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ТРОЛЛЕЙБУС, 
КОТОРЫЙ 
МЫ ЛЮБИМ

Недавняя череда снегопадов не была исключением. Белгород 
остановился в бесконечных автомобильных пробках. Пешеходы 
по занесенным снегом тротуарам и дворам многоэтажек, кляня 
всех и вся, пробирались домой, чтобы утром, вновь преодолевая 
трудности, отправиться на работу. Спросите, чем в это время за-
нимались коммунальщики? 

Мы проехали по улицам областного центра и пообщались 
с заместителем генерального директора МБУ «Управление 
Белгорблагоустройство» Владимиром Мартыновым.

Недавняя череда снегопадовов не была исключением. Белгород
остановился в бесконечных автоомом бильных пробках. Пешеходы 
попо занесенным снегом тротуарам ии ддворам многоэтажек, кляня
всехех и вся, пробирались домой, чтобыы уутром, вновь преодолевая
трудноостс и, отправиться на работу. Спросисите, чем в это время за-
нималисьсь коммунальщики? 

Мы прооехе али по улицам областного ценнтртра и пообщались
с заместителлеме  генерального директора МББУУ «Управление
Белгорблагоустроройство» Владимиром Мартыновымм.

ОСТОРОЖНО, 
СНЕГ НА КРЫШЕ!

В настоящее время в городе 
в связи с обильными снегопадами 
возникла угроза схождения снега 
с крыш домов. В минувшую 
среду из управления ГОЧС 
Белгорода были переданы 
телефонограммы и факсограммы 
руководителям пятнадцати 
объектов массового скопления 
людей с предупреждением 
об опасной ситуации обвала снега.                                                                                                                        

- Уже не первый год после выпаде-
ния обильного снега в городе управле-
ние ГОЧС Белгорода сразу же сообща-
ет руководителям объектов, у которых 
есть длиннопролетные кровельные 
конструкции, о том, что необходимо в 
кратчайшие сроки очистить снег, ко-
торый представляет угрозу для про-
хожих. Кроме того, может возникнуть 
ситуация обрушения самих конструк-
ций, - рассказал начальник управления 
ГОЧС Белгорода Владимир Авдеев

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА 3 СТРАНИЦЕ

Такого внимания к себе спустя 
столько лет после смерти вождь 
революции, наверняка, не ожидал 
бы сам. Кажется, тему памятника 
на Соборной площади не обсуждает 
только ленивый. В Сети то и дело слу-
чаются столкновения между сторон-
никами установки на месте  Ильича  
стелы воинской славы и ярыми за-
щитниками культурного наследия 
Белгородчины. Ввиду бесконечных 
споров и недопониманий уже давно 
назрела необходимость противо-
борствующих сторон встретиться и 
пообщаться, дабы выяснить, кто прав, 
кто виноват и что делать. Такая встреча 
состоялась в рамках уже традиционно-
го гражданского форума.

ПО ЗАКОНУ 
И ПО СОВЕСТИ

Участники гражданского форума 
рассмотрели вопрос о том, 
где установить стелу «Белгород – 
город воинской славы»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА 13 СТРАНИЦЕ

В «Городском пассажирском транс-
порте» работают 23 кондуктора. А 
необходимость – как минимум 300. 
Летом продавцы проездных билетов 
ездят в автобусах на дачных направ-
лениях. Зимой их отправляют на наи-
более оживленные троллейбусные 
маршруты – 1-й, 4-й, 5-й. 

«За-проезд-пожалуйста-вошедшие-
пассажиры-приготовили». 
Эту фразу кондуктор «Городского 
пассажирского транспорта» 
Валентина Воронкова за день 
произносит не меньше сотни раз.  
Кондуктор в Белгороде – 
профессия редкая и в общем-то 
непопулярная. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА 14 СТРАНИЦЕ

Ó ÊÎÌÌÓÍÀËÜÙÈÊÎÂ - 
ãîðÿ÷èå

ÄÍÈ

СНЕГОПАД, ОБРУШИВШИЙСЯ 
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ НА ГОРОД, ЗАСТАВИЛ 

ДВОРНИКОВ И КОММУНАЛЬЩИКОВ 
СЕРЬЁЗНО ПОТРУДИТЬСЯ.

Прочие горожане предпочитают 
наблюдать за этим действом 
со стороны, сетовать на 
нерасторопность муниципальных 
служб и обсуждать в блогах 
бездействие градоначальства. 
С позиции «моя хата с краю» 
оно, конечно, виднее, 
но порой в искаженном виде. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ НА 4 СТРАНИЦЕ

Ф
от
о 
Б
ор

ис
а 
Еч

ин
а



2

И.о. редактора
А.В. Юдин

В этом номере
16 страниц

УЧРЕДИТЕЛИ: 
администрация г. Белгорода, Совет депутатов города Белгорода 
и муниципальное автономное учреждение «Белгород-медиа»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
308023 г. Белгород, ул. Железнякова, 20
E-mail: nashbel@belnovosti.ru

ТЕЛЕФОНЫ: директор МАУ «Белгород-медиа» В.В. Абрамов - 
тел./факс (4722) 23-14-40
отдел рекламы - 23-14-42, e-mail: r-belgorodmedia@mail.ru;  

редактор 23-14-49; 
редакция: 23-14-50, 23-14-51, 23-14-52.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Белгородской области, 
свидетельство ПИ №ТУ31-07 от 20 августа 2010 г. 
ИНДЕКС 50773. Номер подписан в печать в 16.00.

Цена 4 руб. 60 коп.
Тираж 7497
Заказ 6556

Цена в розницу - свободная
За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.Газета отпечатана в ООО «КОНСТАНТА» - Михайловское шоссе, 27а.

Новости недели№ 5 (1392) 26 января 2013 г.

Новости  подготовили   Павел Передерий,   Анна Барабанова, Екатерина Беломирская.

ПОДГОТОВКА 
К ВЫБОРАМ 
НАЧАЛАСЬ

Этой осенью состоятся выбо-
ры в городской Совет депута-
тов. Они будут проходить по но-
вой схеме: 27 депутатов изберут 
по одномандатным округам и 
27 - по общегородским спискам. 
Таким образом, после выборов 
численность горсовета соста-
вит 54 человека.

Избирком города начинает работу по 
подготовке к предстоящему событию. Так, 
в избирательной комиссии прошло сове-
щание с участием представителей регио-
нальных отделений политических партий 
и общественных объединений. Встреча 
была посвящена вопросу формирования 
участковых избирательных комиссий и 
их резерва. На сегодняшний день опре-
делены границы избирательных округов, 
известно и количество УИК – 178. Пред-
ставители политических партий и об-
щественных объединений до 11 марта 
должны направить в избирательную ко-
миссию предложения (и соответствую-
щие документы) по кандидатурам в чле-
ны участковых избирательных комиссий. 
Десятого апреля избирком назовет со-
ставы УИК. 

НАГРАДЫ – ЗА ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ
В четверг в большом зале правитель-
ства Белгородской области перед оче-
редным заседанием областной Думы 
прошла традиционная церемония на-
граждения. 

За достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу орденом 
Дружбы награждён художественный руково-
дитель БГАДТ имени М.С. Щепкина, председа-
тель Белгородского отделения Союза театра-
льных деятелей России, председатель думской 
комиссии по регламенту и депутатской этике 
Виталий Слободчук. Указ Президента РФ о его 
награждении был подписан 1 сентября 2012 
года («НБ» сообщал об этом). Вручил наг-

раду театральному деятелю Белгородчины 
губернатор области Евгений Савченко.

В этом году Виталий Иванович отмечает 
два юбилея: 70-летие со дня рождения и 
40-летие на посту руководителя Белгородского 
государственного академического драмати-
ческого театра имени М.С. Щепкина. Как отме-
тил губернатор, вручая награду, эти важные 
события не обойдёт вниманием обществен-
ность. 

Также медалью «За заслуги перед землёй 
Белгородской I степени» награждён депутат 
областной Думы Николай Чуприна. Так отмечен 
его личный вклад в социально-экономическое 
развитие региона и в укрепление социального 
партнёрства органов власти и предприятий АПК. 

МЭР 
ПОЗДРАВИЛ 
СТУДЕНТОВ

На социально-теологическом факуль-
тете НИУ «БелГУ» в  четверг состоя-
лось торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню российского сту-
денчества.
Мэр города Белгорода Сергей Боже-
нов поздравил  собравшихся и по-
благодарил за весомый вклад в раз-
витие области и города.

 
«Сегодня конкурентоспособная экономика есть толь-

ко там, где много умных людей и высокий коэффициент 
использования их возможностей. Мы надеемся, что для 
построения современной России будут обязательно 
востребованы ваши знания», — подчеркнул мэр 
Белгорода. 

На торжественном мероприятии Сергей Боженов 
вручил сертификаты на получение стипендии мэра 
двадцати талантливым студентам и аспирантам бел-
городских вузов. Среди них победители научно-
исследовательских и творческих конкурсов, спортивных 
соревнований, а также общественные активисты. 
После награждения состоялся бал-маскарад по мотивам 
сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

ПРОЕЗД 
ПО КАРТЕ?

Автоматизированная система опла-
ты за проезд может появиться в 
пассажирском транспорте города 
уже в июне этого года. 

Проект обсудили на очередном заседании 
рабочей группы по реализации Белгородской 
интеллектуальной инновационной системы 
(БИИС) в мэрии Белгорода.

Автоматизированная система предполага-
ет, что рассчитаться за проезд в пассажирском 
транспорте можно будет при помощи специаль-
ных карт. По замыслу разработчиков, это позво-
лит отслеживать информацию о загруженности 
маршрутов. Во время движения водитель не бу-
дет отвлекаться на сбор денег.

Что касается льготников, то для них плани-
руется ввести особые карты, на которых будет 
фиксироваться не количество средств, а чис-
ло поездок. Пока проект находится  в стадии 
доработки. 

ПРОСТУДА 
НЕ ОТСТУПАЕТ

За третью неделю января 
показатель заболеваемости 
гриппом и ОРВИ по городу со-
ставил 40,7 на 10 тысяч насе-
ления, что ниже эпидемиче-
ского порога на 51,8 процента.

По сравнению с прошлой неделей  
отмечается рост показателей забо-
леваемости  на 12 процентов. Кроме 
того, статистические данные о забо-
левших гриппом и острыми респира-
торными заболеваниями в  Белгороде 
превышают показатели уровня забо-
леваемости по области (31,8 на 10 ты-
сяч населения). 

Как и прежде, по данным вирусоло-
гических исследований, наблюдается 
усиление циркуляции  негриппозных ви-
русов (адено-, рино- и короновирусов). 
Специалисты напоминают о необходи-
мости соблюдения мер профилактики.  

«НАМАГНИЧЕННАЯ» ЭКОНОМИЯ
Сотрудники ОАО «Белгородская теплосетевая компания» в декабре 
провели массовую проверку состояния приборов учета горячего 
водоснабжения в Белгороде и Губкине. В результате было выявлено бо-
лее 50 несанкционированных вмешательств в работу водомеров и  меха-
нических повреждений, о чем были составлены соответствующие акты. 

На сегодняшний день 42% потребителей компании установили счетчики ГВС. 
В Белгороде более 42 тысяч квартир оборудованы индивидуальными приборами 
учета горячей воды. Счетчики позволяют собственникам жилья экономить денежные 
средства, поскольку они оплачивают расход горячей воды не по нормативу, а по 
факту потребления. Однако некоторые недобросовестные потребители пытаются 
уменьшить размер платы, используя для этого незаконные способы. 

- Пытаясь сэкономить, потребители используют магниты, срывают пломбы 
с приборов учета горячей воды. Из-за таких неправомерных действий 
уменьшаются показания, которые заносятся владельцем в квитанцию и берутся 
за основу при начислении размера платы за горячее водоснабжение. Таким 
образом, энергокомпания, поставляющая тепловую энергию, несет убытки, - 
отметила заместитель директора по сбыту ОАО «Белгородская теплосетевая 
компания» Людмила Русинова. 

Как пояснили в пресс-службе компании, за несанкционированное 
вмешательство в работу приборов учета энергоресурсов, расположенных в 
жилых помещениях, предусмотрена ответственность в виде перерасчета размера 
платы. В среднем владельцу счетчика ГВС, нарушившему законодательство, 
придется заплатить около трехсот тысяч рублей. 
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Субботний блиц

Новости недели

Будьте бдительны

Дело власти

Утренние концерты

Олег Смехнов,
киномеханик Дома офицеров:

- Двумя руками за! Был на презента-
ции этого проекта, довольно интерес-
ная задумка. Мне кажется, памятник 
хорошо впишется в инфраструктуру 
исторической части города и дополнит 
культурный облик центральной пло-
щади Белгорода. Будет радовать 
горожан и гостей города, а также 
воспитывать патриотические чувства у 
молодого поколения.

Олег Хмара,
зам. директора ИП:

- Поддерживаю инициативу об 
установке памятной стелы. Я не против 
решения установить памятник на 
Соборной площади, главное, чтобы при 
этом не пострадали другие объекты 
культурного наследия нашей Родины. 

Зинаида Подгорная,
пенсионерка:

- А где его там ставить, посреди пло-
щади или вместо памятника Ленину? 
Если на месте Ленина, то я против! Я 
считаю, пока живы люди, воспитан-
ные на ленинских идеях, то это неува-
жительно по отношению к ним. Лучше 
установить на въезде в город, чтобы го-
сти Белгорода сразу видели, а жители 
гордились своей историей.

Ольга Сердюкова,
инженер:

- Очень хороший проект, только 
вот лучше бы у диорамы установить, 
там и музей, и Аллея героев, парк 
Победы  рядом ,  памятник  туда 
органично впишется. Но как бы там 
ни было, я поддержу любое решение, 
пусть на площади стоит стела, надо 
передать  будущим  поколениям 
память о великом прошлом родного 
города.

Елена Батлуцкая,
офис-менеджер:

- В первый раз слышу об этом 
проекте, но идея мне нравится. 
Соборная площадь, как мне кажется, 
самое подходящее место для установки 
такого памятника. Там проходит 
большинство массовых торжественных 
мероприятий, обязательно туристы 
посещают центральную часть города, 
к тому же стела будет дополнением к 
мемориалу «Вечный огонь».

Опрос провела 
Олеся Павлова

ГОРДИТЬСЯ 
СЛАВНОЙ 

ИСТОРИЕЙ! 
Белгороду, первому среди городов 

России, в 2007 году было присвоено 
звание «Город воинской славы». 
В этом году в областном центре 

планируется установить памятник-стелу 
«Город воинской славы». 

Большинство экспертов считают, 
что лучшим местом для него является 

Соборная площадь.

Мы решили выяснить, как горо-
жане относятся к идее реализации 
проекта «Город воинской славы» и 
поддерживают ли решение устано-
вить памятник на главной площади 
города?

В городской филармонии работу на-
чали сразу, как получили факсограмму.                                                                                       

- В уборке снега с крыши у нас задей-
ствован весь обслуживающий персонал 
филармонии, - отметил исполняющий 
обязанности художественного руково-
дителя Белгородской государственной 
филармонии Евгений Алешников. – Уже 

выполнен достаточно большой объём 
работы, ежедневно мы проводим ос-
мотр здания, за ситуацией следим. 
Главное для нас – обеспечить безопас-
ность горожан.                                                       

По словам Владимира Авдеева, ру-
ководителям и других объектов, органи-
заций, независимо от форм собственно-

сти и  ведомственной принадлежности, 
необходимо обратить внимание на 
кровли своих зданий и подъездов, осо-
бенно тем, которые имеют двускатную 
кровлю и крышу, покрытую шифером. 
Нужно помнить, что влажный и плотный 
снег при падении может травмировать 
пешеходов.                                  

Также опасность для всех горо-
жан сейчас представляют сосульки. 
Отметим, что за состоянием жилых 
домов должны следить руководители 
ТСЖ и управляющих компаний.                             

В управлении по делам ГО и ЧС 
Белгорода обращаются, в первую оче-
редь, к жителям многоэтажных домов с 
двускатными крышами и ко всем пеше-
ходам: при обильном снегопаде следу-
ет соблюдать осторожность при ходьбе 
вблизи домов. Если вы увидите, что на 
каком-то из многоэтажных домов сло-
жилась опасная для пешеходов ситу-
ация, срочно сообщайте об этом фак-
те по телефону 01 (с сотового – 112). 
Приедут соответствующие службы и 
устранят эту проблему.                                                 

Уважаемые белгородцы! Будьте вни-
мательными и осторожными, чтобы из-
бежать нежелательных последствий не-
погоды.                                                                                             

Мария Скокова                                                                                 
Фото автора                                          
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ОСТОРОЖНО, 
СНЕГ 
НА КРЫШЕ!

На заседании 
постоянных комиссий 

Совета депутатов 
Белгорода  народные 
избранники обсудили 

концепцию 
брендирования города.

Начальник управления ин-
формации и массовых комму-
никаций администрации горо-
да Андрей Морозов напомнил 
всем присутствующим о важ-
ности брендинга нашей тер-
ритории, представил на пре-
зентации не только самые 

интересные и значимые, но и 
неудачные примеры создания 
образа городов. 

Говорили на заседании и о 
реализации проекта «Созда-
ние и продвижение брен-
да «Белгород – город добра 
и благополучия». Депутатам 
презентовали проекты участ-
ников конкурса на создание 
лучшего образа города, про-
ходящего в рамках этого про-
екта. Уникальные бренды, 
представленные на суд жюри 
конкурсантами, вызвали у де-
путатов бурную полемику. 

Чиновники высказали свое 
мнение относительно того, 
каким именно должен быть 
главный символ города, а так-
же выделили наиболее удач-
ные бренды. Напомним, что 
следующим этапом конкурса 
станет публичное обсужде-
ние концепции брэндирова-
ния жителями города, а да-
лее в проекте, рассчитанном 
на 2013-2016 годы, предусмо-
трено создание эффективно-
го PR-фундамента и бюджета 
для продвижения бренда.

Кроме того, на заседании 

было рассмотрено выполне-
ние городской целевой про-
граммы «Капитальный ре-
монт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворо-
вым территориям городского 
округа «Город «Белгород» на 
2012-2014 годы». Так, в 2012 
году был выполнен ремонт 
33 дворовых территорий 
Белгорода. На заседании 
был также представлен план 
по благоустройству дворо-
вых территорий  на 2013 год.

Мария Николаева

КАКИМ БЫТЬ СИМВОЛУ ГОРОДА?

Каждый будний день горожане, 
проходящие утром мимо Соборной 

площади, могут наслаждаться 
звуками уникального 

музыкального инструмента. 
Возле драматического театра 
для белгородцев, невзирая 

на снег и стужу, играет карильон.
 
Карильон – колокольный орган, 

редкий и дорогой инструмент. Города 
России, где имеется подобный ин-
струмент, можно пересчитать по паль-
цам. Источником музыки в карильо-
не являются колокола, а управляется 
он с помощью специальной клавиа-
туры. Карильонисты – такая же ред-
кость, как и сам инструмент. На бел-
городском карильоне играет молодой 
органист из Санкт-Петербурга Тимур 
Халиуллин. Впрочем, есть и другой 
вариант игры на колокольном органе, 
электронный: инструмент сам испол-
няет заранее заложенную в него кон-
цертную программу.

