
Современная интенсив-
ная жизнь немыслима без 
коммуникаций: СМИ, те-
левидения, телефонии и 
Интернета, спутниковой на-
вигации и прочих инноваций. 
Но по-прежнему автодоро-
га – главная связующая нить 
между людьми. Деловыми и 
учащимися, озабоченными 
покупками для дома и курор-
тниками, семейными и влю-
блёнными, словом, всеми 
теми, кто пользуется услуга-
ми самого доступного вида 
коммуникации – обществен-
ным транспортом.

Не менее важны, конечно, 
и грузовые автоперевозки для 
бизнеса, предприниматель-
ства и иной хозяйственной де-
ятельности, да и в целом для 
экономики страны, о степени 
развитости которой во многом 
судят по состоянию дорог и 
транспортной инфраструкту-
ре. Но пассажирские перевоз-
ки - всегда тема острая, с точ-
ки зрения логистики не всегда 
простая, а экономически ино-
гда и убыточная. Потому по-
мощь государства, муници-
пальной власти здесь весьма 
существенна и уместна. А уж 

если случаются существен-
ные перебои в обеспечении 
пассажиропотока, то это, по 
сути, чрезвычайное происше-
ствие. Недавняя перестройка 
маршрутных перевозок пасса-
жиров между Прохоровкой и 
Белгородом, связанная с по-
вышением безопасности, на-
дёжности и качества обслужи-
вания населения и вынужден-
но частично приостановив-
шая на некоторое время авто-
бусное сообщение с област-
ным центром, вызвала шквал 
вопросов на различного рода 
совещаниях органов испол-
нительной власти региона, в 
соцсетях Интернет, да и про-
сто в разговорах меж людьми. 
Стало быть, данная сфера 
особенно социально значима.

Муниципальное пред-
приятие «Пассажирские пе-
ревозки» нашего района в 
основном успешно справ-
ляется со своими задача-
ми, несмотря на многочис-
ленные проблемы и трудно-
сти, совершенствует маршру-
ты, подстраиваясь под спрос, 
дисциплинирует расписание, 
обновляет парк машин. Но 
главное – сохраняет костяк 

профессионалов-водителей. 
Именно эти работники обе-
спечивают устойчивое функ-
ционирование предприятия.

В канун профессиональ-
ного праздника директор 
предприятия Н.А. Полтавская 
назвала имена лучших ра-
ботников, при этом заме-
тив, что коллектив не та-
кой большой, чтобы не отме-
тить всех, и, пользуясь случа-
ем, высказала слова благо-
дарности всему коллективу. 
Тем не менее, многие годы 
заслуженным авторитетом 
здесь пользуются водители 
автобусов Сергей Петрович 
Емельянов, Пётр Иванович 
Городов, Сергей Нико-
лаевич Погорелов, Валентин 
Иванович Муромцев, мо-
торист Виктор Иванович 
Черкашин, кассиры авто-
вокзала Галина Михайловна 
Белкина и Полина Павловна 
Литовченко. Скоро приоб-
ретают авторитет и моло-
дые водители, как, напри-
мер, всего год работающий 
на маршруте Прохоровка-
Белгород Дмитрий Игоревич 
Барышенский (на снимке). 

За безопасность и каче-
ство пассажирских перевозок 
накануне профессионально-
го праздника управление госу-
дарственного дорожного над-
зора области отметило кол-
лектив МУП «Пассажирские 
перевозки» Благодарностью.

Фото К. АЛАНОВА
 и О. КАРПАЧЁВОЙ.
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Выходит -
во вторник, субботу
Цена 7 руб. 58 коп.

Вера, истина, добро

Âîñõîä - 8-21, çàõîä - 
18-06, äîëãîòà äíÿ - 

9 ÷àñ. 45 ìèí.
Ñåãîäíÿ: -3 -1, âåòåð 

Ñ-Â, à/ä 754 ìì ðò. ñò.
Çàâòðà: íî÷üþ -9 -7, 

äíåì -1 +1, âåòåð Þ, à/ä 
756 ìì ðò. ñò.

27 îêòÿáðÿ: íî÷üþ -8 
-6, äíåì +1 +3, âåòåð Þ-Ç, 
à/ä 755 ìì ðò. ñò.

28 îêòÿáðÿ: íî÷üþ -5 
-3, äíåì +3 +5, âåòåð Þ-Ç, 
à/ä 752 ìì ðò.

Единая дежурно-диспетчерская служба
01 112или

Звоните в любую погоду

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Народные приметы

www.istoki-p.ru

27 октября. Параскевия Пятница. Парасковии грязнихи, 
порошихи. Если грязь велика, и лошадиное копыто заливает-
ся водою, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.

Отправление 
из 

п. Прохоровка

Отправление 
из 

г. Белгород
6-30 8-30
7-00 9-00
7-45 10-30
8-20 11-30
8-40 12-00
10-50 13-50
12-40 15-30
14-10 16-00
15-30 18-10
16-30 17-50
18-00 18-30
19-50

Расписание движения автобу-
сов по междугороднему марш-
руту Прохоровка – Белгород с 23 
октября 2014 года

Редакция Прохоровской районной газеты 
«Истоки» поздравляет со славным юбилеем 
– 60-летием со дня рождения -  давнего авто-
ра, верного друга газеты Михаила Ивановича 
Татаркина! Особенно плодотворно наше твор-
ческое сотрудничество, уважаемый Михаил 
Иванович, было в то время, когда Вы возглавля-
ли самую большую профсоюзную организацию 
района – аграриев. Читатели тогда с нетерпе-
нием ожидали на страницах районки материа-
лы наших совместных рейдов по проверке каче-
ства работы на полях, фермах, в мастерских, 
на предприятиях переработки; репортажей о 
передовиках, о новинках, которые помогали до-
стигать высоких результатов в труде; об опы-
те профсоюзной работы. Пусть энергия и за-
дор, которыми Вы отличались всегда, сопут-
ствуют Вам и сегодня! Здоровья, благополучия 
Вам и всем Вашим родным и близким!

Редакция  «Истоков».

Äîðîã ñâÿçóþùàÿ íèòü
Завтра – День работников автомобильного транспорта

Музыка – для меня это 
душевное состояние, ко-
торое заставляет плакать, 
если мелодия грустная; ра-
доваться, если мелодия 
весёлая. Для меня музы-
ка – это одно из чудес све-
та. Ведь мир, который вокруг 
нас, внешне красив, а музы-
ка помогает увидеть ярче 
внутреннюю красоту всего, 
что нас окружает.

Я знаю много инструмен-
тов, которые рождают музы-
ку: домра, баян, аккордеон и 
т.д. Но я выбрала скрипку, по-
тому что скрипка  для меня - 
самый душевный инструмент. 
Именно скрипка передает 
больше всего чувств, наибо-
лее слышны все нюансы, ко-
торые происходят в сердце и 
душе.

Я сейчас учусь в 
Прохоровской школе искусств 
по специальности «скрипка». 

Мне очень нравится учить-
ся: я постоянно открываю для 
себя новое, полезное и краси-
вое. Я знаю много учеников 
школы искусств и вижу, что им 
также нравится учиться.

В этом году у нашей школы 
искусств юбилей: ей исполня-
ется 50 лет. От всей души я 
поздравляю с юбилеем всех 
учителей и учеников школы 
искусств! Желаю самого до-
брого! Пусть всё исполнится, 
как в песне:

От души пожелать тебе
 хочется,

Чтобы ныне и через века,
Пробивалось в сердцах

 твоё творчество
Серебристой водой

 родника.
Маша ЧЕРНЯЕВА.

Ученица 3-го класса 
Прохоровской гимназии, 
ученица Прохоровской 

школы искусств.

ДШИ---50

Серебристой водой родника…

Официально

В минувшую среду со-
стоялось заседание Совета 
безопасности при главе ад-
министрации района, в рам-
ках которого рассмотрены 
вопросы подготовки всех 
жизнеобеспечивающих 
служб и объектов к работе 
в осенне-зимний период.

В ходе заседания были 
заслушали отчёты руково-
дителей МУП «Тепловые 
сети» В.В. Басюка, ООО 
«Благоустройство» Ю.Н. Ко-
лодезного, гл. инженера МУП 
«Водоканал» Г.В. Жукова, ру-
ководителей Прохоровской 
газовой службы В.И. Авилова, 
района электросетей Ю.А. 
Козлова. Глава администра-
ции района – руководитель 
Совета безопасности района 
С.М. Канищев  в ходе обмена 
мнениями и ответов на вопро-
сы руководителей управле-
ний администрации, глав го-
родской и сельских админи-
страций дал конкретные по-
ручения отдельным службам 
устранить выявленные про-
блемы или незавершённые 
работы, а также создать спе-
циальные группы специали-
стов и проконтролировать ис-
полнение поставленных за-
дач.

В целом все службы про-
вели необходимый минимум 
работ по подготовке хозяй-
ства к зиме, сформирован 
определённый задел прочно-
сти на случай нештатных и 
чрезвычайных ситуаций.

Предзимний
мониторинг

Состоялось очередное 
заседание президиума со-
вета ветеранов Великой 
Отечественной войны, тру-
да, Вооруженных Сил и 
правоохранительных ор-
ганов района, на котором 
рассмотрены текущие во-
просы жизнедеятельности.

О социально-экономичес-
ком развитии района за 9 ме-
сяцев этого года, перспек-
тивах и стоящих перед орга-
нами исполнительной вла-
сти задачах  председателям 
первичных ветеранских ор-
ганизаций сельских и город-
ского поселений рассказала 
начальник управления пер-
спективного развития и кон-
троля качества муниципаль-
ных услуг Г.В. Ворона. О но-
вых нормах законодатель-
ства в сфере социальных вы-
плат льготным категориям 
граждан, а также пенсионно-
го обеспечения с ветерана-
ми говорили начальник отде-
ла по назначению и выплате 
ежемесячных денежных ком-
пенсаций управления соци-
альной защиты населения 
администрации района М.А. 
Орехов и заместитель руко-
водителя управления ПФР в 
Прохоровском районе Л.А. 
Алексеенко. Они также отве-
тили на наболевшие вопросы 
ветеранов.

СОБИНФОРМ.

Ветераны –
в курсе

– С праздником, 
уважаемые автомоби-
листы!

– Живёт в Плоте ве-
теран Вертелецкий

– Секрет богатых 
озимых – материал ад-
министрации области

– Прохоровцы – в 
Мармыжах

Д.И. БарышенскийД.И. Барышенский

СВЕДЕНИЯ
о ходе подписки на газету 

«Истоки» на первое полуго-
дие 2015 года по поселениям 
(в процентах к плану)

Радьковское   113
Ржавецкое  102
Шаховское  100
Плотавское  98
Вязовское  97
Холоднянское  95
Журавское   94
Петровское  93
Подолешенское  88
Призначенское      81
Кривошеевское     80
Прелестненское    78
Прохоровское       76
Коломыцевское   74
Лучковское           74
Маломаяченское  59
Беленихинское     37
Береговское          37
По району             76

С юбилеем, Михаил Иванович!

Уважаемые читатели! Не за-
будьте перевести стрелки часов 
в ночь с субботы на воскресенье 
на один час назад.

Маша ЧерняеваМаша Черняева
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ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО 
КОНТРАКТУ

Отдел военного комисса-
риата Белгородской обла-
сти по Прохоровскому рай-
ону ведет отбор кандида-
тов на военную службу по 
контракту, граждан пре-
бывающих в запасе, кате-
гория годности по состоя-
нию здоровья «А» и «Б», не 
имеющих судимости, в воз-
расте до 35 лет в ракет-
ные войска стратегическо-
го назначения (Курская об-
ласть). Подробную инфор-
мацию  можно получить в 
отделе военного комисса-
риата Белгородской области 
по Прохоровскому району по 
адресу: п. Прохоровка, ул. 
Советская,  Т. 2-19-91.

