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В среду, 11 ноября, 
для подписчиков «Бел-
городской правды» и 
«Белгородской неде-
ли» проводятся бес-
платные юридические 
консультации.

С 14 часов в Доме 
печати (г. Белгород, 
пр. Славы, 100,  каб. 9) 
прием будет вести Еле-
на Федоровна Козло-
ва, член Адвокатской 
палаты Белгородской 
области.

Запись на прием лич-
но или по телефону 
32‑95‑76.

Бесплатные 
консультации

С юбилеем!

И сразу же приятный инфор-
мационный сюрприз: ежегодно 
библиотеку посещают 300 тысяч 
читателей! Понятно, конечно, 
что большое количество книго-
любов побывало в читальном 
зале или на абонементе по не-
скольку раз. Но тем не менее 
цифра впечатляет. 

Давно уже устарело пред-
ставление о библиотеке как о 
помещении с книжными полка-
ми. Сегодня это учреждение с 
автоматизированными ресур-
сами и свободным доступом в 
Интернет, это центр обще-
ственной и духовной жизни 
региона, краеведческой и ме-
тодической работы, площадка 
межкультурного сотрудниче-
ства. В фондах БГУНБ два 
миллиона экземпляров доку-
ментов, в том числе и на элек-
тронных носителях. К элек-
тронным ресурсам обращают-
ся более миллиона удаленных 
пользователей. И эта цифра 
тоже впечатляет.

Нахожусь в сердце библиоте-
ки – отделе хранения основного 
фонда. Это самое крупное 
структурное подразделение. Его 
площадь – две тысячи квадрат-
ных метров! Здесь хранится 550 
тысяч печатных изданий: книг, 
журналов… Одних только газет 
более тысячи названий. 

За длинной вереницей две-
рей, похожих на банковские 
сейфы, специалисты отдела, 
который возглавляет А. Н. Кир-
деева, поддерживают специаль-
ный режим хранения: темпера-
туру, влажность, хорошую вен-
тиляцию воздуха. Любое откло-
нение от нормы приводит как к 
пересыханию печатного матери-
ала, так и к росту плесневых 
грибов, что пагубно сказывается 
на сохранности книг и докумен-
тов.

Хранилище оборудовано ста-
ционарными и мобильными 
стеллажами, которые не только 
экономят площадь, но и защи-
щают издания от губительных 
для них света и пыли. Особые 
требования здесь и к системе 
пожаротушения. 

Редкие книги, а их тут девять 
с половиной тысяч, хранятся в 
отдельном помещении, обору-
дованном газовой системой по-
жаротушения и кондициониро-
вания воздуха. Вход сюда чита-
телям запрещен, но для «Белго-
родской правды» сделали ис-
ключение. Главный библиоте-
карь отдела Т. М. Догадина по-
казала уникальные экземпляры: 
«Аристотель», напечатанный в 
Базеле в 1552 году, репринтное 
издание В. А. Жуковского и 
«Описанiе и изображенiя Рос

сiйскихъ произрастенiй», издан-
ных по повелению императрицы 
Екатерины II.

Как всегда, многолюдно в от-
деле абонемента библиотеки. 
Почтенный старец просил веду-
щего библиотекаря отдела Е. В. 
Родионову выдать ему мемуары 
советских военачальников; мо-
лодежи интересна современная 
фантастика, читатели среднего 
возраста предпочитали класси-
ку. В тишине читального зала 
готовились к экзаменам студен-
ты – их тут явное большинство. 
В зале периодических изданий 
тоже тихо. Ктото неторопливо 
перебирает старую подшивку 
газет, а ктото наоборот, интере-
суется свежими новостями. Ве-
дущий библиотекарь отдела 
Л. А. Романцова – ветеран уч-
реждения, работает здесь более 
тридцати лет. Она знает вкусы 
постоянных читателей и зача-
стую к их приходу уже готовит 
подборку прессы.

Как видим, праздности здесь 
нет места.

В отделе регистрации посети-
телей группа пенсионного воз-
раста выясняет, как пройти к 
«всезнающей» Н. П. Гоц из 
Центра правовой информации. 
Они наслышаны, что Наталья 
Петровна дает консультации по 
оформлению и выплате пенсий, 

оплате услуг ЖКХ да и вообще 
поможет советом в любой жи-
тейской ситуации.

Молодежь тоже не обходит 
этот центр стороной: кому, как 
не ей, надо грамотно ориенти-
роваться в огромном потоке 
информации, находить вариан-
ты правильного решения раз-
личных жизненных проблем.

Сохраняя традиционную 
книжную культуру, библиотека 
постоянно внедряет новые ин-
формационные технологии. Это 
примета нашего времени.

Но все же вернемся к книгам. 
Что они здесь в самом главном 
почете, я почувствовал, когда 
директор БГУНБ Н. П. Рожкова 
повела меня в книжные храни-
лища. Нужно было видеть, с 
какой любовью прикасалась 
Надежда Петровна к корешкам 
старинных книг, как брала в руки 
только что полученное новое 
издание, которое уже через не-
сколько дней будет в распоря-
жении читателя. Глядя на это 
таинство общения с фолианта-

ми, я понял, что без любви к 
книгам не может быть настоя-
щего библиотекаряпрофессио-
нала. 

– Библиотека сегодня – это 
сочетание традиций и иннова-
ций, – такой вывод сделала 
Надежда Петровна Рожкова.

На торжественном вечере, 
посвященном юбилею библио-
теки, и ветераны, и молодежь 
чувствовали себя настоящими 
именинниками. Митрополичий 
хор православной духовной се-
минарии, солисты Белгородской 
государственной филармонии, 
студенты института искусств и 
культуры выступали здесь с 
праздничными программами. 
Библиотека принимала поздрав-
ления от губернатора Е. С. 
Савченко, департамента вну-
тренней и кадровой политики, 
Белгородской областной Думы, 
избирательной комиссии обла-
сти и многихмногих учреждений 
Белгородчины.

Ю. КОРЕНЬКО.

Дворец сокровищ

Вспоминаю старинную карикатуру, когда спасающийся от дождя прохожий неожи-
данно произносит. 

– Куда меня занесло, однако, – в библиотеку! 
Ирония понятна. За последние годы перемен к лучшему не видно. Нынешнее по-

коление читает значительно меньше. Читательский бум прошлого века, очевидно, 
миновал?

Но так ли уж плохи дела? Чтобы убедиться в обратном, достаточно лишь зайти 
в Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку. Кстати, она 
совсем недавно отметила свой 60-летний юбилей.

На снимках: Н. П. РОЖКОВА в архивах библиотеки – это наши 
сокровища; будни абонемента – это читательский спрос; здание 
БГУНБ после реконструкции; фонд редких книг – главный би-
блиотекарь Т. М. ДОГАДИНА; (внизу) А. Н. КИРДЕЕВА – отдел 
хранения основных фондов; зал периодических изданий – Л. А. 
РОМАНЦОВА с постоянным читателем В. В. СТАРШИНОВЫМ.

Фото автора.

g В правительстве области

В рамках заседания был презентован проект 
«Организация садоводческого комплекса, вклю-
чающего интенсивный сад плодовых семечко-
вых культур (яблоня) и питомник, на территории 
Валуйского района».

Его реализация позволит к концу 2018 года 
создать садоводческий комплекс площадью 
более 275 гектаров и питомник плодовоягодных 
культур площадью 15 гектаров. Ежегодно здесь 
будет производиться не менее 4 тысяч тонн 
семечковых плодов и не менее 500 тысяч сажен-
цев плодовоягодных культур. Использование 
интенсивной технологии позволит добиться 
раннего плодоношения и высокой урожайности 
– порядка 15 тонн с гектара уже на 3–4й год. 
Затем инициаторы проекта планируют выйти на 
урожайность 40–45 тонн с гектара.

Сравним  
с прошлым годом
Информацию о деятельности рабочей группы 

по социальной политике комиссии по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности представила заместитель гу-
бернатора области Елена Батанова. Напомним, 

в ведении группы – мониторинг общественно 
значимых и резонансных вопросов социальной 
сферы.

Елена Батанова отметила, что важнейшими в 
работе комиссии являются вопросы правопо-
рядка и обеспечения безопасности дорожного 
движения. Так, за 9 месяцев текущего года на 
территории области совершено свыше 850 до-
рожнотранспортных происшествий, в которых 
143 человека погибли и более 1000 получили 
ранения. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года количество ДТП уменьши-
лось на 12,2 процента, число погибших – на 
28,5 процента, раненых – на 5,2.

Рассмотреть детальнее
Не менее актуальным остается вопрос орга-

низации медицинской помощи населению, в том 
числе диспансеризация. Первый этап диспансе-
ризации прошли свыше 200 тыс. человек, или 
70 процентов от плана, при этом первая группа 
здоровья у 30 процентов; вторая группа – у 19,2; 
третья группа – у 50,8 процента прошедших дис-
пансеризацию.

Губернатор области Евгений Савченко под-
черкнул необходимость более детального рас-
смотрения вопросов, касающихся диспансери-
зации, поручив вынести их на одно из заседаний 
правительства региона.

Пресс‑служба губернатора  
и правительства области.

Состоялось заседание «малого» правительства области. Его провел губер-
натор Евгений Савченко. 

– Далекие героические со-
бытия 1612 года напоминают 
нам о том, что мы должны по-
строить государство так, чтобы 
в нем царили мир, покой и со-
гласие.

Этими словами первого за-
местителя главы администра-
ции Белгорода Константина По-
лежаева начался митингкон-
церт «Сильна Россия, когда она 
едина!», который состоялся в 
областном центре на площади у 
музеядиорамы «Курская битва. 
Белгородское направление». 

Константин Алексеевич ска-
зал, что город может гордиться 
тем, что его жители реализуют 
идею солидарности. Белгород-
цы собрали более двух с по-
ловиной миллионов рублей 

для оказания помощи тяжело 
больным детям. На их средства 
установлен памятник белгород-
цам, не вернувшимся с войны.

Митингконцерт в честь Дня 
народного единства собрал 
около пяти тысяч человек. Соб
равшихся поздравили проф
союзные лидеры Белгородчи-
ны и активисты регионального 
отделения Общероссийского 
народного фронта. 

Председатель координаци-
онного совета организаций 
профсоюзов Белгорода Лю-
бовь Киреева сравнила День 
народного единства по значи-
мости с Днем Победы:

– В этом году Бессмертный 
полк объединил сотни тысяч 
россиян. Это и есть единение! 

С праздником собравшихся 
поздравили солисты Белго-
родской государственной фи-
лармонии. С импровизиро-
ванной сцены выступили Ни-
на Гридчина, Евгений Гри
горьев, Владимир Бойко, 
Константин Кривцов, Наталья 
Ткаченко, камерный хор и 
концертный оркестр духовых 
инструментов. Звучал в этот 
праздничный день и карийон, 
на котором Тимур Халиуллин 
исполнял патриотические ме-
лодии.

Ю. КОРЕНЬКО.

Фото автора.

г. Белгород.

Когда сильна 
наша Россия

Праздник народного единства

Станет больше  
плодов и ягод

Сегодня днем – облачно с 
прояснениями, без осадков. 
Ветер северозападный, 4–9 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха по области 3–8 
градусов тепла, в Белгороде 
плюс 5–7.

7 ноября – облачно с про-
яснениями, без осадков. Ветер 
переменных направлений, 2–7 
метров в секунду. Температу-
ра воздуха ночью минус 3 – 
плюс 2 градуса, днем 2–7 
градусов тепла.

8 ноября – переменная об-
лачность, без осадков. Ветер 
южный, 6–11 метров в секунду, 
местами порывы до 14. Темпе-
ратура воздуха ночью 0 – ми-

нус 5 градусов, днем 2–7 гра-
дусов тепла.

Восход, заход Солнца и 
долгота дня: 7 ноября – 747, 
1638, 851; 8 ноября – 749, 
1636, 847; 9 ноября – 751, 
1634, 843; 10 ноября – 754, 
1633, 839; фазы Луны: по 
10 ноября – последняя чет-
верть.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
ДНИ И ЧАСЫ

Для метеочувствитель-
ных людей сообщаем небла-
гоприятные дни и часы: 
6 нояб ря, пятница (пик с 16 до 
18 часов); 7 ноября, суббота 
(пик с 12 до 15); 11 ноября, 
среда (пик с 20 до 22).

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Среди хлопот осенних
Не надо забывать
Подписку на газеты
Скорее оформлять!

Подписку на «Бел городскую правду» 
и «Белгородскую неделю» на первое 
полугодие 2016 года можно оформить 
в любом отделении почтовой связи.
Подписные индексы «БП» – 50770, «БН» – 73647.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости (12+). 9.20, 4.10 
«Контрольная закупка» (12+). 9.50 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 «Мод-
ный приговор» (12+). 12.20, 21.35 
«Великая» (12+). 14.25, 15.15 «Вре-
мя покажет» (16+). 16.00 «Мужское/
Женское» (16+). 17.00 «Наедине со 
всеми» (16+). 18.00 Вечерние новос
ти (12+). 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 23.35 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 0.10 Ночные но-
вости (12+). 0.25 «На ночь глядя» 
(16+). 1.20, 3.05 «Побеждай!» (16+). 
3.20 «Вегас» (16+). 

РОССИЯ 1 
5.00, 9.15 «Утро России» (0+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти (12+). 9.55 «О самом главном» 
(0+). 11.55 «Тайны следствия» 
(12+). 14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.00 «Земский доктор» (12+). 18.15 
«Прямая трансляция» (16+). 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.00 «Людмила Гурченко» (12+). 
23.00 «Поединок» (12+). 0.40 «Басти-
оны России. Смоленск». «Бастионы 
России. Дербент» (12+). 2.45 «Сын 
за отца» (16+). 3.45 «Измеритель 
ума. IQ». 4.40 «Комната смеха» (0+). 

НТВ 
5.00, 6.05 «Адвокат» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
7.00 «НТВ утром» (0+). 8.10 «Утро с 
Юлией Высоцкой» (12+). 9.00 «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.20 
«Лесник» (16+). 12.00 «Суд присяж-
ных» (16+). 13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+). 14.00 
«Улицы разбитых фонарей» (16+). 
16.20 «Литейный» (16+). 18.00 «Го-
ворим и показываем» (16+). 19.40 
«Высокие ставки» (16+). 21.30 
«Чума» (16+). 23.30 «Анатомия 
дня» (16+). 0.10 «Шаман» (16+). 2.00 
«Дачный ответ» (0+). 3.05 «Под при-
целом» (16+). 