Карильон обычно располагается в 

храмах, где услаждает слух прихожан. 
Уникальность белгородского инстру-
мента в том, что его можно перевозить. 
В Белгороде этот орган производства 
Голландии появился в прошлом году и 
был презентован 12 июля на Прохо-
ровском поле. 

По словам и.о. художественного ру-
ководителя Белгородской государ-
ственной филар-
монии  Евгения 
Алешникова, уста-
новить карильон 
на площади пред-
ложил губерна-
тор. Колокольчики 
на площади зву-
чат каждый день, 
кроме выходных, 
с 8-45 до 9-15. 
Мини-концерты 
продолжаются с 
третьего декабря 
2012 года. В ос-
новном это произ-
ведения классики. 

Музыка исполняется без органиста. 
Предполагается, что в перспективе 

инструмент будет играть на различных 
праздниках и мероприятиях, в том чис-
ле и в районах области. Таким образом, 
услышать волшебный колокольный пе-
резвон смогут все жители региона. 

Екатерина Беломирская
Фото автора

НА СОБОРНОЙ ИГРАЕТ КАРИЛЬОН
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Городская среда

Образ жизни

Подведя итоги минувшего периода, в департаменте 
образования, культуры, спорта и молодежной полити-
ки отметили, что за два года жители Белгорода, а так-
же предприятия, организации и учреждения всех форм 
собственности приняли активное участие в сборе денег 
в фонд марафона. Всего на счет поступило 50 миллио-
нов 397 тысяч 444 рубля. Кстати, отказавшихся от уча-
стия в марафоне было совсем немного. В частности, по 
сведениям комитета финансов и бюджетных отношений, 
не захотели помочь развитию физкультуры и спорта опе-
рационный офис «Белгород № 1» филиала ЗАО «Русский 
стандарт», и филиал в Белгороде ОАО «Московский инду-
стриальный банк». Но это, что называется, капля в море. 
Полученные средства были направлены на строительство 
новых, реконструкцию и благоустройство старых спортив-

ных площадок, чтобы как можно больше горожан могли 
приобщиться к физической культуре и спорту. И уже есть 
зримые результаты этой большой работы.

Так, за два года в рамках марафона «Спортивный 
двор» построено и реконструировано немало спортив-
ных объектов. Это стадион специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-
зерва №5 по ул. 60 лет Ок тября, 7, который включает 
трибуны на 1200 посадочных мест, игровое поле для 
русской лапты, беговые дорожки и четыре спортивные 
площадки; универсальные спортплощадки в школах 
№№7, 18, 28, 39, 43, 45, 49. У поклонников здорового 
образа жизни появилась возможность совмещать по-
лезное с приятным – отдыхать и активно заниматься 
спортом на природе. А именно – в парке Победы, где 

появился комплекс спортплощадок  - две универ-
сальных игровых, одна из которых оборудована 
хоккейными бортами, площадки для уличной гим-
настики и паркура. Уличной гимнастикой также 
можно заниматься на специальных площадках 
в городском парке культуры и отдыха и на цен-
тральном городском пляже.

- За счет средств предприятий и организаций 
в зачет марафона «Спортивный двор» построены 
либо реконструированы несколько именных спор-
тивных плоскостных сооружений, - говорит началь-
ник департамента образования, культуры, спорта и 
молодежной политики Сергей Андреев. – Это комп-
лекс универсальных спортплощадок по ули-
це Макаренко, 32-34, который возвела управ-
ляющая компания ЖБК-1, синтетический каток 
«Есенинский» - домостроительная компания; от-
крытая ледовая площадка и два силовых городка - 
БГТУ имени В.Г. Шухова; спортивная площадка 
гимназии №5, дворовая спортивная площадка по 
улице Губкина, 17 - ООО «Белгороддорстрой» и 
стадион общеобразовательной школы №35 - ООО 
«Вега». На условиях софинансирования за счет 
средств домостроительной компании и марафона 
«Спортивный двор» построена дворовая спортпло-
щадка по улице Есенина, 52.

Все спортивные площадки находятся в сво-
бодном доступе для жителей города, подчеркнул 

С. Андреев. За ними закреплены ответственные специ-
алисты по организации спортивно-массовой работы, 
установлено расписание работы.

В прошлом году началась паспортизация белгородских 
спортплощадок, к концу осени будет составлен полный 
перечень всех спортивных сооружений города. Сейчас 
проводится также работа по изучению обеспеченности го-
родских территорий спортивными площадками и уровня 
их загруженности. По её итогам, и с учетом поступающих 
обращений горожан, будут определены места расположе-
ния новых площадок и составлены дальнейшие планы по 
строительству. Строительные работы в этом году начнут-
ся с наступлением тепла.

Ирина Автенюк

МАРАФОН ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Благотворительный марафон 
«Спортивный двор», 

проходящий в области 
уже два года по предложению 

губернатора Е. Савченко, 
продолжился 

и в нынешнем году. 
Активность белгородцев 

по сбору денежных средств 
в фонд  марафона не угасает – 

они начали поступать 
на счет с самых первых

 дней января.
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НЕПРИМЕТНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Основная масса снега вы-
пала в областном центре  22 
и 23 января. В это время на 
расчистке дорог была задей-
ствована 81 единица техники, из кото-
рой 62 принадлежит предприятию МБУ 
«Управление Белгорблагоустройство». 
Остальные  машины  предостави -
ли ООО «БелгородДорСтрой», МЧС, 
ЗАО «Автодорстрой» и ряд других ор-
ганизаций. Кроме этого, уборкой сне-
га занимались 905 человек, из кото-
рых 432 – сотрудники МБУ «Управление 
Белгорблагоустройство». Люди трудились 
по 18-20 часов в сутки. Они видели, что 
творится в городе, и осознавали важность 
своего труда. Для них коммунальным 
предприятием были организованы места 
для отдыха и горячее питание.

В результате за 22-23 января, по данным 
МБУ «Управление Белгорблагоустройство», 
с территории города удалось вывезти 2096 
кубических метров снега. Израсходован 641 
кубический метр (свыше 9 железнодорожных 
вагонов) противогололедных материалов. В 
настоящее время вывоз снега с территории 
города продолжается.

Технику, увы, далеко не везде можно 
использовать. В Белгороде немало пе-
шеходных зон, которые имеют ступени и 
труднодоступные места. Здесь без ручно-
го труда не обойтись. 

По свидетельству коммунальщиков,  от-
мечены случаи, когда сознательные жители 
сами вышли на очистку подходов к своим 
многоквартирным домам либо убирали снег 

вокруг припаркованных машин и с 
проезжей части. С этой работой, как 
правило, управляющие компании 
самостоятельно быстро справиться 
не могут. Очевидно, что необходима 
активная помощь населения. Вот 
только рассчитывать на нее пока 
сложно. 

НА ЧЬЕЙ УЛИЦЕ 
ПРАЗДНИК?

В эти дни руководству МБУ «Уп-
равление Белгорблагоустройство» 
не раз приходилось выслушивать по теле-
фону гневные жалобы от белгородцев, ко-
торые проживают в частном секторе (ИЖС). 
Звонившие требовали, чтобы коммунальщи-
ки срочно приехали и расчистили их улицу. 

Однако, согласно правилам благоу-
стройства, хозяин дома обязан сам обеспе-
чить очистку принадлежащей ему террито-
рии вплоть до бордюрного камня. К тому 
же существует регламент расчистки улиц 
города. В первую очередь в порядок при-
водят дороги, которые ведут к организаци-
ям, обеспечивающим поддержание жиз-
недеятельности города - ГОЧС, пожарной 
службе, полиции, скорой помощи и меди-
цинским учреждениям. Одновременно уби-
рается снег с оживленных улиц по маршру-
там движения общественного транспорта. 

После того, как пропускная способность 
дороги восстановлена,  зачищаются оста-
новочные карманы для заезда автобусов 
и троллейбусов. Затем работы по очистке 
смещаются на второстепенные улицы и да-
лее на периферию.

Теперь о сроках. В соответствии с государ-
ственной классификацией, дороги в област-
ном центре относятся к категории обычных 
(не скоростных). Соответственно коммуналь-
щикам предписывается обеспечить проезд по 
ним в течение шести часов после снегопада. 

Реализуется это следующим способом: 
машины с отвалами выстраиваются в колон-
ну так, чтобы перекрыть всю проезжую часть 
в одном направлении, и счищают снег и на-
ледь. Скорость движения спецтехники при 
этом не может превышать тридцати кило-

метров в час. Вот и прикиньте, сколько надо 
времени на уборку, если протяженность до-
рожной сети в Белгороде порядка шестисот 
километров. При этом следует учесть, что ра-
боту коммунальщиков в значительной степе-
ни сдерживают вереницы припаркованных на 
проезжей части автомобилей. 

Руководство МБУ «Управление Белгор-
благоустройство» обращается ко всем ав-
товладельцам с просьбой в сложный зим-
ний период поставить свои машины на 
официальные стоянки и в паркинги. Если 
не помогаете, то хоть не мешайте! 

А еще момент завершения работ по очист-
ке города сдерживает бессмысленная и бес-
пощадная борьба коммунальщиков и дворни-
ков. Последние, наводя порядок перед входом 
в магазин или офис, выбрасывают снег на уже 
очищенную проезжую часть дороги. В резуль-
тате, по словам Владимира Мартынова, не-
которые улицы в течение пары суток комму-
нальщикам пришлось проходить по 5-7 раз, 
перед тем как погрузить снег в самосвал. Все 
эти факты мэрии надлежит еще проанализи-
ровать, чтобы потом предпринять действен-
ные воспитательные меры. 

ПОДМОГА ПРИДЁТ?
Сейчас штат МБУ «Управление Бел-

горблагоустройство» не укомплектован со-
трудниками на 27 процентов. Это притом, 
что среднемесячный заработок по предпри-
ятию превышает двадцать тысяч рублей. 
Требуются механизаторы, водители, убор-
щики. Как говорится, были бы руки – лопа-
та найдется. В том числе и механическая.

Что касается дополнительного техни-
ческого оснащения для борьбы с природ-
ными катаклизмами, то руководство МБУ 
«Управление Белгорблагоустройство» на-
ходит в этом у мэрии понимание. Решается 
вопрос о приобретении нескольких единиц 
современной техники с навесным оборудо-
ванием. Зима пройдет, а эти машины мож-
но будет эксплуатировать и летом. Но это в 
будущем. Пока же коммунальщики ждут от 
горожан солидарности и поддержки.

Павел Передерий

У КОММУНАЛЬЩИКОВ – 
ГОРЯЧИЕ 
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Поступок

Мысли вслух

Ныне многие молодые люди 
вместо того, чтобы прийти на 
помощь ближнему, спешат за-
печатлеть происшествие на мо-
бильный телефон, а затем вы-
ложить увиденное в Интернет 
на утеху креативным блогерам. 
Как говаривал римский оратор 
Цицерон: «О, времена! О, нра-
вы!». Встречаются, правда, и 
приверженцы старорежимной 
заповеди. Значит, для нашего 

общества не все еще потеряно. 
Рабочий  день  4  дека -

бря начинался для электро-
монтеров Белгородского РЭС 
филиала «МРСК Центра» — 
«Белгородэнерго» Михаила 
Жукова и Ильи Юрина как обыч-
но. Ребята получили маршрут-
ный лист и отправились в по-
селок Октябрьский поверять 
электросчетчик в частном доме. 
Прибыв на место, они позвонили 

в дверь и стали ожидать появле-
ния хозяев. Шел снег. На пороге 
появилась пожилая женщина со 
стеклянной банкой. Хозяйка по-
думала, что привезли молоко. 
Сделав несколько шагов, жен-
щина поскользнулась и упала с 
крыльца. При этом она удари-
лась головой о бетонную отмост-
ку дома и потеряла сознание. 

Электромонтеры поспешили 
хозяйке на помощь. Опасаясь, что 
женщина при падении повредила 
позвоночник, они не стали ее под-
нимать. Воспользовавшись наша-
тырным спиртом, который был в 
аптечке их вахтовки, они приве-
ли женщину в сознание,  укры-
ли своими куртками и позвонили 

в скорую помощь. Диспетчер со-
общил: «Ожидайте! Машина за-
нята». Ситуация была критиче-
ской, и электромонтеры решили 
действовать самостоятельно — 
нужно было организовать транс-
портировку пострадавшей в зда-
ние поселковой скорой помощи. 
Оттуда 67-летнюю женщину пере-
везли в больницу Белгорода, где 
она пробыла на лечении несколь-
ко дней.

Как установили медики, у по-
страдавшей было сотрясение 
мозга и вывих ключицы с раз-
рывом связок. Плюс обширная 
гематома на голове.

А что же  электромонте-
ры? Они возвратились по ука-

занному в маршрутном листе 
адресу и выполнили работу. 
Опломбированный счетчик при-
нял хозяин дома, которому со-
общили о происшествии с су-
пругой.  

Из письма 67-летней постра-
давшей руководству филиала 
«МРСК Центра» – «Белгород-
энерго»: «Уже в больнице я по-
няла, какую неоценимую по-
мощь оказали мне ребята. Их 
фамилии я узнала из акта вы-
полненных работ. Они не толь-
ко хорошие специалисты, но и 
прекрасные люди. От всей души 
тронута их поступком. Сейчас 
вокруг много безразличных лю-
дей. Эти отзывчивые порядоч-
ные парни вызывают искреннее 
уважение». Комментарии, как 
говорится, излишни.

Павел Передерий

Канувший в лету Моральный кодекс строителя 
коммунизма включал в себя заповедь: 

«Гуманные отношения и взаимное уважение между 
людьми: человек человеку друг, товарищ и брат». 

Но, как говорил про-
фессор Преображенс-
кий в знаменитом рома-
не Булгакова «Собачье 
сердце», «разруха не в 
клозетах, а в головах». 

Вот свежий пример. 
Уж простите за деликатную тему, но что есть, то есть. 

Недели две назад в подвале соседнего подъезда нашего 
дома прорвало канализационную трубу. Были вызваны слесари. 
Пришли, что-то сделали. Но через день сероводородный запах стал 
заполнять подвал нашего подъезда. Туда невозможно было зайти. 
Через два дня зашла соседка с нижнего этажа и спросила: «У вас 
не пахнет как-то так неприятно в маленькой спальне? Я сделала 
заявку еще вчера, но они до сих пор не идут».  

В нашу квартиру запах еще не дошел, но мы подключились и 
тоже стали названивать в управляющую компанию.  На следующий 
день убийственный сероводородный запах пошел вверх. И 
стало не по себе у нас в одной из комнат. Мы вновь позвонили в 
управляющую компанию. На что услышали ответ: «Заявка уже 
была. Слесарь у вас был, воду откачал». Прошел еще день. Ко мне 
подошел сосед сверху и спросил: «У вас пахнет как-то не очень 
приятно в маленькой комнате?»  «Да», – ответила я. «И что будем 
делать?» - бросил он на ходу. «Вдыхать ароматы или вызывать 
слесарей», - в ответ бросила я ему. Вонь распространялась до 

четвертого этажа. 
Мы вновь сделали заявку в обслуживающую жилищно-

эксплуатационную организацию. А в ответ – тишина. Тогда об-
ратились в Государственную жилищную инспекцию области. 
Спе-циалист позвонил в управляющую компанию. Там ответили: 
«Заявка была выполнена. Неисправность устранена». То есть 
попросту обманули. На что получили резкий ответ: «Если работы 
по откачке воды не будут выполнены немедленно, на компанию 
будет наложен штраф». 

На следующий день пришли два слесаря и за полчаса про-
блему устранили. Но вот в чем парадокс: кроме нас и соседки 
снизу, никто из жильцов подъезда, всю неделю вдыхая едкие за-
пахи, не подал заявку в управляющую компанию, никто не по-
звонил и не спросил, почему в подвале стоит вода и оттуда рас-
пространяется зловоние.

Запах исчез, но вот осадок остался. Почему обслужива-
ющая собственников многоквартирного дома управляющая 
компания самостоятельно не могла разобраться в проблеме 
и устранить ее? Почему понадобилось вмешательство кон-
тролирующего органа? И еще одно обстоятельство удручает: 
как могли несколько десятков человек входить и выходить из 
подъезда несколько дней, вдыхая отвратительные сероводо-
родные миазмы, и не звонить, не жаловаться в различные ин-
станции? На что и на кого, собственно говоря, надеялись они?  

Вера Попова

ЗАПАХ ИСЧЕЗ, 
А ОСАДОК ОСТАЛСЯ

ЭЛЕКТРИКИ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
ЖКХ. Проблем в нём немало. 

Да и качество услуг просто удручает. 
То дворник не выходит на работу, 
и двор превращается в подобие 
свалки. А за содержание жилья 

жильцы платят без всяких вычетов. 
То на одном из этажей застрянет 
мусор, и жильцы несколько дней 

пишут на дверях подъезда послания 
мусоропроводчику: 

«застрял мусор!», 
«почисти мусоропровод!» и т.д. 

вплоть до нецензурных выражений. 

25 января – 75 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

Как в своё время поэзия Пушкина была 
адекватным отражением жизни русско-
го общества XIX века, так и поэтическое 
творчество Владимира Высоцкого по пра-
ву можно считать энциклопедией советской 
жизни, ибо оно отражает все стороны бы-
тия его современников, все ключевые про-
блемы, волновавшие общество.

Сложно найти стороны жизни, кото-
рые бы не затронул в своём творчестве 
Высоцкий. Это баллады и любовная лири-
ка, это песни о повседневной жизни, пол-
ные юмора и сатиры. И что ни песня, то 
спектакль, искрящийся неповторимым бле-
ском и остроумием. Хватало в творчестве 
Высоцкого и острой критики существующего 

строя, чаще всего выражавшейся эзоповым 
языком, которую партийные чиновники не 
могли ему простить.

Природа щедро наградила Высоцкого 
поэтической душой, чутко реагирующей 
на радости и страдания своего народа. 
Чуткая и обнаженная душа Высоцкого 
с болью реагировала на пороки совре-
менной жизни. Почти всё песенное твор-
чество советского барда – это хриплый, 
надсадный крик страдающей мятеж-
ной души.

Яркой чертой Владимира Высоцкого 
был дар перевоплощения. О чем бы поэт 
ни писал, всё выглядит столь убедитель-
но, что не вызывает сомнения в реаль-

ности изображаемого. Пишет ли 
поэт о горах и покоренных вер-
шинах – в нем проглядывает за-
правский альпинист, там, где он 
рисует психологически потрясаю-
щую сцену игры со смертью кана-
тоходца, – в нём обнаруживается 
профессиональный циркач.

Поэт сполна вкусил от жизни и 
благ и страданий. Его не 
любили номенклатур-
ные чиновники. Не полу-
чил при жизни отважный 
бард ни орденов, ни зва-
ний. Заслуженным арти-
стом РСФСР и лауреатом 
Государственной премии 
СССР он стал посмер-
тно в 1986 и 1987 году. Но 
его любил народ, любила 
страна. Срок жизни его ока-
зался недолгим, но таким 

ярким. У великого барда были добрые и вер-
ные друзья, у него была прекрасная работа 
в одном из самых популярных театров стра-
ны, где он сыграл главные роли. Высоцкий 
снялся во многих фильмах, написал свыше 
100 стихотворений, около 600 песен и поэму 
для детей.

