
Тестирование проходили 
372 члена сорока вось-

ми участковых избирательных 
комиссий и 144 специалиста, 
зачисленных в резерв соста-
вов УИК.

Участковые избирательные 
комиссии, расположенные на 
территории сельских поселе-
ний, проверяли свои знания 
избирательного законодатель-
ства на базе администраций, 
где есть доступ к Интернету. 
Семь поселковых комиссий со-
бирались в утвержденные дни 
на базе двух библиотек: меж-
поселенческой  центральной 
районной и библиотеки Н.И. 
Рыжкова. 

Готовились к итоговому 
мероприятию комиссии за-
ранее и по-разному:  кто-то 
дополнительно работал с 
Избирательным Кодексом 
Белгородской области, кто-то в 
домашних условиях проверял 
свои знания на сайте област-
ной Избирательной комиссии. 

По предварительным дан-
ным из 30 выбранных вопросов 
самый низкий результат оказал-
ся равен 80 процентам правиль-

ных ответов, основная масса на-
брала 93-97 процентов.

По словам членов участ-
ковых комиссий, тестирова-
ние – это хороший способ вы-
явления пробелов и закрепле-
ния полученных знаний по пра-
вовым основам избирательно-

го процесса и организации ра-
боты участковой избиратель-
ной комиссии.

И. ПОГОРЕЛОВА.
Председатель 
избирательной 

комиссии 
Прохоровского района.

В НОМЕРЕ:
 – Декада инва-

лидов. Избиркомы 
учатся

     – Объявления, 
реклама

 – 70-летию 
Великой Победы

 – День энерге-
тика

    – ТВ
    – Спорт
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ÈÑÒÎÊÈ
Издается с 1931 года

Ñóááîòà, 
20 äåêàáðÿ
2014 ãîäà

¹¹ 152-153
 (15061-15062)

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

Вера, истина, добро

Âîñõîä – 8-33, çàõîä – 16-28, äîëãîòà äíÿ - 7 ÷àñ. 59 ìèí.
Ñåãîäíÿ: +3 +5, îáëà÷íî, âðåìåíàìè äîæäü, âåòåð þ-ç, à/ä 731 ìì ðò. ñò.
Çàâòðà: íî÷üþ 0 +1, äíåì +1 +3, îáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü, âåòåð þ-ç, à/ä 734 

ìì ðò. ñò.
22 äåêàáðÿ: íî÷üþ -1...0, äíåì -1 +2, îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè, íåáîëüøèå 

îñàäêè, âåòåð þ-ç, à/ä 731 ìì ðò. 
23 äåêàáðÿ: íî÷üþ -3…0, äíåì -1 +2, ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü, âåòåð ñ-ç, à/ä 

727 ìì ðò. 

Единая дежурно-диспетчерская служба
01 112илиЗвоните в любую погоду

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

www.istoki-p.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
ОСТАЮТСЯ СЧИТАННЫЕ ДНИ 

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ

«ÈÑÒÎÊÈ»
на первое полугодие 2015 года. 

Стоимость подписки – 391 руб. 02 коп., из 
них 182 руб. 28 коп. – редакции на произ-
водство, 208 руб. 74 коп. - почте за экспе-
дирование и доставку.

Если вы еще не подписались, 
спешите оформить подписку у по-
чтальона или в отделении связи. 

Выпишете «Истоки», и вы буде-
те в курсе всех событий района, 
области и страны, будете воору-
жены верой, правдой и добром. 

С «Истоками» 
вам будет всё по плечу!

- Игорь Михайлович, в целом с какими 
результатами завершилась декада инвали-
дов, которая, по сути, подводит итоги про-
шедшего года?

- Завершая год, надо отметить, что общество 
инвалидов целенаправленно стремилось реа-
лизовать основные задачи. Во всех первичных 
организациях работа осуществлялась в тес-
ном сотрудничестве с местными органами вла-
сти, государственными учреждениями и обще-
ственными организациями. Общие усилия, пре-

жде всего, были направлены на интеграцию 
лиц с ограниченными возможностями в обще-
ство. С 2009 года в области действует закон, на-
правленный на обеспечение беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам социальной, 
транспортной, инженерной, производственной 
инфраструктур, средствам информации и свя-
зи. А 20 марта 2014 года в Москве было про-
ведено заседание Совета по делам инвали-
дов при председателе Совета Федерации В.И. 
Матвиенко, где было принято решение прод-
лить срок действия программы «Доступная сре-
да» до 2020 года. Мы активно внедряем эту про-
грамму в жизнь и будем продолжать это делать.

(Окончание на 8-й стр.)
На снимке: в таком доброжелатель-

ном формате дружеского диалога лю-
дей с ограниченными возможностями с 
представителями органов власти прош-
ли встречи в поселениях района во вре-
мя декады. В Прохоровке состоялось об-
щение с начальником управления соцзащи-
ты населения администрации района И.А. 
Кулабуховой, главой администрации посе-
ления В.В. Ореховым, другими официаль-
ными лицами.

Поставленная задача выполнена, 
впереди – новые цели

Декада инвалидов

3 декабря с 1992 года наша страна от-
мечает провозглашенный Генеральной 
Ассамблеей ООН «Международный день 
инвалидов». По сложившейся тради-
ции у нас проходит декада, посвящен-
ная людям с ограниченными возможно-
стями. Это еще одна возможность при-
влечь внимание общественности к их 
проблемам и защите их прав и интересов. 
Завершилась декада и у нас в районе, об 
ее итогах газете рассказал руководитель 
местного отделения Всероссийского об-
щества инвалидов И.М. Черкашин.

22 декабря – День энергетика

Избирком информирует

Показали 
достойные знания

В Прохоровском рай-
оне завершилось тести-
рование членов участ-
ковых избирательных 
комиссий и резерва.

Накануне Дня энергетика в  централь-
ном офисе филиала ОАО «МРСК Центра» 
– «Белгорознерго» прошло вручение на-
град призерам конкурса «Энергетика 
Белгородчины в зеркале СМИ». Данное ме-
роприятие проводится с начала 2001 года. 
Его участниками по традиции являются жур-
налисты средств массовой информации 
Белгородской области. Как заметил на цере-
монии награждения начальник  управления 
печати и телерадиовещания Белгородской 
области Александр Георгиевич Ходеев, рабо-
та журналистов с каждым годом становится 
все более  активной, расширяется тематика 
освещения региональной энергетики.

В этом году на конкурс было представ-
лено более 500 журналистских материалов 
различной жанровой принадлежности: ре-
портажей, статей, интервью, очерков, сюже-
тов. Участие в конкурсе приняли около 40 об-
ластных средств массовой информации. При 
определении победителей во внимание при-
нимались актуальность затрагиваемой тема-
тики, профессионализм, глубина и объектив-
ность раскрытия темы. 

По итогам конкурса редакция 
Прохоровской районной газеты «Истоки» 
удостоена Диплома II степени в номинации 
«За лучшее творческое решение по осве-
щению энергетической тематики». С заслу-
женной победой коллектив редакции поздра-
вили начальник Прохоровского РЭС Юрий 
Анатольевич Козлов и главный инженер 
Александр Дмитриевич Балабанов.

Материалы о жизни энергетиков 
Прохоровского РЭС читайте на 5-й страни-
це газеты.

СОБИНФОРМ.

Подвели итоги конкурса

В минувший вторник 
главная елка района пере-
ехала от одного из домов-
ладений райцентра на пло-
щадь Славы. И она уже об-
ретает новогодний наряд.

Ёлка! На площадь шагом марш!Ёлка! На площадь шагом марш! Народные приметы
20 декабря. Амвросий. С этого дня до 7 

января на Руси нет никаких праздников. 
«Преподобный Абросим сорок праздников 
отбросил».

22 декабря. День зимнего противосто-
яния. Теперь, как говорится в пословице, 
пойдет «солнце на лето, а зима - на мороз».
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Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов поздравляет с юбилея-
ми членов общества: жителей п. Прохоровка 
Николая Михайловича ТЮРИНА, Владимира 
Гавриловича ВОЛОДЬКОВА, Раису 
Ивановну РЯБЦЕВУ, Николая Ивановича 
ЕРМАКОВА; жительницу с. Призначное 
Валентину Викторовну КУРГАНСКУЮ; жи-
теля с. Подольхи Николая Дмитриевича 
ВОРОБЬЁВА. Желаем всем крепкого здоро-
вья, добра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Коллектив Прохоровской станции по борьбе 

с болезнями животных от всей души поздрав-
ляет Валентину Леонидовну КИДАНОВУ  с 
юбилейным днем рождения.

Счастья, вдохновенья,
Крепкого здоровья, теплоты.
Пусть прекрасным будет настроение,
С легкостью сбываются мечты.
На холсте судьбы – лишь светлых красок,
Доброго участия родных,
Пожелать приятно в этот праздник
Всех возможных радостей земных.

* * *
Нашу самую милую, дорогую и любимую 

Раису Ивановну СЕЛЮКОВУ поздравляем с 
юбилейным днем рождения.

К милой маме с поклонами мы сегодня
 пришли-

Сединой убеленные дети, мама, твои.
У тебя день рождения и большой юбилей,
Так прими поздравления от родимых детей.
Любим, ценим и верим: сила духа-крепка,
И как мама и бабушка Ты нам очень нужна!
С уважением головы мы склоним 

пред тобой,
И погладишь их снова ты своей 

доброй рукой.
Это счастье - вновь чувствовать ласку 
мамы родной.
Ни к чему даже мудрствовать: мы ведь 

крови одной.
Нами вечно любимая, нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, ты живи, не болей!

Дети, внуки и правнуки.

* * *
Дорогого, любимого папу, де-

душку, прадедушку Анатолия 
Григорьевича ЧЕБОТАРЕВА 
поздравляем с 80-летним юби-
леем.

Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья.
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной.
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Дети, внуки, правнучка.
* * *

Дорогого и любимого Анатолия Василье-
вича ЧЕРКАШИНА поздравляем с 30-летием.

В преданье старом говорится:
Когда родится человек –
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед.

Жена, дочь, родители. 
* * *

Дорогого, любимого сына Николая 
КРЮКОВА сердечно поздравляем с 25-летием.

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой.

Папа и мама.
* * *

Дорогую, любимую кумушку Анну Ивановну 
КОБЗЕВУ  поздравляю с юбилеем.

Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
У жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость пусть не забывает.

Кума Нина.
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Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

Сообщения, объявления, реклама

ЗАО «Русские протеины» (с. Плота Прохоровского р-на)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Водителя грузового автомобиля (В, С, Е)
Водителя-экспедитора (В, С, Е)           Водителя погрузчика
Аппаратчика 6-го разряда            Аппаратчика 3-го разряда

Контролера КПП               Сварщика.
Условия: доставка служебным транспортом из п. 

