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ÈÑÒÎÊÈ
Издается с 1931 года

Ñóááîòà, 
15 íîÿáðÿ
2014 ãîäà

¹¹ 134-138
 (15046-17047)

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

Вера, истина, добро

Âîñõîä – 7-50, çàõîä – 16-45, 
äîëãîòà äíÿ - 8 ÷àñ. 55 ìèí.

Ñåãîäíÿ: +2 +5, îáëà÷íî, 
âåòåð ñ-â, à/ä 746 ìì ðò. ñò.

Çàâòðà: íî÷üþ 0 +2, äíåì 
+1 +2, îáëà÷íî, âåòåð ñ-â, à/ä 
747 ìì ðò. ñò.

17 íîÿáðÿ: íî÷üþ -1 -3, 
äíåì -1 - 0, îáëà÷íî ñ ïðîÿñ-
íåíèÿìè, âåòåð ñ-â, à/ä 748 ìì 
ðò. 

18 íîÿáðÿ: íî÷üþ -5 -3, 
äíåì +-1 - 0, îáëà÷íî, âåòåð 
þ-â, à/ä 748 ìì ðò. 

Единая дежурно-
диспетчерская служба

01 112или

Звоните в любую 
погоду

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

www.istoki-p.ru
17 ноября - День участковых уполномоченных полиции

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ИДЁТ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«ÈÑÒÎÊÈ»
на первое полугодие 2015 года. 

Стоимость подписки – 391 руб. 02 коп., из них 182 
руб. 28 коп. – редакции на производство, 208 руб. 74 
коп. - почте за экспедирование и доставку.

В крупных городах России с мо-
мента создания Министерства 

внутренних дел функции участкового 
уполномоченного выполнял кварталь-
ный надзиратель, который наблюдал за 
внешним порядком, освещением улиц и 
дворов, своевременным открытием и за-
крытием торговых заведений в пределах 
городского квартала.

После принятия 25 декабря 1862 года 
«Временных правил об устройстве по-
лиции в городах и уездах губернии» для 
непосредственной охраны обществен-
ного порядка на местах образовывались 
новые полицейские органы и учрежда-
лись новые должности. Крупные горо-
да делились на отдельные участки, вве-
ренные особым участковым приставам. 
Участки делились на два-три околотка, 
при этом в каждом на службе состояли 
два околоточных надзирателя.

 9 июля 1878 года в штаты уездных 
полицейских управлений для выполне-
ния полицейских функций по обеспече-
нию общественного порядка в уездах и 
волостях была введена должность по-
лицейского урядника. Согласно инструк-

ции, урядник должен был проживать на 
своем участке и без разрешения стано-
вого пристава не имел права отлучаться. 
Для успешного исполнения своих обя-
занностей урядник обязан был тщатель-
но изучать местность, входящую в уча-
сток, знать расположение сел, поселков, 
отдельных домов, ознакомиться с ме-
стами, где могут укрываться злоумыш-
ленные люди, скрываться и сбываться 
имущество, добытое преступлением. 

В пределах своего участка урядник 
выполнял многие обязанности. Он за-
нимался предупреждением и пресече-
нием преступлений, составлением про-
токолов при обнаружении правонаруше-
ний, а также был обязан пресекать все 
действия, направленные против прави-
тельства, подрыв доброй нравственно-
сти и прав собственности. На урядни-
ка были возложены и такие обязанно-
сти, как соблюдение правил против по-
жара, принятие мер против наводнения, 
наблюдение за исполнением народного 

здоровья, за исправным состоянием до-
рог, мостов, телеграфных столбов, дру-
гие функции, носящие профилактиче-
ский характер. Институт околоточных 
надзирателей и урядников существовал 
до 1917 года. 

Народным комиссариатом внутрен-
них дел РСФСР 17 ноября 1923 года 
была утверждена Инструкция участко-
вому надзирателю. 

Этот нормативный правовой доку-
мент положил начало создания институ-
та участковых в российских органах вну-
тренних дел. Отражением процессов фор-
мирования органов внутренних дел на со-
временном этапе служит «Настольная 
книга участкового уполномоченного поли-
ции», в которой всеобъемлюще разъяс-
нены административно-правовой статус 
участкового, организация его деятельно-
сти, в том числе по отдельным направле-
ниям, профилактическая работа, даны об-
разцы составления документов.

(Окончание на 4-й стр.)

Выставку впервые на 
прохоровскую зем-

лю привёз Московский 
Государственный музей 
С.А. Есенина, а первым по-
сетителям представила её 
кандидат филологических 
наук, заведующая научно-
просветительским отде-
лом музея Мария Андреевна 
Степанова.

В экспонатах выставки – 
рассказ о гениальном русском 
поэте Сергее Есенине, его не-
лёгком, коротком, но ярком 

творческом пути. В витринах 
- много фотографий, много 
стихов самых разных перио-
дов, сборников произведений. 
Ещё реальнее картину «есе-
нинской» эпохи делают пред-
меты быта.

Но, конечно же, центром 
выставки становится исто-
рия трагической любви двух 
необычайно одарённых лю-
дей – всемирно известной 
американской танцовщи-
цы Айседоры Дункан и вели-
кого русского поэта Сергея 

Есенина. Трудно сказать, кто 
из них был более знаменит. У 
них не было почти ничего об-
щего, они даже разговарива-
ли на разных языках. Но с са-
мой первой встречи их потяну-
ло друг к другу. Отношения их 
были бурными и неровными. 
И, как водится, страсть двух 
незаурядных людей со време-
нем превратилась в драму…

Сергей Есенин погиб в 
1925 году, а двумя года-
ми позже в Ницце погибла 
Айседора Дункан. Они ушли, 
но история их любви и се-
годня полна тайн и загадок… 
Жив в памяти потомков и со-
временников их бунтующий и 
дерзкий дух…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото А. ОВЧАРОВА.

В лонг-лист независимой литературной премии 
фонда «Поколение» Андрея Скоча для молодых ав-
торов, пишущих на русском языке, вошли произве-
дения 85 литераторов из различных городов России, 
Украины, Беларуси, Казахстана, Грузии и Израиля.

Организаторы отмечают, что если в прежние 
годы основной конкурсный поток шёл из мегаполисов, то в этом 
году заметно прибавилось рукописей, отправленных на «Дебют» 
из российских сёл, посёлков и маленьких городов.

«Новая деревенская проза» укрепляет позиции. Сегодня это 
не оплакивание традиционной деревни, но художественное ис-
следование личности и её корней на земле», – отметили пред-
ставители оргкомитета.

В номинации «Малая проза» в лонг-лист вошёл молодой пи-
сатель Игорь Рябов из Белгорода с циклом рассказов «Лесной 
царь». Игорь окончил школу в Шебекино и филологический фа-
культет БелГУ, где закончил магистратуру. В 2010 году он уже вхо-
дил в лонг-лист премии «Дебют» с рассказом «Одинокий король».

Шорт-лист премии «Дебют» будет вскоре будет объявлен. 
Сейчас над его составлением работает авторитетное жюри под 
председательством известного литературного критика, литера-
туроведа и прозаика Павла Басинского («Литературная газета», 
«Российская газета»). Торжественная церемония награждения 
лауреатов премии состоится 11 декабря.

Премия «Дебют» была основана фондом «Поколение» 
Андрея Скоча в 2000 году. В этом году премия «Дебют» будет 
вручаться в 15-й раз. Денежное содержание премии в каждой но-
минации – 1 млн. руб.

М. АЛТУХОВ.
г. Белгород

Выстав
ка «И летающих звёзд благодать…»

Именно под таким звучным и ёмким названием в 
музее «Третье ратное поле России» торжественно от-
крыли выставку, посвящённую Сергею Есенину и 
Айседоре Дункан, их судьбам и творчеству, эпохе в ко-
торую им довелось жить и созидать.

В ГУЩЕ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ 
Испокон веков на Руси были 

люди, отвечающие на местах за 
повседневное соблюдение за-
конов и установлений государ-
ственной власти. На всех этапах 
развития Российского государ-
ства служба участковых уполно-
моченных занимала важное ме-
сто в системе органов внутренних 
дел. Прототипами современно-
го участкового уполномоченного 
были квартальный надзиратель, 
околоточный, урядник, старший 
полицейский, участковый надзи-
ратель, участковый инспектор. 

Участковый уполномоченный Н. А. Цацорин  беседует с жителями 
Призначенского сельского поселения.

Белгородец вошёл в число 
претендентов «Дебюта»

Очередное заседание экс-
пертной комиссии при гла-
ве администрации райо-
на по рассмотрению проек-
тов прошло в зале заседа-
нии районной администра-
ции. Присутствующие экспер-
ты обсудили несколько про-
ектов, касающихся развития 
сельскохозяйственной сферы. 
В частности, был рассмотрен 
проект по производству се-
мечковых и косточковых куль-
тур в районе, то есть посад-
ке фруктовых садов на каж-
дой территории района и вы-
даче так называемых «яблоч-
ных векселей».

Также выслушаны проек-

ты по организации капельно-
го полива при производстве 
овощей и ягод на территории 
Подолешенского сельского по-
селения и по разведению круп-
ного рогатого скота в фермер-
ском хозяйстве Коломыцевского 
сельского поселения. Участники 
заседания обсудили проблем-
ные вопросы проектов и приня-
ли ряд решений.

С инициативой создания на 
базе образовательных учреж-
дений профильных аграрных 
и медицинских классов вы-
ступила начальник управле-
ния образования района Н.В. 
Еньшина.

СОБИНФОРМ.

Официально

На повестке дня – 
сельскохозяйственная отрасль
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В минувшую среду в районе прошло очередное засе-
дание Попечительского совета «Прохоровское поле» под 
председательством Н.И. Рыжкова, с участием губернато-
ра области Е.С. Савченко, митрополита Белгородского и 
Старооскольского Иоанна, членов совета и приглашённых.

В заседании совета приняли участие заместитель министра 
культуры РФ Е.Б. Миловзорова, специалисты министерства, ру-
ководители и специалисты НИИ Военной Академии генштаба 
ВС РФ, другие официальные лица, а также заместители губер-
натора, члены правительства области и руководители облдумы, 
глава администрации района С.М. Канищев.

Совет рассмотрел вопросы научного и производственного ха-
рактера – от мировой практики танковых сражений и значения в 
ней Прохоровской битвы до проекта Музея бронетанковой техни-
ки и хода строительства танкодрома. Обсуждены предложения 
по созданию в Прохоровке парка «Победы» и другие вопросы.

Более подробная информация – в одном из ближайших но-
меров газеты.

Попечительский совет «Прохоровское 
поле» - навстречу 70-летию Победы
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для строи-
тельства жилого дома в с. Беленихино

Администрация муниципального района «Прохоровский 
район» 309000, Белгородская область Прохоровский район, п. 
Прохоровка ул. Советская, д. 162 – продавец и организатор сооб-
щает о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу 
участников. Аукцион проводится в соответствии с ЗК Российской 
Федерации и Правилами организации и проведения торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков, или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков утвержденными поста-
новлением Правительства РФ 11.11.2002 г. № 808.

Основание проведения торгов:
- распоряжение главы администрации муниципального рай-

она «Прохоровский район» Белгородской области от 05 ноября 
2014 г. № 414-р «О продаже права аренды (ежегодного арендно-
го платежа) на заключение договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в с. Беленихино 
через аукцион».