Когда он умер, над окошком театраль-
ной кассы было вывешено скромное объяв-
ление: «Умер актёр Владимир Высоцкий». 
Ни один человек не сдал назад билет – 
каждый хранит его у себя как реликвию. 

Культурная жизнь нашего города тоже 
связана с творчеством великого барда. 
В апреле 1977 года Владимир Высоцкий 

приезжал в Белгород. В течение трех 
дней он выступал в Дворце культуры 
«Энергомаш» и Дворце культуры желез-
нодорожников. Всего было дано 15 кон-
цертов. Присутствовавшие на его высту-
плениях люди в своих воспоминаниях 
отмечают огромный интерес белгород-
цев к творчеству Высоцкого и демокра-
тичный характер его выступлений, его 
непосредственное общение с публикой. 
Всенародная любовь к великому поэту и 
артисту запечатлелась в самых различных 
формах. В честь Высоцкого назван асте-
роид «Владвысоцкий» (2374 Vladvysotskij). 
На всей территории бывшего СССР уста-
новлены более 20 памятников. Именем 
Высоцкого названы театры, корабли, само-
лёт, кафе, сорта цветов. Но самый яркий 
и символичный памятник подготовил ещё 
при жизни себе сам поэт. Он создал свой 
самый знаменитый  песенный шедевр – 
«Кони привередливые». Эти привередли-
вые кони под именем человеческая судьба 
и унесли его в невозвратную даль.
Чуть помедленнее, кони, 
                                  чуть помедленнее!
Вы тугую не слушайте плеть!
Но что-то кони мне попались 
                                       привередливые –
И дожить не успел, 
                             мне допеть не успеть.

Талантливый скульптор так и запечат-
лел Владимира Высоцкого вместе с его 
привередливыми конями. И это лучший 
памятник нашему великому барду.

Евгений Ларин, 
кандидат философских наук  

ВЕЛИКИЙ БАРД 
РОССИИ
Владимир Высоцкий, бесспорно, один из самых правдивых 
и бесстрашных поэтов второй половины ХХ века. По граж-
данской смелости его трудно сравнить с каким-нибудь дру-
гим бардом его времени. В нем удивительно гармонично 
сочетался талант стихотворца, композитора, солиста и ак-
тера, вкупе сформировавшие в его лице гениальное и уни-
кальное дарование. И чем дальше мы удаляемся от поры 
его земной жизни, тем ярче и грандиознее видится его та-
лант и личность.
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Благодарность

АЛИМЕНТЫ НА ТРОИХ ДЕТЕЙ
ВОПРОС. 
Недавно я развелась с мужем. У нас трое детей, и 

все они остались со мной. Скажите, могу ли я рассчи-
тывать на алименты, если бывший муж нигде не ра-
ботает? 

Галина
ОТВЕТ. Вам необходимо обратиться в суд, доказав ваши 

доводы, изложенные в вопросе. В просительной части Вы бу-
дете взыскивать алименты в твёрдой денежной сумме. 

Статья 83 Семейного кодекса РФ. Взыскание алиментов на 
несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме. При от-
сутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несо-
вершеннолетних детей и в случаях, если родитель, обязанный 
уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся зара-
боток и (или) иной доход, либо если этот родитель получает за-
работок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или 
в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и 
(или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание али-
ментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу 
родителя невозможно, затруднительно или существенно наруша-
ет интересы одной из сторон, суд вправе определить размер али-
ментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме 
или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 настоя-
щего Кодекса) и в твердой денежной сумме.            

Размер твердой денежной суммы определяется судом ис-
ходя из максимально возможного сохранения ребенку преж-
него уровня его обеспечения с учетом материального и 
семейного положения сторон и других заслуживающих внима-
ния обстоятельств. Если при каждом из родителей остаются 
дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу дру-
гого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной 
сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. С виду все про-
сто и понятно. Если бывший супруг утверждает, что нигде не 
работает, или имеет нерегулярные заработки, или получает 
деньги из нескольких источников - победа за вами. В против-
ном случае уголовная ответственность ему обеспечена.

НЕ ССОРЬТЕСЬ С СОСЕДЯМИ!
ВОПРОС. 
Поругалась с соседом по площадке, во время ссоры 

он толкнул меня с лестницы, я сломала руку. Могу ли я 
подать на него в суд и возместить моральный ущерб?

Мария Ивановна

Смысл обращаться в суд будет, если у Вас имеются сви-
детели. После получения травмы Вам необходимо было об-
ратиться к врачу для письменной фиксации травмы. После 
чего Вы должны были написать заявление в полицию, если 
действия соседа будут признаны незаконными, то Вы в праве 
обратиться в суд уже в порядке гражданского судопроизвод-
ства и взыскать средства за материальный ущерб и мораль-
ный вред. Сумма материального ущерба складывается из тех 
затрат, которые Вы понесёте вследствие лечения руки, а так-
же упущенная выгода по зарплате. Сумма морального вреда 
определяется истцом по собственному усмотрению с учетом 
обстоятельств произошедшего. Учитывается характер и сте-
пень физических и нравственных страданий (применение на-
силия, угроз, оказание психологического давления, эмоцио-
нальный шок и т. д.).

В заявлении (жалобе) обязательно указываются:
- наименование суда, в который подается заявление;
- имя истца, его место жительства;
- имя ответчика (правоохранительного органа) и его место 

нахождения, а также данные о личности сотрудников (если 
известны);

- факт и обстоятельства причинения вреда, а также име-
ющиеся доказательства (обязательно указывайте фамилии, 
имена, отчества и адреса всех свидетелей);

- исковое требование и его размер (цена иска);
- перечень прилагаемых документов (включая квитанцию об 

уплате государственной пошлины, если её уплата необходима 
(см. Федеральный закон «О государственной пошлине»).

Заявление подается в суд с копиями по числу ответчиков.

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

Хотите обратиться в суд, но не знаете, как это сде-
лать? Вам кажется, что ваши законные права 
и интересы нарушены? 
Не знаете, какую норму права применить 
в каждой конкретной ситуации? 
Задавайте свои вопросы и получайте 
квалифицированные ответы в рубрике 
«Юридическая консультация». 
На ваши вопросы отвечает кандидат юридических наук 
Мария Александровна Беспалова.

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»:

- Наши специалисты посетили воспитанников 
детского дома «Южный» и подарили рождествен-
ские игрушки. 

18.01.2013

Николай Петрович:
- Спасибо управлению потребительского рынка ад-

министрации города. Специалисты отдела защиты 
прав потребителей всё объяснили и подсказали, как 
можно и нужно защищать свои права, очень вам бла-
годарен. 

18.01.2013

А.И. Маматова,
заведующая отделом Белгородского 
Дворца детского творчества:

- 17 января активисты Большого Совета 
ассоциации детских общественных органи-
заций «Я - Белгородец» и городского уче-
нического совета «ГлобУС» Белгородского 
Дворца детского творчества посетили об-
ластной социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних. Они  про-
вели для ребят игровую программу «Мы вме-
сте» и вручили им подарки, собранные в 
рамках благотворительных акций «Эстафета   
добрых дел» и «Дети-детям».

18.01.2013

Наталья:
- Огромное спасибо начальнику отдела защиты 

прав потребителей Белгорода - Елене Николаевне 
Лепявко за помощь в разрешении проблемной си-
туации с магазином «Технопарк». Милая, любезная 
Елена Николаевна предложила мне выход из, каза-
лось бы, безвыходной ситуации, и сотрудники мага-
зина пошли навстречу (спасибо им за это). В общем, 
мизерный бюджет матери-одиночки с шестимесяч-
ным сыном был спасен, просто какое-то чудо.

17.01.2013

ЧУДЕСА ЧУДЕСА 
СЛУЧАЮТСЯСЛУЧАЮТСЯ

КЛЯТВУ ГИППОКРАТА 
ИСПОЛНЯЮТ 

Уважаемая редакция, я, постоянный ваш чи-
татель, хочу поблагодарить коллектив травмато-
логического отделения № 1, лично заведующего 
отделением Афанасия Спиридоновича Пешкова 
и лечащего врача-хирурга Олесю Александровну 

Мяснянкину за оказанную помощь. 
Случилась беда – перелом шейки бедра. Врачи, 

несмотря на мой возраст – 75 лет и «букет» забо-
леваний, помогли. Пять месяцев меня лечили и го-
товили к операции – протезированию. Сейчас все 
хорошо. Хочется сказать им огромное спасибо и 
пожелать успехов в их нелегком труде.

С уважением, 
В.И. Кротова

... Счастье в труде 
                     плодотворном,
Когда ты нашел, что искал,
Счастье - что самое доброе
Людям ты щедро отдал…

Эти строки В. Сабановой  близ-
ки и понятны мне. Большая лю-
бовь к детям продиктовала мне 
выбор профессии, и я решила: 
буду воспитателем. Прошло 30 
лет с тех пор, как я переступи-
ла порог самого лучшего и до-
рогого мне детского сада № 71, 
что на улице Чехова. Окидывая 
мысленно взором годы моей ра-
боты в детском саду, я не могу 
припомнить день, когда мне 
пришлось скучать, сидеть без 
дела. Вместе с детьми я все эти 
годы расту, развиваюсь, меч-
таю и проживаю самые счаст-
ливые годы жизни - годы дет-
ства. Сегодня, опираясь на 
свой опыт, я с уверенностью 
могу сказать, что я нашла свой 
рецепт профессионального 
успеха. Это - Истина, Добро, 
Красота, Профессионализм и 
Достоинство. 

Идут дни, годы. Вращается 
колесо жизни. Вот и юбилей 

грянул. Мне 50 лет, не верит-
ся, конечно, но я счастлива, 
годам, работе, делам. Могу с 
гордостью сказать: я искренне 
рада, что по-прежнему работаю 
в стенах своего уютного детско-
го сада, каждый день пребы-
ваю в мире Детства - мире кра-
сок, звуков, света, фантазии и 

творчества. Что будет завтра? 
Будет новый день. Будущее 
мира, России, каждого из нас 
создается сегодня. Оно созда-
ется не кем-то, оно создается 
нами: нашими мыслями, слова-
ми и делами.

Е.Г. Серкина
Фото из архива автора

Обратная связь



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закупка».
9.45 «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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ЗАДИРЫ».
1.30, 3.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2».
3.35 Т/с «24 ЧАСА».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнёры». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Белгород.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
11».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямая трансляция». (12+).
21.30 Т/с «ГРОМ».
23.25 «Специальный корреспон-
дент».
0.30 Кузькина мать. Итоги. «Мерт-
вая дорога». (12+).
1.25 «Вести+».
1.45 «Честный детектив». (16+).
2.25 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛ-
ГАЛ?»

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Поедем, поедим!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ».
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «БРИГАДА».
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ».
1.40 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир.
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.50 «Судебный детектив» (16+).

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна».
7.30 М/с «Чародейки».
8.00, 11.00, 13.00, 0.00 Т/с «ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
9.00, 13.30, 23.40 «6 кадров» 
(16+).
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ».
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ».
11.30 М/ф «Паутина Шарлотты-2. 
Невероятное приключение Уил-
бера».
14.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ».
16.00 М/ф «Сказки Шрэкова бо-
лота».
17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
19.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ».
0.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ».
2.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ».
4.15 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА».
5.10 М/ф «Хочу бодаться!». «Три 
дровосека».
5.45 Музыка на СТС (16+).

5.55 «Настроение».
8.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
9.55, 15.10 «Петровка, 38».
10.15, 11.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Собы-
тия.
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники».

16.35 «Врачи» (12+).
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».
18.50 «Право голоса» (16+).
20.15 «Доказательства вины. Экс-
периментаторы» (16+).
21.05 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров».
22.00 Т/с «КОНТРИГРА».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Линия защиты (16+).
0.55 «Панацея» Фортепианный 
концерт Дмитрия Маликова. (6+).
2.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ».
4.00 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой тех-
ники».
9.00, 19.00, 20.30 «Улетные жи-
вотные». (16+).
9.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2».
12.10, 13.00, 18.00, 19.30, 5.50 Т/с 
«АНЕКДОТЫ».
12.30 «Каламбур».
13.30, 17.30 «С.У.П». (16+).
14.30, 21.00, 0.00 «Дорожные во-
йны». (16+).
15.30 «Есть тема. Кто главнее на 
дорогах». (16+).
16.00 «Вне закона. Смерть под ко-
лесами». (16+).
16.30 «Вне закона. Здравствуйте, 
я ваш папа». (16+).
17.00 «Вне закона. Отрежьте ему 
это». (16+).
18.30 «Осторожно, модерн!-2». 
(16+).
22.00, 0.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
КОНЕЦ».
23.00 «Голые и смешные». (18+).
23.30 «Улетное видео». (16+).
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф «ИЗНАНКА ГОРОДА».
3.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
7».
4.10 «Неизвестная планета».
5.20 Т/с «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИ-
ДЕО».

7.00 М/с «Код Лиоко».
7.35 М/с «Покемоны: Победители 
Лиги Синно».
8.00 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
9.00 Т/с «АЙКАРЛИ».
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды».
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны».
11.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» (16+).
11.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ».
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ».
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ 2».
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
0.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ».
2.20 «СуперИнтуиция». (16+).
3.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
4.15 «Необъяснимо, но факт» 
(16+).
5.15 «Школа ремонта» (12+).
6.10 «Саша + Маша» (16+).

5.00 «По закону» (16+).
6.00 М/с «Бэтмен».
6.30 Т/с «СОЛДАТЫ 9».
7.30 «Нам и не снилось» (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «Новости 
24» (16+).
9.00, 13.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Следаки» (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+).
17.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+).
20.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
22.00 «Пища богов» (16+).
23.50, 2.45 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-й УЧАСТОК».
2.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 Острова. Виктор Павлов.
13.25, 18.25 Д/с «Географические 
открытия».
14.25, 20.45 «Полиглот». Фран-
цузский с нуля за 16 часов!
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 Спектакль «ЧУДАКИ».
16.55 Д/ф «Альберобелло - сто-
лица «трулли».
17.15 «Звёзды мировой оперной 
сцены». Брин Терфел.
19.45 Главная роль.

20.05 Власть факта. «Человек и 
война».
21.30 Больше, чем любовь. Игорь 
Стравинский и Вера Судейкина.
22.15 «Уильям Фолкнер. «Шум и 
ярость».
23.00 Д/с «Мира. Дочь командар-
ма Уборевича».
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЖАН-
НЫ».
1.20 «Фантазия по-американски 
для двух роялей».
2.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский».

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Поробо-
тители.
6.20, 2.45 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.45, 22.55 Вести-
спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.25, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ».
10.55 «Наука 02.00. Опыты диле-
танта». Пожарный на линии огня.
11.55 «Братство кольца».
12.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».
14.30 Д/ф «Спецназ».
15.30 «Наука 02.00. ЕХперимен-
ты». Бронежилет в домашних ус-
ловиях.
16.00 «Наука 02.00. ЕХперимен-
ты». В яблочко!
16.30 «Наука 02.00. ЕХперимен-
ты». На острие.
17.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
18.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
20.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2».
22.25 «IDетектив» (16+).
23.10 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Куинз Парк Рейнджерс» - «Ман-
честер Сити». Прямая трансля-
ция.
1.55 «Что-то с памятью моей ста-
ло...»
3.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА».

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости 
Мира Белогорья» (12+).
7.30 «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ».
9.30, 1.10 «Звёздная жизнь» (16+).
10.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ».
16.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА».
18.30 «Агромир Белогорья» (12+).
19.00 «Жены олигархов» (16+).
20.00 «PROдвижение» (12+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».
22.00 «Красота без жертв» (16+).
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-
ЖУ».
2.10 Т/с «ПРОРОК».
3.10 «Я боюсь» (16+).
6.00 «Иностранная кухня» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильмы.
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с «КО-
СТИ».
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+).
11.00, 18.00, 22.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+).
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями».
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдован-
ных сокровищ».
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Связь времен».
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические 
истории».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
21.45 Д/ф «Загадки истории. Бли-
зость непознанного».
23.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА».
1.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СТРАСТИ».
3.45, 4.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ».

5.00, 9.00, 23.40 «В теме». (16+).
5.30, 11.25 «Знакомство с родите-
лями». (16+).
6.00, 11.55 «Мисс «Детсад». (12+).
6.55, 12.45 «Платье на счастье». (12+).
7.20, 13.40 «Топ-модель по-
американски». (16+).
9.30, 2.20 «Соблазны». (16+).
10.30, 18.40 «Кошмары на кухне». 
(16+).
15.25, 21.25 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ».
16.20, 22.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ».
17.15, 3.15 «10 поводов влюбить-
ся». (16+).
18.10, 2.45 «Брак или никак». 
(16+).
19.35 «Фактор страха».
23.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК 
ДЕВУШКИ ПО ВЫЗОВУ».
0.05, 4.05 «Смеха ради». (16+).
1.00 «Sex-битва». (18+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ».
3.25 Т/с «24 ЧАСА».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнёры». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Белгород.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
-11».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямая трансляция». 
(12+).
21.30 Т/с «ГРОМ».
23.15 «Болезни века. Кто кого?». 
(12+).
0.30 «Девчата». (16+).
1.10 «Вести+».
1.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ».
3.15 Т/с «ЧАК-4».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ».
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «БРИГАДА».
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ».
1.40 «Битва за Север. Беломорка-
нал» (16+).
2.35 Дикий мир.
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.50 «Судебный детектив» (16+).

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна».
7.30 М/с «Чародейки».
8.00, 13.00, 0.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!»
9.00, 9.30, 13.30, 18.15, 1.30 «6 ка-
дров» (16+).
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
11.30 М/ф «Ролли и Эльф. Неве-
роятные приключения».
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
16.15 М/ф «Ранго».
19.00 Т/с «КУХНЯ».
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН».
0.30 Кино в деталях (16+).
1.45 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛ-
КОВИЧЕМ».
3.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ».

5.55 «Настроение».
8.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить».
11.10, 15.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Собы-
тия.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины. 
Сердобский призрак» (16+).
13.30 «В центре событий» (16+).
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники».
16.35 «Врачи» (16+).
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ».

18.50 «Право голоса» (16+).
20.15 «Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама» (12+).
21.05 Д/ф «Гитлер. Путь к вла-
сти».
22.00 Т/с «КОНТРИГРА».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
1.35 Х/ф «ИГРУШКА».
3.20 Д/ф «Бриджит Бардо. Эволю-
ция любви».
4.10 Х/ф «АФРИКАНЕЦ».

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой тех-
ники».
9.00, 19.00, 20.30 «Улетные жи-
вотные». (16+).
9.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ».
12.10, 13.00, 18.00, 19.30 Т/с 
«АНЕКДОТЫ».
12.30 «Каламбур».
13.30, 17.30 «С.У.П». (16+).
14.30, 21.00, 0.00 «Дорожные во-
йны». (16+).
15.30 «Есть тема. Кто главнее на 
дорогах». (16+).
16.00 «Вне закона. Мрази». (16+).
16.30 «Вне закона. Санта-Барба-
ра по-деревенски». (16+).
17.00 «Вне закона. Жестокий 
принц». (16+).
18.30 «Осторожно, модерн!-2». 
(16+).
22.00, 0.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
КОНЕЦ».
23.00 «Голые и смешные». (18+).
23.30 «Улетное видео». (16+).
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф «ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА».
3.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
7».
4.20 «Неизвестная планета».
5.30 Т/с «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИ-
ДЕО».