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ в ООО «БГК-Великий Новгород (Новгородская об-
ласть, Крестецкий район, пгт. Крестцы) птицеводов, обра-
ботчиков птицы, изготовителей полуфабрикатов из мяса 
птицы, слесарей-электриков, дезинфекторов. Оплата 
труда от 25000 руб. Оформление согласно ТК РФ. Полный 
соцпакет. Предусмотрено премирование, ежемесячный 
продовольственный набор (10 – 15 кг мясопродукции и др.). 
Предоставляется служебное жильё, доставка от места про-
живания к месту работы транспортом предприятия.

За справками обращаться: Белгородская область, Ракитянский 
район, п. Пролетарский, Борисовское шоссе, 1. Тел. 8 (47245) 35-
3-15, 8 (4722) 37-69-00 доб.: 11-51, 12-10, 11-10.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, ÎÒÎÏËÅÍÈÅ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ СЧЕТЧИКОВ 

Обеспечение материалами, монтаж
Т. 8-908-781-06-60, 8-920-205-56-63  Реклама

ÊÅÐÀÌÇÈÒÎÁËÎÊÈ
в ассортименте, собственное производство, ВЫГОДНАЯ 

ДОСТАВКА. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-929-000-68-10.
Реклама

МУП «Пассажирские перевозки» на постоянную ра-
боту СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛИ категории «Д» 
со стажем работы водителем автобуса не менее 3-х 
лет; ДИСПЕТЧЕР-КОНТРОЛЕР. Обращаться по адресу: п. 
Прохоровка, ул. Мичурина, 40. Тел. 2-17-48, 2-11-38.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ. Зарплата 
договорная, своевремен-
но. Т. 8-910-323-14-91, 8 
(47242) 2-16-46.

30 октября  на рынке п. Прохоровка с 9 часов 
ПРОВОДИТСЯ ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО всех раз-

меров. Цены от 2000 до 7000 руб. Производство г. Брянск. Ре
кл

ам
а

Реклам
а

25 октября 2014 года с 09:00 до 18:00 Межрайонная 
инспекция ФНС России №2 по Белгородской области 
ПРОВОДИТ День открытых дверей по информированию 
граждан о налоговом законодательстве и порядке исчис-
ления и уплаты имущественных налогов.

Телефон справочной службы: 27-23-57

День открытых дверей

Межрайонная инспек-
ция ФНС России №2 по 
Белгородской области 
НАПОМИНАЕТ, что срок упла-
ты налога на имущество фи-
зических лиц, транспортно-
го и земельного налогов - не 
позднее 5 ноября 2014 года.

Если вы не получили или 
потеряли налоговое уве-

домление, обратитесь в 
Инспекцию, либо восполь-
зуйтесь сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сай-
те www.nalog.ru.

Пресс – служ-
ба Межрайонной 

ИФНС России №2 по 
Белгородской области.

Имущественные налоги необходимо 
оплатить до 5 ноября

Налоговая инспекция

ÊÀÔÅ «ÐÀÄÓÃÀ
«Ìîëîäåæíûé» çàë (2-é ýòàæ)

 работает ежедневно с 13-30 до 22-00,
 в воскресенье с 11-00 до 22-00. Выходной – понедельник.

Приглашаем Вас на вкусную пиццу, мороже-
ное, проведение торжественных мероприятий.

Реклам
а

ÎÁÓÂÜ
íîâîå ïîñòóïëåíèå
Кожа, кожзам.
ТЦ райпо 2-й этаж.

Ре
кла

ма

О гигиеническом обучении
 декретированных контингентов в 2015 году
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской 

области в Губкинском районе» НАПОМИНАЕТ, что в соответствии 
с требованиями ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населении» от 30.03.99г. лица декретированных про-
фессий обязаны своевременно проходить гигиеническое обуче-
ние и аттестацию по его результатам.

Всем руководителям  ЮЛ и ИП необходимо подать заявки 
на гигиеническое обучение для включения в План-график 
2015 года в срок до 15 ноября 2014 года. По всем вопросам 
предлагаем обращаться по тел. : 8(47241) 5-22-15.

Н. ЛОГВИНОВА. 
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Белгородской области 
в Губкинском районе». На правах рекламы

Реклама

Прохоровская местная 
организация общества  
инвалидов глубоко скор-
бит по случаю смерти жи-
теля с. Береговое 

ЗЕЛЕНИНА 
Василия Васильевича

и выражает соболезно-
вания родным и близким 
покойного.

17 октября 2014 года 
перестало биться сердце 
дорогого и любимого че-
ловека

Юрия Сергеевича 
ДУКИНА.

Смерть всегда прихо-
дит внезапно и забирает 
лучших.

Это был добрый, отзыв-
чивый человек, окружен-
ный заботой в семье, где у 
него остались жена и сын, 
которых он очень любил.

В нашей памяти Юрий 
Сергеевич останется 
светлым человеком, го-
товым всегда отозваться 
на чужую боль. Он любил 
жизнь. Хотел много сде-
лать.

Светлая и добрая па-
мять о Юрии Сергеевиче 
навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто с ним 
работал и дружил.

Словами не выска-
зать, слезами не выпла-
кать наше горе. Ты всег-
да в наших сердцах.

Александр и Анна.

Ушел из жизни доро-
гой и любимый наш брат, 
дядя

ШУБНЫЙ
Иван Николаевич.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем соболезнования 
родным и близким покой-
ного.

Семьи Шубных и 
Дукиных.

Прохоровский районный совет ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов поздравляет жи-
теля с. Радьковка Дмитрия Макаровича 
КУЗУБОВА с 90-летним юбилеем. Желает 
ему крепкого здоровья, заботы и внимания 
родных и близких.

* * *
Коллектив КФХ «Славянское» (ИП 

Поплавский Г.И.) тепло и сердечно поздрав-
ляет Владимира Яковлевича АНИСИМОВА с 
юбилеем со дня рождения.

Мы Вас сегодня поздравляем с 
датой важной –

30-летие совсем не пустячок,
И пожелать хотим того, что хочет каждый,
Чтобы горел в судьбе успеха маячок.
Чтоб здоровье никогда не подводило,
Чтоб в карьере злых просчетов избежать,
Чтоб в семье всегда все «на отлично» было,
И чтоб друзья не забывали навещать.

* * *
Искренне поздравляем нашего дорого-

го папочку и дедушку Михаила Ивановича 
ТАТАРКИНА с юбилеем.

Сегодня день особый – юбилей,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
И в сердце пусть всегда живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Любовью к детям, внукам, ко всему,
Что может быть прекрасным на планете,
Мир, дорогой наш, дому твоему,
И долгих лет прожить на белом свете.

Иван, Мария, Диана, Екатерина.
* * *

Сердечно поздравляем нашего дорого-
го и любимого папу Михаила Ивановича 
ТАТАРКИНА с юбилеем.

Заботливый, нежный и внимательный –
Найдёшь ты на любой вопрос ответ,
Ты лучше всех, ты просто замечательный,

Прекраснее на свете папы, дедушки нет.
Спасибо за добро твоё и ласку,
И за отцовский, мудрый твой совет,
Пусть в жизни ждёт огромнейшее счастье
И много достижений и побед.

Сын Роман, невестка Ольга.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем дорого-
го и уважаемого свата Михаила Ивановича 
ТАТАРКИНА с 60-летним юбилеем.

Праздник этот прекрасен и ярок,
И от сердца звучат поздравленья,
Жизнь пускай преподносит в подарок:
Счастье, радость, успех и везенье.
Понимания в доме, достатка,
Дни пусть станут добрее, светлее
И теплей от сюрпризов приятных
Будет пусть на душе –
С юбилеем!

Семьи Михайлюковых и Поповых.
*  *  *

Тепло и сердечно поздравляем нашу до-
рогую, любимую Ольгу Ивановну ДЕДОВУ  с 
юбилеем.

Добрых слов о тебе можно много сказать,
Ты душою любить всех умеешь,
В сердце столько тепла, что хватает на всех,
Все поймешь и улыбкой согреешь.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Пусть горе от тебя бежит,
И дай Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

и много-много счастья.
Муж, сыновья, невестки, внуки.

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

ÏÐÎÄÀÌ
УЧАСТОК с постройками. 

Т. 8-903-884-68-86.
ДОМ в п. Прохоровка. Т. 

8-961-171-85-44.
Срочно ДОМ в 

Прохоровке. Т. 8-920-599-29-
94, 8-915-577-07-29.

ДОМ. Т. 8-951-768-05-48.
ДОМ 70 кв.м со всеми 

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

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

ДОМ в с. Плота. Т. 8-920-
596-62-47.

ДОМ в с. Подольхи. Т. 
8-950-716-10-41.

ДОМ в с. Подольхи. Т. 
8-951-156-20-05.

СРОЧНО КВАРТИРУ 
2-комн. в п. Прохоровка. Т. 
8-905-170-91-37.

КВАРТИРУ 2-комн. Т. 
8-926-072-81-30.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:  БРУС, 
ДОСКА, РЕЙКА от производите-
ля н\о от 3000 руб., обрез – от 
6000 руб. Т. 8-920-704-39-74.

ШИФЕР б\у. Т. 8-920-563-
25-84.

РАДИАТОРЫ отопитель-
ные, двухрядные, стальные 
(2 шт.). Т. 8-910-364-15-77.

КАМАЗ-самосвал, 1991 
г.в. Т. 8-951-130-31-50.

ГАЗ-3105, 2005 г.в., цвет 
авантюрин, 5-ст. коробка, 
салон люкс, инжекторный 
дв. 405. Т. 8-906-631-40-48.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет 
тёмная вишня, состояние хо-
рошее. Т. 8-920-585-26-51.

МЁД. Т. 8-915-578-60-14.
КАРТОФЕЛЬ с доставкой. 

Т. 8-904-533-83-48.
БАРАНОВ. Дешево. Т. 

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

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

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

ÊÓÏËÞ
УГОЛЬ. Т. 8-904-089-38-90.
ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, 

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

КРС, КОНИНУ. Т. 8-920-

572-62-87.
КРС. Т. 8-920-555-25-20.
МЯСО – КРС, КОНИНУ, 

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

КОРОВ. Т. 8-961-164-17-77.
ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, 

КОРОВ, БАРАНИНУ. Т. 8-910-
226-19-99.

ÓÑËÓÃÈ
ПИЛИМ деревья. Т. 

8-980-324-03-08.
Цех по ПЕРЕРАБОТКЕ под-

солнечника с. Сагайдачное. 
Т. 8-951-138-95-55, 8-951-765-
87-66, 49-6-02.

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

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

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

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

КРОВЛЯ, САЙДИНГ. Т. 
8-951-141-78-08.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ. Т. 8-960-640-29-21, 
8-960-623-10-81.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Т. 8-951-148-95-50.

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК на 
любой вкус. Т. 8-904-090-42-41.

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

КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖ, ОТДЕЛКА. Т. 8-960-629-
24-39.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Т. 
8-960-629-24-39.

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. Т. 
8-919-437-41-31.

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

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

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

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

ГРУНТ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, 
КИРПИЧ, ГАЗОСИЛИКАТ 
(блок). Т. 8-950-710-34-74.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. 
Т. 8-915-527-20-65.

БЕТОН, КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОН. Т. 8-915-564-26-
66.

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

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

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 
8-915-579-98-49.

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

БЕЛГОРОД – ОБРАТНО 
(100 рублей). Т. 8-910-368-
28-79.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Срочно ООО «Агрохолдинг 

Ивнянский» Прохоровскому 
подразделению на постоян-
ную работу – МЕДРАБОТНИК 
в транспортную колонну, ба-
зирующуюся в п. Прохоровка. 
Оплата по результатам собе-
седования. Обращаться по 
адресу: с. Подольхи. Тел. 
(47242) 4-11-48.

