
Десятки миллионов россиян 
да и не только знают Евгения 
Поддубного по его высокопро-
фессиональным, по-нас-
тоящему художественным ре-
портажам из многочисленных 
«горячих точек». Ирак, Афгани-
стан, Израиль, Ливан, Абхазия, 
Египет, Южная Осетия, Паки-
стан, Таиланд, сектор Газа, Си-
рия... И с недавних пор – конеч-
но, Украина, где он сегодня 
числится в списке «террори-
стов» под номером 64.

Деля свою жизнь на столицу и 
поездки в многочисленные ко-
мандировки, Евгений не забыва-
ет и о малой родине, регулярно 
навещая родных и друзей, 
встречаясь с бывшими коллега-
ми и студентами журфака 
Б елГУ. Одна из таких встреч 
прошла в студии телеканала 
ВГТРК-Белгород. Репортер, про-
фессия которого рассказывать о 
других, сам оказался под при-
стальным вниманием.

Евгений вспомнил о том, как, 
обучаясь на факультете психо-
логии, работал вначале веду-
щим на FM-радиостанции. Не-
долго, ведь «развлекательный 
жанр ведет в тупик». Публико-
вался и в печатных СМИ, потом 
пришел на городское телевиде-
ние, совершив шаг, определив-
ший его дальнейшую жизнь. К 
слову, образование психолога 
сейчас дает ему хорошее под-
спорье. Корреспонденту важно 
знать, как общаться с людьми в 
напряженной обстановке.

Как нередко случается в жур-
налистской практике, подающе-
го надежды репортера пригла-
сили на работу в «головной 
офис» телекомпании ТВ-Центр. 
Москва ведь – не единственное 
место, где рождаются таланты, 
ей постоянно требуется подпит-
ка из глубинки. Евгений Поддуб-
ный с блеском доказал свое 
право на «место под солнцем», 
девять лет проработав на ТВЦ, 
а в 2011 году став спецкором на 
более статусном телеканале 
«Россия-24».

Одни снимают передачи типа 
«Смак». Другие выбрали войну. 
Будущих журналистов не могло 
не интересовать – как это полу-
чилось? В те годы вся молодежь 
из федеральных теленовостей 
ездила в чеченские командиров-
ки, «по принципу дежурства», – 
как говорит Евгений. Кому-то это 
нравилось, кому-то нет. 

– Я съездил, и мне понрави-
лось, – рассказывает он, и уточ-
няет. – Поймите меня правиль-
но: понравилось не то, что там 
происходит, а то, что я там де-
лал. Я решил, что это станет 
моей специализацией.

Нужны ли репортеру на войне 
какие-либо навыки? Естествен-
но, без этого никак. Однако их 
освоить можно лишь на практи-
ке, никакой полигон не заменит 
пребывания в условиях настоя-
щих боевых действий.

– Пожалуй, мы должны знать 
то, что знают и военные, – по-
ясняет молодой человек, за 

плечами которого освещение 
десятков военных конфликтов в 
разных странах. – Отличие 
лишь в том, что мы не имеем 
оружия. Понимание того, кто 
куда стреляет, умение уйти из 
зоны обстрела и укрыться могут 
при съемке сюжета спасти нашу 
жизнь. Помогает умение жить в 
полевых условиях, оказывать 
первую медицинскую помощь.

При этом бесценен и челове-
ческий фактор – поддержка 
коллег, работающих рядом, 
плечом к плечу. Евгений Под-
дубный называет имена Алек-
сандра Коца и Дмитрия Стеши-
на из «Комсомольской прав-
ды», Антона Степаненко с 
Первого канала, Семена Пего-
ва из Life-news. «Я благодарен 
Богу за то, что рядом есть эти 
люди. С ними всегда можно 
«сверить часы».

Не мог во время встречи не 
прозвучать вопрос: как после 
Сирии работается на Украине?

– Попав туда, я опешил, – 
признается Евгений. – Нас пере-
брасывали в Киев на случай 
гражданского конфликта, однако 
я не мог себе представить, во 
что это в итоге выльется. При 
этом очевидно, что на Украине 
применялась та же технология, 
что и во время «арабской вес-
ны»: свержение правительства 
с помощью антиконституцион-
ных процедур. И если на Ближ-
нем Востоке для этого исполь-
зовались религиозные инстру-
менты, то «технология майда-

на» основывалась на игре с 
традиционным противостояни-
ем востока и запада Украины. 
Именно в этом организаторами 
майдана была найдена черта, 
способная разделять людей. И 
не нашлось тех сил, которые 
смогли бы сначала предотвра-
тить государственный перево-
рот или сделать его бескров-
ным, а уж потом наладить диа-
лог с той частью страны, кото-
рая не участвовала в событиях 
на майдане. Которая наблюдала 
за этими событиями, а потом 
вдруг решила проснуться. Вот 
так и выросла большая граж-
данская война. 

По мнению Евгения Поддуб-
ного, майдан 2013–2014 годов 
изначально не был мирной ак-
цией протеста. Он был свидете-
лем того, как все готовилось 
заранее.

– Мы жили на Крещатике в 
доме, один балкон которого вы-
ходит на гостиницу «Украина» и 
консерваторию, другой – на 
Крещатик и площадь Независи-
мости, – рассказывает журна-
лист. – Я прекрасно видел снай-
перов протестующих, которые 

обустроились на крыше консер-
ватории, имея оружие с хоро-
шей оптикой. В моем доме были 
оборудованы огневые точки 
протестующих. Окна тоже были 
превращены в укрепленные ог-
невые точки, где люди с оружи-
ем готовились к тому, что мили-
ционеры начнут штурмовать 
позиции стоящих на майдане. 
Когда 20 февраля Янукович под-
писал соглашение с оппозици-
ей, казалось, что это решает 
большую часть спорных вопро-
сов. Была найдена формула, 
при которой переход власти от 
действующего президента к бу-
дущему может пройти бескров-
но. После подписания этого до-
кумента ночью я гулял по май-
дану и видел, как группа моло-
дых людей очень технологично, 
с интервалом в минуту, бросает 
на позиции «Беркута» коктейли 
Молотова. Делалось это для 
того, чтобы попробовать заста-
вить их чем-то ответить. Чтобы 
сорвать перемирие.

Как журналист, Евгений объ-
ективен. У него есть вопросы к 
обеим сторонам конфликта. К 
примеру, когда после подписа-
ния соглашения с оппозицией в 
Киеве раздались первые вы-
стрелы, у него возник главный 
вопрос: зачем президенту Яну-
ковичу отдавать приказ откры-
вать огонь по протестующим? 

С другой же стороны, новая 
власть должна была сразу 
сформировать специальную ко-
миссию, которая занялась бы 

расследованием смерти людей 
в центре Киева с 18 по 21 фев-
раля. До этого криминалисты 
должны были осмотреть места, 
куда попадали пули, извлечь их, 
провести экспертизы. Но след-
ственная группа появилась на 
месте гибели людей лишь через 
неделю–полторы, когда все сле-
ды совершенного уже исчезли. 

– Новая власть, которая пыта-
ется доказать свою легитим-
ность, обвиняет бывшего пре-
зидента в том, что он отдал 
приказ стрелять по протестую-
щим, но она же, как мне кажет-
ся, должна была с большим 
рвением искать доказательства 
этому, – недоумевает Евгений. 
– Доказательств не было. Даль-
ше начинаются догадки. Я ви-
дел своими глазами, что у про-
тестующих было достаточно 
оружия. В том числе снайпер-
ского – чтобы вести огонь по 
сотрудниками милиции. Мне 
кажется, что огонь был спрово-
цирован. Собственно, государ-
ственный переворот состоялся, 
дальше начались уже другие 
процессы. Потом был Крым и 
юго-восток.

Относительно Крыма мнение 
журналиста вполне недвузнач-
но. Он своими глазами видел 
90-процентную поддержку на-
селением начавшихся процес-
сов: «Такого народного ликова-
ния по поводу воссоединения с 
Россией я не ожидал, такого 
карнавала никогда в жизни не 
видел в наших широтах и, на-
верное, в ближайшее время не 
увижу. Это было какое-то на-
родное счастье».

– Думаю, на мой век войны 
хватит, – отвечает журналист на 
вопрос о планах. – Мне кажется, 
мир не станет лучше в ближай-
шее время.

Ну а сегодня в эпицентре со-
бытий – конечно, Донецк и Лу-
ганск. Евгений Поддубный по-
стоянно находится среди опол-
ченцев. По его словам, это в 
основной своей массе местные 
жители («к мужчинам, которые 
не пошли в ополчение, там сей-
час крайне сложное отноше-
ние»), слегка разбавленные до-
бровольцами из России и других 
стран, в том числе дальнего 
зарубежья.

Чем закончатся донбасские 
события, Евгений Поддубный не 
берется предсказывать, посту-
пая по-профессиональному 
честно. В условиях, когда воз-
можна масса вариантов разви-
тия ситуации, когда слишком 
высоко стоят те кукловоды, ко-
торые дергают за нитки, опреде-
ляя судьбу стран и миллионов 
людей, задача репортера — не 
соврать, передавая то, что про-
исходит на местах, что он видит 
своими глазами. И пока не на-
шлось человека, доказавшего, 
что Евгений Поддубный кривит 
душой в своих репортажах. За 
это нашему земляку и доста-
лись награды от Президента 
России и профессионального 
сообщества.

О. ГОНЧАРЕНКО.
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Тот, кто не любит  
свою страну,  
ничего любить  
не может.

                     Джордж БАЙРОН.

Сегодня днем – облачно с 
прояснениями, небольшой, 
местами умеренный снег. На 
дорогах скользко. Ветер 
восточный, 6–11 метров в 
секунду. Температура воз-
духа по области 0 – минус 5 
градусов, в Белгороде 1–3 
градуса мороза.

22 января – облачно с 
прояснениями, местами не-
большой снег. Ветер вос-
точный, 6–11 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
ночью и днем 2–7 градусов 
мороза.

23 января – облачно с 
прояснениями, местами не-
большой снег. Ветер юго-
восточный, 6–11 метров в 
секунду. Температура воз-
духа ночью 5–10 градусов 
мороза, при прояснениях до 
минус 15, днем минус 2–7 
градусов.

g Этот день Победы…

Не давая опомниться, гнали 
их, что называется, в хвост и 
в гриву, к великой радости 
валуйчан, переживших время 
полугодовой оккупации. Где 
фашисты, там всегда и повсю-
ду кровь, смерть, безвинные 
жертвы. За время своего пре-
бывания в городе фашисты 
повесили, расстреляли и за-
мучили в застенках 1624 жи-
теля города и района. И вот 
– грянуло возмездие.

Хоть скоротечны были бои 
на улицах, погибали и освобо-
дители. 946 советских воинов 
сложили головы в боях за 
валуйскую землю. Именами 
героев-освободителей назва-
ны и доныне носят эти имена 
улицы города: улицы Суржи-
кова, Соколова, Курячего, Та-
ранова, Григорьева, Москви-
ча… Больше десятка имен-
ных, «воинских» улиц.

С тех пор с праздником Кре-
щения Господня приходит в 
город и праздник его освобож-
дения от фашистов. В пол-
день 19 января у монумента 
Скорбящей матери над захо-
ронениями освободителей, у 
Аллеи Героев Советского Со-
юза при большом стечении 
празднично приодевшегося 
народа состоялся торже-
ственный митинг, посвящен-
ный 72-й годовщине освобож-
дения города и района от 
фашистов. Выступивший на 
митинге глава администрации 
района Алексей Иванович Ды-
бов, назвав количество вои-
нов, героически погибших за 
освобождение города, сказал 
о стремлении открывать име-
на новых, еще неизвестных 
героев, поиск которых продол-
жается (недавно, в октябре 

2014-го, найдены и перезахо-
ронены с почестями останки 
еще одного воина).

Глава района охарактеризо-
вал степень участия валуйчан 
в Великой Отечественной вой-
не. Оно весьма значимо. Не 
все они, ушедшие на фронт, 
вернулись домой. 13 тысяч 
сложили головы за Победу. 
Валуйчане сражались до-
блестно. На Аллее Героев 
памятники шестнадцати удо-
стоенным самой высокой на-
грады Родины – звания Героя 
Советского Союза. Валуйский 
район дал Родине блистатель-
ного полководца Героя Совет-
ского Союза генерала армии 
Николая Федоровича Ватути-
на. Многие сотни валуйчан 
удостоены боевых орденов и 
медалей. Может быть, от той 
военной поры в их характере 
добиваться побед, за что бы 
они ни брались. Сегодня в 
центре внимания валуйчан 
170 участников войны, 473 
вдовы воинов, 1688 тружени-
ков тыла.

Выступивший на митинге 
земляк валуйчан почетный 
гражданин города и района, 

заместитель председателя 
областной Думы Юрий Нико-
лаевич Клепиков, отметив 
вклад валуйчан в Победу, се-
мидесятилетие которой скоро 
все мы будем праздновать, 
призвал всех сограждан к бди-
тельности. Фашизм, повер-
женный нашим народом в го-
ды Великой Отечественной 
войны, начинает вновь под-
нимать голову. Причем на этот 
раз совсем близко от нас. 
Оголтелые фашистские при-
спешники сумели при актив-
ной поддержке извне веро-
ломно ворваться во власть на 
близкой и родной нам Украи-
не. Запах войны фашистское 
отродье несет с собой всегда. 
Война – их подлинная суть. 
Нам, наследникам Великой 
Победы, нужно всегда пом-
нить об этом.

Выступившие на митинге 
председатель районного Со-
вета ветеранов войны и труды, 
правоохранительных органов 
Николай Леонидович Семы-
кин, представляющие валуй-
скую молодежь школьники 
первой городской школы 
Т атьяна Пустынникова и Игорь 
Сальников заявили о верности 
идеалам нашей Победы.

К монументу Скорбящей ма-
тери, к захоронениям воинов-
освободителей легли цветы и 
венки памяти. Митинг завер-
шили залпы салюта в честь 
воинов-освободителей. Так 
будет всегда, во всех поколе-
ниях валуйчан.

В. СОЛОВЬЕВ,
соб. корр. 

«Белгородской правды».

г. Валуйки.

Верны памяти  
освободителей

В военное время перекрестья железнодорожных путей разных направлений 
особо важны для сообщения и взаимодействия фронтов. Потому освобождение 
Валуйского железнодорожного узла было весьма важной составной частью из-
вестной Острогожско-Россошанской операции, блестяще осуществленной совет-
скими войсками в ходе Великой Отечественной. 72 года назад очень морозным 
крещенским ранним утром в Валуйки ворвались конники 7-го кавалерийского 
корпуса, танки отдельной 201-й танковой бригады, пехотинцы 184-й Духовщинской 
стрелковой дивизии. Началось стремительное освобождение железнодорожного 
узла и улиц города от фашистов.

g Человек и его дело

Журналист года 
душой не кривит

Среди множества бел-
городцев, в разное время 
своими делами добивших-
ся успеха и признания в 
масштабе всей страны, 
есть люди очень разные 
– представители искус-
ства, спорт смены, госу-
дарственные деятели… 
Имя 31-летнего Евгения 
Поддубного стоит среди 
них особо. Он репортер, 
работающий на телеви-
дении в Москве, на ВГТРК.

Все журналистское со-
общество нашей обла-
сти, а также многочис-
ленные местные друзья 
Евгения испытывали 
гордость за молодого 
земляка, когда в июле 
Президент РФ вручил ему 
орден Мужества. А в са-
мом конце декабря редак-
ция телепрограммы «Ве-
сти» присудила ему по-
четное звание «Журна-
лист года».

Дорог овес 
для железной 
лошадки

Цены на бензин в России в 
прошедшем году выросли на 
7,6% по сравнению с 2013 го-
дом, свидетельствуют данные 
Росстата.

В декабре 2014 года по сравне
нию с аналогичным периодом 
прошлого года цены подскочили 
на 8,9%. По сравнению же с но-
ябрем 2014 года стоимость бен-
зина снизилась на 0,9%. Впро-
чем, небольшое снижение цен на 
бензин в последнем месяце года 
по сравнению с ноябрем наблю-
дается несколько лет подряд.