7.00 М/с «Код Лиоко».
7.35 М/с «Покемоны: Победители 
Лиги Синно».
8.00, 8.25 М/с «Эй, Арнольд!»
9.00 «Про декор». (12+).
9.30, 9.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды».
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны».
11.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» (16+).
11.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3».
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР».
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ».
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ».
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
0.30 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН».
3.20 «СуперИнтуиция». (16+).
4.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
5.10 «Необъяснимо, но факт» 
(16+).
6.10 «Саша + Маша» (16+).

5.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ».
5.30 «По закону» (16+).
6.00 М/с «Бэтмен».
6.30 Т/с «СОЛДАТЫ 9».
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «Новости 
24» (16+).
9.00, 13.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
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+).
17.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+).
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).
22.00 «Живая тема» (16+).
23.50 Х/ф «СНАЙПЕР».
1.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
2.30 Х/ф «7 СЕКУНД».
4.30 «Дураки, дороги, деньги» 
(16+).

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 Д/ф «Восхождение».
13.20 Д/ф «Небесный танец Бу-
тана».
14.15 Линия жизни. Елена Шани-
на.
15.10 «Пешком...». Москва узор-
чатая.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
15.50 Спектакль «ЧУДАКИ».
17.15 «Звёзды мировой оперной 
сцены». Д.Хворостовский.
18.10 Важные вещи. «Духовный 
регламент».

18.25 Д/с «Географические от-
крытия».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
21.30 Острова. Виктор Павлов.
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Мира. Дочь командар-
ма Уборевича».
23.55 Д/ф «Кино и театр. Новая 
степень правды, или Возрожде-
ние антрепризы».
0.35 «Кинескоп».
1.15 «Несерьезные вариации».
2.35 Играет Барри Дуглас.

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 3.50 «Моя планета».
6.35 «В мире животных».
7.05, 9.00, 16.45 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.05, 3.35 Вести.ru.
9.10 Х/ф «НАПРОЛОМ».
11.25 «Местное время. Вести-
Спорт».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
«Спартак» (М). Прямая трансля-
ция.
14.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира в спринтерском мно-
гоборье.
15.00 Бокс.
16.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ».
18.55 Футбол. Международный 
турнир Copa del Sol. ЦСКА - 
«Стремсгодсет». Прямая транс-
ляция.
20.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».
22.55 «Неделя спорта».
23.50 «Суперлайнер: инструкция 
по сборке».
1.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА».
3.05 «Вопрос времени». Поробо-
тители.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00, 18.00, 20.30, 23.00 «Новости 
Мира Белогорья» (12+).
7.30 «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ».
9.30 «Вкусы мира» (0+).
9.40 Т/с «ГАЛИНА».
18.30 Программа «Мира Белого-
рья» (12+).
19.00 «Жены олигархов» (16+).
20.00 «Агромир Белогорья» (12+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ».
22.00 «Красота без жертв» (16+).
23.30 Х/ф «РЕТРО В ТРОЕМ».
1.25 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО».
5.05 «Звёздная жизнь» (16+).
6.00 «Иностранная кухня» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

6.00 Мультфильмы.
9.00 Д/ф «Танец, несущий 
смерть».
10.00 Д/ф «Параллельный мир».
11.00, 18.00, 22.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+).
12.00 «Параллельный мир. Сове-
ты» (12+).
12.15 Х/ф «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, 
ПРЫГАЮЩИЙ ТИГР».
14.15 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕ-
НУ».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 «Параллельный мир» (12+).
18.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями».
19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ».
20.45 Д/ф «Мистические исто-
рии».
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
Связь времен».
23.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ».
1.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ».

5.00, 9.00 «В теме. Лучшее». 
(16+).
5.30, 11.25 «Знакомство с родите-
лями». (16+).
6.00, 11.55 «Мисс «Детсад». 
(12+).
6.55, 12.45 «Платье на счастье». 
(12+).
7.20, 13.40 «Топ-модель по-
американски». (16+).
9.30, 2.20 «Соблазны». (16+).
10.00 «КиноблоГГ с Валерией Гай 
Германикой». (16+).
10.30, 18.40 «Кошмары на кухне». 
(16+).
15.25, 21.25 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ».
16.20, 22.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ».
17.15, 3.15 «10 поводов влюбить-
ся». (16+).
18.10, 2.45 «Брак или никак». 
(16+).
19.35 «Фактор страха».
23.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК 
ДЕВУШКИ ПО ВЫЗОВУ».
23.40 «В теме». (16+).
0.05 «За гранью реальности». 
(16+).
0.35, 4.05 «Смеха ради». (16+).
1.00 «Sex-битва». (18+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.10 «Контрольная закуп-
ка».
9.45 «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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя» (12+).
1.10, 3.05 Х/ф «ПРИВЕТ СЕ-
МЬЕ!»
3.20 Т/с «24 ЧАСА».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнёры». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Белгород.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
-11».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямая трансляция». 
(12+).
21.30 Т/с «ГРОМ».
23.25 «Поединок» (12+).
1.00 «Приказываю жить. Дубы-
нин». (12+).
2.00 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБ-
НЫЙ».
3.55 «Комната смеха».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ».
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «БРИГАДА».
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ».
1.40 «Дачный ответ».
2.40 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.50 «Судебный детектив» (16+).

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна».
7.30 М/с «Чародейки».
8.00, 13.00, 0.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!»
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+).
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ».
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ».
14.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ».
16.00 М/ф «История игрушек».
17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ».
19.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ».
0.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ».
2.30 Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИ-
ВЫЙ».
3.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
5.45 Музыка на СТС (16+).

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА».
10.10, 15.10 «Петровка, 38».
10.25, 11.50, 22.00 Т/с «КОН-
ТРИГРА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Собы-
тия.
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники».

16.35 «Врачи» (12+).
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-
2».
18.50 «Право голоса» (16+).
20.15 Д/ф «Как приручить го-
лод».
23.45 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «КАПИТАН».
2.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ».
4.05 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый».
5.10 «Доказательства вины. Экс-
периментаторы» (16+).

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой тех-
ники».
9.00, 12.00, 19.00, 20.30 «Улет-
ные животные». (16+).
9.30 Х/ф «ДВОЙНИК».
11.00, 13.00, 18.00, 19.30, 5.45 
Т/с «АНЕКДОТЫ».
12.30 «Каламбур».
13.30, 17.30 «С.У.П». (16+).
14.30, 21.00, 0.00 «Дорожные во-
йны». (16+).
15.30 «Есть тема. Кто главнее на 
дорогах». (16+).
16.00 «Вне закона. Откройте, я 
из ЖЭКа». (16+).
16.30 «Вне закона. Навык уби-
вать». (16+).
17.00 «Вне закона. Выкуп». 
(16+).
18.30 «Осторожно, модерн!-2». 
(16+).
22.00, 0.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
КОНЕЦ».
23.00 «Голые и смешные». (18+).
23.30 «Улетное видео». (16+).
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2».
4.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
7».
5.00 «Неизвестная планета».
5.25 Т/с «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО».

7.00 М/с «Код Лиоко».
7.35 М/с «Покемоны: Победите-
ли Лиги Синно».
8.00 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
9.00 Т/с «АЙКАРЛИ».
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды».
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны».
11.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).
11.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ».
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» (16+).
0.30 Х/ф «ОНО ЖИВЁТ».
2.15 «СуперИнтуиция». (16+).
3.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
4.10 «Необъяснимо, но факт» 
(16+).
5.10 «Школа ремонта» (12+).
6.05 «Саша + Маша» (16+).

5.00 «По закону» (16+).
6.00 М/с «Бэтмен».
6.30 Т/с «СОЛДАТЫ 9».
7.30 «Нам и не снилось» (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+).
9.00, 13.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Следаки» (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+).
17.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+).
20.00 «Прости меня» (16+).
21.00 «Адская кухня 2» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
2.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
2.40 Х/ф «ДЖОННИ-КРАСАВ-
ЧИК».
4.30 «Дураки, дороги, деньги» 
(16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
13.25, 18.25 Д/с «Географиче-
ские открытия».
14.25, 20.45 «Полиглот». Фран-
цузский с нуля за 16 часов!
15.10 Письма из провинции. 
Нерчинск.
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

15.50 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ 
САД».
17.15 «Звёзды мировой оперной 
сцены». Роберто Аланья.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
21.30 Д/ф «За Волгой для нас 
земли нет!»
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Мира. Дочь командар-
ма Уборевича».
23.55 «Манон Леско».
1.25 Камерный хор Московской 
консерватории.
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Что-то с памятью моей 
стало...»
7.05, 9.00, 11.50, 17.15, 0.00 
Вести-спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова».
8.40, 11.30, 2.30 Вести.ru.
9.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
11.00 «Наука 02.00. Человече-
ский FAQтор». Строительство.
12.00 Д/ф «Спецназ».
12.55 «Полигон».
13.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ».
17.25, 2.45 «Удар головой». Фут-
больное шоу.
18.25 Футбол. Международный 
турнир Copa del Sol. ЦСКА - 
«Шахтёр» (Украина). 
20.55 Бокс.
22.10 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция.
0.15 Х/ф «ПОГОНЯ».
2.00 «Наука 02.00. Программа на 
будущее». Мир без школ.
3.40 «Моя планета».

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00, 18.00, 20.30, 23.00 «Ново-
сти Мира Белогорья» (12+).
7.30, 4.30 «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ».
9.20, 1.30 «Звёздная жизнь» (16+).
10.25 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ».
18.30 «Осенние мили» (12+).
19.00 «Жены олигархов» (16+).
20.00 Программа «Мира Белого-
рья» (12+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
22.00 «Красота без жертв» (16+).
23.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ».
2.30 Т/с «ПРОРОК».
3.30 «Я боюсь» (16+).
5.00 «Красота требует!» (16+).
6.00 «Иностранная кухня» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

6.00 Мультфильмы.
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с «КО-
СТИ».
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир» (12+).
11.00, 18.00, 22.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+).
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями».
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Магическая сила Крымского мо-
ста».
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
НЛО: зарождение мифов».
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические 
истории».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
21.45 Д/ф «Загадки истории. В 
поисках ответов».
23.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ».
1.00 «Большая Игра Покер 
Старз» (18+).
2.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ».
4.30 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОН-
СТРОВ».
5.30 «Как это сделано» (12+).

5.00, 9.05, 23.40 «В теме». (16+).
5.30, 11.25 «Знакомство с роди-
телями». (16+).
6.00, 11.55 «Мисс «Детсад». 
(12+).
6.55, 12.45 «Платье на счастье». 
(12+).
7.20, 13.40 «Топ-модель по-
американски». (16+).
9.30, 2.20 «Соблазны». (16+).
10.30, 18.40 «Кошмары на кух-
не». (16+).
15.25, 21.25 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ».
16.20, 22.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ».
17.15, 3.15 «10 поводов влю-
биться». (16+).
18.10, 2.45 «Брак или никак». 
(16+).
19.35 «Фактор страха».
23.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК 
ДЕВУШКИ ПО ВЫЗОВУ».
0.05, 4.10 «Смеха ради». (16+).
0.55 «Sex-битва». (18+).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «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 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «ГРИММ».
1.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 
2».
3.05 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТА-
КЕР!»

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнёры». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Белгород.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
-11».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямая трансляция». 
(12+).
21.30 Т/с «ГРОМ».
23.25 Д/ф «Планета Вавилон. 
Хроники великой рецессии».
0.20 «Вести+».
0.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ».
2.40 Т/с «ЧАК-4».
4.25 «Комната смеха».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «Чудо техники» (12+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ».
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «БРИГАДА».
0.35 Т/с «ДЕМОНЫ».
1.40 «Квартирный вопрос».
2.40 Дикий мир.
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.50 «Судебный детектив» (16+).

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна».
7.30 М/с «Чародейки».
8.00, 13.00, 0.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!»
9.00, 13.30, 15.50 «6 кадров» (16+).
9.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ».
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ».
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова бо-
лота».
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ».
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные истории».
17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ».
19.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ».
0.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ».
2.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО 
ВЫЗОВУ».
3.55 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ТАРА».
5.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».

5.55 «Настроение».
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3».
10.35, 15.10 «Петровка, 38».
10.55, 11.50 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Собы-
тия.

14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники».
16.35 «Врачи» (12+).
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-
2».
18.50 «Право голоса» (16+).
20.15 «Русский вопрос» (16+).
21.05 «Без обмана. Чашка бо-
дрости» (16+).
22.00 Т/с «КОНТРИГРА».
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА».
2.30 Х/ф «МОЗГ».
4.40 «Чужие дети» Специальный 
репортаж (16+).
5.10 «Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама» (12+).

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой тех-
ники».
9.00, 12.00, 19.00, 20.30 «Улет-
ные животные». (16+).
9.30 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ».
11.00, 13.00, 18.00, 19.30 Т/с 
«АНЕКДОТЫ».
12.30 «Каламбур».
13.30, 17.30 «С.У.П». (16+).
14.30, 21.00, 0.00 «Дорожные во-
йны». (16+).
15.30 «Есть тема. Кто главнее на 
дорогах». (16+).
16.00 «Вне закона. Смертельная 
обида». (16+).
16.30 «Вне закона. Сожженная 
заживо». (16+).
17.00 «Вне закона. Ненужный 
ребенок». (16+).
18.30 «Осторожно, модерн!-2». 
(16+).
22.00, 0.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
КОНЕЦ».
23.00 «Голые и смешные». (18+).
23.30 «Улетное видео». (16+).
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ».
4.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
7».
4.55 «Неизвестная планета».

7.00 М/с «Код Лиоко».
7.35 М/с «Покемоны: Победите-
ли Лиги Синно».
8.00 М/с «Эй, Арнольд!»
8.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
9.00 Т/с «АЙКАРЛИ».
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды».
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны».
11.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).
11.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ 2».
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА».
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ».
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ».
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАН-
ТЫ».
2.40 «СуперИнтуиция». (16+).
3.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
4.30 «Необъяснимо, но факт» 
(16+).
5.30 «Школа ремонта» (12+).
6.25 «Саша + Маша» (16+).

5.00 «По закону» (16+).
6.00 М/с «Бэтмен».
6.30 Т/с «СОЛДАТЫ 9».
7.30, 20.00 «Нам и не снилось» 
(16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+).
9.00, 13.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Следаки» (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+).
17.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+).
23.50, 3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК».
2.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 Больше, чем любовь. 
Игорь Стравинский и Вера Су-
дейкина.
13.25, 18.25 Д/с «Географиче-
ские открытия».
14.25, 20.45 «Полиглот». Фран-
цузский с нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ 
САД».

17.15 «Звёзды мировой оперной 
сцены». Василий Ладюк и Дми-
трий Корчак.
18.05 Важные вещи. «Бюст По-
бедоносцева».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Мира. Дочь командар-
ма Уборевича».
23.55 Х/ф «КАРМЕН».
1.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с ор-
кестром.
2.50 Д/ф «Данте Алигьери».

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Суперлайнер: инструкция 
по сборке».
7.05, 9.00, 11.35, 22.55 Вести-
спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.15, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И 
ДВА СТВОЛА».
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира.
12.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
14.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2».
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Авангард». Прямая 
трансляция.
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ».
22.25 «Полигон».
23.10 «Планета футбола» Вла-
димира Стогниенко.
23.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.
1.55 «Моя планета».

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00, 18.00, 20.30, 23.00 «Ново-
сти Мира Белогорья» (12+).
7.30 «Тайны тела» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБ-
ВИ».
9.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.30 «Звёздная жизнь» (16+).
11.00 Т/с «КРЕСТНЫЙ СЫН».
18.30 «PROдвижение» (12+).
19.00 «Жены олигархов» (16+).
20.30 «Осенние мили» (12+).
21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ».
22.00 «Красота без жертв» (16+).
23.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ».
1.10 «Звёздная истории» (16+).
2.00 Т/с «ПРОРОК».
3.00 «Я боюсь» (16+).
4.00 «Спросите повара» (0+).
5.00 «Красота требует!» (16+).
6.00 «Иностранная кухня» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

6.00, 5.45 Мультфильмы.
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с «КО-
СТИ».
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир» (12+).
11.00, 18.00, 22.45 «Х-Версии. 
Другие новости» (12+).
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями».
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Передвинуть улицу. Тайна Твер-
ской».
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».
14.00 Д/ф «Загадки истории. 
Близость непознанного».
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические 
истории».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
21.45 Д/ф «Загадки истории. 
НЛО: зарождение мифов».
23.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ».
1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК».
3.45, 4.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ».

5.00, 9.00, 23.40 «В теме». (16+).
5.30, 11.25 «Знакомство с роди-
телями». (16+).
6.00, 11.55 «Мисс «Детсад». 
(12+).
6.55, 12.45 «Платье на счастье». 
(12+).
7.20, 13.40 «Топ-модель по-
американски». (16+).
9.30, 2.20 «Соблазны». (16+).
10.30, 18.40 «Кошмары на кух-
не». (16+).
15.25, 21.25 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ».
16.20, 22.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ».
17.15, 3.15 «10 поводов влю-
биться». (16+).
18.10, 2.45 «Брак или никак». 
(16+).
19.35 «Фактор страха».
23.10 Т/с «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК 
ДЕВУШКИ ПО ВЫЗОВУ».
0.05, 4.10 «Смеха ради». (16+).
0.55 «Sex-битва». (18+).
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 «Контрольная закуп-
ка».
9.45 «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 «Хочу знать».
15.50 «Ералаш».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, или НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «После школы» (12+).
0.55 Х/ф «БРАТЬЯ».
2.50 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО».

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнёры». 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Белгород.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
-11».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямая трансляция». 
(12+).
21.30 «Юрмала» (12+).
23.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ».
1.20 Х/ф «ВРАГ №1».
3.15 Т/с «ЧАК-4».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
9.05 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ».
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ».
23.25 Т/с «БРИГАДА».
1.30 «Сталинград. Противостоя-
ние» (16+).
2.25 Дикий мир.
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 «Кремлевские похороны» 
(16+).

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна».
7.30 М/с «Чародейки».
8.00, 13.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+).
9.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ».
11.30 М/ф «История игрушек».
14.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ».
15.45 М/ф «История игрушек-2».
17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
19.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ».
0.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА».
2.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ».
4.15 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
5.10 М/ф «А что ты умеешь?», 
«Зеркальце».
5.35 Музыка на СТС (16+).

5.55 «Настроение».
8.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...»
10.20, 15.10 «Петровка, 38».
10.35, 11.50 Т/с «КОНТРИГРА».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 
События.
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники».
16.35 «Врачи» (12+).
17.50 «Смех с доставкой на дом» 
(16+).
18.50 «Право голоса» (16+).
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4».
22.20 Приют комедиантов. 

Звездные дети. (12+).
0.35 Х/ф «КОНВОИРЫ».
2.35 Д/ф «Сталинград».
3.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА».
5.05 «Без обмана. Чашка бодро-
сти» (16+).