Прохоровка, оформление по трудовому договору, обеспече-
ние спецодеждой. Тел. 8 (47242) 22-0-34.

•• •• • ••

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

- операторов участка упаковки готовой продукции
- операторов производственного склада, техническо-

го склада (наличие прав категории В)
- операторов погрузочно-разгрузочных работ
- операторов подготовки  сырья
- техника по очистке  оборудования
- разнорабочего
- лаборантов (наличие образования по профилю)
График работы: сменный график работы.
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

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу: 

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

Гарантируем официальное оформление, 
доставку служебным транспортом, 

питание на призводстве. Реклама

В связи с открытием новых салонов связи в п. Прохоровка 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ. 
Скользящий график, з\п от 20000 руб., оформление по ТК. 

Тел. 8-920-570-18-18.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ ÀÍÒÅÍÍÛ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÂ

Триколор ТВ, 
НТВ+, Радуга ТВ, 

Континент, 
ТЕЛЕКАРТА

3D Òåëåâèäåíèå
HD Êà÷åñòâî

Профессиональный монтаж 
с использование приборов 

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

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

belsputnik.ru
Реклама

Реклам
а

ÏÐÎÄÀÌ
ДОМ в х. Бехтеевка. Т. 

8-960-621-63-47.
ФОРД ФОКУС 2007 г.в., 

пробег 150 тыс. км., ком-
плектация chia, ц. 350 тыс. 
руб. Т. 8-920-204-05-44.

Срочно КОРОВУ стельную 
(5 мес.). Т. 8-908-780-57-93.

ИНДЮШЕК. Т. 8-920-572-
23-20, 8-920-585-06-80.

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка по рай-
ону. Т. 8-928-603-76-45.

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

СЕНО (самовывоз). Т. 
8-905-675-92-42, 8-920-202-
31-85.

СЕНО, СОЛОМУ. Т. 8-952-
428-57-79.

СЕНО, СВЕКЛУ корм., 
МОТОБЛОК. Т. 8-952-437-56-79.

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

СТОЛ бильярдный «аме-
риканка», 9 фут., камень, 
сост. отл. Т. 8-903-887-54-75.

ÊÓÏËÞ
ПЛУГ 2–3-корп., 

КУЛЬТИВАТОР для сплош-
ной и междурядной об-
работки, ПРИЦЕП са-
мосвальный 2-осный, 
КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКУ 2-ряд-
ную. 8-904-537-09-33.

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

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

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

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

БЫЧКОВ подрощенных. 
Т. 8-951-134-82-20.

ÓÑËÓÃÈ
СПУТНИКОВОЕ те-

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 
8-920-599-99-12.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 
8-920-561-11-10.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Т. 8-920-557-11-59, 8-951-
765-72-25.

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

КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ, ОТОПЛЕНИЕ, 
ОТДЕЛКА и др. работы. Т. 
8-920-586-50-65

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ОТДЕЛКА, 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 
Пластиковые ОКНА, ДВЕРИ. 

Т. 8-920-552-86-87, 
8-960-629-24-39.

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

ВОРОТА, калитки, забо-
ры из профлиста, художе-
ственная ковка, козырьки, 
навесы. Т. 8-950-715-23-06.

ЖОМ, КОМБИКОРМ, 
ОТРУБИ. Т. 8-920-570-74-54.

Любой БЛОК, КИРПИЧ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
КЕРАМЗИТ. Т. 8-950-716-72-
04.

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

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

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

СПИЛ деревьев, вышка 
22 метра. Т. 8-905-671-35-52.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Прохоровскому ОПС 

Почта России – ОПЕРАТОР. 
Т. 2-11-68.

В связи с расширени-
ем сети «Новая аптека» в п. 
Прохоровка – ЗАВЕДУЮЩИЙ 
аптекой. З\п от 27000 и 
ФАРМАЦЕВТ. З\п от 23000. 
График работы 2\2 с 9-00 до 
21-00. Обращаться по теле-
фону 8-960-620-62-90.

ÐÀÇÍÎÅ
СДАМ 3-комн. квартиру 

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

СДАМ в аренду помещение 
116 кв.м по ул. Советская, д. 
202. Т. 8-903-887-54-75.

ОТДАМ щенков в добрые 
руки. Т. 8-960-636-09-39.

ОТДАМ кошку, цвет ле-
опарда, в добрые руки. Т. 
8-919-281-98-53.

Объявления, реклама

Реклама



320 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, ¹¹ 152-153 (15061-15062) ÈÑÒÎÊÈ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

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

E-Mail: istoki-proh@yandex.ru

Îáúåì 2,0 ï.ë.

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

Òèðàæ 5378 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 7706

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À.Â. ØÅÕÎÂÖÎÂ

ÈÑÒÎÊÈ

Сообщения, объявления, реклама

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

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

Реклама

 ИП З ИП Зениненин Ю.В. Ю.В.

Внимание!
Только один день 24 декабря 2014 года!

В связи с ликвидацией текстильной фабрики г. Иваново
в кинотеатре «Мир» производится

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!
НАШИ ЦЕНЫ: Постельное белье - от 270 руб. Майки, ночные 
сорочки - от 100 руб. Полотенца - от 33 руб. Пледы - от 250 руб. 
Футболки - от 100 руб. Халаты х/б - от 250 руб. Детская одеж-
да - от 100 руб. Носки - от 10 руб. Готовые шторы - от 200 руб.

Огромный выбор трикотажа и текстиля производства 
Иваново, Узбекистан, Китай 

и других стран по самым низким ценам.
СУПЕРАКЦИЯ - каждому покупателю подарок!

Мы работаем для вас с 10.00 до 16.00
Приходите и убедитесь сами! Реклама

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

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

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

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

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. Т. 8-920-568-58-01, 
8-920-568-58-02, 8-920-595-41-11 (круглосуточно).

Р
е
кл

ам
а

ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 300 руб.

Большой выбор цветов
Простые и многоуровневые
Фактурные потолки

Фотопечать
Потолки без нагрева
Для застройщиков -

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

Р
е
к
л
а
м
а

22 декабря кинотеатре «Мир»

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ШУБ ИЗ МУТОНА

г. Пятигорск

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ВСЕ РАЗМЕРЫ. 

АКЦИЯ 
от 18 тысяч до 25 тысяч рублей

СКИДКИ, 
РАССРОЧКА от 3 до 8 месяцев

 КРЕДИТ - предоставляет 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

ЖДЕМ ВАС С 9-00 ДО18-00 ЧАСОВ. 
Реклама

25 декабря в Кинотеатре «Мир»! Только один день!
состоится выставка-распродажа

ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÒÅÊÑÒÈËß
Наволочки от 35 рублей, комплекты постельного белья от 
320 рублей, ночные сорочки от 85 рублей, овечьи одеяла 

от 450 рублей, носки, полотенца, подушки.
Большой выбор трикотажных изделий!

Ждем Вас с 9-00 до 16-00. Реклама

АКЦИЯ. ПРИ ПОКУПКЕ ТЕЛЕВИЗОРА 
30% скидка на Триколор ТВ, 

РОЗЫГРЫШ «Золотой карты». ОБМЕН телевизоров 
и приёмников Триколор ТВ. 

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

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÓÊÐÀØÅÍÈß
ГИРЛЯНДЫ ,  ИГРУШКИ ,  МИШУРА  И  МН .  ДРУГОЕ

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

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

ÀÑÒÐÎËÎÃÈß, ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÐÈÊÀ 
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ: 

26 декабря с 09:00 до 12:00 
по адресу: ул. Лермонтова, 28 

прием ведет знаменитый астролог 
ПАВСЕКАКИЙ Богданов. 

Гадание, просмотр фото, гороскопы. Снятие и 
защита от порч, сглазов и неудач. Отвороты от па-
губных пристрастий (действенно, в том числе по 
фото). Любовные дела, привороты Довольно спо-
тыкаться на шарлатанах! www.pavsekakii.ru справ-
ки по т.: 8 (903) 639-09-68. 

Св. № 42221 от 11.07.2000 г. выд. РП г. Курска. Реклама

Реклам
а

РРРек
РРРРРР

лам
а

ÏßÒ¨ÐÎ×ÊÀÏßÒ¨ÐÎ×ÊÀ  

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

TAXITAXI

Реклама

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

РекламаРеклама

ОКНА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

тел.: 8-980-329-83-38

Рассро
чка

Рассро
чкаЖалюзиЖалюзи

ОткосыОткосы
Ски

дки
 - 

Ски
дки

 - 

пен
сио

нер
ам 

пен
сио

нер
ам 

Рольставни, ворота секционные гаражныеРольставни, ворота секционные гаражные

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊÈ
в ассортименте, 

собственное производство, 
ВЫГОДНАЯ ДОСТАВКА.
ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ 

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

Реклама

Рекл
ам

а

ïîåçäêè îò 70 ðóáëåéïîåçäêè îò 70 ðóáëåé

Òàêñè Òàêñè ««ÔÀÝÒÎÍÔÀÝÒÎÍ»»

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

Реклама

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

Реклама

ÓÄÎÁÍÛÉ ÍÎÌÅÐ 
в п. Прохоровкав п. Прохоровка

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

ПОПО  ТАКСОМЕТРУТАКСОМЕТРУ
- от 50 рублей- от 50 рублей

ИП Коврегин В.А.          Реклама

Администрация ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ», кол-
лектив медицинских ра-
ботников Подолешенского 
ЦВОПа выражают глубокие 
соболезнования заведую-
щей Большанским ФАПом 
Антонине Николаевне 
Малыхиной в связи с без-
временной смертью ее 

МУЖА.

Администрация Подоле-
шенского сельского посе-
ления  выражает глубокие 
соболезнования заведую-
щей Большанским ФАПом 
Антонине Николаевне 
Малыхиной по случаю без-
временной смерти ее мужа

МАЛЫХИНА
Владимира Павловича.

Коллектив Масловской 
основной школы, профсо-
юзная организация глубоко 
скорбят по случаю смерти 
бывшего учителя, ветерана 
педагогического труда

ВОРОНЦОВА 
Ивана Павловича

и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Классный руководитель 
11-го класса Шаховской 
средней школы выража-
ет глубокие соболезнова-
ния ученику школы Павлу 
Бирюку по случаю безвре-
менной смерти его матери 

БИРЮК
Елены Васильевны.

Âíèìàíèå!