Организации – РАБОЧИЕ 
строительных профессий. По 
всем интересующим вопро-
сам звонить по тел. 8-909-
209-68-74.

ВОДИТЕЛЬ на новый 
КАМАЗ с прицепом. З\п высо-
кая. Т. 8-905-673-81-37.

ВОДИТЕЛЬ категории 
«Е», МЕХАНИЗАТОР. Т. 
8-904-099-10-40.

В кафе «Казачий ку-
рень» - ПОМОЩНИК по кух-
не, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. Т. 
8-960-632-29-72.

ÐÀÇÍÎÅ
СДАМ квартиру, 2 комна-

ты в п. Политотдельский. Т. 
8-910-321-54-23.

СДАМ жильё. Т. 8-906-
577-76-80, 8-930-859-48-11.

Молодой человек СНИМЕТ 
квартиру или часть дома, со 
всеми удобствами. Т. 8-908-
143-25-77.

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 5352 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 7317

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Ì. ×ÓÐÑÈÍ

ÈÑÒÎÊÈ

Сообщения, объявления, реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
27 октября с 12 – 13 ч в аптеке, ул. Колхозная, 1.

Соната, Ottikon, Belton, ReSound, Simens
Настройка и консультации специалиста. Гарантия на ап-

параты – 1 год. Карманные аппараты – от 2900 до 7500 руб.
Заушные цифровые – от 5500 до 15000 руб. Костные – от 

7500 руб. Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.
Скидки пенсионерам. Товар сертифицирован.
Телефон  для консультации 8-961-522-70-79.
Св-во №10277210 от 13.05.2008 г. ИФНС №11. Ре

кла
ма

Внимание!
Только один день 31 октября 2014 года!

В кинотеатре «Мир»

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!
Наши цены «Соточка»:

Футболки мужские от 100 руб.
Футболки женские от 100 руб.

Майки, ночные сорочки от 100 руб.
Детская одежда от 100 руб.

Полотенца от 33 руб.
и многое другое по цене 100 руб.

Огромный выбор трикотажа и текстиля производства 
Иваново, Узбекистан, Китай 

и других стран по самым низким ценам.
СУПЕРАКЦИЯ -

каждому покупателю подарок!
Мы работаем для вас с 10.00 до 16.00

Приходите и убедитесь сами! Реклама

28 октября в кинотеатре «МИР» 

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
«ÌÅÕÀ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß»

 НАТУРАЛЬНЫЕ ШУБЫ 
из мутона норки и бобра.
Цены от производителя.

Скидки до 30%.Кредит* 
Акция: обменяй старую шубу на новую! 

Ждём Вас с 9.00 до 18.00! 
*ООО «СЕТЕЛЕМ БАНК» лиц. № 2168.

Реклама

РекламаРеклама

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

Реклама

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ. ÁÀËÊÎÍÛ. KBE 
Установка по ГОСТу. Рассрочка платежа на 3 месяца.

Т. 8-908-781-06-60,  8-920-205-56-63.
Реклама

ОАО «ВТОРМЕТ»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДЫ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЗАН – 7000 руб. 5А - 6500 руб., 12А – 6000 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

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

РекламаРеклама

ОКНА 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

тел.: 8-980-329-83-38

Рассро
чка

Рассро
чкаЖалюзиЖалюзи

ОткосыОткосы
Ски

дки
 - 

Ски
дки

 - 

пен
сио

нер
ам 

пен
сио

нер
ам 

Рольставни, ворота секционные гаражныеРольставни, ворота секционные гаражные

Реклама

   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

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

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

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

Реклама

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 
от 300 руб. Простые 
и многоуровневые, 

фотопечать на потолке. 
Индивидуальный 
подход.  Скидки.

Договор. Гарантия 10 лет. 
Т. 8-951-769-90-66.

Р
екл

ам
а

Реклама

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

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

Реклама

29 октября (среда) в кинотеатре «Мир»
п. Прохоровка, ул. Советская, 69

«ÂßÒÑÊÈÅ ÌÅÕÀ»
(г. Киров, ИП Ставицкий С.А.)

ПРОВОДЯТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
* натуральных женских шуб;
* зимних и демисезонных пальто;
* головных уборов.

При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит – меховая 
шапка в подарок!!!

СКИДКИ от 10% до 50%!
Рассрочка до 1 года, первый 

взнос - от 10%.
Кредит
Время работы с 10-00 до 18-00
Количество подарков ограни-

чено. Подробности у продавцов.
Рассрочку предоставляет ИП 

Ставицкий С.А.
Кредит предоставляет ОАО «ОТП 

Банк»» лицензия №2766 от 4.03.2008 г.
Возможна оплата банковской кар-

той, для клиентов без комиссии. 
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Реклама

ÄÂÅÐÈ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ
Т. 8(47242) 2-31-01, 8-910-323-38-28. Реклама
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Прохоровская земля уже 
давно стала родной для 
Трофима Даниловича Верте-
лецкого. Отмечая свой 75-лет-
ний юбилей, он оглядывается 
назад и вспоминает, как про-
ходило становление района 
на его глазах и при непосред-
ственном его участии.

Уроженец Полтавской об-
ласти, после получения специ-
альности зоотехника, он неко-
торое время работал в совхозе 
в Харьковской области. А по-
сле срочной службы в ракет-
ных войсках и обучения в ин-
ституте электрификации и ме-
ханизации сельского хозяй-
ства по распределению по-
пал в Прохоровский район. 
Шел 1967-й год. С этого вре-
мени судьба неразрывно свя-
зала его с Плотавской терри-
торией. В должности инжене-
ра в колхозе «Путь Ленина» 
он проработал до 1971 года, 
проявил свои организаторские 
способности, зарекомендовал 
себя с лучшей стороны как от-
ветственный и дисциплиниро-
ванный работник, и Трофима 
Даниловича отправили пройти 

курс обучения в Воронежской 
высшей школе подготовки ру-
ководящих кадров.

1971-й год стал важным 
для него не только в профес-
сиональной жизни, но и в лич-
ной. Раз и навсегда он связал 
себя брачными узами с люби-
мой женщиной – Елизаветой 
Сергеевной Наумовой, кото-
рая работала фельдшером в 
Косьминке, и за профессиона-
лизм и заботу о своих пациен-
тах пользовалась уважением 
и в Плоте, и в других населен-
ных пунктах.

После возвращения из 
Воронежа в колхоз Трофима 
Даниловича избрали руково-
дителем партийной организа-
ции. Через четыре года, в 1975 
году, за высокие показатели в 
овцеводстве он был награж-
ден орденом «Знак Почета», 
который бережно хранится в 
его домашнем архиве. Эта на-
града вручалась за высокие 
производственные показатели 
во всех сферах советской про-
мышленности, сельского хо-
зяйства, на транспорте и в тор-
говле, а также за новаторство 
в науке, культуре, спорте и за 
заслуги в области укрепления 
обороноспособности страны. 
Орден был достаточно уни-
версальным. Им награждали 
граждан СССР, предприятия и 
организации, районы, города и 
другие населенные пункты.

Очередной поворот его ка-
рьера сделала на излёте се-
мидесятых – назначение на 
должность председателя ис-
полкома Плотавского сельско-
го совета. Восемнадцать лет 

Трофим Данилович был глав-
ным руководителем на тер-
ритории. Свои председатель-
ские дела он передавал Петру 
Филипповичу Смородину, 
который тоже возглавлял 
Плотавскую территорию око-
ло двадцати лет.

… Заслуженный отдых 
четы Вертелецких проходит 
спокойно, как они и заслу-
жили. Но и к проблемам не 
только поселения, но и все-
го района они неравнодушны. 
Волнуют их и дороги, и бла-

гоустройство, и даже отме-
на маршрутных такси. Видно, 
привыкли они все возникаю-
щие трудности решать сами, 
не надеясь ни на чью помощь. 
В этом и сила этого поколе-
ния – оставаться активным, в 
этом его мудрость – поделить-
ся жизненным опытом. А наш 
долг – прислушаться к его со-
ветам, тем самым продол-
жить добрую традицию пре-
емственности поколений.

О. КАРПАЧЕВА.
Фото автора.

Земля
ки Орденоносец

С началом отопительного периода значительно возросло 
потребление газа населением. При этом участились случаи 
обращений граждан, связанных с порядком и особенностями 
применения температурного коэффициента при расчетах за 
газ. Многие абоненты, проживающие в домах, оборудованных 
приборами учета газа, с июля 2014 получают квитанции, где 
появилась графа температурный коэффициент.

В этой связи ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» счита-
ет необходимым дать следующие пояснения. Температурный 
коэффициент (ТК) - это расчетная величина, необходимая для 
приведения объема проходящего через счетчик газа к стан-
дартным условиям. Его применение обусловлено тем, что у не-
которых потребителей газа установлены счетчики вне помеще-
ния, не оснащены температурным корректором, и чтобы опре-
делить реальный объем использованного газа, показания таких 
счетчиков должны быть  скорректированы с учетом коэффици-
ента ТК, тогда как современные счетчики корректируют объем 
газа автоматически. Необходимость же коррекции продикто-
вана требованием п.26 Правил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 21 июля 2008 года №549. 

Применяется температурный коэффициент только к показа-
ниям тех счетчиков, которые не оборудованы температурным 
корректором и установлены вне помещения. Отличить счетчи-
ки со встроенным температурным корректором можно по букве 
«Т» в названии. Если на вашем счетчике есть буква «Т» - зна-
чит, он корректирует объем самостоятельно, если нет - объем 
потребленного газа высчитывают при помощи коэффициента. 

Федеральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии на каждое полугодие утверждает для 
Белгородской области температурные коэффициенты для 
приведения к стандартным условиям объема газа, прошед-
шего через счетчики без температурной коррекции. 

В связи с тем, что среднемесячная температура наружного 
воздуха меняется, коэффициент в зимний период выше, чем в 
летний. Абоненты самостоятельно ведут учет газа - снимают по-
казания счетчиков, вычисляют объем использованного за месяц 
газа, отнимая значения текущих показаний от предыдущих.

Абоненты, использующие приборы учета газа без тем-
пературного корректора и установленные на улице, долж-
ны скорректировать получившуюся за месяц разницу между 
текущими и предыдущими показаниями счетчика вручную, 
умножив ее на значение температурного коэффициента, 
действующего в соответствующем месяце, и уже после этого 
скорректированный объем газа умножить на цену одного ку-
бометра и получить сумму к оплате. 

Значения коэффициента можно увидеть в графе квитан-
ции «температурный коэффициент». В расчётах это мож-
но представить так. Например, прибором учета газа в тече-
ние октября учтено 100 м3 газа (это разница между текущи-
ми и предыдущими показаниями счетчика). Умножаем 100 
м3 на температурный коэффициент октября 2014 1,05 (для 
Белгородской области) и получаем объём потреблённого 
газа, равный 105 м3. Умножаем 105 м3 на действующую цену 
(сегодня это 5 рублей 20 копеек), итого – 546 рублей. Это и 
будет сумма оплаты за потреблённый газ. 

Во избежание возникновения задолженности, абонен-
там необходимо самостоятельно рассчитывать и указывать 
в квитанции объем потребленного газа с учетом ТК, а также 
оплачивать потребленный газ своевременно. 

С. ШЕВЧЕНКО.
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».

Почему применяется коэффициент 
температурной коррекции?

На правах рекламы

В нашем хуторе Озеровский проживают пенсионеры. А 
жизнь в глубинке для пожилого человека очень нелегка. 
Особенно без посторонней помощи. Например, работников 
автомагазина райпо. Именно на их плечи ложится забота о 
том, чтобы мы, старики, были обеспечены самым необходи-
мым – продуктами.