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой тех-
ники».
9.00, 12.00, 19.00, 20.30 «Улет-
ные животные». (16+).
9.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ».
11.30, 13.00, 18.00, 19.30 Т/с 
«АНЕКДОТЫ».
12.30 «Каламбур».
13.30, 17.30 «С.У.П». (16+).
14.30, 21.00, 0.00 «Дорожные во-
йны». (16+).
16.00 «Вне закона. Верните со-
баку». (16+).
16.30 «Вне закона. Чёрный 
Раф». (16+).
17.00 «Вне закона. Сонька - зо-
лотая ножка». (16+).
18.30 «Осторожно, модерн!-2». 
(16+).
22.00, 0.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
КОНЕЦ».
23.00 «Голые и смешные». (18+).
23.30 «Улетное видео». (16+).
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
4.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
7».
5.25 «Неизвестная планета».

7.00 М/с «Код Лиоко».
7.35 М/с «Покемоны: Победите-
ли Лиги Синно».
8.00 М/с «Планета Шина».
8.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ».
9.00, 6.00, 6.30 Т/с «АЙКАРЛИ».
9.25, 9.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды».
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны».
11.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+).
11.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР».
14.30 «Дом-2. Lite» (16+).
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ».
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА».
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00, 22.30 «Наша Russia» 
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+).
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).
0.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ».
2.40 «СуперИнтуиция». (16+).
3.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
4.30 «Необъяснимо, но факт» 
(16+).
5.30 «Саша + Маша» (16+).

5.00 «По закону» (16+).
6.00 М/с «Бэтмен».
6.30 Т/с «СОЛДАТЫ 9».
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
(16+).
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24» 
(16+).
9.00, 13.00 «Званый ужин» (16+).
10.00 «Следаки» (16+).
11.00 «Адская кухня 2» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00, 18.00 «Верное средство» 
(16+).
19.00 «Экстренный вызов» (16+).
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение» (16+).
21.00 «Странное дело» (16+).
22.00 «Секретные территории» 
(16+).
0.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ».
1.45 Х/ф «ВАМПИРЫ: ДЕНЬ 
МЕРТВЫХ».
3.30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ».

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ».
12.10 Провинциальные музеи. 
«Кубанские казаки и половецкие 
бабы».
12.40 Гении и злодеи. Роберто 
Бартини.
13.10 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова».
13.25 Д/с «Географические от-
крытия».
14.25 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов!
15.10 Личное время. Никита 
Гриншпун.
15.50 Спектакль «НЕЗНАКО-
МЕЦ».
17.25 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шпейере. Церковь Сали-
ческих императоров».

17.40 «Царская ложа».
18.20 В вашем доме. Алексан-
дра Пермякова.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 Искатели. «Кавказ-
ские амазонки».
20.35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
22.35 Линия жизни. Академик 
Александр Асеев.
23.55 Х/ф «ДОМ ПОД ВОДОЙ».
1.40 Д/ф «Скальные храмы в Ма-
хабалипураме».
2.45 Д/ф «Франсиско Гойя».

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 4.00 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 23.35 
Вести-спорт.
7.15 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2».
10.55 «Наука 02.00. Большой 
скачок». Радиолокация.
11.30, 2.00 Вести.ru. Пятница.
12.15 Х/ф «ПОГОНЯ».
13.50 «IDетектив» (16+).
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция.
16.25 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс». Прямая 
трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Дина-
мо» (М). Прямая трансляция.
21.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК».
23.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
2.30 «Вопрос времени». Поробо-
тители.
3.00 «Суперлайнер: инструкция 
по сборке».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

6.30, 19.00, 22.35 «Одна за всех» 
(16+).
7.00, 18.00, 20.30, 23.00 «Ново-
сти Мира Белогорья» (12+).
7.30 «Моя правда» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ».
10.10, 1.20 «Звёздная жизнь» 
(16+).
10.35 Т/с «СДЕЛКА».
18.30 Программа «Мира Белого-
рья» (12+).
20.00 «Прямой разговор» пря-
мой эфир (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ».
23.30 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ».
2.20 Т/с «ПРОРОК».
3.20 «Я боюсь» (16+).
4.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ».
5.45 «Цветочные истории» (16+).
6.00 «Иностранная кухня» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

6.00 Мультфильмы.
8.10, 9.05 Т/с «КОСТИ».
10.00, 17.00 «Параллельный 
мир» (12+).
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+).
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями».
12.30 Д/ф «Городские легенды. 
Тайный код Лужников».
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ».
14.00 Д/ф «Загадки истории. В 
поисках ответов».
15.00 Д/ф «Мистические исто-
рии».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
19.00, 20.00 Т/с «МЕРЛИН».
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ В КОН-
НЕКТИКУТЕ».
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ».
0.45 «Европейский покерный 
тур» (18+).
1.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ».
3.30 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ».
5.30 «Как это сделано» (12+).

5.00, 9.00, 1.00 «В теме». (16+).
5.30, 11.25 «Знакомство с роди-
телями». (16+).
6.00, 11.55 «Мисс «Детсад». 
(12+).
6.55, 12.45 «Платье на счастье». 
(12+).
7.20, 13.40 «Топ-модель по-
американски». (16+).
9.30 «Стилистика». (12+).
10.00 «Соблазны». (16+).
10.30, 18.40 «Кошмары на кух-
не». (16+).
15.25, 21.25 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ».
16.20, 22.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ».
17.15 «10 поводов влюбиться». 
(16+).
18.10, 3.25 «Брак или никак». 
(16+).
19.35 «Фактор страха».
23.10 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА».
1.30 «КиноблоГГ с Валерией Гай 
Германикой». (16+).
2.00 “Europa plus чарт». (16+).
3.00 “Sex-битва». (18+).
3.55 «Смеха ради». (16+).
4.50 М/с «Леон».

5.00, 6.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 Великая война.
12.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
14.00 «Город в огне» (12+).
15.20 К юбилею Леонида Гай-
дая. Рождение легенды. «Кав-
казская пленница» (12+).
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, или НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник» (12+).
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМО-
ГОНЩИКИ».
23.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ».
1.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 2: ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
3.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА».
5.25 «Хочу знать».

4.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Белго-
род.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05, 4.10 «Холод».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.45 «Честный детектив». (16+).
12.15 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА».
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ».
16.20 «Субботний вечер».
18.15 «Десять миллионов».
19.20, 20.45 Х/ф «СИЛА СЕРД-
ЦА».
20.00 Вести в субботу.
23.50 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ».
1.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».

5.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ».
15.05 «Горячий снег Сталингра-
да» (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 
ГУРОВА».
23.15 Д/ф «Терра Аль-Каида».
0.20 Х/ф «ФОКУСНИК».
2.20 Х/ф «ФОКУСНИК-2».
4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.15 «Кремлевские похороны» 
(16+).

6.00 М/ф «Человечка нарисовал 
я», «Мешок яблок».
7.30 М/с «Монсуно».
8.00 М/с «Чаплин».
8.20 М/с «Куриный городок».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 М/ф «История игрушек-2».
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ».
13.45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
15.30, 16.00, 16.30, 23.40 «6 ка-
дров» (16+).
17.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ».
19.25 М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва».
21.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк».
22.40 «История российского 
юмора» (16+).
0.10 «МясорУПка» (16+).
1.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА».
3.30 Х/ф «СОФИ».
5.30 М/ф «Кораблик».
5.45 Музыка на СТС (16+).

5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 Мультпарад.

7.35 АБВГДейка.
8.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
9.35 Православная энциклопе-
дия (12+).
10.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Городское собрание (12+).
12.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ».
14.35 Х/ф «ФАНТОМАС».
16.35, 17.45 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
0.15 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА».
3.20 Д/ф «Гитлер. Путь к вла-
сти».
4.10 Д/ф «Как приручить голод».

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.30 Х/ф «ДВОЙНИК».
8.00 «Полезное утро».
10.30, 1.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ».
13.30, 20.00, 5.40 Т/с «АНЕКДО-
ТЫ».
14.00, 1.00 «Улетные живот-
ные». (16+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
16.00 Х/ф «МЕСТЬ».
18.00 Х/ф «ПАРИ ЦЕНОЮ В 
ЖИЗНЬ».
21.00 «Осторожно, модерн!-2». 
(16+).
22.00, 0.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
КОНЕЦ».
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+).
4.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР» 4».
5.10 Т/с «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО».

7.00, 7.25, 7.55 М/с «Жизнь и 
приключения робота-подрост-
ка».
8.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила».
8.50 «Женская лига» (16+).
9.35 М/с «Бакуган: импульс Мек-
таниума».
10.00, 4.40 «Школа ремонта» 
(12+).
11.00 «Два с половиной повара». 
(12+).
11.30 «Женская лига. Банано-
вый рай» (16+).
12.00 «Дурнушек.net». (16+).
12.30 «Comedy Woman» - «Дайд-
жест». (16+).
13.30 «Комеди Клаб. Music 
style». (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
15.30, 3.40 «СуперИнтуиция». 
(16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.30 “Comedy Woman”. (16+).
19.30 “Comedy Club. Exclusive”. 
(12+).
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА».
23.00, 2.45 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).
0.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА».
5.45 «Саша + Маша» (16+).
6.00, 6.30 Т/с «АЙКАРЛИ».

5.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ».
9.15 «100 процентов» (12+).
9.50 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).
15.00 «Странное дело» (16+).
16.00 «Секретные территории» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
18.30 «Репортёрские истории» 
(16+).
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+).
20.00 Концерт «Будь готов!»
22.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ».
12.05 К 90-летию со дня рожде-
ния Л.Гайдая. Большая семья.
13.00 Пряничный домик. «Игруш-
ка из глины».
13.25 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА».
15.05 Неизвестная Европа. 
«Ахен - третий Рим, или Первая 
попытка объединения Европы».
15.30 Гении и злодеи. Адам Миц-
кевич.
16.00 Д/ф «Дун - между небом и 
землей».
16.50 «Послушайте!». Вечер Ра-
фаэля Клейнера в Московском 
международном Доме музыки.
17.45 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес.
18.30 Д/ф «Мой класс».

20.40 «Романтика романса».
21.40 «Белая студия». Сергей 
Пускепалис.
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.45 Концерт «Прощай, «Олим-
пия»!»
0.45 Д/ф «Cмышленые карака-
тицы».
1.40 М/ф «Про Ерша Ершовича». 
«Дочь великана».
1.55 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро.
2.25 «Обыкновенный концерт».

5.00, 8.15, 4.05 «Моя планета».
7.00, 9.05, 12.00, 18.40, 23.25 
Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных».
9.20, 3.40 «Индустрия кино».
9.50 Х/ф «ПОГОНЯ».
11.30 «IDетектив» (16+).
12.10 «Наука 02.00. ЕХперимен-
ты». Лазеры.
12.40 «Свет будущего».
13.15 «Наука 02.00. Большой 
скачок». Дубна. Наукоград.
13.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Прямая транс-
ляция.
16.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Прямая трансляция.
17.30 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Международный 
турнир Copa del Sol. Финал. Пря-
мая трансляция.
20.55 «90x60x90».
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
23.40 Бокс. Эдуард Гуткнехт про-
тив Юргена Бремера. Прямая 
трансляция.

6.30, 7.30, 14.35, 23.00 «Одна за 
всех» (16+).
7.00 «Звездные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА».
10.20, 5.30 «Собака в доме» (0+).
10.50 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?»
12.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ».
14.50 «Спросите повара» (0+).
15.50 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ».
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА».
18.00 «Прямой разговор» повтор 
прямого эфира (12+).
18.30 «Агромир Белогорья» 
(12+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
20.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ».
22.40 «О чем просят женщины?» 
(16+).
23.30 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО».
1.30 «Звёздная жизнь» (16+).
2.30 Т/с «ПРОРОК».
3.30 «Маленькие мамы» (16+).
6.00 «Иностранная кухня» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

6.00 Мультфильмы.
7.45 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
«Б».
9.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР».
12.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МЕРЛИНА».
14.15, 15.15 Т/с «МЕРЛИН».
16.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
19.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ».
21.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ».
23.15 Х/ф «СЕМЬ».
1.45 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ».
3.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ В КОН-
НЕКТИКУТЕ».
5.30 «Как это сделано» (12+).

5.00, 8.45 «В теме». (16+).
5.30 «Europa plus чарт». (16+).
6.25, 12.45 Т/с «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?»
7.55 Мультфильмы.
9.15 «КиноблоГГ с Валерией Гай 
Германикой». (16+).
9.40 «Смеха ради». (16+).
11.00 Операция «Мультиплика-
ция». (12+).
11.30 М/ф «Жил-был пес».
11.45 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
12.05 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино».
12.25 М/ф «Зима в Простоква-
шино».
15.40 «Супердискотека 90-х». 
(12+).
17.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА».
19.35 «Фактор страха».
23.10 «В теме. Лучшее». (16+).
23.35 Х/ф «МГЛА».
2.00 «Брак или никак». (16+).
2.55 «Playboy: разденьте девуш-
ку». (18+).
4.00 «Лаборатория чувств». 
(16+).
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 К юбилею актёра. «Игорь 
Кваша. Личная боль» (12+).
13.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН».
16.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА».
17.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.00, 22.00 Церемония вруче-
ния народной премии «Золотой 
граммофон» (12+).
21.00 Воскресное «Время».
23.25 «Познер» (16+).
0.25 Х/ф «ЧТЕЦ».
2.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ КРИСА 
ТРОЯНО».
4.15 «Хочу знать».

5.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Вести-Белгород.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД».
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ».
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ».
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
1.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
3.00 «Горячая десятка». (12+).
4.10 «Комната смеха».

6.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ».
15.10 Своя игра.
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА.»
18.10 «Русские сенсации» (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+).
20.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» 
(16+).
23.35 «Луч Света» (16+).
0.10 «Школа злословия».
1.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
5.00 «Кремлевские похороны» 
(16+).

6.00 М/ф «В порту», «Фунтик 
и огурцы», «Самый маленький 
гном №1».
7.30 М/с «Монсуно».
8.00 М/с «Чаплин».
8.20 М/с «Куриный городок».
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 «Галилео».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.25 М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва».
12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+).
13.00, 23.00 «История россий-
ского юмора» (16+).
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР».
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+).
17.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
19.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк».
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2».
0.00 «МясорУПка» (16+).
1.00 Х/ф «ДВА ДНЯ».
2.45 Х/ф «АРАБЕСКА».
4.45 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
5.40 Музыка на СТС (16+).

5.50 М/ф «Стрела улетает в 
сказку».
6.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
7.45 «Фактор жизни» (6+).
8.20 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ».

9.40 «Сто вопросов взрослому» 
(6+).
10.20 «Барышня и кулинар» (6+).
10.55 «Битва за красоту» Специ-
альный репортаж. (16+).
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (16+).
14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
14.50 Московская неделя.
15.30 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА».
17.30 Х/ф «ЛЮБКА».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
0.20 «Временно доступен» (12+).
1.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».
3.35 Д/ф «Так рано, так позд-
но...»
5.05 Д/ф «Тайны агента 007».

6.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
13.30, 20.00, 5.40 Т/с «АНЕКДО-
ТЫ».
14.00, 1.00 «Улетные живот-
ные». (16+).
15.00 «Дорожные войны». (16+).
16.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК».
18.00 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ».
21.00 «Осторожно, модерн!-2». 
(16+).
22.00, 0.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
КОНЕЦ».
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Стыдно, когда видно!» 
(18+).
1.25 Х/ф «ПАРИ ЦЕНОЮ В 
ЖИЗНЬ».
3.20, 4.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 4».
5.10 Т/с «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО».

7.00, 7.25, 7.55 М/с «Жизнь и 
приключения робота-подрост-
ка».
8.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила».
8.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49». (16+).
9.00 Лотерея «Золотая рыбка». 
(16+).
9.25 М/с «Бакуган: импульс Мек-
таниума».
9.50 «Первая Национальная ло-
терея». (16+).
10.00, 5.30 «Школа ремонта» 
(12+).
11.00 «Про декор» - «Винтаж для 
винтажиста». (12+).
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». (12+).
12.00 Д/ф «Кто в семье лиш-
ний?»
13.00 «Перезагрузка». (16+).
14.00, 14.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ».
15.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА».
17.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
19.30 «ТНТ. The Best». (12+).
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+).
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «МОИМИ 
ГЛАЗАМИ».
22.30 «Наша Russia» (16+).
23.00, 2.30 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+).
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+).
0.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D».
3.30 «СуперИнтуиция». (16+).
4.30 «Необъяснимо, но факт» 
(16+).
6.25 «Саша + Маша».

5.00 Концерт «Будь готов!»
6.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
14.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+).
0.50 «Репортёрские истории» 
(16+).
1.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ».
3.15 Х/ф «ИСТОРИИ О СИЛЬ-
НЫХ ЛЮДЯХ».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
12.00 Легенды мирового кино. 
Максимилиан Шелл.
12.25 М/ф «Маугли».
13.35 Д/ф «Cмышленые кара-
катицы».
14.30 «Что делать?»
15.15 «Париж - город влюблён-
ных, или Благословение Марии 
Магдалины».
15.45 Д/ф «Артур Рубинштейн».
16.40 «Кто там...»
17.10, 1.55 Искатели. «Киносъ-
емки под прикрытием».
18.00 «Контекст».
18.45 Линия жизни. И.Кваша.

19.35 Спектакль «ТРУДНЫЕ 
ЛЮДИ». «СОВРЕМЕННИК».
21.40 Д/ф «Странная память 
непрожитой жизни. Сергей Ур-
суляк».
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА».
23.30 Балет «Жизель».
1.10 Д/ф «Дун - между небом и 
землей».
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».

5.00, 8.45, 2.45 «Моя планета».
7.00, 9.30, 12.00, 23.30 Вести-
спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
9.45 «Страна спортивная».
10.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК».
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Жальгирис». 
Прямая трансляция.
14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Команды. Пря-
мая трансляция.
15.55 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону.
16.25 Лёгкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция.
18.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция.
20.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль». Прямая трансляция.
21.55 Смешанные единобор-
ства. PRO FC. Дмитрий Смоля-
ков против Пьера Луиса Диго-
наля. Прямая трансляция.
23.45 «Футбол.ru».
0.35 «Картавый футбол».
0.55 Х/ф «ПОДСТАВА».

6.30, 7.30, 13.40, 23.00 «Одна 
за всех» (16+).
7.00 «Звездные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро» (0+).
8.30 «Любовь. Мужская вес-
рия» (16+).
9.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
13.10, 5.30 «Лавка вкуса» (0+).
14.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ».
15.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР».
18.00 «Осенние мили» (12+).
18.30 «PROдвижение» (12+).
19.00, 21.00 Т/с «МИСС 
МАРПЛ».
23.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ КО-
РОЛЬ».
1.35 «Звёздная жизнь» (16+).
2.35 Т/с «ПРОРОК».
3.35 «Родительская боль» 
(16+).
6.00 «Иностранная кухня» (0+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

6.00 Мультфильмы.
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ».
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МЕРЛИНА».
12.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР».
14.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ».
17.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ».
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА».
21.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ».
23.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ».
2.30 Х/ф «СЕМЬ».
5.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОН-
СТРОВ».