Цены на газомоторное топ
ливо в декабре снизились на 
2,3%.

«Услужило»  
нам ЖКХ

Жилищнокоммунальные ус-
луги в России подорожали в 
2014 году на 9,4%, свидетель-
ствуют опубликованные дан-
ные Росстата.

При этом цена жилищных 
услуг подскочила сразу на 19%, 
в то время как коммунальных 
– только на 5,3%.

Оплата жилья в домах госу-
дарственного и муниципально-
го жилищных фондов выросла 
на 16,8%, содержание и ремонт 
жилья (включая взнос на капи-
тальный ремонт) для граждан 
– собственников жилья в резуль-
тате приватизации подорожали 
на 22,4%, услуги по организа-
ции и выполнению работ по 
эксплуатации домов ЖК, ЖСК, 
ТСЖ (включая взнос на капи-
тальный ремонт) – на 21,8%.

Холодное водоснабжение 
стало дороже на 4,8%, водоот-
ведение – на 5,2%, горячее во-
доснабжение – на 6,9%, отоп
ление – на 5,9%, газоснабжение 
– на 4,2%, электроснабжение 
– на 4%.

Валютные рельсы 
РЖД

С этого года тариф РЖД на 
все грузоперевозки вырос на 
10%, но перевозка любых экс-
портных грузов подорожает еще 
на 13,4%, следует из протокола 
заседания правления РЖД, 
опуб ликованного на ее сайте. 
Решение вступило в силу 19 ян-
варя. Это максимально возмож-
ное повышение: Федеральная 
служба по тарифам (ФСТ) уста-
навливает наряду с тарифом 
предельно допустимое отклоне-
ние от него. Это может быть как 
надбавка, так и скидка – поэто-
му решение РЖД будет менее 
чувствительным для тех, кто 

сейчас перевозит грузы с пре-
дельной надбавкой, и более 
чувствительным для тех, кто 
пользуется скидкой. Представи-
тель РЖД объясняет решение 
компании девальвацией рубля 
– на 70% по отношению к дол-
лару: рост курса доллара значи-
тельно сократил тарифную на-
грузку на грузоотправителей, 
работающих на экспорт.

В честь автора 
«Прощания 
славянки»

В Тамбовской области к 
70летию Победы в Великой 
Отечественной войне разобьют 
70 парков, а также установят 
памятник композитору Васи-
лию Агапкину, автору марша 
«Прощание славянки», сооб-
щает прессслужба админи-
страции региона.

Об этом глава администра-
ции региона Олег Бетин сооб-
щил в ходе встречи с мини-
стром культуры РФ Владими-
ром Мединским в Москве, 
уточняет прессслужба.

«В частности, шла речь о 
финансировании в Тамбове 
строительства парка с 18 фон-
танами близ Дома Асеева, став-
шего филиалом музея «Петер-
гоф», установке памятника 
Василию Агапкину и обустрой-
стве помещения регионального 
отделения Российского военно

исторического общества», – го-
ворится в сообщении.

Кроме того, по инициативе 
Тамбовского отделения военно
исторического общества плани-
руется высадить Аллею бес-
смертного полка в одном из пар-
ков областного центра. Централь-
ное место в аллее займет мемори-
альный триптих – масштабное 
художественное панно, созданное 
из тысяч фотографий военных 
лет, добавляет прессслужба.

Газопроводы – 
только  
до границ ЕС

Новая стратегия «Газпрома» 
в Европе будет строиться ис-
ходя из планов ЕС по созданию 
Энергетического союза (пред-
полагает централизацию заку-
пок российского газа), заявил 
председатель правления кон-
церна Алексей Миллер после 
переговоров в Москве с заме-
стителем председателя Евроко-
миссии по Энергетическому 
союзу Марошем Шефчовичем 
(его слова передал «Интер-
факс»). Теперь «Газпром» на-
мерен прокладывать новые га-
зопроводы для ЕС только до 
границ союза, говорит источ-
ник газеты «Ведомости», близ-
кий к группе «Газпром».

По сообщениям 
«Интерфакса».

ПАРИЖ. Закон, дающий вла-
стям Франции право запрещать 
предполагаемым исламистам по-
кидать территорию страны, всту-
пил в силу в минувшую пятницу, 
сообщает агентство АП.

В частности, среди перечис-
ленных в документе мер – воз-
можность конфискации властя-
ми паспортов и идентификаци-
онных карт лиц при наличии 
«с ерьезных для этого основа-
ний». 

В соответствии с законом, 
под серьезными основаниями 
подразумевается намерение ли-
ца направиться в Сирию или 
Ирак для участия в боевых 
действиях на стороне боеви-
ковисламистов. 

Кроме того, французские 
власти смогут приостанавли-
вать разрешение на временное 
проживание, отмечает АП.

Антитеррористический за-
конопроект был одобрен парла-
ментом Франции в конце ноя-
бря прошлого года.

*
БЕРЛИН. Министры сель-

ского хозяйства РФ и ФРГ Ни-
колай Федоров и Кристиан 
Шмидт на переговорах в Берли-
не, где проходит агропромыш-

ленная выставкаярмарка «Зеле-
ная неделя», заявили о готов-
ности сотрудничать в агропро-
мышленной отрасли.

«Диалог был интенсивным, 
предметным, мы говорили о 
том, как можем развить наше 
сотрудничество», – сказал жур-
налистам К. Шмидт. 

«Мы не имеем возможности 
решить актуальные политиче-
ские проблемы, но мы можем 
вести диалог в нынешних усло-
виях», – отметил немецкий 
министр. «Мы в состоянии 
сделать товарооборот между 
нашими странами более интен-
сивным», – заявил он.

Н. Федоров со своей стороны 
отметил, что выставка остается 
«в некотором смысле не полити-
ческим мероприятием, работаю-
щим на решение проблемы про-
довольственной безопасности».

*
СТАМБУЛ. Президент Тур-

ции Реджеп Тайип Эрдоган 
направил приглашение прези-
денту Армении Сержу Саргся-
ну на мероприятия по случаю 
столетней годовщины Дарда-
нелльской операции, которые 
пройдут 23 и 24 апреля в Тур-
ции, сообщает сайт турецкой 
газеты «Хюрриет». 

«Мы сражались вместе с (ар-
мянами. – «ИФ») на Галлиполь-
ском полуострове. Поэтому при-
глашение было отправлено и 
Саргсяну», – приводит издание 

слова неназванного представите-
ля турецкого правительства.

Как отмечает «Хюрриет», 
представитель правительства 
имел в виду, что солдаты из ар-
мянского меньшинства Осман-
ской империи сражались в ря-
дах турецкой армии в ходе Дар-
данелльской операции. 

На церемонию памяти, как 
ожидается, прибудут принц 
Уэльский Чарльз, премьерми-
нистры Австралии и Новой Зе-
ландии, а также 8,5 тыс. австра-
лийцев и 2 тыс. новозеландцев.

Однако, как отмечает «Хюр-
риет», 24 апреля Армения и ар-
мянские диаспоры в мире от-
мечают День памяти жертв ге-
ноцида армян в память о жерт-
вах геноцида армян в Осман-
ской империи в 1915 году.

По данным «Хюрриет», 
С. Саргсян пригласил мировых 
лидеров в Ереван 24 апреля на 
поминальные церемонии, по
этому лидер Армении и прези-
дент США Барак Обама вряд 
ли примут приглашение турец-
кой стороны.

*
ВАШИНГТОН. Силам без-

опасности стран Европы край-
не трудно предотвратить все 
атаки, организуемые ислами-
стами, заявил глава Европола 
Роб Уэйнрайт.

В интервью агентству АП он 
пояснил, что «масштаб про-
блем, рассеянный характер се-

ти, уровень вовлеченных людей 
делает чрезвычайно сложной 
возможность остановить все 
атаки даже для самых эффек-
тивно работающих контртерро-
ристических агентств, какие у 
нас есть во Франции».

Р. Уэйнрайт подчеркнул, что 
европейским странам нужно 
сотрудничать более тесно друг 
с другом для предотвращения 
атак, подобных недавнему тер
акту в Париже.

Он также напомнил, что к 
настоящему моменту до 5 тыс. 
жителей стран ЕС присоедини-
лись к исламистам, воюющим 
в Сирии и Ираке.

*
ТОКИО. Службы здравоох-

ранения Японии заявили об 
обнаружении штамма птичьего 
гриппа H5 на птицеводческой 
ферме в районе города Касаока, 
на западе острова Хонсю, со-
общает вебсайт японской газе-
ты «Джапан таймс».

В связи с этим отдано распо-
ряжение уничтожить около 200 
тыс. птиц на ферме.

Накануне на этой ферме были 
обнаружены 28 мертвых птиц.

Кроме этого, местные власти 
ввели запрет на перевозку пти-
цеводческой продукции на всех 
фермах, расположенных в ради-
усе 10 км от места заражения.

По сообщениям 
«Интерфакса».

1945 2015

лие кив мя  с тем ми  н гоо длк а
мо

П

и
 мс ал ца йв он бы  им   к мо ам рианд

* *

70

ht
tp

://
w

w
w.

ja
ro

sl
af

f.n
et

/m
od

ul
es

.p
hp



2 БЕЛГОРОДСКАЯ ПРАВДА21 января 2015 года

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА НЕДЕЛЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Новости 
(12+). 9.15 Контрольная закупка 
(12+). 9.45 «Жить здорово!» (12+). 
10.55, 2.40, 3.05 «Модный при-
говор» (12+). 12.20, 21.35 «Тест 
на беременность» (16+). 14.25, 
15.15, 23.55 «Время покажет» 
(16+). 16.00, 3.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+). 17.00, 1.45 «Наедине 
со всеми» (16+). 18.45 «Давай по-
женимся!» (16+). 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 
0.45 «На его месте мог быть я» 
(16+). 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России» (0+). 9.00 «Фи-
нансовые битвы Второй мировой» 
(12+). 9.55 «О самом главном» 
(0+). 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (12+).  11.55 «Тайны след-
ствия» (12+). 12.55 «Особый слу-
чай» (12+). 14.50 Вести. Дежурная 
часть. 15.00 «Сердце звезды» 
(12+). 16.00 «Последний янычар» 
(12+). 17.30 «Бедные родствен-
ники» (12+). 18.30 «Прямая транс-
ляция» (12+). 20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 21.00 «Ко-
сатка» (12+). 22.50 «Специальный 
корреспондент». 0.30 «Красота по-
русски» (16+). 1.30 «Профессия – 
следователь» (12+). 3.55 «Комна-
та смеха» (0+). 

НТВ
6.00 «НТВ утром» (0+). 8.30 Дело 
врачей (16+). 9.25, 10.30 «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+). 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+). 15.00 Про-
курорская проверка (16+). 16.20 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 18.00 Говорим и показываем 
(16+). 19.45 «Свет и тень маяка» 
(16+). 22.40, 5.15 «Анатомия дня» 
(12+). 23.30 «Пятницкий» (16+). 
1.30 Дачный ответ (0+). 2.35 Дикий 
мир (0+). 3.00 «Версия» (16+). 4.30 
«ЧС – чрезвычайная ситуация» 
(16+). 

СТС
6.00, 5.25 Мультфильмы. 7.40 «Пинг-
виненок Пороро». 8.00, 14.30, 23.35 
«6 кадров» (16+). 9.00, 23.05 «Нере-
альная история» (16+). 10.30 «Воро-
нины» (16+). 14.45 «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+). 17.00, 20.00 «Мо-
лодежка» (12+). 18.00 «Семейный 
бизнес» (16+). 19.00 «Анжелика» 
(16+). 21.00 «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (12+). 0.30 «Большой вопрос» 
(16+). 1.05 Мультфильмы «Побег из 
курятника». 2.40 «2199. Космиче-
ская одиссея» (16+). 5.50 «Музыка 
на СТС» (16+). 

ТВ
 

6.00 «Настроение» (0+). 8.15 
«Попрыгунья». 10.05 «Скобце-
ва – Бондарчук. Одна судьба» 
(12+). 10.55 «Доктор И...» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+). 11.50 «Ненормальная» 
(12+). 13.40 «Династия. Русский 
Гамлет» (12+). 14.50, 19.30 Город 
новостей (0+). 15.10 «Хроники мо-
сковского быта» (12+). 16.00, 17.50 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 «Единственный мой грех» 
(16+). 21.45 «Петровка, 38». 22.30 
«Истории спасения» (16+). 23.05 
«Повелитель дельфинов» (12+). 
0.00 События. 25-й час (16+). 0.35 
«Парижские тайны» (6+). 2.45 
«Смерть по завещанию» (16+). 
4.35 «Линия защиты» (16+). 5.10 
«Блюз лемура» (12+). 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры. 10.15 
«Наблюдатель» (0+). 11.15 «Рассле-
дования комиссара Мегрэ». 12.10 
«Эдгар Дега». 12.15, 20.10 «Правила 
жизни» (0+). 12.45 Россия, любовь 
моя! (0+). 13.10 «Амбициозный про-
ект средневе ковья – Страсбургский 
собор». 14.05, 1.55 «Петербургские 
тайны». 15.10 «Живешь в таком 
климате» (0+). 15.40 Абсолютный 
слух (0+). 16.20 «Его превосходи-
тельство товарищ Бахрушин». 17.05 
«Монологи великого Дуни». 17.30 
Избранные симфонии Бетховена 
(0+). 18.10 «Полиглот» (0+). 19.15 
Главная роль (0+). 19.30 Черные 
дыры. Белые пятна (0+). 20.40 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.50 «Частица бога» (0+). 21.15 
Культурная революция (0+). 22.00 
«Потерянная могила Ирода». 22.55 
«Выкрутасы Гарри Бардина» (0+). 
23.20 «Банкет» (0+). 23.30 «Фрэн-
сис Бэкон». 0.00 «Бесконечный 
мир». 1.35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ» (0+). 

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы. 7.30, 4.55 
Анекдоты (16+). 8.30 Улетное ви-
део (16+). 9.00, 16.15, 18.30, 22.05 
«Дорожные войны» (16+). 9.30, 
23.35, 1.30 «Солдаты-13» (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Новости 
(12+). 9.15 Контрольная закуп-
ка (12+). 9.45 «Жить здорово!» 
(12+). 10.55, 2.40, 3.05 «Модный 
приговор» (12+). 12.20 «Мосгаз» 
(16+). 14.05, 15.15, 23.55 «Вре-
мя покажет» (16+). 16.00, 3.45 
«Мужское/Женское» (16+). 17.00, 
1.45 «Наедине со всеми» (16+). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 21.00 
«Время» (16+). 21.35 «Тест на 
беременность» (16+). 0.45 «Про-
верь себя» (12+). 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России» (0+). 9.00 
«Диалог со смертью. Перего-
ворщики» (12+). 9.55 «О самом 
главном» (0+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (12+).  11.55 «Тайны 
следствия» (12+). 12.55 «Особый 
случай» (12+). 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть. 15.00 «Сердце 
звезды» (12+). 16.00 «Послед-
ний янычар» (12+). 17.30 «Бед-
ные родственники» (12+). 18.30 
«Прямая трансляция» (12+). 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.00 «Косатка» (12+). 23.40 
«Крым. Приятное свидание». 0.45 
«Профессия – следователь» 
(12+). 2.15 «Горячая десятка» 
(12+). 2.45 «Комната смеха» (0+). 

НТВ
6.00 «НТВ утром» (0+). 8.30 Дело 
врачей (16+). 9.25, 10.30 «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+). 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+). 15.00 Про-
курорская проверка (16+). 16.20 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 18.00 Говорим и показываем 
(16+). 19.45 «Свет и тень маяка» 
(16+). 22.40, 5.15 «Анатомия дня» 
(12+). 23.30 «Пятницкий» (16+). 
1.30 Точка невозврата (16+). 2.30 
Дикий мир (0+). 2.55 «Шериф» 
(16+). 4.25 «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» (16+). 

