07.30 М/с «Клуб Винкс».
08.00 Королева шоппинга (16+).
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР».
09.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
12.00, 16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.20, 23.20 6 кадров (16+).
13.30, 15.50, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
14.00 Х/ф «МОШЕННИКИ».
21.30 Х/ф «ЖИРДЯИ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК».
03.00 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ».
04.55 Шоу доктора Оза (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
10.35 Д/ф «По семейным обстоятельствам».
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Живи сейчас! (12+).
12.55 Т/с «УЧАСТОК».

13.55 Д/с «Жизнь по законам природы».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 Доктор И. (16+).
17.50 «Доказательства вины. Мужчина на заказ» (16+).
18.25 Право голоса. (16+).
20.00 Т/с «ГАЛИНА».
22.20 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из рая».
23.10 Д/ф «След Зверя».
00.05 События. 25-й час.
00.40 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
02.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
04.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить».
05.05 Д/ф «Повелители душ».

äòâ (ïåðåö)
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы.
06.30 Удачное утро.
08.00 Полезное утро.
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты 2 (16+).
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники.
09.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ».
11.45 «Весёлые истории из жизни»
16+».
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция (16+).
13.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА».
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+).
15.30 Дорожные драмы (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.30 С.У.П. (16+).
20.00, 23.00 Улетное видео (16+).
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ».
00.00 Голые и смешные (18+).
00.30 Смешно до боли (16+).
01.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
03.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР».
04.00 Самое вызывающее видео
(16+).
04.55 Самое смешное видео (16+).

òíò
07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Громокошки».
07.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с «Планета Шина».
09.25 М/с «Кунг-фу Панда».
10.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
13.00, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Битва экстрасенсов (16+).
15.30, 23.00 Дом-2 (16+).
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ».
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2».
00.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ».
02.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
03.40 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД».
04.05 Т/с «ДРУЗЬЯ».
04.35 Необъяснимо, но факт (16+).
05.35 Школа ремонта (12+).

ðåí-òâ
05.00 Под защитой. (16+).
06.00 М/с «Бэтмен».
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Создатели». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
(16+).
09.00 Проклятье Монтесумы. (16+).
10.00 Братья по космосу. (16+).
11.00 Великая тайна Ноя. (16+).
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов. (16+).
14.00 Засуди меня. (16+).
15.00 Семейные драмы. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство. (16+).
20.00 Территория заблуждений.
(16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. (16+).
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ».
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Сати. Нескучная классика.
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны».
«Музей Метрополитен».
14.30 Острова.
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф «МАШЕНЬКА».
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 Бетховен. Концерт N5 для
фортепиано с оркестром.

18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Инна Лиснянская.
22.15 Франсуа Рабле. «Гаргантюа и
Пантагрюэль».
23.00 Д/с «Запечатленное время».
«Витрина социализма».
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ».
00.45 Д/с «Искусство Германии».
01.40 Э.Григ.
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

ðîññèÿ 2
05.00, 03.35 «Моя планета».
06.45, 11.45, 03.20 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45
Большой спорт.
07.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
08.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Тюнинг автохлама.
08.45 АвтоВести.
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ».
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Нервная клетка.
12.20
«Угрозы
современного
мира». Жажда планетарного масштаба.
12.50
«Угрозы
современного
мира». Глобальное потепление
или ледниковый период?
13.20 Х/ф «РОККИ».
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
Защита от наводнений.
17.20 Бокс. Рахим Чахкиев против
Кшиштофа Влодарчика. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC.
19.05 Х/ф «КОНТРИГРА».
23.05 «Полигон».
23.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
00.10 Х/ф «РОККИ 2».
02.25 «Операция «Айсберг». Рождение ледяной горы».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 Наш домашний магазин
(16+).
06.30 Удачное утро.
07.00, 18.00, 20.30, 23.00 Новости
Мира Белогорья (6+).
07.30 Завтраки мира.
08.00 Полезное утро.
09.00 Х/ф «КУЗНЕЧИК».
10.45 «Тайны еды» (16+).
11.00 Звёздная жизнь (16+).
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+).
13.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
17.30 Почему уходят мужчины
(16+).
18.30 Акценты (6+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 Мелодчи жизни.
21.00 Красота без жертв (16+).
23.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО».
01.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ».
05.00 Такая обычная жизнь (16+).

òâ3
06.00 Мультфильмы.
09.00 «Звёзды. Тайны. Судьбы».
(12+).
10.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие новости (12+).
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка».
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир».
12.00 Д/ф «Загадки истории. Антихрист».
13.00 Д/ф «Инопланетяне и древние цивилизации».
14.00 Д/ф «Армагеддон животных».
15.00 Д/ф «Городские легенды. Передвинуть улицу. Тайна Тверской».
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями».
19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
22.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ».
01.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ».
03.15 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
04.15 Т/с «ГРАНЬ».

Þ
05.05, 08.55, 23.50 В теме. (16+).
05.30, 01.20 Косметический ремонт.
(16+).
06.10, 09.25 Платье на счастье.
(12+).
07.05, 14.05 Топ-модель поамерикански. (16+).
09.50 Стилистика. (12+).
10.20, 00.25 Королевы бала. (12+).
11.15, 22.10 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
13.05 Кто сверху? (16+).
15.55, 19.30 Т/с «ДУРНУШКА».
16.45, 20.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
18.30 Правда жизни (16+).
01.55 Соблазны. (16+).
04.00 Смеха ради. (16+).
04.50 М/с «Бернард».
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×åòâåðã, 27 èþíÿ

Ñðåäà, 26 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.15 Я подаю на развод. (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 «Свобода и справедливость». (18+).
01.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ».
02.20, 03.05 Х/ф «ДРУЖБА!»

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, 17.15, 19.40 ВестиБелгород.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4».
18.30 Прямая трансляция. (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
23.05 Х/ф «БРАТ».
01.05 «Вести+».
01.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
02.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
04.00 «Комната смеха».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь» (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка
(16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «СТЕРВЫ».
01.25 Квартирный вопрос.
02.30 Дикий мир.
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ñòñ
06.00 М/с «Великий Человек-паук».
07.00 М/с «Маленький принц».
07.30 М/с «Клуб Винкс».
08.00 Королева шоппинга (16+).
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР».
09.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
12.00, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.15, 14.00, 23.40 6 кадров (16+).
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
14.10 Х/ф «ЖИРДЯИ».
21.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ».
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО
ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВНИК».
03.25 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ
РЕВАНШ».
05.05 Шоу доктора Оза (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
10.35 Д/ф «Однажды двадцать лет
спустя».
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Живи сейчас! (12+).

12.55 Т/с «УЧАСТОК».
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 Доктор И. (16+).
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 Право голоса. (16+).
20.00 Т/с «ГАЛИНА».
22.20 Русский вопрос (12+).
23.15 «Хроники московского быта.
Архитектор Сталин» (12+).
00.05 События. 25-й час.
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
02.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
04.35 «Доказательства вины. Мужчина на заказ» (16+).
05.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из рая».

äòâ (ïåðåö)
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы.
06.30 Удачное утро.
08.00 Полезное утро.
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты 2
(16+).
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники.
09.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
11.30 «Весёлые истории из жизни»
16+».
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция (16+).
13.00 Х/ф «ПРОРЫВ».
15.00, 20.30 Дорожные войны
(16+).
15.30 Дорожные драмы (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.30 С.У.П. (16+).
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео
(16+).
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ».
00.00 Голые и смешные (18+).
00.30 Смешно до боли (16+).
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
03.45 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР».
04.45 Самое смешное видео (16+).

òíò
06.40 Саша + Маша (16+).
07.00 М/с «Озорные анимашки».
07.25 М/с «Громокошки».
07.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с «Планета Шина».
09.25 М/с «Кунг-фу Панда».
10.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2».
13.00, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Битва экстрасенсов (16+).
15.30, 23.00 Дом-2 (16+).
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ».
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
00.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА».
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
04.00 Т/с «ДРУЗЬЯ».
05.00 Необъяснимо, но факт (16+).

ðåí-òâ
05.00 Под защитой. (16+).
06.00 М/с «Бэтмен».
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Кровь звездных драконов».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
(16+).
09.00 Живая тема: «Животныеэкстрасенсы». (16+).
10.00 «Пища богов». (16+).
11.00 Смотреть всем! (16+).
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов. (16+).
14.00 Засуди меня. (16+).
15.00 Семейные драмы. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство. (16+).
20.00 Нам и не снилось: «Миллион
на выданье». (16+).
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. (16+).
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ».
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 Т/с «ТУРИСТЫ».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/С «Перри Мэйсон».
13.00 Власть факта.
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны».
«Дворец Топкапы в Стамбуле».
14.30 Больше, чем любовь.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ».

17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 Ф.Лист. Концерт N1 для
фортепиано с оркестром.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Ударим автопробегом».
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ».
00.45 Д/с «Искусство Германии».
01.40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова.
01.55, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
02.45 Д/ф «Данте Алигьери».

ðîññèÿ 2
05.00, 02.55 «Моя планета».
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.30
Большой спорт.
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». В яблочко.
07.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка.
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Поисковики.
09.20 Х/ф «РОККИ».
12.20 «Человек мира».
13.20 Х/ф «РОККИ 2».
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экранопланы.
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Логистика.
17.15 Колизей. Арена смерти
(16+).
18.20 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Виталий Минаков против Рона Спаркса (16+).
20.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ».
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
00.55 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 Наш домашний магазин
(16+).
06.30 Удачное утро.
07.00, 18.00, 20.30, 23.00 Новости Мира Белогорья (6+).
08.00 Полезное утро.
08.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
10.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
18.20 «Ручная работа». Изготовление гончарной игрушки (6+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 Красота без жертв (16+).
22.00 Гардероб навылет (16+).
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ».
01.30 «Крестный отец 3» (16+).
04.40 Такая обычная жизнь
(16+).

òâ3
06.00 Мультфильмы.
09.00 «Звёзды. Тайны. Судьбы».
(12+).
10.00, 18.00, 01.30 Х-Версии.
Другие новости (12+).
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка».
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир».
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Антихрист».
13.00 Д/ф «Инопланетяне и зловещие культы».
14.00 Д/ф «Армагеддон животных».
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Воробьевы горы. Связанные одной клятвой».
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями».
19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
22.45 Х/ф «МЫС СТРАХА».
02.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ».
04.15 Т/с «ГРАНЬ».

