
В НОМЕРЕ:
 – Туристический 

маршрут по Прохо-
ровскому району – в 
пятёрке победителей

   – «Если не я, 
то кто?» – жизнен-
ный девиз Надежды 
Николаевны Карамы-
шевой

 – След в истории 
– находки в Криво-
шеевке
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Вера, истина, добро

Âîñõîä – 8-01, çàõîä – 16-37, äîëãîòà äíÿ - 8 ÷àñ. 36 ìèí.
Ñåãîäíÿ: -2 - 0, ÿñíî, âåòåð âîñò., à/ä 748 ìì ðò. ñò.
Çàâòðà: íî÷üþ -6 -5, äíåì -3 +2, ÿñíî, âåòåð ñ-ç, à/ä 749 

ìì ðò. ñò.
24 íîÿáðÿ: íî÷üþ -5 -3, äíåì -2 - 0, ÿñíî, âåòåð þæí., à/ä 

755 ìì ðò. 
25 íîÿáðÿ: íî÷üþ -9 -5, äíåì -7 -3, ÿñíî, âåòåð þ-ç, à/ä 

752 ìì ðò. 
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Земляки

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Подходит к завершению подписка 

на первое полугодие 2015 года на районную газету

«ÈÑÒÎÊÈ»
Если вы еще не подписались, спешите оформить 

подписку у почтальона или в отделении связи. 
Выпишете «Истоки», и вы будете в курсе всех со-

бытий района, области и страны, будете вооруже-
ны верой, правдой и добром. С «Истоками» вам будет 
всё по плечу!

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

Первым вопросом про-
шло слушание о вы-

полнении программы, осно-
ванной на известных тре-
бованиях «майских» указов 
Президента, по обеспечению 
права граждан на дошкольное 
образование. С информаци-
ей об увеличении количества 
мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях рай-
она выступила начальник со-
ответствующего управления 
Н.В. Еньшина, которая поша-
гово показала логистику дей-
ствий по всем поселениям с 
тем, чтобы не только испол-
нить федеральные нормати-
вы (охват 100 процентов нуж-
дающихся от 3 до 7 лет), но к 
2016 году завершить район-
ную программу, где по настоя-
нию главы администрации за-
ложена норма охвата детей от 
1,5 до 7 лет. Судя по намере-
нию органов власти использо-
вать все ресурсы рациональ-
но, задействовать и нетради-
ционные, выполнение проек-
та состоится в срок.

Комиссия рассмотрела 
также ход выполнения про-
ектов по снижению потре-
бления электроэнергии для 
водоснабжения и водоот-
ведения на объектах МУП 
«Водоканал» и установке 
приборов учёта потребления 
воды в соответствии с требо-
ваниями федерального зако-
нодательства в домовладени-
ях граждан. С информацией 

выступил директор предприя-
тия П.Г. Козинин.

О прогнозах на будущее 
качество почв в сельхозпро-
изводстве и влиянии на него 
известкования, проводимо-
го в рамках районного про-
екта и областной программы 
биологизации,  свои сообра-
жения высказал заместитель 
главы администрации района 
по экономическому развитию 
сельских территорий и АПК 
В.А. Рязанов. 

В режиме он-лайн про-
шло заседание малого пра-
вительства области под ру-
ководством губернатора Е.С. 
Савченко с участием на ме-
стах руководителей муници-
пальных районов и городов, 
поселений, руководителей и 
специалистов различных от-
раслей, ведомств, учрежде-
ний. Правительство рассмо-
трело проблемы демографии, 
связанные с рождаемостью и 
вопросами материнства, за-
крепления (по словам губер-
натора – укоренения) на род-
ной земле выпускников школ 
и всех других учебных заве-
дений и т.д., тесно увязав дан-
ный вопрос с развитием се-
мейных ферм Белогорья на 
примере Валуйского райо-
на, внедрением «Яблочных 
векселей», подвигающих мо-
лодежь к занятию садовод-
ством, как параллельным биз-
несом. Были рассмотрены и 
другие вопросы. 

Собственно, с Надеждой Нико-
лаевной Карамышевой из 

Журавки так и произошло. Бывшим гла-
вой администрации Прохоровского рай-
она В. И. Маматовым она была замече-
на ещё в должности председателя про-
фкома колхоза «Россия», в которой про-
работала 11 лет. На размышление о том, 
чтобы пойти на должность главы адми-
нистрации Журавского сельского окру-
га, Надежде Николаевне было отпущено 
всего две минуты. Когда соглашалась, 
еще не думала, что этой работе отдаст 
полтора десятка лет.

Хотя чего ей было бояться? Вся 
предыдущая жизнь до этого прошла в 
селе в общении с простыми тружени-
ками. Да она и сама таковой являлет-
ся всю жизнь. И сейчас живёт на ро-
довой усадьбе деда, на одной из отда-
ленных улиц Журавки, называемой ули-
цей Новосёлов. Две коровы, много кур и 
уток. Большой огород. Всё умеет и всё 
знает по сельскому хозяйству, потому 
что главным девизом у неё всегда был 
один – если не я, то кто?

Избаловаться сама жизнь ей не дала 
никакой возможности. Родилась она 
в селе Ленинское Красноярского рай-
она Саратовской области, куда отец 
Николай Никитович Цыгулёв после вой-
ны привёз семью на заработки, оставив 
старшего сына Ивана жить в Журавке с 
дедом Никитой Игнатьевичем и бабуш-

кой Дарьей Егоровной. Там, на берегах 
Волги, родилась Люба, а потом и Надя. 
Когда Наде было семь месяцев, мать 
Мария Сергеевна 12 июля 1955 года 
умерла: сказались годы войны и окку-
пации. Родом она была из Медвенского 
района Курской области. Дата 12 июля 
ещё раз черной меткой коснётся их се-
мьи, но об этом - потом.

На похороны невестки приехала ба-
бушка Дарья Егоровна. Вечером, подой-
дя к дому, заглянула в окно: Надя сто-
ит в детской кроватке, Люба на полу воз-
ле отца, держась за его штанину, а сын 
Николай молоко крутит на сепараторе. 
И тогда подумала: что же он будет сам 
с двумя детьми делать? Прожила у них 
шесть дней и, уезжая, сказала: «Коль, 
бери Соню, а то ты тут пропадёшь». 
Соня – это София Антоновна, родом из 
Мироновки, что под Радьковкой, тоже 
приехала сюда на заработки вместе с 
мужем. Но её семейная жизнь на чуж-
бине не заладилась, муж нашел другую.  

Пошел Николай к Соне, поклонился, 
поговорил. София согласилась взвалить 
на свои плечи ношу воспитания чужих 
детей, для которых стала настоящей ма-
терью. Ни разу не ударила, не наказа-
ла, была справедлива и сердечна, защи-
щала своих детей во всех уличных пере-
делках,  и никогда ни у кого не повернул-
ся язык назвать её мачехой.

В марте 1956 года семья Цыгулёвых 

вернулась в Журавку. Босоногое дет-
ство, уход за скотиной, улица, луг, реч-
ки. Слева из журавского пруда вытекала 
Сарма, внизу – ниже огородов - Донецкая 
Сеймица. Сколько там рыбы и раков ре-
шетами и кошелками они переловили?.. 
Надя, как всегда, от мальчишек ни в чем 
не отставала. Помнит, как однажды сосед 
поймал в Сеймице  щуку - голова свисала 
с одного края жестяного корыта для стир-
ки белья, а хвост – с другого.

Строиться начали на дедовом под-
ворье через пять лет. Для этого Никита 
Игнатьевич поделил свои 50 соток по-
полам. Строили тогда хаты преимуще-
ственно из дерева, а стены обмазывали 
замесом: глиной с соломой. На обмазку 
собиралась вся улица. Кого не позвали – 
те обижались. 

(Окончание на 4-й стр.)

– Если не я, то кто? 
или Сельские будни Надежды Карамышевой

О современной и огромной роли женщины в жизни общества пока на-
писано мало. Но если непредвзятым взглядом обозреть весь руководя-
щий состав района, в том числе заместителей, специалистов второй ли-
нии, то везде мы увидим женщин, которые, как всегда, более чем мужчины 
терпеливы, кропотливы, инициативны и так далее можно много продол-
жать. Они часто более покладисты и эмоциональны, более добры и ответ-
ственны. В общем – более надежны. И по этим основополагающим при-
знакам и назначают на ответственные должности именно женщин.

Официально

По указу Президента
В минувший понедельник состоялось очередное за-

седание экспертной комиссии по рассмотрению проек-
тов при главе администрации района.

В этом году на конкурс 
поступило 263 заявки 

из 63 регионов России. В фи-

нальном этапе между собой 
соревновались 134 проекта 
из 42 регионов.

На соискание премии де-
партамент экономразвития 
Белгородской области пред-
ставил экспертной комис-
сии туристический марш-
рут по Прохоровскому рай-
ону «Славе – не меркнуть, 
традициям – жить!» в но-
минации «Лучший военно-

исторический маршрут». Итог 
– пятое место и диплом фи-
налиста.

Гран-при премии 
«Маршрут года» в номи-
нации «Лучший военно-
исторический маршрут» вы-
играл саратовский проект 
«Дорогами войны. Дорогами 
побед», а первое место до-
сталось «Героическим стра-
ницам Тульской земли».

В ближайшие два года в 
Прохоровском районе откро-
ют танкодром, музей танко-
вой  бронетехники и рекон-
струируют парк Победы воз-
ле мемориала «Звонница».

Ожидается, что эти мас-
штабные мероприятия не 
только позволят сохранить 
память о роли крупнейше-
го танкового сражения в 
Великой Отечественной 
войне, но и превратят 
Прохоровский район в одну 
из ключевых точек россий-
ского военно-исторического 
воспитания. 

Наряду с этим речь идёт 
о придании муниципаль-
ному образованию стату-
са международного диа-
логового центра, ведь на 
Прохоровском поле сража-
лись представители многих 
национальностей, идущих 
сегодня по собственному 
пути государственного стро-
ительства.

Туристический маршрут по Прохоровскому району 
в пятёрке победителей

В Воронеже подвели итоги Всероссийской  премии 
«Маршрут года». В число лучших туристических поез-
док страны вошёл маршрут по Прохоровскому району 
Белгородской области.

       Лучшие в РоссииТуризм

Осень в парке «Ключи» (Кострома)



22 ноября. Матренин день. Ноябрь мо-
сты мостит, зима морозы кует. Если гусь вый-
дет на лед, то будет еще плавать по воде. «На 
Матрену иней на деревьях - к морозам», «Коли 
на Матрену туман - к оттепели».

23 ноября. Родион и Ераст. «Придет 
Родион - возьмет зима мужика в полон», «Со 
святого Ераста жди ледового наста», «Иней на 
деревьях - к морозу, туман - к теплу».