Мы от всей души благодарим замечательного доброго и 
светлого человека заведующую автомагазином райпо Любовь 
Анатольевну Галуцких. Она всегда приезжает к нам в хорошем 
настроении, поможет сделать выбор, расскажет о чем-то новом, 
привезёт товар на заказ. Её стараниями у нас на столах всегда 
свежие и качественные продукты. А что ещё надо пожилому че-
ловеку для счастья.

С. КОРЕНОВСКАЯ.
х. Озеровский.

От глубинки – поклон

В Большом зале районно-
го Дворца культуры прошел 
корпоративный фестиваль 
«Факел» самодеятельных 
творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром». 
Прибыли они по приглашению 
губернатора Белгородской об-
ласти Е.С. Савченко.

Фестиваль «Факел» прово-
дится с 2004 года и объединяет 
в себе искусство тысяч испол-
нителей. Это работники дочер-
них обществ ОАО «Газпром» и 
члены их семей, которые в сво-
бодное от работы и учебы вре-
мя занимаются изучением раз-
личных творческих направле-
ний. Каждая организация про-
водит первый тур фестива-

ля «Факел», где определяют-
ся лучшие исполнители. Они и 
составили творческий десант, 
прибывший в Белгородскую об-
ласть.

Фестиваль имеет свои тра-
диции. Это - патриотические 
акции, благотворительные 
концерты, выставки детско-
го рисунка, а также ряд дру-
гих мероприятий, направлен-
ных на распространение всей 
многонациональной культуры 
и популяризацию творчества. 
И эти традиции пополняются.

Гостей приветствовала 
первый заместитель главы ад-
министрации Прохоровского 
района - руководитель аппа-
рата Н.А. Борзых.

СОБИНФОРМ.

Нам Нам 

пишу
т

пишу
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Творческий десант «Газпрома»
Фестиваль

Говорят, что посадить де-
рево – полбеды, а вот ухажи-
вать за ним – занятие не из 
лёгких. Вооружившись этой 
пословицей, вот уже почти де-
сяток лет ухаживают прохо-
ровские единороссы за ябло-
невым садом, заложенным 
в честь 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
ещё в 2005 году. 

И вот решено было сад «под-
ремонтировать»: вместо погиб-
ших по каким-то причинам дере-
вьев посадить новые. Теперь по 
соседству с почти четырьмя сот-
нями уже плодоносящих яблонь 
рядом будут расти двадцать со-
всем молодых и крепких сажен-
цев из Корочанского питомника. 
Стоит только надеяться, что со-
седки – старожилы сада - встре-
тят их дружелюбно.

Активно трудиться членам 
и активистам Прохоровского 
отделения партии «Единая 
Россия» не помешал даже на-
чавшийся снег. Ведь имен-

но сейчас самое благодат-
ное время для посадки дере-
вьев: прохладно и много вла-
ги в земле. Поэтому у моло-

дых яблонь просто нет друго-
го пути, как расти, крепнуть и 
развиваться. И в этом им всег-
да помогут добрые люди…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

На снимке: участники 
акции перед работой.

Åäèíîðîññû: ïîðàáîòàëè íà ñëàâó

УФАС

01 октября 2014 года Управлением 
Федеральной антимонопольной службы 
по Белгородской области вынесены поста-
новления о наложении административных 
штрафов на 6 членов котировочной комис-
сии администрации муниципального райо-
на «Ракитянский район».

Ранее в Белгородское УФАС России посту-
пили материалы прокуратуры Ракитянского 
района о возбуждении дел об администра-
тивном правонарушении согласно части 6 
статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в 
отношении членов котировочной комиссии 
администрации Ракитянского района.

Основанием для возбуждения дел послу-
жило неправомерное признание котировоч-
ной комиссией заявок ООО «Ракитянский 
водсервис» и ИП Владимирова В.П., по-
данных на участие в проводимом запросе 
котировок на ремонт водопровода в селе 
Вышние Пены Ракитянского района, соот-
ветствующим требованиям извещения о 

проведении запроса котировок. 
Начальная (максимальная) цена го-

сударственного контракта составляла 
201 583 рублей. 

В нарушение требований пункта 7 статьи 
43 и пункта 5 статьи 44 Закона о размещении 
заказов в котировочных заявках участников 
размещения заказа ООО «Ракитянский вод-
сервис» и ИП Владимирова В.П. цена дана 
без указания сведений о включенных или 
не включенных в нее расходах (расходы на 
перевозку, страхование, уплату таможен-
ных пошлин, налогов, сборов и другие обя-
зательные платежи). В заявках не указано 
включает ли цена, предложенная участни-
ками запроса котировок, сумму НДС или не 
включает. В соответствии с частью 3 статьи 
47 Закона о размещении заказов, указанные 
котировочные заявки подлежали отклоне-
нию, как несоответствующие требованиям, 
установленным в извещении о проведении 
запроса котировок.

Согласно части 6 статьи 7.30 КоАП РФ 

признание заявки на участие в запросе ко-
тировок, запросе предложений, окончатель-
ного предложения соответствующими тре-
бованиям извещения о проведении запроса 
котировок, документации о проведении за-
проса предложений в случае, если участни-
ку закупки, подавшему такую заявку, должно 
быть отказано в допуске к участию в запро-
се в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок, влечет нало-
жение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере 5 процентов началь-
ной (максимальной) цены контракта, но не 
более тридцати тысяч рублей.

По результатам рассмотрения дел 
об административном правонарушении 
Белгородским УФАС вынесены постановле-
ния о наложении административных штра-
фов на членов котировочной комиссии на об-
щую сумму – 60 тысяч 474 рубля 90 копеек.

Пресс-служба
 Белгородского УФАС. 

Оштрафована котировочная комиссия
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На Белгородчине лучший 
урожай получили хозяйства, 
уделяющие серьёзное вни-
мание биологизации земле-
делия.

В рекордном 2008 году, когда 
аграрии Белгородчины получи-
ли самый высокий за всю исто-
рию урожай, озимая пшеница 
дала в среднем по 45,2 центне-
ра с гектара. При этом агрономы 
со стажем говорят, что в тот год 
погодные условия сложились 
чрезвычайно удачно. А в ны-
нешнем году показатели даже 
того рекордного сезона по уро-
жайности озимой пшеницы пе-
рекрыты более чем на 6 центне-
ров с гектара: урожайность этой 
осенью достигла 51,8 центнера 
с гектара. А три хозяйства даже 
значительно перекрыли этот 
среднеобластной показатель. 

Объективный 
показатель

В частности, «Заря-2000» 
в Прохоровском районе намо-
лотила с каждого из 152 гек-
таров по 75,8 центнера. Но в 
том же Прохоровском райо-
не «Водолей» с гектара взял 
лишь по 20 центнеров озимой 
пшеницы. Почему при одних и 
тех же погодно-климатических 
условиях, можно сказать, на 
соседних полях у хлеборобов 
так разнятся результаты?

Причины богатого уро-
жая и явных потерь проана-
лизировал заместитель на-
чальника департамента - на-
чальник управления целе-
вых программ в растени-
еводстве департамента 
АПК Белгородской области 
Василий Мельников. 

- Погодные факторы в про-
шлом и нынешнем годах для 
обеспечения вегетации были 
соблюдены. Но есть и вторая 
составляющая урожая - отно-
шение сельхозтоваропроизво-
дителя к почве и технологии 
возделывания. Огромное зна-
чение имеют предшественни-
ки, используемые удобрения, 
качество семенного материа-
ла. Всё это существенно вли-
яло на перезимовку и урожай, 
- считает Василий Мельников. 
- Защита от сорняков, болез-
ней и вредителей также нало-
жила свой отпечаток на полу-
ченный результат. И если смо-
треть в целом, то нужно учи-
тывать такой основополагаю-
щий фактор, как отношение к 
почвенному плодородию, при-
чём во все предшествующие 
годы, а не только накануне, 
осенью и весной. И, прежде 
всего, соблюдение севооборо-
та. Поддержание плодородия 
почвы связано с финансовыми 
затратами, но они необходимы, 
и урожайность озимой пшени-
цы служит интегрированным и 
самым объективным показате-
лем отношения сельхозтоваро-
производителя к земле, - под-
черкнул Мельников. 

За некоторым исключе-
нием, в области возросла аг-
ротехнологическая культура. 
Хозяйства, перешедшие на 
биологическую систему зем-
леделия, в меньшей степе-
ни зависят от милости погоды 
и получают неплохие урожаи 
даже в неблагоприятные годы. 
Сегодняшние лидеры рейтин-
га сельхозтоваропроизводите-
лей, вне зависимости от зоны 

расположения их земель, пове-
рили в биологизацию и внедря-
ют её на своих полях. В самой 
рискованной зоне земледелия 
области - восточной - агрохол-
динги добились урожайности, 
существенно превышающей 
среднеобластной показатель.

Биологизация
 и семена

- Лидеры всех трёх зон: 
«Агротех-Гарант», «Зелёная 
долина», «Русагро-Инвест», 
«Мясные фермы - ИСКРА», 
«Заря-2000», ИП Бедненко 
А.А., КФХ «Сукмановка» и ряд 
других хозяйств, находящих-
ся вверху списка, активно реа-
лизуют у себя программу био-
логизации земледелия и полу-
чили лучшие результаты уро-
жайности озимых. Например, 
«Пчёлка» сотрудничает с 
«Капитал-Агро», и этот круп-
ный агрохолдинг вносит на 
поля своего соседа органиче-
ские удобрения, изготовлен-
ные на основе свиноводче-
ских стоков, - говорит Василий 
Мельников. - Передовые хо-
зяйства применяют в севоо-
бороте многолетние травы. 
Минеральные и органические 
удобрения здесь используют-
ся строго в научно обоснован-
ных количествах, которые рас-
считываются под планируемый 
урожай, с учётом результатов 
регулярного анализа почв. В 
условиях нынешнего года на 
высокий урожай озимых мог-
ло повлиять применение пря-
мого способа посева - важ-
ной составляющей биологиза-
ции. В ООО «Мясные фермы 
- ИСКРА», например, на 100% 

площадей давно перешли на 
no-till. Фермер Бедненко также 
сеет озимую пшеницу только 
прямым способом. 

Василий Иванович сде-
лал акцент и на качестве се-
мян. Где хорошо поставлена 
работа по семеноводству, где 
сеют качественными семена-
ми, там получают хороший уро-
жай. Много, по словам Василия 
Мельникова, экспериментиру-
ет с различными новыми со-
ртами ГК «Русагро». Компания 
приобретает в основном элит-
ные семена, вводит новые ком-
плексы для подработки семян, 
обновила токовое хозяйство. 
Всё это отражается на уро-
жае. В качестве положитель-
ного примера начальник управ-
ления привёл в очередной 
раз компанию «Мясные фер-
мы - ИСКРА», которая завоз-
ит много новых сортов из дру-
гих регионов, испытывает их 
и внедряет у себя. В этом хо-
зяйстве имеются хорошие тех-
нологические линии для подго-
товки семян. 

- Там, где улучшилось се-
меноводство, улучшается уро-
жайность. Но хороших показа-
телей добиваются только те хо-
зяйства, которые все состав-
ляющие программы биологи-
зации применяют в комплек-
се. Важная деталь: успешные 
хозяйства в большинстве се-
рьёзно относятся к посеву си-
дератов пожнивно. Это серьёз-
ный фактор накопления орга-
нического вещества в почве, 
что тоже отражается на высо-
кой урожайности. Раскисление 
кислых почв в биологизации 
земледелия также очень важ-

ный момент, - говорит Василий 
Иванович.

