
Родился он 50 лет тому назад в селе 
Ковалёво Алексеевского района в се-

мье колхозников, как принято было тогда пи-
сать в автобиографиях, а на самом деле, в 
роду тамошних казаков, главой которого был 
дед Анатолия Федосей Фёдорович, прошед-

ший всю войну. Отец, Александр Федосеевич, 
трудился начальником участка в колхозе, там 
же дояркой и мать Лидия Дмитриевна. А по-
тому для подрастающего Анатолия на глазах 
было два примера – боевое прошлое деда и 
хлебопашеское дело отца. Казаку, как извест-
но, и то, и другое – любо. И Анатолий, меч-
тая стать военным, поступил в Суворовское 
училище, но впоследствии появились некото-
рые причины от этой стези отказаться. Он вы-
бирает долю крестьянского сына, поступает в 
Корочанский совхоз-техникум и получает спе-
циальность агронома по защите растений.

Далее обычное в те годы распределение 
в хозяйства, и уже специалистом Анатолий 
Александрович отправляется в наш 
Прохоровский район, и по направлению в то 
время председателя РАПО (было такое) Н.В. 
Гуделёнкова попадает на работу в колхоз 
«Победа» в должности агронома. Здесь и на-
чалась вторая его уже школа по-взрослому.

Середина 80-х прошлого века отметилась 
перестройкой с последующим медленным 
развалом социалистического уклада хозяй-
ствования, колхозы разваливались, а специ-
алисты расходились, естественно, кто куда. 
Наступило время выбора и для Анатолия 
Александровича: надумал на родину соби-
раться. Но, несмотря на общую тенденцию 
упадка, районные власти всё же стремились 
сохранить кадровый потенциал, и уже успев-
шему себя зарекомендовать на производстве 
Ласкавцу в райкоме предложили «перебить-
ся» учителем биологии и химии – благо, спе-
циальность позволяла – в Черновской 8-лет-
ней школе.

(Окончание на 8-й стр.)
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Земляки

10 ноября – День сотрудника  органов внутренних дел

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ИДЁТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
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коп. - почте за экспедирование и доставку.

В день, когда страна отме-
чает День сотрудника орга-
нов внутренних дел, многие из 
них будут находиться на служ-
бе, оберегая нашу безопас-
ность и покой. Впрочем, как и 
все 97 лет до это-
го, с первых отря-
дов рабочей мили-
ции. Сотрудники от-
дела Министерства 
внутренних дел по 
Прохоровскому рай-
ону в свой профес-
сиональный празд-
ник тоже будут на бо-
евом посту. Боевой 
пост – это не для 
красного словца, по-
тому что наш рай-
он - особая географи-
ческая территория. 
Тысячи людей посе-
щают Третье ратное 
поле России, в том 
числе первые лица го-
сударства. Большие 
праздники с огромной 
массой участников и 
гостей налагают на ор-
ганы охраны правопо-
рядка ответственные 

обязанности. С ними наш от-
дел успешно справляется, за 
что неоднократно был отмечен 
вышестоящим руководством. 

Накануне праздника группа 

сотрудников полиции нашего 
района, настоящих професси-
оналов, была награждена ме-
далями МВД России «За отли-
чие в службе» I  и III степени.  
Медаль I степени получили А. 
А. Касаткин, Р. И. Колесник, Г. 
В. Кулабухов, А. М. Руденко, 
С. И. Шляхов; III степени - А. 
Ю. Кочетов и А. В. Рязанов.

Каждый год в ряды сотруд-
ников органов внутренних 
дел вливаются новые люди. 
Повышенные требования к 

службе в полиции привлека-
ют неравнодушную молодёжь, 
которые хотят посвятить себя 
защите своих сограждан. Они 
хорошо подготовлены физи-

чески, имеют достой-
ное образование и са-
мое главное – желание 
служить. Пришедшие в 
отдел офицеры стре-
мятся поскорее на 
практике применить 
полученные знания, 
каждый день, нака-
пливая бесценный 
опыт, который с года-
ми пригодится.

Перед праздником 
из разных отделов и 
служб заместитель 
начальника ОМВД – 
начальник полиции 
Сергей Валерьевич 
Чистюхин назвал 
лучших сотрудников. 
Среди них участко-
вый уполномочен-
ный по территори-
ям Холоднянского и 
Коломыцевского

(Окончание 
на 2-й стр.)

Отдел молодёжной по-
литики совместно с чи-

тальным залом районной би-
блиотеки провели ряд меро-

приятий, приуроченных к это-
му празднику. В читальном 
зале ребятам был продемон-
стрирован документальный 
фильм о событиях 1612 года, 
а после организаторы расска-
зали об истории праздника и 
предложили принять участие 
во Всероссийской акции «Имя 
России». Каждый желающий 
написал на листе инициалы 
человека, который, по их мне-
нию, внес наибольший вклад 
в развитие России.

После ребята из числа ак-
тивистов Прохоровского от-

деления «Молодая Гвардия», 
активистов Прохоровского от-
деления «Российский Союз 
Молодёжи», членов и акти-
вистов Молодёжного прави-
тельства Прохоровского райо-
на приняли активное участие 
в флэшмобе, организованном 
Молодой Гвардией.

Также в рамках празд-
нования Дня народно-
го единства были пополне-
ны ряды Прохоровского от-
деления «Российского Союза 
Молодёжи».

СОБИНФОРМ.

Единством сильныЕжегодно (с 2005 
года) 4 ноября в на-
шей стране отмеча-
ется День народного 
единства. Этот празд-
ник установлен в честь 
важного события в 
истории России - осво-
бождения Москвы от 
польских интервентов 
в 1612 году и приуро-
чен ко Дню Казанской 
иконы Божией Матери. 

Сплав опыта и молодости

ПРИЁМ ГРАЖДАН
12 ноября 2014 года 

в ОМВД России по 
Прохоровскому райо-
ну с 15 до 16 часов – на-
чальником УМВД России 
по Белгородской области 
генерал-майором полиции 
ПЕСТЕРЕВЫМ Виктором 
Николаевичем. 

Предварительная за-
пись на приём осущест-
вляется по телефону 8 
(47242) 2-13-94. 

13 ноября 2014 года с 
10-00 до 12-00 –  в культур-
но- историческом центре 
«Прохоровское поле» (п. 
Прохоровка, ул. Парковая 
д.47). Приём проводит де-
путат Белгородской об-
ластной Думы, председа-
тель обкома  профсоюза 
работников агропромыш-
ленного комплекса обла-
сти ЧУПРИНА Николай 
Нестерович. 

Предварительная за-
пись по телефону:  2-33-60 
(п. Прохоровка).Г.Г. Колесников В.В. КисляковА.А. Звягинцев

Три школы Анатолия Ласкавца

Судьба, говорят, у каждого своя. Так 
или иначе, складывается она под вли-
янием множества внешних факторов, 
но, несомненно, зависит от заложенно-
го на генном уровне характера, устоев 
и традиций семьи, в которой родился 
и жил. Для Анатолия Александровича 
Ласкавца, нынешнего главы админи-
страции Подолешенского сельского 
поселения, по его разумению, семей-
ный фактор основной.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов вну-

тренних дел!
10 ноября для многих семей в нашей стране является одним из самых радостных, 

торжественных  дней в году. В этот день принимают поздравления родных и близких 
все те, кто служит и служил в Министерстве внутренних дел. Те, кто нашел свое при-
звание в почетной и благородной профессии защитника правопорядка.

Сегодня общество предъявляет к вам высокие требования. Для гражданина чело-
век в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость. Именно 
от вас зависит порядок на улицах, спокойствие россиян, их уверенность в собствен-
ной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне можно толь-
ко ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каж-
дого, а, главное, грамотной и профессиональной работой.

В этот день мы хотим также выразить глубокую признательность нашим вете-
ранам. Сегодня они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых со-
трудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы.

Желаем личному составу ОМВД России по Прохоровскому району, нашим ветеранам 
крепкого здоровья, благополучия, любви и поддержки родных и близких, новых профес-
сиональных успехов. Всего вам самого доброго!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Глава администрации Прохоровского района 
С. КАНИЩЕВ

Председатель Муниципального совета 
О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации! Благодарю  

личный состав ОМВД России по 

Прохоровскому району за самоотвержен-

ный труд и высокую результативность 

в оперативно-служебной деятельности. 

Уверен, что ваш опыт,  профессиональ-

ные знания станут основой для успешной 

реализации намеченных планов в реше-

нии государственных задач по обеспече-

нию безопасности граждан. Выражаю  ис-

креннюю признательность старшему по-

колению, ветеранам, которые ежедневно 

бескорыстно, с полной самоотдачей пе-

редают свой богатый профессиональный 

и жизненный опыт новому поколению за-

щитников правопорядка. Спасибо вашим 

семьям за заботу, терпение и поддержку в 

нашей нелегкой службе. Желаю всем вам 

крепкого здоровья, благополучия, опти-

мизма, выдержки и новых достижений в 

служении Отечеству. В. КАМЕНЕВ.

Начальник ОМВД России  

по Прохоровскому району , 
полковник полиции.

И.М. Татаркин А.А. Умняков
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Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

Сообщения, объявления, реклама

Реклама

ПРОЩЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

п. Прохоровка, ул. Советская, 71
 Телефон: (47242) 2-12-41

www.metallinvestbank.ru 

ОАО АКБ «Металлинвестбанк», Генеральная лицензия Банка России № 2440 от 31.01.12
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Ириной 

Витальевной, почтовый адрес: 309000, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Колхозная, 
1, prohbti/@mail.ru, номер квалификационного аттестата 31-
10-18, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 31:02:1002008:15, расположенного Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Лермонтова, 
13, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маматов 
Леонид Дмитриевич, почтовый адрес: Прохоровский район, 
п. Прохоровка, ул. Лермонтова, 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 11 декабря 2014 года в 10 
часов 00 минут по адресу: п. Прохоровка, ул. Лермонтова, 13.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Колхозная, 1.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 
2014 года по 10 декабря 2014 года по адресу: Белгородская 
область, п. Прохоровка, ул. Колхозная, 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границы: 
31:02:1002008:23, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Советская, 12.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на соответствующий зе-
мельный участок.

Коллектив администрации Подолешенского 
сельского поселения поздравляет главу ад-
министрации Анатолия Александровича 
ЛАСКАВЦА с 50-летием со дня рождения.

50 – большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом,
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать –
По своей по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать.
50 – так много и так мало,
Это срок и малый, и большой,
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой.

* * *
Администрация Кривошеевского сельского 

поселения поздравляет депутата Земского со-
брания Кривошеевского сельского поселения 
Оксану Павловну ПОРОСКУН  с днём рожде-
ния.

Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, лёгкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки.
Пусть новый день удачу принесёт
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждёт.
Любви! Успехов! Счастья! 
С днём рожденья!

* * *
Аптечные работники района 

от всей души поздравляют фа-
совщика муниципального уни-
тарного предприятия «Аптека 
№14» Лидию Викторовну 

САВИНОВУ с наступающим юбилеем со дня 
рождения. Желают крепкого здоровья, сча-
стья, радости, удачи.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.