СТС 
6.00, 5.25 Мультфильмы. 7.40 
«Пингвиненок Пороро». 8.00, 
23.55, 1.30 «6 кадров» (16+). 8.30, 
23.25 «Нереальная история» 
(16+). 10.30 «Воронины» (16+). 
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 18.30 «Семейный 
бизнес» (16+). 19.00 «Анжелика» 
(16+). 20.00 «Молодежка» (12+). 
21.00 «Сумерки» (16+). 0.30 Кино 
в деталях (16+). 1.45 Мультфиль-
мы «Стюарт Литтл-2». 3.05 «Кулл-
завоеватель» (12+). 4.55 «Живот-
ный смех» (0+). 5.45 «Музыка на 
СТС» (16+). 

ТВ
 

6.00 «Настроение» (0+). 8.20 
«Демидовы» (12+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 События (16+). 11.50 
«Постскриптум» (16+). 12.55 «В 
центре событий» (16+). 13.55 
«Операция «Жесть». Специаль-
ный репортаж (16+). 14.50, 19.30 
Город новостей (0+). 15.10 «Го-
родское собрание» (12+). 16.00, 
17.50 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 «Единственный мой 
грех» (16+). 21.45 «Петровка, 38». 
22.30 «История под снос». Спе-
циальный репортаж (16+). 23.05 
Без обмана (16+). 0.00 События. 
25-й час (16+). 0.35 «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+). 1.40 «Близкие 
люди» (12+). 

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель» (0+). 11.15 
«Расследования комиссара Ме-
грэ». 12.10 «Дом». 13.05 Линия 
жизни. Борис Клюев (0+). 14.05, 
1.40 «Петербургские тайны». 
15.10 «Живешь в таком климате» 
(0+). 15.40 «Я родом из детства». 
17.05, 2.40 «Дом Ритвельда-Шре-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза». 17.20 Избранные симфо-
нии Бетховена (0+). 18.10 «По-
лиглот» (0+). 19.15 Главная роль 
(0+). 19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (0+). 20.10 «Правила жиз-
ни» (0+). 20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+). 20.50 «Человек 
с неограниченными возможно-
стями». 21.35 «Тем временем». 
22.25 «Блокада... Когда исцеляло 
только сострадание». 23.35 До-
кументальная камера. «Кино и 
музыка. Место встречи» (0+). 0.20 
«Палка». 1.25 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы. 7.30, 5.00 
Анекдоты (16+). 8.30 Улетное 
видео (16+). 9.00, 16.10, 18.30, 
22.00 «Дорожные войны» (16+). 
9.30, 23.35 «Солдаты-13» (12+). 
12.15 «Дальнобойщики-2» (12+). 
14.15 «КВН. Играют все» (16+). 
17.00, 1.30 «Вне закона» (16+). 
20.00 «Дальнобойщики-2» (16+). 
0.30 Голые приколы (18+). 2.30 
«С.У.П.» (16+). 

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» (16+). 6.10 «Утро 
на «5» (6+). 9.30 «Место про-
исшествия» (16+). 10.30, 12.30 
«Ленинград» (16+). 14.35, 16.00 

«Ладога» (12+). 19.00, 1.35 «Де-
тективы» (16+). 20.30, 22.25 
«След» (16+). 23.20 «Момент ис-
тины» (16+). 0.10 «Место проис-
шествия. О главном» (16+). 1.10 
«День ангела» (0+). 

ЗВЕЗДА 
6.00 «Новый год на войне» (12+). 
6.35 «Единственная...». 8.15, 
9.10 «Бармен из «Золотого яко-
ря» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня (12+). 10.00, 13.10 
«Ловушка» (16+). 14.00 «Беглец» 
(16+). 18.30 «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» (12+). 19.15 
«Млечный путь» (12+). 21.00 
«Дела давно минувших дней...». 
23.20 «Безмолвный свидетель» 
(16+). 0.10 «Каждый десятый». 
1.25 «Москва – фронту» (12+). 
1.45 «Война под крышами» 
(12+). 3.15 «Сыновья уходят в 
бой» (12+). 4.50 «Эй, на линко-
ре!» (6+). 5.30 «Письмо» (12+). 

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+). 
7.30 «Турбо-агент Дадли» (12+). 
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 8.25 
«Бен 10. Омниверс» (12+). 9.00 
«Дом-2. Lite» (16+). 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 11.30 «Чего 
ждать, когда ждешь ребенка» 
(16+). 13.35, 22.35 «Комеди клаб. 
Лучшее» (16+). 14.00 «Универ» 
(16+). 14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+). 19.30 «Сашатаня» 
(16+). 20.30 «Легко ли быть мо-
лодым?» (16+). 21.00 «Любовь 
в большом городе» (16+). 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+). 0.00 
«Дом-2. После заката» (16+). 1.00 
«Один пропущенный звонок» 
(16+). 2.40 Мультфильм «Даф-
фи Дак: фантастический остров» 
(12+). 4.15 «Без следа-4» (16+). 

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы. 9.30 
«Ноев ковчег: реальная история» 
(12+). 10.30 «Вся правда о... Ноев 
ковчег» (12+). 11.30 «Вся правда 
о... Бермудский треугольник» 
(12+). 12.30 «Вся правда о... Кру-
ги на полях» (12+). 13.30 «Город-
ские легенды. Кронштадт. Отсюда 
начинается земля» (12+). 14.00 
«Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00 «Гадалка» (12+). 
17.00 «Слепая» (12+). 18.00, 1.00 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 
18.30 «Пятая стража» (16+). 
19.30 «Следствие по телу» (16+). 
21.15 «Менталист» (12+). 23.00 
«Эон Флакс» (16+). 1.30 «Мистер 
Бин». 3.15 «Сияние». 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
(16+). 6.00, 18.00 «Верное сред-
ство» (16+). 7.00 «Следаки» (16+). 
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+). 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
24» (16+). 9.00 «Военная тайна» 
(16+). 11.00 «Живые камни» (16+). 
12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 14.00 «За-
суди меня» (16+). 15.00 «Семей-
ные драмы» (16+). 16.00 «Не ври 
мне!» (16+). 20.00, 23.30 «Черный 
рыцарь» (12+). 21.50 «Смотреть 
всем!» (16+). 1.20 «5 неизвест-
ных» (16+). 3.00 «Туристы» (16+). 

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live (0+). 
8.30, 23.00 «Пыльная работа» 
(16+). 10.10, 0.40 «Эволюция» 
(0+). 11.45, 14.00, 21.45 Боль-
шой спорт (0+). 12.05 «Гитлер 
капут!» (16+). 14.25 XXVII зим-
няя универсиада. Лыжный спорт. 
Смешанный командный спринт 
(0+). 15.30, 1.35 «24 кадра» (16+). 
16.00, 2.05 «Трон» (0+). 16.30 
«Земляк» (16+). 18.25 «След пи-
раньи» (16+). 22.05 «Кузькина 
мать». Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски (0+). 2.35 «Наука на 
колесах» (0+). 3.15 Хоккей. КХЛ. 
«Салават Юлаев» – СКА (0+). 5.20 
«Две легенды. Полная переза-
грузка» (16+). 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 «Знающие люди». Повтор 
прямого эфира (6+). 7.30, 18.30 
«Мелочи жизни» (6+). 8.00, 19.40 
«Жизнь прожить» (6+). 9.05 
«Афанасий Фет» (6+). 9.30 «Зод-
чие города солнца» (6+). 10.05, 
21.00 «Фитнес» (6+). 11.05, 16.05 
«Ботаника». Документальный 
цикл (6+). 11.15 «Вершины Альп» 
(6+). 12.05 «К расследованию 
приступить»  (6+). 14.30, 0.30 
«Хорошая музыка» (6+). 15.05 
«Ильдар Ханов и его храм души» 
(6+). 15.30 «Конструктивизм» 
(6+). 16.20 «Ландшафтные хитро-
сти». Документальный цикл (6+). 
16.35 «Такие верные друзья» 
(6+). 17.05, 19.00 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» (6+). 
18.00, 20.30, 0.00 Новости «Мира 
Белогорья» (6+). 20.00 «Строить 
и жить» (6+). 21.30 «Отряд спе-
циального назначения» (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. Вести-Белгород. 

БЕЛГОРОД 24 
6.00 «Утро на «Белгород 24» 
(12+). 13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 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, 18.00, 23.40, 3.00 Новости 
(12+). 9.15 Контрольная закуп-
ка (12+). 9.45 «Жить здорово!» 
(12+). 10.55, 2.40, 3.05 «Модный 
приговор» (12+). 12.20, 21.35 
«Тест на беременность» (16+). 
14.25, 15.15, 23.55 «Время по-
кажет» (16+). 16.00, 3.45 «Муж-
ское/Женское» (16+). 17.00, 1.45 
«Наедине со всеми» (16+). 18.45 
«Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 0.45 «Про-
верь себя» (12+). 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России» (0+). 9.00, 
2.15 «Русский след ковчега За-
вета» (12+). 9.55 «О самом глав-
ном» (0+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (12+).  11.55 «Тайны 
следствия» (12+). 12.55 «Осо-
бый случай» (12+). 14.50, 4.45 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
«Сердце звезды» (12+). 16.00 
«Последний янычар» (12+). 
17.30 «Бедные родственни-
ки» (12+). 18.30 «Прямая транс-
ляция» (12+). 20.50 «Спокой-
ной ночи, малыши!» (0+). 21.00 
«Косатка» (12+). 23.45 «Моя 
блокада» (16+). 0.45 «Профес-
сия – следователь» (12+). 3.15 
«Комната смеха» (0+). 

НТВ
6.00 «НТВ утром» (0+). 8.30 
Дело врачей (16+). 9.25, 10.30 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 11.55, 13.20 Суд присяж-
ных (16+). 14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+). 
15.00 Прокурорская проверка 
(16+). 16.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 18.00 Говорим 
и показываем (16+). 19.45 «Свет 
и тень маяка» (16+). 22.40, 5.15 
«Анатомия дня» (12+). 23.30 
«Пятницкий» (16+). 1.30 Глав-
ная дорога (16+). 2.10 Дикий мир 
(0+). 2.50 «Версия» (16+). 4.25 
«ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция» (16+). 

СТС
6.00 Мультфильмы. 7.40 «Пинг-
виненок Пороро». 8.00, 14.30, 
23.55 «6 кадров» (16+). 9.30, 
23.25 «Нереальная история» 
(16+). 11.00 «Воронины» (16+). 
14.40 «Сумерки» (16+). 17.00, 
20.00 «Молодежка» (12+). 18.00 
«Семейный бизнес» (16+). 
19.00 «Анжелика» (16+). 21.00 
«Сумерки. Сага. Новолуние» 
(12+). 0.30 «Большой вопрос» 
(16+). 1.00 «Кулл-завоеватель» 
(12+). 2.50 Мультфильм «Мух-
нем на Луну» (12+). 4.25 «Шим-
панзе» (12+). 5.50 «Музыка на 
СТС» (16+). 

ТВ
 

6.00 «Настроение» (0+). 8.15 
«Дорогой мой человек». 10.20 
Тайны нашего кино. «Вороши-
ловский стрелок» (12+). 10.55 
«Доктор И...» (16+). 11.30, 14.30, 
17.30, 22.00 События (16+). 
11.50 «Смерть по завещанию» 
(16+). 13.35 «Династiя. Чего хо-
чет женщина?» (12+). 14.50, 
19.30 Город новостей (0+). 15.10 
Без обмана (16+). 16.00, 17.50 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 18.20 «Право голоса» 
(16+). 19.45 «Единственный 
мой грех» (16+). 21.45 «Пет-
ровка, 38». 22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+). 23.05 «Удар 
властью. Виктор Гришин» (16+). 
0.00 События. 25-й час (16+). 
0.35 «Я объявляю вам войну». 
2.20 «Двенадцатая ночь». 4.05 
«Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+). 5.05 «Атака 
тигровой акулы. Во власти стра-
ха» (12+). 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культу-
ры. 10.15 «Наблюдатель» (0+). 
11.15 «Расследования ко-
миссара Мегрэ». 12.10, 20.10 
«Правила жизни» (0+). 12.35 
«Остров Сен-Луи. Город жен-
щин». 12.50 «Эрмитаж-250» 
(0+). 13.20 «Блокада... Когда 
исцеляло только сострада-
ние». 14.05, 1.55 «Петербург-
ские тайны». 15.10 «Живешь 
в таком климате» (0+). 15.40 
«Сати. Нескучная классика...» 
(0+). 16.20 «Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями». 17.05 «Моно-
логи великого Дуни». 17.30 Из-
бранные симфонии Бетховена 
(0+). 18.10 «Полиглот» (0+). 
19.15 Главная роль (0+). 19.30 
Искусственный отбор (0+). 
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+). 20.50 «Битва с бес-
смертным» (0+). 21.20 «Игра 
в бисер» (0+). 22.00 «Послед-
ний маг. Исаак Ньютон». 22.55 
«Выкрутасы Гарри Бардина» 
(0+). 23.20 «Три мелодии» (0+). 
0.00 «Бесконечный мир». 1.35 
И. Штраус. Не только вальсы 
(0+). 2.50 «Эзоп». 

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы. 7.30, 5.00 
Анекдоты (16+). 8.30 Улетное 
видео (16+). 9.00, 16.10, 18.30, 
22.00 «Дорожные войны» (16+). 
9.30, 23.35 «Солдаты-13» (12+). 
12.20, 20.00 «Дальнобойщи-
ки-2» (16+). 14.20 «КВН. Играют 

все» (16+). 17.00, 1.30 «Вне за-
кона» (16+). 0.30 Голые приколы 
(18+). 2.30 «С.У.П.» (16+). 

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, 16.00, 23.55 «Блокада» 
(12+). 19.00 «Детективы» (16+). 
20.30, 22.25 «След» (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Леонид Иванов. Правда о 
«СМЕРШ» (12+). 7.00 «Каждый 
десятый». 8.10, 9.10 «Млечный 
Путь» (12+). 9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня (12+). 9.55, 
13.10 «Беглец» (16+). 18.30 
«Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» (12+). 19.15 «Отчий 
дом» (12+). 21.20 «Воскресный 
папа». 23.20 «Безмолвный 
свидетель» (16+). 0.10 «Ставка 
больше, чем жизнь» (12+). 3.10 
«Исчезновение» (6+). 4.40 «Мы 
жили по соседству». 

ТНТ 
7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+). 
7.30 «Турбо-агент Дадли» (12+). 
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 
8.25 «Бен 10. Омниверс» (12+). 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 «Любовь в большом го-
роде» (16+). 13.30 «Универ» 
(16+). 14.30 «Интерны» (16+). 
19.30 «Сашатаня» (16+). 20.30 
«Легко ли быть молодым?» 
(16+). 21.00 «Любовь в боль-
шом городе-2» (16+). 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+). 1.00 «Развлечение». 2.40 
«Без следа-4» (16+). 6.10 «Жен-
ская лига» (16+). 

ТВ-3 
6.00 Мультфильмы. 9.30, 19.30 
«Следствие по телу» (16+). 
11.30 «Апокалипсис древно-
сти» (12+). 13.30, 18.00, 2.15 
«Х-версии. Другие новости» 
(12+). 14.00 «Охотники за при-
видениями» (16+). 15.00 «Ми-
стические истории» (16+). 16.00 
«Гадалка» (12+). 17.00 «Сле-
пая» (12+). 18.30 «Пятая стра-
жа» (16+). 21.15 «Менталист» 
(12+). 23.00 «Хранители» (16+). 
2.30 «Проснуться мертвым» 
(16+). 4.15 «Мистер Бин на от-
дыхе» (12+). 

РЕН-ТВ 
5.00, 3.00 «Туристы» (16+). 
5.40, 21.50 «Смотреть всем!» 
(16+). 6.00, 18.00 «Верное сред-
ство» (16+). 7.00 «Следаки» 
(16+). 7.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+). 8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24» (16+). 9.00 «Воен-
ная тайна» (16+). 11.00 «Зеле-
ный солярис» (16+). 12.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+). 14.00 «Засуди меня» 
(16+). 15.00 «Семейные драмы» 
(16+). 16.00 «Не ври мне!» (16+). 
20.00, 23.30 «Дом большой ма-
мочки» (16+). 1.20 «Сотовый» 
(16+). 

