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В НОМЕРЕ:
 – Наш Николай 

Иванович Самойлов 
– лауреат премии В.Я. 
Горина

 – Наши «Ключи» - 
жемчужина Белгород-
чины, жемчужина 
России

 – Наш земляк 
Николай Романович 
Асыка – патриарх 
Белгородского земле-
делия
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От всей души поздравляем вас с наступа-
ющим Новым годом и предстоящими рожде-
ственскими праздниками. 

Завершая важный отрезок времени, мы 
оглядываемся на прожитое, подводим ито-
ги, анализируем сделанное, радуемся побе-
дам, строим планы и делаем смелый шаг в 
будущее! 

У каждого в уходящем году было немало 
ярких и незабываемых впечатлений. Первое 
слово малыша, первый класс или первая лю-
бовь, поступление в вуз или получение ди-
плома, трудовые достижения, создание се-
мьи или строительство дома... Каждая но-
вая взятая высота остаётся в памяти на дол-
гие годы. Из больших и маленьких личных по-
бед складывается не только биография, но и 
история всего региона, всей нашей необъят-
ной страны. 

2017-й в масштабах области был ознаме-
нован значимыми событиями. Запуск иннова-
ционных производственных мощностей и соз-
дание новых рабочих мест, открытие спор-
тивных объектов и крупные культурные ме-
роприятия, успехи в реализации социальных 
проектов – это те ступени и высоты, которы-

ми мы можем гордиться, и которые открыва-
ют возможности для дальнейшего движения 
вперёд, для того, чтобы ставить ещё более 
высокую планку. 

Нет сомнений, что благодаря совместной 
слаженной творческой самоотверженной ра-
боте всех белгородцев нам под силу решить 
самые сложные задачи. На какие бы серьёз-
ные экономические показатели мы не вы-
ходили, каких бы успехов не добивались, 
нельзя забывать о том, что в центре каждо-
го дела – Человек, его душевное и физиче-
ское здоровье, моральное и финансовое бла-
гополучие. 

Впереди новогодние каникулы, рожде-
ственские, святочные гуляния. Дорогие бел-
городцы, вам свойственны милосердие и со-
страдание. Уверены, в эти радостные и свет-
лые праздничные дни вас не оставит искрен-
нее желание помогать ближним, заботиться о 
детях, стариках, о тех, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. 

Пусть Новый, 2018 год принесёт в ваши се-
мьи радость и веселье, наполнит дома лю-
бовью и теплом, подарит удачу и достаток. 
Будьте здоровы и счастливы на долгие годы!

Уважаемые жители Прохоровского района!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством!
Ушедший год был для всех годом напряженного труда и ответственных решений, и наши об-

щие достижения дают все основания уверенно смотреть вперед, строить дальнейшие планы 
и развиваться.

Верим, что в настоящем году развитие  Прохоровского района во всех направлениях дея-
тельности  продолжится, появятся новые предприятия и организации, распахнет свои двери 
новая школа - детский сад, будут созданы комфортные условия для жизни и работы нашей мо-
лодежи.

2018 год  богат знаменательными событиями: 90 лет со дня образования Прохоровского 
района, 150 лет со дня образования нашего поселка Прохоровка, 75 лет Танковому сражению 
под Прохоровкой и 25 лет Попечительскому совету «Прохоровское поле», после создания ко-
торого в корне изменился вектор социально-экономического развития района. 

Особую заботу мы проявляем и будем проявлять о наших дорогих ветеранах. Им, как и пре-
жде, будут оказываться поддержка, забота и внимание.

Мы желаем, чтобы Новый год принес всем только хорошие перемены, стал годом осущест-
вления замыслов и добрых дел. Пусть он будет на редкость удачным и счастливым! Запомнится 
новыми свершениями, исполнением задуманного и множеством ярких, позитивных моментов!  

Пусть в эти праздничные дни и на протяжении всего наступившего года с вами будут лю-
бовь и забота близких людей!

Глава администрации Прохоровского района 
С. КАНИЩЕВ

Председатель Муниципального совета 
О. ПОНОМАРЁВА

Премии имени дважды Героя 
Социалистического Труда, Почётного гражда-
нина Белгородской области, бывшего предсе-
дателя ордена Трудового Красного Знамени 
колхоза им. Фрунзе Василия Яковлевича 
Горина вручаются ежегодно за достижения в 
сфере агропромышленного производства с 
2002 года. И в этой связи губернатор отметил, 
что нынешняя встреча аграрного сообщества 
имеет особый профессиональный и нрав-
ственный смысл. Она ознаменована 95-лет-
ним юбилеем легендарного земляка, образ-
цового хозяйственника и руководителя.

(Окончание на 4-й стр.)

Губернатор Белгородской области
Е. САВЧЕНКО

Председатель Белгородской областной Думы
В. ПОТРЯСАЕВ

Главный федеральный инспектор по Белгородской области
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие земляки! Уважаемые белгородцы!

Событи
епгода

«Источник» нравственного смысла
Такие события в районе случа-

ются не часто. И когда они олице-
творены конкретным нашим зем-
ляком, добившимся значительных 
успехов и признания, они стано-
вятся вдвойне приятными. За де-
сять дней до начала нового года 
директор ООО «Источник» Николай 
Иванович Самойлов стал лауре-
атом самой престижной, высшей 
в регионе, как заметил на церемо-
нии её вручения губернатор Е.С. 
Савченко, отраслевой награды – 
премии имени Горина.

Спасибо, жизнь, за то, что подарила
Россию-мать и неба синеву;
В награду мне – особой силы силы,
И я с душой распахнутой живу.

В наследство мне на подвиг, 
на дерзанье

Горит звезда Полярная в ночи,

Меня хранят легенды и сказанья,
И дивных предков острые мечи.

Вновь завтра – утро! 
Завтра хлынет солнце,

С улыбкой к миру – милая земля…
И сердце бьётся в гулком унисоне
С курантами Московского Кремля…

Владимир ЧУРСИН.
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Газета «Истоки» стала обладателем Знака отличия «Золотой фонд прессы-2018». Это – наш уже третий знак



ИДЕЯ создания пар-
ка принадлежала гла-

ве администрации района 
С.М. Канищеву. В живопис-
ном месте села Кострома 
Прелестненского сельского 
поселения, в окружении ду-
бовой рощи и расположил-
ся «Парк регионального зна-
чения «Ключи». Когда-то 
эта территория была бар-
ской усадьбой Константина 
Альбертовича Питры. 
Благодаря жителям райо-
на, принимавшим участие в 
расчистке территории, все-
го лишь за год заброшенное 
и заросшее кустарником ме-
сто, преобразилось в обла-
гороженный рекреационный 
объект, главной достоприме-
чательностью которого стал 
родник «Ключи», являющийся 
одним из истоков реки Псёл - 
притока Днепра. 

«Парк регионального зна-
чения «Ключи» торжественно 
открылся 7 ноября 2010 года. 
С того времени он стал од-
ним из наиболее посещаемых 

мест досуга не только 
для жителей региона, 
но и его гостей.

Тогда же на террито-
рии парка открылся му-
зей под открытым не-
бом «Этнографическая 
деревня «Кострома» 
с целью сохране-
ния культуры, тради-
ций, народно-худо-
жественных промыс-
лов Прохоровского 
района и изучения эт-
нографического про-
шлого нашего края. 
Состоит деревня из 
восьми домов – подворий, в 
каждом по традиции сложена 
русская печь, каждое из под-
ворий имеет свое название и 
предназначение. В обустрой-
стве внутреннего убранства 
изб использовались пред-
меты старины, которые так-
же  были собраны с помо-
щью жителей нашего района. 
И пользуясь случаем, хочет-
ся сказать всем,  кто прини-
мал даже небольшое участие 

в этом нелёгком деле, огром-
ное человеческое  спасибо.

За семь лет парк «Ключи» 
и этнографическая деревня 
«Кострома» стали уникаль-
ным туристическим комплек-
сом, известным далеко за 
пределами Белгородской об-
ласти, востребованным тури-
стическим объектом и местом 
отдыха. 

Помимо этнодеревни на 
территории парка располо-
жены: летнее кафе, купель, 
часовня, парк живой приро-
ды, пчелопарк, пляж, в зим-
нее время - санно-лыжный 
спуск, оздоровительные пе-
шие маршруты, пруд в с. 
Васильевка с местами для 
отдыха и рыбалки, гостевой 
дом, банкетная беседка, апи-
домик. В планах - открытие 
мини-гостиницы и расшире-
ние спектра услуг, предостав-
ляемых парком.

За год парк посещает бо-
лее 100 тысяч туристов, ко-
торым предоставляются каче-
ственные туристические услу-
ги. В 2016 году парк посетили 
более 108000 человек, из них 
детей 8200, иностранных го-
стей 6800.

На территории парка по-
стоянно проводятся экскур-
сии и мастер-классы, народ-
ные игры и забавы, традици-
онные русские обряды, свадь-
бы и фольклорные праздники, 
а также туристско-творческие 
слеты трудовых коллективов. 
За год здесь проходят более 
100 экскурсионных программ, 
более 20 свадебных обрядов 
и 80 мастер-классов по раз-
ным направлениям. 

Также Парк «Ключи» яв-
ляется популярным местом 
проведения разного уров-
ня фестивалей - районных, 
областных, всероссийских, 
международных, таких, как 
«Маланья», «Прохоровское 

поле», «Костромские ключи» 
и т. д.

Иными словами, парк реги-
онального значения «Ключи» 
это замечательное место для 
отдыха всей семьей, место, 
где туристы получат незабы-
ваемые впечатления и смогут 
отдохнуть от суеты и город-
ского шума. Необыкновенной 
красоты природа, родники, 
свежий и чистый воздух нико-
го не оставят равнодушным. 
Парк открыт и рад гостям в лю-
бое время года. Приезжайте к 
нам на «Ключи»! Мы всегда 
вам рады!

Администрация парка 
регионального значения 

«Ключи».
На правах рекламы.
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Строительство купели

От проекта – до реалий

«Êëþ÷è» óñïåõà«Êëþ÷è» óñïåõà
В декабре в парк-отеле «Европа» состоялся Белгородский туристический фо-

рум,  в рамках которого прошло подведение итогов ежегодного областного конкур-
са «Лидеры туриндустрии – 2017» с торжественной церемонией награждения побе-
дителей. 

Вот уже в третий раз «Парк регионального значения «Ключи» становится лидером. 
В этом году коллектив парка победил в номинации «Лучший объект сельского (аграр-
ного) туризма». С пожеланиями процветания и дальнейшего развития директору пар-
ка Алексею Афанасьевичу Варжавинову вручен диплом.