* * *
Прохоровская местная организация  обще-

ства инвалидов поздравляет с юбилеями: жи-
теля хутора Пригорки Григория Афанасьевича 
ОРЕХОВА; жителя с. Плота Дмитрия Ивановича 
ТЯЖЛОВА. Желает им крепкого здоровья, теп-
ла, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Поздравляем нашего дорогого мужа, папу, 

дедушку, прадедушку Дмитрия Ивановича 
ТЯЖЛОВА с юбилеем.

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.
Пусть тебя не коснётся ненастье,
Обойдёт стороною беда,
Мы хотим, чтоб здоровье и счастье
Были рядом с тобою всегда.

Жена, дети, внуки, правнучка.

ÏÐÎÄÀÌ
ДОМ 70 кв.м со всеми 

удобствами в Грушках. Цена 
1500000 р. Торг. Т. 8-905-
879-88-00.

ДОМ. Т. 8-951-159-33-03.
ДОМ в п. Прохоровка. Т. 

8-905-040-91-20.
ДОМ в Прелестном со все-

ми удобствами, 90 кв. м. Т. 
8-960-624-67-95.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ (7 
размеров) с вертикальным 
подъемом ворот. Установка 
в любом месте за 3 часа. От 
19000 руб. Тел. 8-960-54-
99-777.

ВАЗ-21104, 2006 г.в., 
цвет светло-серебристый ме-
тал., в хорошем состоянии. 
Т. 8-910-325-03-36 (в любое 
время).

НИВА-21213, 1999 г.в., 
пробег 148 тыс. км, АМКПП, 
цвет бирюзово-зелёный, 
цена 70 тыс. руб. Т. 8-980-
378-89-71.

ЖЕРЕБЁНКА. Т. 8-920-
569-45-98.

ТЕЛЯТ разных возрастов. 
Т. 8-929-003-38-02.

ОВЕЦ курдючных. Т. 
8-905-679-54-30.

ОВЕЦ, котные, 10 голов. 
Т. 8-920-571-63-49.

БАРАНОВ. Дешево. Т. 
8-910-323-14-91, 8 (47242) 
2-16-43.

СЕНО, СОЛОМУ, овес, 
ячмень. Т. 8-952-428-57-79, 
8-951-145-96-55.

СЕНО в тюках. Т. 8-960-
636-15-97.

ЗЕРНО. Т. 8-920-553-30-
61.

ЯЧМЕНЬ. Т. 8-951-130-28-
15.

НЕДОРОГО новые ДИВАН 
и 2 КРЕСЛА, 2 КРЕСЛА б\у, 
СТОЛ обеденный, полиро-
ванный. Т. 8-908-787-69-66.

КОМПЬЮТЕР: ЖК-
монитор, системник, колон-
ки, ксерокс, принтер, ска-

нер. Привезу, подключу. 
9700. Тел. 8-910-368-98-08.

Детскую КРОВАТЬ б\у. Т. 
8-950-712-72-41.

ИГРУШКИ детские новые 
и б/у. Т. 8-915-578-63-20.

ÊÓÏËÞ
БАРАНОВ. Т. 8-903-654-

53-67.
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ. Выезд 
на дом. Т. 8-906-577-77-22.

МЯСО – КРС, КОНИНУ, 
БАРАНИНУ. Т. 8-920-569-11-
81.

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

ÓÑËÓÃÈ
Спутниковое теле-

видение «ТРИКОЛОР» 
УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, 
гарантия. Т. 8-930-090-33-
40.

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников. Т. 8-905-670-
10-97.

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов. Т. 8-952-
431-91-49.

Любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Т. 8-915-578-61-
55.

ШТУКАТУРЫ, 
КАМЕНЩИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ. Т. 8-920-
596-62-67.

БАРА (грунторез) копа-
ем под воду, кабель, газ. Т. 
8-951-143-13-44.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 
8-920-561-11-10.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Гарантия 10 лет. Т. 8-960-
632-38-07.

ВОРОТА, калитки, заборы 
из профлиста, художествен-
ная ковка, козырьки, наве-
сы. Т. 8-950-715-23-06.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, га-
ражные ВОРОТА, художе-
ственная ковка. Замер бес-
платный. Т. 8-910-369-96-06, 

8-929-000-58-48, 8-904-098-
04-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ. Т. 8-980-328-00-86, 
8-919-224-72-11.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 
8-919-437-41-31.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГРУНТ, НАВОЗ, КИРПИЧ, 
БЕТОН. Т. 8-906-608-96-20, 
8-950-713-21-66.

ЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, КИРПИЧИ, БЛОКИ, 
ЖОМ. Т. 8-950-716-72-04.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
КИРПИЧ, КЕРАМЗИТ, ГРУНТ. 
Т. 8-952-430-61-00.

БЕТОН, 
КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 
8-915-564-26-66.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
КЕРАМЗИТ, ПЕСОК. Т. 
8-950-716-28-50.

АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. 
Т. 8-919-222-90-41.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
В Прохоровский район-

ный суд – УБОРЩИЦА, с осу-
ществлением разноски кор-
респонденции. Обращаться: 
ул. Советская, 150. Тел. 
(47242) 2-21-81, 2-16-44, 
2-17-58.

Организации ООО «Нива» 
- ЭЛЕКТРИК. Заработная 
плата 20 тыс. руб., соцпакет. 
Т. (47242) 4-06-04.

Срочно – ВОДИТЕЛИ на 
автомобиль КАМАЗ с прице-
пом. Заработная плата дого-
ворная, своевременно, соц-
пакет. Т. 8-910-325-34-93.

ООО «БелЗНАК-
Прохоровка» - ЭЛЕКТРИК 
КИП и автоматики. Т. 8 
(47246) 5-39-75.

Организации – СМЕТЧИК. 
Т. 8-909-209-68-74.

Организации – РАБОЧИЕ 
строительных профессий. Т. 
8-909-209-68-74.

ÐÀÇÍÎÅ
СНИМУ дом в селе. Т. 

8-952-423-75-81.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÎÁÓÂÈ
 ПРИГЛАШАЕТ 

за кожаными находками: 
мужская – от 1400 руб., 
женская красивая – 

от 3000 руб. 
Кожзам – от 750 руб. 

2-й этаж ТЦ Райпо.
Реклама

Сплав опыта и молодости
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
сельских поселений, лей-
тенант полиции  Вячеслав 
Владимирович Кисляков, 
кстати, продолживший сте-
зю отца - майора милиции. 
Меньше двух лет он в участко-
вых, но уже зарекомендовал 
себя с положительной сторо-
ны. Окончил факультет юри-
спруденции Белгородского 
университета кооперации, 
экономики и права.

Добросовестно трудит-
ся и оперуполномочен-
ный уголовного розыска, 
капитан полиции Андрей 
Александрович Звягинцев, 
окончивший Белгородский 

юридический институт. 
Кроме этого, за его плечами 
Московская академия пра-
ва. Этот же институт окон-
чил и следователь, капитан 
юстиции Иван Михайлович 
Татаркин,  который сначала 
работал в отделе по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями, затем был замечен и 
приглашен в следствие. 

Подлинной кузницей ка-
дров для полиции стала 
Белгородская юридическая 
академия, которую два года 
назад окончил и инспектор 
дорожно-патрульной службы 
ОГИБДД, лейтенант поли-
ции Андрей Александрович 
Умняков. В школе учился хо-

рошо, часто пишет заметки в 
газету «Истоки», успешно за-
нимается боевыми видами 
спорта. 

В сравнении с моло-
дыми офицерами прапор-
щик Геннадий Георгиевич 
Колесников, старший поли-
цейский отдела вневедом-
ственной охраны, уже насто-
ящий ветеран, почти двад-
цать лет отдал службе, но по-
прежнему его энергии и ини-
циативе может позавидовать 
любой. И сын его, Иван тоже 
решил пойти по стопам отца, 
поступил в Белгородский 
юридический институт.

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

Объявления, реклама

Народные приметы
8 ноября. День Дмитрия 

Солунского. По древней тра-
диции, суббота перед этим 
праздником - день поминове-
ния, он установлен Дмитрием 
Донским по воинам, павшим 
на Куликовом поле. Если на 
Дмитрия оттеплеет, и всей 
матушке-зиме быть с мокры-
ми теплинами. 
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèÿ
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Ïðîõîðîâñêîãî ðàéîíà 

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

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÀÍÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÈÑÒÎÊÈ»
Çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 

â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ 31-014, âûäàíî 22 äåêàáðÿ 2008 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, 
îòâ. ñåêðåòàðÿ - 2-19-31, 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

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

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

E-Mail: istoki-proh@yandex.ru

Îáúåì 2,0 ï.ë.

Â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó -16.30, ôàêòè÷åñêè 16.30

Òèðàæ 5359 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 7399

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À.Â. ØÅÕÎÂÖÎÂ

ÈÑÒÎÊÈ

Сообщения, объявления, реклама

Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ – РАБОЧИЕ И ГРУЗЧИКИ 
из Береговского, Призначенского, Прохоровского и 
Холоднянского с\п на переборку картофеля. Зарплата высо-
кая, выплачивается каждые 10 дней. 

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

Ôàáðèêà «Ìåõîâàÿ Ñêàçêà»
ã. Ïÿòèãîðñê

Только 10 ноября проводит Акцию:
«Приноси старую шубу 
и получи скидку 5000 
рублей на новую!»

Кредит, терминал, 
рассрочка 5 мес.

В ассортименте шубы и полушубки, В ассортименте шубы и полушубки, 
головные уборы более 400 моделей.головные уборы более 400 моделей.

Ждем Вас в кинотеатре «МИР»
с 9-00 до 19-00 часов.ОАО  «ОТП Банк»,  ген.  лиц. ОАО  «ОТП Банк»,  ген.  лиц. 

№2766  от  04.03.2008.№2766  от  04.03.2008.

Ре
кл

ам
а

ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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. 8-951-134-33-79,  8-904-093-08-65,  8-952-421-06-61
КРУГЛОСУТОЧНО

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

Реклама

Т. 8(47242) 2-31-01, 8-910-323-38-28. ул. Советская, 81, 
2-й этаж торгового центра райпо.*Кредит ООО «Русфинансбанк»

Рассрочка. Кредит.* Откосы. Гарантия до 7 лет.
ïëàñòèêîâûå îêíà è äâåðè

ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ
Т. 8(47242) 2-31-01, 8-910-323-38-28. Реклама

Реклама

Реклам
а

ÓÄÎÁÍÛÉ ÍÎÌÅÐ 
в п. Прохоровкав п. Прохоровка

8(47242) 22-000
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО каждая 6-я  каждая 6-я 
поездка по Прохоровкепоездка по Прохоровке
ИП Коврегин В.А.          Реклама

   Òàêñè «777»
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО каждая 10-я поездка по посёлку. каждая 10-я поездка по посёлку.
Каждая 6-я поездка по району - скидка 50 руб.Каждая 6-я поездка по району - скидка 50 руб.
Т.8-915-52-54-777, 8-904-098-60-33

Реклама

 ИП З ИП Зениненин Ю.В. Ю.В.

РекламаРеклама

13 ноября с 9-00 до 17-00 
в кинотеатре «Мир» п. Прохоровка 

состоится выставка-продажа трикотажных изделий 

Курской трикотажной фабрики 
по ценам производителя.

 В широком ассортименте: 
джемперы мужские, женские – 500 – 600 рублей. 