Экономят копейки,
 а теряют тысячи

Хозяйства, оказавшиеся в чис-
ле «аутсайдеров», уверен на-
чальник управления, не занима-
лись раскислением, не сеют си-
дераты, недостаточно вносят ми-
неральных и органических удо-
брений, нарушают севооборот.

- Ко многим фермерским хо-
зяйствам у нас раньше были 
претензии по очень большой 
доле подсолнечника в севоо-
бороте. Сегодня, скорее все-
го, это отголоски разбаланси-
рованного севооборота. Почва 
после подсолнечника находит-
ся в плохом состоянии, отча-
сти и по этой причине озимая 
пшеница дала низкую урожай-
ность, - заметил Мельников.

Последними факторами, по-
служившими недобору урожая 
в ряде сельхозпроизводств, ру-
ководитель управления назвал 
старую уборочную технику и 
некачественную обработку по-
чвы под посевы. Он отметил, 
что за последние годы комбай-
новый парк области значитель-
но обновился. Там, где отмече-
ны высокие намолоты, рабо-
тают на хорошей технике, по-
зволяющей убирать зерновые 
быстро и без потерь. Как пра-
вило, в отстающих хозяйствах 
комбайны постоянно лома-
ются, теряют зерно и послед-
ние строчки в рейтингах, уве-
рен Василий Иванович, долж-
ны стать сигналом к обновле-
нию машинно-тракторного пар-
ка. Но где взять деньги, если у 
фермера всего несколько де-

сятков гектаров земли, а со-
временный комбайн стоит мил-
лионы рублей? 

- Есть Росагролизинг, 
действует постановление 
Правительства РФ «Об утверж-
дении правил предоставле-
ния субсидий производителям 
сельскохозяйственной техни-
ки». Но что обычно мы видим 
на практике? Есть, допустим, у 
мелкого фермера старенький 
комбайн, работает, как говорит-
ся, на последнем издыхании, 
постоянно ломается. Тем не 
менее этот фермер никогда не 
пойдёт к соседу, имеющему хо-
рошую технику, и не попросит 
её в аренду. Всегда же мож-
но договориться на взаимовы-
годных условиях. Нет, он бу-
дет простаивать в золотое вре-
мя, терять урожай, а за помо-
щью не обратится - наши фер-
меры предпочитают экономить 
копейки, а теряют тысячи.

Все районы области в ни-
же представленных таблицах 
условно разделены на зоны со-
гласно климатическим особен-
ностям.

К восточной зоне отнесе-
ны: Алексеевский, Валуйский, 
Вейделевский, Волоконовский, 
Красненский, Красногвардейс-
кий, Ровеньский районы. 

К центральной: Белго-
родский, Корочанский, Ново-
оскольский, Прохоровский, 
Чернянский, Шебекинский, 
Яковлевский районы, Старо-
оскольский и Губкинский го-
родские округа.

К западной: Борисовский, 
Грайворонский, Ивнянский, 
Краснояружский, Ракитянский 
районы.

АПК Ñåêðåò áîãàòûõ îçèìûõ

Восточная зона
Сельхозтоваропроизводители, достигшие лучших результатов по урожайности озимой пшеницы в 2014 году

Сельхозтоваропроизводители Площадь 
уборки, га

Валовой сбор, 
тыс.тонн

Урожайность 
ц/га

ООО «Агротех-Гарант» Щербаковское  
Алексеевский район 1188 7,40 62,3

ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский    
Алексеевский район    2744 16,50 60,1

ООО «Зеленая долина - Агро» Вейделевский рай-
он 1158 6,826 58,9

ООО «Русагро-Инвест» ПО № 7 Волоконовский 
район 374 2,169 58,0

Сельхозтоваропроизводители, достигшие худших результатов по урожайности озимой пшеницы в 2014 году

ИП глава КФХ  Крывка С. Н. Вейделевский район 50 0,1 20,0

КФХ Майское Волоконовский район 30 0,060 20,0
ИП Глава КФХ Пашенко Р.И. Красногвардейский 

район 44 0,088 20,0

ИП глава КФХ Гребеник Н. А. Вейделевский район 61 0,1 16,4

Центральная зона

Сельхозтоваропроизводители  достигшие лучших результатов по урожайности озимой пшеницы в 2014 году

Сельхозтоваропроизводители Площадь 
уборки, га

Валовой 
сбор, тыс.тонн

Урожайность 
ц/га

ООО «Заря - 2000»   
Прохоровский район 152 1,152 75,8
ИП Бедненко А.А. 
Белгородский район 1250 9,338 74,7
КФХ «Сукмановка» 
Чернянский район 286 2,127 74,4

ООО «Мясные фермы - ИСКРА»  Корочанский район 2010 13,921 69,3

Сельхозтоваропроизводители, достигшие худших результатов по урожайности озимой пшеницы в 2014 году
КФХ «Колосок» 
 Прохоровский район 70 0,175 25,0
ИП Глава КФХ Болотских Е.В. Старооскольский 

район 60 0,15 25,0

ИП КФХ Болотских Т. К. Старооскольский район 60 0,15 25,0
КФХ «Водолей» 
Прохоровский район 60 0,12 20,0

Западная зона

Сельхозтоваропроизводители, достигшие лучших результатов по урожайности озимой пшеницы в 2014 году

Сельхозтоваропроизводители Площадь 
уборки, га

Валовой 
сбор, тыс.тонн

Урожайность 
ц/га

ООО «Пчелка» 
Ивнянский район 986 6,946 70,4
ИП КФХ Мазнев С. В. 
Ивнянский район 300 1,95 65,0
Колхоз «Знамя труда»       
  Ракитянский район 650 4,225 65,0
ИП  глава КФХ Шинкарева В.И.  Краснояружский 

район 89 0,553 62,1

Сельхозтоваропроизводители, достигшие худших результатов по урожайности озимой пшеницы в 2014 году
КФХ  «Анна»
Борисовский район 55 0,193 35,0
ИП Фалько М.И.
 Борисовский район 30 0,105 35,0
фИП Прядко А.В. 
Борисовский район 60 0,210 35,0
ИП  Нижник В. В.
 Грайворонский район 34 0,119 35,0
КХ «Феникс»  
Борисовский район 70 0,210 30,0

Рейтинг сельхозтоваропроизводителей с площадью уборки не менее 25 гекта-
ров, достигших лучших и худших результатов по урожайности озимой пшеницы 
в 2014 году по трем природно-климатическим зонам области

Наименование района,

 сельхозтоваропроизводителя

Площадь 

уборки,

 га

Валовой 
сбор, тыс. 

тонн

Урожай-
ность, 
ц/га

Количество 
баллов

Место
 в рей-
тинге

Прохоровский район
ООО «Заря - 2000»   152 1,152 75,8 7,58 1

ИП Стрельцов С. В. 420 2,626 62,5 6,25 2
ООО «Прохоровская зерновая ком-

пания» 3885 23,055 59,3 5,93 3

ИП  Маматов И. В.                520 3 57,7 5,77 4
ЗАО «Белгородская зерновая ком-

пания» Холодное 1954 11,197 57,3 5,73 5

ООО «Агрохолдинг Ивнянский» 3083 17,653 57,3 5,73 5

ИП Боженов С. Н. 183 1,047 57,2 5,72 6

ООО «Источник» 600 3,3 55,0 5,50 7

ИП Поплавский Г. И. 825 4,535 55,0 5,50 7

КФХ «Факел» 85 0,425 50,0 5,00 8

КФХ «Пчелка»  60 0,27 45,0 4,50 9

ИП  глава КФХ Костюков Н. И. 135 0,607 45,0 4,50 9

ИП Глава КФХ Боженов Е. Н. 140 0,58 41,4 4,14 10

ООО «Скоровка» 350 1,4 40,0 4,00 11

ИП глава КФХ Селюков Ю.И. 60 0,24 40,0 4,00 11

ИП  Масленников И.Н. 65 0,26 40,0 4,00 11

КФХ  «Молния»   60 0,24 40,0 4,00 11

КФХ «Виктория» 255 1,02 40,0 4,00 11

КФХ «Вектор» 120 0,48 40,0 4,00 11

КФХ «Луч-2» 60 0,24 40,0 4,00 11

КФХ «Тайна»  68 0,272 40,0 4,00 11

КФХ «Новый путь» 130 0,51 39,2 3,92 12

ИП Гертнер Ю.В. 140 0,536 38,3 3,83 13

ИП Аскеров 70 0,259 37,0 3,70 14

ИП глава КФХ Клепиков Ф. Н. 17 0,06 35,3 3,53 15

ИП Глава КФХ Козлов И. В. 80 0,28 35,0 3,50 16

КФХ «Озерки» 120 0,42 35,0 3,50 16

ИП глава КФХ Самойлов Н. И. 50 0,175 35,0 3,50 16

ИП Орехов Е.В. 80 0,264 33,0 3,30 17

ИП Исаев Ш. К. 40 0,12 30,0 3,00 17

КФХ «Кристалл» 65 0,195 30,0 3,00 17

КФХ «Даниил» 10 0,03 30,0 3,00 17

КФХ  «Приток»  120 0,36 30,0 3,00 17

ИП  Помазановский А.И.               12 0,036 30,0 3,00 17

ИП глава КФХ Лысых Г. Н. 10 0,027 27,0 2,70 18

КФХ «Колосок»  70 0,175 25,0 2,50 19

ИП  Клименко               20 0,05 25,0 2,50 19

ИП Логвинов С.А.            18 0,037 20,6 2,06 20

ИП Полькеев 15 0,03 20,0 2,00 21

КФХ «Водолей» 60 0,12 20,0 2,00 21

Всего 14207 77,283 54,4 5,44  

Рейтинг сельхозтоваропроизводителей по 
урожайности озимой пшеницы  в 2014 году
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Ïðîãðàììà òåëåïåðåäà÷
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.»
14.20 «Время покажет» 16+.
15.15 «Время покажет». 
Продолжение 16+.
16.00, 3.10 «Мужское / 
Женское» 16+.
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.15 «Структура момента» 
16+.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Мы родом из мульти-
ков».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т\с «Тайны след-
ствия». 12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ».
23.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ 
ПРИМАКОВ. 85».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда» 16+.
9.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие».
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+.
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+.
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «БРАТАНЫ».
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?»

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА».
10.05 Тайны нашего кино. 
«Осенний марафон» 12+.
10.35 «Доктор И...» 16+.
11.10, 1.05 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События.
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ».
13.40 «Простые сложности» 
12+.
14.10 «Наша Москва» 12+.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.10 Временно доступен. 
Юрий Кабаладзе 12+.
16.15, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса» 16+.
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
21.45 «Вода мегаполиса» 
12+.
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+.
23.05 Криминальная Россия.
0.35 «СтихиЯ» 12+.

СТС
6.00 Мультфильмы.
6.35 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя».
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».
8.00, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».