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
27 декабря с 9-00 до 18-00
п. Прохоровка в кинотеатре «Мир»

спортивные костюмы от 1100 р. до 70 
р-ра
халаты от 250 р., ночнушки от 150 р.
шторы, спортивные трико от 150 р.
лосины, гамаши, колготки от 130 р.
куртки и пуховики (мужские и женские)
свитера и кофты
одеяла 1,5, 2-спальные от 700 р., 
подушки от 300 р.
постельное белье 3D, 5D от 800 р., 
постельное белье (бязь) от 300 р., 
пледы от 350 р. (детский от 200 р.)
детский трикотаж от 30 р., 
носки, трусы, комуфляж, майки, 
тельняшки, футболки и многое другое.

Реклама



ПОПРАВКА
В №№ 149-150 газеты «Истоки» от 13 декабря 2014 года 

в опубликованном тексте на 4 странице  «Программы прове-
дения массовых культурно-спортивных мероприятий в дни 
Новогодних и Рождественских праздников, а также в период 
зимних школьных каникул» под датой «27 декабря» в первой 
колонке допущена техническая ошибка. Сообщение в дан-
ном абзаце «Новогодняя ярмарка» не соответствует дей-
ствительности. Следует читать: «27 декабря. Подведение 
итогов районного конкурса…» и далее по тексту. Приносим 
читателям извинения.
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(Продолжение. 
Начало в №151 от 16.12.2014 года)
Однако благодаря упреждающим 

действиям органов Смерш жертв уда-
лось избежать.

«18-го июля с.г. в с. Прохоровка за-
держан красноармеец 10 гв. МБр. 5 
ГЗМК Поваляев. Следствием установ-
лено, что Поваляев, имея намерение 
сдаться в плен к немцам, 11 июля с.г. 
дезертировал из части, несколько дней 
блуждал вдоль линии фронта, ища воз-
можность перейти на сторону против-
ника и 16-го июля своё намерение осу-
ществил.

На стороне противника был задер-
жан и доставлен к немецкому офице-
ру, который допросил Поваляева, а по-
том предложил ему работать на поль-
зу немцев, на что последний дал своё 
согласие и 18.7.43 г. через проводника-
украинца был переброшен на сторону 
советских войск, где в тот же день и 
был задержан». (Из архивов ФСБ)).

Агента немецкой разведки Поваляева 
органы Смерш вычислили и арестовали 
в день его заброски в район дислока-
ции советских войск. Видимо, контрраз-
ведчикам помимо профессионализма 
сопутствовала удача. Это немаловаж-
но в оперативно-разыскной работе. В 
результате изменник Родины Поваляев 
не успел своими действиями причинить 
ущерб частям 5-й гвардейской танковой 
армии. Безусловно, у Поваляева была 
реальная возможность прийти в кон-
трразведку Смерш и сдаться. Однако он 
этого не сделал. Значит, имел намере-
ния вести враждебную и подрывную ра-

боту в тылах войск Воронежского фрон-
та.

«19.7.43 г. по подозрению в шпион-
ской деятельности арестована гр-ка 
Евстафенко. В тот же день на допро-
се Евстафенко показала, что в октябре 
1941 г. проживая в г. Харькове, она была 
завербована немцами для работы в их 
пользу, окончила 5-дневные курсы раз-
ведчиков в с. Мерефа и была направле-
на с заданием в район по месту её рож-
дения».(Из архивов ФСБ).

Изменив Родине и доброволь-
но встав на путь сотрудничества с не-
мецкими разведорганами, гражданка 
Евстафенко совершила тяжкое престу-
пление. Тем не менее, в документе от-
сутствуют сведения о том, что она за-
нималась шпионажем в тылу советских 
войск. Бездействие Евстафенко мож-
но объяснить либо страхом перед воз-
мездием, либо выполнением в дальней-
шем какого-то особого задания. Ведь 
Евстафенко с повинной в органы кон-
трразведки не пришла, а значит, надея-
лась, что ей удастся избежать разобла-
чения. В действительности же произо-
шло иначе.

19.7.43 г. Западнее Виноградовки 
задержан некий Пекоурин. При обы-
ске у задержанного изъято до 100 экз. 
контрреволюционных фашистских 
листовок-газет «Боевой путь», две 
ручных гранаты и две красноармейские 
книжки, одна из них на имя Бахаури, вы-
данная 1-ой стрелковой ротой 3-го СБ, 
132 ГКСП, вторая на имя Пакхаури, вы-
данная 213 Зап. Стр. полком». )Из ар-
хивов ФСБ).

Судя по экипировке: наличию двух 
фиктивных красноармейских книжек и 
большого количества вражеских агита-
ционных листовок в сети военной кон-
трразведки попался опытный агент про-
тивника. Обычно такие, как Пекоурин 
живыми не сдавались. При задержании 
они подрывали себя гранатой вместе с 
опергруппой из органов Смерш. В дан-
ном случае немецкий агент, скорее все-
го, был застигнут врасплох или у него в 
последний момент не хватило решимо-
сти.

Изъятые 100 экз. листовок-газет 
«Боевой путь» не дошли до предназна-
чавшегося адресата в лице отдельных 
политически малограмотных и колеблю-
щихся советских военнослужащих. А 
значит, число дезертиров и паникёров 
в частях и соединениях 5-й гвардейской 
танковой армии на несколько десятков 
сократилось.

Изъятие и уничтожение вражеских 
агитационных листовок являлось дей-
ственной профилактикой нарушений 
Военной присяги.

Но что же заставляло определенную 
часть советских граждан сотрудничать 
с оккупантами? Мотивы были самыми 
разными: влияние вражеской пропаган-
ды, классовое происхождение, неприя-
тие советского строя, национальный се-
паратизм и т.п. 

В качестве наглядного примера рас-
смотрим признание одного из аресто-
ванных вражеских агентов.

Из его собственноручно написанного 
признания следует:

(Окончание следует)

Началась встреча с 
открытия фотовы-

ставки, посвящённой уча-
стию белгородцев в афган-
ской войне – «Это в сердце 
моём живёт…» Она приве-
зена на легендарную прохо-
ровскую землю по инициати-
ве библиотеки Н.И. Рыжкова 
и Прохоровского детского 
дома для девочек в рамках 
проекта «Православная ини-
циатива». 

Идея создания фотовы-
ставки принадлежит Союзу 
ветеранов Афганистана           
г. Белгород. Его председа-
тель, воин-интернационалист 
В. Гайдуков говорит, что ре-
шение о создании пере-
движной выставки зароди-
лось ещё в начале 90-х го-

дов на встречах ветеранов 
афганской войны с учащими-
ся и трудовыми коллектива-
ми. Возникла необходимость 
сохранить для подрастаю-
щих поколений память о же-
стокой десятилетней войне 
в Афганистане и об участии 
в ней наших земляков, 80 из 
которых не вернулись на род-
ную белгородскую землю, 
многие стали инвалидами. 

Школьники из Прохоровки, 
Прелестного и Беленихино 
с интересом рассматри-
вали фотографии солдат-
белгородцев в провин-
ции Кундуз, в Кабуле, 
Джелалабаде, Газни, во вре-
мя разведки, на марше, на 
аэродроме, на участках гор-
ных дорог, в штабе, на пе-

ревале. С особым чувством 
ребята, будущие защитники 
Отечества, всматривались в 
лица погибших. Вспомнили 
и о прохоровцах, сгоревших 
в адском пламени афганской 
войны, – Викторе Бравкове и 
Александре Никитине:

Горит звезда – 
декабрьская, чужая.

А под звездой дымится 
кровью снег.

И я слезой последней 
провожаю

Всё, с чем впервые 
расстаюсь навек…

Далее встречу продол-
жили библиотекари-ве-
дущие Н. Колесник и А. Ку-
лабухова. Перед ребятами 
выступили ветеран войны в 
Афганистане Н. Бобов и вете-

ран Великой Отечественной 
войны В. Лопин. Они при-
звали школьников любить 
своё Отечество, не боять-
ся военной службы и хра-
нить память о погибших 
в разное время воинах-
земляках. Воспитанница 
Прохоровского детского 
дома В. Потоки презенто-
вала проект «Возрождение 
православного духа русско-
го воинства», рассказала о 
прохоровских воинах-интер-
националистах, а О. Зо-
лотухина прочла авторское 
стихотворение «Как хорошо 
живём мы без войны!» На ме-
роприятии звучали военно-
патриотические песни в про-
никновенном исполнении 
артистов В. Дробышева и         
С. Павленко.

Встреча никого не оста-
вила равнодушным, в каж-
дом участнике всколыхну-
ла патриотические чувства. 
Поэтому не только ветера-
ны, но и ребята, уходя, с пол-
ным основанием могли ска-
зать: «Это в сердце моём 
живёт» – память о Великой 
Отечественной войне, о вой-
не в Афганистане.

А.  БАЛАБАНОВА.
Директор 

Прохоровского детского 
дома для девочек.

«Это в сердце моём живёт…»

Декабрь бо-
гат на военные па-
мятные даты – это 
Дни воинской сла-
вы России, День 
Героев Отечества. 
Им было посвящено 
прошедшее 11 дека-
бря в библиотеке Н.И. 
Рыжкова духовно-
патриотическое меро-
приятие для школьни-
ков района «Веками 
Россию сыны защи-
щали». 

СМЕРШ: боевое крещение под Прохоровкой

ППобедеобеде

ВВеликойеликой

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ председателя Муниципального совета 

от 18 декабря 2014 года №62
О проведении шестнадцатого заседания 
Муниципального совета района второго созыва

I. Провести шестнадцатое заседание Муниципального сове-
та района второго созыва 30 декабря 2014 года в зале заседа-
ний администрации района.

Начало в 09-00 часов.
Внести на рассмотрение Муниципального совета района во-

просы:
1. О районном  бюджете муниципального района  

«Прохоровский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов.

2. О принятии к сведению основных показателей  прогноза 
социально-экономического развития Прохоровского района  на 
2015 год и на период до 2017 года.

3. Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению с 1 ян-
варя 2015 года.

4. О принятии имущества Береговского сельского поселе-
ния в муниципальную собственность муниципального района 
«Прохоровский район.

5. О принятии имущества Прелестненского сельского посе-
ления в муниципальную собственность муниципального райо-
на «Прохоровский район.

6. О принятии в муниципальную собственность муниципаль-
ного района «Прохоровский район» имущества Белгородской  
области.

7. О принятии в муниципальную собственность муниципаль-
ного района «Прохоровский район» имущества Белгородской 
области.

8. О принятия в муниципальную собственность муниципаль-
ного района «Прохоровский район» имущества Белгородской .

9. О приеме части полномочий городского поселения 
«Поселок Прохоровка» и сельских поселений Прохоровского 
района.

10. Об утверждении акта согласования границ земельных 
участков при проведении кадастровых работ на территории 
Прохоровского района.