Кофты, жакеты женские – 800 – 900 рублей.
Реклама

п. Прохоровка, ул. Первомайская, 76 «Г», 2 этаж

РекламаРеклама

ОКНА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

тел.: 8-980-329-83-38

Рассро
чка

Рассро
чкаЖалюзиЖалюзи

ОткосыОткосы
Ски

дки
 - 

Ски
дки

 - 

пен
сио

нер
ам 

пен
сио

нер
ам 

Рольставни, ворота секционные гаражныеРольставни, ворота секционные гаражные

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

Р И Т УА Л Ь Н Ы Е  У СЛ У Г И  « В Е Ч Н О С Т Ь »
Проведение похорон от социальных до vip-услуг.
Полный перечень ритуальных принадлежностей.
Услуги катафалка, перевозка тела, груз 200 по РФ.

Услуги бригады, копачей, отпевания на дому.
Услуги санитара: одевание, обмывание, бальзамирование.
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. 8-920-568-58-01, 
8-920-568-58-02, 8-920-595-41-11 (круглосуточно).

Реклам
а

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Муниципальный район «Прохоровский 

район» Белгородской области в лице ад-
министрации района в соответствии со 
статьями 29, 34 Земельного кодекса РФ 
информирует население района о своем 
намерении предоставить в аренду земель-
ные участки из земель населенных пун-
ктов, а именно:

- земельный участок примерной 
площадью 5000 кв. м., расположен-
ный по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, Подолешенское  
сельское поселение, х. Васильев, ул. 
Светлая, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

- земельный участок примерной 
площадью 10000 кв. м., расположен-
ный по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, Подолешенское  
сельское поселение, х. Васильев, ул. 
Светлая, для ведения личного подсобно-
го хозяйства;

- земельный участок примерной 
площадью 3500 кв. м., расположен-
ный по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, 

Призначенское сельское поселение, 
с. красное, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- земельный участок примерной 
площадью 40000 кв. м., расположен-
ный по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, Холоднянское сель-
ское поселение, с. Андреевка, для веде-
ния личного подсобного хозяйства;

- земельный участок примерной 
площадью 7500 кв. м., расположен-
ный по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, Ржавецкое сельское 
поселение, с. Ржавец, для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

- земельный участок примерной 
площадью 2500 кв. м., расположен-
ный по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, Ржавецкое сельское 
поселение, с. Ржавец, для ведения лично-
го подсобного хозяйства;

- земельный участок примерной 
площадью 1000 кв. м., расположен-
ный по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, Беленихинское 
сельское поселение, с. Тетеревино, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Предложения, возражения, заявле-
ния направлять по адресу: п. Прохоровка, 
ул. Советская, 162, администрация райо-
на,  в течение  месяца со дня выхода объ-
явления.

* * *
Муниципальный район «Прохоровский 

район» Белгородской области в лице ад-
министрации района информирует насе-
ление района о своем намерении прод-
лить договоры аренды земельных участ-
ков из земель населенных пунктов, а 
именно:

- земельный участок площадью 
210 кв. м., расположенный по адресу: 
Белгородская область, Прохоровский рай-
он, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 80-
б, для строительства пристройки к кафе-
магазину (на земельном участке имеет-
ся объект недвижимости) сроком на три 
года;

- земельный участок площадью 
50 кв. м., расположенный по адресу: 
Белгородская область, Прохоровский рай-
он, п. Прохоровка, ул. Советская, 222, для 
размещения объекта: пристройки к мага-
зину (на земельном участке имеется объ-
ект торговли), сроком на 5 лет.

Предложения, возражения, заявле-
ния направлять по адресу: п. Прохоровка, 
ул. Советская, 162, администрация райо-
на, в течение месяца со дня выхода объ-
явления.

ООО «Агрохолдинг Ивнянский» Прохоровскому подразделению
 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

начальник транспортного цеха, диспетчер системы мо-
ниторинга, водители грузового автотранспорта в транс-
портную колонну. Оплата по результатам собеседования. 

Тел. (47242) 4-11-48.

МУП «Водоканал» информирует население 
Прохоровского района о том, что дни с 15 по 17 числа каж-
дого месяца объявляются днями борьбы с должниками за 
коммунальные ресурсы. В эти дни в соответствии с пункта-
ми 2 и 8 части 3 статьи 21 Федерального закона Российской 
Федерации МУП «Водоканал» будет производить временное 
отключение от централизованной сети объектов водоснаб-
жения абонентов, имеющих задолженность более двух рас-
четных периодов, а также объектов, самовольно подклю-
ченных к централизованным системам холодного водоснаб-
жения. Подключение объектов вновь будет производиться 
после полного погашения задолженности и оплаты тарифа 
2500 рублей за подключение в сеть

Администрация МУП «Водоканал».

Коллектив работников 
Прохоровской гимназии 
выражает соболезнование 
учителю математики Вере 
Николаевне Горянской по 
случаю смерти её 

ОТЦА.

Коллектив Коломы-
цевской основной шко-
лы выражает глубокие со-
болезнования Татьяне 
Анатольевне Козявкиной по 
случаю смерти её матери

ГОНЯЕВОЙ
Зинаиды Матвеевны.

Реклама



(Окончание. 
Начало в газете 

от 14 октября 2014 года).
Коллективизация серьез-

но подорвала сельское хо-
зяйство. Насилие по отно-
шению к крестьянам сопро-
вождалось многочисленны-
ми человеческими жертва-
ми. Противники коллективи-
зации поджигали колхозные 
постройки, портили сельхоз-
машины, уничтожали скот, 
совершали покушения на 
жизнь сельских активистов. 
Так, 19 апреля 1933 года в х. 
Клиновый был убит селькор, 
председатель колхоза Яков 
Иванович Стригунов. Об 
этом убийстве писали в цен-
тральных газетах «Правда», 
«Известия», «Крестьянская 
газета», во всех местных из-
даниях страны. В те же дни 
родилась «Песня о сель-
коре», посвященная Я. И. 
Стригунову. 

Уже в первые годы кол-
лективизации высокая уро-
жайность зерновых и тех-
нических культур была в 
колхозах «Путь Ленина» 
и «Крестьянская новь», 
в 1-й и 2-й бригадах кол-
хоза «Красное знамя». 
Одним из передовых хо-
зяйств считался колхоз 
«Новый мир», образован-
ный в селе Масловка (пред-
седатель Г. Е Печерикин). 
В колхозе была прибыль-
ная свиноферма, руково-
дил ею И. В. Волоков. В 1932 
году Г. Е. Печерикина изби-
рают на съезд колхозников-
ударников. Съезд проходил 
в Москве, а в Воронеже был 
сбор делегатов Центрально-
Черноземной области. 

Согласно отчету 
Прохоровского райкома 
ВКП(б) 3-й райпартконфе-
ренции в 1934 году в районе 
было 117 колхозов, объеди-
нивших 11639 хозяйств, что 
составило 79,3 процента. 

Мирный созидатель-
ный труд людей нарушила 
Великая Отечественная вой-
на. Первые два года были са-
мыми тяжелыми. Из всех хо-
зяйств, предприятий и учреж-
дений Прохоровского края 
в армию были направлены 
практически все автомаши-
ны, трактора, большинство 
лошадей. В сложных услови-
ях приходилось убирать уро-
жай. Вся тяжесть этого не-
легкого труда легла на пле-
чи женщин, пожилых людей и 
подростков.

Документы и материалы 
тех лет рассказывают о мно-
жестве примеров поистине 
героического труда, подлин-
ного энтузиазма тружеников 
тыла. Немало девушек по-
ступило на краткосрочные 
курсы механизаторов. Они 
сели за рычаги управления 
тракторов и штурвалы ком-
байнов.

Весной 1942 года жители 
освобождённых сёл, несмо-
тря на близость фронта, ра-
ботали на оборонных рабо-
тах, пахали и сеяли зерно-
вые. Колхоз “Путь Ленина” со-
брал около 2-х десятков ло-
шадей, оставшихся в районе 
во время эвакуации рабоче-
го скота. Колхозники собрали 
сохранившееся у них зерно 

(около 10 центнеров) и нача-
ли сев. Хлеба были посеяны 
в колхозах имени Молотова 
Гнездиловского сельсове-
та, “Третий Интернационал”. 
На общих собраниях в кол-
хозах имени Молотова, име-
ни Будённого, Путь Ленина, 
имени Калинина решили ор-
ганизовать уход за растени-
ями на площадях самосева, 
там, где остались неубран-
ными просо, гречиха и др. 
культуры. Шаховская МТС 
проделала серьёзную ра-
боту по ремонту тракторов, 
брошенных на полях и доро-
гах района. 12 из 30 были со-
браны силами колхозных ма-
стеров. За зиму вновь обуче-
но 22 тракториста и тракто-
ристки.

В тяжелейших условиях 
1943 года в Прохоровском 
районе сдано государству: 
2170 центнеров зерна, 1802 
центнера мяса, 1157 центне-
ров молока, 101 тыс. шт. яиц.

Немецко-фашистская 
оккупация, бо евые дей-
ствия подорвали эконо-
мику Прохоровского райо-
на. Колхозы и совхозы были 
разграблены. В них не оста-
лось ни тракторов, ни ком-
байнов, ни даже тягловой 
силы — лошадей и волов. 
Сельскохозяйственные ра-
боты выполнялись преиму-
щественно на коровах и тру-
дом женщин, стариков, под-
ростков.

Сразу же после освобож-
дения Прохоровского района 
был оценен ущерб, который 
нанесли фашисты его эко-
номике. Общие убытки со-
ставили 75093373 руб. Было 
разрушено 2266 домов, 180 
животноводческих постро-
ек, 40 школ, 8 водокачек, 4 
больницы, практически все 
культурные и обществен-
ные здания. Уничтожено и 
угнано 5640 голов скота. 
Фактически экономика рай-
она была отброшена к уров-
ню первых лет после граж-
данской войны.

Выполняя постановле-
ния СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 21 августа 1943 г. «О неот-
ложных мерах по восстанов-
лению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой 
оккупации», к концу 1946 г. в 
Прохоровском районе было 
освоено 32079 га пашни, или 
80% довоенных площадей.

В 1948 г. из 80 мелких кол-
хозов 73 выполнили пла-
новые задания, из 726 зве-
ньев с заданием справились 
624. Средняя урожайность 
по району составила зерно-
вых 10,7 ц с га, сахарной све-
клы - 140 ц с га (при плане со-
ответственно 9 и 115 ц). Даже 
в трудный 1947 г. район сдал 
сверх нормы 83762 пуда хле-
ба.

В 1948 г. трудодень счи-
тался «богатым» и составил 
в среднем по району 1 900 
г хлеба. Но в передовых хо-
зяйствах он был и выше. Так, 
в колхозе «Труд» на него на-
числили 3700 г.

Полностью освоили дово-
енные площади 34 колхоза, 
от 90 до 100% — 26 колхозов, 
от 70 до 90% - 12 колхозов, от 
50 до 70 % — 8 колхозов.

Уже в 1947 г. колхозы вы-

полнили план развития ко-
непоголовья на 100,8%, по 
крупному рогатому скоту на 
104%, по овцам на 115,8%, 
по свиньям на 86,7%, по пти-
це на 29,6 %. Невыполнение 
плана по ряду позиций было 
связано с объективными 
факторами. Так, птицесов-
хоз в годы войны был полно-
стью разрушен, также, как, 
и  «Октябрьский» свекло-
совхоз. Не хватало кормов. 
Слабым местом было фор-
мирование племенного стада 
района. Если до войны оно 
насчитывало 600 голов круп-
ного рогатого скота, то в 1948 
г. только 140 голов.

