
ЗЕМНАЯ СЛАВА
Земная слава – есть ли что-нибудь большее, как толь-

ко поверхностный блеск? Тем, которые смотрят на её блеск, 
она большею частью недостижима, а те, от которых исходит 
блеск сей, знают, что слава земная  не есть верное знамение 
радости. 

Свт. Филарет, митрополит Московский
Не увлекайся славою, чтобы тебе не обмануться своим 

благополучием, как часто обманываются ступающие на ве-
сенний лёд.

Свт. Димитрий Ростовский
Не тот славен, кого мир славит, но тот, кого Бог прославит.

Свт. Тихон Задонский
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Âîñõîä – 8-03, çàõîä 
– 17-30, äîëãîòà äíÿ - 9 
÷àñ. 27 ìèí.

Ñåãîäíÿ: -2 +2, ïàñ-
ìóðíî, äîæäü ñî ñíåãîì, 
âåòåð ñ-ç, à/ä 742 ìì ðò. 
ñò.

Çàâòðà: íî÷üþ -2 -6, 
äíåì – 2+2, ïàñìóðíî, 
âåòåð þ-ç, à/ä 746 ìì ðò. ñò.

8 ôåâðàëÿ: íî÷üþ -3 -8, äíåì -1 +1, ïàñìóðíî, âåòåð 
þæí., à/ä 746 ìì ðò. ñò.

9 ôåâðàëÿ: íî÷üþ -3 -7, äíåì 0 -3, ïàñìóðíî, íåáîëü-
øèå îñàäêè, âåòåð þæí., à/ä 742 ìì ðò. ñò.

10 ôåâðàëÿ: íî÷üþ -1 -3, äíåì 0 +2, ïàñìóðíî, âåòåð 
þ-â, à/ä 737 ìì ðò. ñò.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Сегодня – 88-я годовщина образования района!

Примите искренние по-
здравления с 88-лети-
ем со дня образования 
Прохоровского района!

Каждый из нас, живущих 
здесь, испытывает особую 
гордость от того, что наш рай-
он имеет богатую историю, об-
ладает мощной притягатель-
ной силой, вселяющей в каж-
дого человека удивительную 
энергию и жизнестойкость.

Ныне этот объединяю-
щий всех нас праздник совпал 
с ещё одной памятной да-
той – 73-й годовщиной осво-
бождения Прохоровки и рай-
она от немецко-фашистских 
захватчиков. Великая Оте-
чественная война всё даль-

ше по времени от нас, но её 
пламя чувствует каждый, по-
тому  что оно опалило каж-
дую семью. А беспримерный 
подвиг советских воинов на 
Прохоровском поле обязыва-
ет всех в мирное время свя-
то беречь эту землю, трудом 
и добрыми делами укреплять 
мир. За то, что сегодня рай-
он развивается, растёт каче-
ство жизни населения, мы во 
многом обязаны старшему по-
колению – нынешним ветера-
нам войны и труда, детям вой-
ны. Низкий вам поклон, доро-
гие, за беззаветный ратный и 
трудовой подвиг!

Каждая дата – своео-
бразный смотр сил и экза-

мен  на гражданскую зре-
лость. Труженики района, ра-
ботники производства и со-
циальной сферы, ветера-
ны и молодёжь в едином по-
рыве стремятся сделать наш 
общий дом – район – богаче,  
добрее, красивее. Особенно 
радует то, что вы поддержи-
ваете инициативу превра-
тить Прохоровский район в 
«Район-музей». Считаем, что 
вместе с вами, сообща, мы 
претворим в жизнь эту гран-
диозную задачу.

Желаем вам, дорогие дру-
зья, успехов во всех начинани-
ях, открытий в каждом новом 
дне, любви и согласия в се-
мьях, уверенности в будущем!

Глава администрации 
Прохоровского района 

С. КАНИЩЕВ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА
Уважаемые жители  и гости Прохоровского района!

От всей  души поздравляю вас с нашими общими праздниками – 88-й годовщиной образова-
ния Прохоровского района и 73-й годовщиной освобождения нашей территории от фашистских 
захватчиков! Днём района. Эти торжества, ставшие уже традиционными, обязывают нас вновь и 
вновь обращаться к истории славной Прохоровской земли, вспоминать добрым словом тех, кто 
прославил её своим трудом, своим творчеством,  своими подвигами на полях сражений. Каждый 
из нас преклоняется перед земляками, которые достойно сражались на фронтах, отстаивая сво-
боду и независимость Родины. Мы гордимся трудовыми подвигами наших земляков, пишущих не 
только летопись района, но и историю области,  всей страны. Мы с благодарностью вспоминаем 
наших дедов и прадедов.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что район развивается, живёт полноценной жиз-
нью и в этом – заслуга нынешнего поколения, ваша заслуга, земляки! История продолжается, и 
хочется пожелать, чтобы у Прохоровского района впереди было много хороших и добрых дел. Это 
возможно только при одном условии, если каждый из нас будет чувствовать личную ответствен-
ность за судьбу своей малой родины.

Пусть этот праздник принесет всем тепло и хорошее настроение, подарит улыбки, счастли-
вый детский смех и радость общения с друзьями. Желаю счастья, здоровья, мира и благополу-
чия каждому дому и каждой семье, любить Родину и продолжать писать историю нашего славно-
го Прохоровского района!
Секретарь Прохоровского местного отделения партии «Единая Россия» В. КУЛАБУХОВ

Уважаемые жители Прохоровского района!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Из Хиландарского монастыря Святой Горы Афон (Греция) 
в наш храм прибудут следующие святыни: иконы Божией 

Матери «Всецарица», «Иверская», «Троеручица»; ковчеги: с части-
цами Животворящего Креста Господня, частицей Хитона Господня, 
частицей Гроба Господня, мощей свт. Григория Богослова, свт. 
Спиридона Тримифунтского, сщмч. Харалампия, свт. Нектария 
Эгинского, вмч. Пантелеимона, вмч. Феодора Тирона, прмчч. 
Раифских горы Синая, вмц. Анастасии Узорешительницы, мч. 
Евфимия Афонского, мч. Конона Исаврийского, мч. Елевферия, 
прмч. Акакия Афонского, прп. Афанасия Афонского, прп. Леонтия 
Афонского, прп. Иерофея Афонского.

Встреча святынь 12 февраля, в пятницу, в 18.00 (храм для 
посещения святынь будет открыт до 00.00). 13 февраля (суббо-
та) доступ к святыням будет открыт с 7.00 до 15.00.

Прохоровское благочиние.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 февраля по 31 марта 2016 года 

открыта досрочная подписка на газету

«ÈÑÒÎÊÈ»
на второе полугодие текущего года 
– по цене 1-го полугодия 2016 года. 

Не упустите момента выписать газету «Истоки».

Святыни прибудут в Прохоровку

Из хроники 2015-гоИз хроники 2015-го

С 12 по 13 февраля в храме святых апостолов Петра 
и Павла поселка Прохоровка будут находиться вели-
кие святыни православного мира.

Отчет утверждён
2 февраля 2016 года со-

стоялось двадцать седьмое  
заседание Муниципального 
совета, где главным вопро-
сом был отчёт главы админи-
страции Прохоровского рай-
она С.М. Канищева об ито-
гах работы исполнительной 
власти района за 2015 год 
и задачах по социально-
экономическому разви-
тию территории на 2016 год. 
Совет утвердил отчет главы 
администрации района.

3

6

Официально



6 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà, ¹¹ 15-16-17 (15236-15237-15238)2 ÈÑÒÎÊÈ

В 2015 году приоритетными направле-
ниями деятельности  администрации 

Прохоровского района являлись: повышение 
устойчивости развития экономики района; при-
влечение инвестиций в развитие промышленно-
сти, сельского хозяйства, туризма; привлечение 
дополнительных финансовых ресурсов в район, 
в т.ч. за счет более активного участия в реали-
зации государственных и муниципальных про-
грамм, повышения эффективности расходова-
ния бюджетных средств.

Одним из наиболее важных показателей эко-
номического развития является объем валово-
го продукта. 

Объем валового муниципального продук-
та района в действующих ценах в 2015 году по 
оценке составил 14 млрд. рублей с темпом ро-
ста к 2014 году 110,5%. 

Объем валового муниципального продукта 
(ВМП) на душу населения в отчётном периоде 
составил 505 тыс. рублей. Это 6-е место в об-
ласти.

Две трети муниципального продукта, созда-
ваемого на территории района, производится 
сельскохозяйственными  предприятиями. 

Главным инструментом проведения в 2015 
году социальной, финансовой и  инвестицион-
ной политики на территории муниципального 
образования являлся районный бюджет.

По состоянию на 1 января текущего года в 
консолидированный бюджет муниципально-
го района поступило налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 321,1 миллиона рублей при 
утвержденных плановых годовых назначениях 
– 320,5 миллиона рублей, процент исполнения 
составил 100,2, рост к уровню 2014 года - 110,6 
процента.

Незначительный рост доходов обусловлен 
многими причинами, в том числе недостаточно 
активной и последовательной работой лиц, от-
ветственных за эффективное использование 
собственной доходной базы.

По-прежнему этой работе уделяется недоста-
точно внимания со стороны глав администраций 
поселений. Бюджеты поселений имеют большие 
потери по земельному и имущественному нало-
гам, в том числе по причине  недоимки.

Основной налог –  налог на доходы физиче-
ских лиц, который в собственной доходной базе 
бюджета составляет -75 %.  К сожалению, от его 
уплаты уклоняются недобросовестные  субъек-
ты предпринимательства, всё ещё распростра-
нена практика выплаты заработной платы в 
«конвертах», по «серым» и «черным» схемам. В 
2016 году на это направление работы необходи-
мо обратить особое внимание, так как поступле-
ние собственных доходов в бюджет – это зна-
чимая задача, но даже не это главное. Главное 
– социальная справедливость, чтобы все были в 
равных условиях.

Бюджетная политика в области расходов 
была направлена на оптимизацию и повышение 
эффективности бюджетных расходов, сокраще-
ние расходов, не связанных с обеспечением со-
циальных выплат и деятельностью объектов со-
циальной инфраструктуры.

Общий объем расходов составил более 959  
миллионов рублей. Основные статьи расходов: 
заработная плата – 509 млн. рублей, пособия по 
социальной помощи населению – 134,0 милли-
она  рублей, услуги по содержанию имущества 
– 38,8 миллиона рублей, бюджетные инвести-
ции – 85,7 миллиона.

В течение года район уверенно наращи-
вал свой экономический потенциал. По пред-
варительным итогам оборот предприятий 
Прохоровского района в 2015 году составит 32,5 
млрд.рублей   или  117% к уровню 2014 года.

Объём инвестиций в основной капитал пред-
приятий и организаций всех форм собственно-
сти составил 2,2 миллиарда рублей. В райо-
не реализуются инвестиционные проекты ООО 
«Хохланд Руссланд» по строительству нового 
пункта приемки молочного сырья и расширению 
производственно-складских площадей. 

В с. Лучки Прохоровского района запу-
щена пятая  производственная площад-
ка ООО «Селекционно-гибридный центр». 
Инвестиционная стоимость проекта более  300 
млн.рублей.  Создано более 40 новых рабочих 
мест.

Успешно реализуется проект ООО «Заря-
2000» по развитию производства картофе-
ля, стоимость проекта более 400 млн. рублей, 
успешно реализуются другие проекты.

Основу экономики Прохоровского района во 
многом определяет развитие агропромышлен-
ного комплекса. В структуре муниципального 
валового продукта на долю сельского хозяйства 
приходится около 70 %. 

На территории района сельскохозяйствен-
ные компании представлены крупнейшими хол-
дингами: ГК «Мираторг», ГК «Агро-Белогорье», 
ГК «Зеленая Долина», ГК «ЭФКО», ЗАО «Белая 
Птица».  Также на территории района аграрным 
производством занимаются ООО «Источник,  
ООО «Заря-2000», ИП Поплавский Г.И., ИП 
Маматов И.В. и другие.

Наряду с крупными холдингами и организа-
циями также успешно работают и добиваются 
стабильных результатов 52 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства и индивидуальных предпри-
нимателя.

Ожидаемое валовое производство продук-
ции сельского хозяйства в 2015 году составит 
более 14,5 млрд. рублей. На долю холдинговых 
структур и самостоятельных крупных и средних 
предприятий приходится около 93% производ-
ства – это 13,6 млрд. рублей; более 7% вало-
вой продукции сельского хозяйства производит-
ся малыми формами хозяйствования – ИП, КФХ 
и ЛПХ. В структуре валовой продукции сельско-
го хозяйства наибольший удельный вес занима-
ет производство мяса свинины – 74% от общей 
стоимости валовой продукции. 

В текущем году возросла эффективность 
сельскохозяйственного производства. Было 
произведено более 150 тыс. рублей  валовой 
продукции на 1 га пашни.  

Ведущей отраслью сельскохозяйственно-
го производства является свиноводство, на 
его долю приходится 95% стоимости валово-
го производства продукции животноводства. 
Среднегодовое поголовье составляет около 500 
тыс. голов свиней. Ожидаемый объем валово-
го производства составляет около 120 тыс. тонн  
свинины в живом весе в год. Среднесуточный 
привес составляет 560 грамм. Прохоровский 
район является лидером в производстве дан-
ного вида продукции в области, наряду с 
Ивнянским и Корочанским районами, занимаю-
щими второе и третье место. 

Производство зерновых и зернобобовых 
культур в текущем году составило около 254 
тыс. тонн на сумму более 2,2 млрд. рублей. 

Для достижения высоких  результатов в рас-
тениеводстве проводится работа по оптимиза-
ции структуры посевных площадей, приобре-
тается новая техника, модернизируется парк 
зерноуборочных комбайнов. В 2014 – 2015 го-
дах было   произведено строительство, рекон-
струкция и модернизация мощностей для под-
работки, сушки и хранения зерновых и мас-
личных культур. В селе Донец на территории 
Коломыцевского сельского поселения ООО 
«Агрохолдинг Ивнянский» введен в эксплуата-
цию еще один  мощный зерносушильный ком-
плекс.

Среднемесячная заработная плата работ-
ников агропромышленного комплекса в теку-
щем году составила 28,6 тыс. рублей, что на 8% 
выше показателя предшествующего года.

Немаловажную роль в экономике района 
играют промышленные предприятия. Объем 
промышленного производства в 2015 году со-
ставил  14,2 млрд.  рублей и  увеличился к уров-
ню 2014 года на 40  процентов. 

В 2015 году по объему отгруженных товаров 
обрабатывающих производств на душу населе-
ния  Прохоровский район занял 7-е место среди 
районов области. 