10.30, 21.00 Т/с 
«СВЕТОФОР».
11.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ».
13.10, 23.30, 0.00 «6 ка-
дров» (16+) Скетч-шоу.
16.00 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«КУХНЯ».
21.30 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2».
0.30 «Горько! 2. Фильм о 
фильме» (16+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00, 17.05, 19.30 Детское 
время на канале «Мир 
Белогорья» (6+).
8.40, 19.00 «Жизнь про-
жить» (6+).
9.00, 18.30 «Акценты» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 15.00, 16.00 
Информационно-рекламный 
блок.
11.05 Д/ф «Собаки, изме-
нившие мир».
12.05 «ТАСС уполномочен 
заявить». 1-2 с.
14.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
15.05 Д/ф «Шаманы 
Сибири».
15.30 Д/ф «Подземное цар-
ство Кунгура».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 Д/ф «Хамелеоны 
мира».
16.55 «Правильные мысли» 
(6+).
18.20 Недетские истины 
(6+).
20.00 «Путь, истина и 
жизнь» (6+).
21.30 «ТАСС уполномочен 
заявить». 3-4 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 Т/с 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И УБИЙЦА».
12.00 Важные вещи. «Берет 
Фиделя Кастро».
12.15 Д/ф «Диктатор серд-
ца». Михаил Тариэлович 
Лорис-Меликов».
12.55 Пятое измерение. 
13.25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ».
14.40, 18.15 Д/ф 
«Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».
15.10 Academia. Юрий 
Волчок. «История, архитек-
тор и город». 1-я лекция.
15.55 «Сати. Нескучная 
классика...» с Ириной 
Шнитке.
16.40 «Кинескоп» 58-й МКФ 
в Лондоне.
17.20 ХХ век. Избранные ин-
струментальные концерты. 
Э.Элгар. Концерт для скрип-
ки с оркестром.
18.30 Д/с «Запечатленное 
время». «Москва готовится 
к Олимпиаде».
19.15 Главная роль.
19.30 Д/ф «Жизнь как кор-
рида. Елена Образцова».
20.25 «Оперный бал» в 
честь Елены Образцовой. из 
Большого театра.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.20, 0.15 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ».
10.10 «Эволюция»16+.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ».
15.30 «Дуэль».
16.35 «Полигон». Разведка.
17.05 «Освободители». 
«Разведчики».
18.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА».
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция».
2.05 Бокс.

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 «Время покажет» 16+.
15.15 «Время покажет». 
Продолжение 16+.
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+.
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.00 «Познер» 16+.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Кузькина мать. 
Итоги». «БАМ-молодец!»
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т\с «Тайны след-
ствия». 12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ».
0.40 «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины». 12+.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда» 16+.
9.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие».
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+.
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+.
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «БРАТАНЫ».
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?»

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
9.45 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 16+.
13.55 «Простые сложности» 
12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собрание» 
12+.
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса» 16+.
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».
21.45, 1.25, 4.55 Петровка, 
38.
22.30 «Украина. Выбор сде-
лан?» 16+.
23.05 Без обмана 16+.
0.30 «Футбольный центр».

СТС
6.00, 5.20 Мультфильмы.
6.35 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя».
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Мужхитёры!» (16+).
9.00, 9.30, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ».
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Смешняги» (16+).
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!»

13.15, 23.40, 0.00, 1.30 «6 
кадров» (16+) Скетч-шоу.
16.00 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«КУХНЯ».
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».
21.00 Т/с «СВЕТОФОР».
21.30 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ».
0.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
(16+).
1.45 Х/ф «УОЛЛЕС И 
ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ».
3.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 «Знающие люди» по-
втор прямого эфира (6+).
7.30, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
8.00, 19.40 «Жизнь про-
жить» (6+).
8.20 «Белгородская об-
ласть: энциклопедия брен-
дов» (6+).
9.00 Д/ф «Калининград».
9.30 Д/ф «В надежде на по-
путный ветер».
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.05 Д/ф «Вокруг света».
12.05 «Цыган». 3-4 с.
14.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
15.05 Д/ф «Испытание хо-
лодом».
15.30 Д/ф «Повелители чер-
ного снега».
16.05 Д/ф «Собаки, изме-
нившие мир».
17.05, 19.00 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
18.00, 20.30, 0.00 
Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
20.00 «Акценты» (6+).
21.30 «ТАСС уполномочен 
заявить». 1-2 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И УБИЙЦА».
12.00 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».
12.45 115 лет со дня рож-
дения Михаила Жарова. 
Острова.
13.25 Х/ф «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
17.20 Острова. Николай 
Караченцов.
18.00 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон».
18.10 ХХ век. Избранные ин-
струментальные концер-
ты. С.Рахманинов. Концерт 
N3 для фортепиано с орке-
стром.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Ириной Шнитке.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Юбилей Майи 
Туровской. Острова.
21.30 Тем временем.
22.20, 0.00 Д/ф «Сетевой 
торчок».
0.40 «Кинескоп» 58-й МКФ в 
Лондоне.

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.20, 0.10 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ».
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ».
15.30, 1.55 «24 кадра» 16+.
16.05, 2.30 «Трон».
16.35 «Наука на колесах».
17.05 Бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун); 
Рахим Чахкиев (Россия) про-
тив Джакоббе Фрагомени 
(Италия).
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция»16+.
3.00 Хоккей. КХЛ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.»
14.20 «Время покажет» 16+.
15.15 «Время покажет». 
Продолжение 16+.
16.00, 3.10 «Мужское / 
Женское» 16+.
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой 16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.15 «Политика» 16+.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Невидимая власть ми-
кробов». 12+.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т\с «Тайны след-
ствия». 12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ».
0.40 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 3 ч.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда» 16+.
9.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие».
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+.
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+.
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «БРАТАНЫ».
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?»

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ».
10.05 Д/ф «Татьяна 
Окуневская. Качели судь-
бы».
10.55, 3.50 «Доктор И...» 
16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События.
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ».
13.40 «Простые сложности» 
12+.
14.10 «Наша Москва» 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана 16+.
16.00, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса» 16+.
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
21.45, 1.10 Петровка, 38.
22.30 «Линия защиты» 16+.
23.05 «Хроники московско-
го быта. Первая древней-
шая» 16+.
0.25 «Русский вопрос» 12+.

СТС
6.00 Мультфильмы.
6.35 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя».
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».
8.00, 23.40, 0.00 «6 кадров» 
(16+) Скетч-шоу.
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ».
10.00, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - 
НЕ ЛЮБИТ».

11.00, 21.00 Т/с 
«СВЕТОФОР».
11.30 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2».
16.00 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«КУХНЯ».
21.30 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ - 3».
0.30 Х/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
Информационный выпуск 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Акценты» (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 
Информационно-рекламный 
блок.
11.05 Д/ф «Хамелеоны 
мира».
12.05 «ТАСС уполномочен 
заявить». 3-4 с.
14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 Д/ф «Семьдесят по 
лавкам».
15.30 Д/ф 
«Реконструкторы».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
16.05 Д/ф «Перекрестки жи-
вой природы».
17.05, 19.00 Детское время 
на канале «Мир Белогорья» 
(6+).
18.20 «Ручная работа» (6+).
20.00 «Сельский порядок» 
(6+).
21.30 «ТАСС уполномочен 
заявить». 5-6 с.
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДЕЛО НАУРА».
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.55 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Карл Росси.
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ».
15.10 Academia. Юрий 
Волчок. «История, архитек-
тор и город». 2-я лекция.
15.55 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев Круглый».
16.40 Д/ф «Игорь 
Сикорский. Чертежи судь-
бы».
17.20 ХХ век. Избранные ин-
струментальные концерты. 
А.Берг. Концерт для скрип-
ки с оркестром «Памяти ан-
гела»; А.Веберн. Пассакалья 
для оркестра.
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона».
18.20 85 лет Ясену 
Засурскому. Эпизоды.
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 К юбилею Елены 
Ржевской. Эпизоды.
21.35 Власть факта. «Город 
под землей».
22.15 Д/ф «Поль Гоген».
22.25 «Маскарад без ма-
сок». Вариации Валерия 
Фокина на тему Лермонтова 
и Мейерхольда».
23.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И УБИЙЦА».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.20, 0.10 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ».
10.10, 23.40 «Эволюция».
11.45, 16.30, 22.55 Большой 
футбол.
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ».
15.35 «Иду на таран» 12+.
16.55, 18.55, 20.55 Футбол. 
Кубок России. 1/8 финала.
2.00 Бокс.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.»
14.20 «Время покажет» 16+.
15.15 «Время покажет». 
Продолжение 16+.
16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское» 16+.
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
16+.
18.45 «Давай поженимся!» 
16+.
19.50 «Пусть говорят» 16+.
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.15 «На ночь глядя» 16+.

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
9.00 «Русская Ривьера».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т\с «Тайны след-
ствия». 12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ».
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия». 12+.

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда» 16+.
9.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие».
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+.
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+.
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ».
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «БРАТАНЫ».
0.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?»

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
10.10 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
0.00 События.
11.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ЛЕПЕСТОК».
13.40 «Простые сложности» 
12+.
14.10 «Наша Москва» 12+.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московско-
го быта. Первая древней-
шая» 16+.
15.55, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса» 16+.
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
21.45, 0.35 Петровка, 38.
22.30 «Истории спасения» 
16+.
23.05 «Тайная война. 
Скальпель и топор» 12+.
0.50 Х/ф «ДУПЛЕТ».

СТС
6.00 Мультфильмы.
6.35 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя».
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».
8.00, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ».
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПОКЛОННИЦА».
8.10 «Армейский магазин» 
16+.
8.45 «Смешарики. ПИН-
код».
8.55 «Здоровье» 16+.
10.15 «Непутёвые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Теория заговора» 
16+.
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
15.20 «Черно-белое» 16+.
16.25 «Большие гонки» 12+.
18.20 «Своими глазами» 
16+.
18.50 «Театр Эстрады» 16+.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ».
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ».

РОССИЯ 1
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 3.10 «Не жизнь, а 
праздник». 12+.
12.10 Х/ф «МАША».
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разреша-
ется».
16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 «Я смогу».

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «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 
г. / 2015 г. «Локомотив» - 
«Динамо».
15.30, 16.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю».
20.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ».
0.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА».

ТВЦ
6.50 М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Высокая 
горка», «Ёжик и девочка».
7.40 «Фактор жизни» 12+.
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ».
10.05 «Барышня и кулинар» 
12+.
10.35 Д/ф «Золушки совет-
ского кино».
11.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38.
11.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ».
17.20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ».
0.25 Х/ф «ПАРАДИЗ».

СТС
7.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья».
8.05 М/с «Макс Стил».
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака».
9.00 М/с «Том и Джерри».
9.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС».
12.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+).
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Женское: - щас я! 1 
ч.» (16+).
14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
16.00 «6 кадров» (16+) 
Скетч-шоу.
16.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ».

18.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
20.45 Х/ф «ВИЙ».
22.15 Шоу «Уральских пель-
меней». Женское: - щас я! 2 
ч.» (16+).
23.15 «Большой вопрос» 
(16+) Развлекательно-
интеллектуальное шоу.
0.15 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ».

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
8.05 «Русское экономиче-
ское чудо» (6+).
8.55, 14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
9.05 Д/ф «Антарктида».
9.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 
Информационно-рекламный 
блок.
11.05, 16.05 Д/ф 
«Перекрестки живой при-
роды».
11.55 «Правильные мысли» 
(6+).
12.05 «Дни Турбиных». 2-3 
с.
15.05 Д/ф «Хозяйка пеще-
ры».
15.30 Д/ф «Красное и бе-
лое».
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 «Банковский билет» 
(6+).
21.30 «Как украсть милли-
он» (6+).
0.00 «Мелочи жизни» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (6+) 
P.S. В программе возможны 
изменения.

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ».
12.05 Д/ф «Георгий 
Натансон. Влюбленный в 
кино».
12.50 Россия, любовь моя! 
13.20 Д/ф «Шелест голубой 
бездны».
14.15 Д/ф «Времена года 
Антуана».
14.50 Международный фе-
стиваль цирка и музыки в 
Монте-Карло.
16.00 «Пешком...». Вокзалы: 
Москва - Екатеринбург.
16.25 Д/ф «Симфония экра-
на».
17.20 Больше, чем любовь. 
Давид Самойлов.
18.05, 1.55 Искатели. 
18.50 В честь Николая 
Караченцова. Вечер в теа-
тре «Ленком».
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
22.05 «Тихий Дон» и его ге-
рои. Линия жизни. Элина 
Быстрицкая.
23.00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, 
ТАИНСТВЕННАЯ 
МСТИТЕЛЬНИЦА».