В 1950 г. произошло укруп-
нение колхозов, после того, 
как было принято постанов-
ление ЦК ВКП(б) «Об укруп-
нении мелких колхозов и за-
дачи партийных организаций 
в этом деле». 

Укрупнение стало прово-
диться в ускоренном тем-
пе. Вследствие укрупнения 
колхозов удалось добиться 
определенного увеличения 
размахов пахотных площа-
дей, улучшения использова-
ния техники.

Во второй половине 1950-
х гг. в районе удалось во мно-
гом улучшить положение в 
растениеводстве и животно-
водстве. По итогам 1953 г. 
урожайность яровой пшени-
цы составила 7,8 ц с га, ози-
мой пшеницы – 12,1 ц с га. К 
1960 г. урожайность зерно-
вых составила 15,8 ц с га, ку-
курузы - 24,1 ц с га, сахарной 
свеклы - 208 ц с га. 

Современное админи-
стративно - территориальное 
устройство Прохоровского 
района оформилось посте-
пенно. В результате упразд-
нения 1 апреля 1961 г. 
Беленихинского и 1 февра-
ля 1963 г. Скороднянского 
районов часть территории 
этих районов была присо-
единена к Прохоровскому. 
Сформировалась почти со-
временная административно-
территориальная граница 
района, площадь которого 
составляла 1380 кв. км.

Начиная с 1965 г. и 
до середины 1970-х гг. в 
Прохоровском районе, как 
во всей Белгородской обла-
сти, в широких масштабах 
начали осуществляться ме-
роприятия по концентрации 
и специа лизации колхозного 
производства, в ос нову кото-
рых закладывалось создание 
крупных специализирован-
ных колхозов с механизаци-
ей всех процессов труда, где 
производство животноводче-
ской продукции должно было 
осуществляться на промыш-
ленной основе.

Во исполнение областной 
комплексной программы по-
этапного перевода отраслей 
животноводства на индустри-
альную основу ряд хозяйств 
района получил мощный тол-
чок развития. 

В районе развивалось 
и совершенствовалось мо-
лочное животноводство. 
Значительных успехов доби-
лись колхозы им. Ленина и 
«Победа». В целом по это-
му направлению район тог-
да план выполнял на 107%. 
Увеличилось производство 
молока, численность молоч-
ного стада, повысилась его 
продуктивность. В авангар-

де шли колхозы «Великий 
Октябрь», им. Калинина, 
«Знамя коммунизма», 
«Россия».

Колхозу им. Ленина в 1973 
г. было присуждено Красное 
знамя Министер ства сель-
ского хозяйства и заготовок. 
По итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнова-
ния 60 тружеников были на-
граждены государственными 
наградами.

Важным шагом стало 
создание к 1975 г. в райо-
не межколхозного объеди-
нения по производству сви-
нины («Победа», «Родина»), 
межколхозного объедине-
ния по выращиванию нете-
лей («Красное Знамя»), меж-
хозяйственного объедине-
ния по повышению плодоро-
дия почв. 

К концу 1981 г. в районе 
насчитывалось 15,5 тыс. ко-
ров, производилось 35 тыс. 
тонн молока, надои состави-
ли в среднем 2400 кг молока 
от коровы.

Отраслью, обеспечиваю-
щей высокие темпы произ-
водства мяса, стало свино-
водство.

Самым крупным колхозом 
по производству свинины до 
1991 г. был колхоз «Победа». 
С 1965 по 1984 гг. колхоз в 
десять раз увеличил основ-
ные производственные фон-
ды, с 3 млн. руб. до 30 млн. 
руб. На его территории рас-
полагалось 28 населенных 
пунктов. Колхоз имел 16400 
га пашни, 170 тракторов, 59 
зерновых комбайнов. В об-
щественном животноводстве 
имелось 32915 голов свиней, 
4276 голов крупного рогато-
го скота, из них 1610 коров в 
дойном стаде. В 1984 г. толь-
ко свиноводство дало прибы-
ли 1 млн. 339 тыс. руб.

Период 90-х годов 20 сто-
летия характеризуется слож-
ным временем в социально-
экономическом развитии 
страны. Пришли в упадок 
многие отрасли, в том числе 
и в агропромышленном ком-
плексе. 

Однако Белгородская 
область, в том числе и 
Прохоровский район, этот 
кризис прошли с меньши-
ми потерями. В нашем райо-

не был создан крепкий запас 
прочности в экономике, соци-
альной сфере, благодаря гу-
бернатору области Евгению 
Степановичу Савченко и его 
сплоченной команде руково-
дителей и специалистов рай-
онов.

Вместо обанкротивших-
ся колхозов, совхозов в рай-
оне начали создаваться хо-
зяйства с различными фор-
мами собственности, лич-
ные подсобные хозяйства 
(ЛПХ), КФХ, индивидуаль-
ные предприниматели и 
крупные предприятия и ор-
ганизации. Они составляют 
основу экономики района и 
определяют развитие агро-
промышленного комплекса. 
В общем объеме производ-
ства валовой продукции рай-
она на долю АПК всех кате-
горий приходится более 70 
процентов.

В корне изменилась тех-
нология выращивания с/х 
культур. Сев проводится по 
технологии поверхностной 
обработки почвы (отказались 
от вспашки почвы), что позво-
лило резко сократить потре-
бление ГСМ, затраты, сни-
зить себестоимость продук-
ции. Осуществляется пере-
ход на биологизацию земле-
делия, что повысит плодоро-
дие почвы и, как результат, 
– рост урожайности с/х куль-
тур возрастет в 1,5-2 раза.

Оптимально применяются 
удобрения, гербициды, сред-
ства борьбы с вредителями 
с/х культур, внедряются но-
вые сорта.

Создана мощная техни-
ческая база с использовани-
ем отечественных и импорт-
ных тракторов, комбайнов, 
сеялок, почвообрабатываю-
щей техники, производитель-
ность которых возросла в де-
сятки раз. Труд механизато-
ров стал комфортным, пре-
стижным.

Для развития отрасли 
растениеводства и животно-
водства сельхозтоваропро-
изводителям всех катего-
рий предусмотрена государ-
ственная поддержка в виде 
предоставления субсидий. 

Значительные ресурсы 
направлены на повышение 
технической оснащенности 

хозяйств агропромышленно-
го комплекса. 

Наличие новой широко-
захватной техники и при-
менение новых техноло-
гий, обеспеченность горюче-
смазочными материала-
ми позволяет проводить ка-
чественно, в оптималь-
ные агротехнические сроки 
весенне-полевые компании, 
комплекс работ по подготов-
ке почвы, посеву, уходу за по-
севами и уборку сельскохо-
зяйственных культур.

Динамично развиваются 
сельскохозяйственные пред-
приятия  ООО «Прохоровская 
зерновая компания», подраз-
деление ЗАО «Белгородская 
зерновая компания», подраз-
деление ООО «Агрохолдинг 
Ивнянский», ООО «Источ-
ник», ООО «Заря-2000», ИП 
Поплавский Г.И.

Приоритетным направле-
нием развития сельского хо-
зяйства района остается жи-
вотноводство.

Оно в районе представле-
но в основном отраслью сви-
новодства: ООО «БелгоГен», 
ЗАО СК «Большанский», ЗАО 
СК «Прохоровский», ООО 
СК «Журавский», ООО СК 
«Новояковлевский», ООО СК 
«Казацкий», «Селекционно-
гибридный центр». Кроме 
этого развивается и молоч-
ное животноводство – в ООО 
«Источник», ООО «Заря-
2000», ООО «Нива».

Развиваются малые фор-
мы хозяйствования. На тер-
ритории района в настоящее 
время работает пчелопарк: 
«Сторожевое». Он создан с 
целью обеспечения потреб-
ности закрытых учреждений 
медом.

Каждый сельскохозяй-
ственный год по-своему не-
повторим, драматичен и од-
новременно памятен не-
легкой крестьянской ра-
ботой. В настоящее вре-
мя Прохоровский район 
развивается в аграрно-
промышленном направле-
нии. Каждый житель райо-
на, так или иначе, связан 
с производством сельско-
хозяйственной продукции, 
своим трудом приумножает 
аграрный потенциал родно-
го края. 

Íà ñòðåæíå áûòèÿ
(Село нашего края: прошлое и настоящее)

Материал подготовила научный сотрудник музея– 
заповедника «Прохоровское поле»  С. САМБУР.
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Семидесятые годы ХХ века. На свекловичной плантации колхоза имени 
Дзержинского главный агроном хозяйства Варвара Григорьевна Дурнева беседует 
с колхозниками.
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Празднование нача-
лось с шествия ко-

лонны призывников, воз-
главляемой курсантами ВПК 
«Горизонт». Торжественный 
митинг на районной пло-
щади Славы открыла заме-
ститель главы администра-
ции района по социально-
культурному развитию С.В. 
Наплёкова. Поздравили ре-
бят со знаменательным со-
бытием и пожелали успеш-
ной службы глава админи-
страции городского поселе-
ния – Владимир Васильевич 
Орехов, председатель район-
ного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных орга-
нов Василий Митрофанович 
Маматов, старший помощник 
начальника отдела по при-
зыву райвоенкомата Ольга 
Викторовна Кузнецова.

Курсанты ВПК «Горизонт», 
представители администра-
ции района, призывники и 
школьники возложили гир-
лянду, цветы к Вечному огню 
и к памятнику трёх полковод-
цев мемориала «Звонница», 
а в Храме Петра и Павла бла-
гочинный отец Александр 
благословил и провел служ-
бу для будущих защитников 
Отечества.

Призывникам была пред-

ставлена экскурсия по му-
зею «Третье Ратное Поле 
России», после чего в видео-
зале, им было зачитано при-
ветственное слово главы ад-
министрации района и вруче-
ны памятные подарки.

Со словами приветствия 
и вручения паспортов к моло-
дым гражданам России обра-
тились главный специалист-
эксперт территориального под-
разделения в Прохоровском 
районе межрайонного отде-
ла Управления Федеральной 
миграционной службы России 
по Белгородской области 
в г. Строитель – Светлана 
Витальевна Беседина и на-
чальник отдела молодежной 
политики – Анжелика Юрьевна 
Шляхова.

Торжественное меропри-
ятие завершилось празднич-
ным концертом.

СОБИНФОРМ.

По призыву… Отечества
31 октября 2014 года в Прохоровском районе состо-

ялись торжественные проводы призывников в ряды 
вооруженных сил РФ и вручение паспортов гражда-
нам, достигшим 14-летнего возраста в рамках акции «Я 
– Гражданин РФ».

На повестке дня стояли акту-
альные и важные вопросы: от-

чёт о работе районного комитета 
Прохоровской районной организации 
профсоюза работников народного об-
разования и науки за период с 2009 по 
2014 год и задачах на новый срок пол-
номочий, отчёт о работе контрольно-
ревизионной комиссии, о выборах 
председателя районной организации 
профсоюза, о выборах комитета, о 
формировании президиума районной 
организации, о выборах контрольно-
ревизионной комиссии, о выборах де-
легатов на конференцию Белгородской 
региональной организации профсоюза 
и другие. 