Þ
05.05, 08.55, 23.50 В теме. (16+).
05.30, 01.20 Косметический ремонт. (16+).
06.10, 09.25 Платье на счастье.
(12+).
07.05, 14.05 Топ-модель поамерикански. (16+).
10.20, 00.25 Королевы бала.
(12+).
11.15, 22.10 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
13.05, 18.30 Правда жизни (16+).
15.55, 19.30 Т/с «ДУРНУШКА».
16.45, 20.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
01.55 Соблазны. (16+).
04.00 Смеха ради. (16+).
04.50 М/с «Бернард».

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.15 Я подаю на развод. (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 «Политика». (18+).
01.20, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ».
03.50 «Татьяна Васильева. «Я
умею держать удар». (16+).

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России».
09.00 «1000 мелочей».
09.45 О самом главном.
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 ВестиБелгород.
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4».
18.30 Прямая трансляция. (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШТРАФБАТ».
23.05 Х/ф «БРАТ-2».
01.45 «Вести+».
02.10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20
«Медицинские
тайны»
(16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка
(16+).
17.40 Говорим и показываем
(16+).
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «СТЕРВЫ».
01.30 «Дачный ответ».
02.30 Дикий мир.
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

ñòñ
06.00 М/с «Великий Человек-паук».
07.00 М/с «Маленький принц».
07.30 М/с «Клуб Винкс».
08.00 Королева шоппинга (16+).
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР».
09.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
12.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
13.00, 13.30, 16.10, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ».
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
23.20 6 кадров (16+).
00.30 «Люди-Хэ» (16+).
01.00 Х/ф «ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ».
02.40 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ».
04.30 Шоу доктора Оза (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
10.45 Д/ф «По следам «Тихого
Дона».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.

11.50 Живи сейчас! (12+).
12.55 Т/с «УЧАСТОК».
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 Доктор И. (16+).
17.10, 19.45 Петровка, 38 (16+).
17.50 Осторожно, мошенники!
(16+).
18.25 Право голоса. (16+).
20.00 Т/с «ГАЛИНА».
22.20 Д/ф «Кровавый спорт».
00.05 События. 25-й час.
00.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ».
02.15 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ».
03.50 Без обмана. «Стекляшка за
миллион». (16+).
05.25 Д/ф «По семейным обстоятельствам».

äòâ (ïåðåö)
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы.
06.30 Удачное утро.
08.00 Полезное утро.
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты 2 (16+).
09.00 Обмен бытовой техники.
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция (16+).
13.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+).
15.30 Дорожные драмы (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.30 С.У.П. (16+).
20.00, 23.00, 04.55 Улетное видео
(16+).
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ».
00.00 Голые и смешные (18+).
00.30 Смешно до боли (16+).
01.00 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД».
02.35 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР».
03.30 Самое вызывающее видео
(16+).
04.25 Самое смешное видео (16+).

òíò
06.00, 05.10 Школа ремонта (12+).
07.00 М/с «Озорные анимашки».
07.25 М/с «Громокошки».
07.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с «Планета Шина».
09.25 М/с «Лунатики».
10.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
13.00, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Битва экстрасенсов (16+).
15.30, 23.10, 00.10 Дом-2 (16+).
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ».
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
00.40 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ».
02.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ».
04.10 Необъяснимо, но факт (16+).

ðåí-òâ
05.00 Под защитой. (16+).
06.00 М/с «Бэтмен».
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Планета хочет любить».
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
(16+).
09.00 Нам и не снилось: «Миллион на выданье». (16+).
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. (16+).
14.00 Засуди меня. (16+).
15.00 Семейные драмы. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство. (16+).
20.00 «Тайны мира»: «Время «Х».
(16+).
21.00 Эликсир молодости. (16+).
22.00 «Какие люди!» (16+).
23.30 «Что случилось?». (16+).
23.50 Т/с «СОЛДАТЫ».
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
02.45 «Чистая работа». (12+).
03.30 Т/с «ТУРИСТЫ».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Всё равно его не брошу.
Агния Барто».
12.50 Важные вещи.
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны».
«Национальный музей антропологии Мехико».
14.30 Д/ф «Женщина, которая умеет любить. Нина Дорошина».

15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.50 Э.Григ. Концерт для фортепиано с оркестром.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры.
20.45 Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и перламутровые окна».
21.00 Гении и злодеи.
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Запечатленное время».
«Взвейтесь кострами».
23.55 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ».
00.45 Д/с «Искусство Германии».
01.40 Р. Щедрин.
02.45 Д/ф «Шарль Перро».

ðîññèÿ 2
05.45 «Операция «Айсберг».
Рождение ледяной горы».
05.55 «Моя планета».
06.45, 11.45, 02.40 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.30
Большой спорт.
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
07.50 «Человек мира».
09.20 Х/ф «РОККИ 2».
12.20 «Полигон».
13.20 Х/ф «КОНТРИГРА».
16.50 «Курчатовский институт.
Абсолютное оружие».
17.20 «Строители особого назначения. Уничтожение смерти».
18.15 Смешанные единоборства. M-1. «Битва в горах» (16+).
20.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
00.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 Наш домашний магазин
(16+).
06.30 Удачное утро.
07.00, 18.00, 20.30, 23.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 Завтраки мира.
08.00 Полезное утро (12+).
08.40 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ
МЕНЯ».
10.55 Звёздная жизнь (16+).
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+).
13.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ».
17.30 Почему уходят мужчины
(16+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Ручная работа». Изготовление гончарной игрушки (6+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «PROдвижение» (6+).
21.00 Красота без жертв (16+).
23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ».
01.55 «Дороги Индии» (16+).
03.20 Такая обычная жизнь
(16+).

òâ3
06.00 Мультфильмы.
09.00 «Все по Фэн-Шую» (12+).
10.00, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости (12+).
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка».
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир».
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Пророчества майя».
13.00 Д/ф «Инопланетяне и зомби».
14.00 Д/ф «Армагеддон животных».
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Река Неглинка».
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями».
19.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
22.45 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ».
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА».
04.15 Т/с «ГРАНЬ».

Þ
05.05, 08.55, 23.50 В теме. (16+).
05.30, 01.20 Косметический ремонт. (16+).
06.10, 09.25 Платье на счастье.
(12+).
07.05, 14.05 Топ-модель поамерикански. (16+).
10.20, 00.25 Королевы бала.
(12+).
11.15, 22.10 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
13.05, 18.30 Правда жизни (16+).
15.55, 19.30 Т/с «ДУРНУШКА».
16.45, 20.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
01.55 Соблазны. (16+).
04.00 Europa plus чарт. (16+).

ТРК «Белый город». Телефон 23-14-54

Первая городская газета «Наш Белгород».

Ïÿòíèöà, 28 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.15 Я подаю на развод. (16+).
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 Дневник 35-го Московского
международного кинофестиваля.
00.40 Х/ф «КИЛЛЕРЫ».
02.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
04.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ».

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, 17.15, 19.40 ВестиБелгород.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4».
18.30 Прямая трансляция. (12+).
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». (12+).
22.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
00.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА».
03.25 «Горячая десятка». (12+).

íòâ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 01.10 Спасатели (16+).
10.50 «До суда» (16+).
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 Прокурорская проверка
(16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
21.25 Х/ф «ГОСТЬ».
23.15 Т/с «СТЕРВЫ».
01.45 Дикий мир.
02.45 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
04.45 «Кремлевские дети» (16+).

ñòñ
06.00 М/с «Великий Человек-паук».
07.00 М/с «Маленький принц».
07.30 М/с «Клуб Винкс».
08.00 Королева шоппинга (16+).
08.30 Т/с «СВЕТОФОР».
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
12.00, 14.05, 15.00, 16.30, 19.00,
20.30, 22.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13.00, 13.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!»
14.00 6 кадров (16+).
23.00 «Нереальная история» (16+).
00.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА».
01.50 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС».
03.35 М/ф «Правдивая история
Красной Шапки».
05.05 Шоу доктора Оза (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
10.20 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины».
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 Живи сейчас! (12+).
12.55 Т/с «УЧАСТОК».
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
16.35 Без обмана. «Химия или
жизнь» (16+).
17.50 «Спешите видеть!» (12+).
18.25 Право голоса. (16+).
19.45 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
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22.20 Приют комедиантов. (12+).
00.15 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА».
02.30 Д/ф «Кровавый спорт».
04.05 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара».
04.55 Д/ф «Однажды двадцать лет
спустя».

äòâ (ïåðåö)
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы.
06.30 Удачное утро.
08.00 Полезное утро.
08.40, 19.00 Анекдоты 2 (16+).
09.00 Обмен бытовой техники.
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция (16+).
13.00, 01.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
15.00, 20.30 Дорожные войны
(16+).
15.30 Дорожные драмы (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.30 С.У.П. (16+).
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео
(16+).
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ».
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 «Счастливый конец» (18+).
00.30 Стыдно, когда видно! (18+).
02.50 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР».
03.50 Самое вызывающее видео
(16+).
04.45 Самое смешное видео (16+).

òíò
06.10, 05.45 Саша + Маша (16+).
07.00 М/с «Озорные анимашки».
07.25 М/с «Громокошки».
07.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
09.00 М/с «Планета Шина».
09.25 М/с «Лунатики».
10.00, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
11.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
13.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
14.00 Т/с «УНИВЕР».
14.30 Битва экстрасенсов (16+).
15.30, 23.30 Дом-2 (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.30 Т/с «САШАТАНЯ».
20.00 Comedy Woman (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
(16+).
23.00 «ХБ» (18+).
01.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК».
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
03.45 Т/с «ДРУЗЬЯ».
04.45 Необъяснимо, но факт (16+).

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
22.35 Линия жизни.
23.55 Х/ф «АНАРХИЯ В ЖИРМУНАЕ».
01.40 Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и перламутровые
окна».
02.50 Д/ф «Тихо Браге».

