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НОВОСТИ
время местное

23 января в зрительном 
зале Центра культурного 
развития прошло торже-
ственное мероприятие, 
посвященное юбилею 
Добровольного обще-
ства содействия армии, 
авиации и флоту «90 лет 
на службе Родине». 

Знаменательная дата, 
прекрасный юбилей – 
90 лет. И все эти долгие 
годы ДОСААФ России 
занимается воспитанием 
членов общества в духе 
высокого патриотизма и 
постоянной готовности 
к защите интересов Ро-
дины, пропаганды среди 
молодежи военных зна-
ний, героических тради-
ций нашего народа. 

Добровольное общество 
содействия армии, авиа-
ции и флоту за это время 
вырастило не одно поко-
ление патриотов и специ-
алистов Вооруженных сил. 
Наглядно познакомиться с 
работой ДОСААФ зрители 
в зале могли в представ-
ленном их вниманию ви-
деоролике.

- Сегодня по-прежнему 
основными задачами 
ДОСААФ остаются под-
готовка специалистов к 
службе, обучение военно-
прикладным видам спор-
та, участие в подготовке 
для народного хозяйства 
кадров массовых техни-
ческих профессий. Шебе-
кинская школа ДОСААФ 
России подготовила тыся-
чи настоящих патриотов 
Отечества, многие из ко-
торых прошли «огненную 
школу» Афганистана и Чеч-
ни, были в командировках 
в Сирии, -  сказал в своем 
обращении к собравшимся 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района - руководитель по 
внутренней и кадровой по-
литике Владимир Егорович 
Козаков. - Следует отме-
тить, что при непосред-
ственном участии школы 
ДОСААФ на протяжении 
многих лет в селе Новая 

Дворец культуры 
зовет в гости

В субботу, 28 января, Дворец культуры приглашает 
шебекинцев принять участие в семейной квест-игре 
«Сказочная мозаика». Начало в 15 часов. В это же вре-
мя в дискозале пройдет танцевальный вечер «В ритмах 
ретро». В 17 часов в музыкальном салоне «Орфей» нач-
нется концертная программа «Нескучная классика». 

В воскресенье,  29 января, в 14 часов откроет-
ся первая в этом году «Ярмарка мастеровая». Это 
прекрасная возможность провести собственный 
мастер-класс или выставку, похвалиться новин-
ками, обсудить новые творческие идеи, спросить 
совета у более опытных мастеров, выгодно про-
дать готовые изделия. Приглашаются к сотрудни-
честву новые мастера, дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону 8(47248) 5-42-04. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Таволжанка успешно про-
водится традиционное ме-
жобластное первенство по 
мотокроссу, посвященное 
памяти А. Сидоренко и А. 
Красникова.

 Ваше учреждение име-
ет положительную ди-
намику развития. Несо-
мненно, это работа всего 
коллектива, который ста-
рается шагать в ногу со 
временем, применяя но-
вую технику, прогрессив-
ные и современные мето-
ды обучения курсантов. 
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90 лет на службе Родине

Кино каждый вторник
Зрительный зал Центра культурного развития 

по-прежнему ждет гостей на открытый кинопоказ 
советской классики и киношедевров. Время и день 
остались неизменными: каждый вторник, 17 часов. 
В последний день этого месяца, 31 января, шебе-
кинцы смогут посмотреть советский художествен-
ный фильм 1963 года, лирическую комедию режис-
сера Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».

А. ИВАНОВА.

Выплаты со счетов
«Совершеннолетие»

 В соответствии с Законом Белгородской об-
ласти  от 07.02.1995 года N9 «О дополнительных 
социальных гарантиях молодому поколению» 
владельцам именных накопительных счетов «Со-
вершеннолетие», родившимся в 1995-1998 годах, 
осуществляются выплаты денежных средств.

Гражданам - владельцам именных накопитель-
ных счетов «Совершеннолетие», достигшим 18 лет в 
октябре-декабре 2016 года, зарегистрированным по 
месту жительства в городе Шебекино и  Шебекин-
ском районе, необходимо обратиться в Шебекинское 
отделение N8592/0700  Сбербанка России по адре-
су: г. Шебекино, ул. Ленина, 71, для открытия лице-
вых счетов (с предоставлением паспортных данных) 
и бесплатного оформления банковской карты. 

Т. ЮРЬЕВ.

Эстафета взяла старт
В Шебекинском районе началась социально-

культурная эстафета между сельскими поселения-
ми. 21 января творческие коллективы Белянского 
модельного сельского Дома культуры: вокальные 
ансамбли «Беляночка», «Чаровница», «Мечта» и со-
листы Николай и Наталья Ракша, Нина Бондаренко, 
Алина Сердюкова, Анна Красноруцкая, Александра 
Беспалова, танцевальный коллектив «Дебют» - 
представили свою концертную программу для жи-
телей Первоцепляевского сельского поселения. В 
зале собрались многочисленные зрители, которые 
тепло и по-дружески приняли гостей. 

А 22 января с ответным визитом в Белянском посе-
лении побывали артисты Первоцепляевского модель-
ного сельского Дома культуры: хоровой коллектив 
«Россиянка», вокальные ансамбли «Подруги», «На-
дежда», солисты Анна Евтифеева, Даяна Мусякаева, 
Артем Астахов, Сергей Дрокин, Татьяна Прокопова, 
танцевальные коллективы студии эстрадного танца 
«Спектр». А финальную песню «Ой, при лужку, при 
лужке» пели и хоровой коллектив на сцене, и  зрители 
стоя в зале, что очень сплотило всех вместе. 

Р. МУРОМСКИЙ. 
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Сельская новь

В восьмидесятых годах двадцатого столетия Купин-
ский Дом культуры был  едва ли не самым  лучшим из 
всех сельских очагов культуры на шебекинской земле. 
Здесь не считали для себя зазорным выступать с кон-
цертами тогдашние эстрадные кумиры страны  - Вален-
тина Толкунова, Ион Сыручану, а Николай Гнатюк во-
обще считался чуть ли не своим.