СТС 
6.00 «Том и Джерри. Детские годы». 
6.30 «Том и Джерри». 6.45 «Приклю-
чения Тайо». 7.15 «Энгри Бердс – 
сердитые птички» (12+). 7.30 «Клуб 
Винкс – школа волшебниц» (12+). 
8.00 «Смешарики». 8.05 «Зачаро-
ванные» (16+). 9.00, 0.00 «Даешь 
молодежь!» (16+). 9.30, 20.00 «Мо-
лодежка» (16+). 10.30 «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (12+). 
12.30, 18.30 «Уральские пельмени» 
(16+). 13.00, 19.00 «Воронины» 
(16+). 14.30 «Кухня» (12+). 21.00 
«Как я стал русским» (16+). 22.00 
«Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» (12+). 
0.30 «Большая разница» (12+). 1.15 
«Закон и порядок. Специальный 
корпус» (16+). 2.10 «Взрыв» (12+). 
4.05 «6 кадров» (16+). 4.25 «Скуби 
Ду и нашествие инопланетян» (6+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ
  

6.00 «Настроение» (0+). 8.15 «Док-
тор И...» (16+). 8.50 «Девушка с ги-
тарой». 10.35 «Советские звезды. 
Начало пути» (12+). 11.30, 14.30, 
19.40, 22.00 События (16+). 11.50 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 13.40 
«Мой герой» (12+). 14.50 «Хрони-
ки московского быта» (12+). 15.40 
«Папа напрокат» (12+). 17.30 Город 
новостей (0+). 17.40 «У вас будет 
ребенок...» (12+). 20.00 «Право го-
лоса» (16+). 21.45 «Петровка, 38». 
22.30 «Обложка. Голосуй или про-
играешь!» (16+). 23.05 «Людмила 
Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+). 
0.00 События. 25й час (16+). 0.30 
«Красотки» (16+). 2.20 «Дело 
 «Пестрых» (12+). 4.20 «Трое суток 
после бессмертия» (6+). 

КУЛЬТУРА 
6.30 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры. 10.15, 1.55 
«Наблюдатель» (0+). 11.15 «Интер-
меццо» (12+). 12.50 Россия, любовь 
моя! «Ездовые собаки Чукотки» 
(0+). 13.15, 23.40 «Голубое и зеле-
ное» (0+). 13.45 «Гиппократ». 13.50 
«Россия молодая». 15.10, 20.45 
«Живое слово» (0+). 15.50, 21.25 
«Катастрофы прошлого. Гнев Бо-
жий». 16.35 Абсолютный слух (0+). 
17.15 Больше, чем любовь. Огюст 
Роден и Камила Клодель (0+). 17.55 
П. Чайковский. Симфония № 6 «Па-
тетическая» (0+). 18.50 «Архивные 
тайны». «1918 год. Празднование 
перемирия». 19.15 «Спокойной но-
чи, малыши!» (0+). 19.45 Главная 
роль (0+). 20.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+). 22.10 Линия жизни. 
Людмила Гурченко (0+). 23.00 «Ду-
бровник. Крепость, открытая для 
мира». 23.35 Худсовет (0+). 0.10 
«Белое, красное и...». 1.40 «Рам-
мельсберг и Гослар – рудники и го-
род рудокопов». 

ПЕРЕЦ 
6.00 Мультфильмы. 6.30, 5.30 «Ни-
когда не повторяйте это дома» (16+). 
8.30, 1.30 «100 великих» (16+). 11.10, 
2.15 «Доктор Ноу» (12+). 13.30, 
18.30 КВН на бис (16+). 14.30 «Ути-
лизатор» (12+). 15.00, 4.30 «Среда 
обитания» (16+). 16.00 «Доброе 
дело» (12+). 16.30 Мужская работа 
(16+). 17.30 «Выжить в лесу» (16+). 
19.30 «Духлесс». 21.45 «+100500» 
(18+). 22.30 «Смешные деньги» 
(16+). 23.00 «Из России с лю
бовью» (12+). 

ПЯТЫЙ 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (16+). 6.10 «Утро на «5» 
(6+). 9.30 «Место происшествия» 
(16+). 10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости (12+). 9.20, 4.10 
«Контрольная закупка» (12+). 9.50 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 «Мод-
ный приговор» (12+). 12.15 «Сегодня 
вечером» (16+). 14.25, 15.15 «Время 
покажет» (16+). 16.00 «Мужское/
Женское» (16+). 17.00 «Наедине со 
всеми» (16+). 18.00 Вечерние новос
ти (12+). 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+). 19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 21.30 «Вели-
кая» (12+). 23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+). 0.00 «Познер» (16+). 1.00 Ноч-
ные новости (12+). 1.15, 3.05 «Я, ро-
бот» (12+). 3.20 «Вегас» (16+). 

РОССИЯ 1 
5.00, 9.15 «Утро России» (0+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вес
ти (12+). 9.55 «О самом главном» 
(0+). 11.55 «Тайны следствия» 
(12+). 14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.00 «Земский доктор» (12+). 
18.15 «Прямая трансляция» (16+). 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 21.00 «Людмила Гурченко» 
(12+). 23.00 «Честный детектив» 
(16+). 0.00 «Резидент Мария». 
«Следственный эксперимент. До-
казательство на кончиках пальцев» 
(12+). 1.25 «Дуэль» (12+). 3.25 
«Сын за отца» (16+). 4.25 «Комната 
смеха» (0+). 

НТВ 
5.00, 6.05 «Адвокат» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
7.00 «НТВ утром» (0+). 8.10 «Утро с 
Юлией Высоцкой» (12+). 9.00 «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.20 
«Лесник» (16+). 12.00 «Суд присяж-
ных» (16+). 13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+). 14.00 
«Улицы разбитых фонарей» (16+). 
16.20 «Литейный» (16+). 18.00 «Го-
ворим и показываем» (16+). 19.40 
«Высокие ставки» (16+). 21.30 
«Чума» (16+). 23.30 «Анатомия дня» 
(16+). 0.10 «Шаман» (16+). 2.00 «Ты 
суперстар. Бенефис» (12+). 3.25 
«Дикий мир» (0+). 4.00 «Преступле-
ние будет раскрыто» (16+). 

СТС 
6.00 «Том и Джерри. Детские годы». 
6.30 «Том и Джерри». 6.45 «Приклю-
чения Тайо». 7.15 «Энгри Бердс – 
сердитые птички» (12+). 7.30 «Клуб 
Винкс – школа волшебниц» (12+). 
8.00 «Смешарики». 8.05 «Зачаро-
ванные» (16+). 9.00, 0.00, 3.30 «Да-
ешь молодежь!» (16+). 9.30 «Боль-
шая маленькая звезда» (6+). 10.30 
«Ученик чародея» (12+). 12.30, 
18.30 «Уральские пельмени» (16+). 
13.00, 19.00 «Воронины» (16+). 
14.00, 21.00 «Как я стал русским» 
(16+). 16.30 «Кухня» (16+). 20.00 
«Молодежка» (16+). 22.00 «Косто-
лом» (16+). 0.30 Кино в деталях 
(16+). 1.30, 5.00 «6 кадров» (16+). 
1.45 «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» (16+). 4.00 «Большая 
разница» (12+). 5.25 «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». 5.50 «Музыка на 
СТС» (16+). 

ТВ
  

6.00 «Настроение» (0+). 8.05 «Шес
той» (12+). 9.40 «Разорванный 
круг» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События (16+). 11.50 «Пост-
скриптум» (16+). 12.50 «В центре 
событий» (16+). 13.55 «Осторожно: 
мошенники!» (16+). 14.50 «Город-
ское собрание» (12+). 15.35 «Убий-
ство на троих» (12+). 17.30 Город 
новостей (0+). 17.40 «У вас будет 
ребенок...» (12+). 20.00 «Право го-
лоса» (16+). 21.45 «Петровка, 38». 
22.30 «Черные дыры Земли». Спе-
циальный репортаж (16+). 23.05 
Без обмана (16+). 0.00 События. 
25й час (16+). 0.30 «Родительский 
день» (16+). 2.15 «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 4.05 «Тре-
вожная молодость» (12+). 

КУЛЬТУРА 
7.00 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
10.15, 1.40 «Наблюдатель» (0+). 
11.15 «Удивительные приклю-
чения». 12.25 Сказки из глины и 
дерева. Дымковская игрушка (0+). 
12.35 Линия жизни. Ксения Кутепова 
(0+). 13.30 «Гори, гори, моя звез-
да» (12+). 15.10 «Леонид Луков». 
15.50 «Верьте мне, люди» (12+). 
17.40 «Негев – обитель в пустыне». 
17.55 Л. Бетховен. Симфония № 7 
(0+). 18.35 «Алексей Ляпунов. Ли-
цо дворянского происхождения». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 19.45 Главная роль (0+). 20.05 
«Сати. Нескучная классика...» (0+). 
20.45 «Живое слово» (0+). 21.25 
«Потерянная могила Ирода». 22.15 
«Тем временем». 23.00 «Ассизи. 
Земля святых». 23.35 Худсовет (0+). 
23.40 «Приличный двубортный кос
тюм» (0+). 0.10 Документальная ка-
мера. «Не стараясь угодить» (0+). 
0.50 Р. Щедрин. Концерты № 1 и № 2 
для фортепиано с оркестром (0+).  

ПЕРЕЦ 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 6.15, 4.45 
«Загадки космоса» (12+). 7.20, 
15.00 «Среда обитания» (16+). 8.30 
«История государства Российского» 
(0+). 9.00, 14.30 «Утилизатор» (12+). 
9.30 «Ларец Марии Медичи» (12+). 
11.25, 2.40 «Мальтийский крест» 
(16+). 13.30, 18.30 КВН на бис (16+). 
16.05 «Между ангелом и бесом» 
(12+). 19.30 «Туман» (16+). 23.00 
«+100500» (18+). 0.00 «Мост2» 
(16+). 1.15 «Долина смерти». 

ПЯТЫЙ 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (16+). 6.10 «Утро на «5» 

(6+). 9.30 «Место происшествия» 
(16+). 10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 «Городские шпионы» (16+). 
19.00, 19.30, 19.55, 1.35, 2.10, 2.40, 
3.15, 3.45, 4.15, 4.55, 5.25 «Детек-
тивы» (16+). 20.25, 21.15 «След» 
(16+). 22.25 «Последний мент» 
(16+). 23.15 «Момент истины» (16+). 
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+). 1.10 «День ангела» (0+). 

ЗВЕЗДА 
6.00 «Молодой Сталин» (12+). 7.10, 
1.00 «Военная приемка» (6+). 8.00 
«Служу России» (0+). 8.35, 9.15, 
10.05 «В лесах под Ковелем». 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 
(12+). 10.00, 14.00 Военные новости. 
13.15, 14.05 «Лиговка» (16+). 18.30 
«Неизвестная война» (12+). 19.30 
«День свадьбы придется уточ-
нить» (12+). 21.25 «Дожить до рас-
света». 23.20 «Легенды советского 
сыска» (16+). 3.40 «Месть гайду-
ков». 5.30 «Хроника Победы» (12+). 

ТНТ 
7.00 «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+). 7.30, 7.55 «Турбоагент 
Дадли» (12+). 8.25 «Кунгфу панда. 
Удивительные легенды» (12+). 9.00 
«Дом2. Lite» (16+). 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 11.30 «Лицен-
зия на брак» (16+). 13.25, 14.00 
«Универ» (16+). 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Интерны» (16+). 
19.30, 20.00 «Универ. Новая обща-
га» (16+). 20.30 «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+). 21.00 «Тупой и 
еще тупее2» (16+). 23.15 «Дом2. 
Город любви» (16+). 0.15 «Дом2. 
После заката» (16+). 1.20 «Поли-
цейская академия» (16+). 3.15 
«Терминатор. Битва за будущее» 
(16+). 4.05 «Холостяк». Постшоу 
«Чего хотят мужчины» (16+). 4.35 
«Люди будущего» (12+). 5.25, 5.55 
«Пригород2» (16+). 6.20 «Женская 
лига: парни, деньги и любовь» (16+). 

ТВ3 
6.00 Мультфильмы. 9.30, 10.00, 
17.00, 17.30 «Слепая» (12+). 10.30, 
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+). 
11.30 «Вокруг Света» (16+). 12.30 
«Колдуны мира» (12+). 13.30 «Го-
родские легенды» (12+). 14.00, 
14.30 «Чтец» (12+). 15.00 «Мисти-
ческие истории» (16+). 18.00, 2.45 
«Хверсии» (12+). 18.30 «Пятая 
стража» (16+). 19.30, 20.30 «Умник» 
(16+). 21.30, 22.20 «Кости» (12+). 
23.15 «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(16+). 3.15, 4.15, 5.00 «Список кли-
ентов» (16+). 

РЕНТВ 
5.00, 3.20 «Странное дело» (16+). 
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 7.00 «С бодрым 
утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+). 9.00 
«Военная тайна» (16+). 11.00 «Кто 
придумал антимир?» (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 13.00 «Зва-
ный ужин» (16+). 14.00 «Жмурки» 
(16+). 17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
20.00 «Сумасшедшая езда». 22.00 
«Смот реть всем!» (16+). 22.30 «Во-
дить порусски» (16+). 23.25 «Роди-
на» (16+). 4.20 «Территория заблуж-
дений» (16+). 

МАТЧ ТВ 
6.30 «Формула Квята» (16+). 7.00, 
7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00 Новости (0+). 7.05, 
7.35, 17.00, 23.00 Все на Матч! (0+). 
8.05, 9.05, 10.05, 2.00 «Ты можешь 
больше!» (16+). 11.05 «Живи сей-
час» (16+). 12.05 Фигурное катание. 
Гранпри Китая. Показательные вы-
ступления (0+). 13.00, 4.00 «Спор-
тивная анатомия» с Эдуардом 
Безугловым (12+). 13.30 «Дублер» 
(12+). 14.05 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+). 16.30 «Лучшая игра 
с мячом» (16+). 18.00, 5.30 «Сердца 
чемпионов» (12+). 18.30, 3.00 «Фе-
дор  Емельяненко. Первый среди 
равных» (16+). 19.30 Специальный 
репортаж (16+). 19.45 «Первые 
леди» (16+). 19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» 
(Краснодар) – ЦСКА (0+). 21.50, 4.30 
«ESPN». 0.00 «Гладиатор» (16+). 