ðîññèÿ 2
05.00, 03.30 «Моя планета».
06.45 Вести.ru.
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.15
Большой спорт.
07.20 «Полигон».
07.50 «24 кадра» (16+).
08.25 Наука на колесах.
09.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ».
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». Микропроцессоры.
11.30, 03.05 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» (16+).
13.20 Х/ф «КОНТРИГРА».
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Экстремальный холод.
17.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Ниже нуля.
18.30 Регби-7. Чемпионат мира.
Россия - ЮАР.
19.50 Х/ф «САХАРА».
22.35 Бокс.
00.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ».
02.05 «Операция «Айсберг».
Рождение ледяной горы».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 Наш домашний магазин
(16+).
06.30 Удачное утро.
07.00, 18.00, 20.30, 23.00 Новости
Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дачные истории».
08.00 Полезное утро.
08.40 Посекрету всему свету.
10.50 «Своя правда» (16+).
11.35 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ».
18.30 «PROдвижение» (6+).
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ».
20.00 Телеверсия. Международный музыкальный фестиваль
«Борислав Струлев и друзья»
(6+).
23.30 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА».
01.25 Приключения Электроника
(16+).
05.30 «Опасные мужчины» (16+).

ðåí-òâ

òâ3

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ».
05.30 Под защитой. (16+).
06.00 М/с «Бэтмен».
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 Битва древних королей.
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
(16+).
09.00 «Тайны мира»: «Время «Х».
(16+).
10.00 Эликсир молодости. (16+).
11.00 «Какие люди!» (16+).
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
(16+).
14.00 Засуди меня. (16+).
15.00 Семейные драмы. (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство. (16+).
20.00 «Тайны мира. Разоблачение»: «Любовь и война». (16+).
21.00 «Странное дело»: «Доспехи
богов». (16+).
22.00 Секретные территории (16+).
23.00 Смотреть всем! (16+).
00.00, 04.00 Х/ф «УЩЕРБ».
02.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ».

06.00 Мультфильмы.
09.00 «Магия красоты» (16+).
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости (12+).
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка».
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир».
12.00 Д/ф «Загадки истории. Секреты Алхимии».
13.00 Д/ф «Инопланетяне и тайный код».
14.00 Д/ф «Армагеддон животных».
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Тайный код Лужников».
19.00
«Человек-невидимка»
(12+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3».
22.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ».
23.45 Д/ф «Происхождение вампиров».
00.45 Х/ф «КРОВЬ НЕВИННЫХ».
03.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА».
04.15 Т/с «ГРАНЬ».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера».
12.05, 01.55 Д/ф «Дом».
13.00 Чёрные дыры.
13.40, 21.45 Д/с «Музейные тайны». «Лувр».
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Важные вещи.
15.10 Личное время.
15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
17.10 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
17.35 «Итальянская ночь».
18.35 Д/ф «Режиссёр Александр
Дунаев. Над предлагаемыми обстоятельствами советского театра».

Þ
05.05, 08.55, 23.50 В теме. (16+).
05.30, 01.20 Косметический ремонт. (16+).
06.10, 09.50 Платье на счастье.
(12+).
07.05, 14.05 Топ-модель поамерикански. (16+).
09.25 Стилистика. (12+).
10.20, 00.25 Королевы бала.
(12+).
11.15, 22.10 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
13.05, 18.30 Правда жизни (16+).
15.55, 19.30 Т/с «ДУРНУШКА».
16.45, 20.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
01.55 Соблазны. (16+).
04.00 Смеха ради. (16+).
04.50 М/с «Бернард».

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии».
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Алсу. «Я - не принцесса».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.30 «Форт Боярд».
16.55 «Звёздная родня».
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Невероятный Гудвин».
(16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
23.50 Церемония закрытия 35-го
Московского международного кинофестиваля.
00.50 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ».
03.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
05.35 «Контрольная закупка».

Ðîññèÿ 1
04.50
Х/ф
«СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Белгород.
08.20 «Минутное дело».
09.25 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25, 14.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3».
16.35 «Субботний вечер».
18.30, 20.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
20.00 Вести в субботу.
23.05 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО».
00.45 Х/ф «МЕТКА».
02.55 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЕЗДЫ».
04.50 «Комната смеха».

íòâ
05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4».
21.15 «Русские сенсации» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.40 «Реакция Вассермана»
(16+).
00.15 Школа злословия.
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
02.00 Дикий мир.
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.05 «Кремлевские дети» (16+).

ñòñ
06.00 М/ф «Бунт пернатых».
07.30 Мультфильмы.
08.30 М/с «Маленький принц».
09.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
09.45 М/ф «Паутина Шарлотты-2.
Невероятное приключение Уилбера».
11.15 Х/ф «ТАЙМШЕР».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00 6 кадров (16+).
16.30, 18.00, 22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
19.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей».
21.00 М/ф «Три Богатыря и Шамаханская царица».
23.30 «Из 15 в 30!» Концерт Алсу
(12+).
01.00 Х/ф «ДИКОСТЬ».
03.05 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС».
04.50 Шоу доктора Оза (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 Мультфильм.
06.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО».
08.40 Православная энциклопедия (6+).
09.10 Х/ф «31 ИЮНЯ».

11.30, 17.30, 00.05 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Городское собрание (12+).
12.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
14.25 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
16.30, 17.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
00.25 «Временно доступен» (12+).
01.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
03.50 Д/ф «Волосы. Запутанная
история».

äòâ (ïåðåö)
06.00, 08.40 Мультфильмы.
06.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС».
08.00 Полезное утро.
09.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».
13.30 «Весёлые истории из жизни» (16+).
14.00 «Улетные животные» (16+).
14.30 Дорожные войны (16+).
16.00 Х/ф «КИКБОКСЕР».
18.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА НАЗАД».
20.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ».
22.00, 05.50 Улетное видео (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 «Счастливый конец» (18+).
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+).
01.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
02.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР».
03.55 Самое вызывающее видео
(16+).

òíò
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина».
07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.45 М/с «Монсуно».
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.45 «Страна играет в Квас
лото» (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 «Холостяк» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+).
15.00, 22.00 Комеди Клаб (16+).
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ».
18.30 Comedy Woman (16+).
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
23.00, 02.40 Дом-2 (16+).
00.35 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ».
05.05 Саша + Маша (16+).

ðåí-òâ
05.00 Х/ф «УЩЕРБ».
06.00 Т/с «ТУРИСТЫ».
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 Территория заблуждений.
(16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Военная тайна. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Доспехи
богов». (16+).
16.00 Секретные территории
(16+).
17.00 «Тайны мира. Разоблачение»: «Любовь и война». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
18.30 «Репортёрские истории».
(16+).
19.00 Неделя. (16+).
20.00 Концерт «Записные книжки»
(16+).
21.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
01.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...»
03.00 Х/ф «МИННЕСОТА».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста».
12.30 Большая cемья.
13.25 Пряничный домик.
13.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
15.15 М/ф «Чиполлино».
16.00 Гении и злодеи.
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие с
Востока на Запад».
17.15 «Вслух».
18.00 Больше, чем любовь.
18.40 Х/ф «ПОДРАНКИ».

20.15 Романтика романса.
21.00 Д/ф «Большой джаз. Больше, чем джаз».
21.45 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ».
00.45 ДЖЕМ-5. Жако Пасториус.
01.50 Д/ф «Лао-цзы».
01.55 Легенды мирового кино.
02.25 «Обыкновенный концерт».

ðîññèÿ 2
04.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия.
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 22.45
Большой спорт.
07.20 Вести.ru. Пятница.
07.50 «Диалоги о рыбалке».
08.25 «В мире животных».
09.20, 01.05 «Индустрия кино».
09.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ».
11.55 Задай вопрос министру.
12.35 Регби-7. Чемпионат мира.
Россия - Шотландия.
13.20 «24 кадра» (16+).
13.50 Наука на колесах.
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Аккумуляторы.
14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Мир в миниатюре. Поезда.
15.50 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
17.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
19.10 Регби-7. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония. Женщины. Россия - Англия.
20.40 Х/ф «ПУТЬ».
23.05 Смешанные единоборства.
Лечи Курбанов против Яна «Гиганта» Нортье. Бой за звание чемпиона мира (16+).
00.00 Колизей. Арена смерти (16+).
01.35 «Моя планета».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00 Необыкновенные судьбы
(16+).
06.30 «Профессионалы» (16+).
07.00 Детское утро на канале
«Мир Белогорья».
08.00 Полезное утро.
08.40 «Необыкновенные приключения Карика и Вали».
11.00 «Собака в доме».
11.50 «Свадебное платье» (16+).
12.20 «Великолепный век» (12+).
18.00 Телеверсия. Международный
музыкальный фестиваль «Борислав Струлев и друзья» (6+).
18.30 Акценты (6+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК».
23.00 «Мелочи жизни» (12+).
23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
01.25 «Личные счеты» (16+).
03.00 «Дороги Индии» (12+).

òâ3
06.00 Мультфильмы.
08.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
09.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
11.30 «Магия еды» (12+).
12.00, 13.00 «Звёзды. Тайны. Судьбы». (12+).
14.00 «Все по Фэн-Шую» (12+).
15.00 «Магия красоты» (16+).
16.00 «Человек-невидимка» (12+).
17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3-4».
20.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
22.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ».
00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ».
02.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ СИЛЫ».
04.15, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с
«ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».

Þ
05.00, 08.55 В теме. (16+).
05.30 Europa plus чарт. (16+).
06.30 «Самые богатые кинозвезды». (16+).
06.55 Мультфильмы.
07.30 М/ф «Стюарт Литтл 3».
09.25 Натуральные красотки. (16+).
10.25 «Популярная правда. Плохие
парни». (16+).
10.55 М/ф «Малыш и Карлсон».
11.15 М/ф «Карлсон вернулся».
11.35 М/ф «Наша Маша и волшебный орех».
13.05 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
14.40 «Выпускной Бал в Кремле 2013». (12+).
17.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
20.00, 02.45 «Твое тело. Большая
грудь». (16+).
21.05 «Осторожно, мимими!» (6+).
22.00 Концерт «Музартерия 2013»
(16+).
23.25 В теме. Лучшее. (16+).
00.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ».
01.45 «Playboy: в краю удовольствий». (18+).
03.50 «Звездные слабости». (16+).
04.50 М/с «Бернард».
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05.45, 06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин». (16+).
08.15 М/с «Аладдин».
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
16.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. (12+).
18.55 «Вышка». (16+).
21.00 Время.
22.00 «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха». (16+).
00.45 Х/ф «БАЛКОН С ВИДОМ НА
МОРЕ».
02.50 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ».

