
ОНФ усилит работу
в соответствии с тезисами 

Послания Президента 
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ÈÑÒÎÊÈ
Издается с 1931 года

Ñóááîòà, 
13 äåêàáðÿ
2014 ãîäà

¹¹ 149-150
 (15058-15059)

Выходит -
во вторник, субботу
Цена 7 руб. 58 коп.

Вера, истина, добро

Âîñõîä – 8-28, çàõîä – 16-26, äîëãîòà äíÿ - 8 ÷àñ. 04 ìèí.
Ñåãîäíÿ: -1 +1, ìàëîîáëà÷-

íî, âåòåð þ-ç, à/ä 741 ìì ðò. ñò.
Çàâòðà: íî÷üþ -3 - 0, äíåì -1 

- 0, ìàëîîáëà÷íî, âåòåð þ-ç, à/ä 
742 ìì ðò. ñò.

15 äåêàáðÿ: íî÷üþ -4 +1, 
äíåì -1 - 0, îáëà÷íî, âåòåð ñ-ç, 
à/ä 749 ìì ðò. 

16 äåêàáðÿ: íî÷üþ -2 -1, 
äíåì -1 - 0, îáëà÷íî, âåòåð þæí., 
à/ä 743 ìì ðò. 

Единая дежурно-диспетчерская служба

01 112или
Звоните в любую погоду

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

www.istoki-p.ru

С 5 по 15 декабря 2014 года на газету

«ÈÑÒÎÊÈ»
можно подписаться по льготной цене – 
ниже существующей на 10 процентов. 

Дорогие земляки! 
Не упустите шанс – выпишите «Истоки» 

до 15 декабря!

20 декабря 2014 года в 10-00 
в п. Прохоровка на улице Советской 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ßÐÌÀÐÊÀ, 
посвященная Дню работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности, 
на которой будет представлен широкий ассортимент 

сельскохозяйственной продукции 
товаропроизводителей района и области.

ППобедеобеде

ВВеликойеликой

Этот памятник, создан-
ный теперь на века, 

вместо разрушившегося ста-
рого, помог установить фонд 
«Поколение», которым руко-
водит Андрей Владимирович 
Скоч. Все мы знаем, насколь-
ко значительны благотвори-
тельные дела и проекты на-
званного фонда и его руко-
водителя, которые простира-
ются на многие сферы жизни 
области и района.

Школьники и сельча-
не, пришедшие в этот день 
на торжественный ми-
тинг, по достоинству смог-
ли оценить возрождённый 
заново бронзовый памят-
ник, созданный скульптором 
Анатолием Александровичем 
Шишковым, который, к со-
жалению, не смог приехать 
на праздник. Открывая ми-
тинг, глава администра-
ции Прохоровского райо-
на С. М. Канищев, расска-
зал коротко об истории села 
Беленихино, в которой за по-

следний век было немало ге-
роических и памятных стра-
ниц. Беленихинская зем-
ля породила немало заме-
чательных и интересных лю-
дей. Может быть, именно по-
этому Андрей Владимирович 
Скоч так живо откликнулся на 
призыв о помощи по восста-
новлению памятника. Вечная 
благодарность ему и его со-
трудникам за это.

Выступивший на ми-
тинге помощник депутата 
Госдумы А. В. Скоча Алексей 
Демьянович Мирошник по-
ведал о том, что создани-
ем этого памятника благо-
творительная помощь фон-
да «Поколение» по восста-
новлению исторической па-
мяти о прошлой войне не 
исчерпывается, и началась 
она не вчера. С 2002 года, 
когда началась эта работа, 
это уже 16-й восстановлен-
ный памятник. Также боль-
шой объём работ был про-
ведён и на 50 мемориальных 
комплексах. Намечено про-
должить работу по увекове-
чиванию имен героев на ме-
мориальных досках в храме 
Первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Прохоровке. 
К 9 мая 2015 года – 70-летию 
Великой Победы - будут за-
вершены основные работы на 
всех мемориальных комплек-
сах, которые взял под свою 

опеку фонд «Поколение». 
Также в период подготовки к 
70-летию Победы будет ока-
зана помощь всем районным 
советам ветеранов войны и 
труда Белгородской области. 
Фонд «Поколение» примет 
участие и во всех торжествах 
по празднованию Великой 
Победы.

От имени совета ве-
теранов войны и труда 
Беленихинского сельско-
го поселения выступила его 
председатель Александра 
Кузьминична Петрова, кото-
рая в яркой и образной речи 
выразила все самые лучшие 
чувства, которые испытыва-
ют беленихинцы в день от-
крытия возрождённого па-
мятника. За долгие годы 
братская могила, в которой 
похоронены 1080 воинов и 
имена 2158 героев высечены 
на памятных досках, стала 
настоящим местом поклоне-
ния для нескольких поколе-
ний её односельчан, школь-
ников и молодёжи. От имени 
всех беленихинцев она вы-
сказала самые тёплые слова 
благодарности в адрес фон-
да «Поколение».

Учащаяся Беленихинской 
средней школы Анастасия 
Авдеева сказала о том, что 
нет такого ученика в школе, 
который бы не вложил части-
цу своего труда в облагора-

живание, обновление и под-
держание порядка на терри-
тории братской могилы и при-
легающего сквера. Память о 
погибших воинах хранится в 
каждом детском сердце.

И когда красную ленточ-
ку доверили разрезать руко-
водителям, они единодушно 
поручили это сделать детям – 
хранителям и продолжателям 
святой для России памяти о 
великой войне. После митин-
га ветераны и местные жите-
ли долго не отпускали С. М. 
Канищева и А. Д. Мирошника, 
благодарили за бесценную 
помощь, рассказывали о про-
блемах села и своих житей-
ских делах. Потом все друж-
но пошли попробовать сол-
датской каши.

С. ГРАДОВ.
На снимках: на откры-

тии возрождённого па-
мятника.

Фото автора.

Новый памятник героям 
от фонда «Поколение»9 декабря – день 

Героев России – для 
села Беленихино стал 
особенно волнующим 
и значимым праздни-
ком. В этот день на 
братской могиле села 
состоялось открытие 
заново востаннов-
ленной скульптурной 
композиции «Солдат 
и партизанка».

Первой остановкой стало здание некогда бывшей бани в 
Кривошеевке. Помещение пустует уже многие годы, в то 

время, как на территории давно актуален вопрос постройки но-
вого детского сада. Осмотрев бывшую баню, глава администра-
ции района С.М. Канищев и остальные руководители различных 
отраслей пришли к выводу, что помещение после капитально-
го ремонта может принять на себя функции дошкольного учреж-
дения.

(Окончание на 4-й стр.)

О праздновании Нового года
В связи с наступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым глава администрации района принял постанов-
ление о проведении праздничных мероприятий.

Утверждены состав оргкомитета и Программа проведения 
массовых культурно-спортивных мероприятий в дни новогодних 
и рождественских праздников, а также в период зимних кани-
кул в общеобразовательных учреждениях района. Структурным 
подразделениям администрации района, администрациям го-
родского и сельских поселений указано принять активное уча-
стие в мероприятиях. Культурно-спортивным  учреждениям, за-
действованным в организации новогодних мероприятий, выде-
лены соответствующие финансовые средства.

Программа предпраздничных и праздничных мероприя-
тий опубликована на 4-й стр.  

Сопредседатель централь-
ного штаба ОНФ и секретарь 
Общественной палаты РФ 
Александр Бречалов заявил, 
что Общероссийский народ-
ный фронт усилит свою работу 
в социальном секторе и сфе-
ре контроля за госзакупками в 
соответствии с тезисами, озву-
ченными в Послании прези-
дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию. 
Он назвал Послание «весь-
ма конкретным и содержа-
тельным» и подчеркнул важ-
ность слов Путина о том, что 
разумное импортозамещение 
– это долгосрочный приоритет 
страны. 

«Очень важно, что од-
ним из путей достижения по-
ставленной задачи Владимир 
Путин назвал расширение до-
ступа малых и средних пред-
приятий к закупкам госкомпа-
ний. Действительно, это де-
сятки, сотни миллиардов ру-
блей, которые должны стать 
источником развития для от-
ечественного предпринима-
тельства и одновременно ре-
шать задачу по импортозаме-
щению», - сказал Бречалов. 

Он отметил также, что 
бюджетные расходы должны 
стать бережными, с макси-
мальной отдачей и правиль-
ным выбором приоритетов с 

учетом текущей экономиче-
ской ситуации. Бречалов на-
помнил, что у ОНФ есть про-
ект «ЗА честные закупки», ко-
торый занимается контролем 
за расходованием бюджет-
ных средств.

В свою очередь, сопредсе-
датель Регионального штаба 
ОНФ в Белгородской области 
Александр Ахтырский обра-
тил внимание на то, что бел-
городские активисты проек-
та «ЗА честные закупки» уси-
ливают контроль за расходо-
ванием бюджетных средств в 
регионе: «Мы проводим рабо-
ту в этом направлении и у нас 
уже есть определённые поло-
жительные результаты. Есть 
случаи конструктивной реак-
ции на критику активистов и 
примеры пересмотра заку-
пок в сторону более бережно-
го расходования бюджетных 
средств».

В целом же Александр 
Ахтырский отметил, что кон-
троль исполнения «майских 
указов» президента и борьба 
с расточительством остаются 
приоритетами работы ОНФ, 
особенно в тот момент, когда 
президент в своём Послании 
заявил о том, что «ключевыми 
требованиями должны быть 
бережливость, учет текущей 
экономической ситуации».

Земский день

КРИВОШЕЕВКА: 
сегодня и завтра

Второй территорией, где по районному графи-
ку прошло земское собрание, стала Кривошеевка. 
Традиционно открылся он приемом граждан руковод-
ством района, а уже после все участники посетили ряд 
социально значимых объектов поселения.
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Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

Сообщения, объявления, реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка  Кадастровым инженером ООО фирмы «Пульсар», 
Васильевым Андреем  Владимировичем, квалификационный аттестат № 31-
10-50 почтовый адрес: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина д. 62А, контакт-
ный телефон: 8 (4722) 26-35-34 в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 31:02:1204004:32, расположенного по адресу:  Белгородская обл., 
Прохоровский р-н, с. Прелестное, ул. Центральная д. 25, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Саункин Алексей Иванович, про-
живающий по адресу: Белгородская обл., п. Прохоровка, ул. Садовая д. 29 
тел. 8-904-095-43-12. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина 
д. 62А, 15.01.2015 года в 11-00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул. Мичурина  д. 62А. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в течении 30 дней с момента публикации по адресу: г. Белгород, ул. 
Мичурина д. 62А. Смежные  земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:  Белгородская обл., 
Прохоровский р-н, с. Прелестное, ул. Центральная д. 25 и всех заинтересо-
ванных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность , а так же доку-
менты о правах на земельный участок.

Реклама

МУП «Водоканал» информирует население Прохоровского района 
о том, что дни с 15 по 17 число каждого месяца объявляются днями борьбы с должника-
ми за коммунальные ресурсы. В эти дни в соответствии с пунктами 2 и 8 части 3 статьи 21 
Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотве-
дении МУП «Водоканал» будет производить временное отключение от централизованной сети 
объектов водоснабжения абонентов, имеющих задолженность более двух расчетных периодов, 
а также объектов, самовольно подключенных к централизованным системам холодного водо-
снабжения. Подключение объектов вновь будет производиться после полного погашения задол-
женности и оплаты тарифа 2500 рублей за подключение в сеть.