С волнением в голосе, но решитель-
но и уверенно обозначила все достиже-
ния, недостатки и задачи на будущее в 
своём докладе председатель районной 

организации профсоюза работников об-
разования и науки В.Н. Павликова.

И Валентине Никитичне, действи-
тельно, было, о чём сказать. Ведь в по-
следнее время работа профсоюза за-
метно активизировалась, в неё вступа-
ют всё новые члены, среди которых не-
мало молодых работников сферы об-
разования. А это и есть главное дока-
зательство того, что 848 членов район-
ной организации профсоюза доверя-
ют ему защиту своих прав и достоин-
ства. Ведь основными направлениями 
в работе районного комитета профсою-
за были и остаются социальная, эконо-
мическая и правовая защита, финан-
совая и организационно-методическая 
помощь, информационная, культурно-
массовая и спортивная работа, охра-
на труда и работа с ветеранами и мо-
лодёжью. И райком профсоюза, его ак-

тив, справляются с этой работой на вы-
соком уровне.

В обсуждении доклада приняли уча-
стие Н.В. Еньшина, М.А. Чаблин, ди-
ректор Прелестненской средней шко-
лы В.Ю. Бузанаков, председате-
ли первичных профсоюзных органи-
заций: Подолешенской школы - Г.А. 
Кулабухова, детского сада № 3 Л.С. 
Юдина, Беленихинской средней шко-
лы - В.А. Нечетов, Прелестненской 
средней школы - В.В. Косинова, 
Сагайдаченской основной школы - В.А. 
Масленников, Прохоровской гимназии - 
С.Л. Немыкина. 

В ходе конференции участни-
ки заслушали доклад председателя 
контрольно-ревизионной комиссии, из-
брали руководящие органы районно-
го комитета профсоюза работников 
образования, утвердили Положение 
районной организации профсоюза. 
Единогласно выбрали и председате-
ля районного комитета профсоюза: 
кандидатура Валентины Никитичны 
Павликовой, замечательного челове-
ка, опытного работника сферы образо-
вания, ни у кого не вызвала даже доли 
сомнений. 

Быстро определились и с канди-
датурой на должность председателя 
Белгородской региональной организа-
ции. Делегат от первичной профсоюз-
ной организации Холоднянской средней 
школы Р.И. Кулакова рекомендовала на 
новый срок Л.Т. Томилка.

О. МАМЕДСААТОВА.

В малом зале районного Дворца культуры прошла пятая отчётно-
выборная конференция районного комитета Прохоровской районной орга-
низации профсоюза работников народного образования и науки. Она стала 
очень значимым событием для прохоровцев и своеобразным итогом рабо-
ты комитета за последние пять лет.

В работе конференции приняли участие начальника управления об-
разования района Н.В. Еньшиной, заведующего организационным отде-
лом обкома профсоюза работников образования М.А. Чаблина, делегатов, 
председателей первичных профсоюзных организаций, руководителей об-
разовательных учреждений. 

Народное образование

Прохоровский фалерист, то есть собиратель 
значков, А. В. Черкашин представил собрав-

шимся большую коллекцию - под триста экземпляров 
- самых разных значков, связанных с комсомолом, сре-
ди которых есть настоящие раритеты. В книжной экс-
позиции, подготовленной районной библиотекой, была 
выставлена большая подборка изданий о ВЛКСМ и мо-
лодёжи.

Ведущий библиотекарь ЦБС Марина Николаевна 
Будакова рассказала о самых разных этапах развития 
комсомола, начиная с 1918 года.  Славными вехами 
комсомольского движения были участие в индустриа-
лизации страны, в сражениях Великой Отечественной 
войны, восстановлении разрушенного хозяйства, осво-
ении целины, строительстве БАМа и сотен промыш-
ленных и социальных объектов  Сибири и Дальнего 
Востока.

Своими воспоминаниями о работе в комсомоле, 
собственным видением острых общественных про-
блем развития молодёжного движения поделились 
руководитель вокального ансамбля «Ноктюрн» А. В. 
Тузлуков, вступивший в комсомол 55 лет назад,  заме-
ститель начальника управления культуры и туризма Т. 
М. Салисова, художественный руководитель районно-
го ДК З. Н. Чернухина, корреспондент газеты «Истоки» 
В. В. Веников, директор Прохоровской ЦБС, депутат 
поселкового собрания от партии «Единая Россия» О. 
А. Глазунова.

Выступивший от Белгородского регионально-
го объединения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз Молодёжи»  Дмитрий 
Колесниченко призвал молодёжь формировать в ха-
рактере активную жизненную позицию, бороться за 
свои интересы. В этот же день, по словам председа-
теля Прохоровской местной организации «Российский 
Союз Молодёжи» Дениса Маматова, в ряды Союза 
влились 25 юношей и девушек.

СОБИНФОРМ.
На снимках: подборка книг о ВЛКСМ; коллекция 

значков.
Фото С. ГРАДОВА.

Дела молодёжные

Встретили день рождения комсомола
30 октября в читальном зале районной библиотеки была представлена литературно-

музыкальная композиция «Этапы большого пути», посвящённая Дню рождения ком-
сомола, 96-ю годовщину. В зале на встречу с историей ВЛКСМ собрались школьники 
Прохоровской гимназии, кому небезразличны идеи возрождения молодёжного движе-
ния в нашей стране, а также представители «Российского Союза Молодёжи». 

Участники миновали 
два этапа: заочный, 

который проходил с 15 по 29 

октября и заключался в том, 
что школьники представили 
на суд жюри эссе «Как я го-

товлюсь стать педагогом» и 
разработку воспитательно-
го мероприятия; и очный, где 
конкурсанты показали себя в 
четырех заданиях непосред-
ственно перед жюри.

По результатам всех эта-
пов конкурса жюри выбра-
ло победительницу – уче-
ницу Кривошеевской шко-
лы Диану Мунческо, вто-

рое место заняла гимназист-
ка их Прохоровки Ангелина 
Полежаева, третье – Татьяна 
Вдовенко из Береговской 
школы.

Соперничество «Юный пе-
дагог» проводилось в пер-
вый раз, но так понравилось 
и участникам, и жюри, и зри-
телям, что без сомнения оно 
станет традиционным и зай-
мет достойное место среди 
районных конкурсов.

О. ДАНЬКОВА.

        Новый флагманПрофсо
юзы

Готовятся стать учителямиКонкурс

В рамках реализации муниципального проекта 
«Формирование кадрового резерва педагогических 
работников образовательных учреждений через от-
крытие профильного педагогического класса» про-
шел конкурс среди обучающихся профильных педа-
гогических классов школ района «Юный педагог». 

 Латинизмы 
В последнее время много говорят о засорении русско-

го языка иностранными словами. Но существуют целые фра-
зы, которые составляют культурный багаж каждого образован-
ного человека, независимо от того, жил он двести лет назад 
или является нашим современником. Речь идет о так называ-
емых латинизмах. В гимназиях дореволюционной России обя-
зательными для изучения были латинский и греческий языки. 
Поэтому в наш язык легко входили заимствования из латин-
ского и греческого, а на письме чаще всего эти слова переда-
вались латинскими буквами. Вы, вероятно, обращали внима-
ние на буквы P.S.  в письмах известных людей 19 века или в 
письмах,  включенных в художественные произведения. Это 
сокращенное выражение постскриптум (post scriptum), то 
есть приписка, после написанного, после подписи. 

Одна из дневных программ «Радио России» называется 
«Персона грата», которая предполагает встречи с людьми, поль-
зующимися доверием.  Персона грата (persona grata, букваль-
но желанная личность) –  первоначально  термин дипломатов. 
Слова эти означают человека, которого одно государство охотно 
принимает в качестве представителя другой державы.  В обыч-
ном нашем языке выражение  приобрело более общее значение: 
так называют вообще всеми уважаемых и всегда желанных лю-
дей. Но иногда в эфире ведущие предлагают встречи и  с персо-
ной нон грата (persona non grata), то есть «нежелательной лич-
ностью», нежелательной для официальных кругов, но на самом 
деле интересной, просто  имеющей альтернативные взгляды и 
являющейся символом протеста или несогласия.

Говорим правильно
Рубрику ведет учитель русского языка А.А. ЧУРСИНА

О том, что можно сде-
лать с бытовыми отходами в 
домашних условиях, рассу-
ждали ученики 3 «Б» класса 
Прохоровской гимназии в чи-
тальном зале районной дет-
ской библиотеки.

Сотрудники библиотеки 
рассказали интересные, а по-
рой и шокирующие факты о 
бытовых отходах, как они за-
грязняют природу и как мож-
но их утилизировать. Назвали 
время разложения некоторых 
материалов: полиэтиленового 
пакета – 200 лет, а пластмас-
сы – более 500. Поэтому важна 
не только утилизация, но и вто-
ричная переработка отходов 

или придание таким материа-
лам новых свойств, например, 
изготовление поделок. Многие 
ребята мастерят своими рука-
ми различные изделия, укра-
шающие интерьер, тем самым 
давая вторую жизнь бытовым 
отходам. Дети показали свои 
работы и рассказали о них.

В завершение мероприя-
тия гости библиотеки увидели 
сказку «Репка» на новый лад, 
показанную детским театраль-
ным кружком «Алые паруса». 
Все герои сказки обновились, 
а главной ее идеей было бе-
режное отношение к природе и 
к природным ресурсам. 

СОБИНФОРМ.

Экологический патруль

Учатся беречь природу
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Ïðîãðàììà òåëåïåðåäà÷
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная за-
купка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером» 
16+.
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.
16.00, 3.30 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00, 2.30 «Наедине со все-
ми». 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 
23.30 «Познер» 16+.
0.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США».
1.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«МОТЕЛЬ БЕЙТС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Последнее дело майо-
ра Пронина». 12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 4.40 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
18.00 Концерт, посвящён-
ный Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ. 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА».
0.45 «ТАСС. Со скоростью 
света». 12+.
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+.
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ».
0.55 «НАРКОТРАФИК».
1.55 «Л.И.Брежнев. Смерть 
эпохи» 12+.
2.50 «Дикий мир».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
10.05 «День без полицей-
ского».
10.55 Тайны нашего кино. 
«Место встречи изменить 
нельзя». 12+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «В центре событий» 
16+.
13.55 «Простые сложности». 
12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собра-
ние». 12+.
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«КОРОЛЕВСКИЙ ХРУСТАЛЬ».
12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2».
21.40, 1.35 Петровка, 38. 
16+.
22.30 Специальный репор-
таж. 16+.
23.05 Без обмана. 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр». 
Репортажи с главных мат-
чей 13-го тура чемпионата 
России.
1.05 «Мозговой штурм. 12+.
1.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». «СМЕРТЬ В 
ОБЛАКАХ».

СТС
6.00 М/ф.

7.00 «Черепашки-ниндзя».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 13.20, 0.00, 1.30 «6 ка-
дров» 16+ Скетч-шоу.
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 
«ВОРОНИНЫ».
9.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей».  16+.
11.30, 1.45 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕР ПОНЕВОЛЕ».
15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
16.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ».
21.00 «СВЕТОФОР».
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ».
0.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 16+.