Однако, как известно, ничто не вечно под луной. Вот и 
Дом культуры в селе Купино со временем обветшал так, 
что в нем не только не уютно стало проводить какие-либо 
мероприятия, но и опасно.  А тут еще всем известные 
социальные катаклизмы в стране  и в хозяйстве  ООО 
«Белсемена».  Ветшал на глазах  ДК. Работники культуры 
вынуждены были где угодно проводить свои мероприя-
тия, но только не в Доме культуры. Народ роптал:

 - У нас прекрасный музей, великолепные храм и шко-
ла, много молодежи, но Дом культуры разваливается. 
Когда его ремонтом займетесь? - спрашивали они у гла-
вы администрации местного сельского поселения.  

И вот случилось. ДК начали ремонтировать! Причем 
капитально. 

- Шесть лет мы ждали этого момента, - говорит директор 
ДК Наталья Анатольевна Беликова.- Планов у нас в связи 
с этим – громадье. В отремонтированном Доме культуры 
станут заниматься четыре танцевальных коллектива, для 
этого готовится огромный хореографический зал. Зри-
тельный зал рассчитан на триста сорок мест, кафе с кух-
ней, вместительная артистическая уборная, несколько ра-
бочих кабинетов. Здесь же, в здании ДК, будет находиться 
и офис администрации Купинского сельского поселения. 
И еще…, - Наталья Анатольевна остановилась и указала 
рукой  на просторную светлую комнату. - Здесь вот плани-
руем организовать кукольный театр.   

Не секрет, в селе Купино много творческих талантли-
вых людей. О многих из них мы рассказывали на страни-
цах «Красного знамени», планируем делать это и впредь 
с надеждой на то, что капитально отремонтированный 
ДК даст местным жителям новый творческий импульс. 

В тот день, когда мы знакомились с положением дел 
в Купинском Доме культуры, там сантехники заканчивали 
свои работы  по установке батарей парового отопления.
Прораб  субподрядной организации ООО «Лидер» Юрий 
Анатольевич Бедрик доложил, что работы ведутся по 
плану, претензий ни у кого ни к кому нет, работать в та-
кой обстановке приятно. Воспользовавшись ситуацией, 
я сделал снимок рабочего момента сантехников.

Валентина Николаевна Тонких – глава  администра-
ции Купинского сельского поселения, человек работо-
способный, активный, явно довольна тем, что в здании 
ДК  ведутся   работы.

- Надеюсь, к концу текущего календарного года все рабо-
ты здесь будут завершены, - говорит она. - Администрация  
района держит все на контроле, финансирует нас область. 

 Оптимизму Валентины Николаевны можно позавидо-
вать, но она знает, что  говорит.

Т. ЛОгОВСКОЙ. 
Фото автора.  
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Шебекинской школы ДОСА-
АФ России внесли ее ветера-
ны: М. М. Терещенко, один из 
первых ее руководителей; В. 
М. Першин, проработавший 
более тридцати лет в долж-
ности начальника школы; 
В. А. Турянский, нынешний 
начальник школы ДОСААФ; 
мастера производственного 
обучения М. В. Лупандин, 
Н. А. Зацепа, Н. В. Драчев, 
В. В. Пыханов, М. В. Гонча-
ров. Традиции ветеранов 
продолжают работающие в 
Шебекинской школе ДОСА-
АФ России мастера произ-
водственного обучения Е. И. 
Анисимов, Е. В. Балацкий, В. 
А. Лазарев, преподаватель 
Н. Н. Заика и другие. 

Владимир Егорович Коза-
ков поздравил собравшихся 
в зале с юбилеем, выразил 
огромную благодарность 
всем ветеранам и сотруд-
никам организации за ра-
боту, которая проводится 
среди молодежи. Пожелал 

им успехов и благополучия, 
чтобы ряды их воспитан-
ников ежегодно пополняли 
все новые  и новые молодые 
шебекинцы, чтобы они на-
следовали их славные тра-
диции. И вручил ветеранам 
и сотрудникам Шебекинской 
школы ДОСААФ России ме-
дали «90 лет ДОСААФ Рос-
сии» и благодарственные 
письма главы администра-
ции Шебекинского района.  

Слова поздравлений лю-
дям, объединенным любо-
вью к Родине, прозвучали 
в этот праздничный день от 
специалиста-инструктора 
по военно-патриотическому 
воспитанию Белгородского 
регионального отделения 
ДОСААФ России, капитана 
2-го ранга Юрия Василье-
вича Кривцова, который 
продолжил церемонию на-
граждения - вручил медали 
«90 лет ДОСААФ России». 
Юбилейные медали также 
вручил ветеранам ДОСА-
АФ глава администрации 
города Шебекино Артем 

Александрович Кириченко. 
С ответным словом ко 

всем присутствующим об-
ратился почетный ветеран 
ДОСААФ России, полковник 
в отставке Юрий Андреевич 
Карюкин, возглавлявший 
Белгородское региональное 
отделение ДОСААФ России 
на протяжении 19 лет. 

В адрес ветеранов, руково-
дителей клубов и работников 
школы ДОСААФ, людей, ока-
зывающих ей посильную по-
мощь в решении различных 
вопросов, и тех, кто тесно 
сотрудничает со школой ДО-
СААФ,  нескончаемо звучали  
искренние и теплые поздрав-
ления, слова благодарности. 
Были вручены юбилейные 
награды, благодарственные 
письма главы администра-
ции Шебекинского района, 
грамоты начальника Шебе-
кинской школы ДОСААФ.   

Аббревиатура ДОСААФ 
пришла на смену ОСОАВИА-
ХИМ уже после войны, в 1951 
году. Но главное его предна-
значение – готовить граждан, 

особенно допризывную мо-
лодежь, к защите Отечества 
и военной службе  - остава-
лось всегда неизменным.

Сегодня Шебекинская шко-
ла ДОСААФ, основанная 1 
ноября 1967 года – профес-
сиональное образовательное 
учреждение. За годы ее су-
ществования в ней прошли 
обучение более 37 тысяч ше-
бекинцев, из них 5 тысяч спе-
циалистов подготовлено для 
Вооруженных сил. Свыше 500 
юношей получили спортивные 
азы по военно-прикладным 
видам спорта. 

В завершении торжествен-
ной части мероприятия на-
чальник школы ДОСААФ 
Владимир Александрович 
Турянский поблагодарил кол-
лег за огромный труд, а также 
всех тех,  кто был причастен 
к подготовке мероприятия, 
в том числе творческие му-
зыкальные и танцевальные 
коллективы. Пожелал всем 
здоровья и успехов.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.         