Диплом за лучший объект аграрного туризма 
вручен директору «Ключей» А.А. Варжавинову (слева)

Музей бани

Так было и начиналось«Маланья» летняя

Этнодеревня

Глава администрации района С.М. Канищев с митрополитом Иоанном 
и Почётным гражданином Белгородчины В.Ф. Куликовским
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Единая дежурно-диспетчерская служба

01 112или
Звоните в любую погоду

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Наградил Патриарх
18 декабря минувшего года, перед днём памяти святите-

ля Николая Чудотворца, епископ Губкинский и Грайворонский 
Софроний совершил всенощное бдение в Свято-Никольском 
храме посёлка Прохоровка. После богослужения, по бла-
гословению Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, он торжественно вручил юбилейную медаль 
Российской Православной Церкви. «В память 100-летия вос-
становления Патриаршества в Русской Православной Церкви» 
Заслуженному учителю Российской Федерации, кандидату пе-
дагогических наук, Почётному профессору НИУ БелГУ, авто-
ру книги «Духовные лики священной Прохоровской земли» 
Леониду Тимофеевичу Белькову  (на снимке).

СОБИНФОРМ.

Знай наших

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Хочу поздравить вас с наступающим днём Нечаянной 

Радости. Сколько у нас могло бы быть нечаянных, неждан-
ных для нас радостей, если бы мы сердцем совсем откры-
тым  воспринимали всё, что нам даётся в жизни. Беда в 
том, что мы обедняем свою радость, считая её естествен-
ной, а горе – помрачением того, что должно быть в жизни.

Ведь каждая радость – это знак ласки Божией или чело-
веческой любви. Сколько труда, заботы Божией и челове-
ческой даже за тем куском хлеба, который мы едим! Как мы 
этот хлеб должны бы держать в руке, дивясь, что этот хлеб 
– это Божия любовь, ставшая для нас пищей. И так – воздух, так – тепло, так – ум, 
сердце, всё… И так живут  только по-Божьи!

Митрополит Сурожский Антоний.

Уважаемые жители Белгородчины!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Завершился 2017 год... Год не простой, особенный для 

каждого из нас, и  общий для России, для наших побед, для 
трудностей, которые мы вместе преодолели. 

Уходящий год  богат событиями, которые оставили след в 
судьбах миллионов людей, в истории стран и народов.  Наша 
страна – в авангарде принятия решений мирового масштаба, 
как и прежде, благодаря  сплоченности и солидарности граж-
дан, нашему общему участию в судьбе своей Родины.  

Ваш добросовестный труд, уважаемые земляки, лежит 
в основе побед не только Белгородчины, но и всей стра-
ны. Наша земля всегда была надежной опорой Российского 
Государства. Белгородчина и сейчас дружна, крепка и трудо-
любива!  Едина в своем стремлении развивать и благоустра-
ивать города и поселки, строить школы, детские сады, вне-
дрять новые технологии и совершенствовать производство. 

Закладывая прочный фундамент благополучия сегодня, 
мы готовы ставить перед собой самые серьезные задачи, ру-
ководствуясь не пустыми амбициями, а прежде всего – волей, 
преемственностью, памятью о том великом труде и великом 
подвиге, который сотворили наши отцы и деды ради процве-
тания и благополучия родной земли. 

Наступающий год вновь объединит нас под знаменами 
Бессмертного полка, в 75-ю годовщину победы в сражении на 
Прохоровском поле, в годовщину освобождения Белгорода, в 
юбилей Первого Салюта Великой Отечественной войны.   

Сегодня мы стоим на пороге принятия ответственных и 
судьбоносных решений для всей нашей страны. Убежден, что 
в 2018-м году, какие бы испытания он ни сулил, только окреп-
нут наша дружба, единение и вера.

Православные христиане России в эти дни ожидают при-
шествия великого чуда. Это время строгих постов, молитв и 
раздумий. Время благих помыслов и дел, искренней заботы о 
ближних и о тех, кто нуждается в помощи.   

Дорогие земляки!  
Эти чудесные новогодние и рождественские дни наполне-

ны теплом и светом, добротой наших искренних слов и са-
мых сокровенных надежд.  Пусть  дар добра наполнит каж-
дый ваш дом, подарит желанное, побудит поверить в испол-
нение задуманного.  

Желаю здоровья вам, вашим родным и близким, благопо-
лучия и процветания каждой семье, всей Белгородчине!

С Новым годом, дорогие друзья! С Рождестврм!
Депутат Государственной Думы Российской Федерации 

С. БОЖЕНОВ.
* * *

Дорогие земляки!
Наступает Новый, 2018 год. Для всех нас — это особенный 

праздник. В Новый год мы хотим взять все хорошее, каждый 
связывает с ним исполнение самых заветных желаний, веру в 
добро и счастье. Он открывает новую страницу в жизни и на-
дежду на лучшее. 

Пусть все то, что радовало вас в этом году, найдет свое 
продолжение в наступающем, а тревоги останутся в году ухо-
дящем. Тогда Новый год непременно подарит удачу и испол-
нение желаний, принесет новые перспективы, а дела увенча-
ются успехом! 

Примите искренние поздравления с наступающими празд-
никами – Новым годом и Светлым праздником Рождества 
Христова! Эти праздники с огревают нас всех теплом домаш-
него очага, любовью родных и близких. 

 Желаю каждой семье мира и добра. Пусть 2018 год будет 
полон радостных событий, удачи, успехов и свершений. Пусть 
в новогоднюю ночь в каждом доме, в каждой семье, прозвучат 
самые теплые, самые душевные пожелания родным и близ-
ким. И пусть все они сбудутся! Здоровья вам и благополучия!

Депутат Государственной Думы, 
руководитель Фонда «Поколение» 

А. СКОЧ
* * *

Дорогие жители Прохоровского  района!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым го-

дом и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть 2018 год станет временем новых идей, знаковых со-

бытий и добрых перемен! Пусть в ваших семьях царят любовь 
и душевная теплота! Желаем вам крепкого здоровья, удачи, 
благополучия и счастливых новогодних праздников!

Белгородское региональное отделение 
партии «Единая Россия».

* * *
Уважаемые жители и гости

 Прохоровского района! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2018 

годом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год – это новый этап, возможность оценить, что еще 

предстоит сделать, к чему стоит стремиться. Это всеми люби-
мые праздники! Они приходят в каждый дом, каждую семью, 
принося с собой радость, надежду и веру в лучшее! 

Пусть  2018 год  подарит всем нам много  новых ярких со-
бытий и добрых дел.  Пусть  работа  принесёт  достаток, ста-
бильность и гордость  - за себя, за своих коллег,  за своих  
близких.  Пусть в душе каждого  из  нас продолжает расти лю-
бовь к своей Родине и эта любовь воплотится в конкретные 
дела на благо развития нашего Прохоровского района!

Крепкого здоровья, благополучия, добра и мира вам и ва-
шим семьям!
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 

В. КУЛАБУХОВ
* * *

Дорогие земляки-ветераны! 
Уважаемые прохоровцы!

Примите искренние поздравления с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Наш легендарный район успешно решает большинство за-
дач по развитию производства, упрочению социальной сфе-
ры, улучшению качества жизни людей. И основа этого – ваш 
бескорыстный труд в годы, когда вы были первыми на реша-
ющих участках жизни района, области, страны: низкий вам 
поклон за наше мирное небо, за нынешнее благополучие. 
Эстафета ваших дел – в надёжных руках сегодняшних труже-
ников, творцах и созидателях. Желаю вам, родные наши со-
ратники, вашим семьям, детям, внукам и правнукам всего са-
мого доброго в 2018 году! Пусть каждый новый день дарит 
вам радость и счастье! Пусть богатеет и хорошеет наш люби-
мый Прохоровский район!

Председатель Прохоровского районного совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов В. МАМАТОВ

* * *
Уважаемые работники, ветераны 

потребкооперации и жители района!
Примите самые искренние поздравления с наступаю-

щим Новым, 2018 годом и светлым праздником Рождества 
Христова.

Пусть этот год принесёт вам исполнение ваших надежд и 
планов, а светлый праздник Рождества Христова наполнит 
жизнь радостью, счастьем и добрыми отношениями.

От всего сердца желаю вам и вашим родным здоровья, до-
статка, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

С уважением председатель правления 
Прохоровского райпо Т. ВЕЛИКИХ

* * *
Уважаемые жители

 Подолешенского сельского поселения!
От всей души поздравляем вас с Новым 2018 годом и свет-

лым праздником Рождества Христова!
Новый год и Рождество – самые добрые и всеми любимые 

праздники, они объединяют людей, собирают родных и близ-
ких у семейного очага, символизируют веру в милосердие и 
человеколюбие, несут в себе ожидание чуда, торжество люб-
ви, стремление к гармонии. Это время радостных ожиданий и 
светлых надежд. Мы встречаем их с верой в счастливые пере-
мены. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к 
другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги 
проделанной работы, намечаем планы на будущее.

Ушедший год был насыщен политическими и экономиче-
скими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов, 
подарил нам новые достижения и успехи. 

Наступивший 2018 год ставит перед нами новые рубе-
жи. Новый год — это праздник надежд. Искренне желаем, что-
бы в новом году  жизнь в наших селах и хуторах стала богаче, 
успешнее, комфортнее, а в каждой семье пусть будут достаток 
и благополучие. Счастья, мира и любви  вам и вашим близким. 
Здоровья, уверенности в своих силах, удачи и успехов в осу-
ществлении намеченных планов. А самое главное – прекрас-
ного праздничного настроения на весь год!

Глава администрации 
Подолешенского сельского поселения  А. ЛАСКАВЕЦ

Глава Подолешенского сельского поселения  
С. СОШЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОХОРОВСКИЙ дом-
интернат для пре-

старелых и инвалидов име-
ни Почетного гражданина 
Белгородской области М.А. 
Деркач сердечно благодарит 
наших спонсоров и помощни-
ков: ЗАО «Кондитерская фа-
брика «Славянка» в лице ис-
полнительного директора Ф.А. 
Миллера, ООО «Аккредетив-
Консалт» в лице генерального 
директора И.Н. Денчика, НКО 
«Здоровье будущих поколе-
ний» в лице генерального ди-
ректора Д.А. Трохимчука, ООО 
«Заря» в лице директора А.Г. 
Тюркина, директора магази-
на «Топаз» Ю.В. Попова, П.В и 
М.В. Денисовых - жителей села 
Косьминки, В.Л. Подлескую 
– жительницу села Гусек-
Погореловка, жителей рай-

центра О.А. Смолянину, В.Н. 
Супиченко, А.С. Ермакова, 
управление культуры и туриз-
ма администрации района и 
других. Немало нам помогает 
Попечительский совет.

В вашем лице мы наш-
ли понимающих, отзывчи-
вых и неравнодушных людей. 
Благодарим вас за то внима-
ние, которое вы оказывае-
те нашим престарелым лю-
дям. Поздравляем вас с на-
ступающими праздниками и 
от всей души желаем здоро-
вья, счастья, семейного бла-
гополучия, процветания, до-
стижения намеченных целей, 
добрых перемен и новых воз-
можностей.
С уважением Т. ДИВИНА.
Директор Прохоровского 

дома-интерната.

Добрые дела – 
не остаются 

незамеченными
С давних времен меценатство считается делом 

благородным, вызывающим уважение и восхище-
ние. Белгородская земля богата людьми с широкой 
и доброй душой. На протяжении многих лет они без-
возмездно помогают нашему Прохоровскому дому-
интернату. Забота о старшем поколении, оказавшемся 
в непростой жизненной ситуации, наша общая задача!