Промышленными предприятиями произведе-
но более 840 тонн комбикормов, более 16 тысяч 
тонн сыров творожных, 73,5 тысячи тонн смесей 
асфальтобетонных, 2 миллиона штук кирпича 
керамического, а также другая продукция.

Среднемесячная заработная плата в про-
мышленности в 2015 году составила более 26 
тысяч рублей.

В жилищном строительстве неизменным 
приоритетом является строительство индивиду-
ального жилья. В 2015 году  введено в действие 

156 индивидуальных жилых домов общей пло-
щадью 15,5 тыс. кв. метров.

Особое внимание  уделяется   строитель-
ству и ремонту дорог. В прошедшем году за-
кончено строительство дороги Малые Маячки-
Грязное-Кострома, проведен ремонт доро-
ги Призначное-Подольхи-Холодное, капиталь-
ный ремонт дороги местного значения в селе  
Петровка, исполнены дороги в щебне в микро-
районе «Олимпийский».

Всего объём инвестиций по отрасли 
«Строительство» в 2015 году составил более 
200 миллионов рублей.  В районе появились но-
вые объекты – парк «Победы», Танкодром, кафе 
«Привал».

Малое предпринимательство – это сектор 
бизнеса, во многом определяющий темпы эко-
номического роста, состояния занятости насе-
ления, структуру и качество выпускаемой  про-
дукции, поэтому его развитию в районе уделяет-
ся серьезное внимание.

Сегодня малый бизнес обеспечивает рабо-
той более 2 тысяч человек и  занимает устойчи-
вые позиции в таких сферах экономики как тор-
говля, сельское хозяйство, строительство, быто-
вое обслуживание. Увеличивается число субъ-
ектов малого предпринимательства, находящих 
свое место в промышленном производстве.

Оборот розничной торговли в 2015 году ожи-
дается в размере 1 миллиарда 750 миллионов 
рублей, объём  платных услуг – более 300 мил-
лионов рублей.

Важнейшими показателями эффективности 
нашей работы остаётся ситуация на рынке тру-
да и уровень заработной платы жителей. 

Средняя номинальная начисленная заработ-
ная плата работников крупных и средних пред-
приятий по муниципальному району за  2015 
год составила   24,5 тысячи рублей, что на 8%  
больше  уровня 2014 года. Уровень зарегистри-
рованной официальной  безработицы на 1 янва-
ря 2016 года составил – 0,89 %.

Большое внимание в районе уделяется си-
стеме воспитания и образования подрастаю-
щего поколения. Сеть образовательных учреж-
дений района сегодня - это 17 детских садов и 
22 общеобразовательных учреждения (школы), 
в которых  воспитывается  1021 дошкольник и 
2605 учеников. Свои таланты дети развивают 
в 4-х учреждениях  дополнительного образова-
ния.

 В районе сохраняется устойчивая тенденция 
расширения сети  дошкольных образователь-
ных учреждений. Кроме 17 детских садов, функ-
ционируют 6 дошкольных групп ( в селах Донец,  
Коломыцево, Лучки, Малые Маячки, Шахово, 
Холодное). 

Образовательная отрасль финансировалась 
в первоочередном порядке, в соответствии с 
принятыми Президентом и правительством ре-
шениями осуществлялась оплата труда. В соот-
ветствии  с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597  «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики»  средняя 
заработная плата учителей общеобразователь-
ных учреждений составила 25384 рубля, сред-
няя заработная плата педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреждений 
составила 20937 рублей, средняя заработная 
плата педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей – 17907 ру-
блей. 

В 2015 году все школы района были своевре-
менно подготовлены к новому учебному году, на 
что потрачено порядка  10 миллионов рублей из 
различных источников.

2015 год – это прежде всего год 70-летия 
Великой Победы. 

В рамках празднования 70-й годовщины 
Победы прошло более 300 мероприятий. На 
территории всех сельских поселений были про-
ведены торжественные мероприятия, посвя-
щенные вручению юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне» 
ветеранам, участникам войны и труженикам 
тыла. Проведен благотворительный марафон 
«Спасибо за Победу!», собрано более 3 милли-
онов рублей.  

 На собранные средства был произведен ре-
монт памятников, братских могил, улучшены 
условия проживания ветеранов. Хочется побла-
годарить всех принявших участие в этом благом 
деле.

Одним из основных полномочий деятельно-
сти органов местного самоуправления являет-
ся создание условий для деятельности учреж-
дений культуры, спорта, молодёжной политики.

На территории района действует стабиль-
ная сеть информационно-досуговых учрежде-
ний культуры: 22 из которых имеют статус юри-

дического лица, 14 - статус «Модельный», 12 са-
модеятельных коллективов имеют почетное зва-
ние «народный» и 2 - почетное звание «образцо-
вый», которыми проводится более 10 тысяч ме-
роприятий в год.

В 2015 году парк регионального значения 
«Ключи» стал победителем конкурса «Лидеры 
туриндустрии»  в номинации «Лучший объект 
сельского (аграрного) туризма». 

Управлением физической культуры, спорта 
и молодежной политики района было проведе-
но 165 спортивно-массовых мероприятий, в ко-
торых приняло участие 9,6 тысячи трудящих-
ся, учащейся молодёжи, юных спортсменов. 
Целенаправленно продолжалась работа по при-
влечению молодых людей к систематическим 
занятиям спортом, активному проведению на-
селением досуга, отказу от вредных привычек.

Социальные  и экономические блага прино-
сят пользу и чего-нибудь стоят, если граждане 
чувствуют себя защищенными и в безопасности.

Должен отметить, что в работе по преодоле-
нию антиобщественных проявлений большие 
заслуги работников правоохранительных орга-
нов: полиции, районного и мирового судов, про-
куратуры, службы приставов, налоговой инспек-
ции, МЧС.

Мы благодарны им за реальную поддержку, 
помощь и содействие в осуществлении задач 
экономического и социально-культурного раз-
вития района, тесное взаимодействие в работе 
межведомственных комиссий, контроль за ис-
полнением законодательных актов, проведение 
правовой экспертизы муниципальных докумен-
тов, мониторинг состояния законности на всех 
участках деятельности.

Сегодня, подводя итоги прошедшего года, мы 
ставим задачи и на текущий, 2016 год.

В агропромышленном комплексе нам необ-
ходимо в полном объёме обеспечить реализа-
цию мероприятий программы развития сельско-
го хозяйства, направленных на создание конку-
рентоспособного сельскохозяйственного про-
изводства, продолжить перевод земледелия на 
биологический путь развития.

Реализация соответствующей долгосрочной 
программы позволит увеличить объемы произ-
водства  сельскохозяйственных культур за счет 
мобилизации биологических ресурсов.

Также в текущем году немаловажная роль 
будет отведена  подъёму мелкотоварного произ-
водства на селе.  Это станет возможным только 
за счёт кооперации и интеграции мелкотоварно-
го производства с компаниями, предприятиями-
интеграторами, которые могли бы на себя взять 
функции заготовки, транспортировки, хранения, 
подработки, переработки и реализации продук-
ции. 

По отрасли образования и молодёжной поли-
тики уделить первоочередное внимание военно-
патриотическим клубам,  обеспечению условий 
и гарантий для самозанятости молодежи, про-
филактике негативных, асоциальных проявле-
ний в молодежной среде, развитию системы 
учреждений и клубов по месту жительства, под-
держке талантливой молодежи.

Также необходимо продолжить работу по 
увеличению количества дошкольных мест для 
детей раннего возраста, продолжить работу по 
ведению федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального и основно-
го общего образования.

В целях совершенствования профессиональ-
ного мастерства работников культуры в 2016 
году необходимо продолжить работу по дости-
жению коллективами высокого уровня профес-
сионализма и присвоению  творческим коллек-
тивам звания «народный»;  продолжить работу 
по организации культурно-спортивных эстафет 
между сельскими поселениями муниципально-
го района и участию в эстафетах  между рай-
онами области, а также привлечению мастеров 
декоративно-прикладного творчества и творче-
ских коллективов для участия в конкурсах, фе-
стивалях и выставках на региональном, всерос-
сийском и международном уровнях.

2016 год будет более напряженным, чем 
предыдущий, и потребует тесного взаимодей-
ствия и согласованности всех уровней власти. 

Мы способны оценить сложившуюся ситуа-
цию, признать собственные ошибки и понима-
ем, что сегодня на органах местного самоуправ-
ления лежит особая ответственность - обеспе-
чить достойный уровень жизни граждан наше-
го района. 

Для достижения поставленной цели в этом 
году администрацией муниципального района 
будет приложен максимум усилий, чтобы ситу-
ация в экономике и социальной сфере остава-
лась стабильной. 

              Глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев:

Улучшать качество жизни населения
Повышение качества жизни населения - главное направление работы администра-

ции района, отметил глава администрации Прохоровского района С.М. Канищев, вы-
ступая 2 февраля на заседании Муниципального совета с отчётом о работе исполни-
тельных органов района за 2015 год и задачах по социально-экономическому разви-
тию территории на 2016 год. 

– Это – масштабная задача, которую мы решаем шаг за шагом, – отметил Сергей 
Михайлович.
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Почётной грамоты 
главы администрации 
Прохоровского района 

были удостоены:
Агафонова Елена Викторовна - веду-

щий методист МБУК «Прохоровский рай-
онный Дом культуры»

Гладких Лариса Ивановна - глав-
ный экономист МКУ «Централизованная 
бухгалтерия управления культуры и ту-
ризма подведомственных ему учрежде-
ний»

Кулабухов Роман Васильевич - во-
дитель автомобиля ООО «Прохоровская 
зерновая компания»

Муллина Татьяна Владимировна - 
тренер-преподаватель МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа»

Карпачева Ольга Николаевна - кор-
респондент АНО «Редакция газеты 
«Истоки»

Дахов Юрий Анатольевич - водитель 
ООО «БелЗНАК-Прохоровка»

Благодарностью главы 
администрации Прохоровского
 района за значительный вклад 
в развитие района  отмечены:

Скляров Андрей Владимирович - 
звукорежиссер МБУК «Прохоровский рай-
онный дом культуры»

Гончарова Жанна Владимировна 
- педагог дополнительного образования 
МБОУ «Прохоровская гимназия»

Козлова Зинаида Георгиевна - за-
меститель директора по учебной работе 
МБОУ «Плотавская СОШ»

Жданова Ирина Викторовна - вос-
питатель МБДОУ «Детский сад №3 
«Ивушка»

Григорьева Елена Павловна - инди-
видуальный предприниматель

Гнездилова Елена Викторовна - 
продавец магазина «Белоусовка» ИП 
Уваровой Е.В.

Батищева Надежда Ивановна - ме-
дицинская сестра-анестезист группы ане-
стезиологии и реанимации хирургическо-
го отделения ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»

Фильчакова Галина Павловна - аку-
шерка женской консультации ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ»

Медведев Евгений Вячеславович - 
механизатор ИП Поплавский Г.И. 

Волобуева Виктория Николаевна 

- оператор машинного доения ООО 
«Источник»

Бобрышева Нелли Евгеньевна 
- оператор газовой котельной №6 п. 
Прохоровка МУП «Тепловые сети»

Ускова Светлана Александровна - 
главный специалист отдела организации 
назначения и выплат пособий и компенса-
ций управления социальной защиты насе-
ления администрации Прохоровского рай-
она

Матрашилова Ольга Васильевна - 
главный специалист–эксперт отдела на-
значения, перерасчета, выплаты пенсий и 
оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц Управления Пенсионного фонда РФ 
(ГУ) в Прохоровском районе Белгородской 
области

Гончарова Марина Гусиналиевна 
- начальник участка воспроизводства и 
доращивания поросят производствен-
ного участка № 3 ООО «Селекционно-
гибридный Центр»

Доманова Валентина Ивановна 
- мастер-пекарь мини-пекарни п. 
Прохоровка Прохоровского потребитель-
ского общества «Пищевик»

Тюпина Ирина Николаевна - 
инженер-лаборант Прохоровского филиа-
ла АО «Элеватор» 

Басюк Валерий Владимирович - ди-
ректор МУП «Тепловые сети»

Лепихова Наталья Алексеевна - на-
чальник Прохоровского районного отде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Белгородской области

Муниципальным советом 
Прохоровского района 

поощрены благодарностью 
работники производственной 

и социальной сферы, учащиеся:
Герасимов Александр Николаевич - 

слесарь-ремонтник МУП «Тепловые сети»
Гурьянова Наталья Борисовна - опе-

ратор складского учета производствен-
ного отдела филиала ООО «Хохланд 
Руссланд» в п. Прохоровка Белгородской 
области 

Чурсин Сергей Александрович - ин-
дивидуальный предприниматель

Довгун Наталия Олеговна - мастер-
пекарь мини-пекарни с. Беленихино 
Прохоровского потребительского обще-
ства «Пищевик»

Пилипенко Николай Николаевич - 
рабочий ООО «Селекционно-гибридный 
Центр»

Шляхов Геннадий Александрович - 
тракторист-машинист ООО «Агрохолдинг 
Ивнянский» Прохоровского подразделения

Анисимов Владимир Яковлевич - 
механик ИП Поплавский Г.И. 

Герасимов Александр Евгеньевич 
- начальник производственного участка 
Прохоровского филиала АО «Элеватор»

Михайлюков Сергей Николаевич - 
механизатор ИП Боженов Е.Н.

Даниленко Сергей Федорович - 
тракторист-машинист сельскохозяйствен-
ного производства ООО «Белгородская 
зерновая компания» ОП «Холодное»

Суворова Любовь Сергеевна - жи-
вотновод (по уходу за молодняком) ООО 
«Нива»

Плехова Татьяна Николаевна - опе-
ратор машинного доения ООО «Нива»

Стригунова Виктория - учащаяся 
МБОУ ДО «Прохоровская ДШИ»

Кореняк Олег - учащийся МБОУ ДО 
«Прохоровская ДШИ»

Белозерова Полина  - учащаяся 
МБОУ ДО «Прохоровская ДШИ»

Колодезная Таисия - учащаяся МБОУ 
ДО «Прохоровская ДШИ»

Окорокова Анастасия - учащаяся 11-
го «Б» класса МБОУ «Прохоровская гим-
назия»

Тяжлов Егор - учащийся 9-го «В» клас-
са МБОУ «Прохоровская гимназия»

Боженова Алина - учащаяся 1-го «А» 
класса МБОУ «Прохоровская гимназия»

Ямщиков Дмитрий - учащийся 1-го  
«В» класса МБОУ «Прохоровская гимна-
зия»

Козлов Александр - учащийся 11-го  
класса МБОУ «Плотавская СОШ»

Кузубова Елена - учащаяся 11-го  
класса МБОУ «Подолешенская СОШ»

Ушкалов Алексей - воспитанник гире-
вого клуба «Олимп»

Сивак Елизавета - воспитанница 
спортивной секции «Спортивная гимна-
стика» МБУ ДО «ДЮСШ»

Легкодимова Ксения - воспитанница 
спортивной секции «Спортивная гимна-
стика» МБУ ДО «ДЮСШ»

Олексулина Анастасия - воспитанни-
ца спортивной секции «Спортивная гим-
настика» МБУ ДО «ДЮСШ»

Косухин Максим - воспитанник легко-
атлетического клуба «Виктория» МБУ ДО 
«ДЮСШ»

Сошенко Вячеслав - воспитанник клу-
ба «Сакура» МБУ ФСК «Олимп»

Уже второй час я веду 
беседу с Николаем 

Митрофановичем и Надеждой 
Александровной Беседиными, 
которые 7 февраля нынешне-
го года отметят 55-летие сво-
ей совместной семейной жиз-
ни. Ни в чём не похожие друг 
на друга внешне, они по своей 
внутренней сути очень близки. 
Оба родились во время окку-
пации нашего района в 1942 
году – Николай Митрофанович 
в мае, здесь же, на Ключах, а 
Надежда Александровна - в 
Домановке. 