Ремонт Дома  культуры  в Купино

90 лет на службе Родине

БЕЛГОРОДСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
ЗАКРЕПИЛИ АВТОРИТЕТ 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
 21 и 22 января в Москве проходил Съезд пар-

тии «Единая Россия». Он стал первым для партии 
после сентябрьских выборов в Госдуму и собрал 
в столичном регионе более 3000 участников - де-
легатов, гостей и экспертов, общественных дея-
телей и организаций, депутатов фракции «Единая 
Россия», журналистов со всей страны. 

В состав делегации от Белгородской области вош-
ли губернатор Евгений Савченко, член Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ Иван Кулабухов, 
секретарь регионального отделения «Единой России» 
Наталия Полуянова,  депутаты Государственной Думы 
седьмого созыва Валерий Скруг и Сергей Боженов, 
заместитель председателя Белгородской областной 
Думы Юрий Клепиков, а также секретари местных и 
первичных отделений партии. 

В фокусе внимания - реализация предвыборной про-
граммы партии, переизбрание ключевых руководящих 
органов, в том числе председателя партии, Высшего 
и Генерального совета. И хотя Госдума работает в но-
вом составе всего несколько месяцев, единороссам 
уже есть что сказать своим избирателям – десятая 
часть партийной программы запущена. 

Например, несколько лет успешно реализует-
ся партийный проект строительства физкультурно-
оздоровительных комплексов, который позволил 
возвести свыше 600 спортивных объектов по стране. 
Затем появился проект «Детский спорт», который по-
зволил реконструировать 3,5 тысячи спортзалов в 
школах. Белгородское региональное отделение актив-
но реализует 14 основных проектов партии. И с этого 
года «Единая Россия» запускает еще четыре проекта 
с финансированием из федерального бюджета: «Наш 
двор», «Парки малых городов», «Местный дом культу-
ры» и «Театры малых городов».

 «Предлагаемые проекты – очень важны для того, 
чтобы человек, где бы он не жил, чувствовал себя 
лучше. Это и обустройство, и ЖКХ, и малые города, и 
развитие сельского хозяйства, и подъем экономики в 
целом», – говорит губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко. 

Важной частью Съезда стала работа семи дискусси-
онных площадок, которые были посвящены реализации 
разделов предвыборной программы партии. «Очень 
интересен опыт работы площадок. Он представляет 
собой симбиоз различных уровней власти, мнений, об-
суждаются те или иные проблемы. Мы рассматриваем 
те проекты, которые уже реализуются, и ставим задачи 
на предстоящий период. Я абсолютно уверена, что реа-
лизация проектов и положений программ партии будет 
успешной», - отметила секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Наталия Полуянова. 

В ходе дискуссий были подняты самые острые во-
просы социального, экономического, культурного и 
политического развития современной России. Более 
того, обозначены пути решения проблем, механиз-
мы реализации тех наказов, которые получены в ходе 
выборных кампаний. В работе всех дискуссионных 
площадок по реализации программы партии приняли 
участие наши делегаты. «Замечательно, что рядовой 
секретарь первичной организации может приехать на 
Съезд партии и поучаствовать лично в обсуждении 
важных вопросов как для каждого из нас, так и для 
страны в целом», - говорит секретарь первичного от-
деления села Глуховка Алексеевского местного отде-
ления партии Ирина Клишина. 

Депутат Государственной Думы от Белгородской об-
ласти Валерий Скруг отмечает, что главное для пар-
тийцев – выполнить все наказы. «Выполнение про-
граммы партии и тех наказов, которые нами даны во 
время избирательной кампании – как раз показатель 
ответственности любой партии. Сегодня мы можем с 
уверенностью сказать, что принятый бюджет и те до-
полнительные обязательства, которые партия возло-
жила на бюджет, дают возможность развиваться ре-
гионам», - заключает депутат. 

На XVI Съезде «Единой России» в ходе пленарного за-
седания делегатами были избраны руководящие органы 
партии. По итогам открытого голосования председателем 
партии сроком на пять лет вновь избран премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, председателем Высшего совета 
делегаты избрали Бориса Грызлова. О признании высо-
кого потенциала Белгородского регионального отделе-
ния «Единой России» свидетельствует избрание в состав 
руководящих органов партии представителей нашей об-
ласти. В Генеральный совет переизбран член Совета Фе-
дерации Иван Кулабухов. А губернатор Евгений Савченко 
единогласным решением делегатов Съезда вновь вошел 
в Высший совет «Единой России».

А. ПОТАПОВА.
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Готовимся к сдаче экзаменов

Полиция предостерегает
Опасайтесь мошенников!

На территории Шебекинского района и города Ше-
бекино участились случаи краж и мошенничества с 
использованием мобильных устройств и Интернета. 
Используя компьютерные «вирусы», через услугу «Мо-
бильный Банк» злоумышленники снимают деньги с 
банковских счетов жертв и переводят их на счета под-
ставных лиц. Притворившись покупателем, под пред-
логом перевода аванса за товар, преступники узнают 
у потерпевшего данные банковской карты, после чего 
похищают денежные средства. 

Другая уловка мошенников - подключение новой 
версии приложения «Мобильный Банк», которое кра-
дет ваши персональные данные. Также они действу-
ют, массово рассылая смс-сообщения, в стиле «Ваша 
карта заблокирована. Перезвоните по контактному 
номеру. Ваш банк». После ответного звонка они про-
сят вставить карту в ближайший банкомат и набрать 
определенную комбинацию цифр, чтобы ее разблоки-
ровать. Поддавшиеся уговорам граждане тут же лиша-
ются денежных средств.

Зачастую злоумышленники под видом социальных 
работников или продавцов каких-либо товаров входят 
в жилище потерпевших и просят разменять деньги. 
Таким образом они узнают, где человек хранит налич-
ность, а потом ее похищают, либо отдают фальшивки, 
а взамен берут настоящие купюры. 