11. О передаче в дар учреждениям Прохоровского района 
имущества МБСУ СОССЗН «Подолешенский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

12. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального совета района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области».

13. Разное.
II. Пригласить на шестнадцатое заседание Муниципального 

совета района главу администрации района, заместителей гла-
вы администрации района, руководителей структурных подраз-
делений администрации района, глав администраций городско-
го и  сельских поселений, руководителей территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, предста-
вителей правоохранительных органов, прокурора района, руко-
водителей предприятий,  организаций и учреждений района, ре-
дактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального совета района 
О. ПОНОМАРЁВА.

Участники публичных слу-
шаний по проекту бюдже-
та муниципального района 
«Прохоровский район» (рай-
онном бюджете) на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 
годов, представленного к рас-
смотрению Муниципальным 
советом Прохоровского рай-
она третьего созыва, рас-
смотрев проект решения о 
результатах публичных слу-
шаний по проекту бюдже-
та муниципального района 
«Прохоровский район» (рай-
онном бюджете) на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 
годов решили:

1. Одобрить проект бюд-
жета муниципального района 
«Прохоровский район» (рай-
онный бюджет) на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 
годов, с внесенными дополне-
ниями:

- на 2015 год, прогнозируе-
мый общий объем доходов в 

сумме  970743 тысяч рублей; 
общий объем расходов 

районного бюджета в сумме  
974812 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит 
районного бюджета в сумме 
4069 тыс. руб.

-прогнозируемый об-
щий объем доходов бюдже-
та района на 2016 год в сум-
ме  1020885 тысяч рублей и 
на 2017 год в сумме 1038625 
тыс. рублей; 

общий объем расходов 
районного бюджета на 2016 
год в сумме  1024991 тысяч 
рублей и на 2017 год в сумме  
1042529 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит 
районного бюджета на 2016 
год в сумме 1106 тыс. руб., 
прогнозируемый дефицит 
районного бюджета на 2017 
год сумме  3904 тыс. руб.
Председательствующий 
на публичных слушаньях 

О.ПОНОМАРЕВА.

Внимание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального района «Прохоровский район» (районном 
бюджете) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
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- Александр Дмитриевич, 
как прошли для коллекти-
ва РЭС последние несколь-
ко месяцев после нашего 
предыдущего интервью?

- Трудились, как всегда, в 
штатном режиме. Наша го-
товность к работе в осенне-
зимний период помогла нам 
избежать всяких непредви-
денных ситуаций. Да и зима 
пока балует. Всю осень по-
могали индивидуальным за-
стройщикам и юридическим 
лицам осуществлять техно-

логические присоединения, 
которые продолжаем и в де-
кабре. В октябре подсоеди-
нили 12 точек, в ноябре 26. 
Перевыполнили план по рас-
чистке линий электропере-
дачи от деревьев и порос-
ли, всего более 7 гектаров. 
Работа довольно сложная и 
объёмная, надо не только вы-
рубить, а еще и вывезти. По 
основным нашим годовым по-
казателям можем отчитаться 
в газете в январе, когда «по-
добьём» все итоги.

- Не обновился ли парк 
техники и оборудования?

- Есть такое. Только недав-
но нам поступил новый пере-
движной дизель-генератор на 
100 киловатт, что позволит в 
случае аварийного отключе-
ния электроэнергии обеспе-
чить потребности в ней не-
большое село, котельную или 
больницу. 

- Как самочувствие тру-
дового коллектива перед 
профессиональным празд-
ником и Новым годом?

- В третьем квартале у нас 
в РЭСе проводились психоло-
гические тесты. Мы с Юрием 
Анатольевичем и Светланой 
Ивановной Резановой – пред-
седателем цехового комите-
та профсоюза - с интересом 
ждали результатов. Они нас 
обрадовали: жалоб не было, 
в коллективе оказались силь-
ны традиции преемствен-
ности поколений, взаимо-
выручки и настоящей друж-
бы. Возник только один во-
прос – материальный: об 
увеличении премиальных, 
по-моему, такой вопрос в тру-
довых коллективах всегда вы-
зывает живой интерес. В его 
решении тоже есть подвиж-
ки, на рассмотрении находит-
ся более гибкая система по-
ощрений. А еще в недавний 
праздник - День матери - мы 
чествовали наших замеча-
тельных женщин и специали-
стов, которые сумели воспи-
тать по три ребёнка – Юлию 
Ивановну Оспищеву и Ирину 
Александровну Антюшину. 

Вот о ком надо писать, ведь 
это мамы, которые успева-
ют всё. К профессиональ-
ному празднику мы подали 
предложения о награждении 
нескольких наших работни-
ков, в том числе и Светланы 
Ивановны Резановой, у ко-
торой 20 декабря юбилей-
ный день рождения и 35 лет 
стажа в Прохоровском РЭС. 
Удивительная верность на-
шему коллективу.

- Как проведёте послед-
ние дни перед Новым го-
дом?

- Будем готовиться к рабо-
те и дежурству в новогодние 
праздники, и потому все ся-
дем «за парты» учиться и об-
новлять знания. В преддве-
рии новогодних каникул хо-
чется обратиться ко всем по-
требителям энергии о соблю-
дении правил электробезо-
пасности. Никакой русский 
человек все эти дни без дела 
сидеть не будет: либо зате-
ет ремонт, либо какую-нибудь 
стройку, зачастую на улице 

или в гараже. Погода обыч-
но бывает сырая либо снеж-
ная, заземлений мы не дела-
ем, приборы УЗО не устанав-
ливаем. Хочу обратиться к со-
гражданам: соблюдайте хотя 
бы элементарные требова-
ния. Не устраивайте детских 
горок и площадок под прово-
дами, вешайте на ёлки перед 
домом гирлянды только для 
внешнего использования. И 
всем нам хороших праздни-
ков! Ведь если в доме горит 
свет и тепло, и мы – энергети-
ки – никому не нужны, это для 
нас лучшая реклама.

С Днём энергетика друж-
ный коллектив РЭСа я прошу 
поздравить его начальника - 
Юрия Анатольевича Козлова.

- Уважаемые работни-
ки, дорогие ветераны от-
расли! День энергетика 
— это праздник всех тех, 
кто когда-либо был прича-
стен к созданию и обслужи-
ванию энергетических си-
стем, и кто сейчас стоит на 
своём ответственном по-
сту. Желаю вам успехов в 
работе, крепкого здоровья 
и благополучия. Света всем 
вам, тепла и счастья!
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Человек не может жить без света
На столе у главного инженера Прохоровского РЭС Александра Дмитриевича 

Балабанова идеальные чистота и порядок - бумажка к бумажке, все документы в фай-
лах хранятся аккуратно, в органайзере ничего лишнего нет. Такой деловой аскетизм 
просто радует. В шкафах тоже большие и малые папки разложены по чёткому ран-
жиру: с инструкциями, положениями, регламентами, сводками, отчетами и пр., пото-
му находятся легко. Вся информация в компьютере также в доступности одного кли-
ка «мышки», потому что нам то и дело приходится черпать оттуда разные сведения. 

Каждые пять-десять минут заходят специалисты, принимаются решения, даются 
поручения. На несколько минут разговор наш оживил, как всегда, стремительный и 
энергичный начальник Прохоровского РЭС Юрий Анатольевич Козлов, кабинет его 
напротив, и он потом ещё несколько раз подключался к разговору. С главным ин-
женером сегодня мы ведём речь, естественно, о приближающемся Дне энергетика.

Именно сегодня, в этот мо-
мент, когда вы читаете га-

зету, у Светланы Ивановны - юби-
лей, тот самый, когда можно идти 
на заслуженный отдых. Ни она, ни 
её коллеги, ни я, как журналист, не 
можем даже представить, как это 
произойдёт, и коллектив останет-
ся без неё. Но, слава Богу, никто её 
не гонит, а самой ей уходить, я ду-
маю, страшно. Ведь здесь она вы-
росла как человек и специалист, 
родились её дочери, одна из кото-
рых – Ирина - сидит за столом на-
против. На этом предприятии всю 
жизнь – 40 лет - провел на трас-
сах её муж электромонтёр Виктор 
Ильич Резанов, до сих не порыва-

ющий связь с родным коллекти-
вом. Здесь её всё. Ни разу и мысли 
не было поменять любимую рабо-
ту. Да и что менять, когда всё кру-
гом своё, родное, истоки которо-
го из крестьянской семьи хутора 
Думного, где Светлана Ивановна 
родилась.

Линия жизни Светланы 
Ивановны, несмотря на все жизнен-
ные перипетии, осталась прямой и 
ровной, как выпущенная стрела. 20 
лет она проработала электромонтё-
ром по эскизированию трасс. Кто не 
знает, что это такое – поясню. Это 
когда тебя подвозят на автомобиле к 
линии электропередачи, и ты в оди-
ночестве идёшь по трассе осматри-
вать опоры и провода: от села к селу, 
от хутора к хутору, через поля, лесо-
посадки, речки, дороги, занося всё 
в записную книжку. Погоду не вы-
бирала, в лужи и речки провалива-
лась. Теперь-то и профессии такой 
нет: она и опасна, и очень трудна. 
Сейчас электромонтёры сами осма-
тривают трассы, двигаясь на авто-
мобиле.

А после осмотра трассы надо 
было садиться за стол, делать чер-
тёж трассы на миллиметровке под 
кальку, потом делать её паспорт и 
так много лет. Почитай, весь рай-

он обошла. Последний раз по трас-
се, помнит, ходила с Тамарой 
Ивановной Найдуковой при про-
кладке линии к Береговскому заво-
ду сухих кормовых дрожжей. Только 
с поступлением в Белгородский ин-
дустриальный колледж в 1999 году 
Светлана Ивановна была назначена 
на должность техника первой катего-
рии, а после его окончания по специ-
альности «Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудова-

ния» стала инженером, кем и оста-
ётся поныне.

Уже много лет в центре обслужи-
вания клиентов Светлана Ивановна 
занимается вопросами технологиче-
ского присоединения: работа с ин-
дивидуальными клиентами и юри-
дическими лицами на всех этапах 
процесса от приёма заявки до по-
дачи напряжения. За три последних 
года присоединено 850 потребите-
лей, среди которых не только част-
ные домовладения и частные пред-
приниматели, но и  такие объекты, 
как  структурные подразделения 
«Мираторга», музей Третьего рат-
ного поля России и другие. Кроме 
этого, в должностных обязанностях  
Светланы Ивановны - ведение табе-
ля, составление графика отпусков, 
выдача командировочных удостове-
рений и другие дела. На каждый сле-
дующий день составляет подробный 
план работы.