После войны, уже под-
ростками, кое-как оформи-
ли себе свидетельства о рож-
дении. Отцов оба не пом-
нят. Семейный груз бесконеч-
ных житейских проблем та-
щили на своих плечах их ма-
тери. Нищета и скудость жиз-
ни были во всём. Одно вре-
мя Николай даже не посещал 
школу, потому что отморозил 
ноги, ходя разутым на уроки 
уже в конце ноября. А теперь 
оно своё дало знать: ноги пло-
хо слушаются.

В Домановке у Надежды 
тоже было не лучше. Даже по 
семь классов супругам не уда-
лось закончить, потому что 
сызмальства ушли на колхоз-
ную работу, от которой осво-
бодиться можно было толь-
ко в преклонных годах. Уже 
в отроческие годы Надя ста-
ла подменять мать на пропол-
ке сахарной свеклы, чтобы та 
могла помогать мужикам, ко-
торые строили для них новую 
хату взамен обветшавшей ста-

рой. А на следующий год уже и 
сама получила делянку в пять 
гектаров. В её-то годы, да еще 
при вечном недоедании. А от-
стать было невозможно, ибо 
деревенские женщины, а в 
просторечии бабы, были дву-
жильными, ведь только на них 
и держались колхозы.

В трудовой книжке Николая 
Митрофановича в графе све-
дения о работе одна офици-
альная запись – тракторист с 
1961 года, хотя уже за четы-
ре года до этого он вовсю ра-
ботал прицепщиком, пас быч-
ков с дядей Сашей, как все его 
потом звали – с Александром 
Григорьевичем Кулабуховым. 

Большого выбора профес-
сий для моих собеседников не 
было: Николай пошёл в трак-
тористы, потому что в прицеп-
щиках вдоволь накатался на 

тракторах, а Надежда  - в дояр-
ки. У Николая Митрофановича 
менялись только виды техники 
и сельхозработ, а у Надежды 
Александровны и того меньше 
– из доярок перешла в телят-
ницы, но и про свёклу не за-
бывала – сахар для многодет-
ной семьи надо было ещё за-
работать. 

Цель в жизни у обо-
их была одна: выбиться в 
люди, построить себе хоть 
какой-то домишко, дать ми-
нимальный жизненный 
старт детям – Александру, 
Валентине, Татьяне, Михаилу. 
Последнего, Михаила, 
Надежда Александровна бра-
ла с собой в поле, садика не 
было, муж из трактора не вы-
лезал. Старшие дети уже хо-
дили в школу и хоть там были 
под присмотром.

Когда стало с детьми со-
всем невмоготу, Николай 
Митрофанович взял супру-
гу и поехал на поклон к тёще 
Марии Ивановне, упросить её 
переехать к ним и смотреть 
за детьми. Его мать Вера 
Фёдоровна к тому времени 
уже ушла из жизни. Конечно, 
Марии Ивановне не хотелось 
покидать родной новый дом, 
да и побаивалась: вдруг с зя-
тем не уживётся. Ужилась. 
Жили душа в душу. До 96 лет 
прожила Мария Ивановна с 
ними, став опорой семьи и на-
стоящей воспитательницей 
внуков.

Свой диплом «Мастер 
золотые руки» Надежда 
Александровна мне не пока-
зала, где-то затерялся, но я ей 
верю и так. Вечно подвижная, 

работящая, ответственная, 
вырастившая четверых де-
тей, -  она по сути своей явля-
ется самым настоящим масте-
ром золотые руки. У Николая 
Митрофановича многие доку-
менты, как и Диплом «Мастер 
золотые руки» целы, может 
быть, благодаря непоседли-
вой супруге. Но он, конечно, 
думаю, эту заслугу приписы-
вает себе. Как он работал до 
1997 года, когда по инвалид-
ности ушел на отдых, гово-
рят многочисленные награды. 
Многие ещё помнят Николая 
Митрофановича, как одного из 
самых лучших кукурузоводов 
района, получившего наивыс-
ший результат по урожайно-
сти этой технической культу-
ры, которую он выращивал по 
индустриальной технологии.

В те годы его имя греме-
ло в районе, в том числе и со 
страниц нашей районной га-
зеты, два раза его направля-
ли на Выставку Достижений 
Народного Хозяйства в 
Москву, где он встречался с 
космонавтами, заслужил за 
свой труд орден Трудовой 
Славы III степени, а много 
других знаков отличия и упо-
минать не буду. Знаю только 
одно: выходных у него практи-
чески не было. Завершив сев, 
уборку, вспашку, а то и пора-
ботав на стогометателе, он са-
дился на грейферный погруз-
чик и всю зиму грузил и разда-
вал корма, а у коров, как из-
вестно, выходных тоже не бы-
вает.

…Сейчас место у их дома, 
рядом с рекреационной зоной 
истоков Северского Донца, 
- очень оживлённое. Часто 
проходят какие-то праздни-
ки, фестивали, множество 
народа приезжает за свежей 
ключевой водицей. С высо-
ты своих лет и небольшо-
го холма, на котором распо-
лагается усадьба Николая 
Митрофановича и Надежды 
Александровны, суета жизни 
смотрится совсем по-другому. 
У них самих жизнь идёт не-
торопливо,  упорядоченно и 
умиротворённо. Заслужили 
её своим честным трудом на 
благо родного села.

С. ГРАДОВ.
На снимке: юбиляры – су-

пружеская чета Бесединых.
Фото

из семейного архива.

На перекрёстке судеб
Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь понять де-

тей военного поколения и поймём ли правильно? 
Выросшие на перекрёстие времён и при смене жизнен-
ных ориентиров, когда оккупация и боевые действия в 
нашей сельской глубинке сменились мирной жизнью, 
они ещё долгие годы продолжали бороться с холодом 
и голодом, когда не во что было одеться и обуться, ибо 
для своей победы страна отдала всё, что могла. И про-
должала уже в мирное время требовать от своих граж-
дан ударной работы по восстановлению разрушенного 
хозяйства. Но порушены были не только объекты госу-
дарственной собственности, но и жилища людей, кол-
хозные постройки, да и сама общинная жизнь, которую 
пришлось создавать заново.

ПООЩРИЛИ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВВ канун Дня района большая 
группа прохоровцев была поо-
щрена за вклад в развитие произ-
водства и социальной сферы тер-
ритории по итогам 2015 года.

Почетная грамота О.Н. Карпачёвой

Благодарность Н.Б. Гурьяновой

Благодарность Н.Н. Пилипенко
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– Николай Иванович, достаточ-
но известно, что вязовцы – 

народ особенный. Они, пожалуй, един-
ственные в районе, кто доказал свою 
состоятельность и самобытность, со-
хранив хозяйство, коллективное нача-
ло в годы массового банкротства и рас-
слоения сообществ, несмотря на мощ-
ное внешнее давление многих обстоя-
тельств. В чём корень?

- Уверен, - в любви. В негромкой и не 
постоянно демонстрируемой, а основа-
тельной и, может, даже грубоватой, но 
трепетной любви к своей земле, к селу, 
друг к другу. Поэтому в своё время ещё 
больше сплотились, не разбежавшись по 
своим углам, выверили своё направление, 
много работали и выстояли, практически 
сохранив и коллективное начало, и уклад 
крестьянский, и быт добрососедский. Всё 
это и стало залогом развития хозяйства.

- О том, как всё это было, разговор 
долгий, достойный уже истории, в том 
числе и истории района. Как сегодня 
живут в Вязовом?

- Как и повсюду, нелегко, но стабильно 
и с уверенностью в завтра. У нас к этому 
есть сегодня все основания: достаточные 
земельные ресурсы, людские, экономиче-
ские, социальные. «Источник» - не един-
ственный хозяйствующий субъект на тер-
ритории, но он, как говорится, градообра-
зующий. Всё население так или иначе с 
ним связано: более тринадцати десятков 
работающих, и фермеры дополняют, соз-
дают сбалансированное состояние рын-
ка труда.

Наше хозяйство достигло, на мой 
взгляд, вполне гармоничного для средне-
го сельхозпредприятия положения. Имея 
посевные площади  2825 гектаров, хозяй-
ство на чуть более 52 процентах выращи-
вает зерновые культуры, на 40 процентах 
площадей – кормовые, немного подсол-
нечника. В минувшем году урожайность 
зерновых, включая кукурузу, составила в 
среднем 35,9 центнера с гектара, а пшени-
ца дала по 45 ц. с га. Это позволило про-
извести зерна 5800 тонн, то есть, с гекта-
ра пашни мы получили 1.7 тонны.

- Результат по прошлому году до-
стойный. За счёт чего достигнут?

- Во-первых, конечно, за счёт добро-
совестного труда наших руководителей в 
полеводстве, механизаторов, многих дру-
гих работников, Во-вторых, за счёт вло-
жения определённых ресурсов в повыше-
ние плодородия земли. Благодаря тому, 
что в хозяйстве развивается животновод-
ческая отрасль, нам удалось внести в ми-
нувшем году 15 тысяч тонн органических 
удобрений на 220 гектарах. Данный аг-
роприём ещё даст результат в будущем. 
Также ожидаемый эффект даст и извест-
кование кислых почв на площади 1 тыся-
чи гектаров. Естественно, не обошлось 
без внесения 550 тонн минеральных удо-
брений.

- А как с другими приёмами биологи-
зации обработки почвы?

- Конечно, хозяйство уже занимается 
этим процессом и намерено его углублять 
и расширять. В промежуточном режиме 
на 1000 гектаров были размещены сиде-
ральные культуры, на 365 гектарах высея-
ны многолетники.

- Следует понимать, что вся произ-
веденная и выращиваемая продукция 
в обороте?

- По большому счёту – во внутрихозяй-
ственном обороте. Мы сегодня интенсив-
но занимаемся развитием животновод-
ства, и эта отрасль как залог финансово-
экономической стабильности нашего хо-
зяйства. Стадо крупного рогатого скота 
составляет 1300 голов, в том числе - 360 
дойных коров. Естественно, имеем проч-
ный шлейф для восполнения дойного по-
головья, самодостаточную кормовую базу. 
В результате в минувшем году произведе-

но молока 3796 тонн, надой на одну фу-
ражную корову составил 10546 килограм-
мов. Отрасль обеспечена современным 
оборудованием, качественными кадрами. 
Достаточно сказать, что здесь трудятся 17 
основных доярок и 18 скотников, что по-
зволяет в полном объёме обеспечивать 
уход за животными и высокую их продук-
тивность. А качество даёт возможность 
конкурировать на рынке молочной продук-
ции. «Источник» около 90 процентов мо-
лока реализует высшим сортом.

- Николай Иванович, как понятно, во-
круг отрасли животноводства в вашем 
хозяйстве «крутится» всё остальное?

- В общем, да. И этот, как говорится, 
круговорот – основа нашего хозяйствова-
ния, его рентабельности и возможностей 
воспроизводства. Это позволяет нам раз-
виваться и технологически, и техниче-
ски, и логистически, сохранять и привле-
кать кадры, заниматься развитием инфра-
структуры нашей территории. 

К примеру, в приобретение новой тех-
ники в минувшем году хозяйство вложило 
6,7 миллиона рублей. Парк машин и меха-
низмов пополнили 2 трактора «Беларус», 
пружинная борона, навесной плуг, сеял-
ка точного высева для пропашных куль-
тур, катки кольчато-зубчатые, косилка-
плющилка, кормораздатчик, оборудова-
ние для внесения консерванта. Конечно, 
планируем и дальше внедрять новые тех-
нологии и, соответственно, технику совре-
менную приобретать.

- ООО «Источник» не просто про-
изводственная составляющая села. 
Хозяйство, по сути, его основа…

- Мы не мыслим себя вне проблем 
и забот односельчан и потому работа-
ем с местным самоуправлением в одной 
упряжке. Это даёт возможности реализо-
вать самые различные проекты – от бла-
гоустройства, до занятости населения в 
свободное время. У нас налаженный соц-
культбыт, работают множество кружков 
в ДК, развиваем конно-спортивную шко-
лу, что весьма непросто, заботимся о со-
хранении природных ресурсов, участвуя в 
программе «Зелёная столица», обихажи-
ваем лесополосы, занимаемся сбереже-
нием водных ресурсов, обустраивая род-
ники и пруды. Словом, создаём гармонию 
для эффективного труда и культурного до-
суга. На мой взгляд, все предпосылки для 
развития солидарного сообщества на на-
шей территории есть, и мы готовы инте-
грировать их в районное и дальнейшее 
пространство.

– Геннадий Иосифович, ваше 
крестьянско-фермерское хозяй-

ство за 15 лет своего развития стало ши-
роко известно не только в районе и обла-
сти, но и за пределами, поскольку дело-
вые ваши контакты есть и с зарубежьем. 
История хозяйства также известна: Вы с се-
мьёй, перебравшись из Казахстана на исто-
рическую родину, до этого сельским хозяй-
ством занимаясь параллельно с основной 
деятельностью руководителя автотран-
спортного предприятия, всё же пришли на 
эту землю… Это тоже исторический, полу-
чается, для Вас выбор?