Ðîññèÿ 1
05.40 Х/ф «31 ИЮНЯ».
08.20 «Сам себе режиссёр».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время. Вести-Белгород. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ».
13.15, 14.30 Смеяться разрешается.
14.20 Вести-Белгород.
15.55 Т/с «СВАТЫ-5».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
23.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА».
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА».
03.20 «Комната смеха».

íòâ
06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 Своя игра.
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Чистосердечное признание
(16+).
20.35 Центральное телевидение
(16+).
21.30 Ты не поверишь! (16+).
22.30 «Дана Борисова и Николай
Агурбаш. Как на духу» (16+).
23.35 Х/ф «КОММУНАЛКА».
01.25 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+).
02.25 Дикий мир.
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
05.05 «Кремлевские дети» (16+).

ñòñ
06.00 Мультфильмы.
08.30 М/с «Маленький принц».
09.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
10.05 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
12.00 «Снимите это немедленно!»
(16+).
13.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16.00, 16.30 6 кадров (16+).
17.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей».
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица».
20.30 Х/ф «СОЛТ».
22.20 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
00.15 Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА».
02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ».
03.45 Х/ф «ВЛАСТЬ УБИЙЦ».
05.40 Музыка на СТС (16+).

òâ öåíòð
05.30 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ».

06.45 Мультфильм.
08.00 «Фактор жизни» (6+).
08.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Садовые войны». Специальный репортаж (12+).
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
14.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
17.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
00.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ».
02.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
04.05 Д/ф «Кодекс Хаммера».
05.05 «Хроники московского быта.
Архитектор Сталин» (12+).

äòâ (ïåðåö)
06.00, 08.40 Мультфильмы.
06.10 Х/ф «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ
РУССКИЙ БИЗНЕС-2».
08.00 Полезное утро.
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА».
10.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
13.30 «Весёлые истории из жизни»
(16+).
14.00 «Улетные животные» (16+).
14.30 Дорожные войны (16+).
16.00 Х/ф «САМОВОЛКА».
18.10 Х/ф «КИКБОКСЕР».
20.10, 05.45 Улетное видео (16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 «Счастливый конец» (18+).
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА».
03.05 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР».
04.05 Самое вызывающее видео
(16+).

òíò
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина».
07.00, 07.30, 07.55, 04.25, 04.55,
05.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
08.30 М/с «Монсуно».
08.55 «Спортлото 5 из 49» и
«Спортлото +» (16+).
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны».
09.45 «Лото Миллион» и «Первая
Национальная лотерея» (16+).
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+).
10.30 «Фитнес» (12+).
11.00 Школа ремонта (12+).
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
13.30 «Перезагрузка» (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
19.30 «ТНТ. MIX» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
22.30 «Наша Russia» (16+).
23.00, 02.25 Дом-2 (16+).
00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ».
03.25 Необъяснимо, но факт (16+).
05.55 Саша + Маша (16+).
06.25 «Про декор» (12+).

ðåí-òâ
05.00 Х/ф «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК».
06.30 Х/ф «МИННЕСОТА».
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...»
10.20 Концерт «Записные книжки»
(16+).
12.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ».
15.20 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».
23.45 Неделя. (16+).
00.50 Репортёрские истории. (16+).
01.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
03.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2».

êóëüòóðà
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «СИЛЬВА».

11.55 Легенды мирового кино.
12.20 Россия, любовь моя! «Ратные подвиги нагайбаков».
12.50 М/ф «Дикие лебеди». «В лесной чаще».
14.05, 01.00 Д/ф «Нильские крокодилы. Пережившие фараонов».
15.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели.
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА».
20.55 Ольга Аросева.
22.15 Опера Дж.Верди «Симон Бокканегра».
02.40 Д/ф «Катманду. Королевство
у подножья Гималаев».

ðîññèÿ 2
04.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия.
06.40, 21.25 Бокс. Геннадий Головкин против Мэттью Маклина. Бой за
титул чемпиона мира.
08.30 «Язь против еды».
09.00, 12.00, 15.20, 23.20 Большой
спорт.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.05 Х/ф «САХАРА».
15.45 Формула-1. Гран-при Великобритании.
18.15 Регби-7. Чемпионат мира.
23.50 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место.
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал.
03.55 «Моя планета».

ìèð áåëîãîðüÿ
íà äîìàøíåì
06.00, 06.00 «Необыкновенные
судьбы» (16+).
06.30 «Профессионалы» (16+).
07.00 Детское утро на канале «Мир
Белогорья».
08.00 Полезное утро.
08.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
10.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
12.00 «Гордость и предубеждение»
6 серий (16+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «PROдвижение» (6+).
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ».
23.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ».
02.00 «Дороги Индии» (12+).

ïåðâûé â ãîðîäå
24 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 12.25, 14.30, 05.50 Мультфильм.
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30, 18.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2».
10.00, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
11.30, 16.30 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
12.40, 16.00, 21.05, 03.05 Д/ф «Москва музейная».
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, 01.05 Д/ф «Два Миронова».
14.45, 00.20 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА».
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
21.50, 03.50 Х/ф «БАШМАЧНИК».
23.30 «Пять историй» (16+).
01.50 Д/ф «Мужские истории. Виртуальная любовь».
02.40 Д/ф «Выжить в мегаполисе».
05.30 «Геофактор» (16+).
25 ИЮНЯ. ВТОРНИК
06.05, 13.45, 05.50 «Мультфильм» (6+).
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30, 18.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2».
09.55, 18.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
11.25, 16.30 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
12.15, 16.00 Т/с «ХОЛОСТЯК ГАРИ».
12.35, 02.15 Д/ф «Борис Брондуков. Первый после
Чаплина».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 00.00,
03.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.55, 01.05 Т/с «ВЫСШАЯ МЕРА».
14.45, 00.20 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА».
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
21.05, 23.30, 03.10 Д/ф «Москва музейная».
21.50, 03.50 Х/ф «ДОЛГОТА».
01.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе».
05.25 «Пять историй» (16+).
26 ИЮНЯ. СРЕДА
06.00, 13.45, 14.30, 16.25, 05.45 Мультфильм.
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30, 18.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2».
10.00, 18.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
11.20, 16.30 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
12.15, 16.00 Т/с «ХОЛОСТЯК ГАРИ».
12.35, 02.10 Д/ф «А. Дедюшко».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 00.00,
03.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.55, 01.05 Т/с «ВЫСШАЯ МЕРА».
14.45, 00.20 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА».
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
21.05, 23.35, 05.35 Д/ф «Москва музейная».
21.50, 03.50 Х/ф «ДОЛГОТА».
01.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе».
03.05 Д/ф «Пять историй».
27 ИЮНЯ. ЧЕТВЕРГ
06.00 Мультфильмы.
06.30 Утро на «Белгород 24» (12+).

09.30 Т/с «АГЕНТСТВО-2».
09.55, 18.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
11.35, 16.30 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
12.25, 16.00 Т/с «ХОЛОСТЯК ГАРИ».
12.50, 02.15 Д/ф «М. Булгаков. Проклятие мастера».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 00.00,
03.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.55, 01.05 Т/с «ВЫСШАЯ МЕРА».
14.45, 00.20 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА».
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
21.05 Д/ф «Москва музейная».
21.50, 03.50 Х/ф «БРАТЬЯ».
23.35, 03.00 Д/ф «Пять историй».
01.50, 05.30 Д/ф «Выжить в мегаполисе».
28 ИЮНЯ. ПЯТНИЦА
06.05, 13.45, 14.45, 16.25, 05.45 Мультфильмы.
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+).
09.30 Т/с «АГЕНТСТВО-2».
10.00, 18.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
11.30, 16.30 Х/ф «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ».
12.25, 16.00 Т/с «ХОЛОСТЯК ГАРИ».
12.45, 01.55 Д/ф «Ф. Киркоров. Король-одиночка».
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 00.00,
03.30 «К этому часу. Белгород» (12+).
13.55, 00.20 Т/с «ВЫСШАЯ МЕРА».
15.05, 03.05 Д/ф «Москва музейная».
15.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+).
21.05, 21.50 «Кривое зеркало» (16+).
22.10, 03.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ».
01.35, 05.20 Д/ф «Выжить в мегаполисе».
01.10, 02.40 Д/ф «Пять историй».
29 ИЮНЯ. СУББОТА
06.05 «Традиции живая нить» (12+).
07.00, 08.00, 13.30, 15.25, 16.50 Мультфильмы.
08.30, 18.55 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
09.00, 17.10 Т/с «ХОЛОСТЯК ГАРИ».
09.50, 23.55 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА».
14.00, 20.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
15.00, 15.40, 16.25, 18.35, 20.55 Д/ф «Москва музейная».
18.00, 19.30, 21.30 «Белгород.7 дней» (12+).
22.00, 04.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА».
02.55 Д/ф «Доказательство вины».
30 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05 «Традиции живая нить» (12+).
06.30, 01.00 Д/ф «Евромакс: окно в Европу».
07.30, 08.00, 13.50, 14.55, 05.45 Мультфильмы.
08.30, 19.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород.7 дней» (12+).
09.35, 23.35 Т/с «ХОЛОСТЯК ГАРИ».
10.30, 15.10, 16.35 Т/с «ВЫСШАЯ МЕРА».
14.00, 20.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
19.00, 01.25 Д/ф «Москва музейная».
21.00, 03.45 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР».
00.25, 05.15 Д/ф «Порядок действий. Встреча с милицией».

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

òâ3
06.10 Мультфильмы.
08.45 Х/ф «САКСАНА В СТРАНЕ
ЧУДЕС».
10.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
13.45 Х/ф «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ
2: КОНЕЦ СВЕТА».
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4».
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
5».
20.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
22.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
00.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ».
02.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
04.15, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА».

Þ
05.00, 09.00 В теме. Лучшее. (16+).
05.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
07.00 Мультфильмы.
07.30 М/ф «Наша Маша и волшебный орех».
09.30 Europa plus чарт. (16+).
10.30 Стилистика. (12+).
11.00, 21.05 Осторожно, мимими!
(6+).
11.55 М/ф «Стюарт Литтл 3».
13.20, 22.00 Топ-модель поамерикански. (16+).
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
18.15, 00.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА».
20.00 «Твое тело: 10 способов правильно похудеть». (16+).
02.10 «Playboy: в краю удовольствий». (18+).
03.10 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ».
04.55 М/с «Бернард».