Аукцион проводится 23 декабря 2014 г. в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Советская, д. 148 (управление имущественных 
и земельных отношений администрации муниципального района 
«Прохоровский район»).

Предметом аукциона является продажа права аренды (еже-
годного арендного платежа) на заключение договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства 
в с. Беленихино.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 31:02:1506005:23 площадью 2000 
кв.м., расположенный по адресу: Белгородская обл., р-н 
Прохоровский, с. Беленихино, ул. Дачная, для индивидуально-
го жилищного строительства. Ограничения и обременения дан-
ного земельного участка не установлены. Срок аренды земель-
ного участка 5 (пять) лет. Начальный размер арендной пла-
ты земельного участка составляет 2 035 (две тысячи тридцать 
пять) рублей 00 копеек, шаг аукциона – 5 % - 101 рубль 75 ко-
пеек, задаток 20% от начального размера арендной платы – 407 
рублей 00 копеек;

Подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 
производится победителем аукциона и за его счет.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится по 
предварительному запросу заинтересованного лица к организа-
тору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подает заявку 

Организатору торгов по установленной форме с приложени-
ем всех документов, состав которых установлен настоящим из-
вещением о проведении аукциона и вносит задаток на счет 
Организатора торгов в указанном в настоящем извещении поряд-
ке.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку.
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, предоставившие в срок надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
настоящем извещении.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08.00 – 
17 ноября 2014 года.   

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
17.00 - 16 декабря 2014 года.

Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по московскому времени, перерыв с 13.00 до 14.00  по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 71, здание 
МФЦ (окно 5) . Контактный телефон: 8(47242) 2-33-48, 2-24-33 
(окно 5).

Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;

б) платежный документ (и его копия), подтверждающий вне-
сение претендентом задатка;

в) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц – для юридических лиц, выписка их Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для ин-
дивидуальных предпринимателей, копии документов, удостове-
ряющих личность – для физических лиц. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность.

Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в 2-х эк-

земплярах, которую уполномоченное лицо регистрирует в журна-
ле с указанием даты и времени (часы, минуты). Второй экземпляр 
документов с отметкой о дате и времени приема, удостоверен-
ный подписью уполномоченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток  в разме-

ре 20% от объявленного размера арендной платы предмета аукци-
она по следующим реквизитам:

УФК  по Белгородской области (администрация муниципаль-
ного района «Прохоровский район» л/с 05263008750)

ИНН  3115002553, КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, 
БИК: 041403001
Номер счета получателя платежа: 40302810314033000023   
Наименование банка: Отделение Белгород г Белгород
Наименование платежа: За участие в аукционе 
Срок внесения задатка определяется не позднее трех бан-

ковских дней до дня завершения приема заявок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аук-
циона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовы-
вается организатором аукциона в течение трех дней в периоди-
ческом издании, в котором было опубликовано извещение о про-
ведении аукциона, а также размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения об отказе в проведении аук-
циона. Организатор аукциона обязан известить участников аукци-
она не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвра-
тить в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Протокол о признании претендентов участниками аукциона 
подписывается через день после даты окончания приема заявок 
(18 декабря 2014 г.).

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший размер арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается в сроки, 
установленные Земельным кодексом РФ.

С проектом договора аренды земельного участка можно озна-
комиться в управлении имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального района «Прохоровский район». 

Извещение о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для строи-
тельства жилого дома в с. Кострома

Администрация муниципального района «Прохоровский 
район» 309000, Белгородская область Прохоровский район, п. 
Прохоровка ул. Советская, д. 162 – продавец и организатор сооб-
щает о проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу 
участников. Аукцион проводится в соответствии с ЗК Российской 
Федерации и Правилами организации и проведения торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков, или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков утвержденными поста-
новлением Правительства РФ 11.11.2002 г. № 808.

Основание проведения торгов:
- распоряжение главы администрации муниципального рай-

она «Прохоровский район» Белгородской области от 05 ноября 
2014 г. № 415-р «О продаже права аренды (ежегодного арендно-
го платежа) на заключение договора аренды земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства в с. Кострома 
через аукцион».

Аукцион проводится 23 декабря 2014 г. в 10 часов 20 ми-
нут по московскому времени по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Советская, д. 148 (управление имущественных 
и земельных отношений администрации муниципального района 
«Прохоровский район»).

Предметом аукциона является продажа права аренды (еже-
годного арендного платежа) на заключение договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства 
в с. Кострома.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 31:02:1202002:58 площадью 2500 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, 
с. Кострома, ул. Костромская, для индивидуального жилищного 
строительства. Ограничения и обременения данного земельного 
участка не установлены. Срок аренды земельного участка 5 (пять) 
лет. Начальный размер арендной платы земельного участка со-
ставляет 3 391 (две тысячи триста девяносто один) рубль 00 копе-
ек, шаг аукциона – 5 % - 169 рублей 55 копеек, задаток 20 % от на-
чального размера арендной платы – 678 рублей 20 копеек;

Подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 
производится победителем аукциона и за его счет.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится по 
предварительному запросу заинтересованного лица к организа-
тору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подает заявку 

Организатору торгов по установленной форме с приложени-
ем всех документов, состав которых установлен настоящим из-
вещением о проведении аукциона и вносит задаток на счет 
Организатора торгов в указанном в настоящем извещении поряд-
ке.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку.
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, предоставившие в срок надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
настоящем извещении.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08.00 – 
17 ноября 2014 года.   

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
17.00 - 16 декабря 2014 года.

Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 до 17.00 
по московскому времени, перерыв с 13.00 до 14.00  по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 71, здание 
МФЦ (окно 5) . Контактный телефон: 8(47242) 2-33-48, 2-24-33 
(окно 5).

Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) платежный документ (и его копия), подтверждающий вне-

сение претендентом задатка;
в) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц – для юридических лиц, выписка их Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для ин-
дивидуальных предпринимателей, копии документов, удостове-
ряющих личность – для физических лиц. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность.

Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в 2-х эк-

земплярах, которую уполномоченное лицо регистрирует в журна-
ле с указанием даты и времени (часы, минуты). Второй экземпляр 
документов с отметкой о дате и времени приема, удостоверен-
ный подписью уполномоченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток  в разме-

ре 20% от объявленного размера арендной платы предмета аукци-
она по следующим реквизитам:

УФК  по Белгородской области (администрация муниципаль-
ного района «Прохоровский район» л/с 05263008750)

ИНН  3115002553, КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, 
БИК: 041403001
Номер счета получателя платежа: 40302810314033000023   

Наименование банка: Отделение Белгород г Белгород
Наименование платежа: За участие в аукционе 
Срок внесения задатка определяется не позднее трех бан-

ковских дней до дня завершения приема заявок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аук-
циона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовы-
вается организатором аукциона в течение трех дней в периоди-
ческом издании, в котором было опубликовано извещение о про-
ведении аукциона, а также размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения об отказе в проведении аук-
циона. Организатор аукциона обязан известить участников аукци-
она не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвра-
тить в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

Протокол о признании претендентов участниками аукциона 
подписывается через день после даты окончания приема заявок 
(18 декабря 2014 г.).

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший размер арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается в сроки, 
установленные Земельным кодексом РФ.

С проектом договора аренды земельного участка можно озна-
комиться в управлении имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального района «Прохоровский район». 

Извещение о подведении итогов  аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка для 
строительства жилого дома в х. Гагарино

Организатор аукциона: Администрация муниципального райо-
на «Прохоровский район». 

Основания проведения аукциона:  распоряжение главы 
администрации муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области от 25 сентября 2014 г. № 356-р «О прода-
же права аренды (ежегодного арендного платежа) на заключение 
договора аренды земельного участка для строительства жилого 
дома в х. Гагарино через аукцион».

Предметом аукциона является продажа права аренды (еже-
годного арендного платежа) на заключение договора аренды зе-
мельного участка для строительства жилого дома в х. Гагарино.

Лот 1.  Земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 31:02:1903001:142 площадью 2500 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, 
х. Гагарино, ул. Луговая, для строительства жилого дома. 
Ограничения и обременения данного земельного участка не уста-
новлены. Срок аренды земельного участка 5 (пять) лет. В соответ-
ствии с пп. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ аукцион при-
знан несостоявшимся.

* * *
Извещение о подведении итогов  аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка для 
строительства жилого дома в х. Грушки

Организатор аукциона: Администрация муниципального райо-
на «Прохоровский район». 

Основания проведения аукциона:  Распоряжение главы ад-
министрации муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области от 26 сентября 2014 г. № 358-р «О прода-
же права аренды (ежегодного арендного платежа) на заключение 
договора аренды земельного участка для строительства жилого 
дома в х. Грушки через аукцион»».

Предметом аукциона является продажа права аренды (еже-
годного арендного платежа) на заключение договора аренды зе-
мельного участка для строительства жилого дома в х. Грушки.

Лот 1.  Земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 31:02:0903002:164 площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, 
х. Грушки, ул. Луговая, для строительства жилого дома. 
Ограничения и обременения данного земельного участка не уста-
новлены. Срок аренды земельного участка 5 (пять) лет. В соответ-
ствии с пп. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ аукцион при-
знан несостоявшимся.

Реклама

18 ноября  
Кинотеатр «Мир»

18 ноября ваш город посетит крупная ме-
ховая ярмарка «БОГАТСТВО МЕХА» г. Киров.

Ярмарка славится богатством выбора ка-
чественных меховых изделий, а также низ-
кими по сравнению с магазинами ценами.

Мероприятие пройдет в кинотеатре «Мир» 
(ул. Советская, 69, п.Прохоровка) 18 ноября  
с 10-19 часов.

Внимание! Только летом цены на мехо-
вые изделия гораздо ниже, чем осенью и зи-
мой. Ведь недаром говорит русская народ-
ная пословица: «Готовь сани летом»!

18 ноября  ярмарка «БОГАТСТВО МЕХА» 
представит вашему вниманию шубы различ-
ных цветов из меха овчины, каракуля , со-
временные дубленки для мужчин и женщин, 
модные жилеты из пушнины, шубы из ну-
трии, бобра, ондатры, королевского Рекса и 
норки.

«БОГАТСТВО МЕХА» предлагает только ка-
чественные изделия производства таких горо-
дов как Пятигорск, Москва, Казань, Киров.

Качество подтверждает сертифи-
каты качества и гарантия на изделия. 
Предупреждаем ,  что на пике сезона цены 
увеличены на 20-30%, поэтому именно сей-
час у вас  самые выгодные условия покупки 

новой шубы. Также вы можете купить любое 
изделия  в кредит .

* ОАО «ОТП Банк» лицензия ЦБ РФ №2766, 
ОАО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326.
Ждем вас 18  ноября с 10-19 часов 
в кинотеатре «Мир» п. Прохоровка   

(ул. Советская,69.)

ßðìàðêà «Áîãàòñòâî ìåõà»

ÓÑËÓÃÈ
ПЕРЕДВИЖНАЯ МАСТЕР-

СКАЯ – Реставрация, чистка и 
изготовление подушек, с за-
меной наперника. ВЫЕЗД НА 
ДОМ! Т. 8-950-710-26-67.