24 ноября. Федор Студит землю студит. 
«Если в этот день сырость или снег, быть отте-
пелям до Введенья (4 декабря)».
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Сообщения, объявления, реклама

Только 24 ноября в кинотеатре «Мир» 
состоится  грандиозная 

меховая ярмарка 
от кировского производителя

 — фабрики «Соболь».
Вы спросите, почему стоит прийти на 

нее? Ответ прост.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Цены на  меховые изделия у «Соболя» 
не поднимались с прошлого года. Фабрика 
честна перед своим покупателем и работа-
ет без посредников, поэтому  цены на това-
ры непременно вас удивят, а дополнитель-
ные скидки приятно порадуют.

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились сво-

им качеством. Приобретая на ярмарке  ме-
ховое изделие, вы можете быть уверены в 
том, что оно прослужит вам верой и прав-
дой много зимних сезонов. «Соболь» руча-
ется за качество меха и пошива! Вся продук-
ция сертифицирована, с гарантией от про-
изводителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС 

На ярмарке в большом ассортименте бу-
дут представлены как женские, так и муж-
ские модели меховых изделий новой кол-
лекции 2014 года. Длинные, короткие, тем-
ные, светлые шубы из натурального меха 
норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, кара-
куля и енота. Разнообразие фасонов и мо-
делей не  оставит равнодушным ни одного 
покупателя. Торопитесь приобрести свою 
меховую обновку уже сейчас, так как раз-
мерный ряд и количество моделей пока еще 
в наличии!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА 
0-0-12

Фабрика «Соболь» заботится о каждом 
своем покупателе, и если у вас нет воз-
можности приобрести товар прямо здесь 
и сейчас, то вам всегда рады пойти  на-
встречу с  предложением выгодной рас-
срочки без переплаты и даже без первого 
взноса сроком на 1 год без справок и по-
ручителей.

Нет денег — не беда. Главное, ваш ком-
форт и тепло в зимнюю стужу!

НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА 
БЕЗ ПОДАРКОВ?!

Только сегодня каждому покупателю 
шубы предоставляется возможность вы-
брать себе шапку в подарок!

Собрать модный зимний образ  
теперь не только просто, 
но и поистине выгодно!

Кто на ярмарку придет, 
без подарка не уйдет!

Реклама

Реклама

ПРОЩЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

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

www.metallinvestbank.ru 

ОАО АКБ «Металлинвестбанк», Генеральная лицензия Банка России № 2440 от 31.01.12

ÏÐÎÄÀÌ
УЧАСТОК с постройками. 

Т. 8-903-884-68-86.
ДОМ в Прелестном со 

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

ДОМ в с. Кривые Балки, 
цена 350 тыс. руб. Т. 8-952-
421-41-92.

КВАРТИРУ 2-комн. Т. 
8-904-095-35-62.

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.

СРОЧНО - ГАРАЖ. Т. 
8-904-534-07-66.

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

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

ВАЗ-2106, 1998 г.в., в 
хор. сост., + зимняя рези-
на, магнитола, з/части. Т. 
8-908-781-05-93.

ВАЗ-2115, 2007 г.в., цвет 
серебристый, зимняя рези-
на, сигнализация, диски, ц. 
135 тыс. руб. Т. 8-904-094-
08-16.

ВАЗ-2106, 2000 г.в., в хо-
рошем состоянии. Т. 8-951-
159-52-08.

ШИФЕР б\у. Т. 8-910-366-
38-26.

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

ОВЕЦ курдючных. Т. 
8-905-679-54-30.

ГУСЕЙ. Т. 8-908-782-49-
09.

СЕНО в тюках. Т. 8-960-
636-15-97.

СЕНО, СОЛОМУ – ячмень, 
овес. Т. 8-980-377-04-55.

ЗЕРНО. Т. 8-920-553-30-61.
ЯЧМЕНЬ. Т. 8-951-130-28-

15.
ÊÓÏËÞ

БАРАНОВ. Т. 8-903-654-
53-67.

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

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

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

ÓÑËÓÃÈ
Не знаете, что подарить 

юбиляру? Портрет по фото, 
холст, масло. Т. 8-915-565-
80-16.

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

СПИЛИМ деревья. Т. 
8-915-573-80-90.

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

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.

БАРА, КРАН, БУЛЬДОЗЕР, 
ГРЕЙДЕР, ЭКСКАВАТОР. Т. 
8-915-575-81-76.

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

УСТАНОВКА дверей, 
ОБЛИЦОВКА плиткой. Т. 
8-906-605-87-34.

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

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, га-
ражные ВОРОТА, художе-
ственная ковка. Замер бес-
платный. Т. 8-910-369-96-06, 
8-929-000-58-48, 8-904-098-
04-62.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 
8-919-437-41-31.

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

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

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. 
Т. 8-950-716-10-50.

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ – 

Реставрация, чистка 
и изготовление подушек, 
с заменой наперника. 

ВЫЕЗД НА ДОМ! 
Т. 8-950-710-26-67.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Срочно – ВОДИТЕЛИ на 
автомобиль УАЗ. Зарплата 
договорная, своевременно. 
Т. 8-910-323-14-91, 8 (47242) 
2-16-46.

РАБОЧИЕ на пилораму. Т. 
8-915-573-80-90.

РАЗНОЕ
ОТДАМ щенка (мальчик) 

в хорошие руки. Т. 8-980-
322-54-97.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН

Земское собрание 
Беленихинского сельского 

поселения
Двадцать третье заседание 

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 19 ноября 2014 года 
№53

Об объявлении конкурса на 
замещение должности главы ад-
министрации Беленихинского 
сельского поселения

В соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 

Уставом Беленихинского сельского 
поселения, Земское собрание  ре-
шило:

1. Объявить конкурс на замеще-
ние должности муниципальной служ-
бы Прохоровского района - главы ад-
министрации Беленихинского сель-
ского поселения (далее – конкурс).

2.Назначить итоговое заседа-
ние конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса  на замещение 
должности главы администрации 
Беленихинского сельского поселе-
ния на 13 час. 00 мин. 26 мая 2015 
года по адресу: ул. Ватутина, д.2а, с. 
Беленихино, Прохоровский район, 
Белгородской области (здание ад-
министрации Беленихинского сель-
ского поселения).

3. Установить, что документы 
для участия в конкурсе на замеще-
ние должности главы администра-
ции Беленихинского сельского по-
селения представляются по адресу: 
ул. Ватутина, д.2а, с.Беленихино, 
Прохоровский район, Белгородской 
области (здание администрации 
Беленихинского сельского поселе-
ния) с 28 ноября 2014 г. по 21мая 
2015 года с 8 ч. 00 мин. до 12-00 с 
13-00 до 17 ч. 00 мин.

4. Обнародовать данное реше-
ние в порядке, установленном уста-
вом Беленихинского сельского посе-
ления.

Глава Беленихинского 
сельского поселения 

Л.А. РЯЗАНОВА.

Аптечные работники района от всей души 
поздравляют Ольгу Львовну КАПУСТЯНОВУ  с 
наступающим юбилеем со  дня рождения.

В день прекрасный юбилея
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У Ваших близких и друзей.

* * *
Прохоровская местная организация обще-

ства инвалидов поздравляет жительницу п. 
Прохоровка Елену Георгиевну ИЖАКОВСКУЮ 
с юбилеем. Желает крепкого здоровья, добра, 
благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Дорогую, любимую сваху, маму, тёщу и 

бабушку Ольгу Львовну КАПУСТЯНОВУ  по-
здравляем с юбилеем.

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщинки чтоб не тронули глаза,

А счастья, чтобы 
много-много было

И радости чтоб не было конца.
Сваты, дети, внуки.

* * *
С днём рождения, доро-

гая наша мама, бабушка, свашенька и просто 
замечательный, трудолюбивый, добрый, от-
зывчивый человек, Екатерина Николаевна 
ГРИДЧИНА. Пусть не будет в жизни ничего не-
возможного для тебя. Желаем тебе никогда не 
теряться в жизни и находить хорошее в любых 
обстоятельствах. Пусть все будет отлично и не 
будет проблем. Пусть сбудутся все твои мечты, 
желания. Желаем тебе иметь силы и мудрости, 
чтобы достигнуть всего, чего хочешь. А мы, 
родные, близкие тебе люди, будем помощника-
ми, советчиками и надежным тылом и защитой.

Сын Саша, невестка Татьяна, 
внуки - Соня, Ярослав, Милана, 

сваты Назаровы.
г. Белгород.

* * *
Искренне поздравляем дорогую, любимую 

нашу Ларису Ивановну КУЗНЕЦОВУ  с юбилеем.
Что пожелать тебе. родная,
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.

Муж, сын, дочь, зять.

Народные приметы

Объявления, 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 7501

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Ì. ×ÓÐÑÈÍ

ÈÑÒÎÊÈ

Сообщения, объявления, реклама

Агропрмышленный холдинг «Мираторг» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- ЭЛЕКТРИКОВ-НАЛАДЧИКОВ. Требования: профильное 
образование, допуск по электробезопасности до 1000 В, стаж 
работы по специальности не менее одного года. 

Т. (47242) 2-36-14, доб. 74374, 8-915-572-79-21.
- МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ (в с. Холодное). 

Требования: высшее образование (желательно в сфере 
управления персоналом). Рассматриваются кандидаты без 
опыта работы с профильным образованием. 

Т. (47242) 58-64-00, доб. 70066, 70122, 8-908-783-99-27, 
8-919-431-86-75.

Гарантируем официальное оформление, доставку слу-
жебным транспортом, питание на производстве.

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

ÂÎÅÍÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ
Отдел военного комиссариата Белгородской области по 

Прохоровскому району ведет отбор кандидатов на военную 
службу по контракту граждан, пребывающих в запасе, катего-
рии годности по состоянию здоровья «А» и «Б», в возрасте до 
35 лет и не имеющих судимости:

53-я зенитная ракетная бригада (г. Курск); 288-я артилле-
рийская бригада п. Мулино, Нижегородская область. Денежное 
довольствие от 30000 руб., военнослужащие по контракту обе-
спечиваются служебным жильем.

Более подробную информацию можно получить в отделе во-
енного комиссариата Белгородской области по Прохоровскому 
району. Тел. 2-19-91.

Уважаемые дети войны района!
Общероссийская общественная организация по защите 

прав граждан  1928 – 1945 гг. рождения «Детей войны» вы-
пустила памятную медаль с одноимённым названием.

Желающих приобрести эту памятную медаль могут обра-
щаться по телефону 8-919-437-18-15 к Валерию Иосифовичу 
Гринеру.

ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ
ПЕРЕСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ 
Т. 8-920-591-83-23.

Займ предоставляет ИП Шляхов Алек-
сей Иванович. Св. серия 31 №002459115, 
выд. МИФНС №2 по Белг. обл. Не явля-
ется публичной офертой. РЕКЛАМА

Âîçüìåì â àðåíäó 
èëè âûêóïèì 

земельные доли по Приз-
наченскому, Береговскому 
и Журавскому с\о. Меже-
вание, выдел, регистра-
ция в недвижимости за 
наш счет. Т. 8-910-323-
14-91, 8 (47242) 2-16-46.