- Граждане, будьте бдительны! – предупреждает от-
дел МВД России по Шебекинскому району и городу 
Шебекино. - Не сообщайте посторонним реквизиты 
своих банковских карт, не пускайте в дом незнаком-
цев, кем бы они представлялись. Старайтесь аккурат-
но пользоваться «Мобильным Банком». 

Р. ТРОФИМОВ.  

В Шебекино вынесен приговор о незаконном 
пересечении Государственной границы РФ
22-летнему гражданину Республики Узбекистан, как 

иностранному гражданину, подвергнутому админи-
стративному выдворению из страны, до 2020 года был 
не разрешен въезд в Российскую Федерацию. 

Однако с целью осуществления трудовой деятель-
ности, 24 ноября 2016 года в пешем порядке мужчина 
пересек Государственную границу Российской Феде-
рации вне установленного пункта пропуска и в районе 
хутора Панков Шебекинского района был задержан 
пограничным нарядом.

Суд признал его виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ – пересечение Госу-
дарственной границы Российской Федерации при въезде 
в Российскую Федерацию иностранным гражданином, 
въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для 
виновного не разрешен по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации. 

Наказание в виде 7 месяцев лишения свободы 
иностранный гражданин будет отбывать в колонии-
поселении. 

В. КАРТАШОВА,
помощник Шебекинского межрайонного

прокурора, юрист 3 класса.

Прокуратура привлекла к ответственности 
за самовольное занятие земельного участка
Шебекинской межрайонной прокуратурой проведена 

проверка соблюдения земельного законодательства 
в ООО «Солнечная лагуна», находящегося в поселке 
Маслова Пристань Шебекинского района.

В ходе проверки установлено, что территория базы 
отдыха огорожена забором и представляет собой зе-
мельный участок, который с двух сторон граничит 
с Белгородским водохранилищем. Часть кирпично-
го забора с одной стороны базы на 6,3 м выходит за 
пределы собственного земельного участка и вплотную 
подходит к точке постоянного подпорного уровня во-
дохранилища (границе водного объекта общего поль-
зования). Вместе с тем установлено, что у владель-
ца забора нет прав на его возведение на земельном 
участке площадью 6,3 кв.м.

В отношении директора и юридического лица про-
куратурой возбуждены дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 КоАП РФ 
– самовольное занятие земельного участка. В адрес 
руководителя организации также внесено представле-
ние. Шебекинским отделом Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области виновному юриди-
ческому лицу назначен штраф в размере 150 000 ру-
блей, а директору – 30 000 рублей. 

А. ЛЯЩОВСКИЙ,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора,

юрист 1 класса.

Межрайпрокуратура информирует

В центре города Шебекино располагается депрес-
сивная промышленная площадка недействующего 
завода моющих средств.

Общая площадь промышленной площадки недей-
ствующего завода ЗМС составляет 21,9 гектара. На 
данной территории находится 41 земельный участок.

По состоянию на сегодняшний день продолжается 
процедура банкротства ООО «ЗМС» и ООО ПК «Кри-
сталл».

Администрацией Шебекинского района разработа-
на Концепция комплексного развития данной терри-
тории, которой предусмотрено создание различных 
зон, в том числе общественного назначения (про-
гулочная зона с малыми архитектурными формами, 
с бесплатным доступом к сети Интернет, деловая 

зона). По улице Ржевское шоссе планируется соз-
дание зоны отдыха и благоустройство парковочной 
зоны.

В рамках реализации Концепции готовится до-
кументация по планировке территории, а также по 
обеспечению комплексного и устойчивого развития 
данной территории.

После завершения процедуры банкротства ООО 
«ЗМС» и ООО ПК «Кристалл» планируется начать ре-
ализацию данной Концепции.

Ознакомиться с данной концепцией вы можете на 
сайте администрации Шебекинского района (http://
www.admsheb.ru).

Комитет экономического развития 
администрации Шебекинского района.

О реализации Концепции развития территории 
недействующего завода моющих средств

Спрашивали? Отвечаем

21 января на базе шко-
лы N1 города Шебеки-
но состоялось муници-
пальное родительское 
собрание в целях прове-
дения  информационно-
разъяснительной ра-
боты с родителями 
обучающихся 11 клас-
сов по вопросам прове-
дения государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам среднего 
общего образования 
в 2016-2017 учебном 
году. В нем приняли 
участие 285 человек. 

Собрание сначала про-
ходило в формате Едино-
го государственного эк-
замена (ЕГЭ). На входе в 
пункт проведения экзаме-
нов участников муници-
пального родительского 
собрания просили предъ-
явить паспорта, потом ро-
дители прошли проверку 
металлодетектором. 

После линейки ответ-
ственные организаторы 
проводили участников 
собрания в аудитории, 
оборудованные система-
ми видеонаблюдения, где 
прошло анкетирование 
родителей по вопросам 
их информированности о 
едином государственном 
экзамене и обучение ра-
боте с бланками ЕГЭ.

По окончании анкетиро-
вания родителям вручили 
информационные букле-
ты по вопросам проведе-
ния государственной ито-
говой аттестации в 2017 
году, памятки. Также они 
познакомились с мате-
риалами выставки по ор-
ганизации и проведению 
ЕГЭ в 2017 году. 

Затем все собрались  в 
актовом зале школы. С 
приветственным словом 
к родителям обучающих-
ся  одиннадцатых классов 
шебекинских школ обра-
тился заместитель главы 
администрации Шебе-
кинского района - руко-
водитель по внутренней 
и кадровой политике В. 
Е. Козаков, пожелавший 
всем успехов при сдаче 
выпускниками государ-
ственных экзаменов. 

В муниципальном ро-
дительском собрании 
приняла участие первый 
заместитель начальника 
департамента образова-
ния Белгородской обла-

Родители больше узнали о ЕГЭ

сти – начальник управле-
ния общего, дошкольного 
и дополнительного об-
разования Е. Г. Тишина. 
В своем выступлении она 
отметила, что нынешние 
ЕГЭ по предметам уже 
в меньшей степени, чем 
прежде,  являются тесто-
выми, не всегда требуют 
выбора предлагаемых ва-
риантов ответа, и главным 
образом побуждают экза-
менуемых при выполнении 
заданий  больше размыш-
лять и анализировать.