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live (0+). 
8.30, 23.00 «Пыльная работа» 
(16+). 10.15, 0.35 «Эволюция» 
(0+). 11.15, 14.15, 21.45 Боль-
шой спорт (0+). 11.40 XXVII зим-
няя универсиада. Биатлон. 
Спринт. Мужчины (0+). 12.55 
Биатлон. Кубок мира (0+). 14.30 
XXVII зимняя универсиада. Би-
атлон. Спринт. Женщины (0+). 
15.40 «24 кадра» (16+). 16.25 
«Земляк» (16+). 18.20 «Агент» 
(16+). 22.05 «Кузькина мать». 
Атомная осень 57-го (0+). 2.00 
«Моя рыбалка» (0+). 2.25 «Диа-
логи о рыбалке» (0+). 2.50 «Язь 
против еды» (0+). 3.20 Хоккей. 
КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 
область) – «Адмирал» (Влади-
восток) (0+). 5.25 «Две леген-
ды. По следу призрака» (16+). 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
Новости «Мира Белогорья» 
(6+). 7.30 «Места знать надо» 
(6+). 8.00, 17.05 Детское вре-
мя на канале «Мир Белогорья» 
(6+). 8.40, 19.00 «Жизнь про-
жить» (6+). 9.00, 18.30 «Стро-
ить и жить» (6+). 10.05, 21.00 
«Фитнес» (6+). 11.00, 15.00, 
16.00 Информационно-реклам-
ный блок. 11.05, 16.05 «Бота-
ника». Документальный цикл 
(6+). 11.20, 16.20 «Ландшафт-
ные хитрости». Документаль-
ный цикл (6+). 11.35, 16.35 «Та-
кие верные друзья» (6+). 12.05, 
22.55 «Отряд специального 
назначения» (6+). 14.30 «Те-
леверсия концерта» (6+). 15.05 
«Русская Коста-Рика» (6+). 
15.55 «Белгородчина… Посмо-
три, какая она талантливая» 
(6+). 18.20 Недетские истины 
(6+). 20.00 «Все как есть» (6+). 
21.30 «Сыщик петербургской 
полиции» (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 Мест-
ное время. Вести-Белгород. 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро». 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.40, 3.00 Новости 
(12+). 9.15 Контрольная закупка 
(12+). 9.45 «Жить здорово!» (12+). 
10.55, 2.40, 3.05 «Модный при-
говор» (12+). 12.20, 21.35 «Тест 
на беременность» (16+). 14.25, 
15.15, 23.55 «Время покажет» 
(16+). 16.00, 3.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+). 17.00, 1.45 «Наедине 
со всеми» (16+). 18.45 «Давай по-
женимся!» (16+). 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+). 21.00 «Время» (16+). 
0.45 «Проверь себя» (12+). 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России» (0+). 9.00, 2.20 
«Кузькина мать. Итоги». «Мерт-
вая дорога» (12+). 9.55 «О самом 
главном» (0+). 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести (12+).  11.55 «Тайны 
следствия» (12+). 12.55 «Особый 
случай» (12+). 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть. 15.00 «Сердце 
звезды» (12+). 16.00 «Послед-
ний янычар» (12+). 17.30 «Бед-
ные родственники» (12+). 18.30 
«Прямая трансляция» (12+). 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
21.00 «Косатка» (12+). 22.50 «Рус-
ская Антарктида. ХХI век» (0+). 
0.45 «Профессия – следова-
тель» (12+). 3.20 «Комната смеха» 
(0+). 

НТВ
6.00 «НТВ утром» (0+). 8.30 Дело 
врачей (16+). 9.25, 10.30 «Воз-
вращение Мухтара» (16+). 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+). 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» (16+). 15.00 Про-
курорская проверка (16+). 16.20 
«Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 18.00 Говорим и показываем 
(16+). 19.45 «Свет и тень маяка» 
(16+). 22.40, 5.15 «Анатомия дня» 
(12+). 23.30 «Пятницкий» (16+). 
1.30 «Квартирный вопрос» (0+). 
2.30 Дикий мир (0+). 2.50 «Вер-
сия» (16+). 4.25 «ЧС – чрезвы-
чайная ситуация» (16+). 

СТС
6.00 Мультфильмы. 7.40 «Пингви-
ненок Пороро». 8.00, 14.30, 23.50 
«6 кадров» (16+). 9.00, 23.20 «Не-
реальная история» (16+). 10.30 
«Воронины» (16+). 14.40 «Су-
мерки. Сага. Новолуние» (12+). 
17.00, 20.00 «Молодежка» (12+). 
18.00 «Семейный бизнес» (16+). 
19.00 «Анжелика» (16+). 21.00 
«Сумерки. Сага. Затмение» (16+). 
0.30 «Большой вопрос» 16+». 1.05 
Мультфильм «Мухнем на Луну» 
(12+). 2.40 «Шимпанзе» (12+). 4.05 
Мультфильм «Побег из курятни-
ка». 5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ
 

6.00 «Настроение» (0+). 8.15 «Ря-
дом с нами». 10.05 «Олег Даль 
– между прошлым и будущим» 
(12+). 10.55 «Доктор И...» (16+). 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+). 11.50 «Москва – не 
Москва» (16+). 13.35 «Династия. 
Фике» (12+). 14.50, 19.30 Город но-
востей (0+). 15.10 «Удар властью. 
Виктор Гришин» (16+). 16.00, 17.50 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+). 18.20 «Право голоса» (16+). 
19.45 «Единственный мой грех» 
(16+). 21.45 «Петровка, 38». 22.30 
«Линия защиты» (16+). 23.05 «Хро-
ники московского быта» (12+). 0.00 
События. 25-й час (16+). 0.25 «Рус-
ский вопрос» (12+). 1.10 «Побед-
ный ветер, ясный день» (16+). 
5.10 «Тигры-людоеды с Суматры» 
(12+). 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель» (0+). 11.15 
«Расследования комиссара Мег-
рэ». 12.15, 20.10 «Правила жизни» 
(0+). 12.45 Красуйся, град Петров! 
(0+). 13.10 «Последний маг. Исаак 
Ньютон». 14.05, 1.55 «Петербург-
ские тайны». 15.10 «Живешь в 
таком климате» (0+). 15.40 Ис-
кусственный отбор (0+). 16.20 
Больше, чем любовь. Ежи Гротов-
ский и Алина Обидняк (0+). 17.05 
«Монологи великого Дуни». 17.30 
Избранные симфонии Бетховена 
(0+). 18.10 «Полиглот» (0+). 19.15 
Главная роль (0+). 19.30 Абсолют-
ный слух (0+). 20.40 «Спокойной 
ночи, малыши!» (0+). 20.50 «Прин-
тер для трансплантолога» (0+). 
21.20 «Информационные войны» 
(0+). 22.00 Мхатовский вечер «Круг 
чтения» (0+). 22.55 «Выкрутасы 
Гарри Бардина» (0+). 23.20 «Брэк» 
(0+). 23.30 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». 0.00 «Бесконечный 
мир». 1.40 Pro memoria. «Венеци-
анское стекло» (0+). 

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы. 7.30, 5.00 
Анекдоты (16+). 8.30 Улетное ви-
део (16+). 9.00, 16.10, 18.30, 22.00 
«Дорожные войны» (16+). 9.30, 
23.30 «Солдаты-13» (12+). 12.15 
«Дальнобойщики-2» (16+). 14.15 
«КВН. Играют все» (16+). 17.00, 
1.30 «Вне закона» (16+). 20.00 
«Дальнобойщики-2» (12+). 0.30 
Голые приколы (18+). 2.00 «С.У.П.» 
(16+). 

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» (16+). 6.10 «Утро 
на «5» (6+). 9.30 «Место происше-
ствия» (16+). 10.30, 2.40 «Зеленые 
цепочки». 12.30 «Балтийское 
небо». 16.00 «Открытая студия» 

(12+). 16.50 «Женатый холостяк». 
19.00 «Детективы» (16+). 20.30, 
22.25 «След» (16+). 0.00 «Золо-
тая мина». 4.35 «Право на защиту. 
Главная невеста» (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Русская императорская ар-
мия. Легендарные войска» (12+). 
6.15 «Отчий дом» (12+). 7.50, 9.10 
«Дела давно минувших дней...». 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+). 9.55, 13.10 «Беглец» 
(16+). 18.30 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+). 19.15 «Ин-
спектор уголовного розыска». 
21.10 «Будни уголовного розы-
ска» (12+). 23.20 «Безмолвный 
свидетель» (16+). 0.10 «Ставка 
больше, чем жизнь» (12+). 3.25 
«Рассмешите клоуна» (6+). 5.35 
«Хроника Победы» (12+). 

ТНТ 
7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+). 
7.30 «Турбо-агент Дадли» (12+). 
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 8.25 
«Бен 10. Омниверс» (12+). 9.00 
«Дом-2. Lite» (16+). 10.30 «Битва 
экстрасенсов» (16+). 11.30 «Лю-
бовь в большом городе-2» (16+). 
13.30 «Универ» (16+). 14.30 «Физ-
рук» (16+). 19.30 «Сашатаня» 
(16+). 20.30 «Легко ли быть мо-
лодым?» (16+). 21.00 «Любовь в 
большом городе-3» (12+). 22.35 
«Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «Пункт назначения» (16+). 
2.55 «Без следа-4» (16+). 6.25 
«Женская лига» (16+). 

ТВ-3 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 9.30, 
19.30 «Следствие по телу» (16+). 
11.30 «Путешествие к центру 
Земли» (12+). 13.30, 18.00, 0.45 
«Х-версии. Другие новости» (12+). 
14.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+). 15.00 «Мистические 
истории» (16+). 16.00 «Гадал-
ка» (12+). 17.00 «Слепая» (12+). 
18.30 «Пятая стража» (16+). 21.15 
«Менталист» (12+). 23.00 «Шоссе 
смерти» (16+). 1.15 «Дж. Эдгар» 
(16+). 4.00 «Проснуться мерт-
вым» (16+). 

РЕН-ТВ
5.00, 3.40 «Туристы» (16+). 6.00, 
18.00 «Верное средство» (16+). 
7.00 «Следаки» (16+). 7.30, 13.00 
«Званый ужин» (16+). 8.30, 12.30, 
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+). 
9.00 «Территория заблуждений» 
(16+). 11.00 «Крылатая раса» 
(16+). 12.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+). 
14.00 «Засуди меня» (16+). 15.00 
«Семейные драмы» (16+). 16.00 
«Не ври мне!» (16+). 20.00, 23.30 
«Дом большой мамочки-2» (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 1.20 
«Оружейный барон» (16+). 

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live (0+). 8.30 
«Пыльная работа» (16+). 10.10, 
0.35 «Эволюция» (0+). 11.45, 15.30, 
21.45 Большой спорт (0+). 11.55 
XXVII зимняя универсиада. Лыж-
ный спорт. Женщины. 5 км (0+). 
12.45 XXVII зимняя универсиада. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины (0+). 13.25 XXVII зимняя 
универсиада. Лыжный спорт. Муж-
чины. 10 км (0+). 14.45 XXVII зим-
няя универсиада. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины (0+). 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – 
ЦСКА (0+). 18.15 «Агент» (16+). 
22.05 «Кузькина мать. Итоги». 
Страсти по атому (0+). 23.00 
«Пыльная работа». 2.00 Сме-
шанные единоборства (16+). 3.25 
Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
– «Торпедо» (НН) (0+). 5.25 «Две 
легенды. Выстрел из прошлого» 
(16+). 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 Ново-
сти «Мира Белогорья» (6+). 7.20 
Недетские истины (6+). 7.30 «Стро-
ить и жить» (6+). 8.00 «Жизнь про-
жить» (6+). 9.00 «Все как есть» (6+). 
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+). 10.55 
«Белгородчина… Посмотри, какая 
она красивая» (6+). 11.00, 15.00, 
16.00 Информационно-рекламный 
блок. 11.05, 16.05 «Ботаника». До-
кументальный цикл (6+). 11.20, 
16.20 «Ландшафтные хитрости». 
Документальный цикл (6+). 11.35, 
16.35 «Такие верные друзья» (6+). 
12.05 «Сыщик петербургской по-
лиции» (6+). 13.40 «Отряд специ-
ального назначения» (6+). 15.05 
«Сибирский сказочник» (6+). 15.30 
«Стать львом» (6+). 15.55 «Бел-
городчина… Посмотри, какая она 
талантливая» (6+). 17.05 Детское 
время на канале «Мир Белого-
рья» (6+). 18.20 «Ручная работа» 
(6+). 18.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+). 19.00 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (0+). 20.00 
«Сельский порядок» (6+). 21.30 
«Свадьба старшего брата» (6+). 
22.40 «Прости-прощай» (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. Вести-Белгород. 

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

Понедельник, 26 января Вторник, 27 января Среда, 28 января

т.: 8-961-165-92-06
8-904-533-20-03, (4722) 22-27-15

www.tricolor31.ru
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12.20, 20.00 «Дальнобойщики-2» 
(12+). 14.20 «КВН. Играют все» 
(16+). 17.00 «Вне закона» (16+). 
0.30 Голые приколы (18+). 3.25 
«С.У.П.» (16+). 

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» (16+). 6.10 «Утро 
на «5» (6+). 9.30 «Место проис-
шествия» (16+). 10.30, 12.30, 4.30 
«Над Тиссой» (12+). 12.45 «Золо-
тая мина». 16.00 «Открытая сту-
дия» (12+). 16.50 «Особо опас-
ные» (12+). 19.00 «Детективы» 
(16+). 20.30, 22.25 «След» (16+). 
0.00 «Женатый холостяк». 1.40 
«Балтийское небо». 

ЗВЕЗДА
6.00 «Письмо» (12+). 6.30 «Ис-
чезновение» (6+). 8.00, 9.10 
«Воскресный папа». 9.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня (12+). 
9.55, 13.10 «Беглец» (16+). 18.30 
«Сталинград. Победа, изменив-
шая мир» (12+). 19.15 «Штраф-
ной удар» (12+). 21.10 «Пираты 
ХХ века» (12+). 23.20 «Безмолв-
ный свидетель» (16+). 0.10 
«Ставка больше, чем жизнь» 
(12+). 3.00 «Вооружен и очень 
опасен». 4.35 «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.». 

ТНТ 
7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+). 
7.30 «Турбо-агент Дадли» (12+). 
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 8.25 
«Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+). 9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 10.30 
«Битва экстрасенсов» (16+). 11.30 
«Любовь в большом городе-3» 
(12+). 13.30 «Универ» (16+). 14.30 
«Реальные пацаны» (16+). 19.30 
«Сашатаня» (16+). 20.30 «Легко 
ли быть молодым?» (16+). 21.00 
«Свидание моей мечты» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
1.00 «Пункт назначения-2». 2.50 
«Без следа-4» (16+). 6.15 «Жен-
ская лига» (16+). 

ТВ-3 
6.00, 5.45 Мультфильмы. 9.30, 
19.30 «Следствие по телу» (16+). 
11.30 «Истинный лик И исуса?» 
(12+). 13.30, 18.00, 0.45 «Х-версии. 
Другие новости» (12+). 14.00 
«Охотники за привидениями» 
(16+). 15.00 «Мистические исто-
рии» (16+). 16.00 «Гадалка» (12+). 
17.00 «Слепая» (12+). 18.30 «Пя-
тая стража» (16+). 21.15 «Мента-
лист» (12+). 23.00 «Лучший друг 
человека» (16+). 1.15 «Шоссе 
смерти» (16+). 3.00 «Дж. Эдгар» 
(16+). 