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
7.00 «Знающие люди» (6+). 7.30, 
18.30 «Мелочи жизни» (6+). 8.05 
Марафон авторской песни (12+). 
9.05 Филармония (12+). 10.05 «Фит-
нес» (12+). 11.05, 16.05 «Ботаника» 
(6+). 11.20 «Истории океанов» (12+). 
12.05 «Продлись, продлись, оча-
рованье...» (12+). 15.05 «Пророк» 
(12+). 15.30 «Афанасий Фет» (12+). 
16.15 «Под небом Европы» (12+). 
17.05 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+). 18.00, 20.30, 
0.00 «Новости «Мира Белогорья» 
(6+). 19.00 «Места знать надо» (6+). 
19.30 «Уроки рисования» (6+). 20.00 
Программа ТРК «Мир Белогорья» 
(6+). 20.20 «Как дважды два» (6+). 
21.00 Футбол. «Энергомаш» (Бел-
город) – «Зенит» (Пенза). Повтор 
матча (6+). 22.50 «Простипрощай» 
(12+). 0.30 «Хорошая музыка» (6+). 

РОССИЯБЕЛГОРОД 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. ВестиБелгород. 

БЕЛГОРОД 24 
6.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+). 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 0.00, 3.30 «К этому часу. 
Белгород» (12+). 15.45, 17.45, 
20.50 «Тема» (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости (12+). 9.20 
«Контрольная закупка» (12+). 9.50 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 «Мод-
ный приговор» (12+). 12.20, 21.35 
«Великая» (12+). 14.25, 15.15 «Вре-
мя покажет» (16+). 16.00 «Мужское/
Женское» (16+). 17.00 «Наедине 
со всеми» (16+). 18.00 Вечерние 
новости (12+). 18.45 Праздничный 
концерт. 21.00 «Время» (16+). 23.35 
«Вечерний Ургант» (16+). 0.10 Ноч-
ные новости (12+). 0.25 «Структура 
момента» (16+). 1.30, 3.05 «Что 
скрывает ложь» (16+). 4.00 «Ве-
гас» (16+). 

РОССИЯ 1 
5.00, 9.15 «Утро России» (0+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вес
ти (12+). 9.55 «О самом главном» 
(0+). 11.55 «Тайны следствия» 
(12+). 14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.00 «Земский доктор» (12+). 
18.15 «Прямая трансляция» (16+). 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 21.00 «Людмила Гурченко» 
(12+). 23.00 Вести.doc (16+). 0.40 
«Фортуна. Ловушка для счастлив-
чика». «За гранью. Бионика. По-
бочный эффект» (12+). 2.15 «Сын 
за отца» (16+). 3.15 «Последнее 
дело майора Пронина» (12+). 4.15 
«Комната смеха» (0+). 

НТВ 
5.00, 6.05 «Адвокат» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». 7.00 «НТВ утром» (0+). 8.10 
«Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+). 10.20 «Лесник» (16+). 12.00 
«Суд присяжных» (16+). 13.20 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор» (16+). 14.00 «Улицы раз-
битых фонарей» (16+). 16.20 «Ли-
тейный» (16+). 18.00 «Говорим и 
показываем» (16+). 19.40 «Высо-
кие ставки» (16+). 21.30 «Чума» 
(16+). 23.30 «Анатомия дня» (16+). 
0.10 «Шаман» (16+). 2.00 «Главная 
дорога» (16+). 2.40 «Дикий мир» 
(0+). 3.05 «Под прицелом» (16+). 

СТС 
6.00 «Том и Джерри. Детские годы». 
6.30 «Том и Джерри». 6.45 «При-
ключения Тайо». 7.15 «Энгри Бердс 
– сердитые птички» (12+). 7.30 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+). 8.00 «Смешарики». 8.05 «За-
чарованные» (16+). 9.00, 0.00 «Да-
ешь молодежь!» (16+). 9.30, 20.00 
«Молодежка» (16+). 10.30 «Ко-
столом» (16+). 12.30, 18.30, 23.40 
«Уральские пельмени» (16+). 13.00, 
19.00 «Воронины» (16+). 14.30 
«Кухня» (16+). 21.00 «Как я стал 
русским» (16+). 22.00 «Неудержи-
мый» (16+). 0.30, 4.35 «Большая 
разница» (12+). 1.30 «Закон и по-
рядок. Специальный корпус» 
(16+). 3.15 «Скуби Ду и лохнесское 
чудовище» (6+). 5.35 «6 кадров» 
(16+). 5.50 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ
  

6.00 «Настроение» (0+). 8.05 
«Доктор И...» (16+). 8.40 «Дело 
 «Пестрых». 10.40 «День без поли-
цейского» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События (16+). 11.50 «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 13.40 «Мой 
герой» (12+). 14.50 Без обмана 
(16+). 15.35 «Убийство на троих» 
(12+). 17.30 Город новостей (0+). 
17.40 «У вас будет ребенок...» 
(12+). 20.00 «Право голоса» (16+). 
21.40 «Петровка, 38». 22.30 «Осто-
рожно: мошенники!» (16+). 23.05 
«Прощание. Людмила Зыкина» 
(12+). 0.00 События. 25й час (16+). 
0.30 «Право знать!» (16+). 1.55 «Ра-
зорванный круг» (12+). 3.40 «Чер-
ные дыры Земли». Специальный 
репортаж (16+). 4.10 «Расследова-
ния Мердока» (16+). 

КУЛЬТУРА 
6.30 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.30, 0.10 Новости культуры. 10.15, 
1.55 «Наблюдатель» (0+). 11.15 
«Называй это убийством». 12.30 
«Дрезден и Эльба. Саксонский ка-
нал». 12.50 Пятое измерение (0+). 
13.15 «Приличный двубортный кос
тюм» (0+). 13.40, 1.50 «Витус Бе-
ринг». 13.50 «Россия молодая». 
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+). 
15.50 «Потерянная могила Ирода». 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(0+). 17.20 «Не стараясь угодить». 
18.00 Д. Шостакович. Симфония 
№ 15 (0+). 18.50, 1.20 «Архивные 
тайны». «1936 год. Олимпийские 
игры в Берлине». 19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 19.45 Главная 
роль (0+). 20.05 Искусственный от-
бор (0+). 21.25 «Оперный бал – по-
священие Елене Образцовой» (0+). 
0.25 «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида». 

ПЕРЕЦ 
6.00 Мультфильмы. 6.15 «Загадки 
космоса» (12+). 7.20 «Среда оби-
тания» (16+). 8.30, 14.30 «Утилиза-
тор» (12+). 9.30, 18.30 КВН на бис 
(16+). 15.05 «Туман» (16+). 19.30 
«Мы из будущего» (16+). 22.00 
«+100500» (18+). 0.00 «Мост2» 
(16+). 1.15 «Долина смерти». 4.00 
«Ларец Марии Медичи» (12+). 

ПЯТЫЙ 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» (16+). 6.10 «Утро на 
«5» (6+). 9.30 «Место происшест
вия» (16+). 10.30, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.25 «Городские шпио-
ны» (16+). 16.00 «Открытая сту-
дия» (12+). 16.50, 17.20, 17.55, 
19.00, 19.30, 20.00 «Детективы» 
(16+). 20.25, 21.15, 23.15 «След» 

(16+). 22.25 «Последний мент» 
(16+). 0.00 «Отставной козы ба-
рабанщик» (6+). 1.25 «Дежа вю». 
3.30 «Живая история. «Похищение 
«Святого Луки» (12+).  

ЗВЕЗДА 
6.00 «Запасной аэродром» (6+). 
8.00, 9.15 «Армия «Трясогузки» 
(6+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня (12+). 10.00, 14.00 Во-
енные новости. 10.05 «Армия 
«Трясогузки» снова в бою» (6+). 
11.55 «Процесс» (12+). 13.15, 14.05 
«Лиговка» (16+). 17.25 «Легенды 
армии» с Александром Маршалом 
(12+). 18.30 «Неизвестная война» 
(12+). 19.30 «След в океане» (12+). 
21.10 «Приказ: огонь не откры-
вать». 23.20 «Легенды советского 
сыска» (16+). 1.00 «День свадьбы 
придется уточнить» (12+). 2.55 
«Таежная повесть» (6+). 4.55 «Не-
оконченная тетрадь» (12+). 

ТНТ 
7.00 «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+). 7.30, 7.55 «Турбоагент 
Дадли» (12+). 8.25 «Кунгфу панда. 
Удивительные легенды» (12+). 9.00 
«Дом2. Lite» (16+). 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 11.30 «Тупой 
и еще тупее2» (16+). 14.00 «Уни-
вер» (16+). 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Уни-
вер. Новая общага» (16+). 20.30 
«Озабоченные, или Любовь зла» 
(16+). 21.00 «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+). 23.00 «Дом2. 
Город любви» (16+). 0.00 «Дом2. 
После заката» (16+). 1.00 «Поли-
цейская академия2» (16+). 2.45 
«Терминатор. Битва за будущее» 
(16+). 3.35 «Холостяк». Постшоу 
«Чего хотят мужчины» (16+). 4.05 
«Люди будущего» (12+). 4.55, 5.25 
«Пригород2» (16+). 5.50 «Саша + 
Маша» (16+). 6.20 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» (16+). 

ТВ3 
6.00 Мультфильмы. 9.30, 10.00, 
17.00, 17.30 «Слепая» (12+). 10.30, 
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+). 
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «Умник» 
(16+). 13.30, 18.00, 1.15 «Хверсии» 
(12+). 14.00, 14.30 «Чтец» (12+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 
18.30 «Пятая стража» (16+). 21.30, 
22.20 «Кости» (12+). 23.15 «Гудзон-
ский ястреб» (16+). 1.45 «Доб ро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен». 3.15, 4.15, 5.00 
«Список клиентов» (16+). 

РЕНТВ 
5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+). 6.00, 18.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+). 7.00 «С 
бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна» (16+). 11.00 
«На страже Апокалипсиса» (16+). 
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+). 13.00 
«Званый ужин» (16+). 14.00 «Су-
масшедшая езда». 17.00 «Тайны 
Чапман» (16+). 20.00 «Пуленепро-
биваемый монах» (16+). 22.00 
«Знай наших!». 22.30 «М и Ж» 
(16+). 23.25 «Родина» (16+). 3.30 
«Странное дело» (16+). 

МАТЧ ТВ 
6.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
(0+). 8.15, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости (0+). 8.20, 
9.05, 3.15 «Ты можешь больше!» 
(16+). 10.05 «Живи сейчас» (16+). 
11.05 «Французский акцент» (16+). 
11.30 «Второе дыхание» (12+). 
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия – 
Канада. Молодежные сборные (0+). 
14.20 «Первые леди» (16+). 14.35, 
4.15 «Особый день» с Александром 
Кокориным» (16+). 14.50 «Детали 
спорта» (16+). 16.05 «Спортивный 
интерес» (16+). 17.00, 23.00 Все на 
Матч! (0+). 18.00, 2.30 «1+1» (16+). 
18.30 «Континентальный вечер» 
(0+). 18.45, 21.50, 4.30 «Удар по ми-
фам» (16+). 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
– «Динамо» (М) (0+). 22.00 «Культ 
тура с Юрием Дудем» (16+). 22.30 
«Рио ждет» (16+). 0.00 «Команда 
из штата Индиана» (16+).  

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости «Мира Белогорья» (6+). 7.30 
«Мелочи жизни» (6+). 8.00, 20.00 
«Места знать надо» (6+). 8.30 «Уро-
ки рисования» (6+). 9.00, 18.30 Про-
грамма ТРК «Мир Белогорья» (6+). 
9.20, 18.50 «Как дважды два» (6+). 
10.05, 21.00 «Фитнес» (12+). 11.00, 
15.00 Информационнорекламный 
блок. 11.05, 16.05 «Ботаника» (6+). 
11.15, 16.15 «Под небом Европы» 
(12+). 12.05 «Простипрощай» 
(12+). 13.20 «Трембита» (12+). 15.05 
«Пророк» (12+). 15.30 «Зодчие горо-
да солнца» (12+). 17.05 Детское вре-
мя на канале «Мир Белогорья» (6+). 
18.20 «Почему так называется?» 
(6+). 19.00 «Избранные» (6+). 19.30 
«Мир Белогорья Лайф» (6+). 21.30 
«Россия молодая» (12+). 0.30 «Хо-
рошая музыка» (6+). 

РОССИЯБЕЛГОРОД 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. ВестиБелгород. 

БЕЛГОРОД 24 
6.00 «Утро на «Белгород 24» (12+). 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
0.00, 3.30 «К этому часу. Белгород» 
(12+). 20.50 «Зоовед» (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости (12+). 9.20 
«Контрольная закупка» (12+). 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 10.55 
«Модный приговор» (12+). 12.20, 
21.35 «Великая» (12+). 14.25, 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости (12+). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
«Время» (16+). 23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.10 Ночные новос
ти (12+). 0.25 «Политика» (16+). 
1.30, 3.05 «Без следа» (12+). 3.55 
«Вегас» (16+). 

РОССИЯ 1 
5.00, 9.15 «Утро России» (0+). 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+). 9.55 «О са-
мом главном» (0+). 11.55 «Тайны 
следствия» (12+). 14.50 Вести. 
Дежурная часть. 15.00 «Земский 
доктор» (12+). 18.15 «Прямая 
трансляция» (16+). 20.50 «Спо-
койной ночи, малыши!» (0+). 21.00 
«Людмила Гурченко» (12+). 
23.00 «Специальный корреспон-
дент». 0.40 «Когда начнется зара-
жение» (16+). 2.45 «Сын за отца» 
(16+). 3.40 «Ангелы с моря» (12+). 
4.40 «Комната смеха» (0+). 

НТВ 
5.00, 6.05 «Адвокат» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня». 7.00 «НТВ утром» (0+). 8.10 
«Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+). 10.20 «Лесник» (16+). 12.00 
«Суд присяжных» (16+). 13.20 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор» (16+). 14.00 «Улицы раз-
битых фонарей» (16+). 16.20 
«Литейный» (16+). 18.00 «Гово-
рим и показываем» (16+). 19.40 
«Высокие ставки» (16+). 21.30 
«Чума» (16+). 23.30 «Анатомия 
дня» (16+). 0.10 «Шаман» (16+). 
2.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
3.05 «Под прицелом» (16+). 

СТС 
6.00 «Том и Джерри. Детские годы». 
6.30 «Том и Джерри». 6.45 «При-
ключения Тайо». 7.15 «Энгри Бердс 
– сердитые птички» (12+). 7.30 
«Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+). 8.00 «Смешарики». 8.05 «За-
чарованные» (16+). 9.00, 0.00 «Да-
ешь молодежь!» (16+). 9.30, 20.00 
«Молодежка» (16+). 10.30 «Не-
удержимый» (16+). 12.10, 12.30, 
18.30 «Уральские пельмени» (16+). 
13.00, 19.00 «Воронины» (16+). 
14.30 «Кухня» (12+). 21.00 «Как я 
стал русским» (16+). 22.00 «Лара 
Крофт. Расхитительница гроб-
ниц» (12+). 23.50 «Ералаш». 0.30, 
3.15 «Большая разница» (12+). 1.30 
«Закон и порядок. Специальный 
корпус» (16+). 4.05 «Взрыв» (12+). 