С информацией об осо-
бенностях проведения 
государственной итого-
вой аттестации по обра-
зовательным програм-
мам среднего общего 
образования в 2016-2017 
учебном году выступи-
ла начальник отдела по 
учебно-воспитательной 
работе и дополнительно-
му образованию управ-
ления образования 
Шебекинского района, 

муниципальный коорди-
натор ЕГЭ Г. И. Спицы-
на. Она обратила особое 
внимание на то, что вы-
пускники должны до 1 
февраля определиться с 
выбором предметов на 
ЕГЭ и успеть написать за-
явления. 

Все с живым интере-
сом выслушали сообще-
ние «Путь к успеху» Г. Н. 
Фольмер - мамы выпуск-
ницы 2016 года школы N4  
города Шебекино, полу-
чившей на государствен-
ной итоговой аттестации 
стобалльный результат.

Также с большим вни-
манием были восприняты 
рекомендации эксперта 
ГЭК по проверке работ 
участников ЕГЭ с раз-
вернутым ответом, учи-
теля школы N5 города 
Шебекино Е. А. Шевкун, 
подготовившей выпуск-
ника 2015-2016 учебного 
года, получившего на го-
сударственной итоговой 

аттестации стобалльный 
результат.

Об организации пси-
хологического сопрово-
ждения  выпускников в 
период подготовки и про-
ведения ЕГЭ рассказала 
директор Центра диагно-
стики и консультирования 
управления образования 
Шебекинского района Т. 
А. Желтобрюхова.

Муниципальное ро-
дительское собрание, 
по общему мнению его 
участников и оценке за-
местителя начальника 
управления образования 
Шебекинского района А. 
Ф. Романенко, было очень 
полезным. Родители,  по-
полнив свои знания о про-
цедуре и тонкостях ЕГЭ,  
прочувствовав на себе ат-
мосферу экзаменов, по-
могут потом своим детям, 
заранее поддержат их и 
настроят на достижение 
высоких результатов. 

Ю. ТРОФИМОВ.
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В традициях  русских 
праздников и обрядов в 
городской библиотеке N1 
(микрорайон ШМЗ) про-
ведены Святочные поси-
делки для взрослых.

«…если отнять у совре-
менного человека этот на-
житой и доставшийся ему 
в наследство скарб празд-
ников, обрядов – тогда он 
все забудет и всему разу-
чится, и должен будет все 
начать сначала».

Эти меткие слова рус-
ского историка Василия 
Ключевского  вряд ли зна-
ет каждый человек, но при 
этом  в нашей стране каж-
дый  знает  историю наших  
праздников, традиций, об-
рядов, потому что большую 
просветительскую работу 
осуществляют наши би-
блиотеки. Все эти зимние 
праздники ждут все, пото-
му что они несут веселье, 
радость, общение. В эти 
дни люди забывают о воз-
расте, радуются, как дети, 
и, как дети, ждут и радуют-
ся подаркам.

Библиотека N1 в эти 
праздничные дни пре-
вратилась в сказку. Даже 
книжная выставка с ре-
продукциями русских 
художников «Снежная  
нежная сказка зимы» от-
ражает эту тематику. Все 
вокруг сияет, искрится, 
завораживает.

Депутаты Белгородской   област-
ной Думы:

Сотников А. С. - главный врач МГКБ 
N1 г. Белгорода  14.02.2017  г.   с 11.00 
до 13.00 час.  

Лисов С. В. - исполнительный дирек-
тор ООО «Промышленный парк «Волоко-
новский»  16.02.2017 г. с  10.00 до 12.00 
час.

Волосенок А. С. – директор ООО 
«Юкон Логистик» – 21.02.2017  г.  с 
16.00 до 17.00 час.

депутаты городского Собрания, 
Муниципального совета - члены  
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Артемова Л.  А. – директор МБУК 
«КДЦ» с. Большетроицкое – 01.02, Игна-
тов И.  М. – председатель совета Ше-
бекинского РайПО – 02.02, Григорова Е. 
А. - зам. директора МБОУ  «Муромская 
СОШ»- 03.02, Катаржнов В. Н.-  06.02, 
Унковский Н. И.- директор  КФХ «Унков-
ский»– 07.02, Колтунова М. В. – дирек-
тор МБОУ «Красненская ООШ» -08.02,  
Трофимов Ю. В.-  редактор районной 
общественно-политической газеты 
«Красное знамя» – 09.02, Мальцев С. 
А. - директор ШМБУ «Спортивный ком-
плекс «Юность» – 10.02, Богданов Н. 
В. - государственный инспектор  НП 
«Зеленый оазис»  - 13.02, Селютина Н. 
В. – директор МБОУ «Купинская СОШ» 
-14.02, Калинин А. Н.-  директор ООО 
«Санаторий «Первое Мая» - 15.02, Бес-
палов А. В. –  директор ШМУП «Город-
ское ВКХ»  -16.02, Черкашин В. Н. - ди-
ректор ЗАО «Спецсетьстрой-5» – 17.02, 
Кравцова И. Н. –зам. начальника управ-
ления  культуры, молодежной политики 
и туризма  администрации района – 
17.02,  Мишнев  Н. Д. - генеральный ди-
ректор  ООО «Яснозоренское» - 20.02,   
Смелая Н. Ю. -  директор МБУК «КДЦ» 
с. Белый Колодец-21.02, Свинарева И. 
А. – директор МБОУ «Графовская СОШ» 
-22.02, Писклов Д. М.-  начальник  ШМБУ 
«Коммунальная служба сервиса»- 27.02, 

Тарасов Ф. В. – председатель Муници-
пального совета -28.02  время  приема с 
10.00 до 12.00 час. 

Белоусов С.В.- начальник управления 
физкультуры и спорта администрации 
района – 08.02, Воротеляк В. С.-  дирек-
тор МБОУ «СОШ N5»  - 15.02 – время 
приема  с 14.00  до 16.00 час.

Общественная приемная находится по 
адресу: г. Шебекино, пл. Центральная, д. 3. 

Справки   по тел. 2-21-75.
В администрациях сельских посе-

лений прием ведут  депутаты Муни-
ципального совета -  члены  фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Белоколодезянское сельское по-
селение: Насонова Г. Н.- зав. Белоко-
лодезянской модельной библиотекой – 
21 февраля. 