Реклама

Реклама

ÏÐÎÄÀÌ: зерноубо-
рочный КОМБАЙН «ДОН-
1500-Б», ТРАКТОР Джон 
Дир модель 7830, СЕЯЛКУ 
СУПН-8, КУЛЬТИВАТОР 
ОП-8, ТРАКТОР ДТ-75. 
Тел. 8-910-323-14-91, 

8 (47242) 2-16-46.

ÏÐÎÄÀÌ ÁÀÐÀÍÎÂ
 на мясо. Дешево. 
Т. 8-910-323-14-91,
 8-952-430-53-73.

Реклама

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

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

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

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

Реклам
а

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

   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

ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

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

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

Реклам
а

ÓÄÎÁÍÛÉ ÍÎÌÅÐ 
в п. Прохоровкав п. Прохоровка

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

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

Администрация Ржа-
вецкого сельского посе-
ления глубоко скорбит 
по случаю смерти вдо-
вы участника Великой 
Отечественной войны 

БЛОХИНОЙ
Ольги Семёновны

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Коллектив КФХ «Сла-
вянское» (ИП Поплавский 
Г.И.) глубоко скорбит по 
случаю трагической смерти

КОСТЕНКО
Юрия Ивановича

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

Реклама



При обсуждении документа в облдуме были при-
ведены конкретные факты, подтверждающие, 

что регулярное потребление тонизирующих напитков 
приводит к ускоренному привыканию к алкоголю и на-
носит непоправимый вред здоровью. Так, по состоя-
нию на данное время на профилактическом наблюде-

нии в учреждениях здравоохранения области состоят 
более 3,3 тысячи человек с наркологическим расстрой-
ством, вызванным употреблением алкоголя, в том чис-
ле слабоалкогольных напитков. Из них 15 процентов – 
почти 500 человек – несовершеннолетние белгородцы.

Согласно принятому закону, в регионе запрещает-
ся розничная продажа слабоалкогольных «энерге-
тиков», а на продажу безалкогольных – устанавли-
ваются ограничения. Теперь их нельзя продавать 
несовершеннолетним, а также в детских, образова-
тельных и медицинских организациях, на объектах 
спорта и в местах проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Кстати, наиболее прогрессивно и ответственно мыс-
лящие представители предпринимательского сообще-
ства района создали инициативную группу, которая вы-
ступила с публичным обращением…
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Хотя сейчас, думается, что напрасно, рабо-

та с саманом была тяжкая, но люди тогда были 
крепче, выносливей, веселей. И сейчас мно-
гие из бывших соседей Надежды Николаевны 
по-прежнему дружат с ней, как их деды и отцы, 
а потом уже её дети и внуки. На престольный 
праздник - Троицу – в гости приезжают трид-
цать и больше человек. У неё и отец был таким 
же хозяином, о радушии которого знали мно-
гие. И потому до сих пор главными качества-
ми в людях она считает дружеские и тёплые от-
ношения.

В 1970 году Надя окончила восемь классов 
Журавской школы и поступила учиться на агро-
нома в Корочанский совхоз-техникум. Училась 
хорошо, была старостой группы. У техникума 
были свои поля, на которых  студенты пололи и 
убирали свёклу, работали на току, на сортиров-
ке овощей на консервном заводе, а юноши -  на 
тракторах и грузчиками в сезон на том же кон-
сервном. Была своя молочно-товарная ферма, 
так что надоились вволю, а коров пасти гоняли 
в Кощеевский лог.

После окончания техникума весной 1974 
года Надя попала в Юшковское отделение 
свеклосовхоза «Бабровский», как агроном-
мелиоратор, в конце учебы они прошли такую 
специализацию. Но пока строили орошаемые 
участки, она работала помощником у агронома. 
Кроме того, у нее уже были права тракториста-
машиниста и мотоциклиста, что пригодилось.  
Как-то заболел один механизатор, и она вме-
сто него целый день культивировала почву. В 
другой раз села за руль комбайна и во время 
посевной три дня заправляла зерновые сеял-
ки. Управляющий отделением заметил удалую 
дивчину и даже давал ей для работы мотоцикл 
«Ковровец», на котором она с его разрешения 
ездила домой в Журавку. То-то хлопцы завидо-
вали!..

Ещё студенткой она проходила длительную 
практику в селе Головино Белгородского райо-
на, где главным агрономом был Иван Павлович 
Ткачев, а главным ветврачом - её брат Иван 
Николаевич, который потом окончил Киевскую 
ветеринарную академию. Пока Надя работа-
ла в Юшково, Иван Павлович перешел на ра-
боту в колхоз имени Свердлова, в Терновку 
Яковлевского района. И, конечно, «перета-
щил» Надю к себе, что оказалось её судьбой. 
В Терновке она жила на квартире с девушкой 
Ниной, к которой в гости приезжал родной брат 
Леонид Карамышев из села Расховец тогда 
Алексеевского, а теперь Красненского района. 
Две души нашли друг друга.

Вскоре Леонид и Надежда поженились, по-
лучили двухкомнатную квартиру. В 1976 году у 
них родился сын-первенец – Алексей. И в этом 
же году семье пришлось переехать в Журавку, 
потому что неизлечимо заболела ставшая дав-
но матерью София Антоновна. Пришло вре-

мя Надежде Николаевне отдать свой дочерний 
долг, ухаживая за больной. В Журавке удалось 
устроиться на работу с нормированным рабо-
чим днём и двумя выходными, что в колхозе от-
родясь у неё не было, - контролёром в местную 
сберкассу, а муж Леонид Иванович всю жизнь 
протрудился механизатором, потом бригади-
ром тракторной, а затем и комплексной брига-
ды. 

На одном ребёнке супруги решили не оста-
навливаться. В 1979 году появился Дмитрий, 
а в 1984 – Евгений. После рождения третье-
го сына Надежда Николаевна плакала: так хо-
телось девочку. Теперь утешается с внучками. 
Десять лет проухаживала Надежда Николаевна 
за матерью, которая умерла 12 июля 1985 года, 
ровно через тридцать лет, день в день по дате 
смерти её родной матери. Редкое и трудно объ-
яснимое совпадение… 

А с 6 марта 1998 года у Надежды Николаевны 
начался её самый значительный, беспокой-
ный и сложный период деятельности - работа 
главой местной администрации. Колхозы тог-
да доживали последние дни, даже такой силь-
ный, как их бывший колхоз «Россия», тоже не 
смог удержаться в крутом водовороте затя-
нувшейся перестройки. А ведь, по воспомина-
ниям сельчан, колхозники тогда жили почти в 
коммунизме. Строились колхозные дома, со-
циальные объекты. Надои были хорошие, уро-
жаи зерновых и технических культур высокие. 
Зерна на заработанный рубль давали столь-
ко, что приходилось сдавать его на спиртза-
вод. Председатель колхоза Николай Сергеевич 
Боженов вывел хозяйство на очень высокий 
по тому времени уровень развития, за что ему 
очень благодарны сотни сельчан.

В тот год остро на повестку дня встало про-
должение газификации. Ох, нелегко она да-
лась журавскому главе. 45 километров трубо-
проводов по Верхней Гусынке, Журавке пер-
вой и второй, Григорьевке, Сеймице. В Думном 
и Перелесках обошлись электроотоплением. 
Деньги на газификацию, в том числе по софи-
нансированию, шли периодами. Надо было за-
купать трубы, швеллеры, «фасонину», выво-
зить бригады и обеспечивать их всем необходи-
мым, разбираться с проектами. Как-то Виктор 
Евдокимович Стародубов, тогда заместитель 
главы администрации района, с которым она 
несколько лет проработала в «России», спро-
сил Карамышеву, почему она так выглядит, буд-
то не выспалась? А они как раз тогда не мог-
ли проплатить деньги «Энергомашу» за мон-
таж газовой линии, и несколько дней Надежда 

Николаевна не спала, всё думая о том, как за-
мерзают сейчас её пенсионеры. Так и сказала 
Стародубову. 

С газом у Надежды Николаевны счёты осо-
бые. Несколько лет назад, в феврале, после 
ремонта запускали отопление в библиотеке. 
Подтянули шланги с водой от соседнего зда-
ния, запустили котёл, начали прогревать трубы 
и ждать, когда всё отогреется и пойдёт настоя-
щее тепло в доселе не отапливаемое помеще-
ние. Котел шумит, а в замерзшем высоком ды-
моходе образовалась наледь и угарный газ по-
шел в помещение. Надежда Николаевна и на-
ходившийся там истопник ничего не почувство-
вали, будучи в постоянной усталости от беско-
нечной беготни. Проезжавший вечером мимо 
на автомобиле сын, который помогал запускать 
отопление, захотел проверить, как идут дела. 
Мать нашел заснувшей на стуле, а истопни-
ка повисшим на поручнях. Вытащил на улицу 
и вызвал «Скорую помощь». Обоих едва отка-
чали.

А сколько ещё было всего? В 2006 году за-
пустили центр семейной медицины, ныне 
центр врача общей практики, на следующий 
год построили храм, потом отремонтирова-
ли старую колхозную контору, где разместили 
станцию АТС, почту, сберкассу, кабинет участ-
кового. Тогда же отремонтировали школу и Дом 
культуры. А в 2008 году в Журавке проходило 
заседание правительства области по созданию 
социального кластера. Выдержали и это испы-
тание и дождались похвалы. Потом на очереди 
встали водопровод – 2, 4 километра, потом - ас-
фальтирование улиц, замена опор линий элек-
тропередачи. Да разве всё упомнишь? Не вся-
кому мужику под силу такие объёмы.

…Мы давно уже сидим, пьём чай с хозяйкой, 
а она всё рассказывает. Как клал печки Сергей 
Полянский, как играл на баяне, рисовал, со-
бирал музей, строил колодец и возводил жу-
равля – символ Журавки - Алексей Иванович 
Заболотский, как тепло относился к людям 
Николай Сергеевич Боженов. И так без конца.

И ещё о невидимых для других обязанно-
стях главы, о которых знают лишь некоторые. 
Как-то приехали в Думное. У ветерана Ивана 
Филипповича Зенина высох колодец. Надо чи-
стить, потому что новый копать никто не будет, 
на скважину нет денег. Глубина метров восемь, 
все бетонные кольца смещены, и того гляди, 
начнут опускаться ниже. Нашли две длинных 
лестницы, связали верёвками, опустили на дно. 
Молодой парень, бывший там с Карамышевой, 
сказал, у меня сын, надо воспитывать, вниз не 

полезу. Другой, её одногодок, сказал, что  сде-
лает всё, что скажет, а вниз тоже не полезет. 
Страшно. Было это года четыре назад, а в про-
шлую пятницу Надежде Николаевне исполни-
лось шесть десятков лет. Считайте сами.

Главе бояться нельзя: если не я, то кто? 
Надежда Николаевна надела охотничьи сапо-
ги и полезла в неизведанное. Стала на зыб-
кое дно, ноги в сапогах стало засасывать. 
Погрузилась до колен и остановилась. Начала 
черпать грунт и грязь в ведро, которое вытаски-
вали наверх. 