5.00, 8.25 «В теме. Лучшее». 
(16+).
5.30, 23.10 «За гранью реаль-
ности». (16+).
6.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?»
7.30 Мультфильмы.
8.55 «Europa plus чарт». (16+).
9.55 «Смеха ради». (16+).
10.45 «Стилистика». (12+).
11.15 «Популярная правда. 
Фрики». (16+).
11.45 Х/ф «ПЕНЕЛОПА».
13.45 «Богиня шоппинга». 
(16+).
15.50 «На мели». (16+).
17.30 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА».
19.20 «Фактор страха».
23.40 «Брак или никак». (16+).
0.35 «Playboy: разденьте де-
вушку». (18+).
1.40 Х/ф «МГЛА».
4.00 «Лаборатория чувств». 
(16+).
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Городской круглосуточный телеканал «Белгород 24»
запущен в Белгороде 21 ноября. Однако в редакцию обра-
щаются абоненты Белгородского ЦУС ЗАО «КОМСТАР - 
Регионы» (наиболее привычного для абонентов как 
«КомТел – ТВ»), которые по техническим причинам, как 
выяснилось, не могут смотреть телеканал «Белгород 24». 
За разъяснением мы обратились к специалисту отдела 
маркетинга и маркетинговых коммуникаций «КомТел-ТВ» 
Надежде Первых.

- Для того, чтобы увидеть телеканал 
«Белгород 24» в вашей вещательной сет-
ке, необходимо быть абонентом цифрового 
телевидения. А чтобы стать им, необходи-
мо приобрести оборудование для цифро-
вого телевидения. Действующие абоненты 
кабельного телевидения могут приобрести 
один цифровой приемник в бесплатную 
аренду. В этом случае они также смогут смо-
треть большее количество каналов за при-
вычную абонентскую плату.

Для действующих абонентов цифрово-
го телевидения необходимо произвести по-
вторный поиск каналов в автономном ре-
жиме  либо в режиме сетевого поиска. Для 
этого нужно взять пульт цифрового прием-
ника, нажать кнопку Меню, затем выбрать 
Настройку и включить Автоматический 
либо Ручной поиск. После выполнения 
этой операции канал должен появиться на 
25 кнопке вашего телевизора.

Получить более подробную консульта-
цию можно по телефону 37-66-37 с 8 до 
22 часов или 37-66-38 с 9 до 18 часов, а 
также на сайте  в Интернете по адресу: 
Belgorod.dom.mts.ru.

От редакции: вопросы, связанные с 
настройкой канала у кабельного операто-
ра ООО «Эльф», можно задать по теле-
фону 207-702.

Так выглядит
цифровой приемник. 

28 ЯНВАРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 03.05 «Зеленый огурец» (12+)
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+)
09.30, 18.00 Т/с «Чисто по жизни» (12+)
10.00, 19.15 Х/ф «Красное и черное» (12+)
11.15, 16.35 Х/ф «Колдовская любовь» (16+)
12.10, 00.50 «Настоящий страх» (16+)
13.00, 01.40 «Медиумы. Говорящие с мертвыми» 
(16+)
14.10, 18.45 Мультфильмы (6+) 
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.30, 
03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
14.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
15.00, 02.40 «Пять историй» (16+)
15.45, 23.20 Т/с «Медики» (16+)
21.05, 03.50 Х/ф «Колесо фортуны» (12+)

29 ЯНВАРЯ. ВТОРНИК

06.00, 17.20, 18.45 Мультфильмы (6+)
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+)
09.30, 18.00 «Чисто по жизни» (12+)
10.00, 19.15 Х/ф «Красное и черное» (12+)
11.15, 16.30 Х/ф «Колдовская любовь» (16+)
12.10, 00.50 Т/с «Как сказал Джим» (12+)
12.35, 01.15 Т/с «КГБ в смокинге» (16+)
13.30, 02.10  «Чудеса человеческого тела» (16+)
14.00, 02.35 «На пути к звездам» (16+)
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.30, 
03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
14.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
15.00, 00.05 «Пять историй» (16+)
15.45, 23.20 Т/с «Медики» (16+)
21.05, 03.50 Х/ф «Инфант» (16+)
03.05, 05.35 «Зеленый огурец» (12+)

30 ЯНВАРЯ. СРЕДА

06.00, 18.55 Мультфильмы (6+)
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+)
09.30, 18.00 «Чисто по жизни» (12+)
10.00, 19.15 Х/ф «Красное и черное» (12+)
11.15, 16.35 Х/ф «Колдовская любовь» (16+)
12.10, 00.50 Т/с «Как сказал Джим» (12+)
12.35, 01.15 Т/с «КГБ в смокинге» (16+)
13.30, 02.10 «Чудеса человеческого тела» (16+)
14.00, 02.35 «На пути к звездам» (16+)
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.30, 
03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
14.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
15.00, 00.05 «Пять истории (16+)
18.45, 22.50 «Доска почета» (12+)
21.05, 03.50 Х/ф «В поисках Рон Тин Тина» (16+)
03.05, 05.30 «Зеленый огурец» (12+)

31 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ

06.00, 18.45 Мультфильмы (6+)
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+)

09.30, 18.00 «Чисто по жизни» (12+)
10.00, 19.15 Х/ф «Красное и черное» (12+)
11.15, 16.30 Х/ф «Колдовская любовь» (16+)
12.10, 00.50 Т/с «Как сказал Джим» (12+)
12.35, 01.15 Т/с «КГБ в смокинге» (16+)
13.30, 02.10 «Чудеса человеческого тела» (16+)
14.00, 02.35 «Глобальные угрозы» (16+)
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.30, 
03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
14.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
15.00, 00.05 «Пять историй» (16+)
15.45, 23.20 Т/с «Медики» (16+)
21.05, 03.50 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
03.00, 05.15 «Зеленый огурец» (12+)

1 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА

06.00, 03.03 «Зеленый огурец» (12+)  
06.30 «Утро на «Белгород 24» (12+)
09.30, 18.00 Т/с «Чисто по жизни» (12+)
10.00, 19.15 Х/ф «Красное и черное» (12+)
11.15, 16.45 Х/ф «Колдовская любовь» 
(16+)
12.10, 00.50 Т/с «Как сказал Джим» (12+)
12.35, 01.15 Т/с «КГБ в смокинге» (16+)
13.30, 02.15 «Чудеса человеческого тела» (16+)
14.00, 18.45 Мультфильмы (6+)
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.30, 
03.30 «К этому часу. Белгород» (12+)
14.45, 17.45, 20.50 «Тема» (12+)
15.00, 02.40 «Пять историй» (16+)
15.45, 23.20 «Кривое зеркало. Лучшее» (16+)
21.05, 03.50 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)

2 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА

06.00, 14.30 Х/ф «Шофер на один рейс» (12+)
08.35, 18.40 Т/с «Приключения семьи Робин-
сон» (12+)
09.05, 20.05 Мультфильмы (6+)
10.05, 17.10 Т/с «Как сказал Джим» (12+)
10.55, 23.20 Т/с «Медики» (16+)
18.00 «Белгород. 7 дней» (12+)
18.30 «Доска почета» (12+)
19.05, 02.50 «Одноэтажная Америка» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «Сахара» (12+)

3 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 16.35 Х/ф «Бумбараш» (12+)
08.35, 02.50 Т/с «Приключения семьи Робин-
сон» (12+)
09.00, 16.00, 23.00 «Белгород.7 дней» (12+)
09.30 «Доска почета» (12+)
09.40, 15.10 Т/с «Как сказал Джим» (12+)
10.20, 23.30 Т/с «КГБ в смокинге» (16+)
14.10, 20.00 Мультфильмы (6+)
19.05, 03.15 «Одноэтажная Америка» (12+)
21.00, 04.05  Х/ф «Дом летающих кинжалов» (12+)

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГОРОДЦЫ!

Хотите больше знать о жизни 
Белгорода? Включайте первый 
городской кабельный телеканал.
«Белгород 24» - площадка 
информирования белгородцев 
о главных событиях, тенденциях. 

Для просмотра «Белгород 24» 
запустите автоматический поиск 
каналов на вашем телевизоре.

Подробности на сайте
 www.belgorod24.ru

МТС ЗАО «КомТел-ТВ» - канал 25 
для ООО «Эльф» - канал 18

Для подписчиков

УВАЖАЕМЫЕ БЕЛГ

«БЕЛГОРОД 24»«БЕЛГОРОД 24»

СМОТРИТЕСМОТРИТЕ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙКРУГЛОСУТОЧНЫЙ

КАБЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ 
КАНАЛКАНАЛ

В программе возможны изменения.

На правах рекламы
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УЧИТЬСЯ 
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Особенность образовательно-
го направления - успешная реа-
лизация проекта «Электронный 
гражданин». Его задача – обучить 
ветеранов компьютерной грамот-
ности и дать  возможность жить в 
ногу со временем. Проект оправ-
дал себя полностью. На базе МБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» и объ-
единения «Ростелеком» за этот 
год было обучено азам Интернет-
общения 311 человек. Выпускники 
стали уверенными пользователя-
ми компьютера, активными чле-
нами социальных сетей. 

За год с участием  старшего 
поколения проведено 548 «кру-
глых столов» по различной тема-
тике, в которых приняли участие 
почти 11 тысяч человек. Проведен 
цикл тематических бесед по те-
мам «История родного края» и 
«1150-летие образования Руси», 
которые прививают любовь к сво-
ей малой исторической родине. 
Особого внимания заслуживает 
проведение православного фе-
стиваля «Корсунская осень».

Большую просветительскую 
работу организовали  специали-
сты отделения вместе с активи-
стами  в рамках выборов губерна-
тора Белгородской области. Они 
подошли к делу скрупулезно, про-
явили себя как настоящие ответ-
ственные информаторы. Особо 
хочется отметить  представите-
лей округов, которые по террито-
рии самые сложные – протяжен-
ные и разбросанные, это округа 
№ 5, 11, 13, 14, 16, 20, 23.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ
Особое внимание уделялось 

патриотическому направлению, 
ведь оно играет важную роль в 
воспитании молодежи. Пальму 
первенства в этом направле-
нии держат общественники 8 и 
24 округов. Через «Мост поколе-
ний» они  постоянно взаимодей-
ствуют  не только с участниками 
Великой Отечественной войны, 
но и с воинами-интернациона-
листами. А представители окру-
га № 8 ведут активную работу 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

С участием фронтовиков, тру-
жеников тыла, вдов погибших 
участников Великой Отечест-
венной войны, бывшими узника-
ми фашизма, ветеранами бое-
вых действий было организовано 
81 тематическое мероприятие, 43 
урока Мужества. Нельзя не вспом-
нить о  ежегодном городском фе-
стивале «Я в годы те в Победу ве-
рил», в котором приняли участие 
456 человек.

Заслуженной популярностью 

пользуется в городе  доброволь-
чество. Под флагом волонтер-
ского движения в гости к нуждаю-
щимся горожанам пришли члены 
волонтерского движения и прове-
ли 278 благотворительных акций. 
Перечислять их названия можно 
бесконечно долго, их  более двад-
цати пяти. Это и «Весенняя неделя 
добра», и «Ветеран живет рядом»... 
Мелкий косметический ремонт вну-
три помещений и фасадов зданий, 
работа на приусадебных участ-
ках,  благоустройство надгробий 
на городском кладбище, сопро-
вождение одиноких людей в по-
ликлиники, пенсионный фонд, по-
средническая «мелкая» помощь. 
Это далеко не полный перечень  
добрых услуг, оказываемых добро-
вольцами. А на базе управления 
социальной защиты населения соз-
дано добровольческое «Агентство 
«55+».  Молодые душой неработа-
ющие пенсионеры полны желания 
трудиться на благо города  и оказы-
вать помощь  одиноким инвалидам 
и пожилым людям. 

В осенне-зимний период ор-
ганизовано двенадцать экологи-
ческих субботников, в которых 
приняли участие  более двух ты-
сяч  граждан пожилого возраста. 

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ

Под девизом «Здоровые 
люди – здоровый город» реа-
лизуется спортивное направле-
ние. Интерес к спорту в нашем 
городе растет. И физкультурное 
движение набирает обороты. 
Работают группы здоровья, где 
на учете состоят  130 человек. 
Ветераны с удовольствием по-
сещают плавательные бассей-
ны  и стрелковые тиры при спор-
тивных клубах. Совсем недавно 
распахнул свои двери  трена-
жерный зал на улице Чехова. 
Уже приступили к занятиям в 
нем активисты 18, 19, 22 окру-
гов. В новом году спортивное со-
оружение готово принять еще 
две группы. 

Не обошлось и без  шахмат-
но-шашечных турниров,  туристи-
ческих походов. Пользовались 
популярностью у ветеранов и 
другие спортивные мероприятия. 
Проведено четыре спартакиады 
(городские и областные) и  пят-
надцать «Дней здоровья», в кото-
рых приняли участие  725 чело-
век. Примечательно, что команда 
белгородцев во второй раз  за-
няла первое место в областной 
Спартакиаде ветеранов 2012 года.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ
В культурно-досуговом направ-

ления ведут работу 64 клуба по 
интересам, которые посещают бо-
лее 1100 граждан пожилого воз-
раста. За год проведено более 

четырехсот тематических меро-
приятий, объединивших почти пят-
надцать тысяч представителей 
старшего поколения. Тысячи зри-
телей собрал конкурс талантов 
«Минута славы» и поэтический са-
лон «Родное Белогорье». Венцом 
этому творению стал выпуск бу-
клета со стихами  авторов-акти-
вистов. Он уже в печати и увидит 
свет в новом году. Буклет будет 
вручен на заключительном этапе 
конкурса каждому участнику.

Ведется и консультативно-
информационная работа. За год 
получили различные консульта-
ции более 5000 человек, оказа-
на помощь в решении 372 соци-
альных проблем.

ПЛАНЫ 
НА НОВЫЙ ГОД

Мы проанализировали циф-
ры и отследили динамику роста: 
с  2008  по 2012 годы число граж-
дан пожилого возраста, вовлечен-
ных в активную жизнь,  выросло 
с пяти до восемнадцати тысяч. И 
на сегодняшний день это целая  
армия людей, ведущих активный 
образ жизни. За эти годы приоб-
ретен большой опыт, накоплены 
немалые знания. И есть готов-
ность двигаться вперед, искать 
новые формы работы.

Среди перспективных направ-
лений – создание психологической 
тренинг-школы, на основе которой 
совместно со студентами БелГУ 
будут проводиться  деловые игры, 
учебные семинары.

Большие возможности в раз-
витии физической культуры и 
спорта. В городе реконструиру-
ются стадионы, открываются но-
вые спортивные площадки. На их 
базе можно не только организо-
вать   городские мероприятия,  но 
и проводить  утренние зарядки,  
совместные прогулки и пробежки.

Коллектив специалистов по 
социальной работе и активисты 
общественного движения будут 
продолжать работу с социаль-
но незащищенными категория-
ми граждан. За основу берется 
схема «Информация-проблема-
решение». Здесь ключевым ка-
налом связи станут пожилые 
люди, от которых должна по-
ступать информация о том, что 
происходит в домах, дворах и 
микрорайонах, а органы соци-
альной защиты  быстро отреаги-
руют и примут меры для  реше-
ния возникшей проблемы.

Подтверждением тому, что еди-
номышленники на верном пути, 
стали   результаты  областного смо-
тра работы по организации досу-
га пожилых людей под названием 
«Нам года не беда». Белгородцы -  
бесспорные лидеры.

Подготовила 
Анна Барабанова

ИМ ГОДА – НЕ БЕДА
Уже два года в областном центре реализуется городская программа «Активное 

долголетие на 2011-2015 годы», которая стала логическим продолжением программы 
«Совершенствование условий для самореализации граждан пожилого возраста». 
Сегодня о работе со старшим поколением рассказывают специалисты отделения 

социально-профилактической работы с гражданами пожилого возраста  муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

и управления социальной защиты населения. 
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 Информирует прокуратура 

Разговор с представителями ведущих СМИ реги-
она начальник областного управления начал с темы 
укрепления доверия населения к органам внутрен-
них дел. Этому способствует информационная откры-
тость: встречи в трудовых коллективах, прием граждан 
во всех районах области, отчеты перед населением, 
тесное взаимодействие  с прессой. А теперь белго-
родцы могут напрямую пообщаться с руководителем 
УМВД по скайпу.  Рассказывая о нововведении, Виктор 
Николаевич подчеркнул, что одно дело, когда обраще-
ния людей принимаются в телефонном режиме, и со-
всем другое, когда можешь посмотреть человеку в гла-

за, пообщаться и принять правильное решение». 
А в целом результаты работы ведомства позитив-

ные - органы внутренних дел Белгородской области в 
течение всего   периода оценивались положительно,  
и  по итогам года УМВД России по Белгородской обла-
сти  занимает 7-е место в рейтинге ЦФО. Реализация 
в области комплексных профилактических программ 
способствовала сокращению многих видов преступле-
ний. Существенно сократилось число тяжких и особо 
тяжких преступлений, убийств, грабежей, поджогов, 
краж, в том числе из квартир. Совместными усилиями 
удалось сбить волну телефонных мошенничеств, за-

держано несколько  организованных 
групп воров-домушников. Хорошие 
результаты и у подразделений по 
борьбе с экономическими преступле-
ниями. За хищения привлечены к уго-
ловной ответственности  несколько 
руководителей филиалов банков на 
территории Белгородской области. 
Интерпол Чехии задержал   бывше-
го управляющего Белгородским фи-
лиалом ВТБ Владимира Пашенцева. 
Сейчас он под стражей, решается во-
прос о его экстрадиции.

Сокращение личного состава в 
ходе реформирования МВД не по-
зволило полностью сохранить чис-
ленность подразделений, осущест-
вляющих непосредственную борьбу 
с криминалом и охрану общественно-
го порядка. Количество сотрудников 
органов внутренних дел в соотноше-
нии с численностью населения в на-
шей области ниже, чем в среднем по 
России. Эта проблема будет решать-
ся во взаимодействии с органами 
власти за счет  внедрения современ-
ных технических средств, в том чис-
ле аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город», который стал 
эффективной мерой противодействия 
уличной преступности. 

Отвечая на вопрос об изменениях 
в работе  УМВД России по Белгороду, 
Виктор Пестерев отметил, что но-
вая команда руководителей ста-
вит перед собой достаточно амби-
циозные цели и готова их достичь. 
Отмечена успешная работа по реа-
лизации  на территории областного 
центра «Проекта 27-ми»: создание в 

каждом территориальном округе подразделений поли-
ции, в составе которых будут не только участковые ин-
спекторы и сотрудники строевых подразделений, но и 
сотрудники ПДН, уголовного розыска, процессуальные 
работники. Все это позволит сделать полицию област-
ного центра максимально эффективной. Кроме того, 
начальник УМВД с положительной стороны отметил 
работу с гражданами полковника  Александра Старого, 
который на постоянной основе ведет прием  жителей 
Белгорода  в отделах полиции.

Анна Барабанова

Ïîñìîòðåòü 
äðóã äðóãó 
â ãëàçà

Начальник УМВД по 
Белгородской области 
генерал-майор 
полиции 
Виктор Пестерев 
провел 
пресс-конференцию 
для журналистов, 
ключевым вопросом 
которой стали итоги 
работы белгородской 
полиции в минувшем 
году.

«Телефоны доверия», 
работающие в региональном 
управлении наркоконтроля  

и его межрайонных отделах – 
это «обратная связь» 

с населением. В прошлом 
году по линям «горячей» связи 
от жителей региона поступило 

353 сообщения. 