«Новому году - начало, зиме - середка», издавна гово-
рят в народе о январе. И условно изображают его двули-
ким: старым лицом он обращен в прошлое, молодым - в 
будущее.

1 января. Если ночь на первое января звездна, то быть по 
лету большому урожаю ягод. Каков первый день января, таков 
и первый день лета.

Народные приметы

Следующий номер газеты выйдет 3 января 2018 года

Неблагоприятные по геофизическим факторам 
дни в январе: 1, 2, 13, 17, 28.
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«Патриарх белгородского земледелия» 

вернулся в школу спустя 70 лет

ЦЕЛЬ визита Николая 
Романовича заклю-

чалась в желании посетить 
учебное заведение, стены ко-
торого он выпускником поки-
нул 70 лет назад - в 1947 году. 
И пусть было другое здание, 
другие учителя, но главное 
для него – это дух малой ро-
дины и радушие земляков, что 
никогда не потеряют своей 
силы. Вместе с ним на встречу 
пришла и его одноклассница – 
отличница народного просве-
щения, ветеран войны и педа-
гогического труда Александра 
Игнатьевна Ефименко.

Встречу открыла ве-
дущая – учитель истории 
Прохоровской гимназии, 
Заслуженный учитель России 
В.Н. Селюкова. Виктория 
Николаевна познакомила 
присутствующих с биографи-
ей гостя. Почетный гражда-
нин Белгородской области, 
профессор Белгородского 
аграрного университе-
та им. В.Я. Горина Николай 
Романович Асыка являет-
ся ученым-агрономом и ав-
тором проведения в жизнь на 
Белгородчине поверхностной 
обработки почвы под зерно-
вые культуры, которая позво-
лила вдвое увеличить урожай 
зерна. Любовь, талант к рабо-
те на земле развились в его 
душе не случайно – крестьян-
ские навыки он получил с дет-
ства: пахал, сеял, косил, за 
животными ухаживал не хуже 
взрослых. Небольшого роста 
паренек при норме мужчины 
в 150 трудодней вырабатывал 
230. В шестом классе учитель 
ботаники, директор Гусек-
Погореловской школы Иван 
Федорович Мирошниченко, 
вероятно, уже тогда заметив-
ший агрономический дар у 
Николая, назначил его зве-
ньевым по выращиванию зер-

новых и огородных культур на 
пришкольном участке.

В девятый и десятый клас-
сы Николай Романович ходил 
в Прохоровскую школу, куда 
он добирался пешком 7 кило-
метров. Окончив школу, посту-
пил в сельскохозяйственный 
институт в Харькове, и, полу-
чив диплом специалиста, вер-
нулся в родной хутор Басенков 
агрономом Прохоровского гос-
сортучастка, где проработал 
до 1955 года. 

Видя трудовую добросо-
вестность Н.Р. Асыки, руко-
водство райкома КПСС пред-
ложило ему стать главным аг-
рономом района. Эта рабо-
та была очень увлекательна, 
пролетела как один миг, по-
служила для воплощения на-
учных знаний в практические 
результаты. За три первых 
года трудовой деятельности в 
должности агронома Николаю 
Романовичу удалось вывести 
район из отстающих в ряды 
лучших по сельскохозяйствен-
ной линии.

Подкрепив теоретические 
знания значительными практи-
ческими успехами, Н.Р. Асыка 
решил, что пришло время по-
высить свою квалификацию и 
поступил в аспирантуру сель-
скохозяйственного института. 
После обучения в район он не 
вернулся, а остался в област-
ном центре и плотно занялся 
наукой, ориентированной на 
достижении высоких практи-
ческих результатов труда. За 
опытом на Белгородчину ехали 
делегации со всего Советского 
Союза.

За многолетний плодот-
ворный труд в системе сель-
скохозяйственного производ-
ства Белгородской области 
Николай Романович Асыка 
в 1996 году  был удостоен 
звания «Почетный гражда-

нин Белгородской области». 
Награжден орденом «Знак 
Почета», орденом Трудового 
Красного Знамени, медаля-
ми, является Заслуженным аг-
рономом РСФСР, лауреатом 
премии Василия Яковлевича 
Горина.

Краткую биографию почет-
ного гостя добавили и школь-
ники. Несколько интерес-
ных фактов из жизни Николая 
Романовича они нашли в кра-
еведческих книгах, которые на-
ходятся в школьном музее. Эти 
факты стали интересным до-
полнением к рассказу ведущей.

Родом Николай Романович 
из корочанского села Большая 
Холань. Маленьким мальчи-
ком был, но помнит, как рас-
кулачивали отца. У Асыки-

старшего было крепкое хо-
зяйство: пара добрых лоша-
дей, две коровы, маслобойка. 
И обходились без батраков…

С 7 лет Николай работал 
по найму – пас гусей, коров. 

В 21 год, будучи студентом 
третьего курса агрономическо-
го факультета Харьковского 
сельхозинститута, купил пер-
вый костюм. Учился с удо-
вольствием. Аудитории, би-
блиотеки…Первая премия… 
В аспирантуре его, отлични-
ка, оставляли сразу после 
окончания вуза. Отказался. 
Получил диплом и уехал ра-
ботать в Прохоровский район.

Всего Николаем 
Романовичем опубликовано 
более 100 научных работ.

«Кладезем неисчер-

паемым и крупным уче-
ным» назвал его губернатор 
Белгородской области Е.С. 
Савченко, который и по сей 
день советуется с Н.Р. Асыкой 
по важнейшим сельскохозяй-
ственным вопросам.

Еще он носит негласное 
звание «Патриарх белгород-
ского земледелия». 

Своими воспоминаниями 
о школьной жизни и об одно-
класснике Николае подели-
лась другая гостья гимнази-
стов – Александра Игнатьевна 
Ефименко. Она вспомнила, 
что Коля был небольшого ро-
ста, скромным мальчиком, 
очень любившим учиться. И 
знания ему давались легко. 
Поделилась она рассказом о 
том, как сдавали выпускные 
экзамены в Радьковке, и что 
все одноклассники получи-
ли высшее или среднее об-
разование и стали педагога-
ми, инженерами, строителя-
ми, агрономами. Добрым сло-
вом упомянула Александра 
Игнатьевна их общих с 
Николаем Романовичем учи-
телей. Например, Ефросинью 
Прохоровну, что ставила 
школьный спектакль «На дне», 

где довелось играть обоим по-
четным гостям. Также с глу-
боким уважением произнес-
ли имена Петра Андреевича 
Простакова, Кирилла 
Ивановича Чернышева, 
Екатерины Ивановны…Жаль, 
что память не сохранила не-
которые фамилии.

На встрече присутство-
вал главный редактор газеты 
«Истоки», руководитель па-
триотического клуба «Родина» 
В.М. Чурсин. Рассказав о сво-
их положительных впечатле-
ниях от общения с Николаем 
Романовичем Асыкой, он от-
метил, что он в числе первых 
получил звание Почетного 
гражданина Белгородской об-
ласти. И мы – прохоровцы, 
должны гордиться тем, что 
этот удивительный человек 
вырос на нашей земле.

Школьники в полной тиши-
не с интересом слушали рас-
сказ ведущей, откровения го-
стей, а когда представилась 
возможность, задали интере-
сующие вопросы.

Николай Романович уже в 
самом завершении встречи 
сказал, что приехал не с пу-
стыми руками. Он привез по-
дарок школьной библиотеке 
несколько экземпляров кни-
ги «След на земле» под ав-
торством тоже нашей земляч-
ки О.С. Копиной. В книге рас-
сказывается о жизни и трудо-
вой деятельности Н.Р. Асыки. 
Также, как профессор аграр-
ного университета им. В.Я. 
Горина, он пригласил стар-
шеклассников на учебу в вуз, 
старшеклассникам он привез 
информационные брошюры, в 
которых подробно расписаны 
преимущества специально-
стей, приобретённых в аграр-
ном университете.

После встречи с педагога-
ми и школьниками Николая 
Романовича и Александру 
Игнатьевну пригласили в 
школьный краеведческий му-
зей на экскурсию, которую 
провел хранитель музея, учи-
тель истории Прохоровской 
гимназии А.А. Мишурин. 
Гостям очень понравились 
экспозиции, с интересом 
они слушали экскурсовода. 
Особенно А.И. Ефименко, чей 
отец – Игнат Николаевич сто-
ял у истоков создания район-
ного музея.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

У входа в Прохоровскую гимназию в 2013 году уста-
новлена памятная доска, на которой написано, что 
Прохоровской средней школе учился Почетный гражда-
нин Белгородской области Николай Романович Асыка. 
С этим уникальным человеком посчастливилось встре-
титься педагогам, старшеклассникам гимназии.

Встреча

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«И сегодня мы с глубочайшей бла-

годарностью отдаём дань памяти уни-
кальному самородку Белгородской зем-
ли, человеку грандиозного историче-
ского масштаба. 

Приятно, что в 2017 году на горин-
ском небосводе трудовой доблести, ко-
торый украшен десятками фамилий 
лауреатов, зажигаются новые имена 
и звёзды», - сказал Е.С. Савченко при 
вручении наград.

Действительно, на этом небосводе 
достойно зажглась и звезда Николая 
Ивановича Самойлова. Она, судя по 
всему, и всегда была перед ним, слов-
но путеводная, к которой он стремил-
ся всю свою непростую крестьянскую 
жизнь. Он сам создал свой мир, следуя 
непокорно одному принципу – жить до-
стойно самому и создавать достойные 
условия труда и жизни работникам хо-

зяйства и односельчанам. А то, что не-
покорность не раз приходилось про-
являть, известно: пройти сквозь лихие 
90-е и сохраниться самому, сберечь хо-
зяйство и жизненный уклад земляков, 
удалось немногим. И не только сохра-
нить – развить, довести до современ-
ного уровня производительности труда, 
высокой рентабельности производства, 
добропорядочных трудовых отношений 
между работниками и коллективистских 
основ в отношениях односельчан.

Как отмечалось при вручении награ-
ды, возглавляемое Н.И. Самойловым 
хозяйство добилось средней урожай-
ности с гектара 59,9 центнера, рекон-
струировав за три года три молочно-
товарных фермы, в этом году дове-
ло производство молока до 4490 тонн. 
В селе Вязовом за свой счёт ООО 
«Источник» отремонтировало Дом 
культуры, стоматологический кабинет в 

местном ФАПе, поддерживает детсад и 
школьную библиотеку… Но мы-то зна-
ем больше, гораздо больше. Благодаря 
неуёмности и неугомонности директора 
Самойлова, депутата Муниципального 
совета района Самойлова, Почётного 
гражданина района Самойлова, да и 
просто вязовца Самойлова, хозяйству 
и далее априори развиваться, а это 
значит, что у людей будет работа, до-
ход и перспективы, территории и далее 
благоустраиваться, а это – повышение 
качества жизни жителей села. В этом и 
есть его глубокий нравственный смысл, 
смысл его жизни.

На церемонии награждения преми-
ей имени Горина Николаю Ивановичу 
вручен специальный знак, он облачён 
в мантию лауреата, как принято при 
этом.