Во время подъёма тяжелого ведра она вся-
кий раз пряталась за край сместившегося бе-
тонного кольца. Это её и спасло. Рухнувшее ве-
дро пронеслось рядом с головой. Она все рав-
но вычерпала всё: почти под метр высоты гря-
зи и ила. Страха натерпелась, но виду не по-
дала. И только тогда, когда с краёв скважины 
стали откалываться куски грунта от увеличи-
вающегося напора освобожденной воды, она 
поднялась наверх.  Это сравнимо разве  что с 
остановкой скачущих коней и вхождением в го-
рящие избы. Способен ли кто-то в откормлен-
ных Европе или Америке из их многочисленных 
управ на такой поступок?..

А ещё раньше Надежда Николаевна вме-
сте с главами администраций Вязовского и 
Петровского поселений возводила общий до-
мик в будущем парке регионального значения 
«Ключи». Задача была поставлена, и она была 
выполнена. Не хватало только печи, а похоло-
дало тогда уже изрядно. Кирпичи нашли, печ-
ника нет. Взялась сама и... сложила печь по 
всем правилам. Затопили, не дымит. Потом все 
другие бегали к ним греться. Если не я, то кто?

…Во дворе крякают и как-то довольно урчат 
крупные утки, снуют куры среди разных хозяй-
ственных построек. Устоявшийся крестьянский 
быт, без всякого богатства, но с достатком и до-
стоинством. 

Скоро доить коров. Сельский вечер спуска-
ется на невысокие деревенские дома, скрады-
вая соседние участки. Почти вся жизнь прошла 
здесь, на этой улочке, среди тысяч таких же в 
России. И бросить никак нельзя ни эту улочку, 
ни людей, которые недавно избрали Надежду 
Николаевну руководителем ветеранской орга-
низации Журавского поселения после того, как 
она ушла на заслуженный отдых с должности 
главы местной администрации. Вытянет и эту 
ношу, как всегда, добросовестно и честно.

Когда пораспрашивал о Надежде 
Николаевне местных жителей, обобщённым 
мнением было: это замечательный, добрый, 
отзывчивый человек, она всегда по-хорошему 
относится к людям, не ставит себя выше дру-
гих. Она уже не в гуще всевозможных дел и 
проектов, но люди по-прежнему верят ей. А это 
богатство заработать труднее всего…

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

– Если не я, то кто? 
или Сельские будни Надежды Карамышевой

ОБРАЩЕНИЕ
инициативной группы пред-

принимательского сообщества 
Прохоровского района к индиви-
дуальным предпринимателям и 
юридическим лицам, действую-
щим на территории района

Уважаемые коллеги!
У населения нашей страны все 

более популярными становятся 
энергетические напитки. По стати-
стике, в основном, их потребляют 
подростки от 14 до 18 лет и стар-
ше. А с недавних пор к ним при-
страстились даже 12-летние девоч-
ки и мальчики. Между тем, увлече-
ние энергетическими напитками от-
рицательно влияет на состояние 
здоровья человека, дурманит его 
сознание и является первым шагом 
на пути к такой пагубной привычке, 
как потребление наркотиков.

В целях ограждения населения 
области, в первую очередь, несо-
вершеннолетних от потребления 
энергетических напитков 30 октя-
бря 2014 года Белгородской об-
ластной Думой был принят реги-
ональный закон «Об ограничении 
в сфере розничной торговли тони-
зирующих напитков». В соответ-
ствии с положениями закона на 
территории области не допускает-
ся розничная продажа  слабоол-
когольных тонизирующих напит-
ков, а также запрещена розничная 
продажа безалкогольных тонизи-
рующих напитков несовершенно-
летним в определённых местах, 
таких, как детские, образователь-
ные и медицинские организации, 
физкультурно-оздоровительные и 
спортивные сооружения, при про-
ведении культурно-массовых ме-

роприятий с участием подростков и 
молодежи.

Требования данного закона обя-
зательно будут соблюдены, но вме-
сте с тем мы обращаемся ко всем 
индивидуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам, зани-
мающимся реализацией напитков, 
полностью отказаться от продажи 
безалкогольных энергетических на-
питков.

Скажем энергетическим напит-
кам – НЕТ! Им не место в нашем 
районе! Мы - за здоровый образ 
жизни!

Предприниматели: 
Ю.К. Кремнев, Е.И. Костюкова, 
Е.В. Дубровская, Г.С. Чистюхина, 

В.В. Резниченко,  
Т.В. Кедровская, Е.В. Уварова, 

А.П.. Губина, С.А. Чурсин, 
В.И. Лавриненко и другие.

Актуально

Энергетика общества против «энергетиков»
В конце октября Белгородская областная 

Дума приняла закон об ограничении продажи 
тонизирующих напитков, называемых в про-
сторечии «энергетиками». Основанием для 
принятия документа послужило появление на 
потребительском  рынке большого разнообра-
зия данных напитков, как слабоалкогольных, 
так и безалкогольных, а также рост их потре-
бления населением, особенно – молодёжью.

Хороша помощь в нужное время!
С наступлением зимы и холодов все мы остро ощущаем потребность в тё-

плой одежде и обуви. Поэтому индивидуальный предприниматель Андрей 
Павлович Епишов в качестве благотворительной помощи приобрёл для жителей 
Прохоровского дома-интерната и воспитанников двух детских домов посёлка ком-
фортную и современную обувь. Как тут не вспомнить русскую народную послови-
цу: «Хороша помощь в нужное время!» Теперь девчонкам Прохоровского детско-
го дома в новых тёплых сапожках не страшны самые сильные морозы. А в шко-
лу и на мероприятия они будут ходить в удобных туфельках. Спасибо индивиду-
альному предпринимателю А.П. Епишову за внимание к нуждам социально неза-
щищённых слоёв населения и своевременную помощь в приобретении обуви для 
детей и стариков, нуждающихся в помощи государства.

А. БАЛАБАНОВА.
Директор Прохоровского детского дома. 

К работе подходит с душой
Вместе с благами цивилизации, приходящими в наши дома, на нас возлагает-

ся дополнительная ответственность за правильное их использование. И когда слу-
чаются непредвиденные проблемы, мы просто обязаны поторопиться, чтобы их 
устранить и с благодарностью относимся к тем, кто нам в этом помогает. Совсем 
недавно в моем домовладении случилась неисправность газового оборудования. 
Вообще любые неполадки в газовой системе опасны, а в холодное время года чре-
ваты и другими негативными последствиями. Я обратилась в газовую службу со 
своей бедой. Оперативно ко мне прибыл слесарь по ремонту и эксплуатации газо-
вого оборудования Иван Николаевич Гладких, который качественно устранил все 
неисправности. Кроме того, что он отличный специалист, еще Иван Николаевич 
оказался очень добрым, интересным и отзывчивым собеседником. Спасибо ему за 
его профессиональный и человечный подход к своей работе, хотелось бы больше 
видеть таких людей в организациях, куда приходится обращаться.

О. ЧЕРНОВА.
х. Сторожевое.

Почтальоны – наши друзья
Мы, пенсионеры Петровского сельского поселения, хотим выразить благодар-

ность через газету  работникам почты О.В. Лариной и Т.Н. Кравченко. Как прият-
но зайти в отделение почты, когда вежливо встречает сотрудник! Заведующая О.В. 
Ларина – улыбчивая и обходительная, обслужит, предложит купить газету или жур-
нал. Когда ни придешь, она всегда на месте. Здесь же шесть лет работает почта-
льоном Т.Н. Кравченко. Она приносит нам пенсию, корреспонденцию и иногда вы-
полняет наши просьбы, все делает вежливо и аккуратно.

Низкий поклон вам, дорогие женщины-труженицы.
М. ШЕЕНКО, З. МИХАЙЛЮКОВА, М. СОКОЛОВА и другие.

с. Петровка.

Нам пишут
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Директор Прелест-
ненской школы и ру-

ководитель военно-патрио-
тического клуба «Патриот» 
В. Ю. Бузанаков - сегодня 
принимающая сторона, и по 
ходу занятий он даёт свои 
пояснения. Здороваемся 
с директором Береговской 
школы С. В. Балашовым 
и преподавателем-органи-
затором ОБЖ этой же школы 
В. В. Войкиным. Они привезли 
в Прелестное своих будущих 
кадетов, чтобы на этом се-
минаре по стрелковому ору-
жию и огневой подготовке ре-
бята воочию увидели, пощу-
пали, разобрали и выстрели-
ли вхолостую из знаменитого 
оружия, которое они, как и ты-
сячи их сверстников в России, 
видели только в боевиках.

Действительно, это се-
рьёзные военные «машины», 
созданные для настоящих 
мужчин. Евгений Юрьевич 
Перьков подробно показал 
сборку и разборку образ-
цов оружия, с некоторыми из 
них он знаком еще со време-
ни недавней службы в спец-
подразделении. А Владимир 
Юрьевич Бузанаков всё это 
изучал ещё учеником в шко-
ле, в которой военная под-
готовка была поставлена на 
высшем уровне. И пока ребя-
та занимались оружием, мы 
как раз и захотели выяснить с 
Владимиром Юрьевичем, что 
же это такое - настоящая во-
енная подготовка кадетов и 
допризывной молодёжи.

- Сейчас в школах от-
дельной военной подготов-
ки нет, - говорит Владимир 
Юрьевич, - она составной и 
не самой большой частью 
входит в предмет основ без-
опасности жизнедеятельно-
сти, который сам по себе яв-
ляется предметом дополни-
тельного образования. И по-
нятно, что отношение к нему 
в школах другое. Это я заяв-

ляю авторитетно, так как яв-
ляюсь руководителем рай-
онного методического объ-
единения преподавателей-
организаторов ОБЖ. Думаю, 
что в связи с последними со-
бытиями в мире и на Украине 
такой подход необходимо в 
корне пересмотреть.

Войдите в Интернет, и 
вы без труда найдете, что 
в тех же харьковских шко-
лах увеличили количество 
уроков, посвященных защи-
те Отечества, и ввели в про-
грамму практические заня-
тия. С нового 2014/2015 учеб-
ного года предмет «Защита 
Отечества» для учеников 10–
11-го классов там преподает-
ся два раза в неделю. Раньше 
этот урок преподавали в сред-
нем полчаса в неделю. Как от-
мечают в Департаменте науки 
и образования Харьковской 
областной государственной 
администрации, эффектив-
ное и качественное выполне-
ние молодежью своего граж-
данского долга по защите го-
сударства возможно только 
при наличии базовых знаний, 
умений и навыков по общево-
инским дисциплинам.