ТВ
  

6.00 «Настроение» (0+). 8.05 «Док-
тор И...» (16+). 8.35 «Тайна двух 
океанов» (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События (16+). 11.50 «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 13.40 «Мой 
герой» (12+). 14.50 «Прощание. 
Людмила Зыкина» (12+). 15.40 «Па-
па напрокат» (12+). 17.30 Город 
новостей (0+). 17.40 «У вас будет 
ребенок...» (12+). 20.00 «Право го-
лоса» (16+). 21.45 «Петровка, 38». 
22.30 «Линия защиты» (16+). 23.05 
«Хроники московского быта» (12+). 
0.00 События. 25й час (16+). 0.25 
«Русский вопрос» (12+). 1.10 «По-
целуи падших ангелов» (16+). 
3.10 «Любовь под контролем» 
(12+). 4.05 «Расследования Мер-
дока» (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. 
10.15, 1.55 «Наблюдатель» (0+). 
11.15 «Странная любовь Марты 
Айверс» (0+). 13.15, 23.40 «Пол-
ковник Сабуров» (0+). 13.45 «Дэвид 
Ливингстон». 13.50 «Россия моло-
дая». 15.10, 20.45 «Живое слово» 
(0+). 15.50, 21.25 «Катастрофы 
прошлого. Темные времена». 16.40 
Искусственный отбор (0+). 17.20 
Острова. Григорий Поженян (0+). 
18.00 Н. РимскийКорсаков. Сим-
фонические картины из опер (0+). 
18.50 «Архивные тайны». «1981 
год. Освобождение американских 
заложников в Иране». 19.15 «Спо-
койной ночи, малыши!» (0+). 19.45 
Главная роль (0+). 20.05 Абсолют-
ный слух (0+). 22.10 «И этот голос 
небывалый». Мария Бабанова» 
(0+). 23.00 «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозносветской власти». 
23.35 Худсовет (0+). 0.10 «Сделка 
с Адель». 1.40 «Камчатка. Огнеды-
шащий рай». 

ПЕРЕЦ 
6.00 Мультфильмы. 6.20 «Загадки 
космоса» (12+). 7.25, 15.00 «Сре-
да обитания» (16+). 8.30, 14.30 
«Утилизатор» (12+). 9.30 «По-
следний тамплиер» (12+). 13.00, 
18.30 КВН на бис (16+). 16.00 «Мы 
из будущего» (16+). 19.30, 2.30 
«Мы из будущего2» (16+). 21.45 
«+100500» (18+). 0.00 «Мост2» 
(16+). 4.35 «Человек в зеленом 
кимоно» (12+). 

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» (16+). 6.10 «Утро на «5» 
(6+). 9.30 «Место происшествия» 
(16+). 10.30, 12.30 «Рысь» (16+). 
13.20 «Егерь» (12+). 16.00 «От-
крытая студия» (12+). 16.50, 17.20, 

17.55, 19.00, 19.30, 20.00 «Детек-
тивы» (16+). 20.25, 21.15, 23.15 
«След» (16+). 22.25 «Последний 
мент» (16+). 0.00 «Собачье серд-
це». 2.40 «Крутой поворот» (12+).  

ЗВЕЗДА 
6.00 «Оружие ХХ века» (12+). 
6.20 «Шествие золотых зве-
рей». 8.10, 9.15 «Васек Трубачев 
и его товарищи». 9.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня (12+). 
10.00, 14.00 Военные новости. 
10.05 «Отряд Трубачева сра-
жается». 12.10 «Особая статья» 
(12+). 13.15, 14.05 «Лиговка» 
(16+). 17.25 «Не факт!» (6+). 18.30 
«Неизвестная война» (12+). 19.30 
«Один и без оружия». 21.05 
«Приказ: перейти границу». 
23.20 «Легенды советского сыска» 
(16+). 1.00 «След в океане» (12+). 
2.40 «Запасной аэродром» (6+). 
4.35 «Комета» (12+). 

ТНТ 
7.00 «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+). 7.30, 7.55 «Турбоагент 
Дадли» (12+). 8.25 «Кунгфу панда. 
Удивительные легенды» (12+). 9.00 
«Дом2. Lite» (16+). 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 11.30 «Не-
вероятный Берт Уандерстоун» 
(12+). 13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Универ» (16+). 
19.30, 20.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+). 20.30 «Озабоченные, 
или Любовь зла» (16+). 21.00 
«Американский пирог. Все в 
сборе» (16+). 23.10 «Дом2. Город 
любви» (16+). 0.10 «Дом2. После 
заката» (16+). 1.10 «Полицейская 
академия3» (16+). 2.50 «Термина-
тор. Битва за будущее» (16+). 3.45 
«Холостяк». Постшоу «Чего хотят 
мужчины» (16+). 4.15 «Люди буду-
щего» (12+).   

ТВ3 
6.00 Мультфильмы. 9.30, 10.00, 
17.00, 17.30 «Слепая» (12+). 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+). 11.30, 12.30, 19.30, 20.30 
«Умник» (16+). 13.30, 18.00, 1.15 
«Хверсии» (12+). 14.00, 14.30 
«Чтец» (12+). 15.00 «Мистиче-
ские истории» (16+). 18.30 «Пятая 
стража» (16+). 21.30, 22.20 «Кос
ти» (12+). 23.15 «Машина време-
ни» (12+). 1.45 «Сыщик» (12+). 
4.30 «Городские легенды» (12+). 
5.00 «Список клиентов» (16+). 

РЕНТВ 
5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+). 6.00, 18.00 «Са-
мые шокирующие гипотезы» (16+). 
7.00 «С бодрым утром!» (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+). 11.00 «Подземные базы при-
шельцев» (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 112» 
(16+). 13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Пуленепробиваемый мо-
нах» (16+). 17.00 «Тайны Чапман» 
(16+). 20.00 «Разрушитель» (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 22.30 
«Водить порусски» (16+). 23.25 
«Родина» (16+). 3.30 «Странное 
дело» (16+). 

МАТЧ ТВ 
6.00 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
(0+). 8.15, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.15, 16.00 Новости (0+). 8.20, 
17.00, 23.00 Все на Матч! (0+). 
9.05, 2.45 «Ты можешь больше!» 
(16+). 10.05 «Живи сейчас»  (16+). 
11.05 «Сердца чемпионов» (12+). 
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные 
(0+). 14.20, 4.15 «Тридцать великих 
спортивных событий последнего 
тридцатилетия» (0+). 15.30 «Луч-
шая игра с мячом» (16+). 16.05, 
0.00 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+). 16.30 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+). 18.00, 3.45 «Мама в 
игре» (12+). 18.30 «Удар по мифам» 
(16+). 18.45, 20.50 «Детали спорта» 
(16+). 18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» (М) 
– «Урал» (0+). 21.00 «Чемпионы» 
(16+). 0.30 «Молодая кровь» (16+). 

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но-
вости «Мира Белогорья» (6+). 7.20 
«Почему так называется?» (6+). 
7.30 Программа ТРК «Мир Бело-
горья» (6+). 7.50 «Как дважды два» 
(6+). 8.00 «Избранные» (6+). 8.30 
«Мир Белогорья Лайф» (6+). 9.00, 
18.30 «Места знать надо» (6+). 
10.05, 21.00 «Фитнес» (12+). 10.55 
«Белгородчина... Посмотри, какая 
она красивая!» (6+). 11.00, 15.00, 
16.00 Информационнорекламный 
блок. 11.05, 16.05 «Ботаника» (6+). 
11.15, 16.15 «Под небом Европы» 
(12+). 12.05, 21.30 «Россия моло-
дая» (12+). 15.05 «Шестое чувство 
Людвига Фадеева» (12+). 17.05 Дет-
ское время на канале «Мир Бело-
горья» (6+). 19.00 «Ручная работа» 
(6+). 19.15 «Академический час» 
(6+). 20.00 «Сельский порядок» 
(6+). 0.30 «Хорошая музыка» (6+). 

РОССИЯБЕЛГОРОД 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. ВестиБелгород. 

БЕЛГОРОД 24 
6.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+). 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 0.00, 3.30 «К этому часу. 
Белгород» (12+). 15.45, 17.45, 
20.50 «Тема» (12+). 

Понедельник,  9 ноября Вторник, 10 ноября Среда, 11 ноября Четверг,
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14.25 «Защита Красина» (16+). 
16.00 «Открытая студия» (12+). 
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00 «Детективы» (16+). 20.25, 
21.15, 23.15 «След» (16+). 22.25 
«Последний мент» (16+). 0.00 
«Моя морячка» (12+). 1.35 «Рай-
ское яблочко» (12+). 3.20 «Живая 
история. «Ромео и Джульетта вой
ны» (12+).  

ЗВЕЗДА 
6.00 «Оружие ХХ века» (12+). 6.25, 
8.25, 9.15, 9.50, 10.05, 10.50 «Лигов-
ка» (16+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня (12+). 10.00, 14.00 Во
енные новости. 13.15, 14.05 «Това-
рищ Сталин» (16+). 17.25 «Леген
ды цирка» с Эдгардом Запашным 
(6+). 18.30 «Неизвестная война» 
(12+). 19.30 «Взрослые дети» (6+). 
21.00 «Безотцовщина» (12+). 23.20 
«Легенды советского сыска» (16+). 
1.00 «Один и без оружия». 2.35 «В 
трудный час». 4.35 «Потрясаю-
щий Берендеев». 

ТНТ 
7.00 «Губка Боб Квадратные Шта
ны» (12+). 7.30, 7.55 «Турбоагент 
Дадли» (12+). 8.25 «Кунгфу пан
да. Удивительные легенды» (12+). 
9.00 «Дом2. Lite» (16+). 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+). 11.30 
«Мамы» (12+). 13.35, 22.25, 13.35, 
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
14.00 «Универ» (16+). 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «СашаТаня» 
(16+). 19.30, 20.00 «Универ. Новая 
общага» (16+). 20.30 «Озабочен-
ные, или Любовь зла» (16+). 21.00 
«Супергеройское кино» (16+). 
23.00 «Дом2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом2. После заката» (16+). 
1.00 «Полицейская академия-4» 
(16+). 2.40 «ТНТClub» (16+). 2.45 
«Терминатор. Битва за будущее» 
(16+). 3.40, 4.10 «Холостяк». Пост
шоу «Чего хотят мужчины» (16+). 
4.40 «Люди будущего» (12+). 5.30 
«Пригород-2» (16+). 5.55 «Саша + 
Маша» (16+). 6.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» (16+). 

ТВ-3 
6.00 Мультфильмы. 9.30, 10.00, 
17.00, 17.30 «Слепая» (12+). 10.30, 
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+). 
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 «Умник» 
(16+). 13.30, 18.00, 1.15 «Хверсии» 
(12+). 14.00, 14.30 «Чтец» (12+). 
15.00 «Мистические истории» (16+). 
18.30 «Пятая стража» (16+). 21.30, 
22.20 «Кости» (12+). 23.15 «Клет-
ка» (16+). 1.45 «Потомство Чаки» 
(16+). 3.30, 4.15, 5.15 «Список кли-
ентов» (16+). 

РЕН-ТВ 
5.00, 4.30 «Территория заблужде
ний» (16+). 6.00, 18.00 «Самые шо
кирующие гипотезы» (16+). 7.00 «С 
бодрым утром!» (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+). 
9.00 Документальный проект (16+). 
12.00, 16.10, 19.00 «Информаци
онная программа 112» (16+). 13.00 
«Званый ужин» (16+). 14.00 «Раз-
рушитель» (16+). 17.00 «Тайны 
Чапман» (16+). 20.00 «Одиночка» 
(16+). 22.00 «Знай наших!». 22.30 
«М и Ж» (16+). 23.25 «Родина» 
(16+). 3.30 «Странное дело» (16+). 

МАТЧ ТВ 
6.25, 16.50 «Детали спорта» (16+). 
6.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+). 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Новости 
(0+). 7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на 
Матч! (0+). 8.05, 9.05, 10.05 «Ты 
можешь больше!» (16+). 11.05 
«Сердца чемпионов» (12+). 11.30 
«Спортивная анатомия с Эдуардом 
Безугловым» (12+). 12.05 «Чемпио-
ны» (16+). 14.05 «Мохаммед и Лар
ри. История одного боя» (0+). 16.35, 
20.45 «Особый день с Дмитрием 
Комбаровым» (16+). 18.00, 19.30 
«Дублер» (12+). 18.30 «1+1» (16+). 
19.00 «Реальный спорт» (16+). 
20.30 «Удар по мифам» (16+). 21.00 
«Все за Евро2016» (16+). 21.30 
Все на футбол! (0+). 22.35 Футбол. 
Чемпионат Европы2016. Отбороч
ный турнир. Норвегия – Венгрия 
(0+). 1.45 «Выкуп короля». 3.00 Хок
кей. Суперсерия Россия – Канада. 
Молодежные сборные (0+). 5.20 
«Спортивный интерес» (16+). 

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но
вости «Мира Белогорья» (6+). 7.30 
«Места знать надо» (6+). 8.00, 19.10 
«Ручная работа» (6+). 8.15 «Ака
демический час» (6+). 9.00, 18.30 
«Сельский порядок» (6+). 10.05, 
21.00 «Фитнес» (12+). 10.55 «Пра
вильные мысли» (6+). 11.05, 16.05 
«Ботаника» (6+). 11.15, 16.15 «Под 
небом Европы» (12+). 12.05, 21.30 
«Россия молодая» (12+). 15.05 
«Следующая остановка – Луна» 
(12+). 16.00 Информационнорек
ламный блок. 17.05 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» (6+). 
19.00 «Это наша с тобой биогра
фия» (6+). 19.30 Программа ТРК 
«Мир Белогорья» (6+). 20.00 «Ме
лочи жизни» (6+). 0.30 «Хорошая 
музыка» (6+). 

РОССИЯ-БЕЛГОРОД 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. ВестиБелгород. 