К. АЛАНОВ.
Фото Р. ДЁМИНА.  

Рубрику ведет учитель русского языка А.А. ЧУРСИНА 

Говорим правильно

Тост
Самый любимый, самый яркий и самый масштабный 

праздник – это, конечно, Новый год. Украшена елка, на 
столе любимые и новые блюда, звучат тосты.

В фильме «Тайны следствия» один из героев произ-
носит: «А теперь я хочу  поднять маленький тост». В вы-
ражении «поднять тост» заключается очень распро-
страненная речевая лексическая ошибка. А еще можно 
услышать: выпить тост.

В большинстве словарей сказано, что тост – это ко-
роткая застольная речь с пожеланием чего-нибудь, 
предложение выпить бокал вина в честь кого-нибудь или 
чего-нибудь.  Ни поднять, ни выпить  речь нельзя. Слово 
тост употребляется с глаголами произнести, предло-
жить, провозгласить, сказать. Тост – произнести, а 
бокал – поднять. В новогодние праздники как раз есть 
повод провозглашать тосты. В этом году, видимо, самы-
ми востребованными будут слова с пожеланием  мира, 
здоровья, а также тех качеств, которые свойственны со-
баке: верности, доброты, чуткости.

«Источник» нравственного смысла
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Коллективы Управления социальной защиты 
населения администрации Прохоровского райо-
на и МБУ «КЦСОН Прохоровского района тепло 
и сердечно поздравляют Валентину Борисовну 
ЧЕРНЯКОВУ с юбилеем. Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, долгих  лет жизни, хороше-
го настроения. Пусть Вас всегда окружают до-
брые и искренние люди, а родные и близкие це-
нят и заботятся.

* * *
Прохоровская местная организация обще-

ства инвалидов поздравляет с наступающими 
юбилеями: жителей п. Прохоровка Людмилу 
Григорьевну ЛЕВШИНУ, Зинаиду Фёдоровну 
УМНЯКОВУ, Василия Ивановича ТРУФАНОВА; 
жительницу с. Призначное Валентину Егоровну 
ВОЛОШЕНКО. Желает крепкого здоровья, до-
бра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Искренне поздравляем нашего дорогого, лю-

бимого папу и дедушку Григория Павловича 
ДЕДОВА из с. Сагайдачное с юбилеем.

Тебе сегодня - 85, 
любимый наш, 

родной, 
Прошёл ты в своей 

жизни путь нелегкий 
и большой,

Порою было 
трудно так тебе идти, 

И было всё на этом 
длинном жизненном 

пути.
Но ты, родной, 

преграды все 
преодолеть сумел, 
И если было тяжело, не унывал, терпел, 
Пускай твоя душевная не меркнет красота!
Здоровья, счастья, новых сил!
Живи, хотя б, до ста!
Любим, обнимаем. Твои дети и внуки.

Санкт-Петербург, Вологда.
* * *

Любимого мужа, прекрасного папу, луч-
шего дедушку Василия Анатольевича 
КОРОБЕЙНИКОВА поздравляем с юбилеем. 
Желаем крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния, бодрости и сил. Чтоб каждый день прино-
сил тебе радость и тепло. Ты для нас самый луч-
ший на свете. Самый нужный, родной человек.

С любовь к тебе жена, дети и внуки.
* * *

Дорогую, любимую нашу Валентину 
Николаевну ГРАНКОВУ  из с. Вязовое поздрав-
ляем с юбилеем.

Юбилей – дата всегда страшновата,
Но не тебе об этом тужить.
55 – не так многовато.
Желаем ещё столько прожить.
Что пожелать? Добра? Богатства?
Для жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья,
Пусть будет понемногу – но всего.

Мама, сёстры Татьяна, 
Галина и их семьи.

* * *
Поздравляю любимого мужа 

Пантелея Парфирьевича 
ЖДАНОВА с 90-летием.

Юбиляру – 90,
Хочу от всей души пожелать,
Чтобы было здоровье 

сильней с каждым днём
И полною чашей всегда был дом.
Нам радость и счастье с тобою делить,
О мудрости жизни с тобой говорить.
Ты – главный советчик, ты – центр семьи,
И лучше тебя нигде не найти.

Жена.
* * *

Поздравляем нашего дорогого, любимо-
го папу, дедушку, прадедушку Пантелея 
Парфирьевича ЖДАНОВА с 90-летним юбиле-
ем.

В день рожденья, в этот радостный час
Прими поздравленья от всех нас.
Желаем здоровья много-много,
Пусть мир и радость всегда заходят в дом,
Пускай теплом, добром ваш дом сияет,
Пусть смех звучит семьи великой в нём.

Сын Анатолий, Лида, 
внуки Маша, Стас, Саша, 

правнук Максим.
* * *

Поздравляем нашего дорогого, любимо-
го папу, дедушку, прадедушку Пантелея 
Парфирьевича ЖДАНОВА с 90-летним юбиле-
ем.

Сегодня день рожденья твой,
Спешим поздравить мы тебя.
Ты много в жизни повидал,
Ты путь огромнейший прошёл
И никогда не унывал,
По жизни ты с улыбкой шёл.
Пусть в этот день, любимый наш,
Звучат лишь тёплые слова,
Живи, родной, ты лет до ста,
Здоровья, радости, тепла.

Сын Володя, Таня, внуки Оля, Антон, 
Костя, Оля, правнуки Андрей и Настя.

* * *
Поздравляем нашего дорогого, любимо-

го папу и дедушку Пантелея Парфирьевича 
ЖДАНОВА с 90-летним юбилеем.

Сегодня семейная радость –
У тебя большой юбилей.
Твой возраст – почти уже святость.
Гляди, как же много гостей.
Собрались и дети, и внуки, 
И правнуки рядом с тобой,
Нет места ни капельке скуки,
Мы любим тебя, дорогой.

Сын Юра, Галя, внук Паша.
* * *

Поздравляем дорогого дядю Пантелея 
Парфирьевича ЖДАНОВА с юбилеем.

В свой юбилейный день рожденья
Прими от нас ты поздравленья.
Здоровья, счастья и благополучия,
И знай – ты самый лучший.

Лёша и Маша Новицкие.
* * *

Буквально все люди земли с нетерпе-
нием ждут Нового года, нового поворота в 
судьбе. Искренне поздравляю с Новым го-
дом и Рождеством Христовым Александра 

Дмитриевича ПРИТВОРОВА – соседа по кой-
ке в больнице моего мужа, чуткого, добро-
го, замечательного человека и надёжно-
го товарища; долгие годы работающего за-
ведующим роно, уважаемого Александра 
Яковлевича ВОЛОШКИНА, награждённо-
го знаком «Отличник народного просвеще-
ния» и знаком за вклад в развитие образова-
ния Прохоровского района, множеством Грамот 
и благодарностей; Александра Николаевича 
ВЫДРИНА, заместителя начальника отдела 
учёта и работы с налогоплательщиками (меж-
районной инспекции Федеральной налоговой 
службы №2 по Белгородской области); свою 
выпускницу Светлану Николаевну СУЛЯЕВУ 
- внимательного, знающего специалиста са-
лона связи +7; водителя Газели Виктора 
Александровича БУХОНЦОВА; индивидуально-
го предпринимателя, заботливую и вниматель-
ную к людям Лидию Васильевну ЛУСТИНУ;  
продавцов магазина «Дом. Сад. Огород» - 
Жанну Николаевну ЧУПАХИНУ и Наталью 
Михайловну АВТОНОМОВУ. Спасибо вам всем 
за добрые слова, чуткость, внимание, за поря-
дочность и человечность.

Пусть к вам счастье в Новый год
Непременно в дом войдёт.
Нараспашку дверь держите
И его явленья ждите.
Переступит ваш порог
И избавит от тревог,
Всех болезней и несчастий,
Даже маленьких напастей.
С Новым счастьем,
С Новым годом,
С Новым в жизни поворотом.

О. БЛЕДАЙ.
Ветеран труда.

* * *
Родители в жизни каждого человека занима-

ют особое место – это самые любимые и глав-
ные люди.

28 декабря у нашего любимого папочки 
Николая Сергеевича ЛАВРИНОВА был юбилей. 
Всей нашей большой семьёй мы его поздрав-
ляем. 

Наш родной человечек, прими наши са-
мые искренние поздравления в свой юбилей. 
Желаем, чтоб здоровье тебя не подводило, с 
каждым днём крепчало и придавало тебе бодро-
сти и сил. Все мы искренне хотели бы поблаго-
дарить тебя за заботу и внимание, за доброту 
и отзывчивость. Выразить свою благодарность и 
любовь. Ты наша опора в жизни. Желаем тебе 
ещё много долгих-долгих лет. И пусть ангел 
хранит твою жизнь.

С любовью жена, дети и их семьи.
* * *

Дорогую, любимую доченьку Екатерину 
БУТУЧЕЛ  от всей души поздравляем с 18-ле-
тием.

Самой нежной и самой любимой
В этот день хотим сказать:
Будь всегда такой красивой,
Чтобы глаз не оторвать.
С днём рождения, родная,
Любим очень мы тебя,
Ты одна у нас такая,
Наше нежное дитя.

Мама, папа, брат, бабушка.
с. Холодное.

* * *
Дорогую, любимую Екатерину БУТУЧЕЛ   с 

большой радостью поздравляем с совершенно-
летием.

Яркая, милая, самая нежная,
Пусть у тебя будет счастье безмерное.
Пусть будут добрыми все обстоятельства
И чтобы ты не познала предательства.
Возраст волшебный – тебе восемнадцать,
Чтоб в жизни тебе побольше смеяться.
Много любви, красоты и улыбок,
Радужных встреч и поменьше ошибок.

Семья Лысенко.
с. Холодное.

* * *
Дорогую, всеми горячо любимую, самую род-

ную и неповторимую Ирину Александровну 
ДЕНИСОВУ от всей души поздравляем с насту-
пающим юбилеем.

Дни бегут мгновенно, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень сильно мы тебя,
С юбилеем, милая Ирина,
Будь здорова, береги себя.
Ты и впредь такой же оставайся,
Всех любимей и роднее – ТЫ!
И всегда от счастья улыбайся,
Пусть твои исполнятся мечты.
С любовью вся твоя семья: мама, муж, 

дочь, семьи Сидоренко и Щендрыгиных.
* * *

Дорогую Ирину Александровну ДЕНИСОВУ 
из с. Холодное поздравляем с наступающим 
юбилейным днём рождения.

С юбилеем поздравляем,
Много радости желаем.
Будь здоровой и счастливой,
Жизнерадостной, красивой.
Постарайся не болеть,
И, как солнышко, гореть.

Друзья.
* * *

Поздравляем дорогого сына Игоря Юрьевича 
ПОЛЕЖАЕВА с наступающими праздниками: 
Новым годом, Рождеством Христовым и, конеч-
но, с юбилейным днём рождения.

Поздравляем с днём рожденья.
Все хотим мы пожелать:
Жить с умом и вдохновеньем,
Ещё пять по тридцать пять.
Тридцать пят годков прожито,
Это важный юбилей,
Много впереди открытий
И проектов, и идей.