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

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

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 8-951-
147-21-48.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Т. 
8-929-000-20-97.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Т. 8-920-569-36-53.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 
8-920-561-11-10.

КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, 
ОТДЕЛКА. Т. 8-920-552-86-87,  

8-960-629-24-39.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Т. 8-920-552-86-87, 

8-960-629-24-39.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия 10 лет. Т. 8-960-
632-38-07.

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

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, гараж-
ные ВОРОТА, художествен-
ная ковка. Замер бесплатный. 
Т. 8-910-369-96-06, 8-929-000-
58-48, 8-904-098-04-62.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 
8-919-437-41-31.

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

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

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

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

ЖОМ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК. Т. 8-930-089-49-29.

СПИЛ деревьев, вышка 22 
метра. Т. 8-905-671-35-52. ÐÀÇÍÎÅ: СДАМ квартиру 1-комн., в центре п. Прохоровка. Т. 8-920-554-70-49.

                    СДАМ квартиру. Т. 8-929-004-00-94.

Реклама
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: óïðàâëåíèå ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèÿ
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Ïðîõîðîâñêîãî ðàéîíà 

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

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

â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ 31-014, âûäàíî 22 äåêàáðÿ 2008 ãîäà

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ: ãë. ðåäàêòîðà - 2-13-73, çàìåñòèòåëÿ ãë. ðåäàêòîðà, - 2-18-47, 
îòâ. ñåêðåòàðÿ - 2-19-31, êîððåñïîíäåíòîâ - 2-18-41, 2-16-97, áóõãàëòåðèè - 2-19-41 (òåë/ô),

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

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

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

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

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

E-Mail: istoki-proh@yandex.ru

Îáúåì 2,0 ï.ë.

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

Òèðàæ 5359 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 7450

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À.Â. ØÅÕÎÂÖÎÂ

ÈÑÒÎÊÈ

Сообщения, объявления, реклама

АКЦИЯ. ОБМЕН СТАРЫХ ПРИЕМНИКОВ Триколор ТВ на новые, 
старых ТЕЛЕВИЗОРОВ на новые. ПРОДАЖА, УСТАНОВКА. 
ул.  Первомайская, 76\б. Тел. 8-905-677-49-39, 2-30-74.

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» в п. Прохоровка 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- операторов участка упаковки готовой продукции
- операторов производственного склада/технического 

склада (наличие прав категории В)
- операторов погрузочно-разгрузочных работ
- операторов приёмки\подготовки  сырья
- техника по очистке  оборудования
- техника по уборке помещений
- лаборантов
- микробиолога (наличие химического образования)
График работы: сменный.
Условия: оформление по трудовому договору, соцпа-

кет, медицинская страховка, заработная плата по собесе-
дованию.

Анкеты для соискателей можно найти по адресу: п. 
Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48. Тел. 2-35-70, 2-35-72, 
адрес эл. почты: rus.pro@hoсhland.com

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

ОАО «ВТОРМЕТ»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЗАН – 6800 руб. 5А - 6300 руб., 12А – 5800 руб. 

п. Прохоровка, ул. Советская, 1-в. 
Т. 8 (47242) 2-19-78, 8-920-551-78-18.

Лиц. №31-000026 от 7.02.14 г. выд. упр. гос. заказа и лиц. Белг. области
Реклама

ÓÄÎÁÍÛÉ ÍÎÌÅÐ 
в п. Прохоровкав п. Прохоровка

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

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

Реклама

 ИП З ИП Зениненин Ю.В. Ю.В.

Реклама

Реклама

ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Бюро ритуальных услуг «ПАМЯТЬ»
круглосуточная доставка тела в морг
подготовка и оформление могилы
установка оград, скамеек, столиков
услуги бригады
катафалк, транспорт для сопровождающих
ритуальные принадлежности (гробы, венки, кресты)

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

Реклама

РекламаРеклама

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

Коллектив управле-
ния экономического разви-
тия администрации Прохо-
ровского района выражает 
глубокое соболезнование 
главному специалисту от-
дела по управлению трудо-
выми отношениями, охра-
не труда и потребительско-
му рынку Светлане Нико-
лаевне Масловой по случаю 
смерти ее отца 

РЕКУНОВА
Николая Ефимовича. 

Администрация ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ», кол-
лектив медицинских работ-
ников Радьковской участ-
ковой больницы скорбят в 
связи с безвременной смер-
тью бывшей медицинской 
сестры 

ЗАМУЛИНОЙ
Зинаиды Яковлевны

и выражают глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

Коллектив работников 
Прохоровской гимназии 
глубоко скорбит по случаю 
смерти бывшего учителя 

ШЕЕНКО
Зои Филипповны 

и выражает соболезнование 
её родным и близким.

ÏÐÎÄÀÌ
УЧАСТОК с постройка-

ми. Т. 8-903-884-68-86.
ДОМ 70 кв.м со все-

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

ДОМ. Т. 8-951-159-33-
03.

ДОМ в Прелестном со 
всеми удобствами, 90 кв. 
м. Т. 8-960-624-67-95.

КВАРТИРУ 2-комн. Т. 
8-916-483-38-10.

КВАРТИРУ 2-комн. 
в п. Политотдельский. Т. 
8-920-576-44-34.

КВАРТИРУ 36 кв.м, 
со всеми удобствами. Т. 
8-951-761-12-75.

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

КУЛЬТИВАТОР КПС. Т. 
8-920-563-81-42.

ДЕУ матиз, 2007 г.в., 
цвет салатный, в хорошем 
состоянии, цена 150 тыс. 
Т. 8-903-884-68-86.

ВАЗ-2115, 2011 г.в., 
цвет «снежная королева», 
в хорошем состоянии, ре-
зина лето\зима, пробег 52 
тыс. км. Т. 8-951-154-84-
24.

ВАЗ-21015. Т. 8-920-
571-63-49.

ВАЗ-2107, 2010 г.в., 
или МЕНЯЮ на ВАЗ-2104. 
Т. 8-951-761-10-37.

АВТОРАЗБОРКА ВАЗ-
2111. Т. 8-920-580-15-00.

СТОЛБЫ для фунда-
мента, б\у. Т. 8-920-563-
25-84.

ЛОШАДЬ. Т. 8-920-
599-84-64.

ТЕЛЯТ разных возрас-
тов. Т. 8-929-003-38-02.

БАРАНОВ и ОВЕЦ. Т. 
8-920-577-28-55.

ОВЕЦ курдючных. Т. 
8-905-679-54-30.

СЕНО в тюках. Т. 8-960-
636-15-97.

ЗЕРНО. Т. 8-920-553-
30-61.

ЯЧМЕНЬ. Т. 8-951-130-
28-15.

КАРТОФЕЛЬ домаш-
ний. Т. 8-908-782-23-28.

ШКАФ-КУПЕ 3-створч., 
б\у, ШУБУ (мутон) 52 р., 
евродлина. Т. 8-952-435-
86-32, 2-10-42.

КРОВАТЬ 2-спал., б\у. 
Т. 8-951-761-10-37.

ÊÓÏËÞ
БАРАНОВ. Т. 8-903-654-

53-67.
КОЗ. ЖЕРЕБЯТ. Т. 8-920-

559-45-06.
МЯСО – КРС, КОНИНУ, 

БАРАНИНУ. Т. 8-920-569-11-81.
ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, 

КОРОВ, БАРАНИНУ. Т. 8-910-
226-19-99.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Срочно – ОХРАННИКИ. 

Зарплата договорная, своев-
ременно. Т. 8-910-323-14-91, 
8 (47242) 2-16-46.

Срочно – ВОДИТЕЛИ на 
автомобиль КАМАЗ с при-
цепом. Заработная плата до-
говорная, своевременно, соц-
пакет. Т. 8-910-325-34-93.

Реклама

Уважаемые жители п. Прохоровка! Рады сообщить вам: 
ìàãàçèí «Ìÿñíîå ïðàâèëî», 

располагавшийся по адресу: ул. Первомайская, д.1-ж, пере-
ехал на ул. Советская, 47\2 (напротив пенсионного фонда). 

Всегда рады видеть вас в нашем магазине. 
Администрация м-на «Мясное правило».

Реклама

Реклама



Выступивший с корот-
ким докладом началь-

ник ОМВД В. И. Каменев, 
поздравил полицейских с 
праздником, отметил заслу-
ги ветеранов службы и мо-
лодых сотрудников, огла-
сил приветственное сло-
во Министра внутренних дел 

В. А. Колокольцева, который 
сказал,  что служба в орга-
нах правопорядка требует не 
просто безупречных качеств и 
преданности долгу, она обяза-
тельно предполагает любовь 
к своей профессии, силь-
ный внутренний стержень, го-
товность нести ответствен-

ность за каждое свое реше-
ние. В своём обращении В. 
А. Колокольцев также отме-
тил, что надо чтить память 
тех,  кто ежедневно борясь с 
преступностью и охраняя по-
кой мирных граждан, обеспе-
чивают закон и порядок, за-
частую рискуя собственной 
жизнью. Только за 10 меся-
цев этого года при исполне-
нии служебного долга погиб-
ло 135 сотрудников органов 
внутренних дел.

С. М. Канищев и В. И. 
Каменев вручили почётные 
грамоты, а также медали МВД 
России «За отличие в служ-
бе» большой группе отличив-
шихся сотрудников. Почётные 
грамоты были также вруче-
ны пенсионерам МВД, сре-
ди которых председатель об-
щественной  организации ве-
теранов ОМВД В. К. Чурсин, 
Н. М. Курганский, Н. И. 
Бороздняк, С. И. Даниленко.

В. ВЕНИКОВ.
На снимке: вручение на-

грады.
Фото автора. 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В настоящее время в ОМВД по Прохоровскому району тру-

дятся десять участковых уполномоченных полиции, которые 
ежедневно находятся в гуще народной жизни, решая сотни на-
болевших, бытовых и перспективных вопросов, которые по-
стоянно возникают в процессе общения с населением. Долгие 
годы неизменным остаётся главное предназначение участ-
кового – защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, противодействие преступности, охрана обще-
ственного порядка и собственности.

Известная фраза из песни: «Если кое-кто у нас порой чест-
но жить не хочет…» имеет к реальной жизни и службе участ-
кового самое непосредственное отношение. Об этом же гово-
рят и внушительные цифры статистики. Так, за десять меся-
цев текущего года участковыми уполномоченными пресечено 
1133 правонарушения, в том числе за нахождение граждан в 
состоянии алкогольного опьянения – 530 случаев, мелкое ху-
лиганство – 78, употребление наркотических средств 35, неза-
конная миграция – 20, неуплата административных штрафов 
– 231, нарушение Закона «Об административных нарушени-
ях на территории Белгородской области» - 53 случая. Из всех 
этих нарушителей 173 были подвергнуты административному 
аресту  с содержанием в изоляторе временного содержания. 
За десять месяцев участковыми уполномоченными совместно 
с другими сотрудниками внутренних дел раскрыто 62 престу-
пления, что составляет 41 процент от общего числа раскры-
тых преступлений. 