«Защита Отечества» пре-
подается по трем направле-
ниям: основы военного дела 
и военно-патриотическое вос-
питание; основы предупре-
ждения чрезвычайных ситу-
аций; основы медицинских 
знаний, предоставление пер-
вой помощи. Для закрепле-
ния знаний в конце учебно-
го года для школьников про-
ведут учебно-полевые за-
нятия (сборы), в том числе 
с использованием учебно-
методической базы военных 

частей, соответствующих ка-
федр вузов, военных комисса-
риатов, оборонно-спортивных 
и военно-оздоровительных 
лагерей. Изучение предмета 
«Защита Отечества» прово-
дится отдельно для юношей 
и девушек. Впрочем, девуш-
ки могут обучаться и по про-
грамме юношей - при условии 
их желания и согласия роди-
телей. От кого готовят «защи-
щаться» нынешних харьков-
чан, всем понятно.

У меня такое ощущение, 
будто соседи-украинцы про-
читали мои мысли. Но всё го-
раздо проще: они подняли 
старые советские учебники и 
пособия по военному делу, по 
которым четверть века назад 
все мы – бывшие советские 
граждане учились, и внедря-
ют их в программы. 

А что мешает нам? Ждём 
указания сверху? Если бы 
мы в Прелестном так же жда-
ли, мы бы никогда не создали 
учебно-методический центр 
«России верные сыны» по 
военно-патриотической рабо-
те с молодёжью. В его рам-
ках мы провели с береговски-
ми школьниками месяц назад 
первый семинар, на котором 
изучали основы тактической 
подготовки, автономного вы-
живания, пешеходного туриз-
ма, военной топографии, ока-
зания первой медицинской 
помощи.

У нас в школе стало тради-
цией проводить для десяти-
классников учебные военно-
полевые сборы, которые вхо-
дят в программу ОБЖ. А уже 
в декабре курсанты наше-
го клуба «Патриот» пройдут 
квалификационные испыта-

ния на присвоение шеврона 
нашего клуба,  а в июне – на 
ношение специальной формы 
одежды. А всё завершит мно-
годневный поход, который мы 
посвятим 70-летию нашей 
Великой Победы.

Оружие, которое мы ви-
дели сегодня, привезено из 
Борисовки, и в начале дека-
бря нам придётся отправить 
его назад. Очень бы хоте-
лось, чтобы курсанты военно-
патриотических клубов, каде-
ты и допризывники ознакоми-
лись с ним, подержали в ру-
ках, попробовали разобрать. 
Тем более, в десятых клас-
сах у нас преподаются осно-
вы военной службы и ведёт-
ся ознакомление с оружием. 
Мы сами хотели с этим ору-
жием проехать по школам, но 
это же сколько бензина надо? 
И возникает масса вопро-
сов по внесению изменений 
в учебный процесс. Лучше бы 
школьники района приехали к 
нам, ведь такое они пока ни-
где не увидят, а времени оста-
лось мало.

Заодно мы могли бы по-
казать для многих приёмы 
строевой подготовки, кото-
рой наши курсанты и кадеты 
владеют на уровне выпускни-
ков военных училищ. После 
призыва в армию наши вос-
питанники фактически счита-
ются готовыми сержантами, 
и практически им всем сразу 
доверяют проводить курс мо-
лодого бойца. Они изначаль-
но дисциплинированны, уме-
ют выполнять приказы, вла-
деют оружием.

Считаю, что надо срочно 
возвращать в школы началь-
ную военную подготовку с 

оборудованием оружейных 
комнат, специальных классов, 
вернуть опять военруков, по-
заботиться о других базовых 
моментах подготовки буду-
щих воинов. Главное, что ни-
чего изобретать не надо. Есть 
старые, проверенные десяти-
летиями методички по подго-
товке допризывной молодё-
жи. В том числе -  в военно-
патриотических клубах, ко-
торые поддерживает фонд 
«Поколение», появились но-
вые методики по подготов-
ке молодёжи, которые пре-
красно себя зарекомендова-
ли. Или разве нельзя собрать 
ребят и заняться настоящей 
строевой подготовкой, кото-
рой в совершенстве владе-
ет подполковник в отставке, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ Маломаяченской школы 
Михаил Иванович Кимлык?..

Время требует организа-
ции во всей области, а может 
быть, и в стране подобных 
нашему учебно-методических 
клубов с едиными требовани-
ями, материальной базой для 
большой практической рабо-

ты по подготовке защитников 
Родины. В этой работе нам 
надо опираться на базу воин-
ских частей нашей области, 
возможности военных комис-
сариатов и ДОСААФ. Сейчас 
солдаты служат в армии все-
го год, а значит, надо в школах 
их подготовить так, чтобы они 
сразу стали в воинский строй 
и с честью выполнили возло-
женные на них задачи.

С. ГРАДОВ.
На снимках: моменты 

семинара.
Фото автора.

ППобедеобеде

ВВеликойеликой
«Óò¸ñ» è «Ïëàìÿ» – íå èãðóøêè

В прошлую субботу коридор Прелестненской сред-
ней школы встретил меня хлёстким металлическим ляз-
ганьем железа и сухими щелчками затворов. Школьники, 
окружив инструктора военно-патриотического клуба 
«Патриот» Е. Ю. Перькова, опробуют образцы учебного 
оружия, состоящего на вооружении российской армии, 
которое вовсю используется в боях на Донбассе. Тот же 
«Моторолла» - командир одного из подразделений ДНР 
- показывал, как действует автоматический станковый 

гранатомет АГС-17 «Пламя», который сейчас дотошно 
изучают кадеты. Тут же на полу стоит и полуразобран-
ный станковый пулемет «Утес», который советские сол-
даты использовали в афганской войне. А потом он хоро-
шо зарекомендовал себя и во многих других горячих точ-
ках земного шара. Тут же автоматы Калашникова (АКС-74, 
АКС-74У), снайперская винтовка Драгунова (СВД), руч-
ные противотанковые гранатометы (РПГ-7, РПГ-26), пу-
лемет Калашникова. 

С момента начала проведения 
так называемой «антитеррористи-
ческой операции» на территории 
Донецкой и Луганской областей 
республики Украины в экстрен-
ном массовом порядке на террито-
рию Прохоровского района прибы-
ло свыше 800 граждан Украины. Из 
них 226 граждан оформили статус 
временного убежища на террито-
рии Российской Федерации. 

Многие граждане Украины при-
были к своим родственникам или 
знакомым. У кого на территории 
Белгородской области не оказа-
лось родственников или знакомых 
были определены в пункты времен-
ного размещения. В настоящий мо-
мент около 500 граждан проживают 
в частном секторе Прохоровского 
района. 

После заключения «Минского 
соглашения» некоторые гражда-
не убыли к себе на родину, к своим 
близким и к своим жилищам, одна-
ко большинство граждан остались 
на территории Прохоровского рай-
она, так как некуда возвращаться: 
жилища разрушены или отсутству-
ют условия для нормального су-
ществования. Большая часть граж-
дан Украины, оставшихся на терри-
тории района, решила свою даль-
нейшую судьбу навсегда связать с 
Российской Федерацией и в даль-
нейшем получить гражданство. 

Для граждан, желающих офор-
мить разрешение на временное 
проживание с целью дальнейшего 
получения гражданства Российской 
Федерации, была выделена допол-
нительная квота, которая около ме-
сяца назад  была исчерпана, в свя-
зи с чем очень многие граждане, же-
лающие остаться в России и полу-
чить в дальнейшем гражданство 
Российской Федерации, остались «в 
подвешенном состоянии», т.е. воз-
вращаться некуда и получить граж-
данство Российской Федерации на 
территории Прохоровского райо-
на нет возможности. Но и для таких 
граждан есть выход из сложившей-
ся ситуации. 

В настоящий момент можно 
воспользоваться Государственной 
программой по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию со-
отечественников. Белгородская 
область не участвует в этой про-
грамме, однако есть возмож-
ность воспользоваться действую-
щей программой в других регио-
нах Российской Федерации, напри-
мер, - во Владимирской, Тверской, 
Новгородской, Пензенской, 
Оренбургской, Ульяновской, 
Самарской, Екатеринбургской, 
Омской, Амурской областей, 
Приморском крае и других субъек-
тах Российской Федерации. 

К выбранному субъекту 
Российской Федерации граждане 
доставляются железнодорожным 
транспортом за счет УФМС России 
по Белгородской области. По при-
бытии всех граждан встречают со-
трудники миграционной службы, ко-
торые размещают прибывших в ме-
ста будущего проживания. На пер-
вое время выплачиваются подъем-
ные средства. Местные центры за-
нятости населения подбирают ра-
боту из имеющихся на момент об-
ращения вакансий. И самое глав-
ное преимущество, это то, что те 
граждане, которые воспользова-
лись Государственной программой, 
имеют возможность в упрощен-
ном порядке, вне квоты (в течение 
полугода) получить гражданство 
Российской Федерации и стать пол-
ноправными гражданами России со 
всеми правами и льготами. 

Гражданам Украины легко вос-
пользоваться этой программой: 
достаточно прийти с документа-
ми, удостоверяющими личность, в 
территориальное подразделение 
УФМС России по Белгородской об-
ласти и заполнить заявку с указани-
ем выбранного субъекта Российской 
Федерации. После подачи заяв-
ки сотрудниками УФМС России по 
Белгородской области приобретают-
ся проездные документы и граждане 
направляются в выбранный субъект 
Российской Федерации. 

А. МИНИН.
Начальник МО УФМС 

России по Белгородской 
области в г. Строитель, 

майор внутренней службы.

Переселенцы, 
обрести гражданство возможно

ФМС

Испытания
Россияне начали сдавать нормы 

ГТО. В связи с этим появились ре-
кламные щиты, объявления, отчеты, 
материалы в средствах массовой ин-
формации.

В одной из публикаций читаем: 
«…участники выполняли различ-
ные испытания». Это неправильно. 
Выполнять можно план, заказ, упраж-
нения, нормы, задания. Студенты 
выполнили нормы ГТО. Фирма вы-
полнила заказ в срок. Испытания в 

значении «проверка каких-либо ка-
честв, свойств, пригодности к чему-
либо» можно пройти, выдержать. 
Например: «Спортсмены с честью вы-
держали все испытания». Можно уча-
ствовать в испытаниях, готовить-
ся к испытаниям. Говоря о тех, кто 
проводит испытания,  можно исполь-
зовать глаголы организовать, прове-
сти, начать, контролировать, за-
претить. Например: «Работники ста-
диона четко контролировали испыта-
ния, подготовленные ими для старше-
классников».

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

До 29 ноября 2014 года Почта России и благотворительный фонд «Связь 
поколений» проводит Всероссийскую социальную акцию «Мама, я тебя лю-
блю!», приуроченную ко Дню матери. 

Специально для акции были изготовлены почтовые карточки, на которых изо-
бражён медвежонок с символом праздника – незабудкой. Открытки поступили 
ограниченным тиражом во все почтамты УФПС Белгородской  области. До оконча-
ния акции любой ребёнок сможет бесплатно приобрести поздравительную открыт-
ку. Её можно будет лично подарить маме или, купив конверт/марку, отправить по-
чтой. 

На протяжении акции «Мама, я тебя лю-
блю!» в нашем регионе пройдут социальные 
мероприятия, в которых примут участие воен-
нослужащие, студенты, школьники, дошколь-
ники, известные земляки и те, кто желает на-
писать добрые слова своим любимым мамам. 