С любовью родители.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем дорогую нашу 
Наталью Павловну ПЕТРОВУ с юбилеем.

Лучшая самая, самая милая,
Всеми любимая, неповторимая.
В день замечательный, в твой день рождения
Прими наши искренние поздравления.
Желаем тебе море нежности, сладости,
И чтоб, если слёзы – то только от радости,
И чтоб, если счастье – то чтоб не кончалось,
Чтоб реже грустила ты, чаще смеялась.

С уважением большая 
семья Семёновых, их дети и внуки.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной 
Витальевной, почтовый адрес: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 81, адрес электронной почты 
prohbti@mail.ru, тел.2-26-86, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 889, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 31:02:1506003:470, распо-
ложенного по адресу: Белгородская область, Прохоровский 
район, Беленихинское с\п, с. Беленихино, ул. Тельмана, 15.

Заказчиком кадастровых работ является Цупа Е.И., по-
чтовый адрес:  Белгородская область, Прохоровский район, 
с. Беленихино, ул. Тельмана, 15.

Собрание по поводу согласования  местоположе-
ния границы состоится по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, с. Беленихино, ул. Тельмана, 15, 8 фев-
раля 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  мож-
но  ознакомиться  по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка ул. Советская, 81. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 1 ян-
варя 2018 года по 8 февраля 2018 года, обоснованные возра-
жения о местоположении  границ  земельных  участков  по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 1 января по 8 февраля 2018 г. по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка ул. Советская, 81. 

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
31:02:1506003:1,  Белгородская область, Прохоровский рай-
он, с. Беленихино, ул. Тельмана.

При  проведении   согласования   местоположения   гра-
ниц   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также  документы  о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности». 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровый инженер Васильев Андрей 
Владимирович, находящийся по адресу: 308002 г. Белгород, 
ул. Мичурина, дом 62а, оф.302, тел.8(4722) 26-35-34, адрес 
электронной почты pulsar_bel@mail.ru, как лицо, уполно-
моченное на осуществление кадастровой деятельности, со-
гласно квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера №31-10-50 и действующего по поручению заказчика, 
действующий по поручению  заказчика: Виниченко Федора 

Федоровича, г. Белгород, ул. Н. Островского 1,кв. 5, кон-
тактный телефон: 

8-915-570-46-41 �, извещает участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 2518,0000  га  с ка-
дастровым номером 31:02:0000000:128, расположенный:  
Белгородская область, р-н Прохоровский, с/о Плотавский, о 
возможности ознакомления с подготовленным проектом ме-
жевания земельных участков и необходимости его согласо-
вания.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проек-
том межевания земельных участков состоится в течении 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
308002 г. Белгород, ул. Мичурина, д.62а, оф.302,

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков от участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 статьи 13 Федерального зако-
на от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» направлять не позднее тридцати дней 
с даты публикации настоящего извещения по адресу: 308002 
г. Белгород, ул. Мичурина, д.62а, оф.302, кадастровому ин-
женеру Васильеву Андрею Владимировичу.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

 В соответстви со ст.13.1 Федерального закона 101 от 
24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровый инженер Яковлева Ирина 
Витальевна, почтовый адрес: 309000, Белгородская об-
ласть, п.Прохоровка, ул.Советская, 81, адрес электронной 
почты prohbti@mail.ru, тел.2-26-86, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 889,  № квалификационного аттестата када-
стрового инженера 31-10-18, действующая согласно догово-
ру от 20.11.2017 года по поручению заказчиков Алексеевой 
Натальи Анатольевны, почтовый адрес: 309000, Белгородская 
область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Титова, д. 
10, кв. 1, Беляк Галины Фёдоровны, почтовый адрес: 309024, 
Белгородская область, Прохоровский район, с. Сагайдачное, 
Беляк Александра Анатольевича, почтовый адрес: 309024, 
Белгородская область, Прохоровский район, с. Сагайдачное, 
извещаю участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния общей площадью 2420700 кв.м с кадастровым номером 
31:02:0000000:98, расположенный по адресу: Белгородская 
область, Прохоровский район, Подолешенский сельский 
округ, о возможности ознакомления с подготовленным про-
ектом межевания земельных участков и необходимости его 
согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проек-

том и его согласование производится в течение одного меся-
ца с момента публикации настоящего извещения по адресу: 
309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 
81, тел. 8 (47242) 2-26-86.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных до-
лей земельного участка от участников долевой собственно-
сти, предусмотренные ст. 13.1 Федерального закона 101 от 
24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» направлять не позднее тридцати дней с 
даты публикации настоящего извещения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, тел. 
8 (47242) 2-26-86.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной 
Витальевной, почтовый адрес: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 81, адрес электронной почты 
prohbti@mail.ru, тел.2-26-86, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 889, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 31:02:1002010:69, распо-
ложенного по адресу: Белгородская область, Прохоровский 
район, п. Прохоровка, ул. Советская, 78.

Заказчиком кадастровых работ является Злобина Т.В., 
почтовый адрес:  Белгородская область, Прохоровский рай-
он, п. Прохоровка, ул. Советская, 78.

Собрание по поводу согласования  местоположе-
ния границы состоится по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 78, 12 
февраля 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  мож-
но  ознакомиться  по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка ул. Советская, 81. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10 
января по 12 февраля 2018 года, обоснованные возражения 
о местоположении  границ  земельных  участков  после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 10 ян-
варя по 12 февраля 2018г. по адресу: Белгородская область, 
п. Прохоровка ул. Советская, 81. 

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
31:02:1002010:10,  Белгородская область, Прохоровский рай-
он, п. Прохоровка, ул. Советская, 76.

При  проведении   согласования   местоположения   гра-
ниц   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также  документы  о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

ООО «Прохоровское – Благоустройство» 
сердечно поздравляет население 

Прохоровского района 
с наступающими Новым годом

 и Рождеством 
и информирует население о перезаключении 
договора по оказанию услуг по обращению с 
ТКО (твердыми коммунальными отходами) с 9 
января 2018 года в связи с изменениями в за-
конодательстве РФ.
За дополнительной информацией обращаться 

по телефону: 8 (47242) 2-32-46.

С наступающим!
Уважаемая редакция!
С Новым годом и светлым Рождеством 

Христовым поздравляем всех медицинских ра-
ботников Прохоровского района. Весь год они 
спасали жизни и здоровье наших жителей, по-
ложив все силы, знания и умения на алтарь са-
мого бесценного человеческого дара – здоро-
вья. 

Хотим пожелать всем людям в белых хала-
тах в наступающем году, чтобы всё добро вер-
нулось к ним умноженное во много раз, что-
бы здоровье и терпение были их постоянными 
спутниками, чтобы жизнь щедро одаривала их 
радостью, счастьем и смехом. 

Особенно хотим поблагодарить зубного тех-
ника Ирину Васильевну Дёмину, зубного вра-
ча Полину Емельяновну Киданову и врача-
терапевта Людмилу Анатольевну Загорулько. 
Мира Вам, света и добра.

Жители с. Правороть.
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Ïðîãðàììà òåëåïåðåäà÷
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 «Россия от края до 
края».
6.00 Новый год на Первом 
(16+).
7.00 «Три аккорда». 
Новогодний выпуск.
8.55 «Новогодний кален-
дарь».
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН».
13.10, 15.15 «Главный ново-
годний концерт».
15.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.40 «КВН». Высшая лига. 
Финал (16+).
21.00 «Время». Спецвыпуск. 
50 лет в эфире.
21.30 «Золотой граммофон» 
(16+).
0.00 Х/ф.
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ».

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ».
8.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
18.05 «Юмор года» (16+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ».
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
0.45 «МОНО» Концерт Ирины 
Аллегровой.
2.50 «Новогодние сваты».

НТВ
5.25 Новый год на НТВ «THE 
BEST» - «Лучшее» (12+).
6.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ».
8.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ».
12.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВПЕРЕДИ».
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ».
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
19.00 Сегодня.
19.20, 21.10 Т/с «ПЁС».
20.00 «Новогодний милли-
ард».
0.40 «Все звезды в Новый 
год» (12+).
2.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...»

ТВ-ЦЕНТР
5.45 М/ф.
6.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ».
8.50 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».
12.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА».
14.30 События.
14.45 «Новогодние исто-
рии». (12+).
15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО».
19.25 Х/ф «АРТИСТКА».
21.25 «Приют комедиантов». 
(12+).
23.15 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». (12+).
0.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ».
2.10 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ».

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса».
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
10.00 «Новый год, дети и 
все-все-все!» (16+).
13.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ».
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, впе-
рёд!» (16+).
17.30 М/ф «Балерина».
19.15 М/ф «Шрэк».
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».

23.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ».
2.00 Х/ф «ШОКОЛАД».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое ве-
щание + все операторы ка-
бельного вещания + спутни-
ковые пакеты «ТРИКОЛОР 
ТВ», «ТЕЛЕКАРТА HD» + 
онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+).
7.00, 19.00, 21.00 
«Новогоднее поздравление 
губернатора Белгородской 
области» (6+).
7.05, 0.00 Телеверсия кон-
церта «Фестиваль Борислав 
Струлёв и друзья - 2017» 
(6+).
8.00, 16.30, 20.30 Мульт-
фильмы.
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» 
(12+).
12.10, 16.00, 19.05, 23.30 
«Уроки рисования» (6+).
12.30 Телеверсия гала-
концерта «Белгородская 
Минута славы» (6+).
15.00, 22.30 Д/ф «Планета 
людей».
18.00 «Такой год» (6+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
21.05 Х/ф «ЗОЛУШКА».
0.30 «Хорошая музыка» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30, 16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
9.10, 2.45 М/ф.
10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)».
12.20 Д/ф «История обезья-
ны по имени Канель».
13.15, 0.15 Новогодний кон-
церт Венского филармони-
ческого оркестра- 2018 г.
15.50 Цирка Юрия Никулина.
19.20 Романтика романса. 
Гала-концерт.
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».

МАТЧ ТВ
6.30 Бокс. Николай Потапов 
против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временно-
го чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины 
(16+).
7.40 Х/ф «БОКСЁР».
10.20 Настроение победы 
(12+).
10.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швеция.
12.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. из 
Швейцарии.
13.35 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
14.35 «Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех». 
(12+).
14.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. из 
Швейцарии.
15.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы. (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бернли» - 
«Ливерпуль».
19.55 «Футбольный год. 
2017» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед».
22.25 Х/ф «САМОВОЛКА».
0.15 Х/ф «МЫ - ОДНА 
КОМАНДА».
2.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - 
«Хаддерсфилд».
4.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км.
4.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км.
5.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10, 11.40 Новогодний 
Ералаш.
6.35 Х/ф «САДКО».
8.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ».
10.15 Х/ф «МОРОЗКО».
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА».
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 
2».
16.25 «МаксимМаксим». 
Новогодний 16 выпуск.
18.15 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
Новогодний выпуск.
19.50 «Поле чудес». 
Новогодний 16 выпуск.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «АВАТАР».
0.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ».
2.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 
2».