Контингент, с которым часто приходится общаться участко-
вому, и который не даёт спокойно ему работать по десяткам 
других направлений деятельности, состоит из ранее судимых, 
подследственных, а также лиц, в отношении которых установ-
лены ограничения  после освобождения из мест лишения сво-
боды. Много проблем с семейными дебоширами, хронически-
ми алкоголиками, лицами, склонными к незаконному употре-
блению наркотических средств. Подобных граждан сейчас со-
стоит на учёте 307 человек. И потому службу свою участко-
вые всегда несут вооруженными. Не прибавляют оптимизма в 
работе и всевозможные жалобщики и скандалисты, участники 
бесконечных разборок на межах земельных владений.

Но к каждому человеку участковому необходимо найти ин-
дивидуальный подход, разъяснить его и чужие права со  ссыл-
кой на закон или постановление, выяснить истоки конфлик-
та. А у каждого гражданина свой характер, уровень образова-
ния, личные убеждения и воззрения на жизнь. И потому счи-
тается изначально, что участковый должен быть прекрасным 
психологом, человеком твёрдых жизненных правил и убеж-
дений, досконально разбираться во всех тонкостях законов и 
правовых норм, уметь применять их в ежедневной практике. 
Требование иметь высшее юридическое образование счита-
ется основой для приёма на эту ответственную должность ра-
боты с людьми.

У участковых возрастает объём документооборота, от кото-
рого никуда не деться. Каждый из них ведёт книгу учёта лично-
го приёма граждан. Так в целом, за 9 прошедших месяцев те-
кущего года к участковым поступило 1649 заявлений и обра-
щений, а всего в ОМВД 2600 обращений. Два раза в год участ-
ковые отчитываются на земских собраниях о своей работе. 

Внутренняя потребность к живой работе с людьми, от кото-
рой появляется служебный и жизненный опыт, заставляет ра-
ботать в выходные дни и в нерабочее время. Опыт нарабаты-
вается с каждым днём. В отделе участковых уполномоченных 
четыре сотрудника со стажем работы в должности до одного 
года, от года до трёх лет – три человека, от трёх до пяти лет – 
два человека, один сотрудник со стажем от 5 до 10 лет.

Старший участковый уполномоченный по посёл-
ку Прохоровка Сергей Владимирович Будунов и участко-
вый уполномоченный по территориям Прелестненского и 
Маломаяченского сельских поселений Алексей Михайлович 
Аргунов принимали участие в контртеррористической опера-
ции  на Северной Кавказе. А. М. Аргунов награждён медалью 
МВД России «За отличие в службе» 3-х степеней. Двумя сте-
пенями данной медали награждён старший участковый упол-
номоченный по территориям Беленихинского и Лучковского 
сельских поселений Сергей Михайлович Иванов. Продолжил 
дело отца Алимурада Балахановича Мирзоева его сын Артур 
Алимурадович, участковый по территории Радьковского и 
Кривошеевского сельских поселений. Он имеет такую же на-
граду, как и его старшие товарищи -  медаль МВД России «За 
отличие в службе».  

На торжественном мероприятии 10 ноября, посвящен-
ном Дню сотрудников органов внутренних дел, Артуру 
Алимурадовичу Мирзоеву, Сергею Владимировичу Нехаеву, 
участковому по территориям Вязовского, Петровского и 
Журавского сельских поселений и Вячеславу Владимировичу 
Кислякову, участковому по территориям Холоднянского, 
Коломыцевского, Ржавецкого, Шаховского и Плотавского сель-
ских поселений, были вручены Почетные грамоты ОМВД по 
Прохоровскому району.

Кроме названных, на хорошем счету в отделе старший 
участковый уполномоченный по территориям Призначенского и 
Подолешенского сельских поселений Николай Александрович 
Цацорин, который всю душу вкладывает в свою работу, уме-
ет найти взаимодействие с различными категориями граждан, 
администрациями и общественными организациями.

А. ЛУКЬЯНЕНКО.
Начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД 

по Прохоровскому району, майор полиции.
Фото О. КАРПАЧЕВОЙ.

Награды полицейским

Служат закону и народу
10 ноября – в день 

сотрудника орга-
нов внутренних дел 
в ОМВД по Прохо-
ровскому району со-
стоялось награжде-
ние лучших из луч-
ших. Присутствующий 
на торжественном 
мероприятии глава 
Прохоровского райо-
на С. М. Канищев в сво-
ём выступлении от-
метил большой вклад 
прохоровских поли-
цейских в дело охра-
ны общественного по-
рядка и безопасности 
граждан. Он поблаго-
дарил сотрудников ор-
ганов внутренних дел 
за честный и самоот-
верженный труд, по-
желал всем здоровья, 
успехов в службе и се-
мейного благополучия.

Выборочный анализ закупок ТСР по-
казал, что объединение в один лот 

функционально и технологически не свя-
занных различных ТСР приводит к огра-
ничению количества участников размеще-
ния заказа, не создает предпосылок для 
экономии бюджетных средств и надлежа-
щего обеспечения населения средствами 
реабилитации.

Так, в Саратовской области проводил-
ся тендер на оказание услуг протезно-
ортопедической помощи инвалидам. В 

один лот были объединены: протезы ниж-
них конечностей, аппараты, туторы, кор-
сеты, реклинаторы, бандажи, комплекты 
для протезирования женщин после ма-
стэктомии, а также выполнение работ по 
ремонту протезно-ортопедических изде-
лий. Начальная (максимальная) цена кон-
тракта составила 48 млн. 387 тыс. 332 
рубля. Заявку на участие в торгах подал 
только один участник, который и был при-
знан победителем. Снижение начальной 
(максимальной) цены контракта состави-
ло 0%, что наглядно показывает неэф-
фективность использования бюджетных 
средств при объединении отдельных ви-
дов средств реабилитации в один лот.

В то же время, выделение ТСР с раз-
личными функциональными и технологи-
ческими характеристиками в различные 
лоты приводит к увеличению количества 
участников закупок и значительной эконо-
мии бюджетных средств. 

В Белгородской области ФАС выде-
лила несколько положительных приме-
ров экономии расходования бюджет-

ных средств. Во всех приведенных слу-
чаях заказчиком закупок выступило ГУ-
Белгородское региональное отделение 
Фонда социального страхования. 

Наряду с иными закупками, ФАС отме-
тила тендер на выполнение работ по из-
готовлению бандажей на верхнюю конеч-
ность, а также комплектов для женщин по-
сле мастэктомии. Закупка проводилась в 
2014 году и предназначалась для обеспече-
ния инвалидов. Начальная (максимальная) 
контракта составила 2 млн. 742 тыс. 699 ру-
блей. В торгах участвовало четыре участ-
ника. Победитель предложил снижение на-
чальной (максимальной) цены контракта на 
47,0%, предложив за свои услуги 1 млн. 453 
тыс. 630 рублей. На заказы с меньшей на-
чальной ценой контракта экономия бюджет-
ных средств доходила до 60%.

Экономический эффект от более ра-
ционального использования средств госу-
дарственного и муниципальных бюджетов 
очевиден.

Пресс-служба Белгородского 
УФАС.

Уголовная ответствен-
ность предусмотре-

на за приобретение, хране-
ние, перевозку, изготовле-
ние, переработку, производ-
ство, сбыт, хищение наркоти-
ческих средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов. 
Также предусмотрена уголов-
ная ответственность за скло-
нение к потреблению нар-
котических средств, психо-
тропных веществ, незакон-
ное культивирование запре-
щенных к возделыванию рас-
тений, организацию, либо со-
держание притонов для по-
требления наркотических 
средств или психотропных ве-

ществ. Предметом этих пре-
ступлений являются наркоти-
ческие средства, психотроп-
ные вещества и их аналоги. 
К наркотическим средствам, 
психотропным веществам от-
носятся вещества синтетиче-
ского или естественного про-
исхождения, препараты, ко-
торые включены в Перечень 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации. За 
данные преступления пред-
усмотрено наказание вплоть 
до двадцати лет лишения сво-
боды.

Борьбу с этим злом ведет 

вся Россия. Не исключением 
является и Прохоровский рай-
он. В 2013 году в районе вы-
явлено 9 фактов незаконного 
оборота наркотиков. За 10 ме-
сяцев 2014 года - уже 10 фак-
тов.

К примеру, 09.01.2014 года, 
гражданин Н., действуя умыш-
ленно, незаконно хранил при 
себе для личного употребле-
ния без цели сбыта вещество 
растительного происхождения, 
которое является наркотиче-
ским средством каннабис (ма-
рихуана) массой 11,3 грамма, 
что является значительным 
размером. За совершение пре-
ступления гражданин Н. осуж-
ден Прохоровским районным 
судом к лишению свободы и 
отбывают наказание.

16.01.2014 года гражданин 
М., действуя умышленно, не-
законно хранил по месту жи-
тельства для личного употре-
бления без цели сбыта ве-
щество растительного про-

исхождения, которое являет-
ся наркотическим средством 
каннабис (марихуана) массой 
52,2 грамма. За совершение 
преступления гражданин М. 
осужден к ограничению сво-
боды.

Несмотря на все усилия со-
трудников правоохранитель-
ных органов России, пробле-
ма незаконного оборота нар-
котических средств остает-
ся одной из самых главных 
для нашего времени, которую 
одни правоохранительные ор-
ганы без активного участия 
общества в целом и каждого 
в частности решить не смогут, 
несмотря на огромные финан-
совые вложения со стороны 
государства и значительные 
человеческие ресурсы, задей-
ствованные в этом. Для иско-
ренения этого зла необходима 
сплоченная работа всего об-
щества.

А. БОРЗОВ.
Начальник группы до-

знания ОМВД России по 
Прохоровскому району, 

майор полиции.

ФАСпРо
ссии           Положительный пример области

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) рассмотре-
ла практику закупок техниче-
ских средств реабилитации (да-
лее – ТСР): протезов, ортопеди-
ческих аппаратов, корсетов, ре-
клинаторов, бандажей и других 
протезно-ортопедических изде-
лий, проводимых за счет бюджет-
ных средств в различных регио-
нах Российской Федерации.

Даже не пробуй !!!

В ГУЩЕ НАРОДНОЙ 
ЖИЗНИ 

Незаконный оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ и злоупотребление ими в последние 
годы стали серьезнейшей проблемой для российско-
го общества. Темпы распространения этого явления 
приобрели масштабы, непосредственно угрожающие 
здоровью нации и безопасности государства.

19 ноября 2014 года с 11-00 в помещении прокуратуры 
Прохоровского района по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 
д.148, руководством следственного управления Следственного 
комитета РФ по Белгородской области будет проводиться при-
ем граждан – жителей Прохоровского района.

Предварительная запись на приём осуществляется в 
Яковлевском межрайонном следственном отделе по адре-
су: г. Строитель, ул. Ленина, 2 в рабочие дни с 11 по 
18 ноября 2014 года включительно, или по тел. (47244) 
5-25-40.
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Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Муниципальный район «Прохоровский район» Белгородской области в лице администрации района информи-

рует население района о своем намерении предоставить в аренду земельный участок примерной площадью 70 кв. 
м., для размещения объекта незавершенного строительства, расположенный по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, с. Береговое-1.

Предложения, возражения, заявления направлять по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 162, администрация 
района,  в течение  месяца со дня выхода объявления. 

Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов поздравляет жителя с. 
Подольхи Михаила Николаевича АКУЛОВА с 
юбилеем. Желает крепкого здоровья, добра, 
благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Администрация Призначенского сельского 

поселения поздравляет главу Призначенского 
сельского поселения Виктора Николаевича 
КУЛАБУХОВА с днем рождения!

Сегодня день рождения настоящего мужчи-
ны, и мы хотим поздравить его от всего сердца 
с этой серьёзной датой. Хотим пожелать, что-
бы Вас не печалили события прошлого, а ра-
довало настоящее и перспективное будущее. 
Празднуйте этот важный день с любимыми 
и любящими людьми, и пусть каждый их них 
сочетает в себе оба этих определения.

* * *
Коллеги поздравляют заведующую 

Плотавским фельдшерско-акушерским пун-
ктом Ларису Анатольевну КОЗЛОВУ  с юби-
леем со дня рождения.

Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Н. Польщикова, О. Панова.
* * *

Коллектив работников Шаховского сель-
ского Дома культуры поздравляет Любовь 
Викторовну ТАРАСЮК с юбилеем.

С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
А Бог здоровьем наградит.

* * *
Уважаемого соседа Михаила Николаевича 

АКУЛОВА из с. Подольхи поздравляем с юби-
леем со дня рождения. Желаем ему крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и 
безаварийных рейсов.

Пусть жизнь улыбается 
тебе,

Пусть мимо проходят 
невзгоды,

Здоровья и счастья 
желаем тебе 

На долгие-долгие годы.
Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будут  в нем покой и труд,
Пусть смех внучат в нем будет слышен,
Пусть мир и счастье в нем живут.

Цацорины.
с. Подольхи.

* * *
Тепло и сердечно поздравляем наших до-

рогих Петра Митрофановича и Зинаиду 
Алексеевну МАРЧЕНКО из с. Радьковка с 
бриллиантовой свадьбой.

Союз ваш семейный – большая удача,
Здоровья вам, близких вниманья,
Чтоб было терпенье и пониманье,
Держитесь друг друга и меньше болейте.

С любовью родные.
* * *

Искренне поздравляем наших любимых 
родителей Марию Яковлевну и Николая 
Фёдоровича СЕЛЮКОВЫХ  с золотой свадь-
бой.

Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас.
Сегодня вы красивые такие,
Как, впрочем, каждый день и каждый час.
Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведет,
Пусть времена прекрасные настанут,
За поворотами вас счастье ждет.

Сыновья, невестка.
* * *

От всей души поздравляем Марию 
Яковлевну и Николая Фёдоровича 
СЕЛЮКОВЫХ  с золотой свадьбой.

Желаем счастья много лет подряд,
Не верится, что вместе – пятьдесят.
Как ни крути, а это ведь полвека!
Желаем счастья много лет подряд,
И друг у друга вечного успеха.
Здоровы будьте вместе вы всегда,
Во всех делах друг другу помогайте,
Удачи вам на долгие года
И радости, а горестей не знайте.

Сваты.

Уважаемый абонент!
1 января 2015 года истекает срок, установленный п.5.1 ст.13 Закона «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности» от 23 ноября, обязывающий установить при-
боры учета природного газа всех собственников жилых и дачных домов, подключенных к еди-
ной  системе газоснабжения.

Филиал «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе предлагает вам незамед-
лительно обратиться в районную газовую службу по месту вашего жительства с заявлением 
об установке приборов учета природного газа, так как работы по такой установке требуют осу-
ществления ряда подготовительных мероприятий (внесение изменений в проект, выезд спе-
циалиста для определения объема работ и места установки счетчика и т.п.), а количество спе-
циалистов, осуществляющих эти  работы, ограничено.

В соответствии с п.12 ст.13 вышеуказанного Закона предусмотрена принудительная уста-
новка приборов учета газа газораспределительной организацией до 1 января 2016 года.

Лицо, не исполнившее в установленный срок обязанности по оснащению данных объектов 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск указан-
ных организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов 
и оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов учета. В случае отка-
за от оплаты расходов в добровольном порядке лицо, не исполнившее в установленный срок 
обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, должно также оплатить  понесенные указанными организациями расходы в связи с 
необходимостью принудительного взыскания.

Своевременное обращение в газовую службу избавит вас от необходимости длительного 
ожидания в очереди на установку газового счетчика и иных негативных последствий неиспол-
нения требований действующего Закона.

Администрация филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строителе.

ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие ветераны, жители района!
Приближаются знаменательные даты: 

70-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне (1941 – 
1945 гг.) и 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. В связи 
с этими событиями Региональная обще-
ственная организация по защите прав де-
тей войны планирует выпустить книгу о 
героической эпохе советской страны, её 
людях. Районная общественная органи-
зация «Дети войны» просит принять уча-
стие жителей района в этом патриотиче-
ском проекте, поделиться своими впе-
чатлениями. Звонить по телефону 8-919-
437-18-15 (Валерий Иосифович Гринер).

Уважаемые жители
 Прохоровского района!

В следующем году наша страна отмечает 
70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Департамент внутренней и кадровой 
политики области готовит к изданию книгу-
фотоальбом, в которой будут содержаться 
живые иллюстрации тех непростых военных 
лет. Если в вашей семье есть событийные 
фотографии, сделанные в годы войны, – при-
несите их в нашу редакцию. Наши сотрудни-
ки бережно снимут копию и вернут снимки в 
семейный архив, а вы примите участие в соз-
дании фотоистории не только вашей семьи, 
но и всего Белгородского края в целом!

Телефон для справок: 8(47242) 2-18-41.
Спасибо за участие!

Альма-матер
В одном из учебников русского языка для 

10 класса есть упражнение, в котором все сло-
ва написаны латинскими буквами, нужно ука-
зать, почему они написаны не по-русски и что 
обозначают. Учащиеся затрудняются без сло-
варя объяснить значение этих слов, хотя они 
заимствованы из латинского языка  более 
двухсот лет назад. Одно из таких выражений 
–  alma mater. Оно достаточно распространено 
в среде студентов. Если его перевести на рус-
ский язык, получится: « кормилица», «мамка». 

Однако еще средневековые студенты стали 
называть так те учебные заведения, в которых 
они получали «духовную пищу», «питомцами» 
которых они себя считали. А латиницей    напи-
сано потому, что все гимназисты, студенты из-
учали латинский язык,  такое написание слов 
им было привычнее, понятнее. Среди ученых 
и студенчества выражение это употребляется 
и сейчас. Оно свидетельствует о причастности 
к миру науки, связи со всем студенчеством, о 
признательном отношении к вузу за глубину 
знаний.   Употребляется то в ласкательном, то 
в шутливом смысле.

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

В этот день в РДК «ябло-
ку негде было упасть». 

Большой зал, что называется, 
был забит под завязку. Да и не 
мудрено, ведь будущих при-
зывников ожидали сразу два 
приятных сюрприза, да еще 
каких! Во-первых, состоялась 
творческая встреча с извест-
ным актером театра и кино, 
мастером боевых искусств 
Владом Деминым, который 
рассказал о своей работе в из-
вестных фильмах и сериалах, 
о спортивных и артистических 
моментах биографии.

Во-вторых, в фойе Дворца 
культуры молодежь ожида-
ла представительная выстав-
ка образцов учебного ору-
жия, состоящего на воору-
жении российской армии. И 
здесь действительно было на 
что посмотреть – автоматы 
Калашникова (АКС-74, АКС-
74У), снайперская винтов-
ка Драгунова (СВД), ручные 
противотанковые гранатоме-
ты (РПГ-7, РПГ-26), пулемет 
Калашникова, станковый пу-
лемет «Утес», автоматический 
станковый гранатомет АГС-17. 

Нужно сказать, что вы-
ставка образцов вооруже-
ния состоялась благодаря 
инициативе нового началь-
ника отдела военного комис-
сариата Белгородской обла-
сти по Прохоровскому рай-
ону К. А.  Пушкарного. А до-
ставили оружие непосред-
ственно из Борисовки дирек-
тор Прелестненской сред-
ней школы, руководитель 
военно-патриотического клу-
ба «Патриот» В. Ю. Бузанаков 
и его заместитель по воспи-
тательной работе, инструктор 
этого школьного клуба Е. Ю. 
Перьков.

Сама встреча с Владом 
Деминым прошла в форме 
монолога со зрительным за-
лом. Узнаваемый артист, ко-
торый по совместитель-
ству является еще и вице-
президентом Федерации сме-
шанных единоборств (а пре-
зидент Федерации  - наш зем-
ляк Фёдор Емельяненко), ак-
центировал внимание моло-
дых людей на важности фи-
зической подготовки для юно-
шей в свете предстоящей ар-
мейской службы. 

Самым первым филь-
мом, в котором снялся актер, 
был остросюжетный много-
серийный боевик с Дмитрием 

Марьяновым – «Боец», в ко-
тором Влад все трюки и по-
становочные сцены выпол-
нял сам. А вообще в филь-
мографии Влада Дёмина бо-
лее 20 фильмов и сериалов, 
среди которых: «Бригада: 
Наследник», «СОБР», «Сол-
дат», «Морпехи», «Боец», 
«Пантера», «Острог», «Под-
кидной», «Главный калибр» и 
другие. Перед прохоровскими 
зрителями Влад Дёмин пред-
стал, как симпатяга, шутник, 
добряк, вместе с тем, - несги-
баемый боец и мастер бое-
вых единоборств. Он достиг 
больших успехов в у-шу, бок-
се, борьбе, кик-боксинге, ка-
рате, рукопашном бое, гим-
настике. В общем, в нём есть 
всё то, что импонирует настоя-
щим мужчинам и, безусловно, 
нравится прекрасному полу. 
Кроме того, выполнением его 
трюков заинтересовались 
даже в Голливуде, для которо-
го был снят специальный ро-
лик, также показанный юным 
прохоровцам.

Не может не радовать то, 
что в российском кино ста-
ли появляться такие сильные 
и положительные герои, кото-
рые хотя и играют иногда от-
рицательные роли, но всег-
да остаются в памяти своей 
целеустремлённостью, фа-
натичным упорством к дости-
жению цели, невероятной си-
лой воли. В общем, всего того, 
что нам так не хватает в жиз-
ни общества, большая часть 
которого находится в апатии 
и вялом поиске положитель-
ных примеров. А про Влада 
Дёмина можно со стопроцент-
ной уверенностью сказать, что 
этот человек сделал себя сам. 

Прошедшим мероприяти-
ем были охвачены школьники 
и кадеты всего Прохоровского 
района. Но самым многочис-

ленным контингентом, ко-
нечно, были представите-
ли Прохоровской гимназии. 
Учащиеся 8-10 классов, а так-
же кадетский класс судебных 
приставов, с интересом при-
няли участие  в Дне призывни-
ка. Они рассматривали образ-
цы вооружения, задавали во-
просы Владиславу Демину, и, 
конечно, общались со своими 
сверстниками из других угол-
ков Прохоровского района, об-
менивались мнениями и впе-
чатлениями от встречи. 