- По всему выходит, - да. Трудно пришлось 
принимать такое решение – взять землю, вой-
ти в аграрный бизнес, когда всё вокруг в дан-
ной сфере рушилось. Кроме того, в Казахстане 
несколько проще заниматься сельским хозяй-
ством, поскольку это производство, в основ-
ном, зерновое. Здесь же на хозяйствование на 
земле надо было взглянуть по-иному, опреде-
литься со специализацией. Тем не менее, мы 
на семейном совете решили: земля – это осно-
ва того большого дела, на которое была спо-
собна семья. В начале, конечно, были пробле-
мы с качеством предоставленной КФХ зем-
ли, с оснащённостью техникой, которая уже 
была изношенной, и парк состоял лишь из 4-х 
тракторов ДТ-75, К-701 и комбайнов «Нива» 
и «Енисей». Поэтому, чтобы набраться сил, 
дать толчок развитию хозяйства, мы работали 
в двух направлениях – аграрном и транспорт-
ных услугах, что дополняло друг друга и да-
вало возможность маневрировать ресурсами. 
Однако чтобы динамично развиваться, требо-
вались и дополнительные финансовые сред-
ства, и хозяйство кредитовалось в Сбербанке, 
затем в Россельхозбанке.

Дело пошло, и за 15 лет «Славянское» ста-
ло одним из крупнейших фермерских хозяйств 
области, работая на 2961 гектаре земли, ока-
зывая дополнительно транспортные услуги 27-
мя автомобилями КамАЗ.

- Когда Вы начинали свой бизнес на тер-
ритории района, такое понятие, как инве-
стор, в обиходе не существовало. Сегодня 
можно создание «Славянского» определить 
как его приход в район в роли именно инве-
стора. В чём эта роль?

- Прежде всего, в том, что с созданием но-
вого производства были созданы новые рабо-
чие места, а по тому времени – в так называе-
мые нулевые – это было более чем актуально. 
В начале в хозяйстве работало около15 чело-
век, сегодня это уже 56 пар рабочих рук, а в се-
зон их набирается до 180, т.е. – до 90 работни-
ков. Кроме того, что также естественно, хозяй-

ство вошло на земли неухоженные, почти за-
брошенные, коих тогда в районе было немало, 
и начало с 60 гектаров. За 15 лет прирост зе-
мельных угодий за счёт аренды паёв населе-
ния, частичного их выкупа и т.д. составил поч-
ти в 5 раз. Приведение земли в чувство – тоже 
инвестиции, причём инвестиции в далёкое бу-
дущее. Это лишь два инвестиционных фак-
тора, но их больше. Хозяйство – одно из не-
многих сегодня выращивающих сахарную свё-
клу, капусту. В зависимости от конъюнктурных 
и погодных условий занимаемся выращивани-
ем бобовых. Традиционно выращиваются яч-
мень, подсолнечник, пшеницы. Словом, хозяй-
ство многопрофильное, а потому требующее 
постоянного внимания, научного подхода, со-
временного менеджмента, хороших специали-
стов и обширных внешних связей.

Конечно, выращивание картофеля стало в 
последние годы брендом не только хозяйства, 
но района. И в этом сегменте производства мы 
задействуем всё самое современное – от су-
перэлитных семян до голландских технологий 
и импортных машин и комбайнов. Если посмо-
треть срез, то видно, что суперэлитные семе-
на картофеля сортов «Невский», «Елизавета», 
элитные «Гала» и другие, которые планирует-
ся высадить в нынешнем году, при нормальных 
погодных условиях дадут достойный урожай.

В выращивании сельхозкультур использует-
ся техника «Джон Дир», «Амазоне», «Ленкем», 
«Холмер», «Квернелант», хорошая отечествен-
ная и зарекомендовавшая себя белорусская.

Что касается хранения продукции, то хозяй-
ство построило три хранилища, два из которых 
под картофель семенной на 500 тонн и товар-
ный на 2500, и под капусту на 500 тонн. Все 
они оборудованы вентиляцией и холодильны-
ми установками.

- Геннадий Иосифович, Вы, конечно, за-
нимаясь выращиванием не простых куль-
тур, естественно, работаете не в замкнутом 
пространстве?..

- Само собой разумеется. «Славянское» со-
трудничает с Калужским НИИ картофелевод-
ства, с петербуржцами и самарцами, други-
ми заинтересованными структурами. Но глав-
ное у нас, по сути, выросли, свои грамотные 
специалисты, такие, как  главный агроном 
С.В. Гапликов, который не только занимается 
основным производством, но и эксперименти-
рует, подбирая сорта, наиболее адаптирован-
ные для нашей местности. 

Естественно, мы не остаёмся в стороне от 
программ повышения и сохранения плодоро-
дия почв, участвуем в процессах биологиза-
ции, сохраняем севооборот культур, что даёт 
положительный эффект в повышении урожай-
ности.

- «Славянское» в некотором роде тоже 
градообразующее предприятие и также уча-
ствует в развитии не только экономики рай-
она, но и социальной сферы?

- Делать добрые дела всегда приятно. И 
«Славянское» всегда принимает участие в них. 
Хозяйство построило неподалёку от основной 
базы в х. Средняя Ольшанка детскую игровую 
площадку с качелями, каруселями, горками и 
т.д.,  а также мини-спорткомплекс, включаю-
щий футбольное поле и волейбольную пло-
щадку, где с пользой и интересом проводят 
свой досуг местные жители и их дети. Всего хо-
зяйство за минувший год оказало спонсорской 
помощи на различные мероприятия на сумму 
83 тысячи рублей.

Но наше участие этим не ограничено. 
Посажен яблоневый сад, обустраиваются базы 
хозяйства, что создаёт привлекательный вид в 
том числе и посёлку, и селу. И самое важное – 
наши работники, их семьи чувствуют себя со-
циально защищёнными, способными также 
перспективно развиваться, благодаря достой-
ной заработной плате, определённым допол-
нительным гарантиям работодателя.

Вопросы руководителям задал 
К. АЛАНОВ.

Агропромышленный комплекс района представлен достаточно широко как 
субъектами крупного, среднего, так и малого бизнеса. Сегодня все ветви сель-
хозпроизводства развиваются стабильно и дополняют друг друга, создавая опре-
делённую гармонию. Но образно представляя положение каждого, нельзя не об-
ратить внимание на основы, на тот именно сектор АПК, который является как бы 
сердцевиной, коренником в упряжке, обеспечивающей продовольственную безо-
пасность, экономическую и социальную стабильность сельских территорий, бла-
гополучие сельчан и качество жизни на селе. Это – сельхозпредприятия среднего 
бизнеса. Именно они стали корневой основой социализации сельчан в годы тяж-
ких перемен, именно вокруг них консолидировалось сообщество крестьян, чтобы 
выживать и выводить свои хозяйства на иные рельсы, в иные условия конкурен-
ции, в иную экономическую среду. Теперь уже прочно и основательно вошли в но-
вейшую историю района несколько из них. Сегодня наш разговор о двух – ООО 
«Источник» и КФХ «Славянское», с двумя руководителями данных хозяйств, де-
путатами Муниципального совета района Николаем Ивановичем Самойловым и 
Геннадием Иосифовичем Поплавским.

«ИСТОЧНИК» 

СОЗИДАНИЯ

«СЛАВЯНСКОЕ» – 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ВЫБОР

Àãðîïðîì: êîðåííûå

Н.И. Самойлов Г.И. Поплавский
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Когда я знакомился с 
черновым вариантом 
этой книги, непро-

извольно на память пришли 
пронзительные стихи Андрея 
Вознесенского: «Россия, я - 
твой капиллярный сосудик, 
мне больно, когда тебе боль-
но, Россия...». В который раз, 
обращаясь к снимкам давних 
лет и уже совсем новым, не-
давним, поражаюсь: как остро 
автор чувствует жизнь, дей-
ствительно, точно через его 
капилляры проходят боли и 
радости родной земли. Этому 
подтверждение - настоящий 
альбом. В фотоработах сбор-
ника - объёмная история вто-
рой половины двадцатого 
века и полутора десятков лет 
двадцать первого столетия. И 
это именно не взгляд со сто-
роны, не просто фиксация со-
бытий, а одновременно - вы-
ражение своего отношения к 
этим событиям, как бы взгляд 
на событие непосредствен-

но из самого происходящего. 
Художник не просто присут-
ствует рядом с тем, что или 
кого фотографирует, он уме-
нием «поймать» в объектив 
«живой» кадр по-особому рас-
полагает зрителя к изобража-
емому и наоборот, выражает 
особое, тёплое, почти друже-
ское отношение того или кого 
изображает - к зрителю.

Приведу несколько приме-
ров.

...На перроне белгородско-
го вокзала у поезда, за считан-
ные минуты до его отправле-
ния, поднял глаза на прохо-
дившего мимо человека ли-
дер самой мощной державы 
мира - Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев: вот-вот что-то спро-
сит. В живом, хотя и очень 
усталом взгляде — и интерес 
к происходящему, и какая-то 
затаённая грусть (возраст, 
уходящее здоровье...) В об-
лике одновременно чувству-

ются и осознание Леонидом 
Ильичом своего места в стра-
не, мире, и в то же время наи-
простейшее - «я такой же че-
ловек, из такой же плоти, как 
все, с такими же страстями, 
малыми и большими победа-
ми, неудачами и ошибками...». 
Кстати, сколько я ни встречал 
фотографий последнего до-
перестроечного генсека, тако-
го его откровенно человечно-
го никогда не видел. Рядом с 
Брежневым — бывший пер-
вый секретарь Белгородского 
обкома партии, руководитель 
совета ветеранов Советского 
Союза Михаил Петрович 
Трунов и руководитель комму-
нистов Белгородчины Алексей 
Филиппович Пономарёв. У 
каждого героя снимка - свой, 
особенный характер. Добрый 
прощальный разговор, откры-
тый, доверительный, почти се-
мейный. Смотришь на фото и 
чувствуешь себя участником 
этого разговора...

... Сельская свадьба в 
осеннюю слякоть, молодо-
жёны едут в сельсовет «рас-
писываться»... на тракторе. 
Реальная картина 60-х - 70-х 
годов прошлого века. Как бе-
режно будущий муж помога-
ет выйти из кабины трактора 
невесте в ослепительно бе-
лоснежном платье! Тот, кто 
хоть однажды видел кабину 

трактора, а тем более сидел 
в ней, понимает, конечно, что 
совершить молодожёнам сва-
дебный вояж в такой машине 
— уже подвиг, первый и твёр-
дый семейный ответ суровой 
жизни на её вызов: всё побе-
дим, всё выдержим, достой-
но пройдём через все трудно-
сти вместе, сохранив чистоту 
человеческих отношений, как 
белое невестино платье, пото-
му что в основе нашего един-
ства Любовь! Комментария 
к этой работе фотохудожни-
ка не требуется, но снимок, 
думается, может стать темой 
школьного сочинения на нрав-
ственную тему. Можно ли бо-
лее высокую оценку дать это-
му снимку?..

Не могу не отметить, что 
герои Лукьянова - обыкновен-
ные, простые люди, будь они 
высокие государственные де-
ятели, герои войны, герои тру-
да или рядовые рабочие, до-
ярки, спортсмены, пастухи. Но 
их объединяет одно, все они — 
личности. Каждый изображён-
ный на снимке - Человек. Это 
и трижды Герой Советского 
Союза лётчик-легенда 
Великой Отечественной вой-
ны И.Н. Кожедуб, и участник 
Курской битвы, тоже лётчик, 
но ещё и герой-космонавт Г.Т. 
Береговой, и патриарх рос-
сийского колхозного крестьян-
ства, символ подлинного хо-
зяина земли В.Я. Горин, и не-
известный белгородский па-
сечник, и четверо корочан-
ских мужчин из Алексеевского 
сельсовета, ставших в один 
день отцами, и синегла-
зая девчушка, которую ав-
тор снимка назвал «Красной 
Шапочкой», и осыпанный зо-
лотистыми веснушками маль-
чишка... В каждом — душа. 
В каждом - энергия, желание 
жить, радоваться каждому 
дню, творить...

Особое отношение А.И. 
Лукьянова  к человеческой 
улыбке. Сколько улыбок в аль-

боме - и все разные! И в то же 
время их объединяет одно — 
они открытые, добрые, светлые.

О пейзажных работах 
мастера разговор особый. 
Каждый пейзаж - событие и 
живой сюжет.

Посмотрите, как вспых-
нула над цветущим гречиш-
ным полем радуга-дуга, будто 
охватила своими объятиями и 
небо, и поле, и близлежащую 
рощу, тискает их, как любимая 
мать долгожданных детей: 
растите большими, щедрыми, 
добрыми... Так и хочется вы-
скочить из домашнего уюта и 
спокойствия в этот круговорот 
под радугу-дугу, под «слепой» 
дождь, чтоб ещё раз вернуть-
ся в детство, в светлую мечту, 
где счастье совсем рядом - ру-
кой подать...

А глянешь на золотое поле 
подсолнухов - задохнёшься 
от счастья: сколько на одном 
поле от горизонта до горизон-
та собралось светлых и до-
брых людей! Разве может слу-
читься что-то страшное на 
земле, если столько чистых 
душой людей рядом...

Глядишь на фотогра-
фии и удивляешься, сколько 
же хороших людей встрети-
лось за творческие полвека 
на пути Анатолия Ивановича 
Лукьянова: по фотографи-
ям этого альбома можно           
изучать историю не только 
Белгородской области, но и 
всей нашей страны.

...Весна. Март. Вчера ещё 
мела позёмка и сжималось 
сердце от холода и тоски. А 
проглянуло солнышко, ещё 
робко, но уже с надеждой, 
— и повеяло настоящей вес-
ной... Тонконогие берёзки вы-
скочили на взгорок над реч-
кой и замерли от счастья, по-
чувствовав себя сказочными 
Алёнушками у живой воды: 
так они прекрасны и чисты в 
зеркале речки...

Можно привести немало 
ассоциаций, вызванных фо-

тоснимками А.И. Лукьянова 
из нового альбома, но считаю, 
что открывшие его сами оку-
нутся в особый вдохновенный 
мир, ощутят особое восприя-
тие через призму фотографий 
нашего сложного, противоре-
чивого, прекрасного мира...

В. ЧУРСИН. 
Член Союза 

журналистов России

«…Мне больно, когда тебе больно, Россия…»
Презентация

Новая книга известного фотохудожника, нашего земляка Анатолия Ивановича Лукьянова «Земля победителей»

Хотя Анатолий Иванович Лукьянов родился 3 февра-
ля 1948 года в Белгороде, он считает себя прохоровцем: 
здесь, в хуторе Сторожевом прошло почти всё его дет-
ство, он часто жил здесь у тёти и дружил с местными ре-
бятами, один из которых, Николай Божков, ныне фермер, 
пчеловод, бытописатель, фотомастер. С его творчеством 
наш читатель хорошо знаком.  С 1966 года А.И. Лукьянов 
работал фотокорреспондентом в газете «Белгородская 
правда», журналистские дороги сводили его с разными 
людьми, захлестнули многими событиями, которые и ста-
ли главными вехами становления и развития нашей обла-
сти. Анатолий Иванович как-то проговорился при встре-
че, что, работая в газете, заснял более двенадцати кило-
метров фотоплёнки. Это оказалось бесценной летописью 
современности, а ныне – истории. Он автор многих фотоальбомов, книг, букле-
тов, лауреат известных престижных журналистских премий. 