Нет надобности подробно оста-
навливаться на производственной 
характеристике С. И. Резановой, 
думаю, что слов о её высокой ис-
полнительской дисциплине, трудо-
любии, выдержанности, настойчи-
вости, честности будет достаточ-
но. Эти слова будут определяющи-
ми при рассмотрении её кандидату-

ры на присвоение звания «Ветеран 
ОАО «МРСК Центра», к которо-
му она представлена. Да и до это-
го её нескольким Благодарностям 
и Почетным грамотам, званию 
«Лучший специалист» ОАО «МРСК 
Центра» и медали «100 лет профсо-
юзам» можно только по-доброму по-
завидовать. Ни одна награда не до-
сталась просто так.

Младшая дочь Светланы 
Ивановны Наталья пошла по стопам 
родителей и работает в центральном 
офисе «Белгородэнерго», сестра 
Вера в Белгородской сбытовой ком-
пании, племянник в электросетях об-
ластного центра. Видимо, кроме хо-
рошей профессии, привлекает лю-
дей и высокая корпоративная куль-
тура и этика, поддержка репутации и 
имиджа предприятия. Потому и про-
фсоюзная жизнь на высоте и хоро-
ших событий в ней немало.  Но о про-
фсоюзе мы со Светланой Ивановной 
когда-нибудь поговорим отдельно, 
очень эта тема интересная.

А в день рождения хочется  поже-
лать Светлане Ивановне, и, думаю, 
к этому присоединятся все её 97 
членов профсоюза, как можно боль-
ше ей светлых дней и любви коллек-
тива.

Интервью и материал 
подготовил В. ВЕНИКОВ. 

На снимке: Светлана Ивановна 
Резанова.

Фото автора.

Ко Дню энергетика

Линия жизни Светланы Резановой Личную судьбу и об-
щественную деятель-
ность  Светланы Ивановны 
Резановой, а она является 
председателем цеховой про-
фсоюзной организации, раз-
делить можно, но трудно, со 
скрипом. За 35 лет работы в 
Прохоровском РЭСе, а это са-
мый большой непрерывной 
трудовой стаж в коллективе, 
она срослась с ним всем серд-
цем и душой. Как всегда не мо-
жет остаться в стороне ни от 
одного события, при её уча-
стии, помощи и поддержке кол-
лектив живёт и развивается. 

Должностное лицо привлечено 
к административной 
ответственности

Прокуратурой Прохоровского района прове-
дена проверка деятельности ООО «ДСУ-5» в ча-
сти соблюдения земельного законодательства.

Установлено, что должностным лицом - ма-
стером участка ООО «ДСУ-5» А.Г. Евженковым 
- совершено административное правонаруше-
ние в области охраны собственности, ответ-
ственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 
7.3. КоАП РФ.

По состоянию на 30.09.2014 ООО «ДСУ-5» на 
территории Прохоровского района осуществля-
ло строительство окружной автомобильной до-
роги п. Прохоровка, в последующем предназна-
ченной для соединения с автомобильной доро-
гой «Яковлево-Скородное».

Согласно ст. 1.2 Закона РФ “О недрах” недра 
в границах территории Российской Федерации, 
включая подземное пространство и содержащи-
еся в недрах полезные ископаемые, энергетиче-
ские и иные ресурсы, являются государственной 
собственностью.

Согласно ст. 11 этого Закона предоставле-
ние недр в пользование, в том числе для добы-
чи полезных ископаемых, оформляется специ-
альным государственным разрешением в виде 
лицензии.

Между тем, в ходе проверки установлено, что 
по состоянию на 12 час. 30 мин. 30.09.2014, в на-
рушение указанных выше по тексту требований 
законодательства мастером участка ООО «ДСУ-
5» А.Г. Евженковым без специального разреше-
ния в виде лицензии дано указание сотрудникам 
ООО «ДСУ-5» на добычу полезных ископаемых 
(глины) в районе полигона ТБО, расположенного 
по адресу: Белгородская область, Прохоровский 
район, северо-восточнее п. Прохоровка, для по-
следующего использования при строительстве 
окружной автомобильной дороги.

По результатам выявленных нарушений про-
куратурой района в отношении мастера участка 
ООО «ДСУ-5» А.Г. Евженкова возбуждено дело 
об административном правонарушении, преду-
смотренном ч. 1 ст. 7.3. КоАП РФ, по результа-
там рассмотрения которого А.Г. Евженков при-
влечен к административному наказанию в виде 
штрафа – 30 000 рублей. 

А. ФЕДАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

О материнском капитале
Постановлением Правительства Российской 

Федерации утверждены Правила направления 
средств (части средств) материнского (семейно-
го) капитала на улучшение жилищных условий.

Согласно ч. 4 Правил, лицо, получившее сер-
тификат, вправе лично, либо через предста-
вителя, обратиться в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту жительства с заявлением о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского (се-
мейного) капитала.

В соответствии с ч. 12 Правил обязательным 
условием подачи данного заявления в случае 
направления средств (части средств) материн-
ского капитала на уплату первоначального взно-
са при получении кредита (займа) на приобре-
тение или строительство жилья, является засви-
детельствованное письменное обязательство 
лица, являющегося должником по кредитному 
договору (договору займа), оформить жилое по-
мещение, приобретенное или построенное с ис-
пользованием средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала, в общую собствен-
ность лица, получившего сертификат, его супру-
га, детей (в том числе первого, второго, третье-
го ребенка и последующих детей) с определени-
ем размера долей по соглашению в течение 6 
месяцев после перечисления Пенсионным фон-
дом Российской Федерации средств материн-
ского капитала (при отсутствии обременения и 
при вводе объекта жилищного строительства в 
эксплуатацию).

Уставы – опубликовать
Прокуратурой Прохоровского района прове-

дена проверка исполнения законодательства в 
сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований.

В соответствии со ст. 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» глава 
муниципального образования обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрированный муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образо-
вания в течение семи дней со дня его поступле-
ния из регистрирующего органа – Управления 
Минюста России по Белгородской области.

В силу ст. 5 Федерального закона № 97 «О 
государственной регистрации уставов муници-
пальных образований» главы муниципальных 
образований в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта о внесении измене-
ний в устав муниципального образования долж-
ны направить в регистрирующий орган сведе-
ния об источнике и о дате официального опу-
бликования муниципального правового акта 
для включения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных обра-
зований.

В нарушение указанных требований законо-
дательства администрации сельских поселе-
ний Прохоровского района не всегда опубли-
ковывают информацию о внесении изменений 
в Уставы поселений, а также не информируют 
Управление Минюста России по Белгородской 
области об опубликовании.

Р. ШОКУРОВ.
Помощник прокурора, юрист 3 класса. 

Законность
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Ïðîãðàììà òåëåïåðåäà÷
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 «Контрольная за-
купка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.30 «МАЖОР». 
14.25 «Время» покажет» 
16+.
16.00 «Мужское/Женское» 
16+.
17.00, 2.50 «Наедине со все-
ми». 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.00 «Познер» 16+.
1.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ВЕГАС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Золотое дно Охотского 
моря».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2».
0.45 «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски».
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 Прокурорская провер-
ка 16+.
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+.
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ».
23.00 Анатомия дня.
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
2.40 Дикий мир 0+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий» 16+.
13.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Городское собра-
ние». 12+.
16.05 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«ОТГОЛОСКИ СМЕРТЕЙ».
18.20 «Право голоса». 16+.
19.50 Новогоднее кино. 
«СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 16+.
21.45, 1.25 Петровка, 38. 
16+.
22.30 Специальный репор-
таж. 12+.
23.05 Без обмана. 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». 12+.
1.45 Х/ф «КАРНАВАЛ».

СТС
6.00 М/ф.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 23.40, 1.30, 4.00 «6 ка-

дров» (16+) Скетч-шоу.
9.00, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
12.00 «МастерШеф» (16+).
14.00 «КОРАБЛЬ».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
21.00 Х/ф «ШРЭК».
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+).
0.30 - Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком (16+).
2.15 Х/ф «КРАСОТКИ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 «Знающие люди» (6+) 
7.30, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
8.00, 19.40 «Жизнь про-
жить» (6+).
9.05 «Бьет - значит любит».
9.30 «Духоборы».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.05 «Пустыни мира».
12.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 9-10 с.
14.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
15.05 «Русское экономиче-
ское чудо».
16.05 «Озера на крыше 
мира. Китай».
17.05, 19.00 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+).
20.00 «Строить и жить» (6+).
21.30 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 1-2 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПОРТ 
ТУМАНОВ».
12.00 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле».
12.15 Вспоминая Николая 
Пастухова. Эпизоды.
12.55, 22.40 «Апостолы». 
«Фома».
13.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ».
15.10 Academia. 
16.00 «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
16.50 «Роберт Фолкон 
Скотт».
17.00 Звёзды мировой опер-
ной сцены. Йонас Кауфман.
18.05 75 лет Лео Бокерии. 
Линия жизни.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Завтра не умрет 
никогда». «Осторожно! 
Воздух».
21.20 Тем временем.
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». 1 ч.
23.30 «Единственная роль 
суперзвезды».
0.40 Концерт Йонаса 
Кауфмана и оркестра 
Мюнхенского радио под 
управлением М.Гюттлера.
1.40 «Забытый бой у мыса 
Сарыч».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.25, 0.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ».
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА».
15.30, 2.45 «24 кадра» 16+.
16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
19.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань).
22.05 «Танки. Уральский ха-
рактер».
23.00 «Эволюция» 16+.
1.45 Смешанные единобор-
ства. Суперкубок России 
16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «МАЖОР». 
14.25 «Время» покажет» 
16+.
16.00, 3.15 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00, 2.25 «Наедине со все-
ми». 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.30 Структура момента 16+.
1.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ВЕГАС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.40 «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2».
23.50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ».
1.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 Прокурорская провер-
ка 16+.
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+.
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ».
23.00 Анатомия дня.
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
2.35 Главная дорога 16+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ».
10.05 «Любовь Соколова. 
Без грима».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.55 Х/ф «ЛУЗЕР».
13.50 «Простые сложности». 
12+.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.15 Без обмана. 16+.
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«ОВАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
18.15 «Право голоса». 16+.
19.45 Новогоднее кино. 
«НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ». 
16+.
21.45, 1.00 Петровка, 38. 
16+.
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» Экстрасенсы 16+.
23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СтихиЯ». Дмитрий 
Харатьян читает Геннадия 
Шпаликова 6+.
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ».