Ну, а закончилось это ин-
тересное, познавательно-
развлекательное  меропри-
ятие показом художествен-
ного фильма «22 минуты», с 
участием Влада Демина, сня-
тый по реальным фактам, в 
основу которых легли собы-
тия 4-летней давности с за-
хватом российского сухогру-
за сомалийскими пиратами 
в Аденском заливе.  Очень 
большим положительным 
итогом прошедшего Дня при-
зывника стало его динамич-
ное проведение, отсутствие 
формализма, живое общение  
и формирование позитив-
ного мнения призывников  о 
службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

В.РЕПКИН.
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Прохоровской гимназии.

Фото автора 
и В. ВЕНИКОВА.

Встреча с актёром

Призывники и кадеты – 
с Владом Дёминым

В последние годы правительство Российской 
Федерации и лично Президент В.В.Путин уделяют осо-
бое внимание Вооруженным Силам России, патрио-
тическому воспитанию молодежи и подготовке юно-
шей к предстоящей воинской службе. Вот и 12 ноя-
бря в Большом зале  районного Дворца культуры п. 
Прохоровка, в целях реализации программы, направ-
ленной на совершенствование допризывной подготовки 
молодежи Белгородской области, состоялось культурно-
патриотическое  мероприятие «День призывника».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» 
16+.
14.25, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.
16.00, 3.05 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00, 2.05 «Наедине со все-
ми». 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.00 «Познер» 16+.
1.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ИЗМЕНА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Кузькина мать. 
Итоги». «Атомная осень 57-
го». 12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 
Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2».
0.45 «Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть». 12+.
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+.
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2».
23.00 «Анатомия дня».
0.30 «КРАПЛЕНЫЙ».
2.25 «Дикий мир» 6+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий». 
16+.
13.50 «Простые сложности» 
12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание 
12+.
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса». 16+.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК».
21.45, 1.45 Петровка, 38 16+.
22.30 Специальный репор-
таж 16+.
23.05 Без обмана. 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм» 12+.
2.00 Х/ф «ГРАФФИТИ».

СТС
6.00 Мультфильмы.
6.40 «Пингвинёнок Пороро».
7.00 «Черепашки-ниндзя».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». 
16+ Скетч-шоу.
9.00, 9.30, 13.30, 14.00 
«ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф «КИНГ КОНГ».
15.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».
19.00 «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ».
0.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком». 16+.
1.45 Х/ф «МУРАВЕЙ АНТЦ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 «Знающие люди» (6+) 
7.30, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
8.00, 19.40 «Жизнь про-
жить» (6+).
8.20 «Белгородская об-
ласть: энциклопедия брен-
дов» (6+).
9.00 «Байкал без границ».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.05 «Собаки, изменившие 
мир».
12.05 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
4-5 с.
14.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
15.05 «Цирк» Доку-реалити 
(6+).
16.05 «Озеро Эйр».
17.05, 19.00 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
18.00, 20.30, 0.00 Инфор-
мационный выпуск «Новости 
Мира Белогорья» (6+).
20.00 «Акценты» (6+).
21.30 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
1-2 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ДИПЛОМАТ».
12.05 «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич».
12.50 Х/ф «МАГАЗИН НА 
ПЛОЩАДИ».
15.10 Academia. 
15.55 «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек».
16.35 «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
17.05 «Никита Струве. Под 
одним небом».
17.45 XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии. Р
18.30 «Влюбиться в 
Арктику».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Русские сезоны, или 
И целого мира мало». «Тот 
самый Букалов».
21.35 Тем временем.
22.25 «Смотрим... Обсуж-
даем...». «Глубокая лю-
бовь».
0.55 Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя».
2.40 «Куско. Город инков, 
город испанцев».

РОССИЯ 2
6.30 Панорама дня. LIVE.
8.25, 0.10 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА».
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
15.45, 1.55 «24 кадра» 16+.
16.15, 2.25 «Трон».
16.45 «Наука на колесах».
17.15 «Давить на ГАЗ».
18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС».
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) - 
ЦСКА (Россия).
21.45 Большой спорт.
22.05 «Освободители». 
23.05 «Эволюция» 16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная за-
купка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ».
14.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.
16.00, 3.15 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00, 2.15 «Наедине со все-
ми». 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.25 «Структура момента» 
16+.
1.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ИЗМЕНА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Бунт генералов. 
Генерал Гордов». 12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.35  
Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2».
0.45 «Кто не пускает нас на 
Марс?»
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+.
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00, 23.30 с «ЛЕГАВЫЙ-2».
23.00 «Анатомия дня».
0.30 «КРАПЛЕНЫЙ».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «БАЛАМУТ».
10.00 «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не реко-
мендуется». 
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА».
13.35 «Простые сложности» 
12+.
14.10 «Наша Москва» 12+.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.10 Без обмана. 16+.
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса». 16+.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС-
ТОК».
21.45, 1.05 Петровка, 38 
16+.
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+.
23.05 Криминальная Россия.
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ» 12+.
1.25 Х/ф «ОДИНОЧКА».

СТС
6.00, 5.15 Мультфильмы.
6.40 «Пингвинёнок Пороро».
7.00 «Черепашки-ниндзя».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 0.00 «6 кадров». 16+ 
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 
«ВОРОНИНЫ».
9.30, 15.30 с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».

10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ».
17.00, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».
19.00 «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ».
0.30 Х/ф «НОВЫЕ 
РОБИНЗОНЫ».
2.25 Х/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00, 17.05, 19.30 Детское 
время на канале «Мир 
Белогорья» (6+).
8.40, 19.00 «Жизнь про-
жить» (6+).
9.00, 18.30 «Акценты» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 15.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05 «Озеро Эйр».
12.05 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
1-2 с.
14.30 «Стихия вооружений».
15.05 «Цирк» Доку-реалити 
(6+).
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 «Чудеса природы».
16.55 «Правильные мысли» 
(6+).
18.20 Недетские истины 
(6+).
20.00 «Все как есть» (6+).
21.30 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
3-4 с.
23.00 «Хорошая музыка» 
(6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.25 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «МЕГРЭ И 
ДИПЛОМАТ».
12.05, 1.40 «Реймсский со-
бор. Вера, величие и кра-
сота».
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.50 «Эрмитаж - 250». 
13.20 «Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни 
случайного».
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ».
15.10 Academia. 
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.35 «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
17.05 Острова. Яков 
Протазанов.
17.45 XIX век. Избранные 
романтические симфонии. 
18.30 «Влюбиться в 
Арктику».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Русские сезоны, 
или И целого мира мало». 
«Бурная жизнь Юлии 
Добровольской».
21.35 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
22.20 «Игра в бисер».
0.10 «Вслух». Поэзия сегод-
ня.
0.55 И. Брамс. Симфония №2. 

РОССИЯ 2
6.30 Панорама дня. LIVE.
8.25, 0.55 «В ЗОНЕ РИСКА».
10.10 «Эволюция» 16+.
11.45, 0.25 Большой футбол.
12.05 «Битва титанов. 
Суперсерия-72».
12.55 Хоккей. КХЛ. 
«Адмирал» (Владивосток) 
- «Металлург» (Магнито-
горск).
15.15, 22.00 Большой спорт.
15.35 «Основной элемент». 
Крутые стволы.
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК».
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Россия.
2.40 «Наука на колесах».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная за-
купка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ».
14.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.
16.00, 3.15 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине 
со всеми». 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.25 «Политика» 16+.
1.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ИЗМЕНА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Куда уходит память?». 
12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 
Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2».
0.45 «Война и мир 
Александра Первого. Ура! 
Мы в Париже!». 12+.
1.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+.
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2».
23.00 «Анатомия дня».
0.25 «КРАПЛЕНЫЙ».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО».
10.05 «Любить по Матвееву». 
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА».
13.35 «Простые сложности» 
12+.
14.10 «Наша Москва» 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. 16+.
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса». 16+.
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК».
21.45, 1.10 Петровка, 38 16+.
22.30 Линия защиты 16+.
23.05 «Удар властью. 
Михаил Саакашвили» 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» 12+.
1.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».

СТС
6.00, 5.10 Мультфильмы.
6.40 «Пингвинёнок Пороро».
7.00 «Черепашки-ниндзя».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 0.00 «6 кадров». 16+ 
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 
«ВОРОНИНЫ».

9.30, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
17.00, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».
19.00 «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА».
0.30 Х/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Акценты» (6+).
8.00 «Жизнь прожить» (6+).
9.00, 18.30 «Все как есть» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
10.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
11.00, 15.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Чудеса приро-
ды».
12.00 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
3-4 с.
15.05 «Цирк» Доку-реалити 
(6+).
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 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (0+).
20.00 «Сельский порядок» 
(6+).
21.30 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
5-6 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПРИЗ-
НАНИЯ МЕГРЭ».
12.05 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги».
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.50 Красуйся, град 
Петров! 
13.20, 21.35 «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ».
15.10 Academia. 
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
17.05 Больше, чем любовь. 
Дмитрий Мережковский и 
Зинаида Гиппиус.
17.45, 0.55 К. Сен-Санс. 
Симфония №2. 
18.20 «Нефертити».
18.30 «Влюбиться в 
Арктику».
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух. 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». «Валерий 
Сировский. Человек эпохи 
Возрождения».
22.20 Власть факта. 
23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГ-
РЭ И ДИПЛОМАТ».
0.10 «Вслух». Поэзия сегод-
ня.
1.30 «Дом искусств».

РОССИЯ 2
6.30 Панорама дня. LIVE.
8.25, 0.05 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА».
10.10, 23.00 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17».
16.15, 22.05 «Освободители». 
18.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
21.45 Большой спорт.
1.55 «Моя рыбалка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная за-
купка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 «ЧУДОТВОРЕЦ».
14.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.
16.00, 3.15 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00, 2.10 «Наедине со все-
ми». 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.25 «На ночь глядя» 16+.
1.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ИЗМЕНА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Обитель Святого 
Иосифа».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 
Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2».
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 «Владимир Красное 
Солнышко».
1.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.20 «Прокурорская провер-
ка» 16+.
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+.
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00, 23.30 «ЛЕГАВЫЙ-2».
23.00 «Анатомия дня».
0.30 «КРАПЛЕНЫЙ».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «ДОРОГА».
10.10 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль». 
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ».
13.35 «Простые сложности» 
12+.
14.10 «Наша Москва» 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» 16+.
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса». 16+.
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС-
ТОК».
21.45, 0.35 Петровка, 38 16+.
22.30 «Истории спасения» 
16+.
23.05 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». 
0.00 События. 25-й час.
0.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС».

СТС
6.00, 4.55 Мультфильмы.
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 0.00 «6 кадров». 16+.
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 
«ВОРОНИНЫ».
9.30, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».
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10.00, 16.00, 23.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА».
17.00, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
19.00 «КУХНЯ».
22.00 «МастерШеф». 16+.
0.30 Х/ф «БЛЕФ».
2.20 Х/ф «УОЛЛЕС И ГРО-
МИТ. ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Все как есть» (6+).
8.00 Детское время на кана-
ле «Мир Белогорья» (0+).
9.00, 18.30 «Сельский поря-
док» (6+).
10.05, 21.05 «Фитнес» (6+).
10.55 «Правильные мысли» 
(6+).
11.00, 12.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Чудеса приро-
ды».
11.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она красивая» 
(6+).
12.05 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
5-6 с.
14.55, 16.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 «Цирк» Доку-реалити 
(6+).
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
17.05, 19.00 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
18.50 «Ручная работа» (6+).
19.40 «Жизнь прожить» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
21.30 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 7 с.
23.00, 0.30 «Хорошая музы-
ка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.25 Т/с «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». «ПРИЗНАНИЯ МЕГРЭ».
12.05 «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира».
12.20, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.50 Россия, любовь моя! 
13.20, 21.35 «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ».
15.10 Academia. 
15.55 Абсолютный слух. 
16.35 «Князь Потемкин. Свет 
и тени».
17.05 «Дар».
17.45, 0.55 А. Дворжак. 
Симфония №8. 
18.30 «Влюбиться в 
Арктику».
19.15 Главная роль.
19.30 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Приключения ядерно-
го чемоданчика».
22.15 Культурная револю-
ция. 
0.10 «Вслух». Поэзия сегод-
ня.
1.40 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки».