БЕЛГОРОД 24 
6.00 «Утро на «Белгород 24» (12+). 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
0.00, 3.30 «К этому часу. Белгород» 
(12+). 20.50 «Маньяк» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00 Новости (12+). 9.20, 5.20 
«Контрольная закупка» (12+). 9.50 
«Жить здорово!» (12+). 10.55 «Мод
ный приговор» (12+). 12.20 «Ве-
ликая» (12+). 14.25, 15.15 «Время 
покажет» (16+). 16.00 «Мужское/
Женское» (16+). 17.00 «Жди меня» 
(0+). 18.00 Вечерние новости (12+). 
18.45 «Человек и закон» (16+). 19.50 
«Поле чудес». 21.00 «Время» (16+). 
21.30 «Голос» (12+). 23.40 «Вечер
ний Ургант» (16+). 0.40 «Фарго». 
1.45 «Два дня, одна ночь» (16+).  

РОССИЯ 1 
5.00, 9.15 «Утро России» (0+). 9.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вес
ти (12+). 9.55 «О самом главном» 
(0+). 11.55 «Тайны следствия» 
(12+). 14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.00 «Земский доктор» (12+). 
18.15 «Прямая трансляция» (16+). 
21.00 «70 лет уже не в обед» (16+). 
23.45 «Еще не раз вы вспомните 
меня» (12+). 1.00 «Невеста моего 
жениха» (12+).  

НТВ 
5.00, 6.05 «Адвокат» (16+). 6.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
7.00 «НТВ утром» (0+). 8.10 «Утро с 
Юлией Высоцкой» (12+). 9.00 «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.20 
«Лесник» (16+). 12.00 «Суд присяж
ных» (16+). 13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+). 14.00 
«Улицы разбитых фонарей» (16+). 
16.20 «Литейный» (16+). 18.00 «Го
ворим и показываем» (16+). 19.40 
«Большинство» с Сергеем Мина
евым (16+). 20.35 «Раскаленный 
периметр» (16+). 0.25 «Обитель». 
2.20 «Дикий мир» (0+). 2.40 «Под 
прицелом» (16+). 

СТС 
6.00, 6.30 Мультфильмы. 6.45 «При
ключения Тайо». 7.15 «Энгри Бердс 

– сердитые птички» (12+). 7.30 «Клуб 
Винкс – школа волшебниц» (12+). 
8.00 «Смешарики». 8.05 «Зачарован-
ные» (16+). 9.00 «Даешь молодежь!» 
(16+). 9.30 «Молодежка» (16+). 10.30 
«Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» (12+). 
12.30 «Уральские пельмени» (16+). 
13.00 «Воронины» (16+). 14.30 «Кух-
ня» (12+). 18.30 «Уральские пельме
ни. М+Ж» (16+). 19.00 «Как я стал 
русским» (16+). 21.00 «Кот в сапо
гах». 22.35 «Голодные игры» (16+). 
1.10 «Эффект колибри» (16+). 3.05 
«Двойной дракон» (12+).  

ТВ
  

6.00 «Настроение» (0+). 8.05 «Де-
ти Дон-Кихота» (6+). 9.35, 11.50, 
14.50 «Беспокойный участок» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+). 17.30 Город новостей (0+). 
17.40 «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+). 19.40 «В центре 
событий» (16+). 20.40 «Право го
лоса» (16+). 22.30 «Жена. Исто
рия любви» (16+). 0.00 «Желез-
ная маска». 2.35 «Петровка, 38». 
2.55 «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней» (12+). 
3.45 «Расследования Мердока» 
(12+). 5.40 «Маршбросок» (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры. 10.20 «Акт-
риса». 11.50 «ЭсСувейра. Где пе
ски встречаются с морем». 12.10 
«Художник Андрей Мыльников. «Не 
перестаю удивляться...». 12.50 Пись
ма из провинции. Поселок Верхне
мезенск (0+). 13.15, 23.40 «Голубое 
и зеленое» (0+). 13.45 «Пьер Симон 
Лаплас». 13.50 «Россия молодая». 
15.10 «Живое слово» (0+). 15.50 
«Царская ложа». 16.30 «Роберт Фол
кон Скотт». 16.40 «Лев Николаев. 
Под знаком Льва». 17.25 «Летним ве
чером во дворце Шенбрунн». 19.00 
«Архивные тайны». «1945 год. Ял
тинская конференция». 19.45 «Си
няя птица» (0+). 21.30, 1.55 «Клад 
Нарышкиных» (0+). 22.15 Линия 
жизни. Дмитрий Крымов (0+). 23.10 
«Поль Сезанн». 23.35 Худсовет (0+). 
0.10 «Подсолнухи» (12+).  

ПЕРЕЦ 
6.00 Мультфильмы. 6.30, 5.30 
«Никогда не повторяйте это до
ма» (16+). 8.30, 1.00 «100 вели
ких» (16+). 11.00 «Из России с 
любовью» (12+). 13.30, 18.30 КВН 
на бис (16+). 14.30 «Утилизатор» 
(12+). 15.00, 4.30 «Среда обитания» 
(16+). 16.00 «Доброе дело» (12+). 
16.30 Мужская работа (16+). 17.30 
«Выжить в лесу» (16+). 19.30 «Ли-
цензия на убийство» (12+). 22.20 
«Золотой глаз» (12+). 3.30 «Секре
ты спортивных достижений» (12+). 

ПЯТЫЙ 
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей
час» (16+). 6.10 «Момент истины» 
(16+). 7.00 «Утро на «5» (6+). 9.30 
«Место происшествия» (16+). 10.30, 
11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 «Защита Краси-

на» (16+). 19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 0.45 «След» 
(16+). 1.40, 2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.10, 
4.40, 5.15 «Детективы» (16+). 

ЗВЕЗДА 
6.00 «Оружие ХХ века» (12+). 6.25, 
8.25, 9.15, 9.50, 10.05, 10.50 «Лигов-
ка» (16+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня (12+). 10.00, 14.00 Во
енные новости. 13.25, 14.05 «Его 
батальон» (16+). 16.20 «Последний 
день» (12+). 17.10 «Поступок» (12+). 
18.30 «Срочный вызов» (12+). 
20.25, 23.20 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы». 0.50 «Безотцовщина» (12+). 
2.45 «Постарайся остаться жи-
вым» (12+).  

ТНТ 
7.00 «Губка Боб Квадратные Шта
ны» (12+). 7.30, 7.55 «Турбоагент 
Дадли» (12+). 8.25 «Кунгфу панда. 
Удивительные легенды» (12+). 9.00 
«Дом2. Lite» (16+). 10.30 «Школа 
ремонта» (12+). 11.30 «Суперге-
ройское кино» (16+). 12.55, 21.00 
«Комеди клаб» (16+). 13.25, 14.00 
«Универ» (16+). 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 «Stand Up» (16+). 19.30 
«Универ. Новая общага» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+).  22.00 
«Comedy баттл. Последний сезон» 
(16+). 23.00, 0.00 «Дом2» (16+). 1.00 
«Не спать!» (16+). 2.00 «Неизвест-
ный» (16+). 4.15 «Хороший немец» 
(16+). 6.20 «Пригород-2» (16+). 

ТВ-3 
6.00 Мультфильмы. 9.30, 10.00, 
17.00, 17.30 «Слепая» (12+). 10.30, 
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+). 
11.30, 12.30 «Умник» (16+). 13.30, 
18.00, 2.15 «Хверсии» (12+). 14.00, 
14.30 «Чтец» (12+). 15.00 «Мисти
ческие истории» (16+). 19.00 «Чело
векневидимка» (12+). 20.00 «Вла-
стелин колец. Братство кольца» 
(12+). 23.30 «Тор. Молот богов» 

(16+). 1.15 «Европейский покерный 
тур» (16+). 3.15 «Клетка» (16+).  

РЕН-ТВ 
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 7.00 «С бодрым 
утром!» (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+). 9.00 До
кументальный проект (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 13.00 «Зва
ный ужин» (16+). 14.00 «Одиноч-
ка» (16+). 17.00 «Когда Аляска ста
нет нашей?» (16+). 20.00 «Мистер 
Крутой» (12+). 21.40 «Разборка 
в маленьком Токио» (16+). 23.10 
«Под откос» (16+). 0.50 «13» (16+). 
2.45 «Машина Джейн Мэнсфилд». 

МАТЧ ТВ 
6.20, 3.05 «Детали спорта» (16+). 
6.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+). 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 16.00 Новости (0+). 
7.05, 7.35, 17.00, 0.45 Все на Матч! 
(0+). 8.05, 9.05, 10.05 «Ты можешь 
больше!» (16+). 11.05 «Дублер» 
(12+). 11.35, 5.00 «1+1» (16+). 12.05 
Хоккей. Суперсерия Россия – Ка
нада. Молодежные сборные (0+). 
14.20 «Выкуп короля». 15.30 «Луч
шая игра с мячом» (16+). 15.45 
«Удар по мифам» (16+). 16.05, 5.30 
«Все за Евро2016» (16+). 16.30 
«Мама в игре» (12+). 17.30 Фигурное 
катание. Гранпри Франции. Женщи
ны (0+). 19.00 «Первые леди» (16+). 
19.35 Специальный репортаж (16+). 
19.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) – «Уникаха» (0+). 21.45 
«Спортивный интерес» (16+). 22.35 
Футбол. Чемпионат Европы2016. 
Отборочный турнир. Босния и Гер
цеговина – Ирландия (0+). 1.45 «Мо
хаммед и Ларри. История одного 
боя» (0+). 3.15 «Гонка века» (16+). 

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 «Но
вости «Мира Белогорья» (6+). 7.30 
«Сельский порядок» (6+). 8.00, 18.20 
«Это наша с тобой биография» (6+). 
8.10 «Ручная работа» (6+). 8.30 Про
грамма ТРК «Мир Белогорья» (6+). 
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» (6+). 
10.05, 21.05 «Фитнес» (12+). 11.00, 
12.00, 16.00 Информационноре
кламный блок. 11.05, 16.05 «Бота
ника» (6+). 11.15, 16.15 «Под небом 
Европы» (12+). 12.05, 21.30 «Рос-
сия молодая» (12+). 15.05 «Арген
тинское танго» (12+). 17.05 Детское 
время на канале «Мир Белогорья» 
(6+). 19.00 «Уроки рисования» (6+). 
19.30 «Места знать надо» (6+). 20.00 
«Знающие люди» (6+). 0.30 «Хоро
шая музыка» (6+). 

РОССИЯ-БЕЛГОРОД 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. ВестиБелгород. 

БЕЛГОРОД 24 
6.00 «Утро на «Белгород 24» (12+). 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
0.00, 3.30 «К этому часу. Белгород» 
(12+). 20.50 «Время жизни» (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+). 
6.10 «Петровка, 38». 8.00 «Играй, 
гармонь любимая!» (0+). 8.45 
«Смешарики. Новые приключе
ния» (0+). 9.00 «Умницы и умники» 
(12+). 9.45 «Слово пастыря» (0+). 
10.15 «Смак» (12+). 10.55 К юби
лею актрисы. «Людмила Гурчен
ко. В блеске одиночества» (12+). 
12.10 «Вокзал для двоих». 15.00 
«Голос» (12+). 17.00 Футбол. То
варищеский матч. Сборная Рос
сии – сборная Португалии (0+). 
В перерыве «Вечерние новости» 
(12+). 19.00  «ДОстояние РЕспубли
ки: Людмила Гурченко» (0+). 21.00 
«Время» (16+). 21.20 «Сегодня ве
чером» (16+). 23.00 «Отель «Гранд 
Будапешт» (16+). 0.50 «Послезав-
тра» (12+). 3.05 «Приключения хи-
троумного брата Шерлока Холм-
са» (16+).  

РОССИЯ 1 
5.10 «Расследование» (12+). 6.35 
«Сельское утро» (0+). 7.05 «Диа
логи о животных» (0+). 8.00, 11.00, 
14.00 Вести (12+). 8.20 МУЛЬТутро 
(0+). 9.30 «Правила движения» 
(12+). 10.15 «Это моя мама» (12+). 
11.20 «Две жены» (12+). 12.20, 
14.30 «Один единственный и на-
всегда» (16+). 16.45 «Знание – си
ла» (0+). 17.35 «Главная сцена» 
(0+). 20.00 Вести в субботу (12+). 
21.00 «Мезальянс» (12+). 0.55 
«Родной человек» (16+). 3.00 «Ве-
ришь, не веришь». 4.35 «Комната 
смеха» (0+). 

НТВ 
4.35 «Адвокат» (16+). 5.30 «Пет-
рович» (16+). 7.25 «Смотр» (0+). 
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 8.15 
«Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зими
ным» (0+). 10.20 «Главная дорога» 
(16+). 11.00 «Кулинарный поеди
нок». 11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+). 13.20 «Я худею!» (16+). 14.20 
«Своя игра» (0+). 15.05 «Вода».  
Цикл Сергея Малоземова «Еда 
живая и мертвая» (12+). 16.00 «Ли-
тейный» (16+). 18.00 «Следствие 
вели...» (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение с Вадимом Такмене
вым» (16+). 20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+). 21.00 «Ты не по
веришь!» (16+). 22.00 «50 оттен
ков. Белова» (16+). 23.00 «Время 
Гэ» с Вадимом Галыгиным (18+). 
23.35 «Одним меньше» (16+). 1.50 
«Собственная гордость» (0+). 2.45 
«Дикий мир» (0+). 3.05 «Под при-
целом» (16+). 

СТС 
6.00 «Том и Джерри. Детские годы». 
6.30 «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». 7.20 «Пингвиненок Пороро». 
7.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+). 8.30 «Йоко». 9.00 «Смеша
рики». 9.15 «Три кота». 9.30 «Кто 
кого на кухне?» (16+). 10.00 «Сни
мите это немедленно!» (16+). 11.00 
«Большая маленькая звезда» 
(6+). 12.00 «Франкенвини» (12+). 
13.35 «Голодные игры» (16+). 
16.00 «Уральские пельмени» (16+). 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+). 17.25 «Кот в сапогах». 19.00 
«МастерШеф. Дети» (12+). 20.00 
«Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+). 22.40 «Эффект ко-
либри» (16+). 0.35 «Двойной дра-
кон» (12+). 2.20 «Охотники» (16+). 
4.05 «Парадайз» (16+). 5.40 «Му
зыка на СТС» (16+). 

ТВ
  

6.10 «АБВГДейка» (0+). 6.40 «Де-
вушка с гитарой». 8.30 «Людмила 
Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+). 
9.20 «Православная энциклопе
дия» (6+). 9.50 «Старик Хотта-
быч». 11.20 «Петровка, 38». 11.30, 
23.25 События (16+). 11.45 «Улица 
полна неожиданностей». 13.10 
Праздничный концерт ко Дню со
трудника органов внутренних дел 
(12+). 14.55 «Рита» (12+). 16.45 
«Сразу после сотворения мира» 
(16+). 21.00 «Постскриптум» (12+). 
22.10 «Право знать!» (16+). 23.35 
«Право голоса» (16+). 2.50 «Линия 
защиты» (16+). 3.20 «Предлагае-
мые обстоятельства» (16+).  