АКЦИЯ. ПРИ ПОКУПКЕ ТЕЛЕВИЗОРА 30% скидка на Триколор ТВ, 
РОЗЫГРЫШ «Золотой карты». ОБМЕН телевизоров и приёмников Триколор ТВ. 

ул.  Первомайская, 76\б. Тел. 8-950-711-97-97, 2-30-74.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ ÀÍÒÅÍÍÛ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ

Триколор ТВ, 
НТВ+, Радуга ТВ, 

Континент, 
ТЕЛЕКАРТА

3D Òåëåâèäåíèå
HD Êà÷åñòâî

Профессиональный монтаж 
с использование приборов 

высокой точности
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÈËÅÐ
Тел. 8(4722) 50-52-41, 37-15-29,

8-920-201-52-41,
8-910-737-15-29

belsputnik.ru
Реклама

Реклама

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ 
ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
Отдел военного комисса-

риата Белгородской обла-
сти по Прохоровскому рай-
ону ведет отбор кандидатов 
на военную службу по кон-
тракту из граждан, пребы-
вающих в запасе, категории 
годности по состоянию здо-
ровья «А» и «Б», не имею-
щих судимости, в возрасте 
до 35 лет:

52-я зенитная ракетная 
бригада г. Курск; 288-я ар-
тиллерийская бригада п. 
Мулино, Нижегородская 
область; войсковая часть 
34677 Мурманская область, 
п. Алакуртти; офицерами, 
прапорщиками, сержанта-
ми, солдатами запаса, изъ-
явившими желание при-
зваться на военную службу, 
в войсковую часть 81265 г. 
Североморск, Мурманская 
область; войсковая 
часть 64670, Республика 
Ингущетия, Сунженский 
район, ст-ца Троицкая-1; 
войсковая часть 13140 г. 
Севастополь, Республика 
Крым.

Более подробную инфор-
мацию можно получить в от-
деле военного комиссариа-
та Белгородской области по 
Прохоровскому району. Тел. 
2-19-91.

Администрация Призначенского сель-
ского поселения поздравляет почтальона 
ОПС с. Призначное Валентину Викторовну 
КУРГАНСКУЮ с юбилеем!

Казалось, эта дата не придет, 
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день-
День Вашего 55-летия. 
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет, 
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья, 
И чтоб хватило на 100 лет 
Здоровья, доброты и счастья!

* * *
Администрация Кривошеевского сельского 

поселения поздравляет депутата Земского со-
брания Кривошеевского сельского поселения 
Ивана Павловича СТАРИКОВА с днем рожде-
ния.

С днем рождения  Вас  поздравляя, 
Мы пожелать хотим Вам от души 
Много лет  прожить, не уставая, 
Чтоб эти годы были хороши. 
Желаем множества удач, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

* * *
Администрация Кривошеевского сельского 

поселения поздравляет водителя администра-
ции Владимира Викторовича КОЛОДЕЗНОГО 
с днем рождения.

Дорогой водитель, с днем рождения
Вас сегодня поздравляем от души!
И желаем Вам в пути везения,
И, конечно, достиженья всех вершин!
Чтоб машина Ваша не ломалась,
И не подвела Вас никогда,
Чтоб надежда в сердце оставалась
И была чтоб с Вами навсегда!

* * *
Любимого папу, дедушку, племянника 

Николая Васильевича ГОЛОТОВСКОГО  по-
здравляем с юбилеем.

Всем сердцем хочется сегодня
Слова особые сказать,
Тепла и доброго здоровья
На долгий век пожелать.
Богатства, щедрого достатка,
И пусть всегда из года в год
Дорога жизни будет гладкой,
Счастливым каждый поворот.

Дочь Женя, зять Олег, 
внук Алеша и тетушка.
* * *

Маленького ангелочка, замечательную ма-
лышку Дарьюшку Александровну ДЕНИСОВУ  

поздравляем с первым днем 
рождения. Расти здоровым и 
счастливым ребенком всем нам 
на радость.

Твоя крестная 
и ее семья.

* * *
Сегодня у нашей любимой мамы Ольги 

Юрьевны БОРЗЕНКО день рождения.
И в этот день я не буду ей ничего желать, 

а просто скажу спасибо!
За жизнь, которую ты мне подарила,
Спасибо за радости, которыми ты меня 

одарила,
Спасибо за заботу, которой ты окружила,
Спасибо за счастье и любовь, 

которые научила
Ценить, дарить и принимать.
Спасибо за каждый день, 
В котором светит солнце и твоя улыбка.
Спасибо, что ты  рядом, Спасибо за всё. 
И это все ты.
Во мне, в моих поступках,
В моих словах, ты самая лучшая.
С днем рождения, родная!

Семья дочери Ирины.
* * *

Самую заботливую бабушку Ольгу Юрьевну 
БОРЗЕНКО  поздравляет единственный внук.

У тебя, бабуля, юбилей,
Принимай от внука поскорей
Пожелания здоровой самой быть,
Жизнь любить, не меньше ста прожить.
Ты для меня словно мамочка вторая,
Милая, родная, дорогая.
Пусть здоровье Бог сошлет с небес,
Праздника, улыбок и чудес.

Целую тебя, твой Захарчик.
* * *

Поздравляем нашу дорогую, любимую Ольгу 
Юрьевну БОРЗЕНКО.

Сегодня мамин день рожденья,
Сегодня ей немного лет.
Она прекрасна, без сомненья,
Её года – вишневый цвет.
Я поздравляю свою маму
И ей спасибо говорю
За жизни яркую программу,
За то, что рядом с ней стою.
И чтобы время зря не тратить,
Передаю я слово зятю,
Он тоже полон слов любви
И заготовил поздравления свои.
Позвольте, мама, вас поздравить
И всей душой поблагодарить -
За то, что можете отчаянно любить
Всех вместе, каждого отдельно -
Больше себя. Все только дл других,
Все очень мудро и всегда все ровно,
Все только для детей своих.
За вашу мудрость, вашу доброту, заботу
Мы кланяемся, мама, до земли.
Мы ценим вашу трудную работу
И признаемся вам в своей любви.

Семья дочери Юли.

ÏÐÎÄÀÌ
ДОМ в х. Бехтеевка. Т. 

8-960-621-63-47.
ДОМ в с. Кривые Балки, ц. 

350 тыс. Т. 8-952-421-41-92.
КВАРТИРУ 2-комн. Т. 

8-916-483-38-10.
КВАРТИРУ 2-комн. Т. 

8-904-095-35-62.
КИРПИЧ красный, белый, 

БУТ, ПЕРЕМЫЧКИ, БРУС. Т. 
8-980-522-55-56.

KIA Spectra, 2008 г.в. Т. 
8-904-099-68-18.

БАРАНА полукурдючного. 
Т. 8-951-766-39-60.

ГУСЕЙ, УТОК и ПЕТУХОВ 
домашних. Т. 8-920-572-15-
18.

ИНДЮШЕК. Т. 8-920-206-
99-80.

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка по райо-
ну. Т. 8-928-603-76-45.

ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ. Т. 
8-904-099-10-40.

КАРТОФЕЛЬ продоволь-
ственный, семенной. Т. 
8-908-782-23-28.

УЛЬИ (дадан), ц. 2700 
руб.\шт., ДОСКУ некондици-
онную, обрезную, 40 мм, ц. 
3700 руб. куб.м. Т. 8-920-560-
19-09, 8-951-769-98-35.

Инвалидную 
ЭЛЕКТРОКОЛЯСКУ. Т. 8-909-
206-30-42.

ПЕНТИУМ-4 + монитор 17 
ЖК. Цена 3800 руб. 2-ядер-
ный Пентиум-5, цена 7500 
руб. 4-ядерный Пентиум-6, 
цена 9500 руб. Гарантия. 
Доставка. Т. 8-920-565-85-95.

КОМПЬЮТЕР: ЖК-
монитор, систем. Блок, кла-
виатура, мышь, хорошее со-
стояние, ц. 6500 руб. Привезу, 
подключу. Т. 8-908-782-50-09.

КОСТЮМЫ новогодние – 
ГНОМА и МУШКЕТЕРА (4 – 6 
лет), 2 ЗАЙЦА и СНЕЖИНКА (2 
– 4 года). Т. 8-920-580-14-82.

ÊÓÏËÞ
Кислородные 

БАЛЛОНЫ – 1300 руб. 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 1 кВт – 
150 руб. Т. 8-915-578-37-99.

МЕХ лисицы, куницы, ну-
трии. Т. 8-919-433-12-03.

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

КОЗ, КРС. Дорого. Т. 
8-920-559-45-06.

ТЕЛЯТ на доращивание. 
КРС. Т. 8-951-767-39-07.

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

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

ÓÑËÓÃÈ
СПУТНИКОВОЕ телевиде-

ние ТРИКОЛОР. УСТАНОВКА. 
НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. Т. 
8-930-090-33-40.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 
8-920-599-99-12.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 
8-920-561-11-10.

Все виды СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ ра-
бот, ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, 
УСТАНОВКА дверей. Т. 
8-908-121-22-86.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ОТДЕЛКА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 
Пластиковые ОКНА, ДВЕРИ. 

Т. 8-920-559-86-87, 
8-960-629-24-39. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, УСТА-
НОВКА дверей. Т. 8-920-569-
36-53.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ. Т. 
8-951-141-78-08.

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

ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБО-
РЫ из профлиста, художе-
ственная ковка, козырьки, 
навесы. Т. 8-950-715-23-06.

Пассажирские 
ПЕРЕВОЗКИ по России, кор-
поративы, свадьбы. Т. 
8-904-089-00-90.

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

ÐÀÇÍÎÅ
СДАМ 3-комн. квартиру 

организации. Т. 8-905-676-
28-54, 42-2-93.

ОТДАМ щенков в добрые 
руки. Т. 8-960-09-39.

13 декабря. День 
Андрея Первозванного. 
Наслушивают воду (тихая 
вода - хорошая зима; шум-
ная - морозы, бури, метели).

Народные приметы

Объявления, реклама

Реклама

Реклама



Согласно договору аренды земельного участка №1196 
от 20.08.2012 года, зарегистрированного в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии 21.10.2014 года №31-17/002/2014-719, 
участок площадью 62 кв. м, по ул. Советска (рядом с жилым 
домом №160), обозначенный знаками  5.18 (стоянка легко-
вых такси) и разметкой, предназначен только для стоянки 
а/м такси «Дельфин». СТОЯНКА ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ЗАПРЕЩЕНА.

313 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, ¹¹ 149-150 (15058-15059) ÈÑÒÎÊÈ

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 5378 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 7655

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À.Â. ØÅÕÎÂÖÎÂ

ÈÑÒÎÊÈ

Сообщения, объявления, реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 руб.

Большой выбор цветов
Простые и многоуровневые
Фактурные потолки

Фотопечать
Потолки без нагрева
Для застройщиков -

спец. цена – 250 руб. кв. м
Скидки. Гарантия 10 лет.
Тел. 8-951-769-90-66.

Р
е
кл

ам
а

   Òàêñè «777»
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: с 1 по 30 декабря с 1 по 30 декабря 

снижение цен по поселку от 50 до 70 рублейснижение цен по поселку от 50 до 70 рублей
Т.8-915-52-54-777, 8-904-098-60-33

Реклама

 ИП З ИП Зениненин Ю.В. Ю.В.

ÏÎÕÎÐÎÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ «ÀÍÃÅË»
Окажет ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ по прове-

дению похорон и кремации - от 8 тыс. рублей: ры-
тье могилы, рабочая бригада доставка груза 200 по 
России и СНГ, услуги автотранспорта. В большом ас-
сортименте, всегда в наличии: гробы, кресты, постельные 
принадлежности, венки, ограды, памятники. 
Т. 8-920-577-65-00, 8-960-627-05-20 (круглосуточно).

Реклама

15 декабря с 9-00 до 18-00 
в кинотеатре «Мир» 

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
 ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
В широком ассортименте:

тюль, органза, вуаль;
портьерная ткань;
шторы, кухонные шторы.

Широкая гамма цветов!!!
А также: одеяла, пледы, покрывала, 
диван-деки, постельное белье – бязь, 

3D постельное белье 

ТКАНИ от 80 руб. за 1 м

1,5 и 2-спальные комплекты от 350 руб.
Реклама

МУП «Пассажирские перевозки» 
на постоянную работу срочно требуются: 

ВОДИТЕЛИ категории «Д» со стажем работы. Оплата со-
гласно штатному расписанию. Обращаться по адресу: п. 
Прохоровка, ул. Мичурина, 40, Т. 2-17-48, 2-11-38.

Реклама

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ 
нежилое помещение, 

площадью от 20 до 150 кв.м. 
Адрес: п. Прохоровка, 
ул. Советская, 57-а. 
Т. 8-960-640-90-89.

Реклам
а

РРРек
РРРР

лам
а

ÏßÒ¨ÐÎ×ÊÀÏßÒ¨ÐÎ×ÊÀ  

8-929-000-14-148-929-000-14-14
8-950-710-12-228-950-710-12-22

TAXITAXI

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

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

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).

Р
е
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

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊÈ
в ассортименте, 

собственное производство, 
ВЫГОДНАЯ ДОСТАВКА.
ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ 

на 2015 г. 
с бесплатной доставкой
Т. 8-929-000-68-10.

Реклама

Рекл
ам

а

ïîåçäêè îò 70 ðóáëåéïîåçäêè îò 70 ðóáëåé

Òàêñè Òàêñè ««ÔÀÝÒÎÍÔÀÝÒÎÍ»»

8-909-209-50-50,    8-909-209-50-50,    8-915-560-60-60

Реклама

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

Реклама

ÓÄÎÁÍÛÉ ÍÎÌÅÐ 
в п. Прохоровкав п. Прохоровка

8(47242) 22-000
С 1.12 ОПЛАТА ЗА ПРОЕЗД С 1.12 ОПЛАТА ЗА ПРОЕЗД 

ПОПО  ТАКСОМЕТРУТАКСОМЕТРУ
- от 50 рублей- от 50 рублей

ИП Коврегин В.А.          Реклама

Администрация Кри-
вошеевского сельского по-
селения выражает глу-
бокие соболезнования 
Депутату Земского собра-
ния Кривошеевского сель-
ского поселения Наталье 
Николаевне Нехаевой по 
случаю смерти  ее свекрови 

НЕХАЕВОЙ
Валентины Федоровны. 

Администрация Шахов-
ского сельского поселения 
глубоко скорбит  по слу-
чаю безвременной смерти 
завхоза Шаховской сред-
ней основной школы 

БИРЮК 
Елены Васильевны

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким.

 
Коллектив работников 

Шаховской средней шко-
лы, профсоюзная орга-
низация глубоко скорбят 
по случаю смерти завхоза 
школы

БИРЮК
Елены Васильевны

и выражают искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу: 

ЛАБОРАНТОВ. Требования: средне-специальное образова-
ние. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. 
Т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 74374, 8-915-572-79-21.

Гарантируем официальное оформление, 
доставку служебным транспортом, 

питание на призводстве. Реклама

Реклама

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÓÊÐÀØÅÍÈß
ГИРЛЯНДЫ ,  ИГРУШКИ ,  МИШУРА  И  МН .  ДРУГОЕ

Приглашаем к сотрудничеству школы, детские сады, 
Дома культуры и др. организации. 

Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-980-320-16-37. 
Реклама

ÓÞÒ Â ÄÎÌ
Теперь не нужно ехать в Белгород 

за качественным и красивым товаром.
Â Ïðîõîðîâêå îòêðûëñÿ ìàãàçèí 

êîâðîâ, ïîñòåëüíîãî áåëüÿ 
è äðóãîãî äîìàøíåãî òåêñòèëÿ 

по адресу: 1-й Советский пер. д. 178 
(в здании бывшей типографии).

Красивые и качественные ковры 
и ковровые дорожки, 

постельное белье разных цветов и размеров, 
пледы, покрывала и др.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

Мы работает в будние дни с 9-00 до 17-00, 
в выходные с 9-00 до 15-00. 
Тел. 8-960-627-05-01.

Будем рады вас видеть!

НА КОВРЫ 
от 1000 руб. – 5%, 
от 5000 – 10%, 
от 10000 – 15%, 

НА ТЕКСТИЛЬ 

от 1500 – 5%, 
от 3000 – 10%.

Реклама

16 декабря в кинотеатре «Мир»
Только один день!

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
(текстиль, трикотаж)

Постельное белье от 290 руб.
Подушки от 150 руб.
Одеяла от 450 руб.
Сорочки от 100 руб.
Футболки от 100 руб.
Халаты от 250 руб.

Полотенце кухонное – 4 шт. – 100 руб.
А также носки мужские и женские, нижнее бельё, 
детская одежда, простыни, наволочки, пледы, 

покрывало, гобелен и многое другое.

Ждем вас с 10 до 16 часов.
г. Кострома.

Реклама
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Следующим пунктом маршрута стала 

Кривошеевская общеобразовательная школа. 
Здесь планируется внести изменения по соци-
альной программе «Доступная среда». Данное 
учебное заведение посещает один ученик с 
ограниченными возможностями, и этот факт 
позволяет району принять участие в реализа-
ции программы. Будет оборудован специаль-
ной техникой один классный кабинет, обяза-
тельно переделается крыльцо.

Глава администрации Кривошеевского 
сельского поселения П.В. Лыков показал 
участникам заезда территорию центра села. 
Посмотрели памятник, детскую площадку, уви-
дели поклонный крест и закладной камень на 
месте, где в скором времени начнется строи-
тельство храма. При проведении подготови-
тельных работ именно на этом месте было об-
наружено место захоронения графа Крейца.

В кривобалковском сельском Доме культу-
ры, куда приехала делегация, все было подго-
товлено для просмотра ежегодного Послания 
Президента России В.В. Путина Федеральному 
Собранию.

Уже в самой Кривошеевке земский день 
продолжился собранием с участием мест-
ных жителей. В первую очередь был рассмо-
трен вопрос демографической ситуации в по-
селении. С докладом выступила заведующая 

кондровским фельдшерско-акушерским пун-
ктом О.А. Агафонова. Она отметила, что отри-
цательная тенденция развития демографиче-
ской ситуации является самой главной пробле-
мой Кривошеевского сельского поселения и об-
уславливается четырьмя основными фактора-
ми. К ним относятся: высокая смертность насе-
ления, низкая рождаемость, старение населе-
ния, миграция молодежи.

Рождаемость в поселении в течение по-
следних 20 лет не обеспечивает уровень про-
стого воспроизводства и то, что происходит в 
поселении, действительно можно назвать де-
мографической проблемой. В среднем в год те-
ряется 20 человек.

За счет естественной убыли и миграционно-
го оттока молодежи численность населения по-
селения за последние 3 года сократилась на 28 
человек, или на 2,2 процента.

В структуре жителей поселения наиболь-
ший удельный вес имеет группа населения тру-
доспособного возраста. По состоянию на пер-

вое декабря этого года эта группа насчитыва-
ла 750 человек или 58 процентов от общей чис-
ленности. Население старше трудоспособного 
возраста почти в два раза превышает населе-
ние моложе трудоспособного возраста, что сви-
детельствует о большой степени старения на-
селения.

Демографическая проблема характерна 
для всей территории России, о ее решении го-
ворил в своем Послании и Президент, поэтому 
сегодня актуальны попытки ее решения. Кроме 
медицинских мер, таких, как диспансеризация 
населения, в Кривошеевке разрабытаваются 
и профилактические. «Мы должны сформиро-
вать у различных групп населения, особенно у 
подрастающего поколения, мотивацию для ве-
дения здорового образа жизни путем повыше-
ния информированности граждан через сред-
ства массовой информации о влиянии на здо-
ровье негативных факторов и возможности их 
предупреждения, привлечения к занятиям фи-
зической культурой, туризмом и спортом, ор-

ганизации отдыха и досуга независимо от ме-
ста жительства, а также разработку механиз-
мов поддержки общественных инициатив, на-
правленных на укрепление здоровья населе-
ния», – подчернула в докладе О.А. Агафонова.

Глава администрации Кривошеевского 

сельского поселения П.В. Лыков выступил с ин-
формацией о социально-экономическом разви-
тии территории. Анализируя ситуацию, он от-
метил, что одной из важнейших задач, стоящих 
перед администрацией Кривошеевского сель-
ского поселения, является обеспечение фи-
нансовой самостоятельности муниципально-
го образования. Перспективы есть в развитии 
аграрного сектора. На сегодняшний день боль-
шинство трудоспособного населения трудится 
в сфере сельского хозяйства или имеет личное 
подсобное хозяйство. Более 80 жителей рабо-
тает в бюджетной сфере. С информацией об 
исполнении бюджета поселения жителей озна-
комила бухгалтер Кривошеевской администра-
ции И.А. Першина.

Немаловажной частью жизни поселения 
является благоустройство, в котором активно 
принимают участие не только работники бюд-
жетной сферы, но и все жители. С докладом о 
выполнении комплексного озеленения и ланд-
шафтного обустройства ТОСа «Первомайский» 
и магазина «Наташа» (ИП Исмаилов) выступи-
ли председатель ТОСа «Первомайский» Н.Н. 
Нехаева и индивидуальный предприниматель 
Г.И. Исмаилов.

Отчет уполномоченного участкового поли-
ции о проделанной работе за 11 месяцев теку-
щего года предоставил А.А. Мирзоев.

В конце заседания глава администрации 
района С.М. Канищев ответил на вопросы жи-
телей.

О.КАРПАЧЕВА.
На снимках: объезд территории; на за-

седании.
Фото автора.

КРИВОШЕЕВКА: 
сегодня и завтра

Весь период 
Работа санно-лыжной трассы. 