А. Лукьянов

Весна...

70-е годы. П.А. Ротмистров 
в Прохоровской школе

70-е годы. Село Прелестное. 
Справа – Р.В. Свитченко 90-е годы. В.Я. Горин

80-е годы. Полный кавалер ордена 
Славы И.М. Стрельников

Май – 2015 год. На открытии Танкодрома

1983 год. Г.Т. Береговой в Прохоровке

70-е годы. Сельская свадьба 80-е годы. Мирное Прохоровское поле 1975 год. «Свадебный генерал»
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1. История и вход
Ранее на месте Парка Победы на-

ходилась зона зеленых насаждений, 
созданная по поручению первого 
Президента Российской Федерации. 
Закладка зоны состоялась в 1996 
году. Решение о строительстве ново-
го объекта – культурно-исторического 
Парка Победы, который стал логи-
ческим продолжением мемориала 
«Звонница», было принято в 2014 
году на заседании Попечительского 
совета «Прохоровское поле». 
Разработан и принят к реализа-
ции проект единой парковой зоны. 
Сегодня мы в полной мере можем 
оценить результат огромного проде-
ланного труда всех участников и ис-
полнителей этого проекта.

Первое, что встречает посети-
тель, это стела с названием парка. В 
левой части указателя сконструиро-
вана модель рейхстага с поднятым 
над ним знаменем Победы. Сбоку 
стелы процитированы слова И.В. 

Сталина, произнесенные им 9 мая 
1945 года: «Великие жертвы, прине-
сенные нами во имя свободы и неза-
висимости нашей Родины, неисчис-
лимые лишения и страдания, пере-
житые нашим народом в ходе войны, 
напряженный труд в тылу и на фрон-
те, отданный на алтарь Отечества – 
не прошли даром и увенчались пол-
ной победой над врагом. Слава на-
шей героической Красной Армии! 
Слава нашему великому народу, на-
роду – победителю! Вечная слава ге-
роям, отдавшим свою жизнь за сво-
боду и счастье нашего народа!»

Уже после прочтения этих слов 
начинаешь проникаться атмосферой 
парка и входишь в него, как в музей 
под открытым небом: все здесь ды-
шит исторической памятью, хоть соз-
дано совсем недавно. В этом заслу-
га авторов проекта – они смогли до-
нести для каждого гостя простую ис-
тину – память должна сохранять-
ся, история родной страны долж-
на доноситься до каждого и каждый 
должен знать ее главные события. 
Здесь история преподнесена ярко, 
лаконично, и стоит пройти по аллее 
Боевой доблести, чтобы по скуль-
птурным композициям и мемориаль-
ным доскам увидеть краткую исто-
рию Великой Отечественной войны.

2. Аллея Боевой доблести
Открывают ее три стелы с 

надписями - фактами Великой 
Отечественной войны: на первой  - 
имена главнокомандующих, кар-
та Курской дуги, сведения о соот-
ношении сил и средств к ее нача-
лу. Вторая предоставляет инфор-
мацию о войсках Красной Армии, 
принимавших участие в Курской 
битве: Воронежский, Степной, 
Центральный, Брянский, Западный 
фронты с указанием командующих 
и составов. Третий мемориал рас-
сказывает о Прохоровском танко-
вом сражении 12 июля 1943 года. 
Здесь представлен список участни-
ков не только со стороны Советского 
Союза, но и со стороны фашист-
ской Германии. Внизу отмечено: 
«Сражение под Прохоровкой во-
шло в историю нашего Отечества как 
Третье ратное поле России».

Аллея Боевой доблести продол-
жается далее. На пути мы встречаем 
скульптурные композиции «Солдат-
воин» и «Женщина-воин», авто-
ры – Максим Малашенко и Никита 
Мазаев. Композиции посвящены 
бойцам, которые сумели вернуться 
домой с Победой, и памяти тех, кто 
не вернулся. А еще памятники уста-
новлены в честь подвига женщин, ко-

торые наравне с мужчи-
нами вынесли все тяготы 
войны. В период Великой 
Отечественной войны в 
армии служило 800 тысяч 
женщин, а просились на 
фронт еще больше.

Воины – мужчина и женщина – от-
крывают целый скульптурный ряд, 
расположенный далее на Аллее 
Доблести, а между ними - стела, со-
держащая скорбную информацию о 
многомиллионных потерях в Великой 
Отечественной войне.

Впереди скульптура «За Родину!». 
Идею поставить памятник младшим 
офицерам, тем, кто непосредственно 
первым шел в бой, воплотили скуль-
пторы Фридрих и Ваге Согояны. Это 
образ совершенно молодого парня, 
который, быть может, только закон-
чил военное училище. Скульптура 
выполнена в динамике, она подчер-
кивает стремление победить любой 
ценой. На постаменте строчки из сти-
хотворения М. Шелехова:

Когда он взвод повел вперед
И взял из мертвых пальцев знамя,
Никто не знал, что он умрет,
Что он уже смертельно ранен…
В сражениях на Курской дуге 

за проявленные мужество и геро-
изм 231 боец Красной Армии полу-
чил звание Героя Советского Союза. 
Одним из них был Павел Иванович 
Шпетный. Он командовал взводом 
противотанковых ружей 284-го гвар-
дейского стрелкового полка 95-й 
гвардейской стрелковой дивизии 5-й 
гвардейской армии Воронежского 
фронта. Его скульптура (автор – 
Борис Сергиенко) продолжает Аллею 
Доблести.

Старший лейтенант Павел 
Шпетный воевал под Смоленском, 
участвовал в Московской, Сталин-
градской битвах. Но свой подвиг он 
совершил на Прохоровском поле.

12 июля 1943 года немецкая ди-
визия СС «Мертвая голова» про-
рвала оборону Красной Армии и вы-
шла к хуторам Веселый и Полежаев. 
Вражеские танки пытались прорвать-
ся к дороге Прохоровка-Карташевка. 
На высоту 226,6, где расположились 
оставшиеся в живых бронебойщики 
взвода гвардии старшего лейтенан-
та П.И. Шпетного, двинулись семь 
«Тигров». Последними патронами 
бойцы подбили 6 танков, но сами ге-
ройски погибли в неравном бою. Пал 
смертью храбрых и Павел Шпетный. 

Когда закончились патроны, он со 
связкой противотанковых гранат бро-
сился под седьмой вражеский танк и 
подорвал его.

Боевые товарищи Шпетного на-
граждены орденами Красного 
Знамени. Сам же герой, похоро-
ненный в братской могиле в селе 
Карташевка, удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Символов подвига Павла 
Ивановича Шпетного в районе не-
сколько: его именем названо поле, 
где он совершил героический посту-
пок, одна из улиц Прохоровки назва-
на в его честь, а теперь и эта скуль-
птурная композиция станет еще од-
ним элементом увековечивания име-
ни Шпетного.

Дальше по аллее в бронзо-
вой скульптуре «Поединок» застыл 
еще один Герой Советского Союза 
– гвардии старший сержант Михаил 
Федорович Борисов. Автор – скуль-
птор Ольга Трофименко запечатлела 
его во время боя, когда он и совер-
шил героический подвиг.

11 июля в самом разгаре Курской 
битвы немного западнее Прохоровки 
одна из батарей дивизиона, в кото-
рой оказался и комсорг Борисов, на 
марше встретилась с 19-ю вражески-
ми «Тиграми». В неравном поедин-
ке батарея была подавлена. Когда 
умолкло последнее орудие, 19-лет-
ний сержант Борисов бросился к 
нему и продолжил бой в одиночку. 
За 8-10 минут он уничтожил семь 
танков. Восьмой танк был останов-
лен в каких-то 60-70 метрах от ог-
невой позиции. Герой остался жив, 
дошел до Берлина, стал поэтом… 
Пережитое в годы войны нашло от-
ражение в его стихотворениях. Много 
раз уже в мирное время он посещал 
Прохоровскую землю и то поле, что 
стало местом его подвига. И благо-
дарные прохоровцы не забыли геро-
ического поступка бойца: после его 
смерти Прохоровской гимназии при-
своено имя Михаила Федоровича 
Борисова.

Завершает Аллею Доблести ча-
совня, созданная на пожертвования 
семьи Рыжковых. Здесь каждый мо-
жет поставить зажженную свечу в па-
мять погибших воинов и за здравие 
живых. Часовня – как напоминание 
о том, что бойцы Красной Армии, в 
том числе и увековеченные здесь в 
бронзе, хоть и шли в бой с именем 

Сталина на устах, но в душах у них 
светилась любовь к Родине, горела 
вера в Бога.

3. Зона отдыха
Не только на аллее доблести 

можно увидеть скульптурные компо-
зиции. На территории Парка Победы 
расположено несколько мест отды-
ха – игровая зона для детей, два 
кафе для взрослых. Возле летней 
площадки «Поклон» в бронзе засты-
ла пара – девушка провожает бой-
ца. Трогательная застывшая сце-
на: он бережно придерживает ее за 
плечи, на которые накинут платок, 
она – грустно склонила ему голову на 
грудь. Завершают образ расставания 
строчки стихотворения Константина 
Симонова: «Жди меня, и я вернусь, 
только очень жди…»

А прямо перед входом в кафе 
«Привал» расположилась одноимен-
ная скульптурная композиция. Трое 
бронзовых солдат в перерыве меж-
ду боями сидят у костра. Каждый за-
нят своим делом: один пишет пись-
мо, второй играет на гармошке, тре-
тий готовит самокрутку. Кажется, что 
они просто отдыхают у костра, но на 
лицах читается усталость и тревога 
– вот-вот снова идти на передовую.

Чтобы отдохнуть, не обязатель-
но идти в кафе или на летнюю пло-
щадку, здесь по всей территории сто-
ят скамейки и беседки. Здесь мож-
но проникнуться духом великого под-
вига советского солдата, поразмыш-
лять о том, как в пламени Вечного 
огня, величественных мемориалах 
и скромных обелисках, в сердцах со-
временников и наших потомков на-
всегда сохранится память о бес-
смертных подвигах тех, кто первым 
поднимался в атаку, кто стоял на-
смерть на поле боя, проявил муже-
ство и героизм. Вот они – смотрят на 
нас с высоты своих памятников и яв-
ляются нашей совестью.

Уходя из парка Победы, оберни-
тесь и склоните на минуту голову в 
память тех, кто посвятил Отчизне 
свои жизни, кто провожал мужей и 
сыновей на фронт, кто ждал их с бо-
лью в душе и надеждой в сердце…

Подготовила О. КАРПАЧЕВА.
Фото автора.

Страница-плакат «Виртуальная экскурсия»

В день открытия Парка Победы, созданного в честь 70-ле-
тия великого события, не у всех жителей района была воз-
можность посетить этот уникальный туристический объект. 
Сегодня мы представляем вашему вниманию виртуальную 
экскурсию, где расскажем и покажем интересные особенно-
сти Парка, который может посетить любой желающий. 

Три стелы с фактами о войне

Стела при входе в парк Победы

ïàðê ïàðê ïîáåäû

Скульптура «За Родину» 
- памятник младшим офицерам

Памятник М.Ф. Борисову

Часовня, построенная 
на средства Рыжковых

Композиция «Жди меня» у 
летней площадки «Поклон» Памятник солдату-воину Памятник женщинам войны П.И. ШпетныйСкульптурная композиция «Привал»



В дальнейшем прио-
ритетными направ-

лениями в физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой ра-
боте должны стать разви-
тие спорта среди школьни-
ков и сельского населения. 
Дополнительный импульс 
нужно придать и развитию 
массового спорта в трудовых 
коллективах. Реализуя эти 
направления, усилиями спор-
тивных работников, руководи-
телей и любителей здорового 
образа жизни тринадцать лет 
подряд проводится спартаки-
ада среди команд городского 
и сельских поселений по 13 
наиболее доступным видам 
спорта.

В районной спартакиаде 
принимают участие 17 сель-
ских и 1 городское поселе-
ние. В 12 сельских поселе-
ниях трудоустроены инструк-
торы по спорту, в том чис-
ле 6 инструкторов - штат-
ные работники и 6 - по со-
вместительству. В 6 поселе-
ниях инструкторы по спор-
ту отсутствуют (Вязовское, 
Коломыцевское, Лучковское, 
Петровское, Прелестненское 
и Прохоровское). Как пра-
вило, там, где нет инструк-
тора по спорту, спортивно-
массовая работа находится 
на низком уровне, не считая 

Прохоровского городского по-
селения, на территории кото-
рого осуществляют свою дея-
тельность основные спортив-
ные объекты: ФСК «Олимп», 
ДЮСШ, стадион «Юность», в 
штатах которых трудоустрое-
ны методисты, инструкторы, 
тренеры по различным видам 
спорта.

Благодаря чёткой орга-
низации и проведению 13-й 
районной спартакиады, ко-
торая проходит в рамках об-
ластной спартакиады среди 
муниципальных образований 
под девизом «За физическое 
и нравственное здоровье на-
ции», наш район по итогам 
2015 года уверенно занял 2-е 
место.

Поселения, в которых ве-
дется работа на высоком 
уровне, имеют призовые ме-
ста в районной спартакиа-
де 2015 года. Призначенское 
сельское поселение (гла-
ва администрации И.Н. 
Косаткина, инструктор по 
спорту Т.В. Борковская) удер-
живает лидерство в спарта-
киаде 2 года подряд – 2014, 
2015 гг. Спортсмены наше-
го посёлка (глава админи-
страции В.В. Орехов), так-
же побеждали в спартакиаде. 
Плотавское сельское посе-
ление (глава администрации 
Д.А. Николаев, инструктор по 

спорту И.И. Лойко) по итогам 
последней спартакиады за-
няло 2-е общекомандное ме-
сто. Подолешенцы (глава ад-
министрации А.А. Ласкавец, 
инструктор по спорту Ж.О. 
Айвезов) уверенно заняли 
третью строчку в турнирной 
таблице.

Активно также вели борь-
бу за призовые места спор-
тсмены Береговского (гла-
ва администрации Е.Г. 
Мартыненко, инструктор по 
спорту Е.Ю. Завгородний), за-
нявшие 4 общекомандное ме-
сто, и Журавского сельских 
поселений (глава админи-
страции Е.Н. Масленникова, 
инструктор по спорту М.С. 
Пономарев), замкнувшие пя-
тёрку самых сильных команд.