КУЛЬТУРА 
6.30 «Евроньюс». 10.00 Библейский 
сюжет (0+). 10.35 «Белое, крас-
ное и...». 12.10 «Иоганн Вольф
ганг Гете». 12.15 Большая cемья. 
Людмиле Гурченко посвящается 
(0+). 13.10 «Нефронтовые замет
ки» (0+). 13.40 «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн». 15.15 «Слу-
чай на шахте восемь» (12+). 16.45 
«Старый город Гаваны». 17.00 Но
вости культуры. 17.30 «Романтика 
романса» (0+). 18.25 «Старые сте-
ны». 20.00 Андрей Вознесенский. 
Встреча (0+). 21.30 «Белая студия». 
Константин Райкин (0+). 22.20 «Ко-
рабль Тесея». 0.45 «Тропический 
лес. Южная Америка». 1.40 Мульт
фильмы (16+). 1.55 «Золото древ
ней богини» (0+). 2.40 «Хамбер
стон. Город на время». 

ПЕРЕЦ 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 9.10 
«Приключения Электроника». 
13.30 КВН на бис (16+). 14.30 
«Смешные деньги» (16+). 15.00 
Мужская работа (16+). 16.30 «Вы
жить в лесу» (16+). 18.45 «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон». «Зна-
комство». 20.10 «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». «Кровавая 
надпись». 21.35 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-

сона». «Король шантажа». 23.00 
«Квартирник у Маргулиса» (16+). 
0.00 «Духлесс». 2.15 «Секреты 
спортивных достижений» (12+). 
4.10 «Среда обитания» (16+). 

ПЯТЫЙ 
5.50 Мультфильмы. 9.35 «День ан
гела» (0+). 10.00, 18.30 «Сейчас» 
(16+). 10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 «След» (16+). 19.00, 20.05, 
21.05, 22.10, 23.10 «Крик совы» 
(16+). 0.15, 1.15, 2.05, 3.00, 3.55, 
4.50, 5.40 «Защита Красина» (16+). 

ЗВЕЗДА 
6.00 «Возьми меня с собой». 7.30 
«Взрослые дети» (6+). 9.00, 18.00, 
23.00 Новости дня (12+). 9.15 «Ле
генды спорта» (6+). 9.40 «Послед
ний день» (12+). 10.25 «Не факт!» 
(6+). 11.00 «Ботаны» (12+). 16.05 
«Сумка инкассатора». 18.20 «Про
цесс» (12+). 19.20 «Слушать в от-
секах» (12+). 22.10, 23.20 «Дело 
№306» (12+). 0.05 «Его батальон» 
(16+). 3.00 «Пепел и алмаз» (12+). 
5.00 «Выдающиеся летчики. Алек
сандр Федотов» (12+). 

ТНТ 
7.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+). 7.35, 8.00, 8.30 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+). 9.00, 
9.30 «Деффчонки» (16+). 10.00 
«Дом2. Lite» (16+). 11.00 «Школа 
ремонта» (12+). 12.00, 19.30 «Коме
ди клаб. Лучшее» (16+). 12.30, 1.00 
«Такое кино!» (16+). 13.00, 20.00 
«Битва экстрасенсов» (16+). 14.30 
«Comedy Woman. Дайджест» (16+). 
15.00 «Comedy Woman» (16+). 16.00 
«Comedy баттл. Лучшее» (16+). 
17.00 «Грань будущего» (12+). 
21.30 «Танцы» (16+). 23.30 «Дом2. 
Город любви» (16+). 0.30 «Дом2. 
После заката» (16+). 1.35 «Любовь 
сквозь время» (12+). 3.50 «Скуби 
Ду. Тайна начинается» (12+). 

ТВ-3 
6.00 Мультфильмы. 8.30 «Вокруг 
Света» (16+). 9.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+). 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 «Слепая» (12+). 12.00, 
12.30, 13.00 «Гадалка» (12+). 13.30 
«Человек с бульвара Капуцинов». 
15.30 «Властелин колец. Братство 
кольца» (12+). 19.00 «Корабль-
призрак». 20.45 «Глубокое синее 
море» (16+). 22.45 «Рассвет мерт-
вецов». 0.45 «2001 год. Космиче-
ская одиссея» (12+). 3.30, 4.15, 5.15 
«Список клиентов» (16+). 

РЕН-ТВ 
5.00 «Машина Джейн Мэнсфилд». 
5.00 «Смотреть всем!» (16+). 6.10 
«Замкнутая цепь». 8.00 «Раз-
борка в маленьком Токио» (16+). 
9.30 «Делай ноги». 11.30 «Самая 
полезная программа» (16+). 12.30 
«Новости» (16+). 13.00 «Военная 
тайна» (16+). 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+). 19.00 «Битва 
титанов» (16+). 20.50 «Гнев тита-
нов» (16+). 22.40 «Геракл» (12+). 
2.00 «Загадочная история Бенд-
жамина Баттона» (16+). 

МАТЧ ТВ 
6.00 «Мама в игре» (12+). 6.30 «Дуб
лер» (12+). 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00 Новости (0+). 
7.05, 7.35, 0.45 Все на Матч! (0+). 
8.05, 13.00 «1+1» (16+). 8.30 «Осо
бый день с Дмитрием Комбаро
вым» (16+). 8.45 «Удар по мифам» 
(16+). 9.05 «Ты можешь больше!»  
(16+). 10.05, 5.30 «Спортивный ин
терес» (16+). 11.05, 14.30, 5.00 «Ре
сурс жизни» (0+). 11.30, 4.30 «Все 
за Евро2016» (16+). 12.05 «Золо
тая лихорадка Антона Шипулина» 
(16+). 12.20, 14.20 «Детали спорта» 
(16+). 12.30 «Рио ждет» (16+). 13.30 
«Первые леди» (16+). 14.00 «Спор
тивная династия» (16+). 14.10 
«40 лет спустя» (16+). 15.00, 22.00 
«Реальный спорт» (16+). 16.00 Тен
нис. Кубок Федерации. Финал. Че
хия – Россия (0+). 18.55 Формула1. 
Гранпри Бразилии. Квалификация 
(0+). 20.00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы2016. Отборочный турнир. 
Украина – Словения (0+). 22.35 
Футбол. Чемпионат Европы2016 
Отборочный турнир. Швеция – Да
ния (0+). 1.40 «Ринг» (16+).  

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
7.00 «Новости «Мира Белогорья» 
(6+). 7.30 «Мелочи жизни» (6+). 
8.00 «Русское экономическое чу
до» (12+). 9.05 «Аргентинское тан
го» (12+). 10.00, 21.05 «Фитнес» 
(12+). 11.00, 12.00 Информацион
норекламный блок. 11.05, 16.05 
«Ботаника» (6+). 11.15, 16.15 «Под 
небом Европы» (12+). 12.05, 21.30 
«Россия молодая» (12+). 15.05 
«Ильдар Ханов и его храм души» 
(12+). 15.30 «Конструктивизм» 
(12+). 17.05 Детское время на ка
нале «Мир Белогорья» (6+). 18.00 
«Места знать надо» (6+). 18.30 Про
грамма ТРК «Мир Белогорья» (6+). 
18.50 «Как дважды два» (6+). 19.05 
«Концерт. Робби Уильямс» (12+). 
23.00 «Телеверсия концерта» (6+). 
0.00 «Строить и жить» (6+). 0.00 
«Хорошая музыка» (6+). 

РОССИЯ-БЕЛГОРОД 
8.10, 10.05, 11.10, 14.20 Местное 
время. ВестиБелгород. 10.05 
Местное время. Программа БТВ. 

БЕЛГОРОД 24 
8.00 «Закладчица» (16+). 9.00 
«Время жизни» (12+). 12.40 
«Пыль на обочине» (16+). 18.00, 
19.30, 21.30 «Белгород: 7 дней» 
(12+). 18.30, 20.00, 22.00 «Зоо
вед» (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+). 6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(12+). 6.25 «Огарева, 6» (12+). 
8.10 «Служу Отчизне!» (12+). 
8.45 «Смешарики. ПИНкод» 
(0+). 8.55 «Здоровье» (16+). 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома» (0+). 
11.25 «Фазенда» (0+). 12.10 
К юбилею актрисы. «Людми
ла Гурченко. Дочкиматери» 
(16+). 13.15 Праздничный кон
церт (0+). 16.10 «Время пока
жет» (16+). 17.50 «Точьвточь» 
(16+). 21.00 Воскресное «Вре
мя» (16+). 23.00 «Метод». 1.00 
«Восход Меркурия» (16+). 3.05 
«Модный приговор» (12+). 4.05 
«Контрольная закупка» (12+). 

РОССИЯ 1 
5.30 «Самый последний день». 
7.30 «Сам себе режиссер» (0+). 
8.20, 3.40 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта» (0+). 9.30 
«Сто к одному». (0+). 10.20 Не
деля в городе (12+). 11.00, 14.00 
Вести (12+). 11.10 «Камин-
ный гость» (12+). 13.10, 14.20 
Евгений Петросян – «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+). 16.00 
«Всероссийский открытый теле
визионный конкурс юных талан
тов «Синяя птица» (0+). 18.00 
«Чужое лицо» (12+). 20.00 Ве
сти недели. 22.00 «Воскресный 
вечер» (12+). 0.30 «Любов-
ник» (16+). 2.40 «Куда уходит 
память?» (12+). 4.05 «Комната 
смеха» (0+). 

НТВ 
5.00 «Адвокат» (16+). 6.00, 0.15 
«Петрович» (16+). 8.00, 10.00, 
13.00 «Сегодня». 8.15 Лотерея 
«Русское лото плюс» (0+). 8.50 
«Их нравы» (0+). 9.25 «Едим до
ма!» (0+). 10.20 «Первая переда
ча» (16+). 11.00 «Чудо техники» 
(12+). 11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 «Своя игра» (0+). 15.00 
«Следствие ведут...» (16+). 16.00 
«Литейный» (16+). 18.00 «Ак
центы недели» (16+). 19.00 «Точ
ка» с Максимом Шевченко (16+). 
19.45 «Паутина» (16+). 23.40 
«Пропаганда» с Еленой Милин
чич (16+). 2.10 «Собственная 
гордость» (0+). 3.05 «Под при-
целом» (16+). 

СТС 
6.00 «Том и Джерри. Детские го
ды». 6.30 «Том и Джерри. Коме
дийное шоу». 7.20 «Пингвиненок 
Пороро». 7.55 «Робокар Поли и 
его друзья» (6+). 8.30 «Йоко». 
9.00, 9.30 «Смешарики». 9.15 
«Три кота». 10.00 «Успеть за 
24 часа» (16+). 11.00 «Руссо ту
ристо» (16+). 12.00 «Необычай-
ные приключения Адель» (12+). 
14.00 «Как я стал русским» (16+). 
16.00, 16.30 «Уральские пельме
ни» (16+). 16.50 «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+). 19.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 21.00 «Два голоса» (0+). 
0.45 «Охотники» (16+). 2.30 «Па-
радайз» (16+). 4.05 «6 кадров» 
(16+). 5.35 «Музыка на СТС» 
(16+). 

ТВ
  

5.55 «Советские звезды. Нача
ло пути» (12+). 6.40 «Дети Дон-
Кихота» (6+). 8.15 «Фактор жиз
ни» (12+). 8.50 «Сисси» (16+). 
10.55 «Барышня и кулинар» (12+). 
11.30, 0.20 События (16+). 11.45 
«Неоконченная повесть». 13.45 
«Смех с доставкой на дом» (12+). 
14.30 Московская неделя (0+). 
15.00 «Чисто английское убий-
ство» (12+). 16.50 «Марафон 
для трех граций» (12+). 20.25 
«Наркомовский обоз» (16+). 0.35 
«Сильная» (16+). 2.30 «Вера» 
(16+). 4.20 «Фортуна Марины Лев
товой» (12+). 5.00 «Расследова-
ния Мердока» (12+). 

КУЛЬТУРА 
6.30 «Евроньюс». 10.00 «Обык
новенный концерт» (0+). 10.35 
«Подсолнухи» (12+). 12.20 
Легенды мирового кино. Питер 
Фальк (0+). 12.50 Россия, лю
бовь моя! «История и культура 
коми» (0+). 13.20 «Кто там...». 
13.50 «Тропический лес. Южная 
Америка». 14.45 «Что делать?» 
(0+). 15.30 Гении и злодеи. 
Александр Максимов (0+). 16.00 
Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко. Концерт (0+). 17.30 
«Пешком...». Москва зоологи
ческая (0+). 18.00 «Людмила 
Гурченко на все времена» (0+). 
19.35 «100 лет после детства» 
(0+). 19.50 «Печки-лавочки». 
21.25 «Мария Шукшина. Абсо
лютно личная история». 22.20 
«Поэты Серебряного века» (0+). 
23.50 «Милая Рози О’Грэйди». 
1.15 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» (0+). 1.55 «Тай
ная война» (0+). 2.40 «Остров 
Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне». 

ПЕРЕЦ 
6.00, 5.15 Мультфильмы. 8.00 
«Утилизатор» (12+). 9.30 «Свето-
фор» (16+). 14.30 «Лицензия на 
убийство» (12+). 17.20 «Золотой 
глаз» (12+). 20.00 «Доброе дело» 
(12+). 23.00 «Квартирник у Маргу
лиса» (16+). 1.00 «Приключения 
Электроника». 

ПЯТЫЙ 
6.35 Мультфильмы. 10.00 «Сей
час» (16+). 10.10 «Истории из 
будущего» (0+). 11.00 «Райское 
яблочко» (12+). 12.55 «Моя 
морячка» (12+). 14.35 «Секс-
миссия» (16+). 17.00 «Место 
происшествия. О главном» (16+). 
18.00 «Главное» (16+). 19.30, 
20.35, 21.35, 22.40, 23.40 «Крик 
совы» (16+). 0.45, 1.40, 2.30, 3.25, 
4.15 «Защита Красина» (16+). 
5.10 «Агентство специальных рас
следований» (16+). 

ЗВЕЗДА 
6.00 «Принцесса на горошине». 
7.40 «Пограничный пес Алый». 
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+). 9.25 «Слу
жу России» (0+). 9.55 «Военная 
приемка» (6+). 10.45, 22.35 «На
учный детектив» (12+). 11.05, 
13.15 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+). 13.00, 23.00 
Новости дня (12+). 15.15 «Дело 
№306» (12+). 17.10 «Броня Рос
сии» (6+). 18.00 Новости. Глав
ное (12+). 18.35 «Особая статья» 
(12+). 19.20 «Легенды советско
го сыска» (16+). 23.20 «Мафия 
бессмертна» (12+). 1.10 «Клуб 
самоубийц, или Приключения 
титулованной особы». 5.15 «Вы
дающиеся летчики. Олег Кононен
ко» (12+). 