РЕН-ТВ
5.00, 4.00 «Туристы» (16+). 5.30 
«Вовочка» (16+). 6.00, 18.00 
«Верное средство» (16+). 7.00 
«Следаки» (16+). 7.30, 13.00 
«Званый ужин» (16+). 8.30, 12.30, 
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+). 
9.00 «Планета обезьяны» (16+). 
10.00 «Проделки смертных» (16+). 
11.00 «Звездолет для фараона» 
(16+). 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+). 14.00 
«Засуди меня» (16+). 15.00 «Се-
мейные драмы» (16+). 16.00 «Не 
ври мне!» (16+). 20.00, 23.30 «Дом 
большой мамочки-3» (16+). 21.50 
«Смотреть всем!» (16+). 1.30 
«Плоть и кровь» (16+). 

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live (0+). 8.30, 
23.50 «Пыльная работа» (16+). 
10.15 «Эволюция» (0+). 11.45, 
21.55 Большой спорт (0+). 12.05, 
3.50 «Погружение» (16+). 15.40 
«Охота на «Осу» (0+). 16.30 «Зем-
ляк» (16+). 18.30 «Агент» (16+). 
22.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Про-
извольная программа (0+). 1.25 
«Эволюция» (16+). 2.55 «Поли-
гон». БМП-3 (12+). 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 Ново-
сти «Мира Белогорья» (6+). 7.30 
«Все как есть» (6+). 8.00 Детское 
время на канале «Мир Белогорья» 
(0+). 9.00, 18.30 «Сельский поря-
док» (6+). 10.05, 21.00 «Фитнес» 
(6+). 10.55 «Правильные мысли» 
(6+). 11.00, 12.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок. 11.05, 
16.05 «Ботаника». Документаль-
ный цикл (6+). 11.20, 16.20 «Ланд-
шафтные хитрости». Докумен-
тальный цикл (6+). 11.35, 16.35 
«Такие верные друзья» (6+). 12.05 
«Свадьба старшего брата» (6+). 
13.20 «Прости-прощай» (6+). 
14.55 «Афиша «Мира Белогорья» 
(6+). 15.05 «Происхождение ве-
щей» (6+). 15.30 «Выстрел в кад-
ре» (6+). 15.55 «Белгородчина… 
Посмотри, какая она талантливая» 
(6+). 17.05, 19.00 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» (6+). 
18.50 «Ручная работа» (6+). 19.40 
«Жизнь прожить» (6+). 20.00 «Ме-
лочи жизни» (6+). 21.25 «Поздняя 
встреча» (6+). 22.50 «Шестьде-
сят беглецов» (6+). 23.30, 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. Вести-Белгород. 

БЕЛГОРОД 24 
6.00 «Утро на «Белгород 24» (12+). 
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 0.00, 3.30 «К это-
му часу. Белгород» (12+). 15.45, 
17.45, 20.50 «Власть представи-
тельная» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро». 5.30, 9.15 
Контрольная закупка (12+). 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (12+). 9.45 «Жить здорово!» 
(12+). 10.55 «Модный приговор» 
(12+). 12.20 «Тест на беремен-
ность» (16+). 14.25, 15.15 «Вре-
мя покажет» (16+). 16.00 «Муж-
ское/Женское» (16+). 17.00 «Жди 
меня» (0+). 18.45 «Человек и за-
кон» (16+). 19.50 «Поле чудес». 
21.00 «Время» (16+). 21.35 «Три 
аккорда» (16+). 23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+). 0.30 «Илья Каба-
ков. В будущее возьмут не всех» 
(16+). 1.35 «Омен-3». 3.40 «На-
чинающие». 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России» (0+). 8.55 
«Мусульмане» (0+). 9.10 «Ни-
нель Мышкова. До и после «Га-
дюки» (12+). 10.05 «О самом 
главном» (0+). 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести (12+).  11.55 
«Тайны следствия» (12+). 12.55 
«Особый случай» (12+). 14.50 
Вести. Дежурная часть. 15.00 
«Сердце звезды» (12+). 16.00 
«Последний янычар» (12+). 
17.30 «Бедные родственники» 
(12+). 18.30 «Прямая трансля-
ция» (12+). 21.00 «Главная сце-
на» (0+). 23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловь евым» (12+). 0.55 
«Превратности судьбы» (12+). 
2.50 «Веришь, не веришь». 4.30 
«Комната смеха» (0+). 

НТВ
6.00 «НТВ утром» (0+). 8.30 
Дело врачей (16+). 9.25, 10.30 
«Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 11.55, 13.20 Суд присяж-
ных (16+). 14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+). 
15.00 Прокурорская проверка 
(16+). 16.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 18.00 Говорим 
и показываем (16+). 19.45 «Бык 
и Шпиндель» (12+). 23.30 «Пят-
ницкий» (16+). 1.25 Сталинград. 
Противостояние (16+). 2.20 «Де-
ло темное» (16+). 3.10 «Вер-
сия» (16+). 4.45 «ЧС – чрезвы-
чайная ситуация» (16+). 

СТС
6.00 Мультфильмы. 7.40 «Пинг-
виненок Пороро». 8.00, 14.30, 
1.30 «6 кадров» (16+). 9.00 «Не-
реальная история» (16+). 10.30 
«Воронины» (16+). 14.55 «Су-
мерки. Сага. Рассвет» (12+). 
17.00 «Молодежка» (12+). 18.00 
«Семейный бизнес» (16+). 
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 23.50 Мультфильм 
«Монстры против пришельцев» 
(12+). 2.10 «Пираньи-3D» (16+). 
3.35 «Животный смех» (0+). 4.05 
«Аллан Квотермейн и затерян-
ный золотой город» (12+). 

ТВ
 

6.00 «Настроение» (0+). 8.10 
«Ключи от неба». 9.40, 11.50 
«Двойной капкан» (12+). 11.30, 
14.30, 17.30, 22.00 События 
(16+). 12.50 «Пари на любовь» 
(16+). 14.50, 19.30 Город но-
востей (0+). 15.10 «Советские 
мафии. Рабы «белого золо-
та» (16+). 16.00, 17.50 «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» (12+). 
18.20 «Право голоса» (16+). 
19.50 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+). 
22.30 «Жена. История любви» 
(16+). 0.00 «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (12+). 3.30 
«Петровка, 38». 3.45 «Кумиры. 
Назад в СССР» (12+). 5.25 «Са-
мые милые собаки» (12+). 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс». 10.00, 15.00, 
19.00, 23.50 Новости культуры. 
10.20 «Поручик Киже». 12.00 
«Укхаламба – драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дож-
дей». 12.15 «Правила жизни» 
(0+). 12.45 Письма из провинции. 
Поселок Винницы (Ленинград-
ская область) (0+). 13.10 «По-
терянная могила Ирода». 14.05, 
1.55 «Петербургские тайны». 
15.10 «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». 16.05 «Билет в 
Большой» (0+). 16.50 «Монологи 
великого Дуни». 17.20 «Ждите 
писем». 18.50, 2.50 «Константин 
Циолковский». 19.15 «Смехоно-
стальгия» (0+). 19.45 Легенда 
«Озера смерти» (0+). 20.30 «Ни-
коля ле Флок. Любитель псо-
вой охоты». 22.10 «Йога – путь 
самопознания» (0+). 22.55 «Вы-
крутасы Гарри Бардина» (0+). 
23.20 «Серый Волк энд Красная 
Шапочка» (0+). 0.10 «Бесконеч-
ный мир». 1.45 Мульт фильм 
«Сказки старого пианино» (16+). 

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы. 7.30, 5.05 
Анекдоты (16+). 8.30 Улетное 
видео (16+). 9.00, 16.15, 18.30 
«Дорожные войны» (16+). 9.30 
«Солдаты-13» (12+). 12.20 
«Дальнобойщики-2» (12+). 
14.20 «КВН. Играют все» (16+). 
17.00 «Вне закона» (16+). 20.00 
«Охотники за разумом» (16+). 
22.15 «Шестой день». 0.45 Го-
лые приколы (18+). 1.45 «Сабле-
зубый». 3.35 «С.У.П.» (16+). 

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас» (16+). 6.10 «Момент 
истины» (16+). 7.00 «Утро на «5» 
(6+). 9.30 «Место происшествия» 

(16+). 10.30, 12.30, 16.00 «Щит и 
меч». 19.00 «След» (16+). 1.15 
«Детективы» (16+). 

ЗВЕЗДА
6.00 «Горожане» (12+). 7.25, 
9.10 «Рассмешите клоуна» (6+). 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня (12+). 10.10, 13.10 «Беглец» 
(16+). 14.15 «Инспектор уголов-
ного розыска». 16.10 «Будни 
уголовного розыска» (12+). 
18.30 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». 20.30, 23.20 
«Жестокий романс» (12+). 23.40 
«Я шагаю по Москве» (12+). 
1.05 «Гангстеры в океане» 
(16+). 3.15 «Штрафной удар» 
(12+). 4.40 «Мама вышла за-
муж» (12+). 

ТНТ 
7.00 «Черепашки-ниндзя» (12+). 
7.30 «Турбо-агент Дадли» (12+). 
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 8.25 
«Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+). 9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Школа ремонта» (12+). 
11.30 «Свидание моей меч-
ты» (16+). 13.35 «Комеди клаб. 
Лучшее» (16+). 14.00 «Универ» 
(16+). 19.30 «Сашатаня» (16+). 
20.00 «Comedy woman» (16+). 
21.00 «Комеди клаб» (16+). 22.00 
«Не спать!» (16+). 23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+). 0.00 «Дом-2. 
После заката» (16+). 1.00 «Пункт 
назначения-3» (16+). 2.50 «Без 
следа-4» (16+). 4.35 «Без сле-
да» (16+). 6.20 «Женская лига» 
(16+). 

ТВ-3 
6.00, 5.30 Мультфильмы. 9.30 
«Следствие по телу» (16+). 
11.30 «Истина среди нас» (12+). 
13.30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+). 14.00 «Охотни-
ки за привидениями» (16+). 
15.00 «Мис тические истории» 
(16+). 16.00 «Гадалка» (12+). 
17.00 «Слепая» (12+). 18.00 
«Х-версии. Колдуны мира» (12+). 
19.00, 0.45 «Человек-невидим-
ка» (12+). 20.00 «Земное ядро» 
(12+). 22.45 «Храбрые перцем» 
(16+). 1.45 «Дон Жуан де Мар-
ко» (16+). 3.45 «Лучший друг 
человека» (16+). 

РЕН-ТВ
5.00 «Туристы» (16+). 6.00, 
18.00 «Верное средство» (16+). 
7.00 «Следаки» (16+). 7.30, 
13.00 «Званый ужин» (16+). 8.30, 
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+). 
9.00 «Пирамида. Воронка вре-
мени» (16+). 10.00 «Девы Древ-
ней Руси» (16+). 12.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+). 14.00 «Засуди меня» 
(16+). 15.00 «Семейные драмы» 
(16+). 16.00 «Не ври мне!» (16+). 
20.00 «Территория заблужде-
ний» (16+). 22.00 «Смотреть 
всем!» (16+). 23.00 «Стриптиз» 
(16+). 1.15 «Добро пожаловать 
в рай-2: риф» (16+). 3.00 «В ты-
лу врага» (16+). 

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live (0+). 
8.30, 0.10 «Пыльная работа» 
(16+). 10.10 «Эволюция» (16+). 
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Боль-
шой спорт (0+). 11.55 XXVII зим-
няя универсиада. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины (0+). 12.55 
XXVII зимняя универсиада. Биат-
лон. Смешанная эстафета (0+). 
14.20 XXVII зимняя универси-
ада. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины (0+). 16.05 «Основной 
элемент». Крутые стволы (0+). 
16.35 «Курьерский особой важ-
ности» (16+). 18.45 «Агент» 
(16+). 22.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа (0+). 
1.45 Хоккей. КХЛ. «АК Барс» – 
«Трактор» (Челябинск) (0+). 3.50 
Кубок мира по бобслею и скеле-
тону (0+). 4.40 Смешанные еди-
ноборства (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, 17.05 Детское время на 
канале «Мир Белогорья» (6+). 
8.40, 19.00 «Жизнь прожить» 
(6+). 9.00, 18.30 «Мелочи жиз-
ни» (6+). 10.05, 21.05 «Фит-
нес» (6+). 11.00, 12.00, 16.00 
Информационно-рек  ламный 
блок. 11.05, 16.05 «Ботаника». 
Документальный цикл (6+). 
11.20, 16.20 «Ландшафтные хи-
трости». Документальный цикл 
(6+). 11.35, 16.35 «Такие верные 
друзья» (6+). 12.05 «Гляди весе-
лей» (6+). 14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+). 15.05 «Осед-
лавший дракона» (6+). 15.05 
«Юкатан» (6+). 15.55 «Белго-
родчина… Посмотри, какая она 
талантливая» (6+). 17.55 «Белго-
родчина… Посмотри, какая она 
красивая» (6+). 20.00 «Знающие 
люди» (6+). 21.30 «Где ты был, 
Одиссей?» (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 Мест-
ное время. Вести-Белгород. 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(12+). 6.10 «Орел и решка» (12+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(0+). 8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+). 9.00 «Умницы 
и умники» (12+). 9.45 «Слово пас-
тыря» (0+). 10.15 «Смак» (12+). 
10.55 «Виктор Косых. «Не бей-
те его, это артист!» (16+). 12.15 
«Идеальный ремонт» (0+). 13.10 
«Вышел ежик из тумана...» 
(16+). 17.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 18.20 «Угадай мело-
дию» (12+). 19.00 «Театр Эстра-
ды» (16+). 21.00 «Время» (16+). 
21.30 «Сегодня вечером» (16+). 
23.10 «Нерассказанная история 
США» (16+). 0.20 «Возлюблен-
ные». 2.50 «Черные небеса» 
(16+). 4.50 «Мужское/Женское» 
(16+). 

РОССИЯ 1
5.10 «SOS» над тайгой» (12+). 
6.35 «Сельское утро» (0+). 7.05 
«Диалоги о животных» (0+). 8.00, 
11.00, 14.00 Вести (12+). 8.20 
«Военная программа» (12+). 
8.50 «Планета собак» (0+). 9.25 
«Субботник» (0+). 10.05 «Земля 
героев. Урал-батыр». «Чудеса 
России. Валаам. Земля Бога». 
11.20, 14.30 «Костер на снегу» 
(12+). 15.40 «Субботний вечер» 
(0+). 17.35 «Петросян-шоу» (16+). 
20.00 Вести в субботу (12+). 
20.45 «Гордиев узел» (12+). 0.25 
«Красавица и чудовище» (16+). 
2.40 «Назначение». 4.30 «Комна-
та смеха» (0+). 

НТВ
5.35, 0.35 Дорожный патруль. 
7.25 Смотр (0+). 8.00, 10.00, 
13.00 «Сегодня». 8.15 Золотой 
ключ (0+). 8.45 Медицинские тай-
ны (16+). 9.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+). 10.20 Главная 
дорога (16+). 11.00 Поедем, по-
едим! (0+). 11.50 «Квартирный 
вопрос» (0+). 13.20 «Убить дваж-
ды» (16+). 17.00 Контрольный 
звонок (16+). 18.00 Следствие 
вели (16+). 19.00 «Центральное 
телевидение» (16+). 20.00 Новые 
русские сенсации (16+). 22.00 Ты 
не поверишь! (16+). 23.00 Холод. 
Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+). 0.00 Мужское 
достоинство (18+). 2.30 «Дело 
темное» (16+). 3.20 Дикий мир 
(0+). 3.40 «Версия» (16+). 5.10 
«ЧС – чрезвычайная ситуация» 
(16+). 