РОССИЯ 1
5.05 Городок Лучшее.
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ».
9.00, 11.10 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ».
11.00, 20.00 Вести.
12.50 «Песня года».
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ».
20.40 Вести. Местное вре-
мя.
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК».
1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2».

НТВ
5.15 «Малая земля» (16+).
6.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.55 «Ты супер! Танцы» 
(6+).
14.25 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ».
16.20 Т/с «СОСЕДИ».
19.20 Т/с «ПЁС».
22.22 «Высшая лига - 
2017» (12+).
0.50 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ».
2.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...»

ТВ-ЦЕНТР
6.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ».
8.00 «Естественный от-
бор» (12+).
8.50 Х/ф «ФАНТОМАС».
10.55 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий 
век».
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
13.35 «Мой герой. Нани 
Брегвадзе». (12+).
14.30 События.
14.45 «Юмор зимнего пе-
риода». (12+).
15.55 Т/с «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА».
17.40 Х/ф «КОММУНАЛКА».
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ».
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!»
1.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3».
2.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ».

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Новаторы».
6.45 М/ф «Норм и несо-
крушимые».
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕС-
ТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ».
11.20 М/ф «Балерина».
13.05 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ».
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
17.25 М/ф «Шрэк».

19.10 М/ф «Шрэк-2».
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС».
1.55 Х/ф «ДИКТАТОР».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое ве-
щание + все операто-
ры кабельного веща-
ния + спутниковые па-
кеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + 
онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 
«Фитнес» (12+).
7.00, 0.00 Телеверсия 
концерта «Фестиваль 
Борислав Струлёв и дру-
зья - 2017» (6+).
7.30, 17.30, 23.30 «При-
вычные вещи» (6+).
8.00 Х/ф «ЗОЛУШКА».
9.30, 16.30, 20.30 Мульт-
фильмы.
11.00 «Ручная работа» 
(6+).
11.15, 18.00 «Такой год» 
(6+).
12.20, 19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО».
15.00 Д/ф «Планета лю-
дей».
16.00, 22.40 «Уроки рисо-
вания» (6+).
21.00 Х/ф «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ».
0.30 «Хорошая музыка» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».
7.50 «Обыкновенный кон-
церт».
8.25, 22.30 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН».
9.15 М/ф.
10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега».
11.00, 1.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ».
12.20, 0.15 Д/с «Планета 
Земля».
13.10 Концерт «Казаки 
Российской империи».
14.25 «Формула театра 
Андрея Гончарова».
15.00 Спектакль «СТАРО-
МОДНАЯ КОМЕДИЯ».
16.35 «Тайна строганов-
ских миллионов».
17.20, 2.25 Д/ф «Запечат-
ленное время... Кремлёв-
ские ёлки».
17.50 «Московской опе-
ретте» - 90!
19.40 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО».
22.00 Д/с «Сцены из жиз-
ни. Ирина Пегова».
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и 
после».

МАТЧ ТВ
6.30 Бокс. Дмитрий 
Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля. 
Трансляция из Монако 
(16+).
8.35 Х/ф «В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ».
10.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ».
12.00 «Сильное шоу» 
(16+).
12.30 Бокс. Лица года 
(16+).
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА».
15.35 Смешанные едино-
борства. Лица года (16+).
17.00 Х/ф «СПАРТА».
18.35 ММА. Сделано в 
России. Лучшие бои (16+).
19.50 Новости.
20.00, 2.00, 4.25 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 
финала. из США.
22.25 «Футбольный год. 
Англия 2017» (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х/ф «МОРОЗКО».
8.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Москва слезам не 
верит». Рождение леген-
ды» (12+).
12.15 Концерт к 75-летию 
М. Магомаева.
13.45 «Нагиев - это моя ра-
бота» (16+).
14.45 «Аффтар жжот» 
(16+).
16.45 «Угадай мелодию».
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА».
23.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ 
ОБЕТ».
1.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ».
2.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 
ПОЦЕЛУЮ».

РОССИЯ 1
5.05 Городок Лучшее.
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ».
9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. 
Местное время.
13.35 «Юмор года» (16+).
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК».
1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2».

НТВ
5.00 «Малая земля» (16+).
6.00 Х/ф «О’КЕЙ!»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ».
16.20 Т/с «СОСЕДИ».
19.20 Т/с «ПЁС».
23.35 Концерт «Руки 
вверх! 21» (12+).
1.20 Квартирный вопрос.
3.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ - СВО...»

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ».
8.15 «Естественный отбор» 
(12+).
9.05 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ».
11.00 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» (12+).
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
13.35 «Мой герой. 
Владимир Меньшов». 
(12+).
14.30 События.
14.45 «Юмор весеннего пе-
риода». (12+).
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА».
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!»
21.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...»
23.50 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает».
0.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3».
2.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА».

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Новаторы».
7.00 М/ф «Лови волну!»
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.55, 2.20 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ».
11.25, 3.50 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2».
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА».
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
17.30 М/ф «Шрэк-2».
19.15 М/ф «Шрэк третий».

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ».
23.55 Х/ф «НОТТИНГ 
ХИЛЛ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое ве-
щание + все операто-
ры кабельного веща-
ния + спутниковые па-
кеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + 
онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 
«Фитнес» (12+).
7.00, 12.00 «Уроки рисова-
ния» (6+).
8.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
9.30, 16.30, 20.30 Мульт-
фильмы.
11.00 Д/ф «Планета лю-
дей».
12.30 Х/ф «МОСКВА-КАС-
СИОПЕЯ».
15.00, 22.40 Телеверсия 
гала-концерта «Белго-
родская Минута славы» 
(6+).
18.00 «Белгородская об-
ласть. Новейшая история» 
(6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА».
21.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ».
0.00 «Ручная работа» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ».
7.50 «Обыкновенный кон-
церт».
8.25, 22.30 Х/ф 
«АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.15 М/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега».
11.00, 1.10 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ».
12.20, 0.20 Д/с «Планета 
Земля».
13.10 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия».
14.30 Александр Лазарев. 
Острова.
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ».
16.30 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона».
17.15, 2.30 Д/ф «Запечат-
ленное время... Так рож-
дается наша мода».
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и 
после».
18.45 «Необъятный Ря-
занов». Посвящение 
Мастеру.
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ».
22.00 Д/с «Сцены из жиз-
ни. Игорь Золотовицкий».
23.20 Концерт «Олимпии».

МАТЧ ТВ
6.30 Бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из 
Москвы (16+).
8.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ».
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 
Новости.
11.55, 14.15 Хоккей. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 фи-
нала.
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Йокерит» (Хельсинки).
19.35 Бокс. Сделано в 
России. Только нокауты 
(16+).
20.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА».
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - 
«Челси».
0.40 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт.
3.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ 
ШКОЛА».
4.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Якин Догу» (Турция).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Россия от края до 
края».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ».
8.35 «Ледниковый период».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Кавказская пленни-
ца». Рождение легенды» 
(12+).
12.15 Концерт Аниты Цой.
13.45 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию».
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА».
23.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ».
1.20 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ».
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ».

РОССИЯ 1
5.05 Городок Лучшее.
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ».
9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Местное 
время.
13.35 «Новая волна-2017» 
Гала-концерт.
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК».
1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2».

НТВ
5.05 «Малая земля» (16+).
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ».
16.20 Т/с «СОСЕДИ».
19.20 Т/с «ПЁС».
23.30 «Концерт памяти 
Михаила Круга. 55».
1.20 «Дачный ответ».
2.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...»

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ».
7.45 «Естественный отбор» 
(12+).
8.35 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
10.35 Д/ф «Легко ли быть 
Алибасовым».
11.40 Х/ф «АРТИСТКА».
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30, 21.25 События.
14.45 «Юмор летнего перио-
да». (12+).
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА».
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ».
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА».
23.35 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый».
0.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3».
2.25 Х/ф «КОММУНАЛКА».

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Новаторы».
7.00 М/ф «Супергерои».
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.25, 3.40 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ».
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД».
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ».
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
17.35 М/ф «Шрэк третий».
19.15 М/ф «Шрэк навсегда».
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС».
1.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Россия от края до 
края».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ».
8.35 «Ледниковый период».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Кавказская пленни-
ца». Рождение легенды» 
(12+).
12.15 Концерт Аниты Цой.
13.45 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию».
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА».
23.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ».
1.20 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ».
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ».

РОССИЯ 1
5.05 Городок Лучшее.
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ».
9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Местное 
время.
13.35 «Новая волна-2017» 
Гала-концерт.
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК».
1.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2».

НТВ
5.05 «Малая земля» (16+).
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ».
16.20 Т/с «СОСЕДИ».
19.20 Т/с «ПЁС».
23.30 «Концерт памяти 
Михаила Круга. 55».
1.20 «Дачный ответ».
2.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...»

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СЕСТРЫ».
7.45 «Естественный отбор» 
(12+).
8.35 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
10.35 Д/ф «Легко ли быть 
Алибасовым».
11.40 Х/ф «АРТИСТКА».
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30, 21.25 События.
14.45 «Юмор летнего перио-
да». (12+).
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА».
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ».
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА».
23.35 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый».
0.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3».
2.25 Х/ф «КОММУНАЛКА».

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Новаторы».
7.00 М/ф «Супергерои».
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.25, 3.40 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ».
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД».
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ».
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
17.35 М/ф «Шрэк третий».
19.15 М/ф «Шрэк навсегда».
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС».
1.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Россия от края до 
края».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА».
8.30 «Ледниковый период 2: 
Глобальное потепление».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+).
12.15 Праздничный концерт 
к Дню спасателя.
13.45 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной кры-
ше» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию».
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Поле чудес». 
Праздничный вып. 16 +.
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА».
23.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ».
1.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА».

РОССИЯ 1
5.05 Городок Лучшее.
6.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ».
9.00, 11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ».
11.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.40 Вести. Местное 
время.
13.35 «Аншлаг и Компания» 
(16+).
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
20.55 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК».
1.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2».

НТВ
5.05 «Малая земля» (16+).
6.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ».
16.20 Т/с «СОСЕДИ».
19.20 Т/с «ПЁС».
23.15 Праздничный кон-
церт к 60-летию Военно-
Промышленной Комиссии 
(12+).
1.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...»

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
7.20 «Естественный отбор» 
(12+).
8.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...»
10.10 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны».
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ».
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30, 21.20 События.
14.45 «Женщины способны 
на всё». (12+).
15.50 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА».
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ».
21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ».
23.30 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Великий обманщик».
0.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА - 3».
1.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ».