ТНТ 
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 7.35, 8.00, 
8.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+). 9.00, 9.30 «Дефф-
чонки» (16+). 10.00 «Дом2. 
Lite» (16+). 11.00 «Перезагрузка» 
(16+). 12.00 «Танцы» (16+). 14.00, 
20.00 «Комеди клаб» (16+). 14.55 
«Грань будущего» (12+). 17.15 
«Орлеан» (16+). 19.30 «Комеди 
клаб. Лучшее» (16+). 21.00 «Од
нажды в России» (16+). 22.00 
«Stand Up» (16+). 23.00 «Дом2. 
Город любви» (16+). 0.00 «Дом2. 
После заката» (16+). 1.00 «Пио-
неры-герои» (16+). 3.20 «Том и 
Джерри и Волшебник из страны 
Оз» (12+). 4.25 «Терминатор. 
Битва за будущее» (16+). 5.15 
«Холостяк». Постшоу «Чего хотят 
мужчины» (16+). 5.50 «Женская 
лига. Лучшее» (16+). 6.00, 6.30 
«Турбоагент Дадли» (12+). 

ТВ-3 
6.00, 8.00, 5.30 Мультфильмы. 
7.30 «Школа доктора Комаров
ского» (12+). 8.15 «Забытая ме-
лодия для флейты» (12+). 11.00 
«Человек с бульвара Капуци-
нов». 13.00 «Гараж». 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Вызов» (16+). 19.00 
«Госпожа горничная» (16+). 
21.00 «После заката» (12+). 23.00 
«Корабль-призрак». 0.45 «Рас-
свет мертвецов». 2.45 «2001 год. 
Космическая одиссея» (12+). 

РЕН-ТВ 
5.00 «Геракл» (12+). 8.15 «Бит-
ва титанов» (16+). 10.10 «Гнев 
титанов» (16+). 12.00 «Игра пре-
столов» (16+). 23.00 «Добров в 
эфире» (16+). 0.00 «Соль» (16+). 
1.30 «Военная тайна» (16+). 

МАТЧ ТВ 
6.30 Смешанные единобор
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Австралии (16+). 9.00, 11.00, 
12.00 Новости (0+). 9.05 Фигур
ное катание. Гранпри Фран
ции (0+). 11.05 «Поверь в себя. 
Стань человеком» (12+). 12.05, 
2.15 «Мама в игре» (12+). 12.30, 
21.05, 0.45 Все на Матч! (0+). 
13.30, 1.45 «Спортивный харак
тер». 14.00 Теннис. Кубок Феде
рации. Финал. Чехия – Россия 
(0+). 18.45 Формула1. Гранпри 
Бразилии (0+). 22.05 «Реальный 
спорт» (16+). 22.35 Футбол. Чем
пионат Европы2016. Отбороч
ный турнир. Венгрия – Норвегия 
(0+). 2.45 «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина» (16+). 3.15 
«40 лет спустя» (16+). 3.30 Тен
нис. Кубок Федерации. Финал. 
Чехия – Россия (0+). 

МИР БЕЛОГОРЬЯ 
7.00, 17.05 Детское время на 
канале «Мир Белогорья» (6+). 
8.00 Марафон авторской пес
ни (12+). 10.00, 21.05 «Фитнес» 
(12+). 11.00, 12.00 Информа
ционнорекламный блок. 11.05, 
16.05 «Ботаника» (6+). 11.15, 
16.15 «Под небом Европы» (12+). 
12.05 «Россия молодая» (12+). 
15.05 «Русская КостаРика» 
(12+). 18.00 «Сельский порядок» 
(6+). 18.30 «Знающие люди» 
(6+). 19.05 «Концерт. Status Quo» 
(12+). 21.30 «Демидовы» (12+). 
0.00 «Мелочи жизни» (6+). 0.30 
«Хорошая музыка» (6+). 

РОССИЯ-БЕЛГОРОД 
10.20 Местное время. ВестиБел
город. События недели. 14.20 
Местное время. ВестиБелгород. 

БЕЛГОРОД 24 
6.25 «Маньяк» (16+). 9.00, 16.00, 
23.00 «Белгород: 7 дней» (12+). 
9.30, 16.30, 23.30 «Зоовед» (12+). 
14.45 «Контакт» (16+). 

Пятница, 13 ноября Суббота, 14 ноября Воскресенье, 15 ноября12 ноября 

В программе возможны изменения.

ООО «ПК «РУСЬ»  
(Борисовский консервный завод)

требуются на работу:

Оплата труда по результатам собеседования. 
За справками обращаться по телефону 8 (47246) 5-14-55.

= водитель автопогрузчика;
= сварщик;
= инженер КИПиА;
= слесарь КИПиА;
= грузчик;

= тракторист;
= дворник;
= кухонный рабочий;
= фельдшер;
= офисменеджер. Ре

кл
ам

а.
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РАЗНОЕ
РЕМ. холодильников на до-

му. Гарант. Т. 8-920-200-51-71.
РЕМ. холодильников. Т. 

8-910-737-16-47, 37-16-47 
(без выходных).
ОПЫТНЫЙ юрист. Под-

готовка исковых заявлений. 
Представление интересов в 
судах, арбитраж, общая юрис-
дикция. Т. 8-910-329-08-64.

КУПЛЮ
КРС, телятину, баранину. 

Т. 75-03-26, 8-905-677-05-20.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-906-

601-54-00.
ЗЕРНО пшеницы, ячменя, 

гороха, гречихи, кукурузы; 
подсолнечник; сою от 20 тонн. 
Возможен самовывоз. Т. 8-920-
574-17-55, 32-86-37.

ПРОДАЮ
ГАРАЖИ (7 размеров) от 

19000 р., с подъемными во-
ротами. Т. 8-960-54-99-777.
ГАРАЖ 7х4 по ул. Транс-

портной (ост. «Водстрой»). 
Гараж и земля приватизиро-
ваны. Т. 34-66-87.
ПЛОСКОРЕЗ-КП-2, плуг, 

культиватор КРН-2,7, порш-
невую на ГАЗ-24, УАЗ-469 
(500 р.), амортизаторы перед-
ние и задние и барабаны на 
УАЗ-469, «Волгу-24» (все по 
600 р.); костюмы для пчело-
вода (450 р.); котел АГВ-19,5, 
б. у. (3000 р.), умывальник ке-
рамический (300 р.), счетчик 
газ., 6 куб. м, б. у. (1000 р.). Т. 
8-905-678-91-04.
РЕДУКТОР заднего мо-

ста ВАЗ-2101 (новый), дву-
тавр № 10 длиной 3 м. Т. 
8-910-226-49-08.
АНТИКРАЖНЫЕ ворота, 

полуманекены жен. и муж., 
манекен муж., стеллажи, зер-
кала, полки и многое другое 
для магазина одежды, б. у., 
все в хорошем состоянии. Т. 
8-920-202-88-66 с 12 до 20 час.
2-КОМН. кв. (44, 7 кв. м, 

все удоб.) в п. Политотдель-
ский Прохоровского р-на. Т. 
8-920-576-44-34. 
ДОМ (80 кв. м, кирпичн., 

благоустр., есть хозпостр., 
огород 15 с.) в Белгороде. Т. 
8-919-287-97-09. 
ДОМ (42 кв. м, газ, 

30 сот. огорода) в селе Ли-
венка Красногвардейского 

р-на. ДЕШЕВО (200 тыс. 
руб.)! Т. 8-911-408-28-34, 
8-921-624-21-25.
ДОМ в Беломестном (с 

удобствами, 80 кв. м, 16 сот. 
огорода) и пай в с. Киселево 
(4,5 га). Т. 32-10-59.
ДОМ кирпичный жилой 

по ул. Везельской (58 кв. м, 
газ, вода, отопление, туалет 
и ванна в доме, канализация 
местная; флигель 26 кв. м, есть 
газ, свет; хозпостройки, 11 с. 
земли (огород), сад; рядом 
речка) или ОБМЕНЯЮ на две 
1-комн. кв. Торг, без посредни-
ков. Т. 8-951-132-24-71.
ДОМ (60 кв. м, все удоб., 

уч. 50 с., есть гараж, сарай, 
глубин. скважина для воды 
– 25 м) в Корочанском р-не, 
с. Плоское, ул. Луговая, 17. 
Т. 8-952-434-64-70.
УЧАСТОК земельный 

в Белгороде (центральный 
р-н, пл. 835 кв. м, под лю-
бой вид деятельности, в т. ч. 
под ИЖС). Т. 8-915-527-
33-83, 8-960-626-01-29.
ДАЧУ по 106-му маршруту 

(6 с. земли, домик с погребом, 
2 комн., свет, вода, место ров-
ное, земля приватизирована) 
в сад. обществе «Зеленая ро-
ща». Т. 34-66-87.

ТЕАТР
ДРАМТЕАТР имени М. С. 

ЩЕПКИНА. 6 ноября. «Забыть 
Герострата» (трагикомедия 
в двух частях, 16+) – 18. 7 но-
ября. «Вишневый сад» (ко-
медия в четырех действиях с 
одним антрактом, 12+) – 18. 
8 ноября. «Филумена Марту-
рано» (комедия в двух дей-
ствиях, 16+) – 18. Контактные 
телефоны: 32‑06‑44, 35‑39‑23. 

ТЕАТР КУКОЛ. 7 ноября. 
Большой зал.  «Сивко‑Бурко» 
(по мотивам русской народной 
сказки, 5+) – 11, 13. Малый зал. 
«Петушок–Золотой гребешок» 
(потешное представление, 4+) – 
11, 13. 8 ноября. Большой зал. 
«Гуси‑лебеди» (русская народ-
ная сказка, 3+) – 11. Т. 26‑16‑83, 
31‑80‑72, 26‑72‑93.

КИНО
«РУСИЧ». Расписание сеан-

сов узнавайте по тел. 54‑08‑54, 
52‑61‑45.

«ПОБЕДА». 6, 7, 8 ноября. 
«Без границ» (12+); «Черная 
месса» (18+); «Последний 
охотник на ведьм» (16+); «Кре-
пость: щитом и мечом» (6+); 
«Саранча» (Россия, 18+); «007: 
Спектр» (США, боевик, 18+). 

Кто же они, участники мотоци-
клетной кругосветки? Их двое – 
директор центра международно-
го образования и сотрудниче-
ства БГТУ имени В. Г. Шухова 
Евгений Вячеславович Капустин 
и председатель по мототуризму 
Федерации мотоциклетного 
спорта Белгородской области, 
выпускник «Технолога» Роман 
Павлович Иглин. Будучи двою-
родными братьями, ребята име-
ют и общие интересы. Оба они 
состоят в Русском географиче-
ском обществе и комиссии по 
мототуризму Мотоциклетной 
федерации России, имеют опыт 
участия в многокилометровых 
мотопробегах. 

Конечно, праздник встречи не 
обошелся без ветеранов Вели-
кой Отечественной войны – тех, 
ради кого задумывался мото-
пробег.

– В свое время советские 
люди совершили подвиг, кото-
рый доказал, что мы в мире не 
последние, – сказал, выступая, 
ветеран А. М. Коньков. – Сейчас 
двое наших людей проехали по 
Земле с флагом Победы, пусть 
они будут примером для вас.

Начальный этап прошел по 
Белгороду – к Звоннице леген-
дарного Прохоровского поля. 
Затем участники мотопробега 
проехали Волгоград, Астрахань, 
Атырау, Уральск, Кустанай, 
Астану, Владивосток, на пароме 
совершили переправу до Юж-
ной Кореи, проехали Сеул, из 
порта Инчхон в Южной Корее 
они осуществили перелет в 
США (Лос-Анджелес). 

В Соединенных Штатах более 
двух недель путешественники 
ждали прибытия своих мотоцик-
лов. Затем участники мотопро-
бега проследовали в Мексику, 
по пути проехав пустыни Нева-
ды и Аризоны. Посетили страны 
Центральной Америки: Гватема-
лу, Сальвадор, Гондурас, Ника-
рагуа, Коста-Рику, Панаму. 

Совершили перелет в Южную 
Америку: в Колумбии также две 
недели ожидали свои мотоцик-
лы, которые переправлялись на 
пароме. Во время перевозки 
мотоциклы были сильно по-
вреждены. В результате Роман 
Иглин попал в аварию... 

Мотопробег продолжился пос-
ле технического ремонта с боль-
шим отставанием по времени. 
Но ребята справились с труд-
ностями и продолжили путь в 
Эквадор, Чили, Сантьяго. Здесь 
путешественники пережили зем-
летрясение и им удалось пере-
ехать в Буэнос-Айрес. Отсюда 
мотоциклы самолетом были от-
правлены в Европу, а сами путе-
шественники оформляли визу 
для переезда в Португалию, го-
род Лиссабон. 

Здесь им очень помогла орга-
низация «Россотрудничество». 

Выезд из Лиссабона задержал-
ся на неделю. Далее белгород-
цы продолжили мотопробег по-
одиночке, так как в Сербии, куда 
поехал Евгений Капустин, его 
ожидали важные встречи с 
представителями университе-
тов-партнеров. Но по дороге все 
изменилось, и маршрут опять 
был скорректирован. 

Евгений проехал Чехию, подо-
ждал Романа в Белоруссии, в 
Бресте. За это время Роман 
Иглин провел техническое об-
служивание мотоцикла в Лисса-
боне, по пути в Брест проехал 
Испанию, Францию, Германию. 
В Бресте также их ждали белго-
родские мототуристы. 

Всего, с перелетами и паром-
ными переправами, горными и 
пустынными дорогами, скорост-
ными трассами и мостами, про-
бег занял около 70 000 километ-
ров. А от Бреста до дома – рукой 
подать. Возвращаясь, мотоцик-
листы вспоминали свои много-
численные встречи и знаком-
ства по пути. 

Так, в Волгограде они встрети-
лись с ветеранами местного от-
деления Всероссийской общест-
венной организации ветеранов 
«Боевое братство», активистами 
Федерации мотоциклетного 
спорта Волгоградской области.

В Астрахани – с байкерами 
клуба «Стальные стрелы» и 
мэром города О. А. Полуморд-
виновым. Вдобавок Роман и 
Евгений стали участниками 
городского праздника «День 
России». 

В Астане прошли встречи с 
руководством города, ветерана-
ми Великой Отечественной вой-
ны, сотрудниками Российского 
культурно-просветительского 
центра. 