Ежедневные экскурсии. Парк регио-
нального значения «Ключи»

15 декабря - 7 февраля
Районный смотр-конкурс 

«Новогодняя карусель» на лучшее 
художественно-световое оформле-
ние зданий, сооружений и оформле-
ние дворовых территорий

19 декабря
Районные соревнования по пла-

ванию в зачет спартакиады среди 
команд трудовых коллективов - 13-
00 ч. ФСК «Олимп»

20 декабря - 30 декабря
Новогодняя акция «Дед Мороз и 

Снегурочка идут в гости к Вам» (по 
заявке, платно, РДК)

с 22 декабря
Проведение Новогодних утрен-

ников в образовательных учрежде-
ниях, учреждениях культуры

24 декабря
Новогодний утренник «В поис-

ках бороды Деда Мороза» - 12-00 
ч. Читальный зал районной библи-
отеки

Новогодний карнавал для уча-
щихся Прохоровской детской шко-
лы искусств - 16-00 ч. Спортзал РДК

25 декабря
Торжественное открытие главной 

Елки района. Парад Дедов Морозов 
- 13-00 ч. Площадь Славы

Новогодний огонёк в клубе «50+» 
- 18-00 ч. Фойе РДК

27 декабря
Новогодняя ярмарка, Подведение 

итогов районного смотра-конкурса 
«Новогодняя карусель» на лучшее 
художественно-световое оформле-
ние зданий, сооружений и оформле-
ние дворовых территорий – 10-00 ч. 
Площадь Славы

Новогодний турнир по гиревому 
спорту среди младших и старших 
юношей - 11-00 ч. Спортзал РДК

Конкурсная программа «Елок 
праздничные краски...» - 15-00 ч. 
Читальный зал районной библио-
теки

29 декабря
Новогоднее представление для 

детей «Новогодняя карусель» (Ёлка 
главы района) - 11-00 ч. Спортзал 
РДК

30 декабря
Выставка-инсталяция «В 

Рождество и в Новый год кружит 
книжек хоровод» - в течение дня. 
Читальный зал районной библио-
теки

Предновогодний киносеанс для 
школьников, демонстрация муль-
тсказки «Снегурочка» - 15-00 ч. 
Малый зал РДК

31 декабря
«Зимние картинки» - новогоднее 

развлекательное киномероприятие 
для воспитанников детских садов с 
просмотром российских мультфиль-
мов - 10-00 ч. Малый зал РДК

Традиционный Новогодний лег-
коатлетический пробег - 11-00 ч. 
Стадион - Площадь Славы

Новогодняя развлекательная 
программа для молодежи - 18-30 ч. 
Малый зал РДК

1 января
Массовое народное гуляние «В 

Новогоднюю ночь», Новогоднее 
поздравление главы администра-
ции района - 02-00 ч. Площадь 
Славы

Народные гуляния на террито-
риях сельских поселений (празд-
ничные дискотеки). Новогоднее по-
здравление глав сельских поселе-
ний - 02-00 ч.

2-11 января
Выставка детских рисунков 

«Прохоровское поле - Третье рат-
ное поле России» - 10-00 ч. Музей

Игра-путешествие 
«Кладоискатель» - 10-00 ч. Музей

2 января
Новогодний утренник для детей 

поселка «Новогодняя карусель» - 
11-00 ч. Фойе РДК

Показ фильма-сказки «Ночь пе-
ред Рождеством» - 15-00 ч. Малый 
зал РДК

3-11 января
Литературно-творческая мастер-

ская «Книжка своими руками» - 11-
00 ч. Час рисования «По сказочным 
тропинкам» - 14-00 ч. 

Библиотека Н.И. Рыжкова
3 января

Игра-путешествие «Новогодние 
приключения в стране литератур-
ных героев» - 11-00 ч. Библиотека 
Н.И. Рыжкова

VII Рождественский турнир по 
борьбе дзюдо среди юношей и деву-
шек - 11-30 ч. ФСК «Олимп»

«Волшебные истории у новогод-
ней ёлки» - чтение новогодних и рож-
дественских сказок. Презентация 
книжной выставки «Зима - пора чу-
дес!» (детские книги про Новый год 
и Рождество) – 11-00 ч. Библиотека 
Н.И. Рыжкова

Игровая программа «Новый год у 
Морозилки и Снежевичка» 11-00 ч. 
Читальный зал детской библиотеки

Новогодний мультпарад – 14-00 
ч. Библиотека Н.И. Рыжкова

Демонстрация фильма-сказки 
режиссёра А.Роу «Морозко» для 
школьников младших классов, с по-
следующим обсуждением – 15-00 ч. 
Малый зал РДК

4 января
Развлекательное киномероприя-

тие «Сюрпризы дедушки Мороза», в 
рамках киноклуба «Солнышко» - 10-
00 ч. Малый зал РДК

Новогоднее представление 
Белгородского государственного 
академического драматического те-
атра им. М.С. Щепкина - 11 -00 ч. 
Большой зал РДК

Районная интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» - 11-00 ч. 
Читальный зал районной библио-
теки

Сказочная игра-викторина «В 
царстве славного Мороза» 11-00 ч. 
Библиотека Н.И. Рыжкова

Новогодний калейдоскоп муль-
тфильмов – 14-00 ч. Библиотека 
Н.И. Рыжкова

Шуточная новогодняя виктори-
на «Овечкины сказки» - 15-00 ч. 
Читальный зал районной библио-
теки

5 января
Марафон зимних загадок 

«Зимняя мозаика» - 11-00 ч. 
Библиотека Н.И. Рыжкова

Мастер-класс по изготовлению 
рождественских подарков - 12-00 ч. 
Библиотека Н.И. Рыжкова

Видеосалон «Новогодние сказ-
ки» - 14-00 ч. Библиотека Н.И. 
Рыжкова

6 января
Интерактивная программа 

«Рождественское настроение» - 10-
00 ч. Музей

Чемпионат Прохоровского райо-
на по мини-футболу среди команд 1 
группы – 10-00 ч. ФСК «Олимп»

Районный турнир по настольно-
му теннису среди девушек, юношей, 
мужчин – 11-00 ч. ФСК «Олимп»

Рождественские чтения «Добрая 
сказка Рождества» - 11 -00 ч. 
Библиотека Н.И. Рыжкова

Видеосеанс «Час рождествен-
ской сказки»-  14-00 ч. Библиотека 
Н.И. Рыжкова

Рождественские посиделки «В 
ночь под Рождество - чудеса свер-
шаются...» - 14-00 ч. Читальный зал 
детской библиотеки

Мастер-класс «Создание ново-
годних открыток в Photoshop» - 15-
00 ч. Читальный зал районной би-
блиотеки

Демонстрация мультсказки 
«Маша и медведь» - 15-00 ч. Малый 
зал РДК

7 января
Праздничный рождественский 

концерт - 12-00 ч. Большой зал РДК
Духовный час для воспитанни-

ков детских домов посёлка «Всем 
сегодня радостно, Рождество при-
шло» с просмотром фильма «Куда 
приводят мечты» - 15-00 ч. Малый 
зал РДК

8 января
11-00 ч. Презентация выстав-

ки рукодельных книг – 11-00 ч. 
Библиотека Н.И. Рыжкова

Соревнования по большому тен-
нису среди юношей и девушек - 
11.00 ч. ФСК «Олимп»

Показ сборника мультфильмов 
«Когда зажигаются ёлки» - 15-00 ч. 
Малый зал РДК

9 января
Районная интеллектуальная игра 

«Живые шахматы» - 11-00 ч. ФСК 
«Олимп»

Киносеанс для детей: мультсказ-
ка «Рождественские истории» - 15-
00 ч. Малый зал РДК

10 января
Слайд-путешествие «Как встре-

чают Новый год люди всех земных 
широт» - 11-00 ч. Читальный зал 
детской библиотеки

Турнир по хоккею с шайбой сре-
ди мужских, юношеских дворо-
вых команд на Кубок им. Алексея 
Касатонова - 11-00 ч. Беленихинская 
школа

Киносеанс для школьников в 
рамках зимнего кинофестиваля 
«Сказка» - демонстрация фильма-
сказки «Книга мастеров» - 15-00 ч. 
Малый зал РДК

11 января
Демонстрация мультсказки 

«Братец медвежонок» - 15 - 00 ч. 
Малый зал РДК

Программа проведения массовых культурно-спортивных мероприятий 
в дни Новогодних и Рождественских праздников, а также в период зимних школьных каникул
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Истина – в обсуждении
Экспертной комиссией при главе администрации района рас-

смотрен ряд новых проектов. Одним из интересных моментов 
заседания стало рассмотрение инициативной заявки по вопро-
су открытия проекта «Введение дресс-кода как элемента соци-
ального статуса педагога в общеобразовательных учреждениях 
Прохоровского района», представленной начальником управле-
ния образования района Н.В. Еньшиной. Было отмечено, что на-
личие единого стиля в одежде представителей педагогической 
специальности позволит не только повысить престиж профес-
сии в целом, но и сплотит трудовые коллективы образователь-
ных учреждений.

Заинтересованное обсуждение экспертов вызвал проект 
«Организация производства водоплавающей птицы на террито-
рии Кривошеевского поселения», представленный главой это-
го сельского поселения П.В. Лыковым. На территории прожива-
ет фермер, уже занимающийся разведением птицы, он решил 
расширять хозяйство и принять участие в разработке проекта. 
Обсудив перспективы от его реализации и трудности, с которы-
ми можно столкнуться, эксперты решили поддержать инициати-
ву и принять проект.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы. Одним из 
проблемных является установка водяных счетчиков в домовла-
дениях района. Программа еще на полпути к завершению, а сро-
ки уже подходят к концу. Как отметил, отчитываясь, директор МУП 
«Водоканал» П.Г. Козинин, не все жители написали заявления на 
установку счетчиков, что трудно объяснить, ведь с нового года та-
рифы на воду повысятся, и те домовладельцы, в домах которых не 
установлены приборы учета, будут платить за воду гораздо дороже.

СОБИНФОРМ.

Этот международный до-
говор предусматрива-

ет меры по предупреждению 
коррупции, наказанию вино-
вных, а также механизмы меж-
дународного сотрудничества 
в борьбе с ней. Он обязыва-
ет государства-члены прово-
дить политику противодей-
ствия коррупции, одобрить со-
ответствующие законы и учре-
дить специальные органы для 
борьбы с этим явлением.

Конвенция вступила в силу 
в декабре 2005 года после ее 
ратификации 30 странами. 
Россия ратифицировала ее в 
марте 2006 года.

Согласно Конвенции ООН 
против коррупции (2003) и 
Конвенции Совета Европы об 

уголовной ответственности за 
коррупцию (1999), коррупция – 
это  злоупотребление государ-
ственной властью для получе-
ния выгоды в личных целях, в 
целях третьих лиц и групп, а 
также многочисленные формы 
незаконного присвоения пу-
бличных средств для частно-
го использования. Кроме того, 
к коррупционным явлениям 
относится и непотизм (кумов-
ство, семейственность).

Коррупция является слож-
ным социальным, политиче-
ским и экономическим явле-
нием, которое в той или иной 
степени затрагивает все стра-
ны. Она разрушает демокра-
тические институты, замед-
ляет экономическое разви-

тие и подрывает государствен-
ные устои. Коррупция поража-
ет основу демократических ин-
ститутов через искажение из-
бирательных процессов, из-
вращение принципа  верхо-
венства закона, создание бю-
рократических барьеров, един-
ственный смысл которых – это 
вымогательство взяток.

Противодействие корруп-
ции всегда было и является 
приоритетной задачей для ор-
ганов прокуратуры.

Федеральным законом от 
25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
на органы прокуратуры возло-
жена координация деятельно-
сти правоохранительных орга-
нов по борьбе с коррупцией и 
реализация иных полномочий 
в области противодействия 
коррупции, установленных фе-
деральными законами.

В целях реализации  этих 
функций Генеральный проку-
рор Российской Федерации 
Ю.Я. Чайка утвердил новую 
стратегию работы органов 

прокуратуры по противодей-
ствию коррупции. В соответ-
ствии с ней прокуроры ориен-
тированы не только на прове-
дение проверок исполнения 
федерального законодатель-
ства, но и на выявление кор-
рупционных проявлениий, а 
также порождающих их причин 
и условий.