СТС
6.00, 4.10 Мультфильмы. 8.05, 
9.00 «Смешарики». 8.30 «Том и 
Джерри». 9.05 «Барашек Шон» 
(0+). 9.30 «Однажды в сказке» 
(12+). 12.00 «Молодежка» (12+). 
16.00 «6 кадров» (16+). 16.30, 
23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 19.05 «Миссия Дар-
вина» (12+). 20.45 «Робин Гуд» 
(16+). 0.50 «Пираньи-3D» (16+). 
2.15 «Аллан Квотермейн и за-
терянный золотой город» (12+). 
5.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТВ
 

6.15 «АБВГДейка» (0+). 6.40 
«Пари на любовь» (16+). 8.25 
«Православная энциклопедия» 
(6+). 8.55 «Раз, два – горе не бе-
да!». 10.20 «Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист» (12+). 
11.30, 14.30, 23.05 События (16+). 
11.45 Тайны нашего кино. «Чаро-
деи» (12+). 12.15 «Сисси. Роко-
вые годы императрицы» (16+). 
14.45 «Петровка, 38». 14.55 «На-
стоящая любовь» (16+). 16.55 
«Развод и девичья фамилия» 
(12+). 21.00 «Постскриптум» 
(12+). 22.00 «Право знать!» (16+). 
23.15 «Право голоса» (16+). 1.35 
«История под снос». Специаль-
ный репортаж (16+). 2.05 «Не-
нормальная» (12+). 4.00 «Луна-
тики. Тайная жизнь» (12+). 4.50 
«Олег Даль – между прошлым и 
будущим» (12+). 5.25 «Предла-
гаемые обстоятельства. Белые 
лилии» (16+). 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс». 10.00 Библей-
ский сюжет (0+). 10.35 «Ждите 
писем». 12.05 «Анатолий Кузне-
цов». 12.45 Большая семья. Вера 
Глаголева (0+). 13.40 «Нефронто-
вые заметки». 14.10 Гала-концерт 
в Венском бургтеатре (0+). 15.30 
Авторская анимация «Чуча», 
«Чуча-2», «Чуча-3» (0+). 16.50, 
1.55 «Короли и шаманы Аруна-
чал-прадеша». 17.40 «Романтика 
романса» (0+). 18.35 «Николай 
Симонов. Герой не нашего вре-
мени». 19.15 «Петр Первый». 
22.30 Спектакль-посвящение те-
атра им. А. С. Пушкина (0+). 0.50 
«Удивительный мир моллюсков». 
1.40 Мультфильмы (16+). 2.50 
«Вальтер Скотт». 

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы. 7.55 Мульт-
фильм «Тайна третьей плане-
ты». 8.45, 15.00 «Солдаты-13» 
(12+). 13.30 Улетное видео (16+). 
16.55 «Охотники за разумом» 
(16+). 19.05 «Операция «Тай-
фун» (12+). 23.00 «Герои Интер-
нета» (16+). 23.30 Моя Рассея 
(18+). 0.00 Ноги прокурора (16+). 
0.45 Голые приколы (18+). 1.45 
«С.У.П.» (16+). 5.35 Анекдоты 
(16+). 

ПЯТЫЙ
6.15 Мультфильмы «Боцман и 
попугай», «Беги, ручеек», «По до-

роге с облаками», «Сказка о Зо-
лотом петушке», «Умка», «Сказка 
про храброго зайца», «Золотая 
антилопа», «Дюймовочка». 9.35 
«День ангела» (0+). 10.00, 18.30 
«Сейчас» (16+). 10.10 «След» 
(16+). 19.00 «Спасти или унич-
тожить» (16+). 23.05 «Без права 
на ошибку» (16+). 3.05 «Особо 
опасные» (12+). 4.40 «Щит и 
меч». 

ЗВЕЗДА
6.00 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». 7.15, 9.10 
«Жестокий романс» (12+). 9.00, 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня 
(12+). 10.00 «Папа сможет?» 
(6+). 11.00 «Легенды цирка» с 
Эдгардом Запашным (6+). 11.25 
«Зверская работа» (6+). 12.15 
«Одень меня, ну пожалуйста» 
(6+). 13.10 «Неизвестные само-
леты». 14.00 «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» (16+). 18.20 
«Пираты ХХ века» (12+). 20.00, 
23.15 «Инспектор Лосев» (12+). 
0.35 «Тихая застава» (16+). 2.05 
«Пропавшая экспедиция». 4.10 
«Золотая речка». 

ТНТ 
7.00 «Comedy club. Exclusive» 
(16+). 7.35 «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+). 8.00 «Губка Боб 
Квадратные Штаны» (12+). 9.00 
«Дружба народов» (16+). 10.00 
«Дом-2. Lite» (16+). 11.00 «Шко-
ла ремонта» (12+). 12.00 «Фэшн-
терапия» (16+). 12.30, 0.30 «Та-
кое кино!» (16+). 13.00 «Comedy 
woman» (16+). 20.00 «Хоббит: 
пустошь Смауга» (12+). 23.00 
«Дом-2. Город любви» (16+). 0.00 
«Дом-2. После заката» (16+). 1.00 
«Пункт назначения-4» (16+). 
2.40 «Без следа» (16+). 5.15 
«Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). 6.00 «Турбо-агент 
Дадли» (12+). 

ТВ-3 
6.00, 10.00, 5.15 Мультфильмы. 
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+). 11.00 «Сказка о 
потерянном времени». 12.45 
«Город Эмбер» (12+). 14.30 
«Путешествие к центру Зем-
ли» (12+). 16.15 «Земное ядро» 
(12+). 19.00 «Столкновение с 
безд ной» (12+). 21.15 «Оби-
тель зла: апокалипсис». 23.15 
«Кошмар на улице Вязов». 1.15 
«Храб рые перцем» (16+). 3.15 
«Дон Жуан де Марко» (16+). 

РЕН-ТВ
5.00 «Холостяки» (16+). 10.30 
«Смотреть всем!» (16+). 12.30 
«Новости 24» (16+). 13.00 «Воен-
ная тайна» (16+). 17.00 «Терри-
тория заблуждений» (16+). 19.00, 
3.45 «Не дай себе заглохнуть!» 
(16+). 21.10 «День выборов» 
(16+). 0.30 «Альпинисты». 2.15 
«Чудная долина» (12+). 

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live (0+). 8.25 
«Диалоги о рыбалке» (0+). 8.55 
«Наука на колесах» (0+). 9.25 «24 
кадра» (16+). 9.55 «Временщик. 
Переворот» (16+). 11.35, 13.45, 
14.45, 17.55, 0.50 Большой спорт 
(0+). 11.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины (0+). 
12.55 XXVII зимняя универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины 
(0+). 13.55 XXVII зимняя уни-
версиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины (0+). 14.50 Биат-
лон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины (0+). 15.55 XXVII 
зимняя универсиада. Биатлон. 
Масс-старт. Женщины (0+). 16.40 
Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Произвольная 
программа (0+). 18.15 «Утомлен-
ные солнцем-2. Предстояние» 
(16+). 21.45 «Утомленные солн-
цем-2. Цитадель» (16+). 1.10 
«Ехперименты». Необычные пла-
вательные аппараты (0+). 2.40 
«Мастера». Лесоруб (0+). 3.05 
«Наше все». Панты (0+). 3.35 Ку-
бок мира по бобслею и скелетону 
(0+). 4.40 Бокс (12+). 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+). 7.30 Но-
вости «Мира Белогорья» (6+). 
8.05 «Самобытные культуры» 
(6+). 9.00 «Юкатан» (6+). 9.55 
«Правильные мысли» (6+). 10.05, 
21.00 «Фитнес» (6+). 11.00, 16.00 
Информационно-рекламный 
блок. 11.05, 16.05 «Ботаника». 
Документальный цикл (6+). 11.20, 
16.20 «Ландшафтные хитрости». 
Документальный цикл (6+). 11.35, 
16.35 «Такие верные друзья» 
(6+). 12.05 «Где ты был, Одис-
сей?» (6+). 14.30, 0.00 «Хорошая 
музыка» (6+). 14.55 «Афиша «Ми-
ра Белогорья» (6+). 15.05 «Гене-
ралы против генералов» (6+). 
15.40 «Москва–Берлин» (6+). 
17.05 Детское время на канале 
«Мир Белогорья» (6+). 18.00 «Все 
как есть» (6+). 18.30 «Строить и 
жить» (6+). 19.00 «Жизнь про-
жить» (6+). 19.10 «Мелочи жиз-
ни» (6+). 19.40 «Гляди веселей» 
(6+). 21.30 «Жизнь и смерть 
дворянина Чертопханова» (6+). 

РОССИЯ-БЕЛГОРОД 
8.10, 11.25, 14.25 Местное время. 
Вести-Белгород. 10.05 Местное 
время. Программа БТВ. 

БЕЛГОРОД 24 
18.00, 19.30, 21.30 «Белго-
род: 7 дней» (12+).  18.35 «Власть 
представительная» (12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
(12+). 6.10 «Версия полков-
ника Зорина». 8.10 «Служу 
Отчизне!» (0+). 8.45 «Смеша-
рики. ПИН-код» (0+). 8.55 «Здо-
ровье» (16+). 10.15 «Непутевые 
заметки» (12+). 10.35 Пока все 
дома (0+). 11.25 Фазенда (0+). 
12.15 «Теория заговора» (16+). 
13.15 «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+). 15.45 «Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал...» (12+). 16.50 
«ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Матвиенко» (0+). 18.40 КВН. Фи-
нал (16+). 21.00 «Время» (16+). 
22.30 «Точь-в-точь» (0+). 23.55 
«Прислуга» (16+). 2.30 «Прима 
из клана Сопрано» (16+). 3.30 
«Мужское/Женское» (16+). 

РОССИЯ 1
5.25 «Русское поле» (12+). 
7.20 «Вся Россия» (0+). 7.30 
«Сам себе режиссер» (0+). 
8.20 «Смехопанорама». 8.50 
«Утренняя почта» (0+). 9.30 
«Сто к одному» (0+).  11.00, 
14.00 Вести (12+). 11.10 «Ку-
линарная звезда» (0+). 12.10 
«Ищу тебя» (16+).  14.30 
«Смеяться разрешается» (0+). 
16.15 «Красотки» (12+). 20.00 
Вести недели. 22.00 «Воскрес-
ный вечер с В. Соловьевым» 
(12+). 23.50 «Частный детек-
тив Т атьяна Иванова. Бес в 
ребро» (12+). 1.45 «Сумас-
шедшая любовь» (16+). 3.40 
«Земля героев. Урал-батыр». 
«Чудеса России. Валаам. Зем-
ля Бога». 

НТВ
6.00, 0.25 Дорожный патруль. 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня». 8.15 Русское лото плюс 
(0+). 8.50 «Их нравы» (0+). 9.25 
«Едим дома». 10.20 «Первая 
передача» (16+). 11.00 Чудо 
техники (12+). 11.50 Дачный 
ответ (0+). 13.20 «Своя игра» 
(0+). 14.15 «Бык и Шпиндель» 
(12+). 18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+). 
20.00 Список Норкина (16+). 
21.05 «Волчий остров» (16+). 
23.05 Таинственная Россия 
(16+). 0.00 Мужское достоин-
ство (18+). 2.25 «Дело тем-
ное» (16+). 3.20 Дикий мир 
(0+). 3.45 «Версия» (16+). 5.10 
«ЧС – чрезвычайная ситуа-
ция» (16+). 

СТС 
6.00, 3.10 Мультфильмы. 8.05, 
9.00 «Смешарики». 8.30 «Том 
и Джерри». 9.05 «Барашек 
Шон» (0+). 10.00 «Близне-
цы». 12.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+). 13.00, 16.00 «6 кадров» 
(16+). 13.25, 19.10, 22.35 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
16.30 «Робин Гуд» (16+). 20.35 
«Сумерки. Сага. Рассвет» 
(12+). 23.35 Мультфильм «Тай-
на Красной планеты». 1.15 
«Это очень забавная исто-
рия» (16+). 3.50 «Скотт Пили-
грим против всех» (16+). 

ТВ
 

7.20 «Фактор жизни» (12+). 
7.55 «Просто Клара Лучко» 
(12+). 8.45 «Кубанские каза-
ки». 10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+). 11.30, 0.10 События 
(16+). 11.45 «Кольцо из Ам-
стердама» (12+). 13.30 «Смех 
с доставкой на дом» (12+). 
14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+). 14.50 Московская 
неделя (12+). 15.20 «Хозяин» 
(16+). 17.15 «Такси для ан-
гела» (16+). 21.00 «В центре 
событий» (16+). 22.10 «Пуа-
ро Агаты Кристи» (12+). 0.25 
«Двойной капкан» (12+). 2.40 
«Ключи от неба». 4.00 «Жад-
ность больше, чем жизнь» 
(16+). 5.20 «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и 
его женщины» (12+). 

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс». 10.00 «Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым» (0+). 10.35 «Непо-
вторимая весна» (12+). 12.10 
Джек Николсон (0+). 12.35 Рос-
сия, любовь моя! (0+). 13.05 
Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман (0+). 13.30 «Удивительный 
мир моллюсков». 14.25 «Пеш-
ком...». Москва железнодорож-
ная (0+). 14.50 «Что делать?» 
(0+). 15.40 Габриэла Монтеро 
(0+). 16.45 «Кто там...». 17.15 
«Святитель». 18.00 «Кон-
текст» (0+). 18.40, 1.55 «Со-
кровища Радзивиллов» (0+). 
19.25 «Вой на на всех одна» 
(0+). 19.40 «Радуга». 21.05 
Сергей Гармаш (0+). 22.20 
«Лоэнгрин». 2.40 «Брюгген. 
Северный плацдарм Ганзей-
ского союза». 

ПЕРЕЦ
6.00, 13.30 Улетное видео 
(16+). 7.30 Не будь овощем! 
(16+). 8.00 Мультфильмы. 8.55, 
1.30 «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска-2» 
(12+). 14.45 «Солдаты-13» 
(12+). 16.40 «Операция «Тай-
фун» (12+). 20.30 «Шестой 
день». 23.00 «100500+» (18+). 
23.30 Моя Рассея (18+). 0.00 
«Герои Интернета» (16+). 0.30 
Голые приколы (18+). 5.55 
Анекдоты (16+). 

ПЯТЫЙ
8.00 Мультфильмы «Дедуш-
ка и внучек», «Два богатыря», 
«Таежная сказка», «Дядя Сте-
па – милиционер», «Степа-
моряк». 9.30 «Большой папа» 
(0+). 10.00 «Сейчас» (16+). 
10.10 «Истории из будуще-
го» (0+). 11.00 «Без права на 
ошибку» (16+). 14.25 «Спасти 
или уничтожить» (16+). 18.00 
«Главное» (16+). 19.30 «Сле-
пой» (16+). 3.05 «Щит и меч». 

ЗВЕЗДА
6.00 «Золотые рога». 7.15 
«Мама вышла замуж» (12+). 
9.00 «Служу России» (0+). 
9.50 «Гангстеры в океане» 
(16+). 12.25, 13.10 «Свой сре-
ди чужих, чужой среди сво-
их». 13.00, 23.00 Новости дня 
(12+). 14.30 «Тихая застава» 
(16+). 16.25, 18.20 «Легенды 
советского сыска» (16+). 18.00 
Новости. Главное (12+). 21.35, 
23.15 «Безмолвный свиде-
тель» (16+). 1.25 «Я шагаю по 
Москве» (12+). 2.40 «Егорка». 
3.45 «Полет птицы» (12+). 

ТНТ 
7.00 «ТНТ. Mix» (16+). 7.35 
«Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+). 9.00 «Дружба наро-
дов» (16+). 10.00 «Дом-2. Lite» 
(16+). 11.00 «Перезагрузка» 
(16+). 12.00 «Хоббит: пустошь 
Смауга» (12+). 15.00, 22.00 
«Stand up» (16+). 16.00, 21.00 
«Однажды в России» (16+). 
17.00, 20.00 «Комеди клаб» 
(16+). 19.00 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+). 23.00 «Дом-2. Го-
род любви» (16+). 0.00 «Дом-2. 
После заката» (16+). 1.00 «По-
ка ночь не разлучит». 2.05 
«Без следа» (16+). 5.35 «Жен-
ская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+). 6.00 «Турбо-агент 
Дадли» (12+). 

ТВ-3 
6.00, 8.00 Мультфильмы. 7.30 
«Школа доктора Комаровско-
го» (12+). 9.30 «Сказка о по-
терянном времени». 11.15, 
3.00 «Рой» (16+). 14.15 «Иде-
альный шторм» (12+). 16.45 
«Столкновение с бездной» 
(12+). 19.00 «Время ведьм» 
(16+). 21.00 «Голодный кро-
лик атакует» (16+). 23.00 
«Обитель зла: апокалипсис». 
1.00 «Кошмар на улице Вя-
зов». 