В Омске, кроме участия в го-
родских мероприятиях, белго-
родцы встретились с представи-
телем Министерства культуры 
Омской области и членами «Бо-
евого братства». 

В Иркутске наши мотоциклис-
ты привлекли к себе большое 
внимание – с их участием про-
шла пресс-конференция для 
местных СМИ. 

А во Владивостоке участники 
мотопробега выполнили миссию 
по передаче писем военного 
времени – настоящих «тре-
угольников» времен Великой 
 Отечественной войны из Омско-
го музея в военный музей При-
морья. 

В Сеуле Роман и Евгений по-
сетили памятник знаменитому 
крейсеру «Варяг» на острове 
Инчхон, отдали дань подвигу 
своих соотечественников. В 
Лос-Анджелесе – легендарный 
линкор «Айова», принимавший 
участие во Второй мировой вой-
не, пассажирский трансатланти-
ческий суперлайнер «Куин Мэ-
ри» и советскую подводную 
лодку «Скорпион». 

В Картахене путешественники 
посетили престижное учебное 
заведение – Технологический 
университет имени Боливара 
для установления партнерства 
и дальнейшего сотрудничества. 

В эквадорском Кито белгород-
цам было очень приятно встре-
титься с выпускницей БГТУ име-
ни В. Г. Шухова Кристиной Эли-
забет, которая организовала 
встречи в Государственном по-
литехническом университете, 
русском доме и посольстве. 

В столице Перу, городе Лиме, 
также прошла встреча с выпуск-
никами БГТУ. А в аргентинском 
Буэнос-Айресе – с представите-

лями русского дома, с членами 
Аргентинской мотоциклетной 
федерации. По результатам 
этих переговоров в следующем 
году ожидается делегация из 
министерства образования Ар-
гентины с представителями не-
скольких вузов. 

И, наконец, в португальском 
Лиссабоне мотоциклисты пови-
дались с членами Португаль-
ской мотофедерации. 

Осталось лишь назвать орга-
низаторов мотоциклетной кру-
госветки – это, разумеется, БГТУ 
имени В. Г. Шухова, областная 
Федерация мотоциклетного 
спорта, Ассоциация Восточно-
Европейских университетов и 
Министерство спорта РФ.

Среди оказавших содействие 
партнеров – Федеральное 
агентство по делам Содруже-
ства Независимых Государств, 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному со-
трудничеству (Россотрудниче-
ство), Правительство Белгород-
ской области, Мотоциклетная 
федерация России и белгород-
ская компания «Мото-Тайм».

Поблагодарив их всех за по-
мощь и поддержку, Роман Иглин 
закончил свою речь словами: 
«Нет страны лучше России, нет 
города лучше, чем Белгород!».

О. ГОНЧАРЕНКО.

На снимках: Евгений КАПУС‑
ТИН, ректор БГТУ имени В. Г. 
Шухова С. Н. ГЛАГОЛЕВ и пре-
зидент вуза А. М. ГРИДЧИН; 
Романа ИГЛИНА встречают 
семья и родные; общее фото 
на память.

Фото А. ШЕФИЕВОЙ.

Весь мир – хорошо,  
а дома лучше

Казалось бы, не так 
давно, 10 июня, на площа-
ди Белгородского госу-
дарственного техноло-
гического университета 
имени В. Г. Шухова был 
дан старт кругосветно-
му мотопробегу «Мир во 
всем мире. Нет войне!», 
посвященному 70-летию 
Великой Победы. 

Пять месяцев минули 
незаметно. И, объехав 
всю Россию, Азию, Цент-
ральную и Южную Амери-
ку и Европу, путешест-
венники в минувший чет-
верг вернулись в родной 
Белгород, на ту же пло-
щадь БГТУ, где их с вос-
торгом встретили сту-
денты, руководство 
 вуза, родители и родст-
венники.

Конкурсный управляющий ЗАО «БелДор‑Инвест» (ОГРН 1023101684803, ИНН 3123045215; 
308006, г. Белгород, ул. Серафимовича, 68-а) Супрун В. А.  сообщает о том, что торги по продаже 
имущества должника, назначенные на 15.10.2015 г., не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие. 
Конкурсный управляющий Супрун В. А. как организатор торгов извещает о проведении повторных 
торгов в виде аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества ЗАО 
«БелДор-Инвест»,  признанного банкротом. Торги состоятся 18.12.2015 г. в 10 час. по адресу: электрон-
ная площадка ЗАО «Вэллстон» http://bankrupt.electro-torgi.ru. На торги выставляется следующее иму-
щество должника: ЛОТ № 1 – материалы, оборудование. Подробный перечень материалов и обору-
дования смотреть на http://bankrupt.electro-torgi.ru, в газете «Белгородская правда» от 4.09.2015 г., на 
сайте ЕФРСБ, в газете «Коммерсантъ» – публикация № 31010003385 от 5.09.2015 г. Цена лота № 1 
– 1191945,50 руб. Шаг аукциона – 60000 руб. Задаток – 120000 руб. ЛОТ № 2 – автомобиль LADA 
212140, 2008 г. в. Начальная цена лота № 2 – 225000 руб. Шаг – 11250 руб. Задаток – 25000 руб. ЛОТ 
№ 3 – автомобиль ЗИЛ 4451510, 1994 г. в. Начальная цена лота № 3 – 56000 руб. Шаг – 3000 руб. 
Задаток – 6000 руб. ЛОТ № 4 – прицеп А 470, 1976 г. в. Начальная цена лота № 4 – 45000 руб. Шаг 
– 3000 руб. Задаток – 5000 руб. Заявки на участие в торгах с требующимися документами представ-
ляются в электронном виде с 10 час. 9.11.2015 г. до 10 час. 16.12.2015 г. (московское время) включи-
тельно на электронной площадке по адресу: http://bankrupt.electro-torgi.ru. Лицо, желающее принять 
участие в торгах, должно подать заявку и прилагаемые к ней документы, уплатить задаток. Задаток 
перечисляется на расчетный счет ЗАО «БелДор-Инвест» по следующим реквизитам: получатель: ЗАО 
«БелДор-Инвест», ИНН/КПП 3123045215/312301001, р/с 40702810700000049901 в БФ ЗАО КБ «РУС-
НАРБАНК», к/с 30101810300000000802, БИК 041403802. К заявке должны прилагаться: выписка из 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, свидетельство ОГРН (для юр. лиц, ИП), копия паспорта – для физ. лиц, доверенность 
(в случае необходимости). Задаток вносится с 10 час. 9.11.2015 г. до 10 час. 16.12.2015 г. Победителем 
торгов признается участник, предложивший максимальную цену. Договор заключается в течение 5 
рабочих дней с момента проведения торгов. Покупатель оплачивает стоимость имущества в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора. С имуществом можно ознакомиться по адресу: 
Белгородский район, п. Разумное, ул. Бельгина, 18-а, с 10 до 15 час. в рабочие дни, тел. для согласо-
вания времени (4722) 27-32-69.

Коллектив ОГКУЗ «Инфек-
ционная клиническая больни-
ца им. Е. Н. Павловского» 
выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования врачу 
ультразвуковой диагностики 
Мантулину Алексею Викторо-
вичу в связи со смертью

МАТЕРИ.

В среднем человек проводит десять лет своей жиз-
ни перед экраном телевизора. Из них три года тра-
тится на «мусорные» программы и повторы передач. 
Хотите сделать свой досуг более интересным и ка-
чественным? Тогда самое время подружиться с ин-
терактивным телевидением от «Ростелекома».

Само слово «интерактивное» 
произошло от слияния двух анг-
лийских слов: inter – «между» и 
active – «деятельность» и обо-
значает активное взаимодей-
ствие между пользователем и 
источником информации. С при-
ходом интерактивного телевиде-
ния практически в каждый дом 
ушли в прошлое программы 
расписания передач, заметки на 
листочках, боязнь пропустить ту 
или иную передачу. Теперь ста-
ло возможным управлять 
просмот ром и не зависеть от 
сетки вещания. Этим воспользо-
вались уже три миллиона рос-
сийских семей, а в Белгородской 
области к интерактивному ТВ от 
«Ростелекома» подключились 
больше 17 тысяч семей.

Пропустили самую интригую-
щую серию? Начали смотреть 
футбольный матч со второго 
тайма? Нет возможности сходить 
в кино, но отдаете предпочтение 
лицензионным новинкам? «Рос-
телеком» выходит за пределы 
стандартного ТВ. Остановить 
прямой эфир – да не вопрос! 
Теперь можно не бояться отлу-
читься от телевизора за бутер-
бродом на кухню, а смело ста-
вить любимую передачу на паузу. 
Или, например, отмотать назад 
особо душещипательный момент 
индийского кино. А для того, что-
бы посмотреть любую передачу 
за последние три дня, даже не 
надо включать запись. Все хра-
нится в памяти системы. Ну чем 
не машина времени?

И это лишь малая часть того, 
что предлагает «Ростелеком» 
своим подписчикам. Еще есть 
множество приятных «фишек», 
таких как видео напрокат, сервис 
«Караоке», группировка каналов 
по тематикам, управление паке-
тами и еще много чего. Что и 
говорить, раньше было куда 
«веселее» – нужно было купить 
газетку, чтобы узнать программу 
передач на неделю. А теперь 
достаточно нажать кнопочку на 
пульте – и вуаля! Перед вами 
расписан весь эфир на ближай-
шие дни. И даже высвечивается 
название текущей передачи с 

индикатором прошедшего вре-
мени с начала показа и оставше-
гося времени до ее завершения. 
Вот до чего техника дошла!

В общем, теперь можно не 
только смотреть то, что вам 
хочется, но и тогда, когда вам 
этого хочется. А с помощью 
интерактивного ТВ от «Росте-
лекома» можно смотреть в ра-
зы, а то и десятки раз больше 
каналов, чем предоставляет 
обычное широковещательное 
телевидение. В нашей области 
пользователям такого ТВ до-
ступны больше 200 каналов в 
цифровом и 21 канал в 
HD-формате! И все они отлича-
ются высоким качеством изо-
бражения без таких распро-
страненных дефектов, как бли-
ки, искажения или «снег».

Исходя из предпочтений рос-
сийских потребителей, сегодня 
компания предлагает телезрите-
лям линейку из четырех основных 
и семи дополнительных пакетов 
телеканалов. С их по мощью лю-
бой абонент может создать инди-
видуальное ТВ в соответствии со 
своими интересами.

Внутри пакетов каналы поде-
лены на тематические разделы 
– «Спорт», «Новости», «Детское» 
и так далее. Сделано это для 
удобного ориентирования поль-
зователя в списке каналов. Кста-
ти, помимо множества молодеж-
ных «примочек», таких как воз-
можность просмотра на телеви-
зоре социальных сетей, интерак-
тивное ТВ от «Ростелекома» – 
это еще и масса каналов, кото-
рые придутся по душе людям 
старшего возраста. Это, к при-
меру, «Иллюзион+» – первый 
российский канал классического 
зарубежного кино, которое так 
любили наши родители, бабушки 
и дедушки. Ретроспективы ма-
стеров отечественного кино, ко-
торые транслирует канал «Рус-
ский иллюзион», непременно 
соберут у экранов всю семью. А 
еще есть «Ностальгия», «Жен-
ский мир» и многие другие кана-
лы, которые существенно раз-
нообразят времяпрепровожде-
ние пожилых людей.

Абонент интерактивного ТВ от 
«Ростелеком» при желании не 
пропустит ни один матч и увидит 
все яркие моменты соревнований, 
если под рукой есть планшет, 
смартфон или ноутбук, подклю-
ченные к Интернету. Каждый цени-
тель активного образа жизни будет 
воодушевлен обилием спортив-
ных каналов: «Eurosport», «КХЛ», 
«Россия 2», «Боец», «Русский 
экстрим», «Драйв». А если под-
ключить тематический пакет 
«Спорт», то можно получить до-
полнительно еще 17 спортивных 
каналов! На помощь утомленным 
работой родителям придут разви-
вающие каналы для дошкольни-
ков, такие как «Nick Jr.», «Дисней», 
«Nickelodeon», «Мульт», «Cartoon 
Network». Вместе с героями кана-
лов дети в игровой форме учатся 
математике, логике, иностранным 
языкам. Кстати, оградить свое ча-
до от нежелательного контента 
поможет «Родительский контроль» 
– это фильтр каналов по возраст-
ной категории. Впрочем, нежела-
тельный канал можно заблокиро-
вать и так – в частном порядке.

Как свидетельствует статисти-
ка, российские граждане очень 

любят киноновинки, но предпо-
читают знакомиться с ними дома, 
сидя у экрана телевизора. Специ-
ально для них компания «Росте-
леком» запустила уникальный 
пакет каналов «Твой премьер-
ный». Премьеры от четырех круп-
нейших голливудских киностудий, 
а также самые нашумевшие но-
винки отечественного кинемато-
графа – каждый день подписчи-
кам будет что посмотреть, причем 
в самой непринужденной обста-
новке, без рекламы и с возможно-
стью воспользоваться паузой или 
перемоткой. По цене двух биле-
тов в кинотеатр подписчики паке-
та получат круглосуточный мара-
фон из мировых премьер и блок-
бастеров только с пылу с жару.

Подключить «Твой премьер-
ный» можно только в течение 
ближайшего полугода – не позд-
нее 29 февраля 2016 года. Ком-
пания никогда не забывает по-
ощрять своих постоянных клиен-
тов – наиболее выгодные усло-
вия подписки на пакет у пользо-
вателей трех услуг «Ростелеко-
ма»: телефон, Интернет и ТВ.

А. МОРОЗОВА. Н
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Управляй телевидением

«Ростелекомовский» пакет –  
на любой вкус и цвет

Расписание сеансов можно 
узнать по тел. 35‑65‑63 (касса), 
32‑32‑32 (автоответчик).

«РАДУГА». 6, 7, 8 ноября. 
«Монстры на каникулах‑2» 
(6+); «Последний охотник на 
ведьм» (16+) «007: Спектр» 
(США, 18+). Расписание 
сеансов можно узнать по 
тел. 31‑30‑20 (автоответчик), 
26‑44‑44 (касса).

ФИЛАРМОНИЯ 
6 ноября. Большой зал. 

Абонемент № 4 «Камерные 
вечера». «Воспоминания о 
Европе» (175 лет со дня рож-
дения П. И. Чайковского; 6+). 
Начало в 18-30. 7 ноября. 
Большой зал. Абонемент 
№ 2 «Симфонические шля-
геры». «Италия» (6+). Начало 
в 18-30. Т. 33‑33‑19 с 11  до 
19 час. 