РОССИЯ 2
6.30 Панорама дня. LIVE.
8.20, 0.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ».
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17».
16.10 «Опыты дилетанта». 
Люди - золото.
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.»
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» (Хельсинки) - СКА 
(С-Пб).
22.05 «Освободители». 
23.00 «Эволюция» 16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
5.10, 9.15 Контрольная за-
купка.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 Модный приговор.
12.20 «ЧУДОТВОРЕЦ».
14.20, 15.15 «Время пока-
жет» 16+.
16.00, 4.15 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос» 12+.
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.35 «Марлон Брандо: актер 
по имени «Желание» 16+.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.35 
Вести.  Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
21.00 «МАРЬИНА РОЩА-2».
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+.
1.30 Х/ф «ПОЛЕТ 
ФАНТАЗИИ».

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

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
13.35 «Простые сложности» 
12+.
14.10 «Наша Москва» 12+.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.10 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». 
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса». 16+.
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА».
21.45, 5.40 Петровка, 38 
16+.
22.30 «Временно доступен». 
Леонид Ярмольник. 12+.
23.40 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».

СТС
6.00, 4.10 Мультфильмы.
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 2.45 «6 кадров». 16+ 
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.30 «ВОРОНИНЫ».
9.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».

10.30 «МОЛОДЁЖКА».
11.30 «МастерШеф». 16+.
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
19.00 «КУХНЯ».
0.10 «Большой вопрос». 16+ 
Развлекательно-интеллек-
туальное шоу.
1.10 Х/ф «УОЛЛЕС И ГРО-
МИТ. ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНЯ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Сельский порядок» 
(6+).
8.00, 17.05 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
8.40, 19.00 «Жизнь про-
жить» (6+).
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
10.05, 21.05 «Фитнес» (6+).
11.00, 12.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Чудеса приро-
ды».
11.55 «Правильные мысли» 
(6+).
12.05 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 7 
с.
14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 «Цирк» Доку-реалити 
(6+).
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
17.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
19.20 «Белгородская об-
ласть: энциклопедия брен-
дов» (6+).
20.00 «Знающие люди» пря-
мой эфир (6+).
21.30 «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». 1-2 с.
23.30, 0.30 «Хорошая музы-
ка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Письма из провинции. 
13.20 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени».
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В 
МОЛОКЕ».
15.10 80 лет Борису 
Диодорову. Эпизоды.
15.55 «Билет в Большой».
16.35 «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства».
17.10 Большая опера.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 Искатели. 
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. ПРИЗРАК УЛИЦЫ 
РУАЯЛЬ».
22.10 Линия жизни. 
Людмила Полякова.
23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ПРИЗНАНИЯ МЕГРЭ».
0.10 «Вслух». Поэзия сегод-
ня.
0.55 «Take 6». Концерт в 
Москве.

РОССИЯ 2
6.30 Панорама дня. LIVE.
8.20, 0.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ».
10.10 «Эволюция» 16+.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
15.45 «Полигон». 
16.15, 17.10, 22.05 
«Освободители». 
18.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА».
21.45 Большой спорт.
23.00 «Эволюция».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф «СУДЬБА».
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики».
9.00 «Умницы и умники» 
12+.
9.45 Слово пастыря.
10.15 «Смак» 12+.
10.55 «Жены экстрасенсов. 
От рассвета до заката» 16+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время» 12+.
14.25, 15.20 «Голос» 12+.
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Ледниковый пери-
од».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 
16+.
23.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ».
1.30 Х/ф «СТРАХ И 
НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ».

РОССИЯ 1
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.25, 14.25 Местное 
время.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета». 12+.
11.35 «Честный детектив». 
16+.
12.05, 14.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ 
АНГЕЛА».
15.05 «Это смешно». 12+.
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я ВСЕ 
ПРЕОДОЛЕЮ».
0.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО».

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

ТВЦ
6.30 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «ВОРОВКА».
8.55 Православная энцикло-
педия 6+.
9.25 Тайны нашего кино. 
«Усатый нянь» 12+.
10.05, 5.30 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ».
11.15 Петровка, 38 16+.
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ».
13.50 Х/ф «Викинг». 
17.25 Х/ф «ВИКИНГ-2».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» 16+.
23.20 «Право голоса». 16+.
0.25 Специальный репор-
таж 16+.
0.55 Х/ф «РИКОШЕТ». 

СТС
6.00, 4.10 Мультфильмы.
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Робокар Поли и его 
друзья».

8.05 «Макс Стил».
8.30 «Флиппер и Лопака».
9.00 «Смешарики».
9.20 «Том и Джерри».
9.30 «Откройте! К вам гости». 
16+ Документально-разв-
лекательная программа.
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
14.00, 16.30, 23.35 Шоу 
«Уральских пельменей».  
16+.
16.00, 0.50 «6 кадров». 16+ 
18.00 с «КУХНЯ».
19.30 Х/ф «МАДАГАСКАР-3».
21.10 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
7.30 «Новости Мира 
Белогорья» (6+).
8.05 «Русское экономиче-
ское чудо» (6+).
8.55, 14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
9.05, 15.05 «Цирк» Доку-
реалити (6+).
9.55 «Правильные мысли» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Чудеса приро-
ды».
11.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
12.05 «Римские каникулы». 
1-2 с.
14.30, 0.00 «Хорошая музы-
ка» (6+).
17.05 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Все как есть» (6+).
18.30 «Акценты» (6+).
19.00 «Жизнь прожить» (6+).
19.20 «Белгородская об-
ласть: энциклопедия брен-
дов» (6+).
19.30 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». 1 с.
21.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ». 1-2 с.

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «КУТУЗОВ».
12.20 «Есть среди вас вы-
сокий парень?.. Николай 
Охлопков».
13.00 Пряничный домик. 
13.30 Большая семья. Ирина 
Апексимова. 
14.25 «Нефронтовые замет-
ки».
14.50 Спектакль «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ».
17.15 Больше, чем любовь. 
Рихард Зорге и Екатерина 
Максимова.
18.00, 1.55 «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия».
18.55 «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова».
19.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА».
21.00 Большая опера.
22.50 «Белая студия».
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 
ПОЛЯНА».
1.05 «Эмир Кустурица и № o 
Smoki№ g Orchestra. Концерт 
в Сочи».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных».
9.10, 4.05 «Наука на коле-
сах».
9.40 Х/ф «ШПИОН».
11.45, 15.25, 23.40 Большой 
спорт.
12.05 «24 кадра» 16+.
12.35 «Трон».
13.10 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.»
15.50 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация.
17.05 «Дуэль».
18.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ».
19.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА».
21.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС».
0.00 Фигурное катание. 
Гран-при Франции.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10, 4.00 «В наше вре-
мя» 12+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.50 Х/ф «СУДЬБА».
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» 16+.
10.15 Непутёвые заметки.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора» 
16+.
13.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Роберт Рождествен-
ский».
15.20 «Черно-белое» 16+.
16.25 «Большие гонки» 12+.
18.15 «Своими глазами» 
16+.
18.50 «КВН-2014» 16+.
21.00 «Время».
22.30 «Толстой. Воскре-
сенье» 16+.
23.30 «Нерассказанная исто-
рия США» 16+.
0.35 «Маргарет Тэтчер: же-
лезная леди».

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА».
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 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ».
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 Х/ф «МОЙ ПАПА 
ЛЕТЧИК».
1.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР».

НТВ
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 
16+.
11.00 «Чудо техники» 12+.
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2014 
г./2015 г. «Динамо» - 
«Терек».
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
20.10 Х/ф «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!»
22.15 Х/ф «ДЕНЬ 
ОТЧАЯНИЯ».
0.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВЦ
6.40 М/ф «Пёс в сапогах».
7.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
АКУЛЫ».
7.55 «Фактор жизни» 12+.
8.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
10.05 «Галина Польских. 
Под маской счастья». 
10.55 «Барышня и кулинар» 
12+.
11.30, 0.10 События.
11.45 «Смех с доставкой на 
дом». 12+.
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА».
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «КРУТОЙ».
17.10 Х/ф «МОЙ».
21.00 «В центре событий».
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - 
УНИЧТОЖИТЬ!»

СТС
6.00 Мультфильмы.
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Робокар Поли и его 
друзья».
8.05 «Макс Стил».

8.30 «Флиппер и Лопака».
9.00 «Смешарики».
9.05, 0.30 Х/ф «БИ МУВИ. 
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР».
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 
Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
12.00 «Успеть за 24 часа». 
16+.
13.00, 16.00, 2.10 «6 ка-
дров». 16+ Скетч-шоу.
116.30 Х/ф 
«МАДАГАСКАР-3».
18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ».
20.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ».
22.30 «Большой вопрос». 
16+ Развлекательно-интел-
лектуальное шоу.

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
8.05 «Русское экономиче-
ское чудо» (6+).
8.55, 14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
9.05, 15.05 «Цирк» Доку-
реалити (6+).
9.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Чудеса приро-
ды».
11.55 «Правильные мысли» 
(6+).
12.05 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ». 1-2 с.
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
17.05 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Сельский порядок» 
(6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концер-
та» (6+).
19.30 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС». 2 с.
21.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ». 3-4 с.
23.45 «Хорошая музыка» 
(6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА».
12.00 Острова. Николай 
Крючков.
12.45 Россия, любовь моя! 
13.10 Гении и злодеи. Осип 
Бове.
13.40, 1.55 «Невидимки в 
джунглях».
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...». 
15.50 «Эмир Кустурица и 
№ o Smoki№ g Orchestra. 
Концерт в Сочи».
16.45 «Кто там...»
17.15 «Приключения ядер-
ного чемоданчика».
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. 
19.25 Романтика романса.
20.20 К 70-летию великой 
Победы. «Война на всех 
одна».
20.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН».
22.45 Опера В. А. Моцарта 
«Дон Жуан».

РОССИЯ 2
9.00 Панорама дня. LIVE.
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.»
12.30, 15.15 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Астана» (Казахстан).
14.45 «Полигон». 
15.40 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби.
18.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА».
20.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
21.55 Большой футбол.
22.45 Бокс. Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против Криса 
Алджиери (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO.
0.55 «На пределе» 16+.



Впервые переступив по-
рог школы в качестве 

педагога, а было это в 1945 
году в Карташевке, она оста-
валась верна учительско-
му делу до выхода на заслу-
женный отдых. Были и дру-
гие школы, где она несла свет 
ученья юным жителям райо-
на, за ее плечами 45-летний 
опыт работы, и все эти годы 
она не только преподавала 

детям азы знаний, она воспи-
тывала в них высокие мораль-
ные качества, какими облада-
ет сама.