С учетом важности данно-
го направления прокурорской 
деятельности, прокуратурой 
Прохоровского района прини-
маются значительные меры по 
пресечению и недопущению 
коррупционных проявлений на 
территории района.

По всем возникающим во-
просам в указанной сфе-
ре, а также с предложения-
ми по взаимодействию в дан-
ных направлениях противо-
действия коррупции вы впра-
ве обращаться в прокуратуру 
Прохоровского района.

А. ФЕДАНОВ. 
Старший помощник 

прокурора 
Прохоровского района.

В преддверии замечательного и всеми любимого ново-
годнего праздника ОКУ «Прохоровское лесничество» счи-
тает необходимым напомнить, что самостоятельная за-
готовка хвойных деревьев рассматривается существую-
щим законодательством как незаконная порубка. На нару-
шителя составляется административный протокол по ста-
тье 8.28 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в раз-
мере 3-4 тыс. руб., кроме того нарушитель обязан возме-
стить ущерб, нанесённый лесному фонду, в размере 2520 
руб. за каждую срубленную ёлочку. Таким образом, общий 
платёж составит 5,5-6,5 тыс. руб. за ёлку, которую можно 
без проблем приобрести на новогоднем базаре в среднем 
за 500 руб. В случае превышения ущерба лесному фонду 
на сумму более 5 тыс.руб., нарушитель несёт уголовную от-
ветственность.

Новогодние ели заготавливаются лесхозами на специально 
созданных плантациях, а также при проведении рубок ухода за 
лесом, маркируются клеймом на срезе ствола, что подтвержда-
ет легальность реализуемых деревьев. Самовольная заготовка 
сосен в предновогодний период зачастую нарушает естествен-
ный природный баланс противоэрозионных насаждений, созда-
ваемых на склонах для предотвращения смыва почвенного по-
крова и разрастания оврагов.

На основании приказа начальника Управления лесами 
Белгородской области в ОКУ «Прохоровское лесничество» орга-
низовано круглосуточное патрулирование хвойных насаждений с 
участием не только сотрудников государственной лесной охра-
ны и правоохранительных органов, но и егерей Управления охо-
трыбнадзора и арендатора лесных участков ЗАО «Белая птица». 
Сообщить о фактах самовольной вырубки любой гражданин мо-
жет по телефону 42-122 или по номеру диспетчерской службы 
Управления лесами Белгородской области 8(4722)33-66-97.

Поздравляем жителей Прохоровского района с наступающи-
ми новогодними праздниками. Желаем  здоровья и семейного 
благополучия!

С. БАБЫНИН.
И.о. директора ОКУ «Прохоровское лесничество».

Участник проекта 
«Народная экспертиза» 
предлагает посредством со-
циальных сетей наладить 
оперативную связь власти и 
народа

Белгородец Юрий 
Кретов считает, что присут-
ствие ключевых руководи-
телей различных департа-
ментов, муниципальных об-
разований и других госу-
дарственных учреждений 
Белгородской области в со-
циальных сетях позволит 
им получать от белгородцев 
важную информацию, а жи-
телям области даст возмож-
ность следить за события-
ми, происходящими в том 
или ином ведомстве и в ре-
жиме онлайн. 

Тем временем ряд бел-
городских чиновников уже 
давно зарегистрированы в 
популярных социальных се-
тях и регулярно информиру-
ют интернет-пользователей 

о последних событиях, свя-
занных с профессиональной 
служебной деятельностью. 
Среди них есть и замести-
тель начальника департа-
мента строительства, транс-
порта и ЖКХ Белгородской 
области - начальник 
управления жилищно-
коммунального хозяй-
ства Белгородской области 
Олеся Булгакова (twitter.com/
BulgakovaOG), и глава адми-
нистрации Грайворонского 
района Белгородской об-
ласти Александр Верзун 
(twitter.com/VerzunAV), и на-
чальник департамента об-
разования Белгородской об-
ласти – заместитель пред-
седателя Правительства 
Белгородской области Игорь 
Шаповалов (twitter.com/
IgorShapovalov).

Прокомментировать эту 
инициативу или предложить 
свою идею можно на сайте 
проекта народ-эксперт.рф.

Стратегическая задача холдинга, 
ведущего производителя мяса в 

России, последовательное увеличение 
производства и обеспечение высокого ка-
чества для потребителя. «Мираторг» си-
стемно инвестирует в разработку новых 
продуктов и передовые технологии про-
изводства, которые гарантируют биоло-
гическую безопасность зерна – базового 
сырья для производства кормов для жи-
вотноводческих дивизионов.

В соответствии с правилами сертифика-
ции, был проведен первый надзорный ау-
дит системы с расширением области рас-
пространения. Теперь, кроме этапов при-
емки, хранения, отгрузки и доставки зер-
новых, зернобобовых и масличных культур 
для производства комбикормов, была про-
ведена оценка всех агрономических про-
цессов, включая подготовку техники.

«В России мы единственные предста-
вители сельскохозяйственной отрасли, 
кто имеет подобный международный сер-
тификат. Система менеджмента безопас-
ности продукции дает возможность над-
лежащим образом исполнять все этапы 
технологического процесса выращива-
ния и хранения зерновых, зернобобовых 
и масличных культур без привнесения в 
неё опасных факторов, которые в даль-
нейшем могут повлиять на безопасность 
пищевой продукции в целом, - сказал 
Сергей Нефедов, генеральный директор 
«Агрохолдинг Ивнянский».

Марка №1
АПХ “Мираторг”, ведущий производи-

тель мяса в России стал Маркой №1 по 
уровню доверия покупателей в категории 
“мясные полуфабрикаты” в результате 
общенационального голосования.

“Мираторг” - вертикально интегри-
рованный холдинг, производит в рам-
ках бизнес-модели “от поля до прилав-
ка” основные виды мяса: курятину, сви-
нину, говядину. Ассортимент мясной про-
дукции насчитывает сотни наименований 
– от охлажденного упакованного мяса и 
полуфабрикатов до ресторанных мясных 
блюд от шеф-повара, которые можно бы-

стро и удобно приготовить в домашних 
условиях.

Ежегодная премия народного дове-
рия “Марка №1 в России” существует с 
1998 года и является одной из самых зна-
чимых на отечественном рынке систем 
оценки известности брендов и уровня до-
верия к ним.

Лауреатов премии определяет потре-
битель, который сам указывает в анкете, 
какая марка является лучшей в том или 
ином сегменте  рынка. В этом году в орг-
комитет пришло более 200 тысяч запол-
ненных форм для голосования, что под-
тверждает объективность результатов го-
лосования.

“Мы благодарны нашим покупателям 
за высокую оценку мяса от «Мираторга». 
Доверие непросто заслужить, и мы де-
лаем все, чтобы каждый раз превосхо-
дить ожидания потребителей. Компания 
в этом году поставит на рынок более 350 
тысяч тонн мяса или 2,5 килограмма на 
каждого россиянина и будет и дальше 
увеличивать производство. Мы продол-
жим делать то, что у нас получается луч-
ше всего – кормить людей вкусным, здо-
ровым, качественным, разнообразным 
и доступным мясом”, - сказал президент 
АПХ “Мираторг” Виктор Линник.

Пресс-служба АПХ «Мираторг». 

В соответствии со ста-
тьей 4 закона Белгородской 
области от 31 января 2013 
года № 173 «О создании си-
стемы финансирования ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах Белгородской 
области» правительство 
Белгородской области  обя-
зано ежегодно, в срок до 1 
декабря устанавливать ми-
нимальный размер взно-
са на капитальный ремонт 
на очередной год  в расче-
те на один квадратный метр 
общей площади помещения 
в многоквартирном доме, 
принадлежащего собствен-
нику помещения в много-
квартирном доме.

Постановлени-
ем правительства 

Белгородской области 17 но-
ября 2014 года «Об установ-
лении минимального разме-
ра ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах Белгородской об-
ласти на 2015 год» № 420-пп 
утвержден минимальный раз-
мер взноса  на 2015 год, кото-
рый увеличился на 80 копеек 
и составил 6 рублей 70 копе-
ек за квадратный метр общей 

площади жилого помещения.
Минимальный размер 

взноса на капремонт обще-
го имущества многоквартир-
ных домов в Белгородской 
области соответствует фе-
деральному стандарту стои-
мости капитального ремон-
та жилого помещения на 1 кв. 
метр общей площади жилья 
в месяц, утвержденному по-
становлением правительства 
Российской Федерации от 21 
февраля 2013 года № 146 
«О федеральных стандартах 
оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2013 - 
2015 годы» для Белгородской 
области.

Напомним, что на данный 
момент минимальный ежеме-
сячный взнос составляет 5 ру-
блей 90 копеек за квадратный 
метр.

Минимальный размер 
взноса на капитальный ре-
монт ежегодно устанав-
ливается правительством 
Белгородской области для 
обеспечения финансирова-
ния программы капитального 
ремонта.

Взносы на капитальный 
ремонт являются обязатель-
ными, как и плата за жилое 
помещ ение, коммунальные 
услуги, которые ежемесячно 
необходимо вносить в полном 
объеме.

В целях оказания поддерж-
ки в проведении капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 
Белгородской области в 2014 
году выделено более 210 млн. 
рублей, в том числе 134,6 
млн. рублей из областного 
бюджета, в 2015 году пред-
усмотрена государственная 
поддержка в сумме  более 139 
млн. рублей, в том числе 88,9 
млн. рублей из средств реги-
она. Общий объем програм-
мы 2015 года составит более 
1,6 млрд. рублей, планирует-
ся отремонтировать 202 мно-
гоквартирных дома, включен-
ных в региональную адрес-
ную программу по проведе-
нию капитального ремонта.

Напомним, что в 2014 году 
отремонтировано 106 мно-
гоквартирных домов. Общий 
объем финансирования про-

граммы составил  свыше 731 
млн. руб.

Взнос на капитальный ре-
монт включается в плату за 
жилое помещение и подле-
жит субсидированию в со-
ответствие с постановлени-
ем правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 
года № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг». Если собственник име-
ет предусмотренные законом 
льготы по оплате жилого поме-
щения, то они распространя-
ются на уплачиваемый мини-
мальный размер взноса.

Вся информация, касаю-
щаяся деятельности регио-
нального оператора, а так-
же накопления средств соб-
ственников по взносам на ка-
питальный ремонт в разре-
зе каждого многоквартирного 
дома  размещена в на сайте 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Белгородской 
области: fondgkh31.ru.

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Белгородской области.

Официально

«Народная экспертиза»

Что скажет Твиттер

НЕ РУБИТЕ САМОВОЛЬНО

ЖКХ

В соответствии со стандартом

Гарантия качества и безопасности
«Агрохолдинг Ивнянский», вхо-

дящий в АПХ «Мираторг», подтвер-
дил соответствие внедренной си-
стемы менеджмента международно-
му стандарту ИСО 22000, гарантиру-
ющему качество и безопасность вы-
пускаемой продукции растениевод-
ческого дивизиона Белгородского и 
Курского регионов.

Законность

Международный день борьбы с коррупцией
Международный день борьбы с коррупцией отмеча-

ется ежегодно 9 декабря по инициативе Организации 
Объединенных Наций. В этот день, 9 декабря 2003 года, 
в мексиканском городе Мерида на политической кон-
ференции была открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции (принята Генеральной ассам-
блеей ООН 31 октября 2003 года).