Все факты о незаконных опе-
рациях с наркотиками, о которых 
сообщали белгородцы,  тщатель-
но проверялись. В итоге возбуж-
дено 17 уголовных дел (в основ-
ном они связаны с содержанием 
притонов, перевозкой, хране-
нием, сбытом наркотических 
средств и незаконным культи-
вированием наркосодержащих 
растений). Кроме этого, к адми-
нистративной ответственности 
за немедицинское потребление 
наркотических средств привле-
чено 74 человека.

Как и в минувшем году, «те-
лефон доверия»  УФСКН РФ по 
Белгородской области работает 
круглосуточно. Звоните

(4722) 27-27-77.

«ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ» 

ð à á î ò à å ò 
êðóãëîñóòî÷íî

Наркотики

Îòêàç ïðèçíàí 
íåçàêîííûì

В.Г. Проскурин, будучи сиротой, 
обратился в жилищное управление 
департамента городского хозяйства 
администрации города Белгорода с 
заявлением по вопросу постановки 
на жилищный учет как оставшийся 
без попечения родителей. 

Молодому человеку отказали в этом в 
связи с наличием закрепленного за ним 
жилья. Однако чиновники не взяли во 
внимание, что В.Г. Проскурин не имел воз-
можности там проживать. Дело в том, что 
в той квартире, общая площадь которой 
составляет 61,4 квадратных метра, заре-
гистрировано еще 7 человек, то есть на 
каждого  приходится меньше минималь-
ной нормы жилой площади. С учетом это-
го обстоятельства имело место наруше-
ние жилищных прав В.Г. Проскурина. 

В связи с этим прокурор города на-

правил соответствующий иск в суд. 
Решением Свердловского районно-
го суда г. Белгорода отказ  жилищного 
управления в постановке на учет остав-
шегося без попечения родителей при-
знан незаконным, и на него возложена 
обязанность поставить В.Г. Проскурина 
на жилищный учет. 

Èñêëþ÷èòåëüíûå 
îáñòîÿòåëüñòâà

Прокурор города в Свердловском 
районном суде поддержал обвине-
ние по уголовному делу в отноше-
нии жительницы Белгорода, причи-
нившей  по неосторожности смерть 
своему ребенку.

Несчастье произошло осенью про-
шлого года. Вечером женщина решила 
искупать своего годовалого сына:  по-
садила ребенка в ванну, включила воду, 
закрыла пробкой отверстие для слива 

воды и ушла заниматься домашними 
делами. Когда ванна наполнилась во-
дой, ребенок, захлебнувшись, утонул. 
Преступные действия гражданки М. ква-
лифицированы по ч. 1 ст. 109 УК РФ – 
причинение смерти по неосторожности. 

К смягчающим наказание обстоя-
тельствам суд отнес раскаяние в соде-
янном, активное способствование рас-
крытию преступления, положительные 
характеристики с места работы и жи-
тельства, наличие еще одного малолет-
него ребенка, а также состояние бере-
менности обвиняемой. Эти факты суд 
признал исключительными обстоятель-
ствами и 14 января 2013 года пригово-
рил  женщину к наказанию по ч.1 ст. 109 
УК РФ с применением ст. 64 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, не 
предусмотренному санкцией статьи 
(штраф в размере 10 тысяч рублей).

Светлана  Тысячная,
помощник прокурора 

г. Белгорода 

Ãåðîèí óíè÷òîæåí
На основании приговора Белгородского 

районного суда сотрудниками управления 
ФСБ в Белгороде были уничтожены около 

100 килограммов героина.
Наркотики  были изъяты сотрудниками 

управления Федеральной службы безопасности 
России по Белгородской области  у гражданина 
Турции Кафароола Мехмета на ТПП «Не-
хотеевка».  В его машине обнаружили  200 упа-
ковок с героином весом примерно 500 граммов 
каждая, общий вес груза составил около 100 кг.

Белгородский районный суд вынес в 

отношении перевозчика приговор по ч.2 ст.188 
УК РФ «Контрабанда» и ч.2 ст.228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических 
средств или их аналогов». Кафароол Мехмет был 
признан виновным и ему назначено наказание в 
виде лишения свободы общим сроком на десять 
лет в исправительной колонии общего режима.

Оксана Хижнякова,
старший офицер по связям 

с общественностью
УФСБ России по Белгородской области

Фото Бориса Ечина и пресс-службы УМВД по Белгородской области
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Представляем 
вниманию наших 

читателей 
очередной обзор 

белгородской 
блогосферы. 

Делать добро реальным людям – это 
вам не «лайки» в соцсетях ставить. Блогер 
Михаил Койнов рассказал, как в один из 
предновогодних дней примерил на себя 
роль Деда Мороза. Вместе с блогером 
Александром Пыжом (zinсboy) он отправил-
ся к первоклашкам сельской школы, где мо-
лодые люди вручили детям заранее зака-
занные подарки. Посмотреть на довольные 
лица школьников можно тут: http://mkoinov.
livejournal.com/39277.html.

В новогоднюю ночь не стало известного 
белгородского краеведа, автора многочислен-
ных трудов об истории Белгорода Александра 
Крупенкова. Журналистка, блогер Мария 
Литвинова посвятила памяти писателя запись в 
ЖЖ, в которой рассказала о своем знакомстве 
с мэтром: «Историк, исследователь, краевед, 
человек, невероятно много сделавший для со-
хранения исторического наследия Белгорода. 
Это был настоящий интеллигент, тот ред-
кий тип людей, которых отличает чест-
ность, порядочность, неравнодушие, ум и 
совесть». Подробнее http://mashina-prints.
livejournal.com/27715.html#cutid1.

Блогер Владимир Корнев (che0kafe) ре-
шил проверить, как соблюдается вступивший 
в силу с нового года  запрет на продажу пива 
в киосках. Он побывал в нескольких торго-
вых точках и проверил выполнение предпри-
нимателями требований закона. Подробнее 
о «Белгороде без пива»  читайте по ссылке 
http://stay-in-bel.livejournal.com/170048.html.

Обильные снегопады, в очередной раз 
обрушившиеся на Белгород, уже не вызвали 
столь сильного резонанса в блогосфере, как 
в декабре. Немногие посвятили им свои по-
сты. Фотографии заснеженного города можно 
посмотреть, к примеру, здесь http://stay-in-bel.
livejournal.com/170644.html или здесь http://
krem-smetanka.livejournal.com/31527.html.

Самое «жаркое» обсуждение месяца в бел-
городской блогосфере было посвящено вопро-
су установки в Белгороде стелы как символа 
города воинской славы и возможный пере-
нос памятника Ленину. Дискуссия на эту тему 
распространилась не только в блогах, но и в 
Твиттере и социальных сетях. Апогеем деба-
тов стал Гражданский форум, состоявшийся в 
Пыж-кафе. Например, читайте в посте - http://
ignatovmikle.livejournal.com/38701.html.

Любопытный пост выложил в сообщество 
«Белгород» (www.belgorod.livejournal.com) 
блогер marquis_the_cat. «Интересно, многие 
ли знают, что народная песня Белгородской 
области  была  номинантом  премии 
«Грэмми»? И даже заслужила титул «Best 
New Age Song 1988». А еще две песни стано-
вились эстрадными шлягерами (в обработ-
ке, естественно)», - пишет автор. Послушать 
уникальную запись можно по ссылке - http://
belgorod.livejournal.com/969467.html.

Блогер Михаил Игнатов порадовал раз-
мышлениями о различии людей, живущих 
онлайн и оффлайн: «Постановка тем для 
разговора, желание вдаваться в детали, сте-
пень дотошности, способ построения речи - 
все разное. И проблемы, и ситуации, которые 
вызывают негодование. Человек интернета 
и человек, условно, улицы - это два разных 
субъекта реальности, два разных мира». 
Читайте пост полностью по адресу http://
ignatovmikle.livejournal.com/40335.html.

Мы будем держать вас в курсе последних 
событий в белгородской блогосфере.

Екатерина Беломирская

БЕЛГОРОДСКАЯ ЖЖИЗНЬ

ПИВО, ПРОРУБИ 
И ГРАМПЛАСТИНКИ

Окончание. Начало на 1 стр.

ПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУ 
И ПО СОВЕСТИИ ПО СОВЕСТИ

На мероприятие были пригла-
шены автор проекта установки сте-
лы на Соборной площади начальник 
управления архитектуры и градо-
строительства Белгородской об-
ласти Виталий Перцев и замести-
тель главы администрации города 
Александр Гармашев.

ИСТОРИЯ
Нужно сказать, что идея переноса 

памятника не нова. Впервые об этом 
заговорили в 2009 году. Причиной 
стала необходимость установки в 
городе стелы «Город воинской сла-
вы» - памятника, славящего подвиг 
воинов в борьбе с фашистскими ок-
купантами. К слову, установка стелы – 
вовсе не прихоть местных властей. 
О необходимости ее появления го-
ворится в Федеральном законе от 
9 мая 2006 г. № 68-ФЗ «О почет-
ном звании Российской Федерации 
«Город воинской славы». Это звание 
Белгород получил еще в 2007 году. 
На сегодняшний день городов воин-
ской славы много - около четырех 
десятков, но, что показательно, наш 
был первым. В свете этого факта 
особенно обидно, что стела до сих 
пор (а ведь прошло уже более пяти 
лет!) не нашла своего места.

На Соборную площадь выбор пал 
не случайно. По результатам откры-
того конкурса на определение места 
установки стелы «Город Белгород – 
город воинской славы», проведен-
ного еще в 2009, она была призна-
на лучшим местом для размещения 
памятника.

Тогда, в 2009 году, состоялся 
первый митинг в защиту памятника 
Ленину, а коммунисты собрали три 
тысячи подписей в пользу того, что-
бы Ильич оставался на прежнем ме-
сте. Дискуссия продолжилась в фев-
рале прошлого года. И вот, спустя 
год, эта тема снова актуальна.

ВОПРОСЫ 
И ОТВЕТЫ
Александр Гармашев в своем 

вступительном слове заверил всех 

собравшихся: стеле - быть!
- Мы просто обязаны установить 

этот памятник. На это у нас как ми-
нимум две причины. Первая - это 
федеральный закон, который необ-
ходимо выполнять. А вторая - закон 
совести, - подчеркнул он.

Относительно закона совести ру-
ководитель аппарата администра-
ции пояснил, что факт первоочеред-
ного обретения Белгородом звания 
«Город воинской славы» - уже ве-
сомый аргумент в пользу установки 
стелы, причем на самом почетном 
месте, то есть на главной Соборной 
площади города.

Именно здесь находятся остан-
ки воинов, защищавших Белгород. 
Давно известный факт: настоящая 
братская могила располагается не 
под Вечным огнем. В ходе форума 
произошла полемика на эту тему: в 
каком именно месте площади распо-
ложены захоронения: под памятни-
ком Ленину, в центре площади или 
еще где-нибудь...

Но так ли уж это важно? Ведь, как 
нам думается, важно лишь то, что в 
самом центре города, под землей, 
лежат останки сотен воинов, и наша 
задача - сохранить память о них. 
Разве стела - не напоминание об их 
великом подвиге?

Журналистка Татьяна Черных 
поинтересовалась, не рассматри-
вался ли вопрос о перезахороне-
нии воинов, на что получила от-
вет: нет, не рассматривался, ведь 
на сегодняшний день останки уже 
невозможно идентифицировать, да 
и вообще тревожить прах солдат 
спустя столько времени - это прак-
тически кощунство. Кроме того, 
для раскопок Соборную площадь 
придется закрыть как минимум на 
год, а это будет связано с рядом 
неудобств.

Но давайте вернемся к памятни-
ку Ленину. Поднимая такую шумиху 
вокруг него, коммунисты, видимо, 
упустили из виду, что сносить его 
никто не собирается (об этом никог-
да и речи не было, ведь бронзовый 
Ленин – историческое наследие).

В случае если Совет депутатов 
признает Соборную площадь местом 
установки стелы, он будет перенесен 

в другую часть города. Возможно, на 
Народный бульвар.

Зато было высказано много ва-
риантов места расположения сте-
лы. Впрочем, еще в 2009 году специ-
алисты говорили о многих из них. Ее 
предлагали поставить и на Старом 
городе, и на въезде в Белгород со 
стороны Москвы или Украины, и, ко-
нечно, возле диорамы. Кстати, вари-
ант с диорамой на конкурсе занял 
второе место. Однако, как поясни-
ли специалисты, Музейная площадь 
и так перегружена разного рода па-
мятниками и установка еще одного, 
особенно с учетом внушительных 
размеров комплекса, - дело пробле-
матичное.

Заинтересовал общественность 
вариант с установкой стелы на 
Харьковской горе. Участник фору-
ма Илья Лочканов предложил сде-
лать в этом районе города еще одну 
площадь, где бы можно было про-
водить разного рода мероприятия. 
Александр Гармашев пояснил, что 
хоть вариант создания там площади 
рассматривается, на это уйдет много 
времени, а с установкой стелы мед-
лить больше нельзя. Действительно, 
в этом году наш город будет отме-
чать 70-летие со дня освобождения - 
это ли не повод дать возможность 
горожанам достойно встретить юби-
лей?

ИТОГИ
Восьмой гражданский форум 

прошел. Его участники получили от-
веты на все свои вопросы, но как 
всегда остались при своем мнении. 
Хотя открыто политических предпо-
чтений практически никто не выска-
зывал, о Ленине говорили больше 
как о культурном памятнике, неже-
ли о вожде революции (великом или 
кровавом, тут уж кому как больше 
нравится).

Власти же продолжают изучать 
общественное мнение, чтобы при-
нять верное решение, с которым со-
гласится большинство. Каким будет 
это решение - узнаем позже.

Лика Маринина
Фото автора
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Для того чтобы стать кондук-
тором, не нужно долго учить-
ся. Надо пройти инструктаж у 
наставника в троллейбусном 
депо, двухдневную стажиров-
ку – и можно «обилечивать». 
Но мне не пришлось так долго 
ждать. В качестве эксперимента 
мне разрешают под присмотром 
Валентины Воронковой – работ-
ника с 15-летним стажем – вы-
давать пассажирам билеты. 

Перед выходом на линию 
кондуктор, как и водитель, 
проходит предрейсовый ме-
дицинский осмотр, а после 
этого посещает кассу, где ей 
выдают катушку с талончи-
ками, билетно-учетный лист, 
сумку. В 14-01 на практиче-
ски новеньком белом трол-
лейбусе марки «Trolza» мы от-
правляемся из депо по пятому 
маршруту. На путевом листе 
Валентины Воронковой сто-
ит штамп: «Маршрут с тяже-
лыми условиями движения». 
И еще – «Осторожно, гололед, 
снегопад». За рулем сегод-
няшний  напарник Валентины 
Николаевны по наряду – води-
тель Сергей Поварков. 

Не успевает троллейбус 
отъехать от Железнякова, как 
в салон заходят первые пас-
сажиры. Вместе с кондукто-
ром мы приступаем к работе. 
Отдавая мне катушку с билета-
ми, женщина предупреждает: 
«Ты смотри, лапуля, не поте-
ряй. Мне месяц на нее придет-
ся работать». Резинка от бо-
бины надевается на средний 
палец правой руки, левой ру-
кой нужно отматывать билет и 
аккуратно отрывать. 

Первый пассажир предъ-
являет голубую бумажку – та-
лончик к единому социальному 
проездному билету, он равен 
10 рублям.

- Вот этот проездной, синий, 
мне в план идет. Отрывай би-
летик, – командует кондуктор. 

- А это льготное пенсионное 
удостоверение, здесь билет не 
надо, – продолжает инструктаж 
Валентина Николаевна, когда 
мы подходим к пожилой даме, 
раскрывшей портмоне.  - Стоит 
150 рублей, ездить можно це-
лый месяц неограниченное чис-
ло раз. Это только для пенсио-
неров и только на троллейбусе. 

Спустя некоторое время я 
уже опираюсь на собственные 
наблюдения. Если пассажир тя-
нется к кошельку или шарит в 
кармане, значит, будет «налич-
ка», надо выдавать билет. Если 
раскрывает проездной – отбой. 
Если сидят вместе, семьей, 
можно отрывать по два-три би-
лета вместе, а там пусть сами 
делят. Главное – приметить по-
тенциального покупателя биле-
та сразу на входе и не спутать с 
теми, кто уже «обилечен». 

- Кондуктору нужна хорошая 
визуальная память, чтоб лиш-
ний раз к человеку не подхо-
дить, - комментирует моя на-
ставница. – И спешить не надо, 
пусть человек усядется. А то, 
бывало, подойдешь, и сразу 
возмущаются: «Ну что ты надо 
мной стоишь!».

В работе Валентины Нико-
лаевны главное – выполнить 
план. Например, здесь, на 
«пятерке», надо за круг при-
везти 480 рублей, что равно 
48 пассажирам. Сумма кажет-
ся небольшой, учитывая, что 
обычно транспорт в городе не 
пустует, а мы вообще едем в 
час пик. Но не все так просто. 
По плану надо привозить «жи-
вые» деньги либо синие талон-
чики, которые потом обмени-
ваются на десятки. А многие 

пассажиры предъявляют кон-
дуктору проездные: пенсион-
ные, гражданские, редко сту-
денческие. Они на зарплату 
кондуктора особо не влияют. 
Например, за прошлый месяц 
в графе «доплата за проезд-
ные» у Валентины Воронковой 
значится 111 рублей, хотя 
льготников за это время прое-
хала уйма. 

- Если план выполняю, по-
лучаю премию - восемь про-
центов от выручки. Плюс по-
часовка - 2800 за месяц и за 
выслугу лет 800 рублей. А если 
плана нет, то только почасовку 
платят. В январе вообще пла-
на нет. Все зависит от потока 
людей. Человек с работы и на 
работу проехал и до свидания. 
То проездные, то вообще нико-
го. Иногда едешь один в этом 
троллейбусе и думаешь, мо-
жет, нас игнорируют? – сетует 
кондуктор. 

А еще собрать нужную сум-
му работникам троллейбуса ме-
шают извечные конкуренты – 
маршрутчики.

- В основном здесь люди 
едут до Центрального рынка. А 
у нас по одной линии идут: мы, 
маршрутки – «пятерка», 33-й, 
43-й, 26-й, 42-й. И как я могу 
этот план сделать? Что я за-
работаю? - делится Валентина 
Николаевна. - Надо, чтобы 
у маршрутчиков был график 
движения. А то едем, и сразу 
три на подрезе. Один обогнал, 
другой. И что мы привезем? 
Водитель «пятерки» Сергей 
Поварков крутит баранку трол-
лейбуса уже 23 года. Пришел 
работать сюда сразу после ар-
мии. Говорит, что в детстве меч-

тал быть летчиком, но учился 
плохо, поэтому не сложилось. 
Отслужил в морском флоте три 
года. Жалеет, что не остался – 
был бы уже на пенсии. 

- Работа, конечно, тяжелая, - 
делится Сергей Иванович, не 
отрывая взгляда от дороги. – 
Маршрутчики перед носом под-
резают, успевай только тормо-
зить. Особенно сейчас, в непо-
году. Автомобилисты машины 
ставят кто как вздумает, не 
проедешь. У наших водителей 
вообще нет никакого уважения 
друг к другу, никто не уступает 
дорогу. 