Белянское сельское поселение: 
Винограденко Л. А., фельдшер Козьмо-
демьяновского ФАП – 20 февраля.

Бершаковское сельское поселе-
ние: Щербинин В. Я. – генеральный ди-
ректор ООО «Русагро-Инвест», филиал 
«Белогорье»  - 1 февраля.

Большегородищенское сельское 
поселение: Приданцева Т. В. - заве-
дующая МБУК КДЦ – 13 февраля.

Вознесеновское сельское поселе-
ние: Васин Ю. Д. - начальник теплоцеха 
ЗАО «Завод премиксов N1» -8 февраля.

Купинское сельское поселение: 
Климов В. Н. – генеральный директор 
ООО «Юлия» – 14 февраля.

Максимовское сельское поселе-
ние: Карпенко С. С. – зам. директора 
МБОУ «Максимовская СОШ» - 10 фев-
раля.

Муромское сельское поселение: 
Рыжкова В .Г. – 3 февраля.

Новотаволжанское сельское посе-
ление: Сабадаш Ю. М.-  директор  ООО 
«Автовокзал»  - 7 февраля.

Первоцепляевское сельское по-
селение: Данников Е. А.-  директор 
Б-Троицкого  ДДИ– 17 февраля.

В   феврале     в общественной приемной Шебекинского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   ведут прием граждан по личным вопросам:

Святочные дни в библиотеке

И вот в один из таких 
праздничных дней  и со-
стоялись  Святочные по-
сиделки «От Рождества 
до Крещения», на кото-
рые были приглашены 
постоянные читатели 
– читатели почтенного  
возраста. 

Работники библиотеки 
Елена Руднева, Надеж-
да Ракитянская и Ольга 
Польщикова  окружили 
вниманием каждого при-
глашенного гостя, оцени-
ли их заслуги в деле вос-
питания подрастающего 
поколения и, конечно же, 
подготовили для них ин-
тересную развлекатель-

ную, познавательную про-
грамму, вовлекая каждого 
в праздничное действо. 

По традиции так сло-
жилось исторически, в 
эти дни в каждом доме, в 
каждой семье столы ло-
мятся от яств. В библио-
теке  у  гостей  от угоще-
ний  разбегались глаза, а 
от  вареников  они были в 
восторге.

На этом  мероприятии 
посетители испытали ду-
шевный  подъем,  заря-
дившись на долгое время 
позитивными  эмоциями.

 Н. НЕКРАСОВА,
постоянный  читатель 

библиотеки.

Рождественские бои
 В самый канун Рождества, точнее 6 

января, в спортзале Новотаволжанской 
школы проводились очередные класси-
фикационные соревнования по боксу 
«Открытый ринг». Организатором тур-
нира стало управление физкультуры и 
спорта Шебекинского района при под-
держке руководства местной школы. 

В соревнованиях приняли участие око-
ло пятидесяти спортсменов различных 
возрастных групп из Белгорода, Чер-
нянки, Мелехово, Дубового, Шебекино, 
Масловой Пристани, Новой Таволжанки, 
Мурома и других. Во время церемонии 
открытия участников приветствовали ди-
ректор Новотаволжанской школы А. М. 
Сабадаш и начальник управления физ-
культуры и спорта Шебекинского райо-
на С. В. Белоусов. Главный судья турни-
ра мастер спорта по боксу А. Костин дал 
гонг, и соревнования начались.

На ринг выходили в основном на-
чинающие боксеры, но бои тем не 
менее получились зрелищными и ин-
тересными. Ребята с полной самоот-
дачей работали на ринге для дости-
жения своих первых побед. За ходом 

поединков строго следила судейская 
бригада в составе  мастеров спорта 
С. Лобанова, С. Предыбайло, опыт-
ных судей А. Горбаня, В. Красникова.                                                                                                                                      
   Вручая  награды победителям, С. В. 
Белоусов поблагодарил  А. М. Сабодаша 
за поддержку развития бокса на шебе-
кинской земле, отметил, что подобные 
соревнования -  прекрасная площадка 
для начинающих боксеров.

  Т. ЛОгОВСКОЙ.
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Птицеферма реализует молодых КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка, т. 8-928-882-83-81.

ПЕРВЫй КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 1.00, 
3.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со  всеми» 
(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)
16.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
17 .00  «Давай поженимся!» 
(16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11 .40 ,  14 .40 ,  17 .20 ,  20 .45 
Местное время. Вести
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
2.55 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8 . 0 5  Т / с  « ВО З В РА Щ Е Н И Е 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21 .35  Т /с  «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0 . 1 0  Т / с  « С Т РА Н С Т В И Я 
СИНДБАДА» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Канал «Евроньюс»
10 .00 ,  15 .00 ,  19 .30 ,  23 .20 
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11 .15  Х /ф «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ»
13.35 Д/ф «Остановись, мгно-
вение!»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
1 6 . 0 5  Х / ф  « З А Б А В Н А Я 
МОРДАШКА»
17.50 «Мастер-классы»
18.35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»
21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем»
23.35 «Худсовет»
0 . 3 0  « П р о и з в е д е н и я 
Л . Б е р н с т а й н а ,  Ф . Л и с т а , 
П.Чайковского»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
9 . 4 5  Х / ф  « П Я Т Ь  М И Н У Т 
СТРАХА» (12+)
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)

ПЕРВЫй КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Бюро» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8 .05  Т /с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0 . 0 0  Т / с  « С Т РА Н С Т В И Я 
СИНДБАДА» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Д/ф «Елена Блаватская»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
17.35 «Мастер-классы»
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»
22.30 «Игра в бисер»
23.10 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 «Худсовет»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»

ПЕРВЫй КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Бюро» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 
(16+)
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
2.55 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8 .05  Т /с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0 . 0 0  Т / с  « С Т РА Н С Т В И Я 
СИНДБАДА» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.30 «Судебный детектив» (16+)
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...». Крым сере-
бряный»
13.55 Д/ф «Томас Кук»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь. 
Валерий Чкалов и Ольга Орехова»
17.35 «Мастер-классы»
18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
22.30 «Власть факта. «Истоки рус-
ского консерватизма»
23.10 Д/ф «Васко да Гама»
23.35 «Худсовет»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»