На правах рекламы



13 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, ¹¹ 149-150 (15058-15059)6 ÈÑÒÎÊÈ

Ïðîãðàììà òåëåïåðåäà÷
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 «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, 2.45 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00 «Наедине со всеми». 
16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.00 «Познер» 16+.
1.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ВЕГАС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Небесный щит».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14». 12+.
0.45 «Химия нашего тела»
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.30 «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.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
20.00 «БРАТАНЫ».
23.00 Анатомия дня.
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
1.45 ДНК 16+.
2.50 Дикий мир 6+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ».
10.55 «Доктор И...» «16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий» 
16+.
13.55 «Осторожно, мошен-
ники! 16+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Городское собра-
ние». 12+.
16.05 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«БЛАГОРОДНЫЙ СПОРТ».
18.20 «Право голоса». 16+.
19.45 «ВИКТОРИЯ».
21.45, 1.30 Петровка, 38. 
16+.
22.30 Специальный репор-
таж. 16+.
23.05 Без обмана. 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм» 12+.
1.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».

СТС
6.00, 5.05 Мультфильмы.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс — школа 
волшебниц».

8.00, 13.05, 23.40, 0.00, 
1.30, 3.45 «6 кадров» (16+) 
Скетч-шоу.
9.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 «ВОРОНИНЫ».
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
10.30, 11.40 Шоу «Уральских 
пельменей».  (16+).
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2».
0.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (16+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 «Знающие люди» (6+) 
7.30, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
8.00, 19.40 «Жизнь про-
жить» (6+).
9.00 Д/ф «За что?»
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.05, 16.05 «Пустыни 
мира».
12.05 «ДВА КАПИТАНА». 3-4 с.
14.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
15.05 «Духоборы».
15.30 «Девочка на теплохо-
де».
17.05, 19.00 Детское время 
на канале (6+).
18.00, 20.30, 0.00 Инфор-
мационный выпуск «Новости 
Мира Белогорья» (6+).
20.00 «Акценты» (6+).
21.30 «ДВА КАПИТАНА». 5-6 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «АНТОН 
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
12.35 «Андреич».
13.05, 22.45 «Апостолы». 
«Мария Магдалина».
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА».
14.40, 2.35 «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».
15.10 Academia. 
16.00 «Город N2 (город 
Курчатов)».
16.40 «Жар-птица Ивана 
Билибина».
17.20 «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». 
18.20 «Камиль Писсарро».
18.30 «Те, с которыми я... 
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 
20.10 «Александр Столетов. 
Первый физик России».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Рассекреченная исто-
рия». «Трагедия плена».
22.00 Тем временем.
23.35 «Мама». Режиссёр 
Л. Шейнина. «Прощенный 
день».
0.45 «Юл Бриннер. Душа 
бродяги».
1.30 Ф.Шопен. Баллада N1. 
Исполняет Ф.Кемпф.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.30, 23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ».
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
ДОБЫЧА».
13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
15.35, 3.40 «24 кадра» 16+.
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
19.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - «Нижний 
Новгород» (Россия).
22.05 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века». 
22.55 «Эволюция» 16+.
1.35 Бокс. Фёдор Чудинов 
(Россия) против Бена 
Маккалоха (Австралия).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «МАЖОР». 
14.25, 15.15 «Время пока-
жет». 16+.
16.00, 3.15 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00 «Наедине со всеми». 
16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.30 Структура момента 16+.
1.30, 3.05 «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». «ВЕГАС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита». 12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14». 12+.
0.45 «Нюрнберг. 70 лет спу-
стя.» 16+.
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.30 «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.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
20.00 «БРАТАНЫ».
23.00 Анатомия дня.
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
1.50 Главная дорога 16+.
2.20 Враги народа 16+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».
10.00 «Три жизни Виктора 
Сухорукова».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-е».
13.25 «Простые сложности». 
12+.
14.00 Тайны нашего 
кино.»Карнавал». 12+.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.15 Без обмана. 16+.
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«ТОЛЬКО НЕ НА МОЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ».
18.15 «Право голоса». 16+.
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ».
21.45, 1.00 Петровка, 38. 
16+.
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+.
23.05 «Удар властью. 
Михаил Евдокимов». 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СтихиЯ». Лидия 
Козлова о Михаиле Таниче 
12+.
1.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
КУПАЛЬЩИК».

СТС
6.00, 4.50 Мультфильмы.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».

7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс — школа 
волшебниц».
8.00, 12.10, 23.35, 0.00, 
0.30, 3.30 «6 кадров» (16+) 
8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ».
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф «ТАКСИ-2».
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3».
1.30 «Животный смех» (0+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00, 17.05 Детское время 
на канале « (6+).
8.40, 19.00 «Жизнь про-
жить» (6+).
9.00 «Акценты» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 15.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05 «Стоунхендж».
12.05 «ДВА КАПИТАНА». 5-6 с.
14.00 «Телеверсия концер-
та» (6+).
15.05 «ВДВ. Жизнь десант-
ника».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 «Собаки, изменившие 
мир».
16.55 «Правильные мысли» 
(6+).
18.20 Недетские истины 
(6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
19.20 «Избранные» (6+).
20.00 «Все как есть» (6+).
21.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» (6+).
23.00 «Хорошая музыка» 
(6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф «ЛЕДИ 
МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА».
12.40 «Эрмитаж - 250». А
13.05, 22.45 «Апостолы». 
«Евангелист Марк».
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА».
15.10 Academia. 
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.40 «Юл Бриннер. Душа 
бродяги».
17.20 «Соловецкие острова. 
Крепость Господня».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». 
18.30 «Те, с которыми я...». 
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, 
глубоко обожаемый Луи!»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Рассекреченная 
история». «Лина Штерн. 
Секрет спасения».
22.00 «Игра в бисер».
0.55 Трио В.А.Моцарта в 
Театре Бибиена, Мантуя.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.30, 23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР».
10.15 «Эволюция» 16+.
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
РАБСТВО».
13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
15.35 «Опыты дилетанта». 
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО 2».
17.55 Х/ф «ПОДСТАВА».
22.05 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века». 
22.55 «Эволюция».
1.45 Смешанные едино-
борства. «Битва героев». 
Александр Волков (Россия) 
против Роя Боутона (США) 
16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.25 «МАЖОР». 
14.25 «Время покажет» 16+.
15.15 «Время покажет». 
Продолжение 16+.
16.00, 3.15 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00 «Наедине со всеми». 
16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.30 Политика 16+.
1.30, 3.05 «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». «ВЕГАС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Сталин. Последнее 
дело». 12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14». 12+.
0.45 «Томограмма судьбы. 
Извилины таланта». 12+.
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.30 «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.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
20.00 «БРАТАНЫ».
23.00 Анатомия дня.
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
1.45 Квартирный вопрос.
2.50 Дикий мир 6+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ».
10.05 «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
«БЕЛЫХ НОЧЕЙ».
13.40 «Простые сложности». 
12+.
14.10 «Наша Москва». 
Техническое творчество для 
детей и взрослых 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Удар властью. 
Михаил Евдокимов». 16+.
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА».
18.15 «Право голоса». 16+.
19.45 «ВИКТОРИЯ».
21.45, 1.05 Петровка, 38. 
16+.
22.30 «Линия защиты». 16+.
23.05 «Советские мафии. 
Волшебники Изумрудного 
города». 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». 12+.
1.20 Х/ф «ИМПОТЕНТ».

СТС
6.00, 4.50 Мультфильмы.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс — школа 
волшебниц».
8.00, 12.05, 0.00, 0.30, 3.30 
«6 кадров» (16+).
8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ».
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф «ТАКСИ-3».
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
14.00 «КОРАБЛЬ».
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ».
1.30 «Животный смех» (0+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 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 «Собаки, изме-
нившие мир».
12.05 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» (6+).
15.05 «Хрупкие дети».
15.30 «Жизнь как чудо».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
17.05 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
18.20 «Ручная работа» (6+).
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» - 
«Динамо» Москва. (6+).
21.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 1-2 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф «ПАЛАТА 
N6».
12.40 Красуйся, град 
Петров! 
13.05, 22.45 «Апостолы». 
«Лука».
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА».
14.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
15.10 Academia. 
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Больше, чем любовь. 
Карл Маркс и Женни фон 
Вестфален.
17.20, 1.40 «Пон-дю-Гар 
- римский акведук близ 
Нима».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». 
18.30 «Те, с которыми я...». 
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух. 
20.10 «Пётр Лебедев. 
Человек, который взвесил 
свет».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Запечатленное вре-
мя». «Дети из трущоб».
22.00 Власть факта. 
1.00 «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.30, 0.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ».
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.20 Большой спорт.
12.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ».
15.30 «Полигон». 
16.05 «Небесный щит».
16.55 «Охота на «Осу».
17.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД. ПОРТ».
19.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ».
21.40 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge.
2.10 «Основной элемент». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 15.00, 18.00, 0.40, 3.00 
Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.
15.15 «Время покажет» 16+.
17.00, 2.30 «Наедине со все-
ми». 16+.
18.50 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Финляндии.
21.00 «Время».
22.00 «МАЖОР».
0.05 «Вечерний Ургант» 16+.
0.55 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ВЕГАС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.20 «Шифры нашего 
тела. Сердце». 12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.35 Местное 
время.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.
15.00 Х/ф «ПОДРУГИ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14». 12+.
0.45 «Гений разведки. Артур 
Артузов». 12+.
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.30 «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.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
20.00 «БРАТАНЫ».
23.00 Анатомия дня.
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
1.50 Дачный ответ.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.05 «Борис Токарев.Тайна 
двух капитанов».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ».
13.35 «Простые сложности». 
12+.
14.10 «Наша Москва». 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Мистраль». Долгие 
проводы». Специальный ре-
портаж 16+.
15.40 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«УБИЙСТВО В КРАЙНЕМ 
РЯДУ».
18.20 «Право голоса». 16+.
19.45 «ВИКТОРИЯ».
21.45, 0.30 Петровка, 38. 
16+.
22.30 «Истории спасения». 
Экстремальные роды! 16+.
23.05 «Игорь Тальков. Я точ-
нно знаю, что вернусь».
0.00 События. 25-й час.
0.45 Х/ф «МАША И МОРЕ».
2.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ».

СТС
6.00, 4.50 Мультфильмы.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс — школа 
волшебниц».
8.00, 0.00, 0.30, 3.30 «6 ка-
дров» (16+).
8.30, 9.00, 13.00, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 
«ВОРОНИНЫ».
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ».
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Ïðîãðàììà òåëåïåðåäà÷
12.30, 16.00, 23.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
14.00 «КОРАБЛЬ».
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
22.00 «МастерШеф» (16+).
1.30 «Животный смех» (0+).