На правах рекламы

Ïåðâûé êàíàë

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Компания «Ростелеком» предлагает вам
уникальную возможность весело и интересно встретить

День молодёжи!
Приходите 30 июня 2013 года, к 17.00, в центр Белгорода,
к Пасхальному фонтану на аллее городов-побратимов, и примите
участие в развлекательно-игровой программе «Любовь с первого
взгляда!».
Все желающие смогут вместе с творческими коллективами принять
участие в танцевальном флэш-мобе, ответить на занимательные вопросы викторин, отличиться в конкурсах и получить замечательные подарки и призы!

С нетерпением ждем вас!

Официально
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ПФР информирует

Выборы-2013

Более 10 тысяч плательщиков города Белгорода работают, соблюдая законы
страны, добросовестно уплачивая страховые взносы в ПФР. С начала года в бюджет ПФР, а значит, на лицевые счета работающих белгородцев, поступило 4,5 млрд.
рублей страховых взносов, которые будут учтены при назначении будущих пенсий,
а сегодня ежемесячно идут на выплату нынешним пенсионерам. И совесть таких не
только умелых, но и порядочных руководителей чиста, и коллектив спокоен за будущие пенсионные права каждого работника.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ОТДАЙТЕ ЧЕСТНО

ЗАРАБОТАННОЕ
СВОИМ ЛЮДЯМ!
Почему же сумма просроченной задолженности,
которую мы упорно снижаем, к концу мая стала самой высокой в области: свыше ста миллионов рублей? Дело в том, что в 11 районах области нет долгов
в ПФР, они полностью погашены. Сократилось число
должников в Старом Осколе, лишь два предприятия с
недоимкой остались в Губкине.
Все работают в равных условиях, не ссылаясь на
экономический кризис, обеспечивают развитие производства и социальные гарантии для работников.
Почему же в областном центре медленно сокращается «черный список» предприятий-должников, руководители которых своими действиями ущемляют законные права работников. Они ведь добросовестно
трудятся и вправе рассчитывать, что также добросовестно с ними рассчитаются: вовремя выплатят достойную заработную плату и обеспечат зачисление
страховых взносов на лицевые счета.
О социальной безответственности таких руководителей по отношению к своим работникам неоднократно сообщалось в СМИ. Управлением ПФР с целью
принудительного взыскания задолженности направлены требования об уплате недоимки по страховым
взносам, пеням и штрафам; по неоплаченным требованиям направлены в банки инкассовые поручения;
по неоплаченным инкассовым поручениям переданы Постановления о взыскании за счет имущества в
службу судебных приставов.
Но недобросовестные руководители продолжают
искать лазейки, как уйти от платежей. Вот несколько
примеров. Редакция изучила предоставленные УПФР
материалы и высказывает свою точку зрения по этому вопросу.

ООО ПО «СТРОЙСИТИ»

имеет долг
по взносам в ПФР в общей сумме 1,98 млн. рублей. Директором является Рагозин Дмитрий
Александрович, главный бухгалтер - Курицына Ирина
Анатольевна, которая также является директором
ООО ПО «СтройСити» только с другим ИНН. Для чего
это сделано, можно смело предположить. Счета организации-должника заблокированы инкассовыми поручениями, а организация-двойник в списки должников
не попадала, так как представляла нулевую отчетность в ПФР. Однако на счетах именно этой организации, якобы не ведущей финансово-хозяйственной
деятельности, постоянно осуществляется движение
денежных средств, есть факт получения наличных денежных средств на заработную плату и хозяйственные нужды. И по информации ИФНС по г. Белгороду
Общество представляет вовсе не «нулевую» налоговую отчетность. Поэтому организация была дополнительно включена в план проведения выездных проверок, по результатам которой начислен штраф. Но
дело не в штрафе, а в том, что работодатель, выплачивая только зарплату, оказывает медвежью услугу
своим работникам, не уплачивая на их счета страховые взносы.

ООО «ВОДНЫЙ МИР » (директор
Самойлова Е. Р.) благополучно осуществляет
свою деятельность по производству минеральных вод и других безалкогольных напитков, однако даже в сезон систематически имеет просроченную задолженность по страховым взносам в
ПФР. Как только они попали в график проверки, выяснилось, что руководителем не обеспечена сохранность бухгалтерских документов организации по причине пожара при их перевозке.
ООО «Б ЫТ -С ЕРВИС »

(директор
Гвозденко А.В.) занято круглый год чисткой и

уборкой производственных и жилых помещений,
оборудования, а долги в ПФР никак не «расчистят». Да и не торопятся! При наличии задолженности
по страховым взносам Общество постоянно выдает
из кассы денежные средства в подотчет руководителю, за которые он не отчитывается и не возвращает
в кассу организации. Страховые взносы на выплаты,
полученные директором, были доначислены только в
результате выездной проверки.

ООО «ГЕОПАРК» (директор Каракулов

А.Н) занимается предоставлением развлекательных услуг и сдачей в аренду помещений. Вся выручка за работы и услуги поступает наличными денежными средствами только в кассу организации и
расходуются таким образом, что их всегда недостаточно на своевременную уплату страховых взносов. А
вот на выдачу займов и под отчет денежные средства
всегда в наличии есть, на них приходится большая
часть от поступившей выручки. На расчетный счет попадает всего 10%. Оплата взносов происходит путем
безакцептного списания сумм задолженности только
тогда, когда есть денежные средства на счете, а это
случается крайне редко. С появлением инкассовых поручений на расчетном счете Обществом прекращается инкассирование денежных средств.

ООО «АГРОСТРОЙ» (директор Петрунов
В. А.). Основной вид деятельности - производство
общестроительных работ по возведению зданий.
За все отчетные периоды ООО «Агрострой» несвоевременно и не в полном объеме уплачивало страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
Оплата страховых взносов происходит только путем
безакцептного списания сумм задолженности с расчетного счета. Основные заказчики Общества - ООО
«Центрометаллургмонтаж» и ООО «Центромонтаж»,
которые зарегистрированы по этому же юридическому адресу (примечательный факт). Никто не торопится
погасить имеющуюся задолженность по уплате страховых взносов, выручка за выполненные работы от
этих организаций поступает на расчетный счет ООО
«Агрострой» в минимальном размере. В основном,
оплата за выполненные работы между данными организациями происходит по взаимозачету путем внесения наличных денежных средств, в виде займов,
по мере необходимости в кассу ООО «Агрострой».
В результате у работников на счетах «0», а Общество
имеет просроченную дебиторскую задолженность подрядчика в лице ООО «Центромонтаж» в размере более 5 млн. рублей.
Все организации-должники обязательно попадают
в число проверяемых страхователей, по выявленным
нарушениям направляется информация в прокуратуру, трудовую инспекцию, управление по труду и социальному партнерству, налоговые органы.
Заметим, что эти руководители наверняка знают,
что неуплата взносов уменьшает размер будущей
пенсии, отнимает возможность для инвестирования
и получения прироста пенсионных накоплений через
негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию. Об этом им лично не раз внушалось
в Пенсионном фонде, «трубят тревогу» все городские
средства массовой информации. Еще раз обращаемся ко всем руководителям-должникам: отдайте честно
заработанное своим людям, погасите долги и пополните лицевые счета наемных работников.
Н. А. ЗВЯГИНЦЕВА,
начальник управления ПФР по г. Белгороду

средств массовой информации

Избирательная комиссия города Белгорода напоминает, что в
соответствии с частью 6 статьи 58 Избирательного кодекса Белгородской
области сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и
других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны
быть опубликованы соответствующей редакцией телерадиовещания,
редакцией периодического печатного издания не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов депутатов Совета депутатов города Белгорода
пятого созыва, т. е. с 19 июня по 20 июля 2013 года. Указанные сведения
и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную
площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны
быть представлены в Избирательную комиссию города Белгорода
(308000, Белгород, ул. Генерала Лебедя, 2, тел: 23-30-71).

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
выполняющих работы (оказывающих
услуги) по изготовлению печатных
предвыборных агитационных материалов

Избирательная комиссия города Белгорода напоминает,
что в соответствии с частью 1.1 статьи 62 Избирательного кодекса Белгородской области организации, индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги)
по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны
обеспечить зарегистрированным кандидатам равные условия
оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в
валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или
услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей
по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть
опубликованы соответствующей организацией, соответствующим
индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов депутатов Совета депутатов города Белгорода
пятого созыва, т. е. с 19 июня по 20 июля 2013 года, и в тот же срок
должны быть представлены в Избирательную комиссию города
Белгорода (308000, Белгород, ул. Генерала Лебедя, 2, тел: 23-30-71).
Организация, индивидуальный предприниматель, не выполнившие
данных требований, не вправе выполнять работы и оказывать услуги
по изготовлению печатных агитационных материалов.
И З Б И РАТ Е Л Ь Н А Я К О М И С С И Я ГО РОД А Б Е Л ГО РОД А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2013 года

№ 12/71

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Совета депутатов города Белгорода
пятого созыва 8 сентября 2013 года на Избирательную комиссию
города Белгорода
В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи
29 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная
комиссия города Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Совета депутатов города Белгорода пятого созыва
по 27 одномандатным избирательным округам на Избирательную
комиссию города Белгорода.
2. При оформлении соответствующих документов по подготовке
и проведению выборов депутатов Совета депутатов города
Белгорода пятого созыва по одномандатным избирательным округам
использовать бланки и печать Избирательной комиссии города
Белгорода.
3. Направить настоящее постановление в газету «Наш Белгород» для опубликования и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления города Белгорода в разделе
«Избирательная комиссия города Белгорода».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии города Белгорода Р.М. Воробьеву.
Д.В. СИРОТЕНКО,
председатель Избирательной комиссии города Белгорода
Р.М. ВОРОБЬЕВА,
секретарь Избирательной комиссии города Белгорода
Выписку из Календарного плана мероприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов Совета депутатов г. Белгорода пятого созыва читайте в приложении «Наш Белгород - Документы».
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ËÈÖÅÉ ÐÀÑÒÈÒ
ÎÄÀÐ¨ÍÍÛÕ
Одаренный ребенок – это тот, кто опережает сверстников в умственном развитии, кто выделяется среди других ребят своими способностями. А способности могут
быть и музыкальными, и художественными, и научными.
Главное – их увидеть, помочь раскрыться, создать для
этого необходимые условия. Для того чтобы ребенок добился в жизни первых серьезных результатов, ему необходима помощь родителей и, безусловно, школы.
В лицее №32 организация работы с одаренными детьми
является одним из важнейших направлений деятельности.
Интересной формой работы стала «Школа одаренных»,
которая действует в каникулярное время. Кроме того, лицей
много лет сотрудничает с высшей школой.
- Мы убедились, что разовое участие в конкурсах не
приносит результатов. Работа должна быть комплексной,
- говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Павлова. Светлана Валентиновна