12.55  «В центре  событий» 
(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 
(12+)
16.00 Д/ф «Вечный зов» (12+)
16.35 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сирия. Мир под огнём» 
(16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и 
«КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-

трансляция на mirbelogorya.ru
7.00 «Знающие люди» (6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(6+)
9.30, 16.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.20 «Добрый уро-
жай на подоконнике» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне зоны» 
(12+)
1 2 . 0 0  Х / ф  « ВО К З А Л  Д Л Я 
ДВОИХ» (12+)
13.40 Мультфильмы (6+)
16.00, 18.30, 23.25 «Уроки рисо-
вания» (6+)
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Земляки» (6+)
19.30 «Ручная работа» (6+)
19.45 «100 лучших рецептов» 
(6+)
20.00 «Строить и жить» (6+)
20.15 «Как дважды два» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
1 0 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 ,  1 6 . 0 0  Т / с 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)
19.00, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+)
0.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
2.30 «Место происшествия» 
(16+)

Матч ТВ
6.30, 22.55 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
6.50, 8.45, 12.00, 17.50 Новости
6.55, 8.50, 10.40, 15.45, 20.25, 
23.15 «Все на Матч!»
7.55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Лыжный спорт. Женщины. 5 км. 
из Казахстана
9.25 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Лыжный спорт. Мужчины. 10 
км. из Казахстана
11.00, 12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы (0+)
1 3 . 4 5  Ф у т б ол .  Ч е м п и о н ат 
Италии. «Наполи» - «Палермо» 
(0+)
16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
17.55, 3.25 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Мурад 
Мачаев (Россия) против Диего 
Брандао (Бразилия). Трансляция 
из Дагестана (16+)
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
19.55 «Спортивный заговор» 
(16+)
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. из 
Швеции
0.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» 
(16+)

8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45  Х /ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» (12+)
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» (16+)
16.05 Д/ф «Старший сын» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
7.30, 12.00, 16.00, 23.25 «Уроки 
рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки» (6+)
8.30 «Ручная работа» (6+)
8.45 «100 лучших рецептов» (6+)
9.00, 18.30 «Строить и жить» (6+)
9.15, 18.45 «Как дважды два» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Добрый урожай 
на подоконнике» (6+)
11.30, 15.30, 22.50 «Вне зоны» 
(12+)
12.30 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» 
(6+)
13.40, 16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
19.15 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Места знать надо» (6+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ 
ГЛУПОСТИ» (12+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
(16+)
14.40, 16.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
16.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+)
0.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Дублёр» (16+)
7.00, 7.55, 9.45, 10.40, 12.45, 13.40, 
14.45, 17.20, 19.55, 22.00 Новости
7.05, 8.00, 9.50, 10.45, 14.50, 17.25, 
0.55 «Все на Матч!»
7.25, 11.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. 
12.50, 22.05 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
13.10, 4.00 «Кубок Конфедераций. 
Путь Португалии» (12+)
13.45 Все на хоккей! Русская пя-
тёрка (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
17.55 Хоккей с мячом. 
20.00 Профессиональный бокс 
(16+)
22.25 «Все на футбол!» Переходный 
период
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси»
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Япончик» (16+)
16.00 Д/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Строить и жить» (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины» (6+)
8.15 «Исходная точка» (6+)
8.30 «Земляки» (6+)
9.00, 18.30 «Места знать надо» 
(6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Добрый урожай 
на подоконнике» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30 Х/ф «ИСТОРИЯ МОЕЙ 
ГЛУПОСТИ» (12+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «Ручная работа» (6+)
19.15 «Мир Белогорья. Лайф» (6+)
20.00 «Агрономика» (6+)
21.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+)
0.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
4.50 Т/с «ОСА» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублёр» (16+)
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.00, 17.50, 
20.25 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
7.40, 15.05, 17.55, 0.55 «Все на 
Матч!»
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
9.30 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Хоккей. Мужчины. Россия - Латвия. 
из Казахстана
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд» (0+)
14.00 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Прыжки с трамплина. Женщины. 
из Казахстана
15.35, 20.35 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
15.55 «Все на футбол!» Переходный 
период (12+)
16.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. из 
Казахстана
17.30 «Десятка!» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Одд» 
(Норвегия). из Испании
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. из Швеции
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Халл 
Сити»
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ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

Реклама, объявления

Имеются противопоказания -  консультации у специалистов

Стационарная помощь при

Медицинский центр «Юго-Восточный»
Круглосуточно

Анонимнот. 847236 3-77-21

Белгородская обл. г. Валуйки, ул. Гагарина, 15-А 
847236 (3-66-88), 8-915-565-55-39, 8-920-571-11-00.

Психиатрия -
наркология

Лиц. N ЛО-31-01-000262.

Реклама, объявления

НАРКОЛОГИЯ ВАЛУЙКИ
ВРАч ПСИхИАтР-НАРКОЛОГ.  ВыЕзД  НА ДОМ,  АНОНИМНО. 
8-915-577-97-96,  8-919-227-30-60,  8 (47236) 3-19-03. 
 ИМЕютСЯ ПРОтИВОПОКАзАНИЯ.ПРОКОНСУЛьтИРУЙтЕСь СО СПЕЦИАЛИСтОМ.

лиц.N3101000428 от 20.11.2007 гИП «Барабаш В. Н.»

ПРОБьЮ КОлОдЕц в помещении. Установлю 
водонапорную станцию, тел. 8-920-405-43-95.