М. ЕСИНА.
Пресс-служба УФПС

 Белгородской области.

Акция

«Мама, я тебя люблю!» 
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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 покажет 
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».
21.30 «СОБЛАЗН».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.00 «Познер» 16+.
1.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ИЗМЕНА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00, 3.30 «Найти и обезвре-
дить. Кроты». 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 СЛЕД-
СТВИЯ». 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 «ЕКАТЕРИНА».
23.30 «Заговор против жен-
щин». 12+.
0.35 «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. 
Окончательный вердикт 16+.
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
20.00, 23.00 «Литейный» 
16+.
22.00 Анатомия дня.
1.55 ДНК 16+.
2.55 Дикий мир 0+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+).
13.50 «Истории спасения» 
(16+).
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-2».
21.45, 1.45 Петровка, 38 
(16+).
22.30 «Рецепт майдана». 
Специальный репортаж 
(16+).
23.05 Без обмана. «Санкции 
и рыба» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. 
3D-принтеры» (12+).
2.00 Х/ф «ВИКИНГ».

СТС
6.00, 4.55 Мультфильмы.
6.35 М/с «Смешарики».

6.40 М/с «Миа и я».
7.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».
8.00, 23.35, 1.30, 3.15 «6 ка-
дров» (16+). Скетч-шоу.
9.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ».
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ».
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».
19.00 Т/с «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН».
0.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (16+).
2.15 «Животный смех» (0+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 «Знающие люди» (6+) 
Повтор прямого эфира.
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, 15.05 «Цирк» Доку-
реалити (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.05 Д/ф «Чудеса приро-
ды».
12.05 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ». 3-4 с.
14.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
16.05 Д/ф «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 «Строить и жить» (6+).
21.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
1-2 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ПИКПЮС».
12.05 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов».
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН».
15.10 Спектакль «ЦАРЬ ПЕТР 
И АЛЕКСЕЙ».
17.45 Творческий вечер 
Виктора Коршунова в Малом 
театре.
18.40, 1.25 Д/ф «Ассизи. 
Земля святых».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Дмитрием 
Башкировым и Денисом 
Мацуевым.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Встреча на верши-
не». Авторская программа 
Татьяны Черниговской.
21.20 Тем временем.
22.05, 23.35 Д/ф «Моя род-
ня».
0.15 Документальная каме-
ра. «Берлин - город истори-
ческой памяти».
0.55 А.Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.30, 0.05 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.»
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «АГЕНТ».
15.30, 1.55 «24 кадра» 16+.
16.00, 2.25 «Трон».
16.30 «Освободители». 
Штурмовики.
17.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ».
19.15, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (С-Пб).
22.05 «Освободители». 
Истребители.
23.00 «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 «СОБЛАЗН».
14.25, 15.15 Время покажет 
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».
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.25 Структура момента 16+.
1.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ИЗМЕНА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Березка». Капитализм 
из-под полы».
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 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА».
23.35 «Современная вербов-
ка. Осторожно - зомби!». 
12+.
0.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.20 Прокурорская провер-
ка 16+.
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+.
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
19.45 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. ЦСКА Россия - 
«Рома».
22.00 Анатомия дня.
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.
1.55 Главная дорога 16+.
2.30 Дикий мир 0+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ».
10.20 Тайны нашего кино. 
«Тегеран-43» (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «ВИКИНГ-2».
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 
УЧАСТОК-2».
21.45, 1.05, 5.00 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 «БЕЗ ОСОБЫХ 
ПРИМЕТ».
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

СТС
6.00, 4.40 Мультфильмы.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 13.05, 0.00, 3.00 «6 ка-
дров» (16+). Скетч-шоу.
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ».

9.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Х/ф «13-Й РАЙОН».
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».
19.00 «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «СХВАТКА».
1.30 «Животный смех» (0+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00, 17.05, 19.30 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 Д/ф «Озеро Эйр».
12.05 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
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 «Путь, истина и 
жизнь» (6+).
21.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
3-4 с.
23.00 «Хорошая музыка» 
(6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«ПИКПЮС».
12.05, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.40 Пятое измерение. 
13.05, 21.20 «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
13.50 Х/ф «САВВА 
МОРОЗОВ».
14.40 «Хюэ - город, где улы-
бается печаль».
15.10 Academia. 
15.55 Писатели нашего дет-
ства. Виталий Бианки.
16.25 Документальная каме-
ра. «Берлин - город истори-
ческой памяти».
17.05, 22.45 «Архивные 
тайны». «1918 год. 
Празднование перемирия».
17.40 К 80-летию со дня 
рождения Альфреда 
Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром.
18.15 Д/ф «Яхонтов».
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Встреча на верши-
не». Авторская программа 
Татьяны Черниговской.
22.00 К 80-летию со дня рож-
дения Альфреда Шнитке. 
Больше, чем любовь.
23.35 Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО».
1.00 Московский камерный 
хор и Российский нацио-
нальный оркестр исполняют 
«Реквием» В.А.Моцарта.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.30, 0.05 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.»
10.15 «Эволюция» 16+.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «АГЕНТ».
15.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Кенни Гарнера (США). из 
Китая.
18.00 Большой спорт.
18.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА».
20.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА».
22.05 «Освободители». 
23.00 «Эволюция».
1.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Кенни Гарнера (США) 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 «СОБЛАЗН».
14.25, 15.15 Время покажет 
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».
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.25 Политика 16+.
1.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ИЗМЕНА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, что мы 
должны есть?»
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 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА».
23.35 «Карибский кризис. 
Операция «Анадырь». 12+.
0.35 «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+.
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» Россия - 
«Бенфика».
22.00 Анатомия дня.
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.
1.55 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 16+.
2.30 Квартирный вопрос 0+.
3.35 Дикий мир 0+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА».
10.05 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...»
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «ВИКИНГ-2».
13.35 «Простые сложности» 
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Соки: до-
брые и злые» (16+).
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса». (16+).
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2».
21.45, 1.10 Петровка, 38 
(16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. 
Продать звезду» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!»
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

СТС
6.00, 4.40 Мультфильмы.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
8.00, 23.45, 3.00 «6 кадров» 
(16+). Скетч-шоу.
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ».
9.30, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».
10.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ».
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Х/ф «СХВАТКА».
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН».
19.00 «КУХНЯ».
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
1.30 «Животный смех» (0+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Строить и жить» (6+).
8.00 «Жизнь прожить» (6+).
9.00, 18.30 «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, 16.05 «Чудеса приро-
ды».
12.00 «Россия молодая». 
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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
5-6 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
В ШКОЛЕ».
12.05, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.40 Красуйся, град 
Петров! 
13.05, 21.20 «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
13.50 Х/ф «САВВА 
МОРОЗОВ».
14.40 «Хамберстон. Город на 
время».
15.10 Academia. 
15.55 Писатели нашего дет-
ства. Валентин Берестов.
16.25 Искусственный отбор.
17.05, 22.45 «Архивные 
тайны». «1981 год. 
Освобождение американ-
ских заложников в Иране».
17.40 К 80-летию со дня рож-
дения Альфреда Шнитке. 
18.15 Больше, чем лю-
бовь. Клементина и Уинстон 
Черчилль.
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух. 
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Встреча на верши-
не». Авторская программа 
Татьяны Черниговской.
22.00 Власть факта. 
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ».
1.15 Концерт камерного ан-
самбля «Берлинские бароч-
ные солисты» в Сочи.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.20, 0.05 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.»
10.10, 23.00 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «АГЕНТ».
15.30, 22.05 «Освободите-
ли». 
17.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
21.55 Бокс. Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против Криса 
Алджиери (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO.
3.00 «Дуэль».

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 «СОБЛАЗН».
14.25, 15.15 Время покажет 
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».
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.25 На ночь глядя 16+.
1.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ИЗМЕНА».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «На качелях власти. 
Пропавшие жёны». 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 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «ЕКАТЕРИНА».
22.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.25 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против 
«Лили Марлен». 12+.
1.25 «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. 
Окончательный вердикт 16+.
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Краснодар» Россия - 
«Лилль».
22.00 Анатомия дня.
23.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.
1.55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор 16+.
2.30 Дачный ответ 0+.
3.35 Дикий мир 0+.

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ».
10.05 «Галина Польских. Под 
маской счастья».
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ».
13.35 «Простые сложности» 
(12+).
14.10 «Наша Москва» (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. 
Продать звезду» (16+).
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса». (16+).
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2».
21.45, 0.35 Петровка, 38 
(16+).
22.30 «Истории спасения» 
(16+).
23.05 «Вся клюква о России».
0.00 События. 25-й час.
0.55 Х/ф «РЕСТОРАН 
ГОСПОДИНА СЕПТИМА».
2.35 Без обмана. (16+).
3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

СТС
6.00, 4.40 Мультфильмы.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
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7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 13.15, 0.00, 3.00 «6 ка-
дров» (16+). Скетч-шоу.
8.30, 13.30 «ВОРОНИНЫ».
9.30, 15.30 «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».
10.00, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ».
10.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
17.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
19.00 «КУХНЯ».
22.00 «МастерШеф» (16+).
1.30 «Животный смех» (0+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «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, 21.05 «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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
7-8 с.
23.00, 0.30 «Хорошая музы-
ка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
В ШКОЛЕ».
12.05, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.40 Россия, любовь моя! 
13.05, 21.20 «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
13.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ».
14.40 «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов».
15.10 Academia. 
15.55 Писатели нашего дет-
ства. Радий Погодин.
16.25 Абсолютный слух. 
17.05, 22.45 «Архивные тай-
ны». «1945 год. Капитуляция 
Японии».
17.40 «Дух дышит, где хо-
чет...»
18.30 «Ускорение. 
Пулковская обсерватория».
19.15 Главная роль.
19.30 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Встреча на верши-
не». Авторская программа 
Татьяны Черниговской.
22.00 Культурная револю-
ция.
23.35 Х/ф «МУЛЕН РУЖ».
1.30 Гении и злодеи. 

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.30, 0.05 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.»
10.15, 23.00 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «АГЕНТ».
15.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ».
17.35, 1.50, 2.20 «Полигон». 
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА».
21.45 Большой спорт.
22.05 «Освободители». 
2.50 Хоккей. КХЛ. 
«Северсталь» (Череповец) - 
«Торпедо» (Н.Н.)

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 «СОБЛАЗН».
14.25, 15.15 Время покажет 
16+.
16.00, 4.50 «Мужское/ 
Женское» 16+.
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» 16+.
21.00 «Время».
21.35 Голос 12+.
23.50 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.45 Х/ф «GENESIS».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева».
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, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
21.00 Х/ф «ИЩУ 
ПОПУТЧИКА».
22.50 «Специальный корре-
спондент». 16+.
0.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА 
ВОЛГА».
2.35 «Горячая десятка». 
12+.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.20 Прокурорская провер-
ка 16+.
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.55 Суд присяжных 16+.
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+.
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК».
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+.
19.45  «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+.
23.40 Список Норкина 16+.
0.35 «Герои с «Литейного» 
16+.
1.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
2.50 «ГОНЧИЕ».