СТС
6.00 М/ф.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 12.10, 23.45, 2.15, 3.45 
«6 кадров» (16+) Скетч-шоу.
8.30, 13.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ».
10.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН».
10.30 Х/ф «ШРЭК».
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ШРЭК-2».
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+).
0.30 Х/ф «КРАСОТКИ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00, 17.05 Детское время на 
канале «Мир Белогорья» (6+).
8.40, 19.00 «Жизнь про-
жить» (6+).
9.00, 18.30 «Строить и жить» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 15.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05 «Озера на крыше 
мира. Китай».
12.05 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 1-2 с.
14.00 «Телеверсия концер-
та» (6+).
15.05 «Русское экономиче-
ское чудо».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 «Озера на крыше 
мира. Кыргызстан».
16.55 «Правильные мысли» 
(6+).
18.20 Недетские истины 
(6+).
19.20 «Избранные» (6+).
20.00 «Путь, истина и 
жизнь» (6+).
21.30 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 3-4 с.
23.00 «Хорошая музыка» 
(6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПОРТ 
ТУМАНОВ».
12.00 «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо».
12.15 Вспоминая Татьяну 
Самойлову. Острова.
12.55, 22.40 «Апостолы». 
«Симон и Фаддей».
13.20, 0.00 Х/ф «ОСКАР 
УАЙЛЬД».
15.10 Academia. 
16.00 «Сати. Нескучная 
классика...».
16.40 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле».
17.00 Звёзды мировой 
оперной сцены. Чечилия 
Бартоли.
18.05 Юбиляры года. 
Александр Филиппенко. 
Линия жизни.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Завтра не умрет ни-
когда». «Антибиотики или 
месть микробов».
21.20 «Джотто ди Бондоне».
21.25 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Николай 
Заболоцкий. Лирика».
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». 2 ч.
23.30 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой. 1 ч.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.25, 0.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ».
10.10 «Эволюция» 16+.
11.45, 19.05, 21.45 Большой 
спорт.
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 
ПЕРЕВОРОТ».
17.20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 
ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА».
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«Витязь» (М.О.)
22.05 «Танки. Уральский ха-
рактер».
23.00 «Эволюция».
1.45 Бокс. Дмитрий 
Сухотский (Россия) про-
тив Адониса Стивенсона 
(Канада). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. 
Артур Бетербиев (Россия) 
против Джеффа Пейджа-
младшего (США).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.15 «МАЖОР». 
14.25 «Время» покажет» 
16+.
16.00, 3.10 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00, 2.20 «Наедине со все-
ми». 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ». 
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.25 Политика 16+.
1.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ВЕГАС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.30 «Диктор 
Иванович. Солдат телеви-
дения».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2».
23.50 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ».
1.00 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 Прокурорская провер-
ка 16+.
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+.
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ».
23.00 Анатомия дня.
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».
9.45 Тайны нашего кино. 
«Зимний вечер в Гаграх». 
12+.
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
13.55 «Простые сложности». 
12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Удар властью. Виктор 
Ющенко». 16+.
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«СПЯЩИЙ ПОД ХОЛМОМ».
18.15 «Право голоса». 16+.
19.55 Новогоднее кино. 
«МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». 
12+.
21.45, 1.05 Петровка, 38. 
16+.
22.30 «Линия защиты». 16+.
23.05 «Хроники московского 
быта». 12+.
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». 12+.
1.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ».

СТС
6.00 М/ф.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».

8.00, 12.15, 23.40, 3.00 «6 
кадров» (16+) Скетч-шоу.
8.30, 13.00, 16.30 
«ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
10.30 Х/ф «ШРЭК-2».
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ».
21.00 Х/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ».
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+).
1.30 «Животный смех» (0+) 
Развлекательное ток-шоу.

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Строить и жить» (6+).
8.00 «Жизнь прожить» (6+).
9.00 «Путь, истина и жизнь» 
(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 «Озера на крыше 
мира. Кыргызстан».
12.05 «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». 3-4 с.
15.05 «Русское экономиче-
ское чудо».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 «Озера на крыше 
мира. Казахстан».
17.05, 19.00 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
18.20 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Все как есть» (6+).
21.30 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
1-2 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МОЙ 
ДРУГ МЕГРЭ».
12.00 «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки».
12.15 Вспоминая Донатаса 
Баниониса. Острова.
12.55, 22.40 «Апостолы». 
«Филипп и Варфоломей».
13.20, 0.00 Х/ф «КАК ВАЖНО 
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ».
15.10 Academia. 
16.00 Искусственный отбор.
16.40 «Неаполь - город кон-
трастов».
17.00 Звёзды мировой опер-
ной сцены. Рамон Варгас.
18.05 Юбиляры года. Лев 
Прыгунов. Линия жизни.
19.15 Главная роль.
19.30 «Некамерные истории 
Камерного театра».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Завтра не умрет ни-
когда». «Землетрясения: 
прогноз, которого нет?»
21.20 «Фидий».
21.25 Власть факта. 
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». 3 ч.
23.30 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой. 2 ч.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.25, 23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПРОВОКАЦИЯ».
10.10, 22.55 «Эволюция».
11.45, 19.15 Большой спорт.
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.35 «Особый отдел. 
Контрразведка».
16.25 «Полигон». Десантура.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область).
19.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ».
1.40 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные.
2.10 «Язь против еды».
2.35 Хоккей. КХЛ. 
«Северсталь» (Череповец) - 
«Динамо» (М).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 «ПОД КАБЛУ-
КОМ». 
14.25 «Время» покажет» 16+.
16.00, 3.05 «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».
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.25 На ночь глядя 16+.
1.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ВЕГАС».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 2.45 «Трофейная 
Германия». 12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2».
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 «Сухой». Выбор цели».
1.30 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 Прокурорская провер-
ка 16+.
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.30 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 16+.
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ».
23.00 Анатомия дня.
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
2.40 Дачный ответ 0+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ».
9.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
13.55 «Простые сложности». 
12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 
быта». 12+.
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». «ПРИ-
ЗРАКИ ТОГО РОЖДЕСТВА».
18.20 «Право голоса». 16+.
19.55 Новогоднее кино. 
«ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА». 12+.
21.45, 0.30, 4.55 Петровка, 
38. 16+.
22.30 «Истории спасения». 
Аварии 16+.
23.05 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах». 16+.
0.00 События. 25-й час.
0.45 Х/ф «САМЫЕ 
СЧАСТЛИВЫЕ».
2.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».

СТС
6.00 М/ф.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 12.10, 0.00, 3.00 «6 ка-
дров» (16+) Скетч-шоу.
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8.30, 12.30, 16.00 
«ВОРОНИНЫ».
9.30, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
10.30 Х/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ».
14.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей».  (16+).
21.00 «Премьера - Мастер-
Шеф» (16+).
1.30 «Животный смех» (0+) 
Развлекательное ток-шоу.

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+).
8.00 Детское время на кана-
ле «Мир Белогорья» (0+).
9.00, 18.30 «Сельский поря-
док» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
10.55 «Правильные мысли» 
(6+).
11.00, 12.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05 «Озера на крыше мира. 
Казахстан».
11.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она красивая» 
(6+).
12.05 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
1-2 с.
14.55, 16.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 «Русское экономиче-
ское чудо».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 «Озера на крыше мира. 
Монголия».
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». 
3-4 с.
23.00, 0.30 «Хорошая музы-
ка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МОЙ 
ДРУГ МЕГРЭ».
12.05 «Лоскутный театр».
12.15 Вспоминая Анатолия 
Кузнецова. Острова.
12.55, 22.40 «Апостолы». 
«Павел».
13.20, 0.00 Х/ф «ДЖЕЙН 
ЭЙР».
15.10 Academia.
16.00 Абсолютный слух. 
16.40 «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
17.00 «Рождество в Вене». 
Концерт.
18.05 Юбиляры года. 
Александр Михайлов. Линия 
жизни.
19.15 Главная роль.
19.30 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Завтра не умрет ни-
когда». «ГМО - наука с геном 
страха».
21.25 Культурная револю-
ция.
22.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет». 4 ч.
23.30 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой. 3 ч.
1.35 Й.Гайдн. Концерт.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.25, 0.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОБМЕН».
10.10 «Эволюция».
11.45, 21.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ».
15.30 «1944. Битва за Крым».
16.20 «Танки. Уральский ха-
рактер».
18.10 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО».
22.05 «Народный автомо-
биль».
23.00 «Эволюция» 16+.
1.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Ясубея Эномото (Швейцария) 
16+.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ПОД КАБЛУКОМ». 
14.25 «Время» покажет» 
16+.
16.00, 4.15 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». 
Новогодний 16 ч.
21.00 «Время».
21.35 Голос. Финал 12+.
23.50 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.45 «Соблазненные и поки-
нутые».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Крымская фабрика 
грёз».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 «Особый случай». 12+.
14.50, 4.25 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
21.00 «Специальный корре-
спондент». 16+.
23.00 Х/ф «КРОВЬ С 
МОЛОКОМ».
1.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.25 Прокурорская провер-
ка 16+.
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+.
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
19.45 Х/ф «БИРЮК».
23.25 Список Норкина 16+.
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК».
10.05 «Михаил Боярский. 
Поединок с самим собой».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА».
13.30 Без обмана. « 16+.
13.55 «Простые сложности». 
12+.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.15 «Советские мафии. 
Оборотни в погонах». 16+.
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
«НОЧЬ ОЛЕНЯ».
18.15 «Право голоса». 16+.
19.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА».
21.45, 1.35 Петровка, 38. 
16+.
22.30 Дарья Мороз в про-
грамме «Жена. История 
любви». 12+.
0.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
1.50 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ».

СТС
6.00, 4.40 Мультфильмы.
7.40 «Пингвинёнок Пороро».
8.00, 12.30, 18.30 
«ВОРОНИНЫ».
9.30 «МастерШеф» (16+).

14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 
21.30, 22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
23.50 «Большой вопрос» 
(16+) Развлекательно-
интеллектуальное шоу.
0.50, 3.40 «6 кадров» (16+) 
Скетч-шоу.
1.50 Х/ф «БЛЕФ».