В районной спартакиаде 
среди команд трудовых кол-
лективов, в отличие от спар-
такиады городских и сель-
ских поселений, в которых 
большую часть работы про-
водят инструктора по спорту, 
спо ртивно-массовая работа 
ведется на общественных на-
чалах работниками, не рав-
нодушными к спорту и здоро-
вому образу жизни. В спарта-
киаду трудовых коллективов 
входят одиннадцать наибо-
лее доступных видов спорта. 
Итоги 9-й районной спартаки-
ады среди этих коллективов 

за 2015 год следующие:
- управление культу-

ры и туризма также, как и 
Призначенское с/п, уверенно 
удерживает второй год под-
ряд 1-е общекомандное ме-
сто (начальник управления 
О.Н. Клочко);

- управление образова-
ния в упорной борьбе занима-
ет 2-е общекомандное место 
(начальник управления Н.В. 
Еньшина);

- спортсмены ООО 
«Хохланд Руссланд» - на тре-
тьем месте турнирной табли-
цы (директор С.В. Жуланова).

Также хочется отметить 
участие любителей спор-

та АПХ «Мираторг», благо-
даря которым холдинг за-
нял 4-е общекомандное ме-
сто (представители коман-
ды С.В. Толмачев и Р.С. 
Лысых), а также спортсменов 
Прохоровской ветстанции, за-
нявших 5-е место (начальник 
А.А. Логвинов).

Необходимо вкратце про-
анализировать и состояние 
спортивно-массовой работы 
в некоторых сельских посе-
лениях, где дела в этом во-
просе не блещут. Возьмём 
Вязовское поселение (глава 
администрации В.В. Орехов). 
Из 13 видов спорта вязовцы 
приняли участие только в 2-х 
видах - лыжном кроссе и фут-
боле. Коломыцевские спор-
тсмены (глава администра-
ции Е.П. Кузубова) также со-
ревновались всего в 2-х ви-
дах - лыжном кроссе и зим-
нем многоборье. Лучковцы 
(глава администрации О.Н. 
Суркова) участвовали в 4-х 
видах - лыжном и легкоатле-
тическом кроссах, стрельбе 
из пневматической винтовки 
и мини-футболе. 

На все наши вопросы от-

вет, как правило, один и тот 
же: «Нет транспорта, нет мо-
лодежи в сельском поселе-
нии». Хочется отметить, что 
в вышеуказанных поселе-
ниях численность населе-
ния в среднем более 600 че-
ловек. Надеемся, что главы 
этих территорий пересмотрят 
в 2016 году свое отношение к 
развитию физической культу-
ры и спорта.

В преддверии официаль-
ной сдачи в 2017 году нор-
мативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО среди работа-
ющего населения хочется по-
желать руководителям и кол-
лективам учреждений актив-
нее участвовать в районных 
спартакиадах среди команд 
трудовых коллективов, город-
ского и сельских поселений, 
других районных спортивно-
массовых мероприятиях.

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела физи-

ческой культуры и спорта.
На снимке: футболь-

ная команда «Хохланд 
Руссланд».

Фото автора.

Но уже и в нынешнем году 
Олеся продолжает нас ра-

довать. 19 - 21 января в составе ко-
манды белгородских спортсменов 
она приняла  участие в легкоатле-
тическом первенстве Центрального 
федерального округа в городе 
Смоленске среди юношей и девушек 
1999-2000 годов рождения. В сорев-
нованиях приняли участие атлеты из 
18 регионов ЦФО. Десятиклассница 
Прохоровской гимназии, воспи-
танница клуба «Виктория» Олеся 
Ряднова выступила на дистанции 
400 метров. Весь забег она прове-
ла в высоком темпе, показав на фи-
нише результат в 56, 94 сек. У неё 
- первое место и медаль самой вы-
сокой пробы – золотая. Результат 
Олеси Рядновой намного превыша-
ет норматив кандидата в мастера 
спорта и является новым рекордом 
Белгородской области среди деву-
шек 16-17 лет. 

Награждение победителей 
первенства ЦФО было довере-
но провести Заслуженному учите-

лю России, Почётному граждани-
ну Прохоровского района Сергею 
Фёдоровичу Коломыцеву.

Передохнув меньше недели, 
Олеся вместе с тренером Сергеем 
Фёдоровичем Коломыцевым от-
правилась за новой медалью, уже 
в город Пензу, где состоялось пер-
венство России по лёгкой атлети-
ке. Только на эти соревнования уже 
съехались сверстники Олеси из 
73 регионов России. Теперь Олеся 
Ряднова защищала уже честь не 
только района и области, но и всего 
Центрального федерального округа. 

Первенство России – это уже дру-
гой, более высокий уровень сорев-
нований, и, конечно, у спортсменов 
больше волнения, нервного напря-
жения, к которым прибавляется вы-
сокая ответственность перед людь-
ми, верящими в тебя.

Олеся опять выступала на дис-
танции 400 метров, на которой в пер-
вый день состязаний были проведе-
ны предварительные забеги – 10 за-
бегов по четыре человека в каждом. 

По результатам этих забегов отбира-
лись четыре лучших спортсмена для 
участия в финальном забеге, в кото-
ром и разыгрывались медали пер-
венства России. Олеся Ряднова це-
ной огромных усилий, показав ре-
зультат в 57,54 секунды, попадает в 
финальную часть соревнований.

И вот 28 января финал в беге на 
400 метров среди девушек 16-17 лет. 
На старте стоят четыре лучших де-
вушки России, каждую из которых 
диктор представляет поклонникам и 
зрителям королевы спорта, собрав-
шимся на трибунах прекрасного лег-
коатлетического манежа.

В единственном финальном забе-
ге приняли участие представительни-
цы Челябинской области, Алтайского 

края, Удмурсткой Республики и наша 
Олеся Ряднова. Весь забег проходил 
в высочайшем темпе, никто не хотел 
уступать ни миллиметра беговой до-
рожки, стараясь показать наивысшее 
мастерство, накопленное за долгие 
годы тренировок. Показав результат 
в 56,88 секунды, и улучшив свой лич-
ный зимний рекорд, Олеся занимает 
третье место, завоевав такую долго-
жданную и желанную бронзовую ме-
даль.

И вот награждение. Под зву-
ки фанфар на пьедестал почёта 
поднимается юная прохоровская 
спортсменка, кандидат в масте-
ра спорта, 7-кратная рекордсмен-
ка Белгородской области в беге на 
400 метров, официальный канди-

дат в юношескую сборную коман-
ды России по лёгкой атлетике Олеся 
Ряднова. Какие чувства она при этом 
испытывала – ведомо только ей. Но 
одно мы знаем точно – ещё одна 
спортивная высота взята.

За успехами нашей знаменитой 
спортсменки, по словам её тренера, 
видны огромное упорство, нацелен-
ность на достижение высоких спор-
тивных результатов, полная отдача 
на тренировках, которые Олеся ни-
когда не пропускает без уважитель-
ных причин. У неё настоящий спор-
тивный бойцовский характер. На 
дистанциях она сражается до по-
следних миллиметров, в обычной 
жизни всегда стремится отстаивать 
своё мнение, подтверждая извест-
ную мысль, что настоящего талант-
ливого спортсмена без сильного ха-
рактера не бывает. Вместе с тем, в 
команде она общительный и друже-
любный человек.

Истоки этого таланты зиждят-
ся и в крепкой трудолюбивой семье 
Рядновых. Отец Руслан Петрович 
и мать Наталья Алексеевна стре-
мятся максимально помочь своей 
целеустремлённой дочери, всегда 
поддерживают её во всём. Наталья 
Алексеевна уже два раза – в про-
шлом году и в нынешнем – сопро-
вождала дочь на соревнования в 
Смоленск. Материнская забота и 
поддержка своего ребёнка, которым 
Олеся для неё останется на всю 
жизнь, так много значат вдали от се-
мьи и родных мест.

С.ГРАДОВ.
На снимке: Олеся Ряднова с 

родителями.
Фото автора.

ВЫШЕ, ВЫШЕ,              ДАЛЬШЕ,              ДАЛЬШЕ,                               БЫСТРЕЕ!                              БЫСТРЕЕ!
Спортивная жизнь района

Спартакиады самых сильных
Сельское физкультурное и спортивное движение в нашем районе, как и во всей стра-

не, имеет богатую историю и замечательные традиции. На нашей легендарной земле с 
каждым годом создаются всё новые предпосылки для перехода на новый качествен-
ный уровень развития физической культуры населения. Формирование образованной 
и здоровой нации является приоритетным направлением национальной политики, и 
поэтому в районе проводится немало различных спортивно-оздоровительных меро-
приятий: праздников, турниров, чемпионатов, спартакиад и других массовых соревно-
ваний. Люди видят эту работу и приобщаются к физической культуре.

Герои спорта наших дней
Не все юноши и девушки в свободное от учёбы время сидят перед 

телевизором или в Интернете, многие из них занимаются спортом и 
своим собственным здоровьем. И у них это получается. Получается 
так, что хочется гордиться за своих земляков, которые своими успе-
хами приносят славу району и являются настоящими спортивны-
ми героями наших дней. Среди них и яркая звёздочка нашего посёл-
ка  Олеся Ряднова, которая каждый год приносит в копилку спортив-
ных достижений района, да и области в целом, свои громкие побе-
ды. Победы и рекорды Олеси Рядновой замечены и отмечены за-
несением её имени на районную Доску Почёта по итогам 2015 года.
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Местная организация пенсионеров 
Подолешенского сельского поселения поздрав-
ляет ветерана труда, кавалера ордена Трудовой 
Славы  Николая Митрофановича и его супру-
гу Надежду Александровну БЕСЕДИНЫХ  из с. 
Подольхи с юбилеем свадьбы.

Пятьдесят пять лет – приличный срок,
Достойна эта пара только восхищенья.
Такой семейный стаж – пример, урок.
Чету поздравим с изумрудным днём 

рожденья.
* * *

Поздравляем с золотой свадьбой родных, 
дорогих, любимых родителей, бабушку и де-
душку Раису Елизаровну и Ивана Макаровича 
ВЕЛИКИХ из с. Береговое. Желаем счастья, 
здоровья на долгие годы. Пусть каждый день ва-
шей жизни будет светлым и радостным. 

С золотою свадьбой, родимые!
Счастья вам и спасибо за все!
Вам желаем здоровья сибирского,
Чтобы все было вам нипочем!
Любимые наши, пусть хранят вас все время
Ваши ангелы тихо с небес!
Мы желаем добра вам и мира!
Пусть согреет вас солнышка свет!

Дочь Лена и внучка Юля.
* * *

Администрация Журавского сельского посе-
ления поздравляет заместителя главы админи-
страции  Елену Викторовну НОВИЦКУЮ с юби-
леем.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!

* * *
Администрация Призначенского сельского 

поселения поздравляет Василия Захаровича 
КОНОНЕНКО с юбилеем!

Шестьдесят — очень важная дата!
И нам хочется Вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с вами бы были всегда,
Чтоб в душе вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.

* * *
Тепло и сердечно поздравляем нашу доро-

гую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку 

Галину Ивановну ГЕРАСИМОВУ с 
днём рождения.

Пускай мелькают памятные 
даты,

Здоровье пусть тебя 
не подведёт,

А мы всегда поздравить будем рады
С тем праздником, что вновь к тебе придёт.
Подаришь нам и мудрость, и вниманье,
А мы тебя обнимем теплотой.
Живи подольше, милая, родная,
Тебя мы поздравляем всей большой 

семьёй.
Сыновья, невестки, внуки, правнуки.

* * *
Дорогую и любимую нашу мамочку, бабушку 

и прабабушку Анастасию Петровну КОСУХИНУ  
поздравляем с днём рождения.

Мамочка, милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная.
В ладонях мы дарим счастье тебе,
«Спасибо» за всё говорим мы тебе.
Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, о тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь.

Дочери, зятья, внуки, правнуки.
* * *

Дорогую, любимую, заботливую мамочку, 
бабушку и прабабушку Валентину Васильевну 
ЕСИНУ из с. Лучки поздравляем с 75-летним 
юбилеем. Долгих и счастливых лет жизни тебе, 
дорогая наша.

Маме и бабушке нашей любимой
Мы в день рожденья хотим пожелать,
Чтобы всегда оставалась счастливой,
Быть самой лучшей и горя не знать!
Ты для детей и внуков – опора,
Пусть продолжается так всегда.
Мудрым советом делиться готова,
Счастья желаем тебе и добра.

С любовью и уважением твои 
дети, внуки и правнуки.
* * *

Дорогую, любимую мамочку и бабушку 
Валентину Алексеевну МАЛЫХИНУ поздравля-
ем с днем рождения.

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают,
И пусть улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Дочь, зять, внуки Алеша и Катя.
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ÏÐÎÄÀÌ
Земельные УЧАСТКИ п. 

Прохоровка ул. Весенняя, 
22, ул. Лесная, 38 (Лутово) в 
собственности. Т. 8-920-200-
77-29.

ПРОДАМ или СДАМ в 
аренду здание конторы пло-
щадью 200 кв.м (газ, свет) в 
с. Береговое, Прохоровский 
р-н. Т. 8-910-323-14-91, 
8-952-430-53-87.

Сборные железобетон-
ные ДОМА (стеновая панель, 
ПК) монтаж. Т. 8-980-522-55-
56.

ДОМ недостроенный. Т. 
8-980-522-55-56.

ДОМ новый в п. 
Прохоровка, ул. Есенина. Т. 
8-905-679-43-07.

ДОМ в Прохоровке. Т. 
8-980-529-16-62.

1\2  жилого ДОМА в с. 
Пре-лестное. Т. 8-920-564-
39-35.

КВАРТИРУ 2-комн., цена 
1600 тыс. руб. Т. 8-905-676-
28-54.

ВАЗ-2110, 2002 г.в., ли-
тые диски, цвет серебро, со-
стояние хорошее. Т. 8-903-
887-69-31.

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

ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, ПЕТУ-
ХОВ. Т. 8-920-578-31-51.

Курский КАРТОФЕЛЬ, 
МОРКОВЬ, КАПУСТУ, ЛУК. 
Т. 8-908-782-23-28.

ЗЕРНО, ЖОМ, ОТРУБИ. Т. 
8-920-207-01-51.

МЁД разнотравье, 
КРОЛИКОВ фландр 3 мес., 
половозрелые. Т. 8-904-534-
43-93.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на 
цыплят-бройлеров, индю-
шек. Т. 8-909-205-46-87.

ÊÓÏËÞ
ВОЗЬМЁМ в аренду 

или ВЫКУПИМ земельные 
доли по Призначенскому, 
Береговскому и Журав-скому 
с\о на взаимовыгодных усло-
виях (1 т зерна, вспашка ого-
рода и оплачиваем налог. 
Межевание, выдел, реги-
страция в недвижимости за 
наш счёт). Т. 8-910-323-14-
91, 8-952-430-53-87.