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10, 11.50 Х/ф «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.10 «Вся клюква о 
России».
16.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса». (16+).
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2».
22.30 Елена Ханга в про-
грамме «Жена. История 
любви». (16+).
0.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ЛОТОС».
1.50, 5.30 Петровка, 38 
(16+).
2.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ».
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

СТС
6.00 Мультфильмы.
6.35 «Смешарики».
6.40 «Миа и я».
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
8.00, 3.05 «6 кадров» (16+). 
Скетч-шоу.
9.00, 13.00 «ВОРОНИНЫ».

9.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ».
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.30 «МОЛОДЁЖКА».
11.30 «МастерШеф» (16+).
15.00, 16.30, 21.00, 22.20 
Шоу «Уральских пельме-
ней».  (16+).
18.30 «КУХНЯ».
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
0.20 Большой вопрос 
(16+). Развлекательно-
интеллектуальное шоу. 
1.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».

«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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
7-8 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 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 11-12 с.
23.30, 0.30 «Хорошая музы-
ка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ».
12.05 «Правила жизни».
12.40 Письма из провинции. 
13.05, 21.30 «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
13.50 Х/ф «САВВА 
МОРОЗОВ».
14.40 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня».
15.10 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
15.55 Писатели нашего дет-
ства. Юрий Коваль.
16.25 «Царская ложа».
17.05 Большая опера.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. ДЕЛО ЛЕ ФЛОКА».
22.20 Линия жизни. Иосиф 
Райхельгауз.
23.35 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ».
1.30 Звёзды российско-
го джаза. «Уральский 
Диксиленд».
1.55 Искатели. 

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.20, 23.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ».
10.15, 1.20 «Эволюция» 16+.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА».
15.30, 18.15, 23.00 Большой 
спорт.
15.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» 
(Уфа).
18.30 Бокс. Руслан 
Проводников (Россия) про-
тив Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика).
2.50 «Основной элемент». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ».
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 «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам» 12+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.25 «В наше время» 
12+.
14.20, 15.15 Голос 12+.
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.15 Ледниковый период.
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 
16+.
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА».

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ».
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».
11.35 «Честный детектив». 
16+.
12.05, 14.35 Х/ф «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ».
15.00 «Это смешно». 12+.
17.55 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО».
0.40 Х/ф «ЖЕНА 
ШТИРЛИЦА».
2.40 Х/ф «ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО».

НТВ
7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 Золотой ключ 0+.
8.45 Медицинские тайны 
16+.
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+.
10.20 Главная дорога 16+.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок».
12.00 Квартирный вопрос 
0+.
13.25 Я худею 16+.
14.30 Поедем, поедим! 0+.
15.05 Своя игра 0+.
16.15 Профессия - репор-
тёр 16+.
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 «Вакцина от жира» 
12+.
23.05 «Тайны любви: 
«Разбитое сердце Никаса 
Сафронова» 16+.
0.00 Мужское достоинство 
18+.
0.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
2.25 Дело темное. 
Исторический детектив 16+.

ТВЦ
6.25 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «КАРАСИ».
9.00 Православная энцикло-
педия.
9.30, 5.40 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА».
10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 Х/ф «ПСИХОПАТКА».
17.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса». (16+).
1.25 «Рецепт майдана». 
Специальный репортаж 
(16+).
2.00 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА».

СТС

6.00, 4.40 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 «Винни-Пух» (0+), 
«Винни-Пух идёт в гости».
9.30 «Откройте! К вам го-
сти» (16+) Документально-
развлекательная програм-
ма. 
10.00 «МОЛОДЁЖКА».
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
16.00, 1.00, 3.00 «6 кадров» 
(16+). Скетч-шоу.
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН».
19.30 Х/ф «КУНГ-ФУ 
ПАНДА».
21.10 Х/ф «ТОР».
23.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
2.00 «Животный смех» (0+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
7.30 «Новости Мира 
Белогорья» (6+).
8.05 «Самобытные культу-
ры» (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 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». 11-12 с.
14.30, 0.00 «Хорошая музы-
ка» (6+).
17.05 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Путь, истина и 
жизнь» (6+).
18.30 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Жизнь прожить» (6+).
19.20 «Белгородская об-
ласть: энциклопедия брен-
дов» (6+).
19.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
9 с.
21.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». 1-2 с.

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ».
12.00 К юбилею Юрия 
Васильева. Большая семья.
12.55 Пряничный домик. 
13.25 «Нефронтовые замет-
ки».
13.50 Спектакль «СИРАНО 
ДЕ БЕРЖЕРАК».
16.20, 1.55 «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун».
17.20 «Фаина Раневская».
17.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
19.10 «За кулисами проек-
та».
22.10 Главная роль. 
22.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД».
0.45 Дэвид Боуи. 
Путешествие в реальность.
1.40 Мультфильмы.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных».
9.15 «Человек мира».
9.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ».
11.45, 22.30 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос мини-
стру».
12.30 Бокс. Руслан 
Проводников (Россия) про-
тив Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика).
13.30 «24 кадра» 16+.
14.00 «Трон».
14.30 «Наука на колесах».
15.00 «НЕпростые вещи». 
Автомобиль.
15.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА».
19.05 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ».
22.50 «Дуэль».
23.55 Фигурное катание. 
Гран-при Японии.
2.15 «За гранью». 
2.45 «Основной элемент». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 4.25 «Контрольная за-
купка».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
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+.
13.10 ДОстояние РЕспуб-
лики: «Александр Зацепин».
15.20 Черно-белое 16+.
16.25 Большие гонки 12+.
18.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ».
20.00 Толстой. Воскресенье 
16+.
21.00 «Время».
22.30 «Нерассказанная исто-
рия США» 16+.
23.45 Х/ф «ПСИХОЗ».
1.35 Д/ф «Африканские кош-
ки: Королевство смелых».

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
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. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Х/ф «ЭГОИСТ».
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.25 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА».
1.50 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ».

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 Русское лото плюс 0+.
8.50 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 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 
2014/2015. «Локомотив» - 
«Спартак».
15.30, 16.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 Х/ф «НА ДНЕ».
22.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ».
1.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

ТВЦ
6.55 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
ТИРАНОЗАВР РЕКС».
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ».
10.05 «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью».
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
12.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЁД!»
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ».
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
21.00 «В центре событий».
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
0.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2».
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».

СТС
6.00, 4.25 Мультфильмы.
7.10 «Пингвинёнок Пороро».
7.30 «Робокар Поли и его 
друзья».
8.05 «Макс Стил».
8.30 «Флиппер и Лопака».
9.00, 0.10 Х/ф «ЛЕСНАЯ 
БРАТВА».

10.30, 13.00, 16.30, 19.35 
Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.00 Успеть за 24 часа 
(16+). 
14.20 Х/ф «КУНГ-ФУ 
ПАНДА».
16.00, 3.10 «6 кадров» (16+). 
17.30 Х/ф «ТОР».
21.05 «Тор-2. Царство тьмы» 
(16+). США, 2013 г.
23.10 Большой вопрос 
(16+). Развлекательно-
интеллектуальное шоу. 
1.40 «Животный смех» (0+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
8.05 «Самобытные культу-
ры» (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 Д/ф «Чудеса 
природы».
11.55 «Правильные мысли» 
(6+).
12.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». 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» по-
втор прямого эфира (6+).
19.00 «Телеверсия концер-
та» (6+).
19.30 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ». 
5 с.
21.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». 3-4 с.
23.45 «Хорошая музыка» 
(6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 16.00, 20.40, 
0.10 75 лет режиссёру. 
Авторская анимация Андрея 
Хржановского. 
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 
15.45, 16.20, 16.55, 
17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
Международному кон-
курсу юных музыкантов 
«Щелкунчик»-15! 
10.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД».
12.50 «Ход к зритель-
ному залу... Вячеслав 
Невинный».
13.45 Россия, любовь моя! 
14.20 Гении и злодеи. 
14.55, 1.55 «Детеныши в 
снегах».
16.30 «Запечатленное вре-
мя». «Линия Маннергейма».
17.00 Романтика романса. 
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.45 К 70-летию великой 
Победы. «Война на всех 
одна».
19.00 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ».
21.15 75 лет Андрею 
Хржановскому. Линия жиз-
ни.
22.05 Х/ф «ПОЛТОРЫ 
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ».
0.35 Фламенко Карлоса 
Сауры.

РОССИЯ 2
7.30 Панорама дня. LIVE.
8.35 «Моя рыбалка».
9.20 «Язь против еды».
9.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ».
11.45, 16.30 Большой спорт.
12.05 «Полигон». 
13.05 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ».
16.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. из 
Швеции.
18.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ».
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
0.00 Большой футбол.
0.50 Бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Джейсона 
Велеса (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF.
2.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (С-Пб) - ЦСКА.
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До этого старожилы села Р. П. Зубенко,  
М.К. Лиманская, Н.С. Колодезный неод-

нократно обращались к главе местной адми-
нистрации с вопросом: не будут ли организо-
ваны поиски могилы графа В. К. Крейца, ко-
торая подверглась разграблению в 30-е годы 
прошлого века. Указывались разные места за-
хоронения: под храмом со стороны алтаря, 
за церковной оградой и другие. Немало при-
шлось походить с миноискателем, но резуль-
татом были лишь старые гвозди, другие не-
значительные металлические предметы, кото-
рых там было предостаточно. Другого ничего 
не находилось.

А ведь прошло немногим более ста лет, как 
граф был похоронен в Кривошеевке. Кстати, в 
будущем году исполняется 185 лет со дня рож-
дения В. К. Крейца и 115 лет со дня его смерти. 
О жизни графа, его семействе, большой бла-
готворительной деятельности в Радьковской 
волости и в Корочанском уезде, его велико-
лепном имении в селе Богдановке писалось в 
районной газете «Истоки». Несколько страниц 
этому человеку и его семье отведены и в кни-
ге Н.И. Овчаровой «Прохоровка: след в исто-
рии».

В книге литературно-краеведческих очер-
ков по истории родного края О. С. Копиной 
«Прошлого забытые черты» целых 26 страниц 
посвящено роду Крейцев в главе «Призрак бы-
лого». Автором была проведена большая ис-
следовательская работа по генеалогии граф-
ского рода Крейцев, состоялись выезды и фо-
тографирование на месте бывшей усадьбы в 
селе Богдановке и дано её подробное описа-
ние. Была также проанализирована жизнь в 
барском имении, отражена общественная де-
ятельность Витольда Киприановича Крейца.