РЕН-ТВ
5.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
(16+). 6.00 «Гаишники» (16+). 
23.00 «Добров в эфире» (16+). 
0.00 «Военная тайна» (16+). 
4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+). 

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. Live (0+). 
8.25 «Моя рыбалка» (0+). 9.10 
«Язь против еды» (0+). 9.40 
«Временщик. Танк Порохов-
щикова» (16+). 11.20 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины (0+). 
13.30 XXVII зимняя универ-
сиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины (0+). 14.50 
Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны (0+). 17.00 «Гвардия. Мы 
были простыми смертными» 
(0+). 17.50 «Позывной «Стая» 
(16+). 23.20 Большой спорт 
(0+). 23.40 Бас кетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) (0+). 
1.25 «На пределе» (16+). 1.50 
«Основной элемент» (0+). 3.45 
«Человек мира». Выборг (0+). 
4.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону (0+). 5.25 «Красная 
площадь» (12+). 

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+). 8.05 
«Самобытные культуры» (6+). 
9.05, 15.05 «Генералы про-
тив генералов» (6+). 9.40, 
15.40 «Москва–Берлин» (6+). 
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+). 
11.00, 16.00 Информационно-
рекламный блок. 11.05, 16.05 
«Ботаника». Документальный 
цикл (6+). 11.20, 16.20 «Ланд-
шафтные хит рости». Доку-
ментальный цикл (6+). 11.35, 
16.35 «Такие верные друзья» 
(6+). 12.05 «Жизнь и смерть 
дворянина Чертопханова» 
(6+). 14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+). 15.55 «Бел-
городчина… Посмотри, какая 
она талантливая» (6+). 17.05 
Детское время на канале «Мир 
Белогорья» (6+). 18.00 «Сель-
ский порядок» (6+). 18.30 
«Знающие люди» Повтор пря-
мого эфира (6+). 19.00 «Теле-
версия концерта» (6+). 19.30 
«Где ты был, Одиссей?» (6+). 
21.30 «К расследованию при-
ступить»  (6+). 23.45 «Хоро-
шая музыка» (6+).

РОССИЯ-БЕЛГОРОД 
10.20 Местное время. Вести-
Белгород. События недели. 
14.20 Местное время. Вести-
Белгород. 

БЕЛГОРОД 24 
9.00, 16.00, 23.00 «Белгород: 
7 дней» (12+). 9.30, 23.35 
«Власть представительная» 
(12+). 

Пятница, 30 января Суббота, 31 января Воскресенье, 1 февраля29 января 
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вана) в сад. обществе «Зеле-
ная роща». Т. 34-66-87.

ПАИ в с. Киселево (4,2 га). 
Т. 32-10-59, 8-905-879-09-06.

Х О Л О Д И Л Ь Н И К 
«Бош», б. у., дешево. Т. 
8-980-523-24-73.

КОЛ Я С К У - Т РА Н С -
ФОРМЕР детскую, цв. 
красный, с переноской; 
стерилизатор «Тефаль» на 
6 бутылочек. Все б. у., в хо-
рошем состоянии. НЕДО-
РОГО. Т. 8-910-326-12-95, 
Лилия.  

МАШИНЫ швейные 
нов. «Чайка-142М», «Ягуар» 
модель 281, оверлок – все с 
электроприводами; стираль-
ную машину «Сибирь» с 
центрифугой; прибор М-416 
для  проверки сопротивления 
заземления; мегомметр 500 
вольт – М 4100/3; мегомметр 
1000 вольт; газ. баллоны под 
пропан, б. у. Т. 54-18-62.

ОВЕС, сою. Т. 8-952-423-
30-69, 8-908-788-39-25.

ШКУРКИ нутрии корич-
невые (дешево). Т. 38-22-02, 
8-905-674-25-96.

ОВЕЦ на племя. Т. 8-952-
423-30-69, 8-908-788-39-25.

БАРАНОВ курдючных. 
Т. 8-905-679-54-30.

КУР (молодых), КОР-
МА. Т. 8-915-529-30-89.

МЕНЯЮ 
1-КОМН. кв. в г. Сим-

ферополе – на квартиру в 
Белгороде или п. Дубовое. 
Т. 39-82-33.

2-КОМН. кв. (43,2 кв. м) – 
на 1-комн. кв. на Хар. горе. 
Крейду и Гриневку не пред-
лагать. Т. 27-09-57.

Коллектив УФПС Белгород-
ской области  выражает ис-
креннее соболезнование на-
чальнику Шебекинского поч-
тамта Николаевой Анне Гри-
горьевне и ее семье в связи 
со смертью

МУЖА.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий Быковец Л. С. сообщает, что 
торги 22.12.2014 г. по продаже имущества 
СССПоК «Новооскольское Молоко» 
(309606, Белгородская область, Ново-
оскольский район, х. Подольхи, ИНН 
3114009490, ОГРН 1083114000243) по 
лотам № 1, 3, 5 – 15 признаны несостояв-
шимися в связи с недостаточным количе-
ством участников. Победителем торгов по 
лотам № 2 и № 4 признан Карпачев А. Т. 
(ИНН 311902732200), также по лотам № 3 
и № 15 договоры купли-продажи заключе-
ны с ним же как с единственным участни-
ком торгов, цена составила 96000 рублей 
за каждый лот соответственно. Карпачев 
А. Т. не является заинтересованным ли-
цом по отношению к должнику, арбитраж-
ному управляющему и НП СРО АУ «Раз-
витие», участие в уставном капитале по-
купателя отсутствует. Одновременно орга-
низатор торгов сообщает о проведении 
повторных торгов в форме аукциона. 
Торги состоятся 25.02.2015 г. в 9 час. мос-
ковского времени на электронной площад-
ке ООО «МЭТС»: http://m-ets.ru. На торги 
выставляется (номер лота – наименова-

ние, начальная цена лота в рублях): № 1 
– автомобильУАЗ-3622, 86400; № 5 – ав-
томобиль УАЗ-3622, 86400; № 6 – центри-
фуга лабораторная «Ока», 10368; № 7 – 
емкость для молока 0, 5 куб. м, 6912; № 8 
– стационарный пункт приема молока, 
65250; № 9 – весы электронные ТВ-М-
600.2-А1, 4017,60; № 10 – анализатор 
молока «Клевер 2М», 22896; № 11 – ре-
зервуар-охладитель УОМЗТ-4000, 181440; 
№ 12 – центрифуга лабораторная «Ока», 
10368; № 13 – емкость для молока 0, 5 куб. м, 
6912; № 14 – весы электронные ТВ-М-
600.2-А1, 4017,60. Прием заявок и доку-
ментов в электронной форме на сайте: 
http:// m-ets.ru, со дня опубликования и до 
15 час. 24.02.2015 г. Информация о торгах, 
порядке регистрации претендентов, по-
рядке участия в торговой процедуре, шаге 
аукциона, размере задатка, банковских 
реквизитах, составе лотов, описание иму-
щества, порядок ознакомления с имуще-
ством и прочая информация о торгах 
опубликованы в  объявлении  
№ 77031297976 в газете «Коммерсантъ» 
№ 207 от 15.11.2014 г. на стр. 44.

ДОМ в Беломестном, ул. 
Центральная, 74 (60,4 кв. м, 
16 сот. огорода). Т. 32-10-59, 
8-905-879-09-06.

ДОМ (2-кварт., 156 кв. м, 
40% готовности, уч. 20 с., 
живописное место, рядом 
лес, река, коммуникации, 
ж.-д. остановка 600 м, авто-
бусное сообщение) в Яков-
левском р-не, х. Красный 
Восток. Срочно. Дешево. Т. 
8-920-594-96-09.

ДОМ (70 кв. м, флигель 
жилой 12 кв. м, сад, огород 
50 сот.) в Грайвороне (Лу-
говка). В собственности. Т. 
8 (47244) 66-183, 8-910-323-
46-39.

ДОМ (45 кв. м, отопле-
ние газ., вода в доме) в селе 
Косилово Грайворонского 
р-на. Т. 8-910-369-11-93.

ДОМ в с. Копцево Губ-
кинского р-на (газ, вода, 
асфальт, 1 га земли, сад). Т. 
8-952-423-30-69.

ДОМ в с. Бобровы Дворы 
(100 кв. м, газ, вода, встро-
енный гараж, асфальт, рядом 
лес). Т. 8-952-423-30-69.

УЧАСТОК земельный 
14 с. в селе Веселая Лопань 
(имеется строение 90 кв. м, 
асфальт, свет). Ц. 1000000 р. 
Т. 8-952-427-48-69.

ДАЧУ 6 соток в с. Шля-
хово (авт. № 118). Т. 8-910-
367-54-32.

ДАЧУ в дачном массиве 
«Сухой Лог» (2-эт. домик 
с погребом, емкость, вода, 
свет). Т. 8-951-138-28-08.

ДАЧУ по 106 маршру-
ту (6 с. земли, кирпичный 
домик, 2 комн., подвал, 
коридор, свет, вода, место 
ровное, земля приватизиро-

РАЗНОЕ
АКЦИЯ! Меняем старое 

(можно неисправное) обо-
рудование Триколор ТВ на 
новую цифровую приставку 
DVВ-Т2 бесплатно. 20 ка-
налов без абонентской платы 
в магазинах «Антенны ТУТ!»: 
пр. Б. Хмельницкого, д. 191-а; 
ул. Дзгоева, 4, оф. 101. Т.  
37-54-43, 8-980-379-54-43.

РЕМ. холодильников на 
дому. Гарант. Т. 8-920-200-
51-71.

РЕМ. холодильников. Т. 
8-910-737-16-47, 37-16-47 
(без выходных).

ОПЫТНЫЙ ЮРИСТ. 
Подготовка исковых заявлений. 
Представление интересов в су-
дах, арбитраж, общая юрисдик-
ция. Т. 8-910-329-08-64.

Р Е П Е Т И ТО Р С Т В О : 
подготовка детей к школе 
с 5–6 лет, начальная школа 
по русскому языку. Т. 8-910-
227-34-21.

СДАЮ
ГАРАЖ кирпичный – Ко-

шарский проезд (1-й ряд от 
ж./д., пл. 28,5 кв. м, свет, 
яма, круглогодичный подъ-
езд). Т. 8-915-527-33-83.

КУПЛЮ
КРС, телятину, баранину. 

Т. 75-03-26, 8-905-677-05-20.
КРС. Т. 8-951-153-19-90.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-910-

321-14-25.
ГОВЯДИНУ. Т. 8-906-

601-54-00.
ГОВЯДИНУ, телятину 

в жив. и убойном весе. Т. 
8-910-322-91-78.

ГОВЯДИНУ, барани-
ну. Дорого. Живой скот. Т.  
29-21-82, 8-905-676-66-52.

ГОВЯДИНУ, телятину. 
Дорого. Т. 8-910-322-29-08.

ПРОДАЮ
БДТ-7 (100000 р.);  БДН 

лесную (25000 р.); опрыски-
ватель навесной на 1 куб. м 
(45000 р.);  кормораздатчик 
одноосный (45000 р.); фрезу 
навесную тяжелую (45000 р.); 
ДТ-75 + плуг, лопата, двига-
тель АИ-1 (100000 р., торг); 
Т-150 (двигатель СМД, 
180000 р., торг). Т. 8-910-745-
53-85, 8-908-788-39-25.

ГАРАЖ капитальный 4х6 м 
по ул. Молодежной (ГСК-41) 
с овощехранилищем, есть 
свет,   смотровая яма, подъ-
езд круглый год. Докумен-
ты ГОТОВЫ. Т. 33-62-19, 
8-905-671-46-40.

ГАРАЖ кирпичный по  
ул. Студенческой с овоще-
хранилищем 25,5 кв. м, 
первая линия, подъезд ас-
фальтирован; мебель для го-
стиной, мебель для кабинета, 
спальный гарнитур, пианино 
«Пенза» (хороший звук). Т. 
8-919-434-53-82, 32-94-07.

ГАРАЖ 7х4 по ул. Транс-
портной (ост. «Водстрой»). 
Гараж и земля приватизиро-
ваны. Т. 34-66-87.

ГАРАЖ кирпичный  
(ул. Студенческая, подвал, 
яма, свет, возможна при-
стройка). Т. 8-915-575-23-12.

ОБОРУДОВАНИЕ  тор-
говое, б. у.,  для магазина 
одежды. Т. 8-920-202-88-66 
с 12 до 20 час.

ДОМ  (42 кв. м, газ, элек-
тричество, вода-колонка, боль-
шой двор для строительства, 
асфальт до дома, 30 сот. ого-
рода) в большом селе Ливен-
ка Красногвардейского р-на. 
ДЕШЕВО! Т. 8-911-408- 
28-34, 8-921-624-21-25.

ДОМ в с. Новая Глинка 
(деревянный, обложен кир-
пичом, общ. пл. 47,7 кв. м,  
2 комн., газ, вода, хоз. по-
стройки, уч. 43 сот.). Т. 8-952-
420-51-81, 8-952-420-47-14.

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; хозпострой-
ки, 11 с. земли (огород), 
сад; рядом речка) или ОБ-
МЕНЯЮ на две 1-комн. 
кв. Торг, без посредников. Т. 
8-951-132-24-71.

ТЕАТР
ТЕАТР КУКОЛ.  24 января. 

Большой зал. «Два жадных 
медвежонка» (по мотивам 
венгерской сказки, 3+) – 11, 13.  
25 января. Большой зал. 
«Три поросенка» (по мотивам 
английской народной сказки, 
3+) – 11, 13, 16. Т. 26-16-83,  
31-80-72, 26-72-93.

ФИЛАРМОНИЯ
 22 января. Малый зал. Або-

немент № 17 «Музыкальные 
миниатюры» (играют солисты 
оркестра русских народных 
инструментов, 6+). Начало в  
18 час. 30 мин. Т. 33-33-19 с  
11 до 19 час. 

КИНО
«РУСИЧ». Расписание 

сеансов узнавайте по тел.  
54-08-54, 52-61-45.

«ПОБЕДА». 21 января. 
«Седьмой сын» (12+); «Три 
богатыря: ход конем» (6+); 
«Исход: цари и боги» (12+); 
«Ночь в музее: секрет гроб-
ницы» (6+); «Несломлен-
ный» (США, фильм основан 
на реальных событиях, 18+); 
«Заложница-3» (Франция, 
боевик, 16+); «Женщина в 
черном-2: ангел смерти» (Ве-
ликобритания, триллер, 16+). 

22 января. «Несломленный» 
(18+); «Заложница-3» (16+);  
«Женщина в черном-2: ангел 
смерти» (16+); «Ограбление 
по-американски» (США, трил-
лер, 16+). Расписание сеансов 
узнавайте по тел. 35-65-63 
(касса), 32-32-32 (автоответчик).

«РАДУГА».  21 января. 
«Седьмой сын» (12+); «Три 
богатыря: ход конем» (6+); 
«Исход: цари и боги» (12+). 
22 января. «Ограбление по-
американски» (США, триллер, 
16+).  Расписание сеансов  
узнавайте по тел. 31-30-20 
(автоответчик), 26-44-44 (касса). 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР НА-
РОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
(ДК «Юбилейный») пригла-
шает каждую субботу на 
танцевальные вечера от-
дыха «В кругу друзей» под 
музыку духового оркестра 
людей старшего поколения. 
Начало в 16-30. Т. для спра-
вок: 21-19-07, 21-73-29.

g Современный подход

Уже одно только объединение 
усилий вуза и потенциальных 
работодателей для выпускников 
творческих специальностей бы-
ло значимым достижением кон-
ференции, но далеко не един-
ственным. Достаточно сказать, 
что в истории учреждений куль-
туры Белгорода, пожалуй, впер-
вые проходит подобное по фор-
ме и содержанию научное меро-
приятие, объединившее более 
50 участников, – это руководите-
ли и научные сотрудники куль-
турных учреждений города и 
области, профессорско-препо-
давательский состав, аспиран-
ты, магистранты и студенты 
белгородских вузов, руководите-
ли дизайн-студии…

Работа секций была распре-
делена по нескольким площад-
кам тоже не случайно: у участ-
ников и гостей конференции 
появилась замечательная воз-
можность ознакомиться со 
спецификой работы библиоте-
ки-музея, галереи фотоискус-
ства и выставочного зала, ведь 
работа каждой секции начина-
лась с экскурсии по учрежде-
нию.