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
7.30 «Знающие люди» (6+) 
8.00, 19.40 «Жизнь про-
жить» (6+).
8.20 «Белгородская об-
ласть: энциклопедия брен-
дов» (6+).
9.00 «Самобытные культу-
ры».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.05 «Перекрестки живой 
природы».
12.05 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 3-4 с.
14.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
15.05 «Тыва - степная пес-
ня».
15.30 «Стихия вооружений».
16.05 «Озера на крыше 
мира».
17.05, 19.00 Детское время на 
канале «Мир Белогорья» (6+).
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
21.30 «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ». 
1-2 с.
23.45, 0.30 «Хорошая музы-
ка» (6+).

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ОСВЕДОМИТЕЛЬ».
12.05 «Живая вакцина док-
тора Чумакова».
12.45 Х/ф «МЕФИСТО».
15.10 Academia. 
15.55 «Алла Тарасова. Чтоб 
играть на века...»
16.35 «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона».
17.05 «Скрипка Леонида 
Когана».
18.15 «Провидец без мисти-
ки. Аскар Акаев».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 К 60-летию Юрия 
Полякова. «Монолог в 4-х 
частях». 1 ч.
21.20 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
22.05 Тем временем.
22.50, 0.05 «Данный вза-
мен», «Шесть недель».
0.40 «Георгий Иванов. 
Распад атома».
1.20 Л.Бетховен. Соната N10. 
2.35 «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.25, 0.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС». «БЕЙКЕР СТРИТ 
221Б».
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ».
13.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
15.35, 3.10 «24 кадра» 16+.
16.05, 3.40 «Трон».
16.35 «Наука на колесах».
17.10, 18.00, 18.55 «Дивер-
санты». 
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Нижний Новгород».
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция» 16+.
2.00 Бокс. Д. Михайленко 
(Россия) против Р. Круза 
(США). В. Лепихин (Россия) 
против Д. Джуниора 
(Бразилия).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная за-
купка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 
14.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.
16.00, 3.15 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00, 2.10 «Наедине со все-
ми». 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.15 «Структура момента» 
16+.
1.20 «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». «МОТЕЛЬ 
БЕЙТС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Под властью мусора». 
12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 
Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 
12+.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА».
0.50 «Голубая кровь. Гибель 
империи». 12+.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+.
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ».
0.55 «НАРКОТРАФИК».
1.55 «Главная дорога» 16+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
10.05 «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-НИЕ 
В ФОКУСЕ».
13.35 «Простые сложно-
сти». 12+.
14.10 «Наша Москва». 12+.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.10 Без обмана. 16+.
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ЭКСМАНА».12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2».
21.45, 1.05 Петровка, 38. 16+.
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+.
23.05 Криминальная Россия.
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». Борис 
Щербаков читает стихи 
Сергея Есенина 12+.
1.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА 
БУДЕШЬ СО МНОЙ?»
3.00 «Правила дорожного 
неуважения».
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

СТС
6.00 М/ф.
6.40 «Пингвинёнок Пороро».
7.00 «Черепашки-ниндзя».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 23.45, 0.00 «6 кадров» 
16+ Скетч-шоу.
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 
«ВОРОНИНЫ».

9.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР».
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ».
17.00, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».
19.00 «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
0.30 Х/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА».
2.20 Х/ф «УОЛЛЕС И 
ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00, 17.05, 19.30 Детское 
время на канале «Мир 
Белогорья» (6+).
8.40, 19.00 «Жизнь про-
жить» (6+).
9.00, 18.30 «Акценты» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 15.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Озера на кры-
ше мира».
12.05 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 5-6 с.
14.30 «Стихия вооружений».
15.05 «Сокровища сарма-
тов».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.55 «Правильные мысли» 
(6+).
18.20 Недетские истины (6+).
20.00 «Все как есть» (6+).
21.30 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 7-8 с.
23.00 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ОСВЕДОМИТЕЛЬ».
12.05, 22.45 «Замки Аугус-
тусбург и Фалькенлуст».
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.50 Пятое измерение. 
13.15, 21.20 «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ».
15.10 Academia. 
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.40 Острова. Гариф 
Басыров.
17.20 К 90-летию со дня 
рождения великого му-
зыканта. Леонид Коган и 
Евгений Светланов. Концерт 
N1 для скрипки с оркестром 
Д. Шостаковича.
18.00 «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж».
18.15 «Георгий Иванов. 
Распад атома».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 К 60-летию Ю.Полякова. 
«Монолог в 4-х частях». 2 ч.
22.05 «Игра в бисер».
23.00 «Рассекреченная 
история». «Покушение на 
Гитлера».
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ТРОИ».
1.20 Л. Коган и Е.Светланов. 
Концерт N1 для скрипки с 
оркестром Д.Шостаковича.

РОССИЯ 2
6.45 Панорама дня. LIVE.
8.25, 0.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС». «КАМЕНЬ. 
НОЖНИЦЫ. БУМАГА».
10.10 «Эволюция» 16+.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ».
15.40 Х/ф «ПИРАМММИДА».
17.45 «Полигон». Оружие 
победы.
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ».
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция».
2.00 «Диалоги о рыбалке».
2.25 «Язь против еды».
3.10 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. из 
Канады.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 
14.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.
16.00, 3.05 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00, 2.10 «Наедине со все-
ми». 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.15 «Политика» 16+.
1.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«МОТЕЛЬ БЕЙТС».

РОССИЯ 1
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
Среда
5.00 «Утро России».
9.00 «Смертельный друг 
Р.». 12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 
Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА».
0.50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 4 ч.
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+.
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ».
0.55 «НАРКОТРАФИК».
1.55 Квартирный вопрос.
2.55 «Дикий мир».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
10.05 «Олег Янковский. 
Последняя охота».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ».
13.35 «Простые сложности». 
12+.
14.10 «Наша Москва». 12+.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.10 Без обмана.16+.
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«СМЕРТЬ И ПЕСОК». 12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА».
21.45, 1.10 Петровка, 38. 
16+.
22.30 «Линия защиты». 16+.
23.05 «Хроники московского 
быта. Визит людоеда». 12+.
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». 12+.
1.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК».
3.00 Криминальная Россия.

СТС
6.00 М/ф.
6.40 «Пингвинёнок Пороро».
7.00 «Черепашки-ниндзя».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 13.15, 0.00 «6 кадров» 
16+ Скетч-шоу.

8.30, 9.00, 13.30, 14.00 
«ВОРОНИНЫ».
9.30, 16.00 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР».
11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
17.00, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».
19.00 «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
0.30 Х/ф «УОЛЛЕС И 
ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ».
1.45 «Хочу верить» 16+ 
2.15 Х/ф «СМЫВАЙСЯ!»

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Акценты» (6+).
8.00 «Жизнь прожить» (6+).
9.00, 18.30 «Все как есть» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
10.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
11.00, 15.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Озера на кры-
ше мира».
12.00 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 7-8 с.
15.05 «Казачья республи-
ка».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
17.05, 19.00 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
18.20 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Сельский порядок» 
(6+).
21.30 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 9-10 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ДЕЛО 
СЕН-ФИАКР».
12.15 «Гиппократ».
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.50 Красуйся, град 
Петров! 
13.15 «Космос. Одиссея в 
пространстве и времени».
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ».
15.10 Academia. 
15.55 Искусственный отбор.
16.40 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина.
17.20 К 90-летию со дня 
рождения великого му-
зыканта. «Леонид Коган. 
Виртуозные скрипичные ми-
ниатюры».
18.15 «Самсон Неприкаян-
ный».
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух. 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 60 лет Юрию Полякову. 
«Монолог в 4-х частях». 3 ч.
21.20 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.05 «Неповторимый. 
Леонид Коган».
23.00 «Рассекреченная исто-
рия». «Подарок Сталину».
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ТРОИ».

РОССИЯ 2
6.35 Панорама дня. LIVE.
8.25, 0.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС». «ПАЯЦЫ».
10.10, 23.00 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА».
14.10 «Опыты дилетанта». 
14.40 «Найти клад и уме-
реть».
15.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА».
19.10, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С-
Пб) - «Динамо» (М).
22.05 «Небесный щит».
1.55 «Наука на колесах».
2.20 «Моя рыбалка».
2.50 «Рейтинг Баженова».
3.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная за-
купка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 
14.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.
16.00, 3.15 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00, 2.10 «Наедине со все-
ми». 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.15 «Бунт Енисея. Родные 
берега» 12+.
1.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«МОТЕЛЬ БЕЙТС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Сталин против Берии. 
Мингрельское дело». 12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 
Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА».
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 «Химия. Формула разо-
ружения». 16+.
1.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+.
14.45 «Чрезвычайное проис-
шествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00 «ЛЕГАВЫЙ-2».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «КРАПЛЕНЫЙ».
1.00 «НАРКОТРАФИК».
2.00 «Дачный ответ».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ».
10.00 «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...»
10.55 «Доктор И...». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
13.35 «Простые сложности». 
12+.
14.10 «Наша Москва». 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Визит людоеда». 12+.
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«ПОРТРЕТ НЕВИННОЙ». 12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА».
21.45, 0.35 Петровка, 38. 
16+.
22.30 «Истории спасения». 
«Дети войны» 16+.
23.05 «Трудно быть 
Джуной».
0.00 События. 25-й час.
0.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ 
РЕКА».
2.55 «Вспомнить всё».

СТС
6.00 М/ф.
6.40 «Пингвинёнок Пороро».
7.00 «Черепашки-ниндзя».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+ 
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 
«ВОРОНИНЫ».
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9.30, 16.00, 23.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».
10.30, 21.00 «СВЕТОФОР».
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
17.00, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
19.00 «КУХНЯ».
22.00 «МастерШеф» 16+.
0.30 Х/ф «СМЫВАЙСЯ!»
2.00 «Хочу верить» 16+ 
3.00 Х/ф «НОВЫЕ 
РОБИНЗОНЫ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Все как есть» (6+).
8.00 Детское время на кана-
ле «Мир Белогорья» (0+).
9.00, 18.30 «Сельский поря-
док» (6+).
10.05, 21.05 «Фитнес» (6+).
10.55 «Правильные мысли» 
(6+).
11.00, 12.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Озера на кры-
ше мира».
11.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она красивая» 
(6+).
12.05 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 9-10 с.
14.55, 16.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 «Колихо. Тайна доль-
менов Кавказа».
15.50 «Почему так называет-
ся?» (6+).
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
17.05, 19.00 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
18.50 «Ручная работа» (6+).
19.40 «Жизнь прожить» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
21.30 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 11-12 с.
23.00, 0.30 «Хорошая музы-
ка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ДЕЛО 
СЕН-ФИАКР».
12.15 «Джакомо Пуччини».
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.50 Россия, любовь моя! 
13.15, 21.20 «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ».
15.10 Academia. 
15.55 Абсолютный слух. 
16.40 «Атомная бомба для 
русского царя. Владимир 
Вернадский».
17.20 «Неповторимый. 
Леонид Коган».
18.15 «Виталий Доронин. 
Любимец публики».
19.15 Главная роль.
19.30 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 К 60-летию Юрия 
Полякова. «Монолог в 4-х ча-
стях». 4 ч.
22.05 «Любимов. Хроники».
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ».
1.20 Ян Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром. 