Чем же можно подтвердить, что эти остан-
ки и гроб принадлежат графу В. К. Крейцу? Все 
мы знаем, как хоронили раньше и сейчас хоро-
нят наших граждан: простой деревянный гроб, 
обтянутый красной или чёрной тканью. Здесь 
случай иной. И хотя от гроба осталась толь-
ко половина – его верхняя часть, это явно за-
хоронение именитого гражданина. Цинковый 
гроб на декоративных металлических подстав-
ках в виде львиных лап (состав металла под-
ставок без экспертизы определить трудно, по-
тому что одновременно он похож на цинк или 
олово). Прекрасно сохранившиеся ручки на 
гробе тоже из подобного металла, как и ку-
сок кованной орнаментальной отделки в виде 

цветка лилии. Также в захоронении была об-
наружена верхняя часть металлической тро-
сти с набалдашником с изображением змеи-
ной головы, пуговицы с расписного кителя и 
нательного белья, сам китель, который разво-
рачивать пока не рискнули.

Поиски захоронения графа были вызваны 
еще и тем обстоятельством, что в скором вре-
мени специалисты Лебединского ГОКа плани-
руют представить проект и начать работы по 
закладке арматурно-бетонной плиты под фун-
дамент будущего деревянного храма иконы 
Казанской Божьей Матери рядом с местом, 
где стоял старинный каменный храм 1812 
года, и не следует строить новый храм на ко-
стях усопших.  Одним из организаторов работ 
по благоустройству территории  и строитель-
ству храма в Кривошеевке является уроженец 
этих мест Валентин Алексеевич Колодезный 
– заместитель руководителя Верхне-Донского 
Управления Ростехнадзора. В 2013 году соз-
дан Кривошеевский местный обществен-
ный фонд содействия строительству право-
славного храма, который возглавляет Раиса 
Петровна Зубенко.

По воспоминаниям старожилов, в том чис-
ле Раисы Павловны Кулаковой, старейшей 
учительницы из села Кривые Балки, урожен-
ки хутора Богдановка,  Витольд Киприанович 
Крейц, имеющий титул графа Священной 
Римской империи,  отличался честностью и 
справедливостью, много занимался благо-
творительностью и общественной деятель-
ностью, являлся попечителем образования  
Корочанского уезда. Также значителен его 
вклад в развитие садоводства в Корочанском 
уезде, предводителем дворянства которого он 
являлся с 1893 по 1896 (по другим данным по 
1899 или 1900 годы). 

 Многое о графе В. К. Крейце удалось 
почерпнуть из уже названной книги Н. И. 
Овчаровой «Прохоровка: след в истории» и 
в других источниках. Рожденный в имении 
Букгоф в Курляндии (Латвия), он происходил 
из старинного славянского рода, представи-
тели которого занимали в XVI веке довольно 
высокие посты в Пруссии, а с XVII века пере-
селились в Польшу, где прадед Крейца полу-
чил графский титул. Витольд Киприанович по-
шел по стопам отца, героя войны 1812 года, 
и стал военным. Он учился в Императорском 
Пажеском корпусе, принимал участие в 
Русско-турецкой войне 1853-1856 годов и вы-

шел в отставку в 1863 году в чине майора. Две 
его дочери были попечительницами земских 
школ: Антонина – Кривошеевской, Евгения – 
Радьковской.

Граф В.К. Крейц  душой прикипел к этой 
Среднерусской возвышенности. В селе  
Богдановка, ныне мало известном, стоял го-
сподский двухэтажный дом с мраморными ко-
лоннами, были разбиты сады, парки, огоро-
ды, устроены три пруда, оранжерея. Особняк 
считался одним из самых лучших дворянских 
особняков России. Усадьбу, как и сотни других 
в России, не пощадила революция 1917 года. 

Революция вообще мало что и мало кого 
пощадила. В этот период в народе просыпа-
ется какая-то жажда разрушения и энергия 
слома существующего порядка. В эти момен-
ты происходят чудовищные акты надругатель-
ства над нашим прошлым и памятью, глум-
ление над нашим наследием, кощунство над 
святынями. Под кровавым покровом выдуман-
ной классовой борьбы начинают процветать 
варварство и вандализм. Герои шельмуются, 
заслуги именитых людей забываются, истори-
ческая память испепеляется.

Будто не эти Крейцы, Воронцовы, 
Шереметевы и тысячи других представите-
лей дворянских фамилий составляли осно-
ву культуры России, были великими мецена-
тами и благотворителями, создавали прекрас-
ные дворцовые и садово-парковые ансамб-
ли. Взять тот же Богородицк Тульской области, 
стоящий недалеко от Куликова Поля, где рабо-
тал великий просветитель и ученый-агроном 
А.Т. Болотов и где в музее находится более 
10000 предметов культуры русского народа.

Представим на мгновение, что, если бы 
усадьба В. К. Крейца в Богдановке сохрани-
лась во всём её великолепии, красоте и це-
лесообразности – с парками и садами, пруда-
ми, беседками и тенистыми дорожками, и это 
было бы сейчас достоянием народа, – куда 
бы тысячи людей приходили, чтобы отдохнуть 
душой от бренности мира сего. Ведь они, эти 
«графья» и князья, тоже любили Россию, же-
лали ей блага, болели душой за её неустроен-
ность.  И дворянские титулы доставались им 
всегда как награда за пролитую кровь на по-
лях сражений, за обустройство России, 
за первопроходческие подвиги.

Надо хотя бы сейчас оказаться на 

высоте человеческого и православного дол-
га и достойно, после изучения всех артефак-
тов, перезахоронить останки графа Витольда 
Киприановича Крейца, который делами свои-
ми желал единственного – благоденствия на-
шему краю.  Чтобы никогда больше нога рус-
ского человека не попирала останки своих ве-
ликих предков на очередных графских разва-
линах.

А. ТИХОМИРОВ.
На снимках:  глава администрации П. В. 

Лыков у места, где был найден гроб В. К. 
Крейца; некоторые предметы из захоро-
нения.

Фото Ю. КОРЕНЬКО.
«Кривошеевский местный обществен-

ный Фонд содействия строительству 
Православно храма Казанской иконы 
Божьей матери» р\с №407038102070000017-
95, Белгородское ОСБ №8592, г. Белгород, 
№8592\300 Сбербанка России.

След в истории

Íà ãðàôñêèõ ðàçâàëèíàõ
В конце октября случайно, при технической планировке под будущий храм иконы 

Казанской Божьей Матери в Кривошеевке, ковшом бульдозера на совсем небольшой 
глубине был вывернут  угол цинкового гроба с останками, по предварительным дан-
ным, графа Витольда Киприановича Крейца. Трактор успели вовремя остановить и 
приступить к раскопкам. Работы организовал глава  администрации Кривошеевского 
сельского поселения Павел Валерьевич Лыков. 

Всемирный день па-
мяти жертв ДТП про-

водится с целью привлече-
ния внимания всего обще-
ства к ужасающим масшта-
бам смертности и травматиз-
ма на дорогах. Проведение 
акций - это, с одной сторо-
ны, возможность вспомнить 
о погибших и пострадавших 
в результате автоава-
рий, а с другой - обра-
титься к живым с при-
зывом сохранить свои 
и чужие жизни, а так-
же отдать дань уваже-
ния тем, кто принимает 
участие в ликвидации 
последствий дорож-
ных аварий: сотрудни-
кам МЧС, ГИБДД, ра-
ботникам «Скорой по-
мощи», врачам, мед-
сестрам, и другим лю-
дям, кто ежедневно 
сталкивается с послед-

ствиями, вызванными дорож-
ными авариями. 

В рамках Всемирного дня 
памяти жертв ДТП на терри-
тории Прохоровского райо-
на прошло шествие по ме-
стам концентрации дорожно-
транспортных происше-
ствий. Для освящения вы-
шеуказанных участков до-

рог были приглашены благо-
чинный Прохоровского окру-
га Александр Кагарлыкский,  и 
настоятель храма Вознесения 
Господня в с. Радьковка 
Владимир Колий.

По завершению мероприя-
тия  священнослужители были 
награждены памятными гра-
мотами за участие в обеспе-
чении безопасности движения, 
бескорыстную и важную по-
мощь в деле совершенствова-
ния и укрепления службы ГАИ.

На снимке: момент освя-
щения.

Одна из причин повышенной аварийно-
сти в зимний период — наплеватель-

ское отношение некоторых водителей к состо-
янию своих шин. Находятся «умники», которые 
вообще пытаются сэкономить на зимней ре-
зине. «Авось, пронесёт, ведь я и не так много 
езжу», думают они  и поэтому продолжают ез-
дить на летней.

И всё же, когда оптимальное время для 
смены летней резины на зимнюю? Менять ко-
лёса стоит тогда,  когда дневная температу-
ра воздуха будет устойчиво держаться в райо-
не этих самых +5, а то и даже +7°C. Ведь если 
дневная температура будет +5-+7, то ночная, 
утренняя и вечерняя легко может опускаться 
до 0 или даже минусовой, а мало ли, что вам 
куда-то нужно будет ехать ранним утром? Ну а 
если вы регулярно ездите за город, то нужно 
учитывать, что там температура воздуха всег-
да ниже.

Некоторые опытные автомобилисты реко-

мендуют менять резину в последние выход-
ные октября — это вполне разумная реко-
мендация и сильно дольше уже тянуть смыс-
ла нет. Крайним сроком можно считать ориен-
тировочно 15 ноября. Эти цифры актуальны 
для средней полосы, а также северо-запада 
страны.

Возможно, у некоторых появится вопрос, 
стоит ли менять их «ходившие» зимние колё-
са на новые? Учитывая все неблагоприятные 
условия, в которых постоянно находится зим-
няя резина, нормальный срок её эксплуата-
ции, примерно 3 сезона. Конечно, многое зави-
сит и от пробега, но это усреднённая цифра. 
Некоторые ездят так, что и после одного сезо-
на на покрышке почти не остаётся шипов, а у 
кого и после 5 зим все шипы на месте. Также 
на срок эксплуатации влияет и общее качество 
покрышек. Словом, хорошенько осмотрите и 
оцените состояние вашей резины. Если шипов 
осталось мало, они сильно стёрлись, а также 
сильно заметен износ самой резины, повреж-
дения на ней, то, не задумываясь, идите и по-
купайте новые шины. Ни в коем случае не сто-
ит на этом экономить, ведь это безопасность 
ваша и окружающих!

Удачи на дорогах!
А. УМНЯКОВ.

Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России  
по Прохоровскому району, 

лейтенант полиции.

Когда же ставить 
зимнюю резину?

ГИБДД рекомендует

Хранить свои и чужие жизни
Всемирный день памяти жертв ДТП

В каждое третье воскресенье ноября принято чтить 
память жертв дорожно-транспортных происшествий. 
Дата отмечается по всему миру с 2005 года, а статус её 
закреплен специальной резолюцией ООН. 

ГИБДД информирует

Подобный вопрос сейчас волнует 
многих начинающих (и не совсем) ав-
томобилистов. Начались первые замо-
розки, кое-где уже даже прошёл снег, 
так что самое время задуматься над 
сменой колёс на зимние. Если обрати-
те внимание, то заметите, что некото-
рые уже поторопились сменить колёса 
и вовсю шуршат шипами по асфальту. 
Лучше рано, чем поздно, но нужно учи-
тывать, что на мокром и даже сухом ас-
фальте шипованные шины обладают 
гораздо худшим сцеплением, нежели 
нешипованные.
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