В зрительном зале Пушкин-
ской библиотеки-музея прошло 
пленарное заседание, на кото-
ром о специфике процесса ин-
теграции в культурно-образова-
тельной сфере Белгорода рас-
сказал начальник управления 
культуры администрации города 
Белгорода кандидат филологи-
ческих наук Андрей Колесников. 

Опытом работы Белгородско-
го государственного института 
искусств и культуры, на базе 
которого существует Центр ду-
ховно-нравственного и патрио-
тического воспитания во имя 
святителя Иоасафа Белгород-
ского, поделилась заведующая 
кафедрой культурологии вуза 
Марина Кулабухова. 

Затем продолжила работу кон-
ференции секция, посвященная 
духовно-историческому краеве-
дению. Главный доклад сделали 
краевед Павел Альбощий, в те-
чение пяти лет возглавлявший 
кабинет духовно-исторического 
краеведения при Преображен-
ском соборе, и научный сотруд-
ник Пушкинской библиотеки-му-
зея Виктор Иванчихин, расска-
завший о различных направле-
ниях краеведческих исследова-
ний этого учреждения культуры. 
Ведь именно здесь в разное 
время работали замечательные 
белгородские краеведы, такие 
как Александр Иванович Ильин 
(1932–2005), заслуженный дея-
тель науки Российской Федера-
ции, автор книги «Белгородские 
воеводы», который сделал мно-
жество копий уникальных карт 
Белгорода XVII–XVIII веков, хра-
нящихся в Государственном ар-
хиве древних актов. 

Теперь эти копии являются 
гордостью музейного собрания 

Пушкинской библиотеки-музея, 
они легли в основу постоянной 
экспозиции «Пушкин и Белго-
родчина». 

Еще один известнейший крае-
вед, последние годы жизни кото-
рого были связаны с библиоте-
кой-музеем, – Александр Нико-
лаевич Крупенков (1951–2013), 
почетный гражданин города 
Белгорода. Основными направ-
лениями его исследовательской 
работы были изучение старого 
Белгорода, духовная история 
края и пушкинское наследие в 
контексте истории Белгородчи-
ны.

Он был автором, соавтором и 
составителем 45 книг. Именно 
благодаря Александру Николае-
вичу была разработана научная 
концепция постоянной экспози-
ции Пушкинской библиотеки-
музея. Сам же докладчик, Вик-
тор Иванович Иванчихин, под-
готовил и издал в начале 1990-х 
годов набор открыток «Привет 
из Белгорода» – репродукции 
дореволюционных открыток с 
видами старого Белгорода, кото-
рые уже давно стали библиогра-
фической редкостью. Кроме то-
го, В. Иванчихин, являясь чле-
ном Союза художников, прово-
дит в библиотеке лекторий об 
ушедших белгородских худож-
никах – Станиславе Косенкове, 
Евгении Поленове, Владимире 
Козьмине. 

Художественный аспект крае-
ведческой тематики был затро-
нут в докладах младшего науч-
ного сотрудника Белгородского 
государственного художествен-
ного музея Юлии Сайковой (о 
фестивале памяти С. С. Косен-
кова) и заведующей отделом 
научно-методического и инфор-
мационного обеспечения Белго-
родского государственного му-
зея народной культуры Анны 
Басаргиной. 

Вместо компьютерной пре-
зентации Анна Андреевна при-
несла настоящий рушник и ув-
лекательно рассказывала о том, 
что обозначают вышитые на 
нем символы, доказывая на де-
ле, насколько успешную работу 
со школьниками ведет Музей 
народной культуры.

На секциях, посвященных ин-
теграции как основе комплекс-
ной деятельности учреждений 
культуры и образования, а также 
дуальному обучению, звучали, 
главным образом, доклады пре-
подавателей белгородских ву-
зов, имеющих опыт в данной 
области. Например, «Интегра-
ция как феномен подготовки 
социальных работников» (Дмит-
рий Кулабухов, кандидат фило-
софских наук, заместитель де-
кана социально-теологического 
факультета Белгородского госу-
дарственного университета по 
социальной и воспитательной 
работе), «Интегративная роль 
русской классической литерату-

ры в современном образова-
тельном пространстве» (Ирина 
Салманова, доцент кафедры 
гуманитарных наук БГИИК), «Ре-
гиональное театральное творче-
ство как фактор интеграции 
культурно-образовательного 
процесса» (Наталья Медведева, 
доцент кафедры гуманитарных 
наук БГИИК). 

Что касается дуального обу-
чения, эта новая форма препо-
давания постепенно приживает-
ся и у нас. 18 марта 2013 года 
правительство Белгородской 
области приняло Постановле-
ние № 85-ПП «О порядке орга-
низации дуального обучения 
учащихся и студентов». Целью 
этого документа стало ком-
плексное освоение обучающи-
мися всех видов профессио-
нальной деятельности в рамках 
специальности или профессии, 
формирование общих и профес-
сиональных компетенций, при-
обретение необходимых умений 
и опыта практической работы в 
соответствии с образовательны-
ми стандартами. 

В настоящее время практика 
дуального обучения в нашей 
области затрагивает главным 
образом производство и аграр-
ную отрасль, но сам принцип 
дуального обучения был бы 
весьма продуктивен и в сфере 
гуманитарного и художественно-
го образования. Об этом, приво-
дя в пример обучение и произ-
водственную практику будущих 
культурологов и журналистов, 
говорила директор выставочно-
го зала «Родина», кандидат ис-
кусствоведения Наталья Гонча-
ренко.

Заседание в галерее фото- 
искусства имени В. А. Соброви-
на было посвящено проблеме 
«Интеграция и медиасфера: 
проблема подготовки специали-
стов», продолжившей тему под-
готовки журналистов. 

Здесь выступила Ирина Ко-
роп, сотрудник управления по 
связям с общественностью и 
СМИ Белгородского государ-
ственного университета, рас-
сказавшая о привлечении сту-
денческой молодежи, причем не 
только студентов факультета 
журналистики, к работе универ-
ситетских СМИ. Молодежь, в 
частности, имеет возможность 
попробовать свои силы в под-
готовке специального студенче-
ского приложения к газете «Ве-
сти БелГУ» – «Nota Bene». 

Большинство других высту-
плений на секции составили 
доклады магистрантов и аспи-
рантов кафедры журналистики 
университета, затрагивающие 
проблемы художественной и 
театральной критики.

Завершилась конференция 
работой секции «Проблемы ху-
дожественного образования и 
участие молодых авторов в 
эстетизации городской среды» в 

выставочном зале «Родина». 
Эту секцию организаторы кон-
ференции запланировали после 
состоявшегося в начале ноября 
открытого обсуждения белго-
родского «Стрит-арта», показав-
шего необходимость глубокого 
изучения этой темы. 

И действительно, «эстетиче-
ская» секция, по форме больше 
напоминавшая «круглый стол», 
была самой многочисленной и 
сопровождалась интересными, 
а порой и весьма эмоциональ-
ными дискуссиями. 

В обсуждениях приняли уча-
стие начальник управления мо-
лодежной политики администра-
ции города Белгорода Алек-
сандр Немыкин, начальник от-
дела по ведению информацион-
ной системы обеспечения градо-
строительной деятельности 
управления архитектуры города 
Белгорода Артем Королев, де-
кан факультета «Дизайн» БГИИК 
Зоя Черная, художники-мону-
менталисты, студенты художе-
ственных специальностей веду-
щих белгородских вузов, глав-
ным образом будущие архитек-
торы и дизайнеры. 

По своей сути архитектурные 
и дизайнерские специальности 
носят синтетический и междис-
циплинарный характер, поэтому 
общее направление конферен-
ции, связанное с интеграцией 
гуманитарных дисциплин, каса-
лось их напрямую. Дизайнер и 
архитектор, в особенности име-
ющие дело с городской средой, 
должны уметь перерабатывать 
огромное количество информа-
ции, связанной с психологией, 
техникой, искусством, историей, 
культурологией и другими нау-
ками. 

Об отсутствии связи дизай-
нерского образования с реаль-
ной практикой говорил руково-
дитель дизайн-студии «М207» 
Геннадий Арчибасов. С ним не 
соглашались представители фа-
культета «Дизайн», по словам 
которых, часть дипломных ра-
бот их выпускники делают по 
соцзаказу и имеют возможность 
предъявить результаты своей 
работы широкому зрителю. В 
частности, в выставочном зале 
«Родина» уже несколько лет 
подряд проходит публичная за-
щита проектов выпускников-ди-
зайнеров. Это не только инте-
ресно общественности, ведь не 
каждый имеет представление о 
том, чем именно занимаются 
студенты-дизайнеры, но и важ-
но для самих выпускников, по-
скольку осознание того, что 
твою работу увидит большое 
количество зрителей, а не толь-
ко члены комиссии, накладыва-
ет большую ответственность. 

В будущем подобные публич-
ные защиты руководство выста-
вочного зала предлагает прово-
дить и выпускникам других твор-
ческих специальностей – архи-

тектуры, изобразительного ис-
кусства. Без сомнения, возмож-
ность показать итоговую работу, 
доказывающую профессиональ-
ную пригодность будущего архи-
тектора или художника, станет 
дополнительным стимулом к 
тому, чтобы сделать ее на мак-
симально высоком уровне. И 
тогда выставочный зал сам по 
себе может стать интегративной 
площадкой, местом для обще-
ственного экспонирования и 
общественных дискуссий. 

Другими важными темами 
стали одновременно сохране-
ние архитектурно-исторического 
наследия и возникновение но-
вых арт-проектов в центре горо-
да. Заместитель начальника 
управления культуры админи-
страции города Белгорода Люд-
мила Грекова представила кон-
цепцию проекта «Белгород – му-
зей под открытым небом», на 
реализацию которого потребует-
ся не один год. 

На начальном этапе речь идет 
о разработке сюжетов стенных 
росписей, а также системы ука-
зателей и информационных щи-
тов на территории историко-
культурного заповедника «Ста-
рый Белгород» (он ограничен с 
запада улицей Пушкина, с севе-
ра – проспектом Славы, с вос-
тока – улицей князя Трубецкого, 
с юга – улицей Победы). 

О том, что историко-культур-
ное наследие является проект-
ной основой развития городской 
среды, говорили члены Союза 
художников России Виктор 
Иванчихин, научный сотрудник 
Пушкинской библиотеки-музея, 
и Родион Кузнецов, доцент ка-
федры дизайна архитектурной 
среды БГТУ имени В. Г. Шухова, 
вокруг которого постепенно со-
бирается молодежная группа 
урбанистических исследований. 

Некоторые из участников этой 
группы также представили свои 
доклады и проекты в рамках 
конференции. Здесь уместно 
вспомнить о замечании британ-
ского специалиста по развитию 
городов Чарльза Лэндри, автора 
книги «Креативный город»: «по-
требление» художественных и 
культурных продуктов высокого 
уровня воздействует на зрителей 
меньше, чем их прямое и актив-
ное творческое участие в худо-
жественных событиях, которое 
имеет более сильный личност-
ный и развивающий эффект». 

Самым же главным итогом 
конференции стало то, что 
представители администрации 
города, учебных заведений и 
учреждений культуры встрети-
лись и поделились своими 
взглядами на общую для всех 
проблему подготовки заинтере-
сованного и востребованного 
специалиста. Подобные встречи 
предполагается проводить еже-
годно. 

Н. ГОНЧАРЕНКО,
кандидат 

искусствоведения, 
директор 

выставочного зала «Родина».

На снимке: идет пленарное 
заседание конференции в Пуш-
кинской библиотеке-музее.

Фото автора.

Синтез культуры 
и образования

На базе трех учрежде-
ний культуры Белгорода 
– выставочного зала «Ро-
дина», Пушкинской библио-
теки-музея и галереи фо-
тоиск усства имени  
В. А. Собровина – прохо-
дила научно-практиче-
ская конференция «Инте-
грация как базовый фак-
тор создания и развития 
к у л ь т у р н о - о б р а з о в а -
тельного пространства 
региона». Ее организато-
рами стали управление 
культуры администра-
ции областного центра и 
Белгородский государ-
ственный институт ис-
кусств и культуры. 

n  Реклама, объявления, информация

g Спорт
Январь отмечен массо-

выми соревнованиями по 
мини-футболу. В них уча-
ствует более двух десятков 
команд. 

В залах Дворца культуры и 
спорта бьются за звание са-
мой сильной команды сель-
ского поселения. Набрав  
33 очка, без поражений идет 
команда Насоновского посе-
ления. С 30 очками и одним 
поражением ведут борьбу 
футболисты Шелаева. Впе-
реди новые встречи, но уже 
сейчас ясно: первой будет 
одна из названных команд. 
Отрыв от других велик.

А в зале физкультурно- 
оздоровительного комплекса 
«сшибаются» в бескомпро-
миссных встречах девять ми-
ни-футбольных команд горо-

да. Здесь по числу одержан-
ных побед уверенно лидиру-
ют «Славяне».

Стало традицией: январ-
ские «смотры» юных мини-
футбольных команд посеща-
ют валуйчане, ставшие клас-
сными футболистами и игра-
ющие за известные футболь-
ные коллективы страны. Нын-
че с юной футбольной порос-
лью общались Роман Конце-
далов (футбольная команда 
«Волга» из Нижнего Новгоро-
да), его брат Алексей Конце-
далов («Крылья Советов», 
Самара). Приезжал Андрей 
Колесников, представляющий 
нынче белгородскую команду 
«Энергомаш». Приходится со-

жалеть, что в этом году юным 
футболистам не удалось 
встретиться с Александром 
Кокориным. У центрфорварда 
сборной страны подготови-
тельных забот и хлопот сей-
час больше, чем можно пред-
положить.

Как бы то ни было, общение 
юных футболистов с мастера-
ми футбола трудно переоце-
нить. Под их взором мальчиш-
ки играют, «вытягиваясь в 
нитку», дорожат каждым их 
советом и замечанием.

То, что целый ряд граждан 
Валуек удостоился чести 
играть за известные команды 
страны, тоже не случайность. 
В Валуйках с давних пор не-

мало ребячьих тренеров-об-
щественников, как правило, 
бывших игроков местного 
«Спартака». Многие из них 
считают своим долгом вос-
питывать себе достойных 
футбольных преемников. 

Вот бывший неутомимый 
«спартаковец» Виктор Тихо-
нович Иванов. Ему далеко за 
семь десятков, но он продол-
жает неустанно «возиться» с 
самыми малыми почитателя-
ми игры в футбол. Ездит с 
ними на игры в другие райо-
ны, бескорыстно организует и 
ремонтирует сам детские 
футбольные поля и залы.

В. СОЛОВЬЕВ,
соб. корр.

«Белгородской правды».

г. Валуйки.

Оценят мастера
g Из зала суда
Забили человека

17-летний житель Губкина про-
живал с матерью и ее граждан-
ским супругом, который постоян-
но ругал юношу за неуспевае-
мость и плохое поведение. Ис-
пытывая к отчиму неприязнь, 
парень подговорил своего 15-лет-
него товарища проучить мужчину.

Друг, надев перчатки и воору-
жившись деревянной палкой, 
прошел в дом (дверь открыл 
инициатор преступления) и стал 
«наносить удары по голове и те-
лу» спящего мужчины. Жертва 
скончалась на месте происше-
ствия.

Молодым людям назначено на-
казание в виде 5 лет и 10 меся-
цев лишения свободы каждому. 

Т. МИХЕЕВА.

ЖДЕМ ВАС В БЕЛГОРОДЕ 26 января
в ДС «Космос» на ул. Королева, 5 с 10 до 18 часов