КУПИМ или ВОЗЬМЁМ 
в аренду дом под общежи-
тие в х. Средняя Ольшанка 
Первомайское отделение.  Т. 
8-910-323-14-91, 8-952-430-
53-87.

Поворотные ЦИЛИНД-
РЫ – 2 шт., ШИНЫ и другие 
запчасти на трактор К-701. 
Т. 8-910-323-14-91, 8 (47242) 
2-16-46.

ПРИЁМ отработанных ак-
кумуляторов. Дорого. Т. 
8-980-394-12-44.

БАЛЛОНЫ кислородные, 
углекислотные - 1200 р.\шт. 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ 1 ки-
ловатт – 300 руб. Т. 8-915-
578-37-99.

КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, 
ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА на 
племя. Т. 8-909-205-18-99.

ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА на 
завод, КРС. Т. 8-961-164-17-
77.

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

ÓÑËÓÃÈ
СПУТНИКОВОЕ те-

левидение ТРИКОЛОР. 

УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, 
ОБМЕН. Т. 8-930-090-33-40.

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников. Т. 8-905-670-10-
97, 2-20-03.

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов на дому. 
Т. 8-952-431-91-49, 8-909-
207-72-10.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 
8-920-561-11-10.

Все СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Т. 8-920-586-50-65.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
ДВЕРИ. Т. 8-980-329-49-06.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ЭЛЕКТРИКА. ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Т. 8-920-552-86-87.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В 
наличии – карнизы, светиль-
ники. Договор. Гарантия. Т. 
8-908-786-91-29.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР в 

Петровское сельское поселе-
ние. Т. 8-920-573-29-11.

ООО «Бел-ЗНАК-
Прохоровка – ЭНЕРГЕТИК. 
Заработная плата высокая, 
по результатам собеседова-
ния. Т. 8-920-597-86-67.

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ с 
прицепом. Т. 8-905-171-40-
70.

Сельхозпредприятию – 
РАБОЧИЕ на сортировку кар-
тофеля. Соцпакет, достав-
ка на работу. Оплата до 700 
руб. в день, своевременно. 
Т. 8-952-430-53-87, 8(47242) 
2-16-46.

ÐÀÇÍÎÅ
СДАМ квартиру в с. 

Береговое. 8 (47242) 43-2-20.

«МОЙ ПУШКИН» 
10 февраля 2016 года, в День памяти гения русской поэзии 

Александра Сергеевича Пушкина,  приглашаем всех, кому небезразлич-
ны стихи, литература, прийти в 16-30 к памятнику поэта у библиотеки 
Н.И. Рыжкова и присоединиться к членам районного Поэтического сало-
на, которые будут возлагать цветы к бюсту А.С. Пушкина.

В 17-00 в тот же день в кафе районного Дворца культуры состоит-
ся очередное заседание Поэтического салона, тема встречи – «Мой 
Пушкин». Приглашаются  любители поэзии. Мы хотим, чтобы прозвуча-
ли любимые пушкинские строки, услышать мнение наших земляков о том, что значит Пушкин 
для нас сегодня.                                         ОРГКОМИТЕТ. 

Рубрику ведет учитель русского языка А.А. ЧУРСИНА 

Говорим правильно

Альтернатива 
Слово альтернатива заимствованное. 

Но оно уже уверенно вошло в русский язык. 
Альтернатива – это такое положение, когда 
приходится выбирать между двумя (или не-
сколькими) возможностями, которые исклю-
чают друг друга; задача, когда из двух ре-
шений годится какое-нибудь одно. Примеры 
альтернативы: Быть или не быть. Перед 
ним стояла альтернатива: ехать в про-
винцию или оставить службу. Нет аль-

тернативы у кого-нибудь – значит, нет 
возможности выбирать. Нечеткое знание 
лексического значения слова иногда при-
водит к нелепым ошибкам. Например, мож-
но услышать: «У нас другой альтернативы 
нет».  Другая и альтернатива – одно и то 
же, только на разных языках. Получается, 
что человек сказал: «У нас нет другой дру-
гой», то есть он допустил  обыкновенную ре-
чевую ошибку. К сожалению, такие ошибки 
можно встретить не только в устной, но и в 
письменной речи. 

В 2015 году наша стра-
на отмечала юбилей-

ный День Победы. 70 лет на-
зад была разбита фашист-
ская Германия. Эта война XX 
века унесла не один милли-
он человеческих жизней, мно-
го пропало без вести, много 
до сих пор не предано земле 
по-человечески.

В моём роду на фронт в 
то время ушли двое. Первым  
вначале войны покинул 
свой дом мой дедушка Пётр 
Антонович Кривошапов, 1897 
года рождения. В 1943 году 
добровольцем ушел воевать 
мой дядя Дмитрий Петрович 
Кривошапов (брат моей 
мамы) 1927 года рождения. 
На войну он пошел 16-лет-
ним подростком. Он очень 
любил ходить в оружием. В 
то время юношам доверяли 
карабины, и подростки, как 
и мой дядя, патрулировали 
улицы села.

Похоронка на дедуш-
ку пришла в 1942 году. Он 
умер от ранения в госпита-
ле. Нам пришлось долго ис-
кать его место гибели и захо-
ронения. Были и не один раз 
запросы в архив, но результа-
та никакого. Но мы продолжа-
ли искать. И только Интернет 
нам помог. Похоронен наш 
дедушка вначале в деревне 
Печки Людиновского района 
Орловской области. Когда мы 
начали искать эту деревню, то 
оказалось, что Людиновский 
район теперь уже принадле-
жит Калужской области, и за-
хоронение, которое было в 

лесу, перенесли на возвышен-
ное место в той же деревне 
Печки.

Об этом немного подроб-
нее.

Место захоронения мы с 
сыном решили найти на ав-
томобиле, который был обо-
рудован спутниковым навига-
тором. Сын уже много иско-
лесил по стране и решил под-
держать меня.

Дорога наша началась по 
территории Белгородской об-
ласти, потом она продолжи-
лась по Курской области, да-
лее мы выехали на трассу 
Киев-Москва по территории 
Брянской области. И когда мы 
по указанию планшета свер-
нули с этой трассы влево, то 
открылась картина пустынной 
разбитой дороги. Населённые 
пункты вдоль неё отсутство-
вали. Через сорок минут, при 
подъезде к развилке дороги 
нам впервые попался одино-
кий домик. Возле этого доми-
ка дорога уходила вправо, а 
нам надо было ехать прямо. 
Мы решили подстраховать-
ся, поинтересоваться о даль-
нейшем нашем пути. Из дома 
вышла женщина и указала до-
рогу в деревню Печки, так как 
она сама родом оттуда. И ска-
зала, что дорога тяжелая, с 
большими перепадами. А нам 
рассказала, о чём мы её спра-
шивали, и велела на обрат-
ном пути вновь к ней заехать. 
Расстояние в 28 километров 
мы проехали за два часа. Где 
мы остановились, действи-
тельно на возвышенном ме-

сте виднелась братская мо-
гила. Нашему взору предста-
вился закрытый детский сад, 
почтовое отделение, магазин, 
которые не работали. Могила 
была ухоженной. На возвы-
шенность мы поднялись по 
железной лестнице, её уста-
новили при перезахоронении 
к 9 Мая - 70-й годовщине.

Красивая, низенькая ме-
таллическая изгородь, по цен-
тру могилы монумент скорбя-
щей Родины-матери. Справа 
и слева от монумента - над-
гробные плиты из  пласти-
ка. Каждая плита имеет два 
столбца со списками погиб-
ших воинов. В каждом столб-
це по 60 фамилий, а всего 
в братской могиле покоится 
прах 240 бойцов. 

Мы поклонились погиб-
шим, высыпали в гробницу 
землю, которую привезли с 
собой. К нам подошел мест-
ный житель. Он рассказал, 
что братскую могилу перенес-
ли в канун дня Победы. Она 
находилась в лесу, и там поко-
илось 120 солдат, откуда ещё 
перезахоронили столько же, 
он нам сказать не смог.

Возле могилы в пяти ме-
трах стоит крест. Это было ме-
сто церкви. В войну церковь 
уничтожили вместе с при-
хожанами, и поэтому рядом 
было захоронение. Место за-
хоронения новое, живые цве-
ты, венки. Со слов местного 
жителя в этот день – 9 мая, в 
день открытия были руководи-
тели из администрации райо-
на, школьники.

Разговорились о деревен-
ской жизни. Когда-то здесь 
было 200 домов, сейчас всего 
10 жителей, приезжих бывает 
до 15. С горы видно, что кры-
ши домов покрыты камышом 
или рубероидом. Автомагазин 
бывает два раза в неделю. 
Районный центр находится в 
36 километрах от деревни. 

Мы с сыном надеялись на 
полезную встречу  с какой-то 
властью, но увы… Но своей 
поездкой мы довольны. Мы 
нашли, что искали. Мы встре-
тились со своими дедушкой и 
прадедушкой.

 На обратном пути мы оста-
новились у дома той женщи-
ны. Она действительно ожи-
дала нас. Мы поблагодари-
ли её за помощь, она сказа-
ла, что мы молодцы, что прео-
долели большое расстояние в 
поисках погибшего родствен-
ника, а мы в ответ угостили 
женщину вкусным тортом, ко-
торый привозили по такому 
случаю.

Н. КРИВОШАПОВ.

Нам пишут

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!Поклонились могиле 
родного человека

Объявления, реклама
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: äåïàðòàìåíò âíóòðåííåé è êàäðîâîé 
ïîëèòèêè 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 31-00233, âûäàíî 01 ñåíòÿáðÿ 2015 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 3,0 ï.ë.

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

Òèðàæ 5693 Èíäåêñ 52935 Çàêàç 10679

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Ì. ×ÓÐÑÈÍ

ÈÑÒÎÊÈ

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.
Услуги санитара: обмывание, одевание.

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; ул. Первомайская, 
1-ж (напротив заправки «Башнефть»). Т. 8-920-593-04-04, 

8-920-597-03-03, 8-915-578-20-00 (круглосуточно).
Реклама

ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ

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, 8-930-089-04-50

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

Реклама

п. Прохоровка, ул. Советская, 202

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

Впервые 12 февраля в РДК п. Прохоровка

«ÌÈÐ ÌÅÕÀ»
г. Пятигорск

ПРОВОДИТ ТОТАЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ 
меховых изделий!

ШУБЫ (мутон - от 10000, нутрия - от 15000, 
норка, астраган и т.д.)
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТКИ И КУРТКИ!
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

ЖДЕМ ВАС В МИР МЕХА С 9-17.Ре
кл

ам
а

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ 
в отделе ОБУВЬ на втором этаже ТЦ райпо. 
РАСПРОДАЖА кожаной обуви по старой цене. 

Т. 8-904-095-13-73.

Реклама

Внимание!
По многочисленным просьбам жителей

 12 февраля с 9-00 до 17-00 
в ТЦ «Привоз» 

ñîñòîèòñÿ 
ÿðìàðêà-ïðîäàæà 

из г. Рыльск:
носки от 15 руб.;

полотенца  от 15 руб.;
скатерти  от 50 руб.; пледы  от 250 руб.;

постельное бельё  от 400 руб.;
платья - по 650 руб.;

а также огромный выбор детской, женской, 
мужской одежды по низким ценам.

ПРИХОДИТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!
Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу в п. Прохоровка:

ЛАБОРАНТОВ     
СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ

Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 74374, 8-915-572-79-21.

Гарантируем официальное оформление.
Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу в п. Прохоровка:

ОХРАННИКОВ     
 Требования: приветствуется лицензия частного охранника.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 74374, 8-915-572-79-21.

Гарантируем официальное оформление.
Реклама

Организация реализует

КУР-НЕСУШЕК
 Бесплатная доставка 

по району .
 тел. 8281128867.

Ре
кл

ам
а

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

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ: 
гипсокартон, сайдинг, ламинат, пластик, кафельная плитка. 

Т. 8-904-091-80-10. 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

   Òàêñè «777»
Цена по поселку от 50 до 120 рублейЦена по поселку от 50 до 120 рублей

8(47242) 2-34-77
Т.8-915-52-54-777, 8-904-098-60-33

Реклама

 ИП З ИП Зениненин Ю.В. Ю.В.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ 
в фирменный магазин «Славянка», 

расположенный по адресу: 
п. Прохоровка, ТЦ «Привоз» (ул. Советская, 87-б). 
В НАЛИЧИИ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

КОНДИТЕРСКИХ изделий, а также ЧАЯ и КОФЕ. 
«Славянка»- мы несём радость людям!

Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ
 Доставка по району 

бесплатно.
 тел. 89281103209.Ре

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Широкий выбор

 обивочной ткани. 
Т. 8-980-526-63-53.

Реклама

Реклама

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

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

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

Реклама

ТД «Прохоровский»
Специализированный отдел 
по продаже и пошиву штор!!!

ИП Кониченко И.В., п. Прохоровка, ул. Первомайская, 1 «З» 
напротив заправки «Башнефть»). Т. 8-930-086-68-68.

Коллектив Яковлев-
ского почтамта глубоко 
скорбит по случаю без-
временной смерти почта-
льона Призначенского от-
деления почтовой связи

КУЛАБУХОВОЙ
Любови Ивановны

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

БЛАГОДАРИМ
От всех родственни-

ков выражаем большое спа-
сибо за организацию сбо-
ра средств для спасения за-
болевшей Любови Ивановны 
Кулабуховой – главе адми-
нистрации Призначенского 
сельского поселения И.Н. 
Косаткиной, главе поселения 
В.Н. Кулабухову и всем жите-
лям Призначенского сельско-
го поселения, принимавшим 
участие в помощи. Низкий 
вам поклон, добрые люди.

В поисках лекарств че-
ловек зачастую обраща-
ется к препаратам, кото-
рые в основе своей име-
ют кровь либо её ингре-
диенты, зачастую припи-
сывая им поистине целеб-
ные свойства. И действи-
тельно, во многих случа-
ях именно переливание 
крови помогает сохранить 
жизнь или избавиться от 
различных недугов. 

Одной из важнейших за-
дач Прохоровского мест-
ного отделения общества 
Красного Креста являет-
ся работа по развитию до-
норского движения. И пожа-
луй, главным направлением 
в  нашей деятельности явля-

ется воспитание у подраста-
ющего поколения лояльного 
отношения к донорству и до-
норам с целью пополнения 
их кадрового состава.

Уважаемые прохоровцы!
10 февраля 2016 года с 

10 до 13 часов в поликли-
нике Прохоровской цен-
тральной районной боль-
ницы будет проходить День 
донора. Местное отделение 
Красного Креста и админи-
страция ЦРБ просят вас по-
сетить пункт забора крови. 
При себе иметь паспорт.

Н. КАЛИНИЧЕВА.
Председатель 

Прохоровского местно-
го отделения общества 

Красного Креста.