«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 (0+).
9.00, 18.30 «Сельский поря-
док» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
10.55 «Правильные мысли» 
(6+).
11.00, 12.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05 «Собаки, изменившие 
мир».
11.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она красивая» 
(6+).
12.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 1-2 с.
14.55, 16.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 «На хрупких плечах».
15.30 «Невесты поневоле».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 «Хамелеоны мира».
17.05, 19.00 Детское время 
на канале (6+).
18.50 «Ручная работа» (6+).
19.40 «Жизнь прожить» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
21.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 3-4 с.
23.00, 0.30 «Хорошая музы-
ка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 Х/ф «БЕЗ 
СОЛНЦА».
13.05, 22.45 «Апостолы». 
«Матфей, Матфий, Иуда».
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
КНИГА».
14.40 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах».
15.10 Academia. 
16.00 Абсолютный слух. 
16.40 «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы».
17.20 «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем».
17.35 «Декабрьские вечера. 
Избранное». 
18.20 «Витус Беринг».
18.30 «Те, с которыми я...». 
19.15 Главная роль.
19.30 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
20.10 «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина».
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Запечатленное вре-
мя». «Русская зимняя охо-
та».
22.00 Культурная револю-
ция.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.30, 0.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ».
10.10 «Эволюция».
11.45, 15.30, 21.15 Большой 
спорт.
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА».
15.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. из 
Словении.
17.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО».
19.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ».
21.35 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
22.25 «Эволюция» 16+.
1.45 Бокс. Матвей Коробов 
(Россия) против Энди Ли 
(Ирландия). Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Тимоти Брэдли 
(США) против Диего Чавеса 
(Аргентина).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.15 «МАЖОР». 
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.
16.00, 4.00 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» 16+.
21.00 «Время».
21.35 Голос 12+.
23.50 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.45 «Группа «The Who». 
История альбома «Tommy» 
16+.
1.55 Х/ф «СМЕРТЬ 
НЕГОДЯЯ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10, 3.45 «Жить на войне. 
Оккупация». 12+.
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
21.00 «Специальный корре-
спондент». 16+.
23.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ».
1.00 Х/ф «ОТЧИМ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.30 «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.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
19.45 «БРАТАНЫ».
23.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
0.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10, 9.45, 11.50 Х/ф 
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.15 «Советские мафии. 
Волшебники Изумрудного 
города». 16+.
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ».
18.15 «Право голоса». 16+.
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА «.
22.30 Временно доступен. 
Лариса Гузеева. 12+.
23.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ».
1.20, 3.05 Петровка, 38. 16+.
1.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ».

СТС
6.00, 5.00 Мультфильмы.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс — школа 
волшебниц».
8.00, 9.00, 12.30, 13.30, 
18.30 «ВОРОНИНЫ».
9.30 «МОЛОДЁЖКА».

10.30, 22.00 «МастерШеф» 
(16+).
12.00, 16.00 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Адам в хорошие 
руки» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». » (16+).
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+).
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». » (16+).
0.30 «Большой вопрос» (16+) 
Развлекательно-интел-
лектуальное шоу.
1.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН».

«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 (6+).
8.40, 18.50 «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 «Хамелеоны мира».
11.55 «Правильные мысли» 
(6+).
12.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 3-4 с.
14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 «Сахара. Зима в пу-
стыне».
15.30 «Территория жен-
щин».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 «Пустыни мира».
17.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
19.00 «Феномен. Бруно 
Грёнинг».
20.00 «Знающие люди» (6+).
21.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 5-6 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ 
КАРУЗО».
11.55 «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант».
12.40 Письма из провинции. 
13.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
15.10 Вокзал мечты. 
15.50 «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток».
16.35 Эммануэль Пайю. 
Концерт во дворце Сан-
Суси.
17.35, 1.55 «Большая свадь-
ба Фаизы».
18.30 «Смехоностальгия». 
19.20 Искатели. 
20.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА».
22.20 Линия жизни. Борис 
Клюев.
23.35 Х/ф «СВЕТ МОИХ 
ОЧЕЙ».
1.05 Трио Жака Лусье.
1.50 «Данте Алигьери».
2.50 М/ф.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.25, 0.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ».
10.15 «Эволюция» 16+.
11.45, 15.55, 21.20 Большой 
спорт.
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА».
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. из 
Словении.
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА».
21.40 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века». 
22.30 «Эволюция».
1.55 «Как оно есть». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35 «Контрольная закупка».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/ф.
9.00 «Умницы и умники» 
12+.
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+.
10.55 «Валентина Толку-
нова. «Ты за любовь прости 
меня».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время» 12+.
14.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Швеции. В переры-
ве - Новости.
16.10 ДОстояние РЕспуб-
лики: «Илья Резник».
18.15 Ледниковый период.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 
16+.
23.10 Что? Где? Когда?
0.25 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ 
ТЕЛАМИ».
1.45 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии 
- сборная Чехии.

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ 
УВОЛЕНЫ!»
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.10, 11.25, 14.25 Местное 
время.
8.20 «Военная программа».
8.50, 4.10 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета».
11.35 «Честный детектив». 
16+.
12.05, 14.35 Х/ф «ЧЕТВЕР-
ТАЯ ГРУППА».
15.00 «Это смешно». 12+.
18.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ».
20.30 Х/ф «ПОЗОВИ И Я 
ПРИДУ».
0.20 Х/ф «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ».

НТВ
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Медицинские тайны 
16+.
9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым.
10.20 Главная дорога 16+.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Поедем, поедим!
14.00 «Сталин с нами» 16+.
16.15 Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных тайн 12+.
17.00 Контрольный звонок 
16+.
18.00 Следствие вели... 16+.
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+.
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+.
21.00 Ты не поверишь! 16+.
22.00 Соль и сахар. Смерть 
по вкусу 12+.
23.20 Тайны любви 16+.
0.15 Мужское достоинство 
18+.
0.50 Список Норкина 16+.
1.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВЦ
6.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
7.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
8.50 «Православная энци-
клопедия». Предполагает 
ли вера полное отсутствие 
сомнений? 6+.
9.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА».
10.40 «Смех с доставкой на 
дом». 12+.
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА».
13.35 Х/ф «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ».
16.50 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине». 12+.
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» 16+.
23.15 «Право голоса». 16+.
1.15 Специальный репор-
таж. 16+.
1.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ».

СТС
6.00 Мультфильмы.

7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Робокар Поли и его 
друзья».
8.05 «Макс Стил».
8.30, 9.00 «Смешарики».
9.05, 4.45 М/ф.
9.30 «Откройте! к вам го-
сти!» (16+) Документально-
развлекательная программа.
10.00 «МОЛОДЁЖКА».
14.00, 16.30, 17.30 Шоу 
«Уральских пельменей».  
(16+).
16.00, 0.35 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА».
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ».
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН».
1.35 «Животный смех» (0+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.00 «Избранные» (6+).
7.30 «Новости Мира 
Белогорья» (6+).
8.05 «Колихо. Тайна доль-
менов Кавказа».
8.30 «Территория женщин».
8.55, 14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
9.30 «Сахара. Зима в пусты-
не».
9.55 «Правильные мысли» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05 «Вулканы».
11.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
12.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 5-6 с.
14.30, 0.00 «Хорошая музы-
ка» (6+).
15.05 «Раздвигая льды».
15.30 «Почтальоны».
16.05 «Стоунхендж».
17.05 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Акценты» (6+).
18.30 «Все как есть» (6+).
19.00 «Жизнь прожить» (6+).
19.20 «Мелочи жизни» (6+).
19.50 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 1 с.
21.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 7-8 с.

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА».
12.15 Большая семья. 
Вертинские. 
13.10 «Снежный человек 
профессора Поршнева».
13.50 Пряничный домик. 
14.20 «Нефронтовые замет-
ки».
14.45 «Православие в Грузии».
15.25 Романтика романса. 
16.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ».
17.40 Концерт лауреатов 
III Международного кон-
курса вокалистов имени 
М.Магомаева.
19.20 «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
20.10 Спектакль «МАСТЕР-
СКАЯ П.ФОМЕНКО» «ВОЛКИ 
И ОВЦЫ».
22.50 «Белая студия». 
Владимир Косма.
23.30 Х/ф «ГРЕК ЗОРБА».
1.55 «Загадочные ракоо-
бразные».
2.50 «Иероним Босх».

РОССИЯ 2
7.45 Панорама дня. LIVE.
8.45 «В мире животных».
9.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ».
10.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА».
12.40, 14.30, 23.30 Большой 
спорт.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. из Словении.
14.00 «24 кадра» 16+.
14.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. из Словении.
16.15 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 
ПЕРЕВОРОТ».
17.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 
ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА».
19.45 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея 
Эномото (Швейцария).
23.50 «Дуэль».
0.50 Х/ф «ПЛАТОН».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «В наше время».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/ф.
8.55 Здоровье 16+.
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Теория заговора» 
16+.
13.00 «Черно-белое» 16+.
14.00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Чехии. В перерыве 
- Новости.
16.10 Голос 12+.
18.35 «КВН». Высшая лига. 
Финал 16+.
21.00 «Время».
22.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США».
23.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
1.55 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии 
- сборная Швеции.

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО».
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».
12.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД».
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.15 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ.
18.05 Х/ф «В ПЛЕНУ 
ОБМАНА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
1.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ».

НТВ
6.00 Дорожный патруль.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
8.45 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 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие.
20.10 Профессия - репор-
тёр 16+.
20.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА».
22.45 По следу тигра 16+.
23.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВЦ
6.35 М/ф.
7.30 «Фактор жизни». 12+.
8.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».
10.00 «Барышня и кулинар». 
12+.
10.30 «Смех с доставкой на 
дом». 12+.
11.30, 0.10 События.
11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ».
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. 16+.
15.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО».
17.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ».
21.00 «В центре событий».
22.10 Х/ф «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ». «НЕМОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ».
0.30 Х/ф «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ».

СТС
6.00, 9.10 Мультфильмы.
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Робокар Поли и его 
друзья».
8.05 «Макс Стил».
8.30, 9.00 «Смешарики».
10.30, 13.15, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» 

(16+).
13.00, 16.00, 1.05, 3.05 «6 
кадров» (16+) Скетч-шоу.
14.15 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА».
17.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ».
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
22.25 «Большой вопрос» 
(16+) Развлекательно-
интеллектуальное шоу.
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
2.05 «Животный смех» (0+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
8.00 «Байкал без границ».
9.05 «Раздвигая льды».
9.30 «Территория женщин».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05 «Стоунхендж».
11.55 «Правильные мысли» 
(6+).
12.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 7-8 с.
14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 «Бьет - значит любит».
15.30 «Духоборы».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 «Альборан».
17.05 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Сельский порядок» 
(6+).
18.30 «Знающие люди» 
19.00 «Телеверсия концер-
та» (6+).
19.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ». 2 с.
21.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 9-10 с.
23.45 «Хорошая музыка» 
(6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ».
12.05 Легенды мирового 
кино. Омар Шариф.
12.35 Россия, любовь моя! 
13.00 «Загадочные ракоо-
бразные».
13.55 «Что делать?»
14.40 «Православие в 
Сербских землях».
15.20 «Кто там...»
15.50 Гении и злодеи. Артюр 
Рембо.
16.20 «Имре Кальман. 
Гранд-Гала». Концерт.
17.30 «Пешком...». 
18.00 «Контекст».
18.40 К 70-летию великой 
Победы. «Война на всех 
одна».
18.55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД 
ДРАВОЙ».
21.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». 
Творческий вечер В. Гафта.
22.30 «Снежный человек 
профессора Поршнева».
23.10 Опера П.И. 
Чайковского «Черевички». 
1.40 «Про раков».
1.55 Искатели. 