Приятным сюрпризом для 
Анны Никитичны стал визит 
гостей, которые поздравили 
ее с юбилеем. Добрыми сло-
вами и пожеланиями одари-
ла именинницу глава админи-
страции Призначенского посе-
ления И.Н. Косаткина, продол-
жил торжественные поздрав-
ления председатель районно-
го совета ветеранов войны и 
труда В.М. Маматов, он же и 
вручил Анне Никитичне пись-
мо от Президента России, 
приветствовала юбиляршу 
начальник отдела по работе с 
льготными категориями граж-
дан управления социальной 
защиты населения района 
Е.А. Латышева.

Букеты цветов, подарки от 
гостей и песни от работников 
культуры Призначенского по-
селения ярко дополнили до-
брые слова поздравлений.

О. КАРПАЧЕВА.
Фото автора.
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Зональные первен-
ства проходили на 

следующих площадках: в 
Беленихино, куда приезжали 
играть школьники из Лучек, 
Малых Маячек и Прелестного; 
в Береговом собирались 
сборные Плоты, Ржавца и 
Шахово; на призначенском 
поле состязались футболи-
сты Кривошеевки, Подольхов 
и Холодного; Радьковка 
принимала спортсменов 
Журавской и Вязовской школ, 
Прохоровской гимназии. 
Итого - 16 сборных команд и 
около 250 участников. А ведь 
начиналось всего с четырёх 
школьных команд!..

8 ноября состоялись по-
луфинальные и финальные 
соревнования за обладание 
Кубком и призами от район-
ной газеты «Истоки», в кото-
рых участвовали четыре ко-
манды: Беленихино (капи-
тан Роман Агарков, руко-
водитель  А. В. Логвинов), 
Береговое (капитан Денис 
Буханцов, руководитель В. В. 
Войкин), Призначное (капи-
тан  Александр Крюков, ру-
ководитель Г. К. Бугаков) и 
Прохоровка (капитан Михаил 
Жбанов, руководитель Д. А. 
Козьмин).

Перед игрой состоялось 
традиционное открытие тур-
нира с построением, подъё-
мом флага соревнований и 
докладом главного судьи со-
ревнований В. И. Ермакова  
председателю оргкомитета З. 
М. Нечетовой. От имени орга-
низаторов соревнований вы-
ступил заместитель главно-
го редактора районной газе-
ты А. В. Шеховцов, который 
призвал ребят к честной и 
бескомпромиссной борьбе за 
каждый мяч, чтобы они проя-
вили настоящие бойцовские 
качества, и пожелал им всем 
победы.

Первая игра состоялась 
между береговскими и беле-
нихинскими школьниками. 
Беленихинцам, конечно, по-
везло, если бы жребий по-
вернулся по-другому, и встре-
чаться пришлось бы с при-
значенцами или прохоров-
цами, не видать им призово-
го места. Призначенцы при-
были на турнир первыми и 
очень усиленно разминались 
перед игрой, но а про силь-
ную команду Прохоровской 
гимназии и говорить нечего.

В целом игра между беле-
нихинскими и береговскими 
спортсменами велась на рав-
ных. В начале игры белени-
хинцы были чаще у ворот бе-
реговчан, что позволило им 
забить гол. Во втором тайме 
игра переместилась,  и бере-
говские школьники постоянно 
контратаковали и бесконечно 
били по воротам соперников. 
Но вратарь Михаил Нечетов 
был начеку. Лишь однажды 
он ошибся, и защитник, пы-
таясь вытащить мяч из ворот, 
сам его туда и забил.

Закончив матч со счётом 
1:1, соперники начали гото-
виться к пенальти. Вот тут и 
выявилось преимущество бе-
ленихинцев, которые мощны-
ми ударами забили ещё три 
мяча, в том числе один из них 
-  вратарь Михаил Нечетов, ко-
торый потом легко отбил все 
удары береговчан. Итог -  4:1 в 
пользу Беленихино, после чего 
Береговое стало готовиться к 
игре за третье место, а свобод-
ные от игры футболисты побе-
жали пить чай с пирожками, 
которыми их обеспечили орга-
низаторы турнира.

Претенденты на призо-
вые места - Призначное и 
Прохоровка - начали нешу-
точную борьбу за овладение 
мячом. Буквально на второй 
минуте призначенцы, вос-
пользовавшись ошибкой за-
щиты, сумели забить первый 
мяч, который одновремен-
но оказался… последним. Но 
этого пока ещё никто не знал, 
и игра велась на полном на-
кале эмоций и страстей. Все 
же,  прохоровцам удалось 
переломить ход вязкой игры 
на центре поля и забить два 
мяча соперникам. Со счётом 
2:1 в их пользу команды по-
кинули площадку. Это - не-
сомненный успех призначен-
ских футболистов, ведь в 
прошлом году в полуфинале 
они проиграли Прохоровке со 
счётом 0:12.

Через несколько минут 
призначенцы вновь верну-
лись на поле, чтобы сразить-
ся с береговчанами за тре-
тье место. Несмотря на уста-
лость и предыдущую трудную 
игру с прохоровцами, они вы-
ложились до конца, так и не 
дав возможности соперникам 
поразить свои ворота, сами 
же забили три мяча. У них - 

законное третье место, как и 
в прошлом году, а береговча-
не выбыли из турнира.

Для любителей футбола: 
итог встречи Прохоровка-
Беленихино уже был пред-
решен, неизвестен был толь-
ко счёт. Счёт начался в пер-
вом тайме, когда гимнази-
сты первый гол забили в на-
чале, второй – в середине, а 
третий под занавес игрово-
го времени. Во втором тайме 
игровое преимущество про-
хоровцев проявилось наибо-
лее зримо. Была видна их сы-
гранность, чёткая расстанов-
ка сил на поле, индивидуаль-
ное мастерство. Четвёртый 
гол они забили через минуту 
после начала игры, через ми-
нуту ещё один, минут через 
семь забили шестой мяч, а  
следом - и седьмой. На боль-
шее, наверное, не хватило 
ни времени, ни сил, ведь бе-
ленихинцы сражались до по-
следней минуты как львы, но 
были побеждены. Ничего не 
мог сделать и вратарь, ведь 
игроки соперника практиче-
ски всегда выходили с ним 
один на один. Счёт 7:0 – итог 
встречи, но второе место бе-
ленихинцев, конечно, утеши-
ло. Как и прохоровцев – пер-
вое место и Кубок.

Все спортсмены знают, что 
самое приятное в турнирах – 
это награждение. После все-
сторонней оценки судейской 
коллегией, оргкомитетом и 
представителей редакции га-
зеты «Истоки» были выявле-

ны претенденты на звания 
лучших игроков в разных но-
минациях. Среди самых мо-
лодых игроков был награж-
дён Сергей Тверитинов из 
Берегового, вратарь, за кото-
рого прибыл болеть его отец, 
давний игрок клуба «Факел». 
Из Берегового был опреде-
лён и лучший защитник - им 
стал Денис Буханцов.

Лучшим бомбарди-
ром был признан Михаил 
Жбанов из Прохоровской 
гимназии, забивший в куб-
ковых турнирах 12 мячей. 
Из Прохоровской команды 
был назван и лучший напа-
дающий – Денис Голубоцких. 
Лучшим полузащитни-
ком был признан Николай 
Кулабухов из Призначного, в 
прошлом году ставший луч-
шим нападающим  футболь-
ного турнира. Беленихинцы 
тоже не уехали без призов: 
Михаил Нечетов был при-
знан лучшим вратарём, а 
Никита Гружевский получил 
приз зрительских симпатий.

Большую помощь орг-
комитету в проведении со-
ревнований оказали В. А. 
Нечетов, А. А. Кириленко, 
Э. П. Красовский,  а также 
Максим Пономарёв, Алексей 
Лазарев, Дмитрий Бородин, 
Иван Кудрин. Впереди - сле-
дующие футбольные матчи 
на Кубок газеты «Истоки».

С. ГРАДОВ.
На снимках: моменты 

турнира.
Фото автора.

Это любимая песня жительницы хутора Мочаки, тружени-
цы тыла Марии Николаевны Решетниковой. Полные вдохно-
венной любви и преданности слова песни и есть смысл жизни 
этой замечательной женщины.

Ведь вся жизнь Марии Николаевны буквально прониза-
на любовью к рано ушедшему из жизни супругу, сыну и доче-
ри, внукам. Хватало её любви и на работу: на каких бы ответ-
ственных участках в колхозе ни трудилась, всегда была в пер-
вых рядах. 

С не меньшим чувством Мария Николаевна сегодня отно-
сится и к своим годам, и ко всему, что её окружает. Именно поэ-
тому своё 90-летие она встречает с радостью и оптимизмом. А 
помогают ей в этом дети и внуки, односельчане, которые окру-
жают Марию Николаевну теплом, вниманием и заботой.

В свой юбилейный День рождения М.Н. Решетникова при-
нимала цверты, подарки и поздравления от председателя рай-
онного совета ветеранов В.М. Маматова, председателя район-
ного совета женщин Н.Д. Бойченко, начальника отдела по ра-
боте с ветеранами, инвалидами и пожилыми людьми управ-
ления социальной защиты населения Е.А. Латышевой, гла-
вы администрации Холоднянского сельского поселения Н.В. 
Чуб, председателя первичной ветеранской организации В.А. 
Дементьева, заведующей отделением социальной помощи на 
дому И.А. Денисовой, социального работника Г.И. Ходыкиной, 
холоднянских работников культуры.

Ну и, конечно же, в этот торжественный момент Мария 
Николаевна просто не смогла обойтись без своей любимой 
песни, которая не раз то в радости, то в горе помогала ей до-
стойно прожить долгую жизнь. И помогает сегодня встречать с 
улыбкой каждый новый день…

О. МАМЕДСААТОВА.

На снимке: И.А. Денисова, Г.И. Ходыкина, Н.В. Чуб по-
здравляют  именинницу.

Фото автора.

Кубок «Истоков»

Áîðîëèñü çà êàæäûé ìÿ÷
В конце летнего спортивного сезо-

на у нас в районе уже 27-й раз прово-
дится турнир по футболу на Кубок га-
зеты «Истоки». Раньше это были со-
ревнования взрослых футболистов, 
теперь - сборных команд учреждений 
образования.  В текущем году турнир 
проводился в два этапа: первый этап - 
зональные первенства на местах; вто-
рой – плей-офф,  или олимпийская си-
стема, проще называемая игрой  «на-
вылет», т. е. команды не набирают ни-

каких очков, и проигравший выбывает. Ничьей быть 
также не может: в случае ничейного результата по 
итогам матча пробивается серия пенальти.

д

Земляки

«Куда бежишь, 
тропинка, милая…»

Ученья свет она несла
Среди бескрайних русских просторов глубинки при-

таился хутор Боброво. Живет здесь в уютном домике 
женщина, отметившая недавно юбилей со дня рожде-
ния. Анна Никитична Мощенко – уроженка Корочанского 
района, но всю свою взрослую сознательную жизнь 
прожила в Прохоровском, отдавая силы очень важной 
и нелегкой профессии – учителя младших классов.
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