РОССИЯ 2
6.10 «Диверсанты». 
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.25, 0.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС». «ЛЮБОВНИЦЫ 
ЛОРДА МАУЛБРЕЯ».
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ».
15.30 «Полигон». 
16.30 «Танковый биатлон».
18.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ».
21.45 Большой спорт.
22.05 «Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый» 12+.
23.00 «Эволюция» 16+.
1.55 «Дуэль».
3.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
5.25, 9.15 Контрольная за-
купка.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 
14.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.
16.00 «Мужское/Женское» 
16+.
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос» 12+.
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ 
МЭРИЛИН».
2.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Вызываю дух 
Македонского. Спиритизм». 
12+.
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 
Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
21.00 «СЫН ЗА ОТЦА».
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+.
0.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+.
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
19.45 «ЛЕГАВЫЙ-2».
23.40 «Список Норкина» 
16+.
0.30 «НАРКОТРАФИК».
2.25 «Дикий мир».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ».
10.05 «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА».
13.35 «Простые сложности». 
12+.
14.10 «Наша Москва». 12+.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.10 «Трудно быть 
Джуной».
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«ЕГО ЖДУТ ЗДЕСЬ». 12+.
18.25 «Право голоса». 16+.
19.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел. 12+.
21.45, 1.45 Петровка, 38. 
16+.
22.30 Мария Арбатова в про-
грамме «Жена. История 
любви». 16+.
0.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ».
2.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК 
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ 
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА».

СТС
6.00 М/ф.
6.40 «Пингвинёнок Пороро».

7.00 «Черепашки-ниндзя».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.30 «ВОРОНИНЫ».
9.00, 9.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+.
10.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
10.30 «СВЕТОФОР».
11.30 «МастерШеф» 16+.
15.00, 17.00, 21.00, 22.25 
Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
19.00 Т/с «КУХНЯ».
23.45 «Большой вопрос» 16+ 
0.45 Х/ф «НОВЫЕ 
РОБИНЗОНЫ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Сельский порядок» 
(6+).
8.00, 17.05 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
8.40, 19.00 «Жизнь про-
жить» (6+).
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
10.05, 21.05 «Фитнес» (6+).
11.00, 12.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05 «Озера на крыше 
мира».
11.55 «Правильные мысли» 
(6+).
12.05 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 11-12 с.
14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 «Армия, покорившая 
время».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 «Собаки, изменившие 
мир».
17.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
19.20 «Белгородская об-
ласть: энциклопедия брен-
дов» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
21.30 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
1-2 с.
23.30, 0.30 «Хорошая музы-
ка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «СНАЙПЕР».
11.30 «Гончарный круг».
11.40 «Александр Попов. 
Тихий гений».
12.20 «Правила жизни».
12.50 Письма из провинции. 
13.15 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ».
15.10 «Царская ложа».
15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ».
17.15 Большая опера.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 Искатели. 
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН-
МАНТО».
22.25 Линия жизни. Борис 
Невзоров.
23.40 Х/ф «НЕСПЕЛЫЕ 
ГРАНАТЫ».
1.15 Российские звезды ми-
рового джаза.
2.40 «Сплит. Город во двор-
це».

РОССИЯ 2
6.35 Панорама дня. LIVE.
8.25, 1.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС». «ОБРЯД ДОМА 
МЕСГРЕЙВОВ».
10.10 «Эволюция» 16+.
11.45, 22.15, 0.40 Большой 
футбол.
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ».
15.05 «Диверсанты». 
18.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Португалия - 
Армения.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Х/ф «ДЕЛО №306».
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики».
9.00 «Умницы и умники» 
12+.
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+.
10.55 «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери» 12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.00 «В наше время» 
12+.
14.25, 15.20 «Голос» 12+.
16.55 «Ледниковый пери-
од».
20.00 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы 
2016 г. Сборная Австрии-
сборная России. из Австрии.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 
16+.
0.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
2.00 Х/ф «СЕКСА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ».

РОССИЯ 1
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета». 12+.
11.20 «Честный детектив». 
16+.
11.55 Х/ф «КАКТУС И 
ЕЛЕНА».
14.30 «Субботний вечер».
16.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «КОГДА 
НАСТУПИТ РАССВЕТ».
0.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА».
2.55 Х/ф «ТОЛЬКО 
ВЕРНИСЬ».

НТВ
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Медицинские тайны» 
16+.
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.20 «Главная дорога» 16+.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 «Я худею» 16+.
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.15 «Профессия - репор-
тёр».
17.00 «Контрольный звонок» 
16+.
18.00 «Следствие вели...» 
16+.
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+.
21.00 «Ты не поверишь!» 
16+.
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+.
23.55 «Мужское достоин-
ство» 18+.
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
2.25 «Дикий мир».

ТВЦ
6.40 «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ».
7.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
9.15 «Православная энци-
клопедия». «Ценим ли мы 
сегодняшний день?»
9.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00, 5.30 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ».
11.20 Петровка, 38. 16+.
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 Тайны нашего кино. 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих». 12+.
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ».
14.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ».
16.55 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» 16+.
23.15 «Право голоса». 16+.
0.20 Специальный репор-
таж. 16+.
0.55 Х/ф «РУД И СЭМ».

СТС
6.00 М/ф.
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Робокар Поли и его 

друзья».
8.05 «Макс Стил».
8.30 «Флиппер и Лопака».
9.00 «Смешарики».
9.20, 10.00 «Том и Джерри».
9.30 «Откройте! К вам го-
сти» Якобс Монарх 16+ 
10.10, 0.45 Х/ф «ДОРОГА НА 
ЭЛЬДОРАДО».
11.45, 13.10, 14.30, 16.30 
Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
16.00 «6 кадров» 16+ 
117.30 «КУХНЯ».
19.30 Х/ф «МАДАГАСКАР-2».
21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
23.45 «Церемония вручения 
премии журнала «Гламур» 
«Женщина года-2014» 16+.
2.20 М/ф «Отважная Лифи».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
7.30 «Новости Мира 
Белогорья» (6+).
8.05 «Русское экономиче-
ское чудо» (6+).
8.55, 14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
9.05 «Армия, покорившая 
время».
9.55 «Правильные мысли» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Собаки, изме-
нившие мир».
11.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
12.05 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
1-2 с.
14.30, 0.00 «Хорошая музы-
ка» (6+).
15.05 «Неизвестные караи-
мы».
17.05 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Все как есть» (6+).
18.30 «Акценты» (6+).
19.00 «Жизнь прожить» (6+).
19.20 «Белгородская об-
ласть: энциклопедия брен-
дов» (6+).
19.30 «Концерт Олега 
Митяева» (6+).
21.30 «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ». 
1-2 с.

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ».
12.00 «Иные берега».
12.45 К 60-летию Юрия 
Кары. Большая семья. 
13.40 Пряничный домик. 
14.10 «Нефронтовые замет-
ки».
14.40 «Берёзка» - жизнь 
моя! Концерт в КЗЧ.
15.55 Спектакль «ТРУДНЫЕ 
ЛЮДИ» театра «СОВРЕМЕННИК».
18.00, 1.55 «Чадар: связь 
миров».
18.55 Больше, чем лю-
бовь. Валентина Серова и 
Константин Симонов.
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ».
21.00 Большая опера.
23.00 «Белая студия». Петр 
Мамонов.
23.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ 
НЕЖНО».
1.15 Мелодии симфоджаза.
2.50 «Тамерлан».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных».
9.10 «Человек мира». 
9.40 Х/ф «ПРОЕКТ 
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
12.05, 15.50 Большой спорт.
12.25 «24 кадра» 16+.
12.55 «Трон».
13.30 «Наука на колесах».
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщины. 
Произвольная программа.
16.10 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. 
Произвольная программа.
17.35 «Дуэль».
18.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
21.55, 0.40 Большой футбол.
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Испания-Белоруссия.
1.10 Фигурное катание. 
Гран-при России.
3.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. из США.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф «МАППЕТЫ».
8.10 «Армейский магазин» 
16+.
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» 16+.
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора» 
16+.
13.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Виктор Резников».
15.30 «Черно-белое» 16+.
16.30 «Большие гонки» 12+.
18.20 «Своими глазами» 
16+.
18.50 «Театр эстрады» 16+.
21.00 «Время».
22.30 «Толстой. 
Воскресенье» 16+.
23.30 «Нерассказанная исто-
рия США» 18+.
0.40 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ».

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда». 
12+.
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.25 Х/ф «МИР ДЛЯ 
ДВОИХ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 «Я смогу!». 12+.

НТВ
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 
16+.
11.00 «Чудо техники» 12+.
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Профессия - репор-
тёр».
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа.
20.10 Х/ф «ПУЛЯ».
21.55 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ».
23.50 «Егор Гайдар. Гибель 
империи» 12+.
1.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВЦ
6.45, 5.05 «ЖИТЕЛИ 
ОКЕАНОВ».
7.40 «Фактор жизни». 12+.
8.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ».
10.05 «Барышня и кулинар». 
12+.
10.40 «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону».
11.30, 0.10 События.
11.45 «Смех с доставкой на 
дом». 12+.
12.30 Х/ф «БАЛАМУТ».
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА».
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА».
21.00 «В центре событий».
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». «КРАЖА ДРАГО-
ЦЕННОСТЕЙ В «ГРАНД 
МЕТРОПОЛИТЕН». «ЖЕЛТЫЕ 
ИРИСЫ».
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ».
2.20 Х/ф «ДАЧНИЦА».

СТС
6.00 М/ф.
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Робокар Поли и его 
друзья».
8.05 «Макс Стил».
8.30 «Флиппер и Лопака».
9.00 «Смешарики».
9.25 «Том и Джерри».

10.30, 13.00, 23.40 Шоу 
«Уральских пельменей».  
16+.
12.00 «Успеть за 24 часа» 
16+.
14.25 Х/ф «МАДАГАСКАР-2».
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
19.10 Х/ф «КИНГ КОНГ».
22.40 «Большой вопрос» 16+ 
0.40 М/ф «Отважная Лифи».
2.20 Х/ф «МУРАВЕЙ АНТЦ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
8.05 «Русское экономиче-
ское чудо» (6+).
8.55, 14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
9.05 «Неизвестные караи-
мы».
9.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Собаки, изме-
нившие мир».
11.55 «Правильные мысли» 
(6+).
12.05 «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ». 
1-2 с.
15.05 «Байкал без границ».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
17.05 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Сельский порядок» 
(6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концер-
та» (6+).
19.30 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
3 с.
21.30 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
4-5 с.
23.45 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ».
12.00 «Большой» в 
«Большом яблоке».
12.45 Легенды мирового 
кино. Гойко Митич.
13.15 Россия, любовь моя! 
13.40 Гении и злодеи. 
Альфред Нобель.
14.10, 1.55 «Зог и небесные 
реки».
15.05 «Что делать?»
15.50 «Пешком...». 
16.20, 0.45 Искатели. 
17.05 85 лет Генриху 
Боровику. Линия жизни.
18.00 «Контекст».
18.40 Романтика романса. 
19.55 К 70-летию великой 
Победы. «Война на всех 
одна».
20.10 Х/ф «МАГАЗИН НА 
ПЛОЩАДИ».
22.20 Х музыкальный фе-
стиваль «Crescendo». Гала-
концерт в Большом театре.
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
2.50 «Кацусика Хокусай».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.10 «Моя рыбалка».
8.55 «Язь против еды».
9.25 «Рейтинг Баженова». 
16+.
10.25 Х/ф «ПУТЬ».
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Красные Крылья» 
(Самара) - УНИКС (Казань).
14.45 «Полигон». 
15.15 «Иду на таран» 12+.
16.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
19.40, 21.55, 0.40 Большой 
футбол.
19.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Латвия.
22.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Отборочный 
турнир. Италия - Хорватия.
1.10 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR 16+.
3.10 «Как оно есть». 