РОССИЯ 2
6.50 Панорама дня. LIVE.
8.20 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров16+.
10.00 «Танковый биатлон».
12.00 «Полигон». 
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол.
14.45, 16.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС».
18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА».
20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2».
21.55 Большой футбол.
22.45 Формула-1. Гран-при 
США.
1.15 «Как оно есть». Кофе.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15, 5.10 Контрольная за-
купка.
9.45 «Жить здорово!» 12+.
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.»
14.20 «Время покажет» 16+.
15.15 «Время покажет». 
Продолжение 16+.
16.00 «Мужское / Женское» 
16+.
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос» 12+.
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+.
0.35 Т/с «КАК РАЗБУДИТЬ 
СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ».

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.10 «Родовое проклятие 
Ганди». 12+.
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Т\с «Тайны след-
ствия». 12+.
13.00 «Особый случай». 12+.
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ».
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
18.30 «Прямая трансляция». 
12+.
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ».
23.45 «Специальный корре-
спондент». 16+.
1.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».

НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда» 16+.
9.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие».
11.55 «Суд присяжных» 16+.
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+.
14.55 «Прокурорская про-
верка» 16+.
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+.
19.45 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР».
23.30 «Список Норкина» 
16+.
0.25 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ».
1.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ 
ВМЕСТЕ?»

ТВЦ
6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
10.05 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Посторонним 
вход воспрещен».
10.55 «Доктор И...» 16+.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События.
11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ».
13.40 «Простые сложности» 
12+.
14.10 «Наша Москва» 12+.
14.50, 19.30 Город ново-
стей.
15.10 «Тайная война. 
Скальпель и топор» 12+.
15.55, 17.50 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО».
18.25 «Право голоса» 16+.
19.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ».
21.45, 1.50 Петровка, 38.
22.30 Клара Новикова в про-
грамме «Жена. История 
любви» 16+.
0.00 Х/ф «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ».

СТС
6.00 Мультфильмы.
6.35 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя».
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
9.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ».

10.30 Т/с «СВЕТОФОР».
11.00 «МастерШеф» (16+).
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 
22.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
19.00 Т/с «КУХНЯ».
23.30 «Большой вопрос» 
(16+) 

«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 
Информационно-рекламный 
блок.
11.05, 16.05 Д/ф 
«Перекрестки живой при-
роды».
11.55 «Правильные мысли» 
(6+).
12.05 «ТАСС уполномочен 
заявить». 7-8 с.
14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 Д/ф «Праздник 
Севера».
15.30 Д/ф «За полярным 
кругом».
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 «ТАСС уполномочен 
заявить». 9-10 с.
23.30, 0.30 «Хорошая музы-
ка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ».
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. 
Евгений Вучетич».
12.25 «Правила жизни».
12.55 Письма из провинции. 
Таштагол (Кемеровская об-
ласть).
13.25 Х/ф «СЛУЧАЙ 
ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ».
15.10 «Кто мы?». Авторская 
программа Феликса 
Разумовского. «Первая ми-
ровая». 7 ч.
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна».
16.10, 2.40 Д/ф «Сус. 
Крепость династии 
Аглабидов».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Большая опера.
19.15 «Смехоностальгия». 
Юрий Никулин.
19.45, 1.55 Искатели. 
«Тайна монастырской звон-
ницы».
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
22.10 К 65-летию Александра 
Градского. Легендарный 
концерт в Московской кон-
серватории.
23.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
«МЕГРЭ И ДЕЛО НАУРА».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.20, 0.00 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2».
10.10 «Эволюция»16+.
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «ДЕЛО 
БАТАГАМИ».
15.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ».
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
22.00 Смешанные единобор-
ства.
1.45 «ЕХперименты». 
Укрощение воды.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф «НА 
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники» 
12+.
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+.
10.55 «Григорий Распутин. 
Жертвоприношение» 16+.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.40 «В наше время» 
12+.
14.30 «Голос» 12+.
15.20 «Голос». Продолжение 
12+.
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.15 «Ледниковый пери-
од».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 
16+.
23.10 Х/ф «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА!»

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Мастера». 
«Чудеса России». 12+.
11.20, 4.30 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+.
12.25 «Кривое зеркало». 
16+.
14.30 «Кривое зеркало». 
Продолжение. 16+.
15.00 «Субботний вечер».
17.00 «Хит».
18.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА».
0.40 Х/ф «ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА».

НТВ
5.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ».
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+.
16.20 «Профессия - репор-
тёр».
17.00 «Контрольный звонок» 
16+.
18.00 «Следствие вели...» 16+.
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+.
21.00 «Ты не поверишь!» 
16+.
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+.
23.55 «Мужское достоин-
ство» 18+.

ТВЦ
6.40 М/ф «Таёжная сказка», 
«Ну, погоди!»
7.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
8.40 «Православная энци-
клопедия» 6+.
9.05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+.
10.00 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 Тайны нашего кино. 
«Мужики!» 12+.
12.20 Х/ф «КАПИТАН».
14.45 Х/ф «СИДЕЛКА».
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» 16+.
23.20 «Право голоса» 16+.

СТС

7.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья».
8.05 М/с «Макс Стил».
8.30 М/с «Флиппер и 
Лопака».
9.00 М/с «Том и Джерри».
9.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС».
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«КУХНЯ».
17.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
19.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ».
21.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+).

«МИР БЕЛОГОРЬЯ»
7.00 Детское утро на канале 
«Мир Белогорья» (6+).
7.30 «Новости Мира 
Белогорья» (6+).
8.05 «Русское экономиче-
ское чудо» (6+).
8.55, 14.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
9.05 Д/ф «Праздник 
Севера».
9.30 Д/ф «За полярным кру-
гом».
9.55 «Правильные мысли» 
(6+).
10.05, 21.00 «Фитнес» (6+).
11.00, 16.00 
Информационно-рекламный 
блок.
11.05, 16.05 Д/ф 
«Перекрестки живой при-
роды».
11.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она краси-
вая» (6+).
12.05 «ТАСС уполномочен 
заявить». 9-10 с.
14.30, 23.45 «Хорошая музы-
ка» (6+).
15.05 Д/ф «Антарктида».
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
17.05 Детское время на ка-
нале «Мир Белогорья» (6+).
18.00 «Путь, истина и 
жизнь» (6+).
18.30 «Акценты» (6+).
19.00 «Жизнь прожить» (6+).
19.20 «Белгородская об-
ласть: энциклопедия брен-
дов» (6+).
19.30 «Дни Турбиных». 1 с.
21.30 «Дни Турбиных». 2-3 
с.

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
12.15 Большая семья. 
Александр Городницкий. 
Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов.
13.10, 14.30, 15.25 
«Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
13.35 Д/ф «Silentium».
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.50 Д/ф «Вороны большо-
го города».
16.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Звонкие пощечины. 
Владимир Сосинский и 
Юрий Терапиано».
17.10 Шлягеры ушедшего 
века.
18.40 «Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина». 
19.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ».
21.00 Большая опера.
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных».
9.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра» 16+.
12.35 «Трон».
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи». 
Газета.
14.10, 16.00, 19.00 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС».
17.55 «Дуэль».
20.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация.
22.05 Большой спорт. 
Формула-1 в Сочи.
22.55 «Танковый биатлон».
1.10 «Опыты дилетанта». 
Скалолаз.

ЛЮБИТ».
10.30, 21.00 Т/с 
«СВЕТОФОР».
11.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ - 3».
13.10, 0.00 «6 кадров» (16+) 
Скетч-шоу.
16.00 Х/ф 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«КУХНЯ».
21.30 «МастерШеф» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Май-на!» (16+).

«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, 17.05, 19.00 Детское 
время на канале «Мир 
Белогорья» (6+).
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 
Информационно-рекламный 
блок.
11.05, 16.05 Д/ф 
«Перекрестки живой приро-
ды».
11.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она красивая» 
(6+).
12.05 «ТАСС уполномочен за-
явить». 5-6 с.
14.55, 16.55 «Афиша «Мира 
Белогорья» (6+).
15.05 Д/ф «Канатоходцы».
15.30 Д/ф «Мандроги».
15.50 «Почему так называет-
ся?» (6+).
15.55 «Белгородчина... по-
смотри, какая она талантли-
вая» (6+).
18.50 «Ручная работа» (6+).
19.40 «Жизнь прожить» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
21.30 «ТАСС уполномочен за-
явить». 7-8 с.
23.00 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 Т/с 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ 
И ДЕЛО НАУРА».
12.10 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан».
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни».
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН».
15.10 Academia. Юрий 
Волчок. «Архитектоника 
Владимира Шухова».
15.55 Абсолютный слух. 
16.40 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя».
17.20 ХХ век. Избранные ин-
струментальные концерты. 
18.00 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако».
18.30 Д/с «Запечатленное 
время». «Золотой юбилей».
19.15 Главная роль.
19.30 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Кто мы?». Авторская 
программа Феликса 
Разумовского. «Первая ми-
ровая». 7 ч.
21.25 Жизнь замечательных 
идей. «Инфекции. Круговая 
оборона».
21.55 Д/ф «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов».
22.10 Д/ф «Иллюзия про-
шлого».

РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня. LIVE.
8.20, 23.55 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ».
10.05 «Эволюция».
11.45, 18.30, 20.55 Большой 
футбол.
12.05 Х/ф «ДЕЛО 
БАТАГАМИ».
15.30 «Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый» 12+.
16.25 «Танковый биатлон».
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала.
21.25 «Иду на взрыв. 
Смертельные будни» 16+.
22.20 «Эволюция»16+.
1.40 Бокс.
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ЭСТАФЕТА ДОБРА
Поводом для посещения 

учебного заведения стал пода-
рок от фонда «Поколение» для 
школ города и района – более 
300 автоматизированных мест 
для учителей. В каждом ком-
плекте – современный ноут-
бук, проектор, многофункцио-
нальное печатное устройство 
и интерактивная доска.

Такое событие стало воз-
можным, благодаря староо-
скольским преподавателям и 
главе администрации округа 
Александру Гнедых.

– Когда я узнал, что от ста-
рооскольцев исходит такая 
инициатива, то ни минуты не 
раздумывал: помочь или нет? 
– сказал Андрей Скоч. – И этот 
поступок был сделан чисто по-
человечески, от всего сердца. 
Я ведь сам был когда-то учени-
ком, до сих пор прекрасно пом-
ню своих учителей, а с некото-
рыми и сейчас поддерживаю 
отношения. Хотя осознание 
того, что труд учителя – непро-
стой, ко мне пришло позже: лет 
10-15 после окончания школы.

По словам Андрея 
Владимировича, каждый ма-
ленький ученик – личность, со 
своими пристрастиями, жела-
ниями, характером. Когда их 
набирается целый класс, то 
задача учителя – найти к каж-
дому индивидуальный под-
ход, признать в нём личность. 
Нужно заинтересовать де-
тей настолько, чтобы они за-
хотели перенять знания. Это 
очень трудно. Поэтому и го-
ворят, что учитель – это при-
звание.

– Есть такой девиз: «Дети – 

наше будущее!». Сегодняшняя 
наша задача, взрослых, соз-
дать для детей все необходи-
мые условия для успешного 
образования, личностного ро-
ста, взрастить в них доброту и 
взаимопонимание. Тогда, спу-
стя годы, они сами подхватят 
эту эстафету добра. Поэтому 
сегодняшняя акция – это вклад 
в наше с вами будущее.
МЕДИЦИНА «ПОКОЛЕНИЯ»
После торжественного ме-

роприятия в школе, Андрей 
Скоч посетил офтальмологи-
ческий центр «Поколение», ря-
дом с которым в прошлом году 
началось строительство корпу-
са нового многофункциональ-
ного медицинского центра.