курирует работу с одаренными детьми.
Плоды этой работы уже есть. В 2012-2013 учебном году
лицеисты заняли пятьдесят победных и призовых мест муниципального уровня и четырнадцать – регионального. Девятиклассница Лариса Гармашова стала призером
Всероссийской олимпиады по праву. Катя Рыльцова, учащаяся 9 класса, победила в региональном этапе Всероссийской
олимпиады по математике, стала призером олимпиад по физике и астрономии. Три ученицы лицея получают стипендии
мэра.
Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе. Совместно учитель, родитель, психолог помогают ученику сделать первые шаги на дороге знаний. Только
в этом году семеро учеников лицея стали победителями и
призерами муниципального этапа конкурса «Я – исследователь», а два ученика начальной школы привезли дипломы с
Всероссийского конкурса «Первые шаги в науку».
Одно из последних крупных достижений лицея №32 – победа во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Моя
Россия – моя страна». Анастасия Абрамова под руководством учителя истории и обществознания Раисы Шумеевой
разработала программу развития села Большое Песчаное
Корочанского района – это малая родина матери Анастасии.
В итоге проект признали лучшим.

Фото Бориса Ечина

Достижения

- Нам помогали люди на разных уровнях: подсказывали,
вносили в работу коррективы (ведь мы компетентны далеко
не во всех вопросах). Мы им всем очень благодарны, - говорит
Раиса Николаевна.
К слову, среди восьмидесяти участников конкурса лишь
девять были школьниками. Поэтому победа лицеистки особенно значима.
Сейчас идет обсуждение вопроса о том, в каком городе будет проводиться этот конкурс в будущем году. Благодаря победе Анастасии, Белгород входит в число претендентов.
Лика Маринина

Медалист-2013
Позади 11 классов, последний звонок, единый госэкзамен.
Пришло время подвести итоги и наградить самых умных
и талантливых школьников. Уже второй год по инициативе мэра Белгорода
Сергея Боженова проходит чествование медалистов
городских школ. Достигнув особых успехов в учении,
они заслужили право называться лучшими.

ÁÛÒÜ ÌÅÄÀËÈÑÒÎÌ –
«Вы – богатство и будущее нашего города», - говорили нарядным одиннадцатиклассникам ведущие праздника. В этом году
право на медали получили 172 выпускника – 102 «золотых» медалиста и 70 – «серебряных». Вместе с родителями и педагогами
ребят собрали на главной площади города.
Старшеклассники почтили память погибших
в Великой Отечественной войне, возложив
гвоздики к Вечному огню, и отпустили в ясное
небо белые воздушные шары - символ окончания детства и знак новых надежд.
А затем выпускников пригласили в одно из
самых красивых зданий Белгорода – драматический театр. И здесь, в торжественной обстановке, в их адрес звучали самые теплые и
искренние поздравления.
С напутственными словами к выпускникам обратились ректор БГТУ им. В.Г. Шухова Сергей Глаголев, ректор БГИИК Ирина
Игнатова, первый проректор НИУ «БелГУ»
Татьяна Балабанова и проректор БУКЭП
Оксана Владимирова (на фото сверху справа налево), а также депутаты Совета депутатов Белгорода Александр Щеглов, Алексей
Потапов и Роман Полянский. Гости поздравили вчерашних школьников со вступлением во
взрослую жизнь и поблагодарили их наставников и родителей за должное воспитание.
Ребят заверили: их знания и навыки будут
востребованы.

ÏÎ×¨ÒÍÎ

- Где бы вы ни трудились, нам нужны будут
ваши свежие идеи, креативность, чтобы наш
город и дальше процветал и сохранял лидирующие позиции, - отметил депутат горсовета
Александр Щеглов.
Молодежи посоветовали не забывать своих
педагогов, учебное заведение, малую родину.
- Даже если вы уедете из Белгорода, помните всегда о нем, несите сквозь годы любовь
к своему родному городу, прославляйте его на
всех уровнях, - призвал одиннадцатиклассников Сергей Глаголев.
Награды и сертификаты на пять тысяч
рублей белгородским выпускникам вручали
заместитель мэра города по социальной и
внутренней политике Александр Гармашев,
начальник департамента образования, спорта и молодежной политики Белгорода Сергей
Андреев и начальник управления образования Андрей Мухартов.

- В прошлом году Белгородчина совершила прорыв в образовании. Впервые за всю
историю города почти четыре процента выпускников получили эти высокие награды –
золотые и серебряные медали, а в этом году
вы поддержали эту планку. Таким образом,
мы выходим на стабильную, позитивную ноту
развития, - заявил Александр Гармашев.
Каждый медалист – гордость своей школы и пример для всех младших товарищей.
Учителям, директорам учебных заведений
грустно расставаться со своими «звездочками» – с теми, в кого вложено столько сил и
любви. Об этом не понаслышке знает директор гимназии №1, депутат Совета депутатов
г. Белгорода Юрий Гребенников.
- В этом году у нас десять медалистов –
девять «золотых» и один «серебряный».
Ребята сдали ЕГЭ, подтвердили свои знания.
Но главное достижение нашего учебного заведения – то, что мы выпускаем достойных людей, которые любят родителей, школу, свой город. Хочется пожелать им счастливого пути и

удачи, чтобы они нашли свое место в жизни, говорит Юрий Борисович.
Но больше всего эмоций, конечно, у самих
выпускников. Теперь, когда все испытания
позади, можно заслуженно гордиться собой.
Впечатлениями от торжественного момента
делятся серебряные медалистки лицея №38
Екатерина Гуткина и Ангелина Лавриненко.
- Очень волнительно и радостно, что за все
11 лет ты получаешь какую-то награду, что все
усилия вознаграждаются, - признается Катя.
- Это большая честь. Приятно смотреть на
пап и мам, которые нами гордятся. Они улыбаются, некоторые плачут. Родители очень
поддерживали все эти годы, можно сказать,
учились вместе с нами, - добавляет Ангелина.
Сейчас девчонки ждут не дождутся поступления. Катя собирается подавать документы в «технолог» или московский вуз на специальность «информационные технологии».
Ангелина тоже выбрала БГТУ им. В.Г. Шухова –
хочет стать дизайнером архитектурной среды. И пусть медаль не сыграет особой роли
при поступлении – награда всегда будет напоминать выпускницам об их первом жизненном успехе.
Екатерина Беломирская
Фото автора

Экология
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ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÌÓÑÎÐÀ
Современные города погрязают в мусоре. А ведь он может получить вторую
жизнь. О том, как это сделать в нашем городе, говорили на совещании в администрации города. В частности, речь шла о
макулатуре и пластиковых бутылках.
Участниками совещания стали представители районов области, с которыми их белгородские коллеги
делились опытом. Вел совещание заместитель руководителя комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Федор Ефимов.
- Еще недавно мы учились складывать твердые бытовые отходы в контейнеры, а сегодня уже подходим к
селективному сбору мусора. Это прогресс, и наша область лидирует среди других регионов. Вопрос о том,
нужно это делать или нет, не стоит: эта необходимость
прописана в законе, - начал свое выступление первый
докладчик Михаил Терентьев, заместитель начальника
департамента природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области – начальник управления природопользования.
Михаил Викторович привел немного цифр. Так, среди всех отходов бумага и картон занимают 15-26 процентов. Переработка тонны макулатуры позволяет
экономить до 20 тонн воды и на 73 процента снижает вредные выбросы в атмосферу. В развитых странах
уже давно цивилизованно относятся к бумажному мусору. Например, ежегодно шведы собирают свыше одного миллиона тонн макулатуры. Это позволяет им экономить до 53 процентов годового объема потребляемой
бумаги.
Что же касается нас, то ежегодно на территории области образуется около 60 тысяч тонн газетной бумаги
и упаковочного картона, что в расчете на одного человека составляет 40 кг в год. В хозяйственный оборот
вовлекается 21,7 процента из них, все остальное не
используется. Сбор и утилизацию бумаги и картона в
регионе осуществляют пять юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Общее количество собираемой макулатуры в 2012 году составило 13 тысяч
тонн, из которых 92 процента, или 12 тысяч тонн, ути-

лизируется на предприятии «Гофротара», а остальное
– в Курске и Воронеже.
В Белгороде сбором макулатуры занимаются три индивидуальных предпринимателя. В переработку принимают газеты, журналы, книги, картон. Но целостной
системы сбора и утилизации бумажных отходов, какая существовала в советское время, сегодня в регионе нет. В СССР этим занимались 40 тысяч специалистов Госснаба, а собираемость макулатуры составляла
59 процентов, причем 15 процентов приходились на
школьников. Возродить подобную систему сегодня мешает ряд трудностей, которые присутствующим перечислил Михаил Терентьев.
Так, значительно вырос объем товаров, которые
порождают бумажные отходы. Отсутствует ответственность производителя за утилизацию упаковки
своей продукции (на западе производители отчисляют деньги предприятиям, которые этим занимаются).
Недостаточно развита инфраструктура по переработке
мусора. Нет реальных рычагов стимулирования такого
рода бизнеса. Мало приемных пунктов, и недостаточно
информировано население. Более того, жители не заинтересованы в специальном сборе, хранении и сдаче макулатуры: ведь проще выбросить бумажку в мусорное ведро. Все эти моменты требуют пристального
внимания.
Практическим опытом в области обращения с отходами поделился индивидуальный предприниматель
Всеволод Жила. Он занимается сбором, сортировкой
и переработкой макулатуры в туалетную бумагу. Свой
бизнес Всеволод Федорович начал семь лет назад с сотрудничества со школьными библиотеками. Тогда удавалось собрать раз в год по 200-300 кг бумаги. Потом
инициативные преподаватели провели общешкольные
дни макулатуры и собрали уже полторы тонны бумаги, а потом в марафон включились и другие школы.
Сегодня ИП сотрудничает практически со всеми школами города, которые проводят по пять-шесть акций
по сбору макулатуры в год и за раз собирают по три
тонны. Наиболее активно участвуют учебные заведения №10, 49, 36, 38. За каждую тонну предприниматель
платит школе по тысяче рублей, а учебное заведение
тратит эти деньги на улучшение своей материальной