Всё лето на территории парка куль-
туры и отдыха посёлка активно работа-
ла площадка для занятий экстремаль-
ными видами спорта. Массовые ката-
ния были организованы в празднич-

ные дни: ко Дню защиты детей, Дню 
молодёжи, 12 июля, Дню физкультур-
ника. Кроме того, любители роликов, 
скейтборда и ВМХ велосипедов в лю-
бое время могли прийти на площадку, 

чтобы позаниматься любимым видом 
спорта.

А стало это возможным только 
благодаря спонсорскому участию в 
проекте «Создание в п. Прохоровка 
скейт-парка для занятий экстремаль-
ными видами спорта» ООО «Хохланд 
Русланд» и лично директора филиала 
Светланы Владимировны Жулановой. 
Было приобретено оборудование, ко-
торое состоит из семи элементов: 
спайна, мэнуал-бокса, кикера, рэйла, 
гранд-бокса, двух квотеров. 

Открытие площадки 1 мая дало старт 
развитию массового катания и вовлече-
нию в занятия экстремальными вида-
ми спорта всё новых молодых жителей 
райцентра и района. И кроме этого, дало 
возможность использовать скейт-парк 
как площадку для проведения различ-
ных районных соревнований.

СОБИНФОРМ.

8 8 íîÿáðÿ 2014 ãîäà, ¹¹ 134-135 (15043-15044)ÈÑÒÎÊÈ

Началось все с торже-
ственного открытия, на 

котором стала понятна глав-
ная тема вечера – музыка. 
Звучали песни в исполнении 
районного хора ветеранов и 
самодеятельных артистов, но 
обязательно под аккомпане-
мент – русскую гармонь. Зал 
заинтересованно подпевал 
выступающим.

Интересным и необычным 
стало представление в экс-
позициях музея «Ожившая 
витрина». Сотрудники музея-
заповедника «Прохоровское 
поле» реально оживили вы-
ставки, театрализовано обы-
грав ситуации военного вре-
мени, показанные в витринах. 
Звуковое сопровождение до-
полняло образы, и создава-
лось впечатление возврата в 
прошлое, как будто сам зри-
тель присутствовал при изо-
браженных моментах. Вот, 
объявление о нападении на 
Советский Союз, и мать соби-
рает сына на фронт, или поле-
вой госпиталь, где медсестра 
перевязывает раны солдата, 
а в другой витрине – штаб, в 
котором командир диктует ма-
шинистке письмо для началь-
ства…

Во время экскурсии зри-
тели как будто своими глаза-
ми увидели войну, а заверше-
нием стала, конечно, Победа. 
И уж тут без песни никак не 
обойтись. В самом большом 
зале музея, где на почетном 
месте стоит танк Т-34, состо-
ялся отмеченный в програм-
ме мероприятия флешмоб 
«Песня в военной шинели». 
Здесь звучали любимые пес-
ни военных лет, ведущие рас-
сказывали истории этих ком-
позиций.

Не только песнями, но и 
танцами может отмечаться 
акция «Ночь искусств». Под 
«Синий платочек», «Катюшу», 
«Смуглянку» и многие дру-
гие мелодии сначала выходи-

ли танцевать сотрудники му-
зея, но так красиво кружились, 
что и простые гости не удер-
жались – вскоре в зале валь-
сировало множество пар, а 
остальные подпевали высту-
пающему артисту.

Мероприятие принесло 
еще несколько сюрпризов го-
стям. Например, веселая яр-
марка в зале краеведения. 
Встречающие «хозяева» в 
русских народных костюмах 
угощали всех дарами родной 
земли: фруктами, овощами, 
пирожками, бубликами и так 
далее. А еще зазывали послу-
шать истории о приметах, на-
родных промыслах и тради-
циях.

Двери музея были открыты 
до десяти часов вечера, гости 
могли поучиться разбирать и 
собирать оружие, примерить 
военную форму, сделать фо-
тографии на память и многое 
другое.

О. КАРПАЧЕВА.
На снимках: моменты 

акции.
Фото автора.

Объединяющая акция
Ночь искусств

Одним из самых любимых мероприятий россиян ста-
ла «Ночь искусств», проходящая в начале ноября. Эта 
акция объединяет сразу несколько направлений – му-
зей, театр, музыку и изобразительное искусство, тради-
ционно проходит в музеях всей страны. Прохоровский 
музей «Третье ратное поле России» не стал исключе-
нием. Организаторы позаботились о том, чтобы гости 
провели интересный и незабываемый вечер.

Коллектив нашего детского сада в на-
чале октября пробно сдавал нормы 

ГТО в различных возрастных категориях. 
Настроение было боевым и приподнятым, 
чему способствовала теплая солнечная по-
года и яркая осенняя листва. Дружелюбно 
подшучивая друг над другом, женщины вы-
полняли различные испытания: наклоны, 
подтягивание, поднимание туловища из по-

ложения лёжа на спине, прыжки 
в длину с места. Всё закончилось 
пробежкой по стадиону.

Полученные результаты подтол-
кнули к тому, что коллектив стал 
готовиться к официальной сдаче 

норм ГТО, которая должна состояться в на-
чале следующего года. По инициативе со-
трудников детского учреждения теперь еже-
дневно проводится динамическая пауза для 
взрослых, включающая в себя комплекс об-
щеразвивающих упражнений и пробежку, что 
способствует физической подготовке к сдаче 
норм, укреплению здоровья, формированию 
потребности в здоровом образе жизни.

Сдача норм ГТО начинается с шестилет-
него возраста, поэтому физической подго-
товке детей старшего дошкольного возрас-
та уделяется особое внимание. Это - челноч-
ный бег, смешанное передвижение, прыжки в 
длину с места, подтягивание из виса на вы-
сокой и низкой перекладине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на полу, наклоны 
вперед из положения стоя с прямыми нога-
ми на полу.

Тренировки идут полным ходом, и мы на-
деемся, что после официальной сдачи норм 
ГТО наш коллектив, взрослые и дети, смогут 
смело заявить: «К труду и обороне готовы!»

Е. ПОДБЕЛЬЦЕВА.
Инструктор по физической культуре 

детского сада №2 «Родничок».

Собирайтесь, любители экстрима!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Мигом «проскочила» в судь-
бе и Кривошеевская, когда вось-
милетку в Черновке закрыли. 
К тому времени сложная ситу-
ация сложилась в Донце: ста-
рая школа сгорела, новая строи-
лась и нужен был директор, спо-
собный запустить, как говорит-
ся, процесс. Ласкавцу предложи-
ли Донец.

Здесь и начался этап уже тре-
тьей его альма-матер, который 
завершился  должностью ди-
ректора. Год на его плечах был 
и учебно-воспитательный про-
цесс, и строительно-монтажный. 
Конечно, строили то специали-
сты районной МПМК, но и ди-
ректору школы вникать приходи-
лось. Тут-то, агроному пришлось 
осваивать и ряд других профес-
сиональных навыков, естествен-
но, настоящему мужику от при-
роды данных, а уж потомствен-
ному казаку, - тем более. И 
Анатолий Александрович с че-
стью справился, за четыре года 
школа стала на крыло, и видя 
усердие и добросовестность, 
уже новое качество Ласкавца 
как специалиста, руководство 
района предложило ему возгла-
вить Коломыцевскую сельскую 
администрацию. Третий школь-
ный этап в жизни Анатолия 
Александровича тем и завер-
шился. Три школы не прошли 
бесследно.

Десять лет, начиная с 2003-
го, Ласкавец не только возглав-
лял, администрацию он осва-
ивал территорию как хозяин, и 
на то время было к чему прило-
жить и хозяйскую сметку, и де-
ловую хватку, и умелые мужские 
руки. Вместе с отзывчивыми и 
активными односельчанами шаг 
за шагом поднимали упавшее 

в 90-х инфраструктурное обу-
стройство. Дело в том, что вся 
«социалка» почти была на базе 
колхоза, пришедшие после его 
развала так называемые инве-
сторы её до конца «довалили» и 
разобрали, и нужно было чуть л 
не сызнова начинать всё это под-
нимать. 

Анатолий Александрович ви-
дел, что неустроенность эта всем 
уже по горло надоела, и. как пси-
холог, познавший азы общения с 
учениками и учителями прежних 
трёх своих школ, повёл народ на 
преодоление. Село начало ожи-
вать: те, кто потерял работу наш-
ли своё дело, другие взялись за 
обустройство. За несколько лет 
отремонтировали Дом культуры, 
разбили парк, построили доро-
ги там, где их никогда не было, 
обустроили подворья, а главное, 
почувствовали, что коломыцев-
цы тоже всё могут, стоит толь-
ко их озадачить и настроить. 
Анатолию Александровичу, судя 
по всему, это удалось.

Данный жизненный этап – 
уже не школа, уже по-взрослому. 
И ответственность не та, и спрос 
людей, и руководство смотрит 
не как на школяра, а на мужа. 
И когда встал вопрос кем заме-
нить ушедшего с должности гла-
ву Подолешенской сельской ад-
министрации, выбор пал на 
Ласкавца.

Кстати, о муже. Все его 
три школы, время «взросле-
ния» и жизнь по-взрослому де-
лила пополам жена Наталья 
Васильевна, словно декабрист-
ка за ним по пятам. Теперь у них 
и взрослая дочь Татьяна, и вну-
ченька Саша. Жизнь продол-
жается и за 50-ю. С юбилеем, 
Анатолий Александрович!

К. АЛАНОВ.
Фото О. Карпачёвой. 

Три школы 
Анатолия Ласкавца

ГТО – норма здорового 
образа жизни!

Городские команды 
остались позади
В середине октября 

в селе Стрелецкое Бел-
городского района состо-
ялось лично – командное 
первенство Белгородской 
области по гиревому спорту 
среди учащихся общеобра-
зовательных школ, лицеев, 
гимназий.

В состав команды Про-
хоровского района вош-
ли 24 спортсмена, под ру-
ководством тренеров А.П. 
Власова и А.Н. Синякова. 
Всего в первенстве приняло 
участие 15 команд, это бо-
лее 250 учащихся.

Соревнования проводи-
лись по двум возрастным 
группам у девочек. У юно-
шей по трем возрастным 
группам в упражнении дво-
еборья.

По итогам соревнований 
спортсмены Прохоровского 
района в командном зачете 
заняли 1-е место, на 2-м ме-
сте – город Губкин, на 3-м – 
город Новый Оскол.

Правительство РФ в 2014 году раз-
работало и приняло ряд документов, 
направленных на воссоздание ком-
плекса Готов к Труду и Обороне (ГТО). 
Целью комплекса – является увели-
чение продолжительности жизни на-
селения с помощью систематической 
физической подготовки, массовое 
внедрение комплекса ГТО, охват си-
стемой подготовки всех возрастных 
групп населения, добровольность 
и доступность системы подготовки 
для всех слоев населения, медицин-
ский контроль, учет местных тради-
ций и особенностей. 

Спорт
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