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Новаторы».
7.00 М/ф «Барашек Шон».
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД».
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ».
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
17.15 М/ф «Шрэк навсегда».
18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ».
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?»
23.30 Х/ф «АЛОХА».
1.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое ве-
щание + все операторы ка-
бельного вещания + спутни-
ковые пакеты «ТРИКОЛОР 
ТВ», «ТЕЛЕКАРТА HD» + 
онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+).
7.00, 12.00 «Уроки рисова-
ния» (6+).
7.30, 18.30 «Покормите птиц 
- сделайте кормушку!» (6+).
8.00, 19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
9.30, 20.30 Мультфильмы.
11.00, 0.00 «Ручная рабо-
та» (6+).
11.30, 16.30 «Земляки» (6+).
12.30 Х/ф «ХАНУМА».
15.00, 22.30 «Телеверсия 
вручения ежегодной премии 
имени В.Я. Горина» (6+).
17.00 «Телеверсия концер-
та» (6+).
18.00 «Белгородская об-
ласть. Новейшая история» 
(6+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - 
ЧЁРНОЕ УХО».
0.30 «Хорошая музыка» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
7.55 «Обыкновенный кон-
церт».
8.25, 22.30 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега».
11.00, 0.55 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ».
12.20, 0.05 Д/с «Планета 
Земля».
13.10 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М.Е.Пятниц-
кого.
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Альберт Фи-
лозов».
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА».
17.40 Концерт Майкл Бубле. 
на ВВС.
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «ГАРАЖ».
21.05 Концерт «Евгений 
Дятлов. Песни из кинофиль-
мов».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин».
2.15 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ».
2.45 М/ф.

МАТЧ ТВ
6.30 Бокс. Александр 
Устинов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание регу-
лярного чемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе. (16+).
8.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+).
9.15 «Сильное шоу» (16+).
9.45, 13.45 Хоккей. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 фи-
нала.
12.00, 19.35 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
17.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.
19.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
21.30, 23.50 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия).
0.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Матч за 3-е место. из 
США.
2.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон.
3.35 «Высшая лига» (12+).
4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финал. из США.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
8.20 «Ледниковый период 3: 
Эра динозавров».
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Рождество в России. 
Традиции праздника».
12.15 Концерт Льва Лещенко 
в ГКД.
13.45 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию».
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Рождество Христово. 
из Храма Христа Спасителя.
1.00 «Путь Христа».
2.50 «Афон. Достучаться до 
небес» (12+).

РОССИЯ 1
4.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ».
8.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖ-
НИКА».
20.40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДА-
РОК».
23.00 РОЖДЕСТВО ХРИС-
ТОВО.
1.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ».

НТВ
5.00 «Малая земля» (16+).
6.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 «Рождественская пе-
сенка года».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА».
16.20 Т/с «СОСЕДИ».
18.00 Жди меня. Рождес-
твенский выпуск (12+).
19.20 Т/с «ПЁС».
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ».
1.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...»

ТВЦ
6.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА».
8.00 «Естественный отбор» 
(12+).
8.55 «Православная энци-
клопедия». (6+).
9.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИ-
ЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.40 «Все звёзды Дорож-
ного радио». (12+).
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!»
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30, 21.05 События.
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ».
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ».
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ».
23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕС-
ТРЫ».
1.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ».

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.35 М/ф «Маленький 
принц».
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.30 «Просто кухня» 
Ведущий - Александр 
Белькович (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+).
11.30 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+).
12.30 Х/ф «ТАКСИ».
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2».
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?»
19.20 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд».
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ».
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
2.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое веща-
ние + все операторы кабель-
ного вещания + спутнико-
вые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 

«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+).
7.00 «Ручная работа» (6+).
7.30, 18.30 «Покормите птиц 
- сделайте кормушку!» (6+).
8.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
9.30, 16.30, 19.00 Мульт-
фильмы.
11.00, 17.30 «Земляки» (6+).
11.30 «Привычные вещи» 
(6+).
12.00, 16.00, 0.00 «Уроки 
рисования» (6+).
12.30, 21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ 
БИМ - ЧЁРНОЕ УХО».
15.00, 22.30 Д/ф «Большой 
барьерный риф».
18.00 «Белгородская об-
ласть. Новейшая история» 
(6+).
23.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (16+).

РОССИЯ К
6.30 Д/ф «Пророки. Ели-
сей».
7.00 Х/ф «ГАРАЖ».
8.40 Д/ф «Пророки. Иона».
9.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ».
11.20 «Пешком...». Москва 
пешеходная.
11.45 Д/ф «Пророки. 
Исайя».
12.15, 0.20 Д/с «Планета 
Земля».
13.05 Концерт Государ-
ственный академический 
Воронежский русский на-
родный хор имени К.И.Мас-
салитинова.
14.05 Д/ф «Пророки. 
Иезекииль».
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Нина Мень-
шикова».
15.15, 1.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ 
ПРУДЫ».
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн 
Креститель».
17.00 Концерт «Признание в 
любви».
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива».
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306».
21.20 Романтика романса. 
Олег Погудин.
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
23.40 «Мастера хорового пе-
ния».

МАТЧ ТВ
6.30 Бокс. Александр 
Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чем-
пиона WBO International в 
супертяжёлом весе.  (16+).
8.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон».
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 
Новости.
11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд.
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.
14.55 «Футбольный год. 
Германия 2017» (12+).
15.35, 19.15, 0.40 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
16.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. 10 км. 
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.
17.40 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. 
18.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.
19.55 Фристайл. Кубок 
мира. Лыжная акробатика. 
21.20 ММА. Сделано в 
России. Лучшие бои (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - 
«Ювентус».
1.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Бернли».
3.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей.
4.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Норвич» - 
«Челси».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Россия от края до 
края».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
8.35 «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф».
10.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных».
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
13.50 К юбилею Натальи 
Гвоздиковой. «Рожденная 
любить, рожденная про-
щать».
14.55 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви».
16.55 «Николай Чудотво-
рец».
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Рождество 
2018».
21.00 «Время».
22.40 Х/ф «ПУРГА».
0.40 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД».
2.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ».

РОССИЯ 1
4.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ».
8.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ».
10.10, 3.55 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.
11.45 Х/ф «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ».
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ».
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛО-
ДОСТЬ».
23.30 «Русское Рождество» 
(12+).
1.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».

НТВ
5.05 «Их нравы».
5.25 «Малая земля» (16+).
6.25, 8.15 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ».
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.40 «Белая трость». VIII 
международный фестиваль.
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ».
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+).
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ».
17.20 Т/с «СОСЕДИ».
19.20 Т/с «ПЁС».
22.35 «Рождество на Роза 
Хутор» (12+).
0.30 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
2.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...»

ТВЦ
6.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа».
6.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ».
8.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ».
10.50 С Рождеством 
Христовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла.
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30, 21.05 События.
14.45 «Новый Год с достав-
кой на дом». (12+).
16.00 Великая Рождест-
венская вечерня. Трансля-
ция из храма Христа Спа-
сителя.
17.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
21.20 «Приют комедиантов». 
(12+).
23.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!»
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ».
1.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ».

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.30 М/с «Новаторы».
7.00 М/ф «Снежная битва».
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.15 Х/ф «ТАКСИ».
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2».
12.40, 0.55 Х/ф «ТАКСИ-3».
14.15, 2.30 Х/ф «ТАКСИ-4».
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ».

19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО».
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК».
23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое веща-
ние + все операторы кабель-
ного вещания + спутнико-
вые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+).
7.00, 18.00 «Путь, Истина и 
Жизнь» (6+).
7.30 «Земляки» (6+).
8.00, 16.30, 19.00 Мульт-
фильмы.
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 Д/ф «Большой ба-
рьерный риф».
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - 
ЧЁРНОЕ УХО».
15.00 «Академический час» 
(12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ».
22.40 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» 
Белгород - «Зенит-Казань» 
Казань (12+).
0.30 «Хорошая музыка» (16+).

РОССИЯ К
6.30 Лето Господне. 
Рождество Христово.
7.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА».
8.35 «Обыкновенный кон-
церт».
9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО».
11.20, 0.05 Д/ф «Неясыть-
птица».
12.00 «Музыка наших сер-
дец».
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Марина Нее-
лова».
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА».
17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера-2017 г.
18.40 Д/с «Холод».
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».
20.55 «Энигма. Р.Мути».
21.35 Новогодний концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра- 2018 г.
0.45 Х/ф «ДЕЛО №306».
2.05 «Тайна Абалакской 
иконы».
2.50 М/ф.

МАТЧ ТВ
6.30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в первом лёгком весе. (16+).
8.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
10.15, 16.10 «Дакар-2018» 
(16+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины.
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины.
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 
21.20, 22.30 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
15.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. 9 км. 
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
18.15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. 9 км. 
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар).
21.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Реал» 
(Мадрид).
0.40 Все на Матч! 
1.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.
1.40 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки.
2.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) - «Зенит-
Казань».
4.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала.» Ноттингем 
Форест» - «Арсенал».
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Реклама

Такси «ГАРАНТ+»
круглосуточно, 
от 50 рублей.

Т. 8-951-136-22-20,
  8-980-322-20-40, 
8-920-580-18-28.

àäìèíèñòðàöèÿ Ïðîõîðîâñêîãî ðàéîíà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, 
àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÈÑÒÎÊÈ»

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÀÍÎ ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ «ÈÑÒÎÊÈ»
Çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 

Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ31-00267, âûäàíî 01 ìàðòà 2016 ãîäà

Ãàçåòà ïåðåäàíà ïî êàíàëàì ñâÿçè è îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ «Áåëîãîðüå-ïðåññ» . 308017, ã.Áåëãîðîä, Ìèõàéëîâñêîå øîññå, 27 À.

ÒÅËÅÔÎÍÛ: ãë. ðåäàêòîðà - 2-13-73, çàìåñòèòåëÿ ãë. ðåäàêòîðà,- 2-18-47, 
êîððåñïîíäåíòîâ - 2-18-41, 2-16-97, áóõãàëòåðèè - 2-19-41 (òåë/ô),

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ - 2-19-31 (â ðàáî÷èå äíè – ñ 8-00 äî 17-00, 
ïåðåðûâ – ñ 12-00 äî 13-30, âûõîäíûå – ñóááîòà, âîñêðåñåíüå)

Ìíåíèå àâòîðà ïóáëèêàöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.

Çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà â êîìïüþòåðíîì îòäåëå ðåäàêöèè.

309000, Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ïîñ. Ïðîõîðîâêà, 
ïåð. Ñîâåòñêèé 1-é, 178 à

E-Mail: istoki.gaz.proh@yandex.ru
Îáúåì 2,0 ï.ë.

Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó -16.30, ôàêòè÷åñêè 16.30
Òèðàæ 4549 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 14237

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Ì. ×ÓÐÑÈÍ

ÈÑÒÎÊÈ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò Ïðîõîðîâñêîãî ðàéîíà, ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 

«ÀÍÃÅË»  ÐÈÒÓÀËÜÍÎÅ ÁÞÐÎ
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища) Реклама

ИП Амельченко Д.В.

Потребительскому Обществу «Пищевик» 
на постоянную работу срочно требуются два кондитера. 

Один кондитер с опытом работы по выпечке и оформле-
нию тортов и пирожных. Второй кондитер по выпечке бу-
лочных изделий. График работы сменный, заработная плата 
сдельная. Контактный телефон 8-960-631-75-73.

ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в новом доме по 
адресу: Прохоровка, ул. Советская, 336-Б. Площадь квартир 
75-85 кв. м, автономное отопление. Первым покупателям  - 
подарок от застройщика. Конт. телефоны 8-920-703-64-05, 
8-904-520-36-35, 8-900-621-89-04.

Переход на обязательное 
оформление ветеринарных 
сопроводительных докумен-
тов в электронном виде про-
исходит с 1 января 2018 года. 