Белгородские экологи обсудили актуальные проблемы
охраны окружающей среды.
Очередное заседание межведомственной городской комиссии по вопросам охраны
окружающей среды и рационального землепользования прошло на белгородском цемзаводе. Обсуждение посвятили двум основным вопросам: рекультивации разрушенных
земель и загрязнению атмосферного воздуха.
Для участников встречи провели экскурсию по карьеру мела и глины. Здесь ведется добыча сырья для изготовления цемента. Руководство ЗАО «Белгородский цемент»
принимает меры по рекультивации разрушенных земель: насыпает чернозем, высаживает
многолетние травы и деревья. По поручению
губернатора в ближайшие годы здесь будет
создан пчелопарк и рекреационная зона.
Летом участились жалобы горожан на

неприятные запахи в воздухе. Члены комиссии ознакомились с результатами работы по снижению загрязнения воздуха
на ООО «Цитробел». В настоящее время
предприятие ведет испытания уникального биореактора, который должен перерабатывать отходы в биогаз. Его запуск
планируется в июле. Таким образом, снизится уровень зловония в городе. Кроме
того, по заключенному соглашению ЗАО
«Белгородский цемент» реализует проект
по утилизации отходов ООО «Цитробел».
В этом году план – 45 тысяч тонн.
Все эти меры направлены на то, чтобы
жители города чувствовали себя комфортно.
Светлана Славина
Фото автора

базы или покупку саженцев. Обе стороны довольны выгодным сотрудничеством. Школы – не единственные
клиенты бизнесмена, среди его заказчиков также банки,
архивы, организации. Но работать с детьми интереснее, для них это элемент игры и экологического воспитания: «Нужно минимизировать попадание отходов на
полигон. Дети должны знать, что до полигона – это еще
не мусор, это сырье, которое в обязательном порядке
подлежит переработке».
Вторую жизнь могут обрести и пластиковые бутылки –
после переработки в волокно. Это учли авторы экологического проекта под названием «Дыхание Земли», в
рамках которого в разных точках Белгорода были установлены 16 сетчатых контейнеров для сбора пластиковых бутылок.
По словам заместителя генерального директора экологического центра «Дыхание Земли» Оксаны
Пыхановой, в ближайшее время планируется выставить еще 16. В центре занимаются тем, что организуют
сбор пластика, затем его сортируют, спрессовывают и
отправляют на утилизацию в Москву. Проект двух индивидуальных предпринимательниц поддержан грантом областного фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства. Горожане к новинке отнеслись
с одобрением. В Сети можно было прочитать множество положительных отзывов. За одну только неделю
после установки было собрано десять полных контейнеров бутылок.
- Мы очень удивлены и благодарны жителям города,
которые откликнулись на нашу идею. Мы даже не ожидали, что народ нас так поддержит. Нам постоянно поступают звонки с просьбой поставить такой же контейнер, - рассказала Оксана Викторовна.
Переработка мусора – это не «грязное дело», а бизнес, который может приносить доход – в этом убедились участники встречи. Нужен только грамотный подход и коммерческая жилка. Но самое важно то, что это
принесет пользу экологии.
Екатерина Беломирская
Фото Алины Борисенко
На снимке: Переработав мусор, можно уменьшить количество свалок.
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Безопасность

Фото отдела ГИБДД УМВД по г. Белгороду

МАРШРУТ РАДИ

ЖИЗНИ
Многие белгородцы стали
свидетелями того, как по улицам областного центра проехал
«говорящий» автомобиль дорожно-патрульной службы.
Он останавливался вблизи остановок
общественного транспорта и мест массового скопления людей, и через специальные громкоусиливающие установки звучали
призывы к пешеходам соблюдать правила
дорожного движения.
«Говорящий» патруль ГИБДД отправился в путь с целью профилактики ДТП с
участием пешеходов и детского дорожнотранспортного травматизма.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения городского отдела
ГИБДД Елена Щеклеина рассказала горожанам о проводимых в Белгороде акциях
«Пристегнись!», «Внимание, дети!», озвучила основные лозунги дорожной безопасности.
Проходя мимо «говорящего» автомобиля, люди прислушивались. Многие пеше-

ходы останавливались, чтобы лучше расслышать звучащие призывы. Особенный
интерес к информации проявили дети.
Возможно, слова заботы о безопасности станут для кого-то руководством к
действию и помогут сберечь здоровье и
жизнь.
А «говорящий» автомобиль продолжит
путь по маршруту безопасности.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Белгородской области

БУДЬ ГОТОВ

к ЧС!
Белгородские школьники проводят летние каникулы с пользой. Воспитанники школьных лагерей проходят специальные занятия по основам
безопасности в учебно-методическом центре по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Белгородской области.

На одном из таких уроков побывали ученики 20-й белгородской школы.
Их научили, как вести себя в различных
чрезвычайных ситуациях, будь то пожар или происшествие на воде. Ребята
с неподдельным интересом принимали
участие в тушении импровизированного очага возгорания, показали неплохие

знания в викторинах по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, а сев
в пожарный автомобиль, почувствовали
себя настоящими пожарными.
Особенностью этого занятия стало
то, что рассказать о правилах обращения с газовым оборудованием пришли сотрудники ОАО «Белгородоблгаз».

Специалисты газовой службы напомнили о том, что необходимо делать в случае появления запаха газа, чем опасно
невнимательное отношение к газовому
оборудованию, а также продемонстрировали специальное оборудование и
технику, которую в своей работе используют сотрудники газовой службы.

Фото пресс-службы управления ФСБ России
по Белгородской области

КОНТРАБАНДНЫЙ

АРСЕНАЛ
Пресс-служба управления ФСБ
России по Белгородской области
сообщает о задержании торговцев оружием.
В мае-июне нынешнего года сотрудники силового ведомства провели
успешную операцию по пресечению деятельности преступной группы, которая,
организовав контрабандный канал поступления огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Российской

Федерации, специализировалась на его
незаконной продаже.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий у подозреваемых изъято более
20 единиц оружия и более 1000 единиц
боеприпасов различных образцов и калибров.

Следственный отдел УФСБ России по
Белгородской области возбудил уголовные
дела (контрабанда и незаконный оборот
оружия). В рамках расследования выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности, по которым будут приняты процессуальные решения.

Материалы полосы подготовила Анна Барабанова.

139 мест концентрации ДТП
на улично-дорожной сети
Белгорода выявлено в ходе
анализа совершенных аварий.
Сотрудники ГИБДД регулярно
патрулируют те участки города, где может быть допущено
очередное ДТП. При этом в расчет берется и время, когда чаще
всего происходят дорожные
происшествия.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ
УЧАСТКИ
По сравнению с прошлым годом в
этом году количество автоаварий снизилось практически на четверть. Однако
отмечается рост числа нарушений правил дорожного движения пешеходами.
Если в прошлом году по их вине совершено 11 дорожных происшествий, то за
5 месяцев этого года уже 14.
Сделать наши дороги безопаснее
помогают и горожане. Вместе с госавтоинспекторами на улицах областного центра несут дежурство более 150
общественных инспекторов. А только с
начала этого года по информации, полученной от граждан, составлено 314
административных материалов о правонарушениях на дороге.

Белгородский областной
суд вынес приговор по уголовному делу о покушении
на убийство двух человек в
Белгороде и убийстве одного из них, сообщает прессслужба суда.

ОНИ ПРОСТО
ЖДАЛИ ТАКСИ
Преступление было совершено 6 октября прошлого года. Как установил суд,
потерпевшие - молодые люди, которые
ожидали такси у подъезда многоэтажного
дома. Неожиданно к ним подошёл 35-летний мужчина и ударил одного и второго
складным ножом. Как выяснилось позднее, он разыскивал людей, избивших его
во дворе дома несколькими минутами ранее, принял потерпевших за своих обидчиков и решил отомстить. От полученных
ножевых ранений один из молодых людей
скончался на месте происшествия, другого госпитализировали, и он остался жив.
В судебном заседании подсудимый
признал свою вину частично, заявив, что
не хотел никого убивать, а действовал в
состоянии самообороны, поскольку парни
сами на него напали.
Однако суд, проанализировав показания потерпевшего и свидетелей, а также
заключения судебных экспертиз и другие
доказательства по делу, признал подсудимого виновным в покушении на убийство
двух лиц и убийство. Мужчина осуждён на
19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После освобождения из мест заключения его свобода
будет ограничена ещё на два года.
При назначении наказания суд учёл
частичное признание подсудимым своей вины в качестве смягчающего наказания обстоятельства. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений:
мужчина ранее неоднократно судим.
Приговор не вступил в законную силу и
может быть обжалован в Верховный Суд
Российской Федерации.