«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, 18.50 «Жизнь про-
жить» (6+).
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
10.05, 21.05 «Фитнес» (6+).
11.00, 12.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05 «Озера на крыше 
мира. Монголия».
11.55 «Правильные мысли» 
(6+).
12.05 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
3-4 с.
14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 «Армия, покорившая 
время».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 «Озера на крыше 
мира. Таджикистан».
17.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
19.00 «Феномен. Бруно 
Грёнинг».
20.00 «Знающие люди» пря-
мой эфир (6+).
21.30 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ». 
5-6 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «КАКОЕ ОНО, 
МОРЕ?»
11.50 Вспоминая Илью 
Рутберга. Больше, чем лю-
бовь.
12.35 Письма из провинции. 
Хабаровск.
13.05, 0.00 Х/ф «ДЭВИД 
КОППЕРФИЛЬД».
15.10 «Царская ложа».
15.50 «Киногерой. Век рус-
ской мистификации».
16.45 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
17.00 Звёзды мировой опер-
ной сцены. Мария Гулегина.
17.50 «Секреты старых ма-
стеров». Федоскино.
18.05 Юбиляры года. 
Светлана Безродная. Линия 
жизни.
19.15, 1.55 Искатели. 
20.05 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ».
22.15 Линия жизни. Михаил 
Боярский.
23.30 «Красота скрытого». 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой. 4 ч 

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.25, 23.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОХОТА НА 
МИЛЛИАРД».
10.10 «Эволюция» 16+.
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ».
15.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ».
18.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России. из Сочи.
19.50 «Знарок и его коман-
да».
20.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. из 
Канады.
0.50 «XXI век. Эпоха инфор-
мации».
1.50 «Завтра нашего мира».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 4.35 «В наше время» 
12+.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ».
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 М/ф.
9.00 «Умницы и умники» 
12+.
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+.
10.55 «Три жизни 
Эммануила Виторгана» 16+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ».
15.45 «Михаил Боярский. 
Один на всех» 12+.
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
18.15 Ледниковый период. 
Финал.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 
16+.
23.10 Что? Где? Когда?
0.50 Х/ф «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ».

РОССИЯ 1
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
8.10, 11.25, 14.25 Местное 
время.
8.20 «Военная программа».
8.50, 3.40 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Одна на планете. 
Исландия. Женский род».
11.35 «Честный детектив». 
16+.
12.05, 14.35 Х/ф «ПРО-
ДАЕТСЯ КОШКА».
15.05 «Это смешно». 12+.
17.55 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ».
20.30 Х/ф «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА».
0.25 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».
2.15 Х/ф «НЕВЕСТА».

НТВ
7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 Золотой ключ 0+.
8.45 Медицинские тайны 
16+.
9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок».
12.00 Квартирный вопрос 
0+.
13.20 Поедем, поедим! 0+.
14.00 Х/ф «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА».
18.00 Следствие вели... 16+.
19.00 Центральное телеви-
дение.
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+.
21.00 «Филипп-король. Как 
это было» 16+.
22.20 Технология бессмер-
тия 16+.
23.25 «Мужское достоин-
ство» 18+.
0.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВЦ
6.05 М/ф.
7.35 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ».
9.20 «Православная энци-
клопедия». 
9.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ».
11.20 Петровка, 38. 16+.
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Новогоднее кино. 
«ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
12+.
13.30, 14.45 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ».
15.35 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ».
17.25 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». 12+.
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» 16+.
23.15 «Право голоса».
1.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА».
2.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-
МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА».

СТС
6.00 Мультфильмы.

7.40 «Пингвинёнок Пороро».
8.00 «Макс Стил».
8.30 «Смешарики».
9.05 М/ф «Ну, погоди!»
9.30 «Откройте! к вам го-
сти!» (16+) Документально-
развлекательная программа.
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 
17.50, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей».  (16+).
16.00, 3.55 «6 кадров» (16+) 
Скетч-шоу.
19.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ».
21.10 Х/ф «ЁЛКИ».
0.20 Х/ф «БЛЕФ».
2.10 Х/ф «КРАСОТКИ» 
(1998) «.

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.00 «Избранные» (6+).
7.30 «Новости Мира 
Белогорья» (6+).
8.05 «Армия, покорившая 
время».
8.55, 14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
9.30, 15.05 «Самобытные 
культуры».
9.55 «Правильные мысли» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05 «Озера на крыше 
мира. Таджикистан».
11.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
12.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ». 5-6 с.
14.30, 0.00 «Хорошая музы-
ка» (6+).
16.05 «Перекрестки живой 
природы».
17.05 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Строить и жить» (6+).
18.30 «Путь, истина и 
жизнь» (6+).
19.00 «Жизнь прожить» (6+).
19.10 «Мелочи жизни» (6+).
19.40 «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ».     
7 с.
21.30 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
1-2 с.

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ».
12.50 Большая cемья. Егор 
Кончаловский. 
13.45 Пряничный домик. 
14.15 «Нефронтовые замет-
ки».
14.45 80 лет Николаю 
Сличенко. «Театральная ле-
топись. Избранное».
15.30 Спектакль «МЫ - 
ЦЫГАНЕ». «РОМЭН».
16.55 75 лет Эммануилу 
Виторгану. Линия жизни.
17.50, 1.55 «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия».
18.45 Романтика романса. 
19.40 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
21.30 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого» (Эстонское те-
левидение, 1972).
22.25 «Наблюдатель». 
Владимиру Высоцкому по-
свящается...
23.25 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных».
9.10 Х/ф «ДМБ».
10.50 Х/ф «ДМБ-002».
12.10, 20.00 Большой спорт.
12.15 «Задай вопрос мини-
стру».
12.55 «24 кадра» 16+.
13.25 «Трон».
13.55 «Наука на колесах».
14.25 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 
СПАСТИ ЧАПАЯ!»
16.10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА».
17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. из Сочи.
20.10 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звезд». Масс-
старт.
20.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
21.25 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звезд». Гонка 
преследования.
22.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА».
1.45 «Дуэль».
2.40 «Все, что нужно знать». 
Скорость.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Контрольная закупка».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ».
8.10 Армейский магазин 
16+.
8.45 М/ф.
8.55 Здоровье 16+.
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Теория заговора 16+.
13.15 Черно-белое 16+.
14.20 «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви» 
12+.
15.25 Голос. Финал 12+.
17.45 «Голос. На самой вы-
сокой ноте».
18.50 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 12+.
21.00 «Время».
23.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ».

РОССИЯ 1
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «СВАДЬБА».
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ».
1.50 Х/ф «СТРЕЛЯЙ 
НЕМЕДЛЕННО!»

НТВ
6.05, 3.00 Дорожный па-
труль.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 Русское лото плюс 0+.
8.45 Хорошо там, где мы 
есть! 0+.
9.25 Едим дома 0+.
10.20 Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
11.50 Дачный ответ 0+.
13.20 Поедем, поедим! 0+.
14.00 Х/ф «ПОЕЗД НА 
СЕВЕР».
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 «Русский характер» 
16+.
22.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО».
0.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВЦ
7.25 «Фактор жизни». Мамы 
с инвалидностью 12+.
8.00 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ».
9.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА».
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». 12+.
14.05 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
15.20 Новогоднее кино. 
«СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». 
16+.
17.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ».
21.00 «В центре событий».
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». «РОЖДЕСТВО 
ЭРКЮЛЯ ПУАРО».
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК».
2.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ».

СТС
6.00, 9.00, 4.35 М/ф.
7.40 «Пингвинёнок Пороро».
8.00 «Макс Стил».
8.30 «Смешарики».
10.30, 13.00, 15.00, 16.30 
Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+).
16.00, 1.35, 3.35 «6 кадров» 
(16+) Скетч-шоу.
17.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ».
19.20 Х/ф «ЁЛКИ».
21.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ 
ДРУЗЕЙ».
22.45 «Большой вопрос» 
(16+) Развлекательно-
интеллектуальное шоу.
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ».
2.05 «Животный смех» (0+) 
Развлекательное ток-шоу.

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
8.00 «Сокровища сарматов».
9.05, 15.05 «Самобытные 
культуры».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 Инфор-
мационно-рекламный блок.
11.05, 16.05 «Перекрестки 
живой природы».
11.55 «Правильные мысли» 
(6+).
12.05 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
1-2 с.
14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
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».
19.00 «Телеверсия концер-
та» (6+).
19.40 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
3 с.
21.30 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
4-5 с.

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА».
12.55 Легенды мирового 
кино. Анатолий Кторов.
13.25 Россия, любовь моя! 
13.50 Гении и злодеи. 
14.20, 0.25 Д/ф «Белый 
медведь».
15.10 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр 
Мариинского театра. 
16.35 «Пешком...». 
17.00 Юбиляры года. 
Вячеслав Шалевич. Линия 
жизни.
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 Искатели. 
19.25 К 70-летию великой 
Победы. «Война на всех 
одна».
19.40 Х/ф «ЧАЙ С 
МУССОЛИНИ».
21.30 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Творческий вечер 
Сергея Соловьева.
22.40 «Королева чардаша». 
Новогодний гала-концерт. и
1.20 «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных».
9.10 Х/ф «ДМБ».
10.50 Х/ф «ДМБ-002».
12.10, 20.00 Большой спорт.
12.15 «Задай вопрос мини-
стру».
12.55 «24 кадра» 16+.
13.25 «Трон».
13.55 «Наука на колесах».
14.25 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 
СПАСТИ ЧАПАЯ!»
16.10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. 
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА».
17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. из Сочи.
20.10 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звезд». Масс-
старт.
20.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
21.25 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звезд». Гонка 
преследования.
22.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА».
1.45 «Дуэль».
2.40 «Все, что нужно знать».
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В торжественном от-
крытии соревнова-

ний приняли участие и вы-
ступили: главный судья В. И. 
Ермаков, начальник управ-
ления по физической культу-
ре, спорту и молодёжной по-
литике Е.В. Цыгулёва, дочь 
В.А. Агаркова Валерия, вете-
ран Великой Отечественной 
войны и ветеран спорта В. 
Г. Лопин, ветеран и органи-

затор спорта И.А. Сляднев. 
После этого капитаны ко-
манд подняли флаг соревно-
ваний.

Согласно жеребьевке  
первыми на поле померять-
ся силами вышли футболи-
сты команды «Прохоровка» 
и «Прометей» (г. Строитель). 
Игра шла на равных, что и 
определило ничейный  ито-
говый счёт матча - 3:3. Но в 

серии пенальти точнее ока-
зались наши соседи. Второй 
матч между «Ветераном» из 
г. Губкина и командой мэрии г. 
Белгорода закончился разгро-
мом последних – 11:3. 

Потом против белгород-
цев вышла наша команда 
в составе Сергея Булатова 
(играющий тренер), Виталия 
Грачева, Александра Кири-
ленко, Вячеслава Мас-

лова, Олега Сазонова, 
Александра Булатова, 
Владимира Волкова,  Вя-
чеслава Кузнецова,  Вале-
рия Нечетова, Руслана 
Желтоноженко, Валерия 
Скороходова. В упорной борь-
бе победили наши со счётом 
8:6. Финальная игра между 
«Ветераном» и «Прометеем» 
из г. Строителя окончилась в 
пользу горняков - 10:3. Уже 
даже без подсчетов стало 
ясно, что у губкинцев пер-
вое место в турнире и в чет-
вертый раз они стали обла-
дателями кубка памяти В.А. 
Агаркова. 