Действительно, конкуренция 
в транспортном потоке слишком 
велика: каждый стремится про-
ехать побыстрее. Лавировать 
в нем, забирая пассажиров на 
остановках, такой большой ма-
шине, как троллейбус, сложно. 
Из-за таких маневров, бывает, 
отрываются от проводов штан-
ги («рога»), троллейбус пере-
крывает путь остальным авто-
мобилям, вызывая возмущения 
со стороны водителей и раздра-
жение со стороны пассажиров.

Проезжая второй круг, при 
повороте с Вокзальной на 
Преображенскую, наш трол-
лейбус попал штангами в обе-
сточенную зону. Движение 
замерло, ехавшая следом 
«единица» тоже останови-
лась. Мужчины из числа пас-
сажиров долго толкали 18-тон-
ную машину. В итоге ситуацию 
удалось разрулить. Хотя если 
бы на нашем месте был трол-
лейбус другой, бесконтактный 
(оранжевый), он мог бы ото-
рваться от проводов и объ-
ехать затор по другой ули-
це. Но такой пока только один 
в городе. Новые, современ-
ные составы - мечта водите-
ля. С восхищением рассказы-
вал мне Сергей Иванович о 
троллейбусах в Курске марки 
«Мегаполис»: низкопольные, 

можно еще и подножку выдви-
гать, чтобы пассажиры могли 
заехать с коляской. Вот бы та-
кие в Белгороде ходили! 

Белгородские троллейбу-
сы давно стали неотъемле-
мой частью городской среды. 
«Рогатые» машины пусть мед-
ленно, но верно везут горожан 
к месту назначения. Они не за-
соряют воздух выхлопами, в них 
просторно и тепло (за исклю-
чением старых машин), а еще 
здесь есть шанс купить «счаст-
ливый» билетик и быть «обиле-
ченным» кондуктором. Не сто-
ит удивляться, что в Белгороде 
есть люди (в том числе среди 
моих знакомых), которые пред-
почитают троллейбус друго-
му общественному транспорту. 
Теплые слова в адрес «рога-
тых» машин постоянно звучали 
из уст пассажиров, как только 
они слышали, что в салоне едет 
журналист. Да, этот транспорт 
проигрывает маршруткам в ско-
рости, в поворотливости, зато 
выигрывает в комфорте. Но од-
ной любви горожан к троллейбу-
сам недостаточно, чтобы дела 
у «Городского пассажирского 
транспорта» вмиг наладились. 
Это задача нынешнего руковод-
ства предприятия. 

Кстати, директор МУП «Го-
родской пассажирский транс-
порт» Олег Колесников со-
общил нам, что в ближайшее 
время автопарк предприятия 
обновится. В этом году пла-
нируется получить субсидии 
в рамках федеральной про-
граммы и закупить 20 новых 
троллейбусов и 40 автобусов. 
Сейчас проходят торги, в ходе 
которых определятся постав-
щики и производители машин. 
В марте предприятие обеща-
ет возобновить обучение води-
телей троллейбусов, объявить 
набор кондукторов. 

Екатерина Беломирская
Фото Бориса Ечина

ТРОЛЛЕЙБУС,ТРОЛЛЕЙБУС,
 КОТОРЫЙ 

МЫ  ЛЮБИМ
НАША СПРАВКА:
Сегодня в МУП «Городской пассажирский транс-

порт» 23 кондуктора, 97 водителей троллейбусов, на 
линию выходят 73 троллейбуса.

Окончание. Начало на 1 стр.
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Íà «íîãàéñêîé ñòîðîíå» Äîíöà
История Белгорода – это часть истории борьбы 
русского народа за свою независимость против 
иноземных захватчиков. Белгородская крепость 
за время своего существования трижды меняла 

месторасположение. Первая, построенная осенью 
1596 года на правом крутом берегу тогда многоводной 
и судоходной реки Северский Донец, на высоком мысу 
Белой горы, от которой город и получил своё название, 

просуществовала всего шестнадцать лет. 
В 1612 году она была взята, разграблена и сожжена 

польско-литовскими захватчиками.

К 400-летию возведения второй Белгородской крепости

ГРАД БЕЛГОРОД

Московское правительство реши-
ло восстановить крепость на новом 
месте, на левой «ногайской стороне» 
Северского Донца. Строительство было 
завершено в 1613 году. Руководили 
им воеводы Яков Дашков, Владимир 
Татищев и Никита Лихарев. Быстрое 
восстановление Белгорода говорит не 
только о значении крепости в это время, 
но и о внимании правительства к поло-
жению дел на южной окраине страны. 
Крепость занимала территорию совре-
менного Старого города, район улиц 
Молодогвардейцев, Павлика Морозова, 
Корочанского переулка и участка ули-
цы Корочанской. С запада, со стороны 
Муравского шляха, её прикрывала река, 
с востока болота. Укрепления состояли 
из двух частей: собственно «города» и 
острога.  Деревянный город представ-
лял собой сильно укреплённый кремль 
в виде неправильного четырёхугольника 
с 8 башнями. Две башни были проезжи-
ми: на юг выходили Донецкие ворота, на 
север, в острог – Никольские, по назва-
нию Никольского монастыря. В кремле 
находились воеводский двор и разряд-
ная изба, а также стрелецкая слобода, 
состоящая из 156 дворов. В кремле был 
установлен вестовой колокол весом 10 
пудов для экстренного оповещения об 
опасности жителей слобод. К стене го-
рода примыкал трёхстенный острог, 
имевший 15 башен, соединённых дубо-
вым тыном. Они имели мощное артил-
лерийское вооружение с запасом бое-
припасов. Стены города и острога были 
установлены на земляном валу, перед 
которым был вырыт ров глубиной 4,5 
метра и шириной около 5 метров, во 
рву находился стоячий тын, а вокруг 

рва набит частокол.  
Как выглядела крепость 

Белгород, помогают пред-
ставить карты-схемы гра-
ниц Российского государст-
ва ХVII века, графиче-
ская реконструкция Белго-
родской крепости на но-
гайской стороне в Старом 
городе (1613-1650) и ком-
ментарии к графическо-
му изображению крепости профессо-
ра, доктора технических наук, лауреата 
Государственной премии А.И. Ильина, 
которые хранятся в фондах Белго-
родского государственного историко-
краеведческого музея.

ОТРАЖАЯ 
НАПАДЕНИЯ ВРАГА

Вокруг крепости располагались сло-
боды служилых и вольных людей. 
Белгород представлял собой вполне 
обороноспособную крепость, имевшую 
типичную для региона систему дере-
вянных защитных сооружений. Он был 
также центром российской колонизации 
края, вокруг которого возникали посады, 
сёла, угодья. 

В 1622 году по ходатайству стари-
цы белгородского скита Аполлинарии 
Прытковой царь Михаил Фёдорович сво-
им указом повелел именовать скит жен-
ским монастырём и отвести ему ме-
сто для построения церкви и келий.  В 
этом же году начато строительство де-
ревянной церкви в честь Рождества 
Богородицы, по названию которой и сам 
монастырь получил название Рождество-
Богородицкий. Крепость неоднократ-
но подвергалась нападениям польско-

литовских войск и крымских татар.
В 1624 году белгородским воево-

дой был назначен Абросим Иванович 
Лодыжецкий, под его  руководством в 
этом же году город отражал нападения 
польско-литовских войск. Несмотря на 
успешные действия белгородцев, про-
тивнику удалось сжечь большой острог 
и Николаевский мужской монастырь, 
который по указу Патриарха Филарета 
в 1625 году был восстановлен. В июне 
1633-го, во время русско-польской вой-
ны 1632-1634 гг., польский отряд под 
командованием полковника Яцко 
Острянина в течение месяца осаждал 
Белгород, который мужественно оборо-
няли 2050 человек. Возглавлял оборону 
белгородский воевода Михаил Петрович 
Волынский. Понеся большие потери, 
противник вынужден был снять осаду и 
возвратиться в Речь Посполитую.

В ноябре 1634 года белгородским во-
еводой назначен Афанасий Дмитриевич 
Тургенев – предок писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева. Им были восста-
новлены посад и острог, построены хра-
мы, укреплены крепостные сооружения. 
Осенью 1635 года начато строительство 
Белгородской оборонительной черты 
для защиты южных и юго-западных ру-
бежей от крымских и ногайских татар и 
турок. В Белгородскую черту вошли 28 
городов-крепостей, главным из которых 
был Белгород. Строителями были воен-

но-служилые люди и казаки, которые и 
хозяйственно осваивали благодатный по 
природным условиям край.

Однако второе местоположение кре-
пости оказалось неудачным, так как 
была она построена на низком, затопля-
емом весенними водами месте, а все 
эти укрепления были деревянные, и по-
тому быстро теряли прочность, и уже в 
1644 году стали ветхими. В связи с этим 
по указу царя Алексея Михайловича в 
1646 году из Москвы в Белгород были 
посланы воеводы Н.И. Одоевский и 
Б.П. Шереметев, которые подробно оз-
накомились с топографией местности. 

К 1651 году крепость Белгород была 
выстроена на новом, третьем месте, на 
правом берегу Северского Донца, там, 
где в настоящее время находится центр 
города.

Подробное описание крепости Бел-
город начала ХVII века содержится в 
Писцовых книгах Российского государ-
ственного архива древних актов. Они 
являются самым ранним источником по 
истории Белгорода и содержат подроб-
ное описание города, острога, посада, 
храмов, другие исторические сведения о 
Белгороде после переноса его на левый 
берег Северского Донца.

Наталья Яицкая,
старший научный сотрудник

Белгородского государственного
историко-краеведческого музея

По длительности и стойкости обороне Ленинграда 
нет равных. В кольце блокады оказалось более 2,5 мил-
лиона гражданского населения, войска Ленинградского 
фронта. Ленинградцы продолжали жить и трудиться под 
непрерывными бомбежками в условиях голода и холода. 

В 1942 году правительством была учреждена ме-
даль «За оборону Ленинграда», которой награжда-
лись не только солдаты и генералы, но и все участни-
ки обороны без исключения. Этой награды удостоены 
около полутора миллионов защитников города. Она и 

сегодня остается в памя-
ти народа одной из самых 
почетных наград Великой 
Отечественной  войны.

Среди удостоенных этой 
награды есть и наши зем-
ляки-белгородцы. В фондах 
Белгородского государствен-
ного историко-краеведческо-
го музея хранятся награды 
Героя Советского Союза, ге-
нерал-лейтенанта Андрея 
Леонтьевича Бондарева, в 
том числе и медаль «За обо-
рону Ленинграда», полевая 
форма и другие личные вещи. 
В экспозиции музея представ-
лена парадная шашка про-
славленного военачальника. 
168-я стрелковая дивизия под 
командованием полковника 

А.Л. Бондарева была переброшена под Ленинград, стой-
ко сражалась с врагом под Ново-Лисицыным, Слуцком, 
Пушкиным. В дни блокады «бондаревцы» держали обо-
рону на легендарном «Невском пятачке» - плацдарме на 
левом берегу реки Невы. Этот небольшой участок земли 
стал одним из символов героизма советских воинов, от-
стоявших город на Неве. Дивизия принимала участие и в 
прорыве блокады.

Оборона Ленинграда стала одной из самых яр-
ких страниц военной биографии лейтенанта Виктора 

Николаевича Бекетова, который служил на дизельной 
лодке «П-1». Перед экипажем ставилась задача пото-
пления «транспортников» противника, груженных нике-
левой рудой, необходимой для создания танков. На бо-
евом счету экипажа пять уничтоженных кораблей врага. 
В.Н. Бекетов награжден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды, многочисленны-
ми медалями, среди которых и медаль «За оборону 
Ленинграда». В 2010 году он передал в дар музею уни-
кальные фотографии, рассказывающие о первых вос-
становительных работах в освобожденном Ленинграде.

Хранится в фондах музея и еще один редкий экспо-
нат - пожелтевшая от времени листовка «Герои и подви-
ги. Медсестра Тамара Смирнова», выпущенная в 1942 
году. Она повествует о героическом подвиге  урожен-
ки  Белгорода. Студентка медицинского института, - она 
добровольно ушла на фронт, в морскую пехоту. «Дочь 
Балтики» - так сослуживцы называли Тамару. Участвуя 
в ночной разведке боем, девушка была ранена, но по-
спешила на помощь раненому товарищу. Затем 28 часов 
пробиралась к своим. За выдающиеся подвиги Тамара 
Смирнова награждена орденом Красного Знамени. 

Битва за Ленинград, самая продолжительная в войне, 
длилась с 10 июля 1941  года по 9 августа 1944-го. За каж-
дым экспонатом времен Великой Отечественной войны, 
хранящемся в музее, - судьбы людей, выстоявших в той 
войне и подаривших нам надежду на светлое будущее.

Оксана Шинягина,
старший научный сотрудник 

Белгородского государственного 
историко-краеведческого музея

В блокадном Ленинграде

Äåâÿòüñîò äíåé 
ÌÓÆÅÑÒÂÀ

27 января - памятная дата в истории нашей 
страны – день воинской славы России. 

В ознаменование окончательного снятия блокады 
Ленинграда, которая длилась 900 дней, 

27 января 1944 года прогремел праздничный 
салют двадцатью четырьмя залпами из 324 орудий.
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ка - 300, лопатка - 230, за-
дняя часть на кости - 230, 
крестец - 270, ребра - 230, 
рулька - 85,  сало - 50, го-
вядина - 240, печень - 165, 
сердце - 180, язык говяжий -
450, кролик- 350, индейка - 
190. Тушка/ руб.: курица - 
108, кролик - 700, индейка  - 
1500. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
(килограмм/руб.):

творог - 180; (литр/ руб.) 
молоко - 40, сметана - 200, 

сливки - 280. 
ОВОЩИ - ФРУКТЫ -

ЗЕЛЕНЬ
(килограмм/руб.):

картофель - 18, свекла -
20, лук репчатый - 25, 
морковь - 25, капуста - 
20, капуста пекинская - 
60, капуста цветная - 35,
огурцы - 125, помидоры - 
100, перец - 135, шампи-
ньоны - 200, яблоки - 35, 
бананы - 55, лимоны - 75, 
апельсины - 60, виноград -
85, киви - 80, хурма - 60, 

мандарины - 65. Пучок/
руб.: лук - 15, укроп - 10, 
петрушка - 10, салат - 40, 
щавель - 40, базилик - 30. А 
также, масло растительное 
- 68, яйца - 25, мед 3-литро-
вая банка - 900 руб. 

ЦВЕТЫ
(штука/ руб.):

гвоздики - 30,  розы мест-
ная - 50, импорт - 90, хри-
зантемы ветка - 80, одно-
головая - 90, букет лилий -
250.

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
(килограмм/руб.):

свинина шея - 265, вырез-
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ЦЕНЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

Ответы на сканворд, опубликованный 
в №4 (1391) от 23.01.2013 г.

Атмос-
ферное 
давление,
мм 
рт.ст. 

ночью
745 

днём
747

ночью
748

днём
749

ночью
750 

днём
751

ночью
752

днём
753

ночью
753 

днём
751

Темпе-
ратура 
воздуха, 
°C

ночью
-16  
днём
 -12

ночью
-16 
днём
-11

ночью
-13 
днём
-8

ночью
-11
днём
-7

ночью
-10
днём
-5

Коммен-
тарий 
к погоде

Пере-
менная 
облач-
ность, 
без 
осад-
ков

Пере-
менная 
облач-
ность, 
без 
осад-
ков

Пере-
менная 
облач-
ность, 
без 
осад-
ков

Пере-
менная 
облач-
ность, 
без 
осад-
ков

Пере-
менная 
облач-
ность, 
без 
осад-
ков

Направ-
ление 
ветра

В В В В Ю

Скорость 
ветра, 
м/с

7 8 9 6 3

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

26.01.
СБ

27.01.
ВС

28.01.
ПН

29.01.
ВТ

30.01.
СР

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ООО «ДМИТРОТАРАНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД», А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК 

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЗА IV КВАРТАЛ 2012 Г.
№п/п Наименование показателя Значение
1 количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 0
2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 0
3 количество исполненных заявок на подключение 0
4 количество заявок на подключение к системе, по которым принято решение об отказе в подключении 0
5 резерв мощности системы (в сутки) 0
6 Справочно: кол-во выданных техусловий на подключение 0

Вся информация размещена на сайте Комиссии по регулированию цен и тарифов в Белгородской области www.kgrct.ru На правах рекламы

Для того чтобы попасть на эту телевизионную передачу, 
необходимо пройти отборочный тур, по итогам которого 
определяются самые одарённые старшеклассники. В се-
редине декабря, обойдя шестьдесят претендентов из раз-
ных регионов страны и набрав необходимое количество 
«орденов», Михаил Кацы добрался до полуфинала. 

Победителю телевизионного конкурса обещано 
поступление без экзаменов в один из самых ведущих 
российских вузов - МГИМО, а для финалистов – льготы на 
вступительных экзаменах.

Сейчас Михаил продолжает усиленно готовиться по 
таким предметам, как литература, культура и история. 
Полуфиналист поделился своими впечатлениями от игры: 
«Во время игры я не переживал. Больше волновался о 
том, что меня спросят. Здесь самое главное – стараться 
правильно сформулировать ответ». 

По словам преподавателя литературы Антонины  Ни-
колаевны Руденко, Миша - умный, талантливый, целе-
устремлённый парень, часто участвует в различных 
олимпиадах. Сейчас он тщательно готовится к викторине, 
учит все до мельчайших деталей и цитаты по необходимой 
теме.

В феврале окончательно определятся финалисты. 
Желаем нашему земляку пройти в финал и победить. 

Александра Нестеренко

В первом из них салю-
товцы играли с молодежным 
составом питерского «Зени-
та». У белгородцев в этом 
матче  также  вышли  на 
поле в основном молодые 
игроки, а также футболисты, 
находящиеся на просмотре.  
Салютовцы победили со 
счетом 3:1. Первый гол пи-
терцы забили в свои ворота, 
а затем у нас отличились  
Вадим Афонин и Азамат 
Курачинов.  

В среду соперником на-
шей  команды  был  кол-
лектив премьер-лиги, влади-
кавказская «Алания». Матч 
вызвал большой интерес. В 
первом тайме у салютовцев 
вышли те игроки, что за-
щищали честь команды 
в прошлом году, плюс де-
бютант Александр Яркин.  
Именно он поразил воро-
та владикавказцев после 
розыгрыша штрафного. Еще 
один гол забил Денис Ткачук, 
реализовавший выход один 
на один с вратарем. После 
перерыва  обе  команды 
значительно изменили свои 
составы, причем у «Алании» 
на  поле  появились  все 
ведущие футболисты, но 
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Белгородский 
школьник прошёл 

в полуфинал 
гуманитарной 

викторины «Умники 
и умницы».

Продолжают сборы в Турции 
футболисты белгородского 

«Салюта». В течение 
последней недели они 

провели  два 
контрольных

матча. «САЛЮТ» 
ПОБЕДИЛ «АЛАНИЮ»

счет в матче не изменился. В итоге  победа «Салюта» со счетом 2:0.
До конца сборов салютовцы проведут еще два матча – 27 января с 

белорусским БАТЭ и 28 - с московским «Торпедо». 
Юрий Андреев

Момент игры «Салюта» с молодежным составом «Зенита».

Ф
от
о 
с 
оф

иц
иа
ль
но
го

 с
ай
та

 Ф
К 

«З
ен
ит

»

  