– Площадь этого здания 
составит около 1500 квадрат-
ных метров. Со временем в 
нём будут расположены отде-
ления урологии, гинекологии, 
маммологии, кардиологии, га-
строэнтерологии, хирургии и 
другие, – рассказала Андрею 
Владимировичу о перспек-
тивных планах директор но-
вого медцентра Альбина 
Подрезова. – Причём, наша 
работа будет построена так, 
что специалисты центра будут 
вести пациентов от момента 
первого обращения и в тече-
ние года после проведённого 
лечения.

Всего на создание нового 
центра будет затрачено око-
ло 150 млн. рублей, большая 
часть из которых, 95 млн. ру-
блей, пойдёт на закупку со-
временного медицинского 
оборудования. Пропускная 
способность составит 150 че-
ловек в смену. 

– Аналогов такого медуч-
реждение в регионе нет: и по 
материальной базе, и по ква-
лифицированному персона-
лу, – продолжила Альбина 
Ивановна. – Мы активно про-
должим работу по бесплат-
ному обслуживанию льготных 
категорий граждан. К ним от-
носятся ветераны Великой 
Отечественной войны, дети 
из многодетных и малообес-
печенных семей, а также си-
роты. Каждый год для них в 
офтальмологическом центре 
проводится по нескольку ты-
сяч операций.

Параллельно со строи-
тельными работами ведут-
ся закупка оборудования и 
подбор персонала. К при-
меру, главным врачом ново-
го медцентра уже назначен 
Александр Бандура, врач-
хирург из Донецка.  Ещё со-
всем недавно он возглавлял 
похожую клинику в другом го-
сударстве. Но после введе-
ния режима АТО был вынуж-
ден с семьёй переехать в 
Россию. Здесь о нём узнали, 
как об опытнейшем специа-
листе в области микрохирур-
гии глаза (на его счету более 
10 тысяч проведённых опера-
ций) и предложили работать в 
«Поколении».

– Александр Юрьевич – 
это настоящая находка для 
нас, – продолжила Альбина 
Подрезова. – У него золотые 
руки. Он проработал лишь 
немного времени, а к нему 
уже выстроилась очередь. 
Говорят, что хотят опериро-
ваться только у Бандуры.

Планируется, что уже в но-
ябре этого года начнутся от-
делочные работы. А в августе 
2015 года многофункциональ-
ный медицинский центр при-
мет первых пациентов.

А. РАЗУМОВ.

Дела депутатские

Ради будущего Белгородчины

16 октября в музее «Третье 
ратное поле России» про-
шел вечер памяти скульпто-
ра Вячеслава Михайловича 
Клыкова, приуроченный к на-
ступающей дате - юбилея со 
дня его рождения. Ведущие 
мероприятия показали, на-

сколько талантлив, более 
того, – гениален, этот человек, 
а главное – сумели раскрыть 
для зрителя душу Вячеслава 
Михайловича через его голос, 
интервью, отрывки из фильма 
о скульпторе «Возьмите меч 
мой». По сути, этот вечер па-

мяти являлся первым событи-
ем, посвященным дню рожде-
ния В.М. Клыкова.

Уже на следующий день 
официальная делегация из 
Прохоровского района отпра-
вилась на малую родину ав-
тора бессмертных произведе-
ний искусства, среди которых 
жемчужиной, вершиной творе-
ния является Звонница. 

Здесь прошел торжествен-
ный митинг у памятника скуль-
птору. О том, насколько важно 
творчество великого ваятеля, 
патриота для объединения ду-
ховных сил русской нации, ска-
зал выступивший глава админи-
страции Прохоровского района 
С.М. Канищев. Его поддержала 
заместитель директора музея-
заповедника «Прохоровское 
поле» О.С. Мишкина, а сло-
во от юного поколения выска-
зала ученица Прелестненской 
школы, член кадетского клас-
са И. Головченко. Затем деле-
гация отправилась в Курскую 
область.

Мармыжи. Такое интерес-
ное название стало уже при-
вычным для прохоровского уха. 
Многие знают, что в этом ма-
леньком селе, где сегодня оста-
лось всего около двадцати жи-
телей, родился и рос Вячеслав 
Клыков – уникальный русский 
скульптор-монументалист, чьи 
работы сегодня славят его имя 
не только в России, но и в дру-
гих странах.

В первую очередь, гости от-
правились на могилу масте-
ра, расположенную на террито-

рии храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, возведенного им 
самим для своих земляков. 
Под охраной Святых, чьи ба-
рельефы расположены снару-
жи по всему периметру храма, 
нашел вечный покой Вячеслав 
Михайлович Клыков, здесь, 
благочинный Прохоровского 
округа о.Александр и насто-
ятель покровского храма 
о.Николай отслужили панихиду.

Творческое наследие 
скульптора свято берегут и 
земляки. Делегация побыва-
ла в музее, посвященном ва-
ятелю. Сразу видно, что ра-
ботают здесь люди увлечен-
ные и заинтересованные. Во 
время экскурсии прохоров-
цы узнали много интересных 
фактов из жизни и творчества 
В.М. Клыкова. Например, что 
он сам, без помощников, соз-
давал глиняные макеты сво-
их творений в полный рост, ис-

пользуя только небольшие ин-
струменты. Или то, что неко-
торые его работы хранятся в 
Третьяковской галерее, а ак-
тивная общественная дея-
тельность показывает его при-
верженцем православия, на-
ционального и нравственного 
возрождения России, что вы-
ражалось в создании большо-
го количества ярких и запо-
минающихся образов святых 
подвижников и мучеников, в 
руководстве фондом славян-
ской письменности и культу-
ры. Во всех его делах просле-
живалась искренняя непод-
дельная любовь к Родине, а 
слова его можно назвать про-
роческими.

«Так будем помнить всег-
да, что сильная, единая и не-
делимая Россия необходима 
всему миру, как чистый воздух, 
чистая вода, чистые леса, луга 
и пашни, а гарантия мировой 

гармонии заложена в промыс-
ле Божьем, - сказал во вре-
мя открытия Звонницы в 1995 
году Вячеслав Михайлович. 
Уже тогда он как будто пред-
видел, что именно Россия ста-
нет той силой, «способной вра-
чевать язвы современного за-
падного мира, где господству-
ет власть наживы и стяжатель-
ства, где Бог – золотой телец».

…Когда мы возвращались 
домой, в Прохоровку, уже ве-
черело. Вдоль дорог тянулись 
бескрайние поля, рощи и ка-
залось понятным, откуда та-
кое вдохновение, такая твор-
ческая мощь у Вячеслава 
Михайловича Клыкова: все от 
корней, выросших на черно-
земе и впитавших в себя силу 
этой земли, и от чистого голу-
бого неба, одарившего масте-
ра крепостью духа и цельно-
стью характера.

О. ДАНЬКОВА.
На снимках: цветы к 
могиле В.М. Клыкова;

 в музее.
Фото автора.

Памят
ь Ïîêëîí ìàñòåðó

Осень – это вторая весна женщины, где каж-
дый листик может стать цветком. И недаром пе-
риод климакса очень часто называют «бархат-
ным сезоном» в жизни женщины. И правда, по-
сле того, как все тяготы, связанные с угасанием 
репродуктивной функции остаются позади, жен-
щины приобретают спокойствие и мудрость, на-
чинается «золотая осень» новой жизни. Но этот 
период не так уж прост. А поэтому требует повы-
шенного внимания к своему организму.

Как правило, менопауза наступает у женщин 
в период с 48 по 52 лет и сопровождается даль-
нейшим угасанием эндокринной функции яич-
ников. Завершается и репродуктивная функция, 
выработка женских половых гормонов эстроге-
нов. Так организм женщины переходит на новый 
режим работы. Параллельно начинаются изме-
нения в коронарных сосудах, уменьшается раз-
мер миокарда, снижается острота зрения, за-
медляются реакции, начинается убыль костной 
ткани вплоть до развития остеопороза. Если в 
этот период женщина сможет выстроить пра-
вильный образ жизни, совместить диету с дози-
рованными физическими нагрузками, занятия-
ми спортом, это позволит женщине чувствовать 
себя здоровой, бодрой и полной сил.

А если учесть, что в этот период у боль-
шинства женщин есть уже взрослые дети 
и внуки, то можно некоторое время уделить 
собственной жизни: позволить себе малень-
кие радости и удовольствия. Но это – иде-
альный сценарий «золотой осени». Часто она 
протекает совсем по-другому: женщина по-
нимает, что пришла та самая старость, кото-
рой она боялась, впадает в депрессию и пе-
рестаёт следить за собой. А. учитывая тот 
факт, что огромное количество заболеваний 
и симптомов имеют психосоматическую поро-
ду, начинается общий разлад в организме: го-

ловная боль, приливы жара, нервные срывы, 
усиливается пристрастие к не совсем полез-
ным удовольствиям, так называемым «вред-
ным привычкам», пищеварительным рас-
стройствам. Естественно, что и на «картин-
ке» в зеркале всё происходящее отражается 
не лучшим образом.

Как изменить этот безрадостный сце-
нарий? Во-первых, если есть выраженные 
проблемы, вовремя посещайте гинеколога. 
Доверить решать гинекологические пробле-
мы лучше врачу. Он назначит терапию и если 
нужно, направит к другим специалистам, ко-
торые помогут устранить все мучительные 
симптомы. Во-вторых, любите себя. Это каса-
ется всего – от продуктов на вашем столе до 
взаимоотношений с окружающими. Не нерв-
ничайте тогда, когда этого можно не делать. 
Ведь в жизни, если задуматься, крайне мало 
случается того, что действительно стоит на-
ших переживаний и подорванного здоровья. 
В-третьих, принимайте натуральные препа-
раты, которые помогут вам в борьбе со ста-
рением, не занимайтесь самолечением. Если 
вы не имеете возможности посетить врача-
гинеколога, всегда можете позвонить по теле-
фону доверия и получить необходимую кон-
сультацию: 2-21-61.

«Красота женщины – в отношении к себе» 
- так любила говорить знаменитая Эсте 
Лаудер. И лучшей рекламы, чем она сама, не 
требовалось: до глубокой старости она оста-
валась активной, успешной и обаятельной. 
Дарите любовь, тепло и заботу своим близ-
ким людям, и ваша осень может стать самым 
счастливым периодом в жизни.

Е. КРЮЧКОВА.
Врач акушер-гинеколог 
женской консультации.

«Бархатная осень» в жизни женщины
Здоровье

Томография
Недавно моя собеседница поинтересовалась, почему произносится флюорогрАфия, но 

томографИя. Чтобы я не сомневалась, заверила: «Я в словаре смотрела». К сожалению, у 
меня не все словари есть, но те, в которых я искала нужные слова, фиксируют такое ударение: 
флюорогрАфия, томогрАфия. В двух словарях есть пометка о том, что в медицинской прак-
тике допустимы еще варианты флюорографИя, томографИя. Надо сказать, что слово томо-
грАфия недавно вошло в наш язык. Оно означает «современный метод послойного исследо-
вания органов человеческого тела с помощью средств лучевой диагностики».

Несколько лет назад томогрАфию можно было сделать лишь в двух-трех местах области. 
Сейчас этот вид диагностики болезней получил широкое распространение, процедура стала 
доступна многим – и слово томогрАфия  становится общеупотребительным и произносится 
по аналогии со словом орфогрАфия. Это слова,  в состав которых входит греческий корень 
графо (пишу). Зная это, вы не ошибетесь, произнося слова  флюорогрАфия, томогрАфия.

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

В минувший вторник в Старом Осколе с рабочим ви-
зитом побывал депутат Государственной Думы РФ, пре-
зидент фонда «Поколение» Андрей Скоч. Он посетил 
школу №33 и офтальмологический центр «Поколение».
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