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.15 «Моя рыбалка».
8.55 «Язь против еды».
9.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА».
11.10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
12.55, 14.45 Большой спорт.
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. из 
Словении.
14.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. из 
Словении.
16.15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО».
19.50 Х/ф «ПУТЬ».
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении.
23.30 Большой футбол.
0.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА.
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Жаркий день в Журавке

Пожалуйста или на здоровье?
В аптеке, когда  я покупаю лекарство, на 

мое «спасибо», провизор всегда отвечает:  
«На здоровье». Это очень приятно. Здесь 
мы действительно заботимся о здоровье.  А 
как вообще надо отвечать на благодарность 
за оказанную услугу или сделанную рабо-
ту? Некоторые люди считают старомодными 
слова  на здоровье, чаще звучит не за что. 
Конечно, самый распространенный ответ 
на  благодарность –  пожалуйста. Это сло-
во подходит почти ко всем случаям жизни: 
вежливый ответ на благодарность за услугу, 
за угощение, за вручение подарка. Спасибо. 
– Пожалуйста.  При выражении доброго по-
желания в ответ на благодарность за еду, за 
угощение (и при угощении) вполне уместно 
сказать: на здоровье. Что касается слов не 
за что, то они возможны тогда, когда услуга 
мелкая и тебя совершенно не затруднила, на-
пример: Подай карандаш. Если же тебе при-
шлось затратить усилия, время, чтобы выпол-
нить то, о чем тебя попросили, то и благода-
рить надо сердечно (Спасибо большое, очень 
выручил) и не умалять свои заслуги, отвечать: 
Пожалуйста. Рад  помочь.

В этот декабрьский день иней, словно на заказ, украсил деревья и всю округу пуши-
стой бахромой.  Мороз упал до двух градусов, а ветер прекратился. Некоторые спор-
тсмены,  участники второй зимней спартакиады работников сельского хозяйства, опа-
сались, что по траве и пятисантиметровому снегу лыжи скользить не будут. Но скольз-
или! И ещё как! Спортивный народ толпился у столов судей, пробовал бросать обру-
чи, гонял футбольные мячи между оранжевыми фишками, испытывал пневматиче-
ские винтовки. Потом громко заиграла музыка и откуда-то стали появляться весёлые 
ростовые куклы местного происхождения.

Говорим правильно
Рубрику ведет 

учитель русского языка А.А. ЧУРСИНА

На заседании был заслушан отчёт о рабо-
те Попечительского совета в 2014 году, 

с которым выступила председатель совета, за-
меститель главы администрации района С.В. 

Наплёкова. Обсудив отчет, члены совета отме-
тили большую работу, проводимую советом в 
текущем году, и приняли  отчёт к сведению. 

Вместе с тем была высказана мысль о необ-
ходимости привлечения к работе в совете граж-
дан района, пользующихся авторитетом среди 
населения,  занятых в производстве, в бюджет-
ной сфере, не связанной с отраслью образо-
вания и воспитания, но способных видеть про-
блемы детей и подростков, желающих  принять 
непосредственное участие в решении данных 
проблем. В связи с этим члены совета удовлет-
ворили просьбу С.В. Наплёковой об освобож-
дении её от обязанностей руководителя совета.

Председателем Попечительского совета по 

поддержке детского творчества в Прохоровском 
районе члены совета единогласно избрали ис-
полнительного директора Прохоровского от-
деления Ивнянской зерновой компании А.И. 
Сальникова. Дополнительно введён в состав 
совета вместо выбывшего главный ветеринар-
ный врач Прохоровского района А.А. Логвинов.

Попечительский совет утвердил план рабо-
ты совета на 2015 год.

Члены Попечительского совета по-
сетили концерт талантливых учащих-
ся Прохоровского района, где отметили 
Почетными грамотами за вклад в развитие 
детского творчества самых активных юных 
участников художественной самодеятельно-
сти и спортсменов района. 

СОБИНФОРМ.
Фото О. КАРПАЧЕВОЙ.

Заседание Попечительского совета
Состоялось заседание Попечи-

тельского совета по поддержке детско-
го творчества в Прохоровском районе. 
В заседании приняли участие глава ад-
министрации Прохоровского района 
С.М. Канищев и первый заместитель 
начальника департамента внутренней 
и кадровой политики администрации 
Белгородской области О.А. Павлова.

Все ждали главу админи-
страции района Сергея 

Михайловича Канищева. По 
приезде он первое время хо-
тел остаться с непокрытой 
головой, потом надел шап-
ку, всё-таки - декабрь,  и уже 
полностью включился в спор-
тивное действие на сельском 
стадионе в Журавке. Когда че-
рез полчаса после начала со-
ревнований я спросил у него, 
кто же инициатор таких яр-
ких и незабываемых состя-
заний, Сергей Михайлович 
отшутился, мол, сам народ. 
Пошел спросил у народа, на-
род дружно показал на главу. 
Да, наверное, оно так и есть, 
находясь в гуще народа, раз-
ные идеи приходят на ум как 
бы сами собой.

Эта идея, прямо скажем, 
хорошая и в принципе новая.  
Постепенно она может пе-
рерасти в массовые народ-
ные гулянья по старой рус-
ской традиции, когда ходи-
ли стенка на стенку, играли в 
«Царя горы», поднимали гири 
или пытались протащить ме-
шок с соломой от одних ворот 
к другим. Тут же тебе - и кон-
церт, и торговые ряды, и уго-
щение. Повсеместное привле-
чение работников сельского 
хозяйства к занятиям физиче-

ской культурой и спортом бу-
дет способствовать сохране-
нию длительной трудовой и 
социальной активности, укре-
плению здоровья, организа-
ции содержательного досуга. 
А тренировка быстроты, лов-
кости и выносливости ещё ни-
кому не помешала.

В принципе, каждый год со-
ревнования можно разнообра-
зить. Можно сначала прово-
дить зональные первенства на 
местах, а финал – как народ-
ный праздник – в парке реги-
онального значения «Ключи». 
Зональные первенства – это 
способ «вытащить» всех тех 
сельчан и фермеров, кто по 
каким-то причинам относит-
ся с прохладцей к спартакиа-
де, а так будет очень неудоб-
но перед соседями не прие-
хать к ним на общий праздник. 
И даже для финала можно бу-
дет оставить открытые места 
в турнирной таблице для тех, 
кто думает, что он все же су-
меет победить или сможет вы-
ставить более сильный состав 
команды, ведь проигрывать 
никогда никому не хочется.  

Также можно приглашать 
для участия и другие спор-
тивные команды. Гуляния и 
есть гуляния. Да и при массо-
вом участии сильных команд и 

призы тогда можно будет сде-
лать более весомыми. И вооб-
ще это может стать, если уже 
не стало, одним из наших но-
вых районных проектов, на ко-
торые мы всегда были богаты.

Начало соревнований, кро-
ме торжественного построе-
ния команд, включило в себя 
и возложение цветов к бю-
сту Героя Советского Союза 
Павла Константиновича 
Легезина. Общим лейтмо-
тивом выступлений С. М. 
Канищева, главы Журавского 
сельского поселения Е. Н. 
Масленниковой, члена фер-
мерского хозяйства  Н. С. 
Боженова перед началом со-
ревнований было то, чтобы 
на гостеприимной журавской 
земле гости получили заряд 
бодрости, здоровья и радости, 
а увезли теплые воспомина-
ния об этом весёлом спортив-
ном дне.

Самыми сосредоточенны-
ми и вдумчивыми были сорев-
нования по стрельбе из пнев-
матической винтовки под руко-
водством тренера Александра 
Николаевича Харитонова, ко-
торый давно занимается этим 
видом спорта. В этих состя-
заниях принимали участие в 
основном мужчины, которым 
для стрельбы была предо-

ставлена специальная спор-
тивная немецкая винтовка. 
Действительно, стрельба не 
терпит суеты. Кто не торопил-
ся, долго целился, делал по-
правки, тот и победил. На пер-
вом месте оказались спор-
тсмены Призначенского сель-
ского поселения, на втором 
представители агрохолдин-
га «Ивнянский», на третьем - 
лучковцы, которых представ-
ляла команда Селекционно-
гибридного центра во главе с 
А. А. Некрасовым.

Уже повеселей было на со-
ревнованиях по дартсу. Тут 
и девушки показали себя во 
всей красе. Они с гораздо 
большим азартом метали лег-
ковесные дротики, в то время 
как у представителей сильно-
го пола дротики иногда лета-
ли мимо. Тут на первом месте 
оказались вязовцы, костяк ко-
торых составляли спортсме-
ны ООО «Источник», кстати, 
на прошлогодней спартаки-
аде занявшие первое обще-
командное место. Вторыми в 
метании дротиков были радь-
ковцы, которых представляли 
члены фермерского хозяйства 
«ИП Маматов И. В.». На тре-
тьем месте оказались пред-
ставители Коломыцевского 
сельского поселения.

На соревнованиях по «сер-
со», а в просторечьи  - мета-
ние обручей на шест, было 
уже настоящая «веселуха», 
потому что прекрасная по-
ловина человечества мета-
ла обручи со всей присущей 
им страстью. Правда, не всег-
да попадала, но это никак не 
снижало накала состязаний. В 
лидерах тут оказались спор-
тсмены из Шахово, на вто-
ром месте - представители 
Призначенского сельского по-
селения, а на третьем – хо-
лоднянцы.

Когда началась комбини-
рованная эстафета, тут уж 
волей-неволей пришлось на-
прячь весь командный дух. А 
напрячь было где. Сначала 
надо было провести фут-
больный мяч между оран-
жевым фишками, потом тен-
нисный мяч клюшкой  - опять 
между этими фишками, за-
тем пробежаться на лыжах, 
поймать бумажную рыбку 
за маленькую скобку, а по-
том всем вместе пробежать 
вокруг полянки с фишками. 
Драйва хватило на всех. В 
комбинированной эстафете 
победили лучковцы, чуть от-

стали от них спортсмены аго-
рохолдинга «Ивнянский», а 
на третьем месте были коло-
мыцевцы.

И уж совсем прилил адре-
налин в кровь, когда начались 
соревнования по перетягива-
нию каната, завершившие этот 
спортивный день. Эта заба-
ва никого не оставила равно-
душным. Некоторые команды 
по три-четыре раза «намерт-
во» вцеплялись в канат, чтобы 
доказать соперникам, что они 
сильнее. Болея за любимую 
команду, один спортсмен хо-
тел помочь своим и схватился 
за канат, и этой команде судья 
Алексей Николаевич Немцев 
сразу засчитал поражение. 
Под неистовые крики болель-
щиков в завершающем пое-
динке между спортсменами из 
Вязового и Радьковки послед-
ние одержали победу и выш-
ли на второе общекоманд-
ное место. На третьем обще-
командном месте оказались 
вязовцы, а на первое место 
по итогам дня законно подня-
лись спортсмены агрохолдин-
га «Ивнняский».

Проведение подобных со-
ревнований  потребовало от 
их организаторов много вы-
думки и креатива, настояще-
го профессионализма в усло-
виях, когда мёрзнут руки и 
ноги, когда команды слабо ор-
ганизованы и нет строгих пра-

вил соревнований. Но коман-
да судей во главе с Еленой 
Валентиновной Цыгулёвой, 
помощником судьи Ольгой 
Алексеевной Сидоренко, су-
дьёй Эдуардом Павловичем 
Красовским и уже названны-
ми А. Н. Харитоновым и А. Н. 
Немцевым, культработниками 
Журавки и ведущей Еленой 
Агафоновой сумели создать 
атмосферу радости и весёло-
го настроения. А при вручении 
призов и грамот все искрен-
не радовались за успехи всех 
своих соперников, которые в 
жизни для них настоящие до-
брые друзья и соседи.

В. ВЕНИКОВ.
На снимках: жаркий де-

кабрь в Журавке.   
Фото автора.

Талантливая молодёжь района с членами Попечительского совета
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