Культура
Выставка
В Белгородской галерее
фотоискусства им. В.А. Собровина
открылась необычная выставка
под названием «X2» тульского
фотографа Михаила Кудряшова.
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«Торжество православия» - так называется персональная выставка москвича Дмитрия Линникова, открывшаяся в галерее фотоискусства имени Собровина.
В выставочном зале вниманию белгородцев представлено более семидесяти репортажных снимков.
Дмитрий Линников — сын православного священника, и
поэтому основная тема его творчества — то, что относится
к жизни православной церкви, всё, что важно для верующего человека. Первый фотоаппарат Дмитрию Линникову подарил отец, также известный фотограф. Он вручил его сыну,
когда ему исполнилось всего 10 лет. Это была «Смена-М».
С тех пор фотография стала его жизнью. Он учился у известных в стране фотомастеров — Олега Макарова, Владимира
Вяткина, Дмитрия Донского. Служил в армии, в фотослужбе,
а после сразу поступил на журфак МГУ, на отделение фотожурналистики. После окончания университета первые семь
лет работал в главной газете Подмосковья – «Ленинское знамя». Работа в газете дала бесценный опыт, позволивший
сформировать в начинающем фотографе жизненную позицию и профессиональные принципы. Работал Линников
и в пресс-службе губернатора Московской области. Сейчас
преподает на факультете журналистики МГУ, возглавляет
его фотослужбу. Более десяти лет Дмитрий снимает жизнь

Русской православной церкви. Эта тема близка его сердцу.
В паломнических поездках он объездил Россию. Фотограф
считает, что в снимке нельзя переступать некую грань, на
объект съемки он смотрит бережно. Потому и Россия на
его снимках своя, родная, светлая. Фотоработы Дмитрия
Линникова демонстрировались в Кремле, Манеже и Храме
Христа Спасителя. Они уже знакомы многим городам, теперь и нам посчастливилось полюбоваться творчеством талантливого фотографа. Среди работ, представленных на
выставке, есть несколько фоторепортажей. Самый масштабный – о крестном ходе, который проходит каждый год в день
расстрела царской семьи в Екатеринбурге. Также можно будет увидеть фотоочерк о жизни сельского священника, фотоистории с крестных ходов из разных уголков России, о прихожанах Савино-Сторожевского монастыря и многие другие.
На фотовыставку может попасть любой желающий. Она
продлится до конца июня.
Кристина Сухорукова

Фото Александра Жихова

Творчество

Родился Михаил в Туле в 1979 году. В школьные
годы занимался техническим творчеством. Окончив
Тульский государственный университет и аспирантуру, стал доцентом кафедры дизайна, совмещал свою
преподавательскую деятельность с работой в школе
фотоискусства. С 2005 года возглавил Издательский
дом «Ясная Поляна».
На выставке в Белгороде представлено тридцать
восемь работ Кудряшова. Все они черно-белые, квадратного формата. Талант фотохудожника очевиден,
ведь снимки были выполнены в технике желатино-серебряной печати, без применения цифровых технологий и вполне подходят под определение «старый
добрый фотохендмейд». Есть такие произведения искусства, мимо которых невозможно пройти, не остановив свой взгляд, а задержав его, уже не можешь оторваться. Они привлекают любопытного зрителя своей
непохожестью, отрешенностью от яркого и пестрого
окружающего мира, погружают в особенную монохромную реальность, увиденную фотографом. Интересно,
что все фотоработы были сделаны в начале тысячелетия, но отпечатаны в текущем году. Фотовыставка будет
экспонироваться в малом зале Белгородской галереи
фотоискусства до конца июня 2013 года.
Юлия Семыкина
Фото автора

Это просто невероятно: из того, что непосвященные люди называют тряпочками, Маргарита
Кудрявцева умеет создавать настоящие произведения искусства. Разноцветные лоскутки и безграничная фантазия автора – вот основной состав этих
необычных картин.
Маргарита Кудрявцева родилась
в Новосибирске, в 1974-м окончила
Иркутское училище искусств и уже
более тридцати лет живёт и работает
в Белгороде. Какое-то время преподавала в Белгородской детской художественной школе, была руководителем кружка лоскутной техники при
городском центре народного творчества «Сокол». В настоящее время в
своей творческой мастерской продолжает занятия с детьми-инвалидами и
их родителями.
Маргарита Кудрявцева владеет различными жанрами и техниками живописи и декоративного искусства, среди которых акварель, квилт,
аппликация, но больше всего она любит лоскутное шитьё и лоскутную мозаику, в которых использует традиции
народного творчества.

Встреча

Лето – любимая пора ребятишек: гуляй – не хочу…
Середина года – пора сюрпризов, радости и веселья.
18 июня веселый праздник для детей с
ограниченными возможностями состоялся
в Центре социальной помощи семье и детям. В гости к ребятам пришли клоуны, чтобы вместе поиграть и позабавиться.
Театр «Две ОБЕзьяны» c удовольствием работает в детской аудитории, поэтому
их уговаривать не пришлось. У клоунов всегда в запасе оригинальные сценки, номера,

конкурсы, они всегда рады поиграть и пошалить с ребятишками. Дети с удовольствием
участвовали в конкурсах и играх, танцевали и учились жонглировать, смеялись и радовались. Клоуны заразили окружающих, и
не только детей, позитивом и хорошим настроением.
Евгений Крамской
Фото из архива театра

- Меня по жизни всегда лоскутки
окружали. Все шили: мама, бабушка,
даже папа немного, - рассказывает мастерица.
Главная тема творчества художницы — образы мира и природы, которые
она виртуозно воплощает в лоскутной
технике. На выставке «Природы дар
благословенный вплетаем в творчество свое», которая работает сейчас в
Белгородском отделении Российского
Фонда культуры, представлено сорок
четыре работы, выполненные в последние годы.
В этих лоскутных картинах – бескрайние просторы России, ее поля,
деревья, цветы. Здесь – яркие краски
лета, легкая тоска осени, синий холод

зимы. Здесь есть и Белгород. На одной из картин – мост через Везелку, обрамленный склонившимися ивами. На
другой – крупными цветными звездами осыпается на диораму залп торжественного салюта.
На выставке представлены не только картины. Своими поистине золотыми руками Маргарита Петровна делает, к примеру, невероятно красивые и
оригинальные сумки.
Любители прекрасного смогут оценить видение автором природы, акварельную легкость и буйство красок лоскутных картин Маргариты
Кудрявцевой в стенах Фонда культуры
до 10 июля.
Алина Борисенко
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На этой неделе в нашем городе побывал самый настоящий автомобильный музей. 90 машин (изначально их было 96, но не все выдержали ритм тяжелой поездки),
самой молодой из которых – 31 год, прибыли в Белгород на 23-й день ралли «ПекинПариж». До нашего города ретро-машинам пришлось ехать 10000 километров.

Â ÏÀÐÈÆ ×ÅÐÅÇ ÁÅËÃÎÐÎÄ

участие для собственного удовольствия.
- В России плохие дороги. За исключением Новосибирска и Белгорода. Хотя после
Монголии все дороги нам кажутся великолепными, - делится Джесси впечатлениями
о поездке.
Голландец говорит, что в России замечательные люди, в каждом городе участников
ралли встречали очень радушно. Вот только русская кухня далеко не всем приходится
по вкусу, поэтому многие ресторанам предпочитают «фастфуд».
Помимо русского экипажа, среди участников ралли есть еще один русскоговорящий автолюбитель. Это серб Йован
Маркович. Он отправился в поездку на ма-

шине своего друга: «Мерседесе» 1963 года,
который тот купил специально для того, чтобы поучаствовать в ралли.
- О России практически ничего не
могу сказать, мы почти всю дорогу провели на станциях технического обслужи-

вания, машина постоянно ломается, жалуется Йован.
Всего в ралли приняли участие представители 21 страны. В их числе Китай,
Япония, Германия, Англия, Америка,
Австралия и даже ЮАР.
После заезда машины отправились на
стоянку к «Сити-моллу», где стали объектом
для фотографирования белгородцев.
Наш город для участников ралли – последний в России. Пробыв в Белгороде
несколько часов, старинные машины отправились в Украину. Впереди у них еще
Словакия, Австрия, Швейцария и Франция.
Финиш намечен на 29 июня в Париже.
Алина Борисенко
Фото Александра Михайлова

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 43 (1430) от 19.06.2013 г.
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Информация Гидрометцентра России
http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/belgorod-area

ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):
свинина шея - 350, вырезка - 280, лопатка - 220,
задняя часть на кости - 240,
крестец - 280, ребра - 230,
рулька - 60, сало - 45, говядина - 300, печень - 280,
сердце - 170, язык говяжий 450, кролик - 370, индейка 190. Тушка/ руб.: курица 105, кролик - 720, индейка 1500.

ОВОЩИ - ФРУКТЫ ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.):
картофель - 28, свекла 50, лук репчатый - 45, морковь - 45, капуста - 30, капуста пекинская - 80, капуста цветная - 55, огурцы - 45, помидоры - 50, перец - 190, шампиньоны МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
170, яблоки - 40, бананы 50, лимоны - 100, апель(килограмм/руб.):
творог - 140; (литр/ руб.) сины - 60, виноград - 140,
молоко - 40, сметана - 150, киви - 100, хурма - 200,
сливки - 300.
мандарины - 120. Пучок/

руб.: лук - 15, укроп - 15,
петрушка - 15, салат - 30,
щавель - 20, базилик - 60.
А также, масло растительное - 68, яйца - 24, мед
3-литровая банка - 900
руб.
ЦВЕТЫ
(штука/ руб.):
гвоздики - 30, розы местная - 50, импорт - 80, хризантемы ветка - 80, одноголовая - 80, букет лилий 250.

Совет депутатов и администрация города Белгорода выражают депутату Совета
депутатов города Белгорода Николаю Григорьевичу Гущину самые глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной отца –
Григория Егоровича Гущина.

Президиум Совета ветеранов Восточного округа г. Белгорода выражает искреннее соболезнование председателю областного Совета ветеранов Ломакину
Михаилу Кирилловичу в связи со смертью его жены, ветерана труда,
Галины Алексеевны Ломакиной.
Это невосполнимая утрата. Скорбим вместе с Вами.

Не является публичной офертой. Реклама.

АСК «Вираж». Здесь у участников ралли
намечен очередной спецучасток: ведь это
не просто прогулочная поездка, участники
по-настоящему соревнуются между собой.
Единственный русский участник «Москвич-412» 1979 года под управлением Евгения Смирнова и Бориса Лыткина
из Барнаула в общем зачете в своем классе (всего класса два: старинные автомобили и классика) твердо держатся на восьмой
строчке. Более того, по словам участников
ралли, «Москвич» - единственная машина,
которая еще ни разу не была на СТО. Такой
стойкости от русского автомобиля не ожидал никто.
Другие же машины чинить приходится
регулярно. Впрочем неудивительно: некоторым из них солидно за пятьдесят. Самому
старому участнику – сто лет. Это Ford T
1913 года, первый конвейерный автомобиль Генри Форда. У этого старичка даже
обода колес деревянные. И заводится он,
только когда его хорошенько подтолкнут.
Русский народ к таким сложностям приучен.
Поэтому, пока большинство машин проходят спецучасток, несколько белгородцев с
радостными лицами толкают «Форд» вместе с его экипажем по площадке «Виража».
Тем временем около сотни белгородцев
наблюдают за необычными гонками. По результатам соревнований на первой строчке
держится Ford Mustang 1964 года.
Голландец Джесси Смаал даже приблизительно не может сказать, какое место занимает его «Студебекер» 1956
года. Говорит, что в гонке принимает