Электронный ветеринар-
ный сопроводительный доку-
мент  необходимо оформлять 
при обороте (производстве, 
перемещении, переходе прав 
собственности) живых живот-
ных и продукции животного 
происхождения, включая: го-
товую молочную продукцию, 
готовые или консервирован-
ные мясные продукты, рако-
образные, моллюски и про-
чие водные беспозвоночные, 
жиры и масла растительные 
и их фракции, готовые корма 
для животных и другие про-
дукты переработки.Полный 
перечень подконтрольных то-
варов, подлежащих сопрово-
ждению ветеринарными со-
проводительными докумен-
тами, утвержден Приказом 
Минсельхоза России от 18 де-
кабря 2015 г. № 648.

Оформление ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов в электронном виде 
осуществляется с использова-
нием системы Меркурий, вхо-
дящей в состав Федеральной 
государственной информаци-
онной системы в области ве-
теринарии – ВетИС. Только 
при наличии эВСД в системе 
Меркурий документ считается 

действительным. Оператором 
ВетИС является Федеральная 
служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор).

Для регистрации в си-
стеме Меркурий и получе-
ния доступа необходимо 
предоставить в Управление 
Россельхознадзора по 
Белгородской области сведе-
ния об организации/ИП, све-
дения о местах осуществле-
ния деятельности (производ-
ство, переработка, хранение, 
реализация), сведения об ад-
министраторе организации/
ИП, который будет работать 
в системе и, при необходи-
мости, предоставлять доступ 
другим сотрудникам органи-
зации.

Для регистрации перечис-
ленные сведения необходи-
мо оформить в виде заявки, 
которую направить в управ-
лениеРоссельхознадзора по 
Белгородской области. После 
обработки на указанный в за-
явке адрес электронной по-
чты вы получите письмо с рек-
визитами доступа, после чего 
можно начинать работать с си-
стемой через веб-интерфейс.

Белгородская область 
была в числе первых регио-
нов, приступивших к оформ-
лению ветеринарных сопрово-
дительных документов в элек-
тронном виде. Управлением 

ветеринарии Белгородской 
области разработан проект 
«Внедрение электронного до-
кументооборота при оформ-
лении ветеринарных сопрово-
дительных документов (ВСД) 
и «дорожная карта». С каж-
дым днем количество ветери-
нарных сертификатов, выдан-
ных в электронном виде, уве-
личивается. 

В октябре в актовом зале 
управления ветеринарии со-
стоялось совещание, на кото-
ром присутствовали ветеринар-
ные специалисты подведом-
ственных управлению ветери-
нарии учреждений, закреплен-
ные в качестве администрато-
ров систем Меркурий, Цербер 
и Аргус. Были рассмотрены во-
просы, касающиеся редакти-
рования, удаления и добавле-
ния площадок и настроек свя-
зей между площадками и хо-
зяйствующими субъектами, а 
также некоторые другие техни-
ческие моменты работы в элек-
тронных системах. 

Хотелось бы отметить 
основные преимущества пе-
рехода на электронную серти-
фикацию:

•сокращение времени на 
оформление ветеринарной 
сопроводительной докумен-
тации за счёт автоматизации 
данного процесса;

•автоматический учёт по-
ступившего и убывшего объё-

ма продукции на предприятии;
•ввод и хранение инфор-

мации об отобранных пробах 
для исследования ввозимой 
продукции;

•возможность отслежива-
ния перемещения партии гру-
за по территории Российской 
Федерации;

•снижение трудовых, ма-
териальных и финансовых за-
трат на оформление ВСД за 
счёт замены защищённых бу-
мажных бланков ВСД элек-
тронными версиями;

•минимизация человече-
ских ошибок, благодаря нали-
чию готовых форм для ввода 
информации, а также провер-
ки вводимых пользователем 
данных;

•создание единой центра-
лизованной базы данных для 
быстрого доступа к актуаль-
ной информации, для фор-
мирования отчетов, поиска и 
анализа информации.

Электронная ветеринарная 
сертификация позволяет от-
слеживать пути перемещения 
товаров и грузов по террито-
рии Российской Федерации,  
создает единую информаци-
онную среду в сфере ветери-
нарии, способствуя повыше-
нию биологической и пище-
вой безопасности.
Управление ветеринарии 
Белгородской области.
На правах рекламы

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ.
ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН.

 Установка. Обслуживание.
Т. 8-960-638-22-88

Реклама

ÏÅÐÅÒßÆÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

Замена комплектующих
Большой выбор 

обивочных тканей.
Т. 8-905-154-26-66.

Реклама

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊÈ, 
ØËÀÊÎÁËÎÊÈ. 

Собственное производство, 
выгодная доставка.
Принимаем заказы 
на зимнее хранение 

с бесплатной доставкой. 
Т. 8-920-576-47-77.

Реклама

ПТИЦЕФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
молодых 

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ 
Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-882-83-81

Реклама

ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ

Бюро ритуальных услуг «ПАМЯТЬ»
круглосуточная доставка тела в морг
подготовка и оформление могилы
установка оград, скамеек, столиков
услуги бригады
катафалк, транспорт для сопровождающих
ритуальные принадлежности (гробы, венки, кресты)
тел. 8-961-175-41-06,  8-904-093-08-65, 8-910-737-00-34

КРУГЛОСУТОЧНО
п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 1 (поворот на с. Береговое)

Реклама

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
членами партии «Единая Россия» – депутатами Муни-
ципального совета Прохоровского района  в общественной 
приёмной партии «Единая Россия» в январе 2018 года

Адрес приёмной: п. Прохоровка, ул. Советская, д.130, 
районный Дворец культуры. Предварительная запись по 
телефону: 2-33-60. Время приёма с 10-00 часов.

Беседин С.А. 9
Боженов Е.Н. 10
Бузанаков В.Ю. 11
Верховенко Л.С. 12
Городова Е.А. 15
Кулабухов В.Н. 16
Лавриненко Г.А. 17
Левшина О.Н. 18
Линькова И.А. 19

Маматова С.А. 22
Марущенко В.А. 23
Пономарев М.С. 24
Пономарёва О.А. 25
Поплавский Г.И. 26
Попова Е.П. 29
Самойлов Н.И. 30
Яловенко Г.И. 31

Администрация му-
ниципального райо-
на «Прохоровский рай-
он» выражает искрен-
ние соболезнования по-
мощнику главы  админи-
страции района Евгению 
Васильевичу Колодезному 
в связи со смертью его 
отца
Василия Федоровича.

Главы администра-
ций городского и сель-
ских поселений выра-
жают глубокие собо-
лезнования помощни-
ку главы администра-
ции Прохоровского райо-
на Евгению Васильевичу 
Колодезному по случаю 
смерти его отца
Василия Федоровича.

Коллектив редакции 
Прохоровской районной 
газеты «Истоки» выражает 
глубокие соболезнования 
помощнику главы адми-
нистрации Прохоровского 
района, бывшему сотруд-
нику редакции Евгению 
Васильевичу Колодезному 
по случаю смерти его отца
Василия Фёдоровича.

Управление образова-
ния, районная организа-
ция профсоюза работни-
ков образования скорбят 
по случаю смерти бывше-
го учителя Прохоровской 
гимназии, ветерана педа-
гогического труда

КОЛОДЕЗНОГО 
Василия Фёдоровича 

и выражают глубокие со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Коллектив центра-
лизованной библиотечной 
системы и профком  глу-
боко скорбят по случаю 
смерти бывшего библио-
текаря центральной дет-
ской библиотеки 

ОВЧАРОВОЙ 
Ольги Ивановны

и выражают искренние 
соболезнования родным и 
близким покойной.

Коллектив Прохо-
ровского центра разви-
тия и социализации ре-
бёнка выражает искрен-
ние соболезнования быв-
шему бухгалтеру Вере 
Фёдоровне Гусевой по 
случаю смерти её 

МУЖА.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ  «ВЕЧНОСТЬ»

Проведение похорон от социальных до vip-услуг.
Полный перечень ритуальных принадлежностей.
Услуги катафалка, перевозка тела, груз 200 по РФ.

Услуги бригады, копачей. Услуги санитара: обмывание, одевание.
Доставка тела в морг, выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО»
Изготовление и установка оградок, столиков, лавочек.

Изготовление и установка памятников и тротуарной плитки.
 Большой выбор.  Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 

8-915-578-20-00 (круглосуточно).
Реклама

Реклама

ÌÀÃÀÇÈÍ ÎÁÓÂÈ
Удивительные цены 
на натуральную 
кожаную обувь. 

От 2000 руб. ботинки, 
до 5600 руб. сапоги. 

Кожзам - 
от 900 до 2000 руб. 

С гарантией. 
При покупке двух пар - 

скидка.
Своя мастерская 

по ремонту
2-й этаж ТЦ Райпо. 
Т. 8-915-526-13-82

Реклама

Об обязательной электронной ветеринарной сертификации

Òàêñè «777»
8(47242) 

2 -22 -22
Т. 8-915-52-54-777, 

8-904-098-60-33,
8-930-08-72-777,
8-960-638-83-77

Реклама

ÏÐÎÄÀÌ
ДОМ новый по ул. 

Есенина. Т. 8-905-679-43-07.
ДОМИК п. Прохоровка по 

ул. Советской. Т. 8-918-011-
17-07.

ДОМ в с. Журавка-1. Т. 
8-920-572-15-27.

ГАРАЖ. Т. 8-908-788-04-
89.

АВТОМОБИЛЬ Мицубиси 
Галант 9, 2008 г.в., 2,4 л, 
158 л.с., цв. красный, про-
бег 99500, сост. хорошее, 
440 т.р., торг. Т. 8-960-636-
10-51.

ГУСЕЙ, ИНДЮШЕК, ПЕ-
ТУХОВ. Т. 8-920-578-31-51.

ЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-
15.

ÊÓÏËÞ
РЕЗИНУ на ЗИЛ-130. Т. 

8-910-323-14-91, 8 (47242) 
2-16-46.

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ.  Т. 
8-920-572-73-70.

ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, 
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Т. 
8-910-226-19-99.

ÓÑËÓÃÈ
МАССАЖ. Т. 8-920-579-

58-99.

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников на дому. Т. 
8-905-670-10-97, 2-20-03.

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников на дому. Т. 
8-952-431-91-49.

РЕМОНТ ДОМОВ. Т. 
8-905-676-47-01.

ОКНА. Т. 8-920-583-81-47.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В 

наличии – карнизы, светиль-
ники.  Договор. Гарантия. Т. 
8-908-786-91-29.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Срочно ВОДИТЕЛИ на 

автомобиль КАМАЗ с при-
цепом. Заработная плата от 
40000 рублей, своевремен-
но, соцпакет. Т. 8-910-325-
34-93.

ВОДИТЕЛЬ на фронталь-
ный погрузчик. Т. 8-915-
575-81-76.

ÐÀÇÍÎÅ
СДАМ 1-комн. квартиру. 

Т. 8-980-328-20-46.
СДАМ квартиру. Т. 8-961-

166-79-22.
ОТДАМ ЩЕНКОВ - девоч-

ки лайки. Т. 8-920-578-56-53.

Объявления, реклама

Реклама
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