Реклама, объявления

ПЕРВЫй КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Бюро» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» (12+)
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
1.15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
3.25 Т/с «ДАР» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8 .05  Т /с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0 . 0 0  Т / с  « С Т РА Н С Т В И Я 
СИНДБАДА» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.35 «Горячий снег Сталинграда» 
(12+)
3.25 «Судебный детектив» (16+)
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.45 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!. 
«Культура табасаранцев»
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»
17.35 «Мастер-классы»
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
18.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
22.25 Д/ф «Эзоп»
22.30 «Культурная революция»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8 . 4 5  Х / ф  « СЛ Е Д СТ В И Е М 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

ПЕРВЫй КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Бюро» (16+)
1.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
(16+)
3.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ»

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное 
время. Вести
11.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «К УДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
1.05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» (16+)

НТВ
5.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ»
8 .05  Т /с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «ЧУМА» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чу-
дес»
11.15, 0.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.45 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции. Город 
Петушки. Владимирская область»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)
16.05 «Черные дыры. Белые пят-
на»
1 6 . 5 0  Д / ф  « В л а д и с л а в 
Виноградов»
17.35 «Мастер-классы»
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 
Писатель»
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Регимантас Адомайтис. 
Острова»
2 0 . 5 5  Х / ф  « И З  Ж И З Н И 
ОТДЫХАЮЩИХ»
22.25 «Линия жизни. Евгений 
Дятлов»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕРВЫй КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «К 75-летию Л. Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две звезды..» 
(16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+)
1.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА»
3.10 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 
(16+)

РОССИЯ
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 
(12+)
0.50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
2.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)
4.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «ЧП. Расследование» (16+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9 .30 «Готовим с  Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
0.10 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
3.30 «Еда без правил» (0+)
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
1 0 . 3 5  Х / ф  « И З  Ж И З Н И 
ОТДЫХАЮЩИХ»
11.55 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 «Нефронтовые заметки»
13.05 Д/с «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
13.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ»
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль»
16.50 Д/ф «Фенимор Купер»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Мастер-классы»
18.35, 1.55 Д/с «История моды»

компромиссов» (12+)
11 .30 ,  14 .30 ,  19 .30 ,  22 .00 
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
16.00 Д/ф «Служебный роман» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 
(12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
4.05 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Путь, истина и жизнь» (6+)
8.00 «Ручная работа» (6+)
8.15, 19.30 «Мир Белогорья. Лайф» 
(6+)
9.00, 18.30 «Агрономика» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00 «Добрый урожай на подо-
коннике» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (6+)
15.00, 22.30 «Мастерская» (6+)
15.15 «Своими руками» (6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.00 «100 советов от Строить и 
жить» (6+)
19.15 «100 лучших рецептов» (6+)
20.00 «Мелочи жизни» (6+)
21.00 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 
БЫЛИ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+)
0 . 0 0  Х / ф  « О Д И Н О К И М 
П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
1.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
3.35 Т/с «ОСА» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублёр» (16+)
7.00, 8.45, 11.35, 14.40, 22.35 
Новости
7.05, 6.10 «Десятка!» (16+)
7.25 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Биатлон. Спринт. Женщины. из 
Казахстана
8.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00 «Все 
на Матч!»
10.10 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Биатлон. Спринт. Мужчины. из 
Казахстана
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» 
(0+)
14.20, 22.40 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
15.15 «Комментаторы. Генич» 
(12+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
2012 г. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
17.35 Дневник Универсиады (12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. из Швеции
20.40 Баскетбол. Евролига
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(12+)
1.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 

Ш Е Р Л О К А  Х О Л М С А  И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «10 самых... Брачующиеся 
звезды» (16+)
15.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
23.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые пакеты 

«ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-ПЛЮС», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» и «КОНТИНЕНТ 

ТВ» + онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru

7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» (6+)
7.30 «Агрономика» (6+)
8.00 «100 советов от Строить и 
жить» (6+)
8.15 «100 лучших рецептов» (6+)
8.30 «Мир Белогорья. Лайф» (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» (6+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастерская» 
(6+)
11.15, 15.15 «Своими руками» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Уроки 
рисования» (6+)
12.30 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ 
БЫЛИ» (6+)
16.20 Мультфильмы (0+)
19.30 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
19.45 «Исходная точка» (6+)
20.00 «Знающие люди» (6+)
21.00 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «ОПЕРА» (16+)
15.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублёр» (16+)
7.00, 7.35, 9.45, 10.50, 12.15, 15.00, 
16.20 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
7.40, 12.20, 15.05, 23.00 «Все на 
Матч!»
8.55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. из Казахстана
9.50, 14.40, 22.40 «Спортивный 
репортёр» (12+)
10.20 «Высшая лига» (12+)
10.55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. из Казахстана
11.45 «Спортивный заговор» (16+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира
15.50 «Звёзды футбола» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург)
19.25 «Все на футбол!» Переходный 
период
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Спарта» 
(Чехия). из Испании
21.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 
(16+)

19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
20.50 «Никита Михалков. Открытая 
репетиция «Метаморфозы»
23.50 Д/с «Неистовые модерни-
сты» (16+)
0.50 «Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио»
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 
(12+)
7.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)
8.35 «АБВГДейка»
9.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
9 .30  Х /ф «ВСА ДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.25, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Сирия. Мир под огнём» 
(16+)
3.35 Т/с «ВЕРА» (16+)
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 

+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые паке-
ты «ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-

ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и 
«КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru

7.00 «Новости Мира Белогорья» 
(6+)
7.30 «Мелочи жизни» (6+)
8.00, 20.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+)
11.00, 15.00, 22.30 «Мастерская» 
(6+)
11.15, 15.15 «Своими руками» (6+)
11.30, 15.30, 23.00 «Вне зоны» 
(12+)
12.00, 16.00, 23.30 «Уроки рисова-
ния» (6+)
12.30 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)
16.20 Мультфильмы (6+)
18.00 «Места знать надо» (6+)
18.30 «Строить и жить» (6+)
18.45 «Как дважды два» (6+)
19.00 Х/ф «ДУБРАВКА» (6+)
21.00 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+)
0.00 «Святыни Белгородчины» 
(6+)
0.30 «Хорошая музыка» (6+)

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
1 9 . 0 0  Х / ф  « К О Р Д О Н 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)
3.10 Т/с «ОПЕРА» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублёр» (16+)
7.00, 7.30, 11.35, 12.50, 17.25, 22.55 
Новости
7.05 «Все на Матч!» (12+)
7.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
8.25, 9.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира
9.25 «Все на футбол!» Переходный 
период (12+)
11.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
12.40 Дневник Универсиады (12+)
12.55 Зимняя Универсиада - 2017 
г. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. из 
Казахстана
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал»
17.30, 23.00 «Все на 
Матч!»
18.25 «Хулиганы» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Ницца»
20.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. из Швеции
23 .45  Х /ф «СЫТЫЙ 
ГОРОД» (16+)
1.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии (0+)
2.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ 
ШТАТА ИНДИАНА» (16+)
4.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. 