Когда в конце встречи я на-
мекнул Владимиру Ивановичу 
Ермакову: мол, хорошо, что 
мы не попали играть с губкин-
цами, он заметил, что наши 
никого не боятся, и уже два 
раза ранее этот турнир выи-
грывали. Ведь в нашей коман-

де есть игроки, которые в своё 
время играли за белгород-
ский «Салют» - Олег Сазонов 
и Руслан Желтоноженко. 
Хотя ради справедливости 
надо заметить, что и у на-
ших соперников, которые се-
годня выходили на поле, так-
же есть именитые и опыт-
ные «бойцы»: у команды мэ-
рии Александр Медведев, 
Юрий Горбенко, Александр 
Соколов. Соколов играл в 1-й 
лиге и был одним из лучших 
бомбардиров, забил 20 мя-
чей за сезон.  У губкинцев: 
Михаил Богатырёв, которо-
го все зовут «Богатырём» и 
Андрей Репринцев, которые 
также играли за «Салют», а 
Алексей Федотов - за коман-
ды «Губкин-1» и тамбовский 
«Спартак».

На втором месте в турнир-
ной таблице по итогам мат-
чей оказались спортсмены 

из г. Строитель, прохоров-
цы – на третьем. Футболисты 
мэрии получили утешитель-
ный приз. Заместителю на-
чальника управления по фи-
зической культуре, спор-
ту и молодёжной полити-
ке А.П. Власову и тренеру 
С.Н. Булатову были вручены 
Благодарственные письма 
от Белгородской областной 
Федерации футбола за боль-
шой вклад в развитие и попу-
ляризацию футбола на тер-
ритории Белгородской обла-
сти в 2014 году. Письма вру-
чил главный специалист об-
ластной Федерации футбола 
Г.Г. Зюбан, который призвал 
и дальше развивать этот пре-
красный вид спорта, объеди-
няющий людей. 

С. ГРАДОВ.
На снимках: моменты 

турнира.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- А если говорить конкретно о 

Прохоровском районе?
- В районе выполняется федеральный закон 

о социальной защите инвалидов, реализуется 
программа обеспечения людей с ограниченны-
ми возможностями техническими средствами 
реабилитации, повышается уровень курортно-
го лечения. 

У нас в районе выработана и действует чет-
кая и отлаженная система социальной под-
держки не только инвалидов, но и всех пожи-
лых людей. Она включает в себя ряд специаль-
но утвержденных главой администрации райо-
на программ. Безусловно, работа органов вла-
сти и социальных служб не могут в полной мере 
решить все проблемы и трудности, с которыми 
приходится сталкиваться людям с ограниченны-
ми возможностями, но они уже доказали обще-
ству и самим себе, что они в силах преодолеть 
многое, а активная жизненная позиция этих лю-
дей вызывает уважение.

- Без поддержки со стороны трудно обой-
тись. Помогает ли вам общественность?

- Есть народная мудрость: уровень развития 
общества можно оценить по тому, как люди от-
носятся к тем, кто нуждается в помощи и под-
держке. И мне хочется выразить искреннюю 
признательность всем главам местных админи-
страций поселений района во главе с Сергеем 
Михайловичем Канищевым и его аппаратом за 
их чуткую опеку и помощь инвалидам. Слова 
благодарности выражаю за проявление мило-
сердия и оказание денежной помощи обще-
ству инвалидов В.В. Орехову, Г.И. Поплавскому, 
Н.В. Чуб, А.Г. Тюркину, Н.Н. Карамышевой, В.М. 
Гончарову, М.Н. Чурсиной, А.А. Ласкавцу, А.В. 
Почебуту, Л.Н. Афанасовой, О.В. Баходжан.

- Вы отметили, что люди с ограниченны-
ми возможностями обладают активной жиз-
ненной позицией, а как они проводят свобод-
ное время?

- Правлением общества инвалидов про-
водится работа по организации мероприятий 
спортивно-оздоровительного характера, кро-
ме того, представители Прохоровского района 
участвовали в областном смотре художествен-

ной самодеятельности, в соревнованиях по шах-
матам и других. Были организованы поездки в 
Курскую Коренную пустынь, Борисовку, мона-
стырь в Холках, села Большое и Вязовое, на клю-
чи в Кострому. Одним из основных направле-
ний деятельности общества инвалидов остается 
участие в подготовке и проведении культурно-
массовых мероприятий, праздников, выста-
вок, концертов, посвященных юбилейным да-
там. Например, прохоровцы Т.Н. Каменева, Ю.Д. 
Бобова, З.И. Гринева, В.Г. Кривчиков, В.Т. Попов 
приняли участие в гала-концерте VII областного 
фестиваля самодеятельного творчества граждан 
старшего поколения – членов союза пенсионе-
ров России «Мы славим тебя, Белогорье!», посвя-
щенном 60-летию образования Белгородской об-
ласти. Помогают раскрыть таланты членов обще-
ства Н.М. Домрачева, С.Д. Чигирин, А.В. Тузлуков. 
Также наши люди активно участвуют в шахматных 
турнирах, например, В.С. Подчасов, О.Е. Масько, 
Л.П. Перепелица, В.Г. Лопин, И.А. Сляднев.

В рамках реализации районного проекта пят-
надцать человек прошли курсы компьютерной 
грамотности для инвалидов и членов Союза пен-
сионеров России.

В районе действует система мер, направ-
ленная на пропаганду героических подвигов на-
шего народа, на изучение исторического про-
шлого района. Многие члены общества инва-
лидов принимают участие в работе военно-
патриотического клуба «Родина», который воз-
главляет В.М. Чурсин.

Говоря о людях, нельзя не сказать слова 
благодарности председателям первичек В.И. 
Гришину, М.Н. Харитоновой, Л.И. Галеевой, 
инструктору З.А. Мишиной, В.И. Лысых, В.С. 
Габелко, Р.П. Бесхлебной, А.И. Козловой, П.М. 
Молчановой, Р.С. Донцовой.

- Общество инвалидов добилось постав-
ленной цели?

- Наша первоочередная задача – дать воз-
можность людям с ограниченными возможностя-
ми реализовать себя и изменить отношение об-
щества к инвалидам, а инвалидов к обществу. 
Думаю, что это нам удалось, в этом направлении 
мы и будем работать далее.

Беседовала О. КАРПАЧЕВА.

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
Мини-футбол

В Прохоровке в прошлую субботу в спорткомплексе «Олимп» уже в шестой раз 
прошел традиционный турнир по мини-футболу (по международной категории – фут-
залу) среди команд ветеранов  в память В. А. Агаркова. Когда я увидел и услышал во 
время перерывов между матчами и после турнира, как общаются между собой дав-
ние соперники и друзья, как они вспоминают о Викторе Афанасьевиче, как об актив-
ном пропагандисте и организаторе футбола в Прохоровском районе, понял, что это 
не просто соревнование, это – встреча друзей и соратников, у которых одни цели и 
одни задачи. И пока есть у нас люди, увлеченные спортом, пока они чтят традиции 
верности своим идеалам, мы подготовим еще не одно футбольное поколение. 

Поставленная задача выполнена, 
впереди – новые цели

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

Половина 
Слово половина означает «одна вторая 

часть», «одна из двух равных частей». Мы 
говорим: одна половина, первая или вто-
рая половина, обе половины. Абсолютно 
неправильно говорить последняя полови-
на. Но очень часто в устной речи и даже 
в печати можно встретить сочетание боль-
шая или меньшая половина. Так говорить 
нельзя: две половины равные. Ошибки 
очень прозрачные, но они  настойчи-
во  встречаются в речи. Большая полови-

на чертежей уже готова. Большая поло-
вина матча прошла в равной борьбе. С 
контрольной работой справилась боль-
шая половина класса. Во всех этих приме-
рах слово половина употреблено в значе-
нии «одна из двух неравных частей». И тог-
да большая половина – это большая часть. 
А это всегда ошибка, потому что явно про-
тиворечивое выказывание: если часть 
большая, то это уже не половина. Надо го-
ворить: справилось с работой большая 
часть класса. Или: Справилось с задани-
ем около половины класса.

Наша единственная надежда
Мы, жители села Сетного, хотим выразить слова глубокой признательности работникам 

Донецкого медпункта: фельдшеру и медсестре в одном лице Раисе Ивановне Михайлюковой и 
санитарке Лидии Ивановне Стребковой.

В любое время суток, в любую погоду спешит к больным на помощь Р.И. Михайлюкова. В 
глубинке она остаётся единственной нашей надеждой на медицинскую помощь. И поэтому, 
даже не смотря на свой пенсионный возраст, Раиса Ивановна продолжает работать. 

Все жители от мала до велика благодарны ей за то, что она не оставляет без помощи боль-
ных, посещает их на дому, приносит лекарства.. Желаем Раисе Ивановне крепкого здоровья и 
долголетия. Ведь это позволит ей и дальше совершать добрые дела, трудиться на благо людей.

Н. КОЛЧЕНКО, А. ЦАПКОВА, А. МИХАЙЛЮКОВА, А. КИДАНОВА и другие.

Отдыхаем благодаря Антонине
Дорогая редакция! В нашем селе Тетеревино есть сельский Дом культуры, заведует которым 

жительница нашего села, замечательная женщина, исполнительная, старательная Антонина 
Алексеевна Яшина. Содержит она это помещение в чистоте и такой красоте, что при посе-
щении его кажется, что попал в какой-то райский уголок. Цветами и разными поделками укра-
шен двор Дома культуры. В селе живут в основном пожилые люди, да несколько учеников 
Тетеревинской школы, и Антонина Алексеевна находит свой подход к каждому и проводит ин-
тересные мероприятия.

Например, во время организованного ею вечера, посвященного дню пожилого человека, 
учащиеся Тетеревинской школы Яна Савостина, Ольга Демидова, Мина Кальчева и другие че-
ствовали пожилых людей, задавали вопросы, на которые с удовольствием и шутками отвечали 
присутствующие в зале. А гости в свою очередь дали напутствие молодежи.

А в середине октября в нашем селе отмечали престольный праздник. В этот день почти все 
жители Тетеревино собрались в зале Дома культуры, приехали гости из Беленихино с концерт-
ной программой. Все участники красиво пели и читали, а когда на сцену вышла русская кра-
савица А.К. Петрова, аплодисментам не было конца. От всего сердца тетеревинцы благодари-
ли беленихинских артистов и главу администрации Беленихинского сельского поселения А.П. 
Савина. Но и сами жители нашего села могут прекрасно выступать на сцене. Стихотворение 
прочитала М.М. Зайцева – активная участница художественной самодеятельности. Были ис-
полнены и другие номера.

Мы, жители Тетеревино, благодарим А.А. Яшину за организацию нашего досуга. Желаем ей 
благополучия и долгих лет жизни.

Ветеран труда Е. СЕЛЮКОВА, жительница с. Тетеревино.

Нам пишут
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