День донора в районе

Народные приметы
6 февраля. Ксения (Аксинья). Аксинья Полузимница, 

Весноуказательница. Перелом зимы. «Полузимница пополам - 
да не ровно делит зиму; к весне мужику тяжелее». «Ползапаса в 
закроме: половина старого хлеба съедена, половина срока оста-
лась до нового урожая».»Какова Аксинья - такова и весна». Если 
вёдро - весна красная.

Реклама

Реклама

Уважаемые 
покупатели!

11 февраля с 13:00 до 13:10 
на рынке в Прохоровке

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà 

ÊÓÐ- ÌÎËÎÄÎÊ 
яйценоских пород

просьба: не опаздывать!
Реклама

Реклама



6 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà, ¹¹ 15-16-17 (15236-15237-15238)10 ÈÑÒÎÊÈ

Ïðîãðàììà òåëåïåðåäà÷
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.20 «Модный приго-
вор».
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 2.30, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.00, 1.30 «Наедине со все-
ми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.30 «Структура момента» 
(16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+).
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК».
23.50 Вести.doc (16+).
1.30 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга-
ны». «Смертельные опыты. 
Генетика». (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро » (12+).
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+).
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО».
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.20 Главная дорога (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 
ЗАРИ».
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 Без обмана.  (16+).
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).
23.05 «Удар властью. 
Семибанкирщина» (16+).
0.30 «Право знать!» (16+).
1.55 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ».

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями».
6.30 М/с «Том и Джерри».
6.35 М/с «Люди в чёрном».
7.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.55 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
9.00 Ералаш.
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС».
12.10, 13.30, 0.00 «Ураль-
ские пельмени».  (16+).
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.30 Т/с «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Просто-
квашино» (12+).
19.05 Т/с «МАМОЧКИ».

21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ».
23.00 Т/с «КОСТИ».
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 
+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые па-
кеты «ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и 
«КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.45, 11.00 Д/ф «Летопись 
веков».
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Уроки рисования» (6+).
8.00, 19.30, 20.00 Программа 
ТРК «Мир Белогорья» (6+).
8.30 «Ручная работа» (6+).
8.45 «100 лучших рецептов» 
(6+).
9.00, 18.30 «Как дважды 
два» (6+).
9.15, 18.45 «Строить и жить» 
(6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.15, 15.15 «Ботаника» (6+).
11.30, 15.30 Д/ф «Водная 
жизнь».
12.30, 21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ».
15.00 Д/ф «Российская ле-
топись».
16.30 Х/ф «СКАЗКИ И 
ИСТОРИИ».
19.00 «Святыни Белгород-
чины» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.50 Х/ф «ДВА 
ГУСАРА».
12.20 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву».
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 20.45 «Правила жиз-
ни».
14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности».
15.10, 23.50 «Пушкин и его 
окружение». «Женщины».
16.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
17.05 «Великий посол».
17.45 Мастера фортепиан-
ного искусства. А.Коробей-
ников.
18.45 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время». 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-
дицины».
22.00 Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола Пуссена».
22.10 «Игра в бисер».
22.55 Д/с «Рассекреченная 
история». 
23.45 Худсовет.

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Вся правда 
про…».
7.00, 9.00, 10.00, 13.10, 
14.00, 15.50 Новости.
7.05, 14.05, 23.00 Все на 
Матч! 
9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
9.30 «Безумный спорт» 
(12+).
10.05 «Спортивный инте-
рес». Футбол (16+).
10.30 Все на футбол! (12+).
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. 
Реальная любовь».
13.15 Д/ф «1+1».
14.55 Лыжный спорт. 
Двоеборье. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. 
16.10 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета».
17.10 Лыжный спорт. Двое-
борье. Кубок мира. Гонка 10 км. 
17.45 «Континентальный ве-
чер».
18.50 Хоккей. «Русская 
классика». Ретро-матч. СКА-
МВО-ЦСКА. 
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ».
1.40 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины.
5.40 «Сноуборд».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 «Контрольная за-
купка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.10 «Модный приго-
вор».
12.15 «Сегодня вечером» 
(16+).
14.20 «Таблетка» (16+).
15.15, 1.20 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2».
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.00 «Познер» (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+).
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК».
23.50 «Честный детектив». 
(16+).
0.45 «Покушение на Данаю». 
«Прототипы. Шрек». (12+).
2.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро » (12+).
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+).
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО».
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.25 Дикий мир.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 Х/ф «СТЁЖКИ-
ДОРОЖКИ».
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События.
11.50 «Постскриптум».
12.50 «В центре событий» 
(16+).
13.55 «Линия защиты» (16+).
14.50 Городское собрание 
(12+).
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Индекс выгоды». 
(16+).
23.05 Без обмана.  (16+).
0.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ».
2.25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ».

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями».
6.35 М/с «Люди в чёрном».
7.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.55 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
9.00 Ералаш.
10.00 «Мастершеф. Дети» 
(6+).
11.00 Х/ф.
13.30, 0.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3».
16.30 Т/с «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Просто-
квашино» (12+).

19.05 Т/с «МАМОЧКИ».
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
23.00 Т/с «КОСТИ».
0.30 «Кино в деталях» (16+).
1.30 «6 кадров» (16+).
1.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 
+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые па-
кеты «ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и 
«КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.45, 11.00 Д/ф «Летопись 
веков».
7.00 «Знающие люди» (6+).
7.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00 Х/ф «ИМПЕРАТОР И 
БАРАБАНЩИК».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.15 Д/ф «Микрокосмос».
12.30, 21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ».
15.00 Д/ф «Российская ле-
топись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь».
16.30 Х/ф «КАЛОШИ 
СЧАСТЬЯ».
18.00, 20.30, 0.00 «Новости 
Мира Белогорья» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Программа ТРК «Мир 
Белогорья» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецеп-
тов» (6+).
20.00 «Как дважды два» 
(6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 Х/ф «ДВА 
ГУСАРА».
12.25 Линия жизни. Жорес 
Алферов.
13.20 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ».
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В 
ПИАНИСТА».
16.30 Д/ф «Хранители 
Мелихова».
17.05 «Дипломатия Древней 
Руси».
17.45 Мастера фортепианно-
го искусства. В.Холоденко, 
Станислав.денич.
18.30 Д/ф «Оркни. 
Граффити викингов».
18.45 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». 
«Арестованная кассета».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Какова природа 
креативности».
22.10 Тем временем.
22.55 Д/с «Рассекреченная 
история». «Подарок Сталину».
23.45 Худсовет.
23.50 «Критик».

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Вся правда 
про…».
7.00, 9.00, 10.00, 12.45, 
16.00 Новости.
7.05, 12.50, 18.05, 23.15 Все 
на Матч! 
9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
9.30 «Безумный спорт» 
(12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. 
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
13.30 Д/ф «Украденная по-
беда».
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+).
16.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси»-«Манчес-
тер Юнайтед».
18.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки»-ЦСКА.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Сло-
ван» (Братислава)-«Динамо» 
(Рига).
0.15 Д/ф «Сочинские надеж-
ды».
0.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ 
КОРОЛЕВЫ».
2.45 Д/ф «Наши олимпий-
ские чемпионы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.20 «Модный приго-
вор».
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 2.30, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.00, 1.30 «Наедине со все-
ми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.30 «Политика» (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+).
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК».
22.55 «Специальный корре-
спондент». (16+).
0.35 «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». «Как 
оно есть. Молоко». (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро » (12+).
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+).
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО».
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.25 Квартирный вопрос.

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...»
10.35 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Легенда вопреки».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События.
11.50, 1.10 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Удар властью. 
Семибанкирщина» (16+).
15.40 Х/ф «НАХАЛКА».
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» (16+).
0.25 «Русский вопрос» (12+).

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями».
6.30 М/с «Том и Джерри».
6.35 М/с «Люди в чёрном».
7.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.55 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
9.00 Ералаш.
10.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТПУСК».
12.10, 13.30, 0.00 «Ураль-
ские пельмени».  (16+).
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Просто-
квашино» (12+).
19.05 Т/с «МАМОЧКИ».
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ».
23.00 Т/с «КОСТИ».
0.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 
+ все операторы кабельного 

вещания + спутниковые па-
кеты «ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и 
«КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.45, 11.00 Д/ф «Летопись 
веков».
7.00, 9.30, 18.00, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Как дважды два» (6+).
7.45 «Строить и жить» (6+).
8.00 «Святыни Белгород-
чины» (6+).
8.30, 9.00, 18.30 Программа 
ТРК «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.15, 15.15 «Ботаника» (6+).
11.30, 15.30 Д/ф «Водная 
жизнь».
12.30, 21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ».
15.00 Д/ф «Российская ле-
топись».
16.30 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО».
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» Белго-
род - «Урал» Уфа. (12+).
22.15 Х/ф «ОВОД».
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ДОРОГА».
12.50 Важные вещи. 
13.05 Красуйся, град 
Петров! 
13.35, 20.45 «Правила жиз-
ни».
14.00 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-
дицины».
14.50 Д/ф «Нефертити».
15.10, 23.45 «Пушкин и его 
окружение». «Граф Фёдор 
Толстой-Американец».
15.50 Д/с «Рассекреченная 
история». 
16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Хозяйка Европы».
17.45 Мастера фортепианно-
го искусства. Ф.Кемпф.
18.45 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время». 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Д/ф «Все дело в гене-
тике?»
22.10 «Арктический путь 
России».
22.55 Д/с «Рассекреченная 
история». 
23.40 Худсовет.

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Сочинские на-
дежды».
6.30 Д/ф «Вся правда 
про…».
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 
11.05, 14.50 Новости.
7.05, 12.10, 16.20, 23.00 Все 
на Матч! 
9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
9.35 «Безумный спорт» 
(12+).
10.10 Д/ф «Менталитет по-
бедителя».
11.10 «Анатомия спорта» 
(16+).
11.40 «Дублер» (16+).
12.50 Д/ф «Рожденные побеж-
дать. Валерий Попенченко».
13.50, 5.15 «Реальный 
спорт». Смешанные едино-
борства (16+).
14.55 Лыжный спорт. 
Двоеборье. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. 
15.50 Д/ф «Украденная по-
беда».
17.10 Лыжный спорт. 
Двоеборье. Кубок мира. 
Гонка 10 км. 
17.45 «Спортивный интерес» 
(16+).
18.00, 3.45 «Все о биатло-
не».
18.30 «Я-футболист» (16+).
19.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. 
20.45 «Особый день с 
Екатериной Гамовой» (12+).
21.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Дрезднер» (Германия)-
«Динамо» (Москва, Россия).
0.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Людвигсбург» 
(Германия)-«Зенит» 
(Россия).
1.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. 
Реальная любовь».
3.15 «Спортивный интерес». 
Футбол (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 3.20 «Модный приго-
вор».
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА 2».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15, 1.25 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине 
со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.30 «На ночь глядя» (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «САМАРА».
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+).
21.00 Т/с «СОЛНЦЕ В 
ПОДАРОК».
22.55 «Поединок». (12+).
0.35 «Русский корпус. 
Затерянные во времени». 
«Крымская легенда». (12+).

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро » (12+).
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+).
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПРОШЛОГО».
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
2.25 «Дачный ответ».

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ».
10.40 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События.
11.50, 0.30 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» (16+).
15.40 Х/ф «НАХАЛКА».
17.30 Город новостей.
17.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Обложка. Наша Раса» 
(16+).
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны на эстраде».

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями».
6.30 М/с «Том и Джерри».
6.35 М/с «Люди в чёрном».
7.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.55 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
9.00 Ералаш.
9.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО».
12.00, 13.30, 0.00 «Уральские 
пельмени». (16+).
14.00, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Просто-
квашино» (12+).
19.05 Т/с «МАМОЧКИ».
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
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22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
23.00 Т/с «КОСТИ».
0.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ».
2.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 
+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые па-
кеты «ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и 
«КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.45 Д/ф «Летопись веков».
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30, 19.00 Программа ТРК 
«Мир Белогорья» (6+).
8.00 «Ручная работа» (6+).
8.15 «Академический час» 
(6+).
9.00, 18.30 «Агрономика» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» Белго-
род - «Урал» Уфа. Повтор (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ».
13.45, 21.00 Х/ф «ОВОД».
15.00 Д/ф «Российская ле-
топись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь».
16.30 Х/ф «СКАЗКИ И 
ИСТОРИИ».
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 Х/ф «ДУШЕЧКА».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперёд!..»
13.05 Россия, любовь моя!
13.35, 20.45 «Правила жиз-
ни».
14.00 Д/ф «Все дело в гене-
тике?»
15.10, 23.50 «Пушкин и его 
окружение». «Лучший друг 
Пущин».
15.55, 22.55 Д/с «Рассекре-
ченная история». 
16.25 Абсолютный слух.
17.05 «Дипломатия побед и 
поражений».
17.45 Мастера фортепианно-
го искусства. Д.Мацуев.
18.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики».
18.45 «Рэгтайм, или Разор-
ванное время». 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые 
пятна.
21.10 Д/ф «Красный лед».
22.10 Культурная револю-
ция.
23.45 Худсовет.

МАТЧ ТВ
6.15 «Путь бойца» (16+).
6.30 Д/ф «Вся правда про…».
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Новости.
7.05, 12.05, 15.30, 0.45 Все 
на Матч! 
9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
9.35 «Безумный спорт» (12+).
10.10 Д/ф «Менталитет по-
бедителя».
11.10 Д/ф «1+1».
12.45 «Победный лед» (12+).
13.15 «Все о биатлоне».
13.30, 20.00 «Биатлон с Дми-
трием Губерниевым» (12+).
14.00 Д/ф «Мама в игре».
14.30 Д/ф «Сборная России. 
Хоккей».
16.10 «Волейбол».
16.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка» 
-«Динамо-Казань».
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
20.25 Хоккей. Евротур. 
Чехия-Россия.
23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
1.45 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы.  
3.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Т
4.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия)-
«Реал» (Мадрид, Испания).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55, 4.15 «Модный приго-
вор».
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 
2».
14.25 «Таблетка» (16+).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+).
17.00 Жди меня.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон».
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+).
0.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ».
2.10 Х/ф «В ПОИСКАХ 
РИЧАРДА».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с «САМАРА».
18.15 «Прямая трансляция». 
(16+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ 
СОФИИ».

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ».
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
7.00 «НТВ утром».
8.10 «Утро » (12+).
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ».
16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+).
20.00, 23.05 Х/ф «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Большинство».
1.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.10 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья».
9.00, 11.50, 14.50 Х/ф 
«ДЕПАРТАМЕНТ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.30 «Жена. История люб-
ви». (16+).
0.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ».
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями».
6.30 М/с «Том и Джерри».
6.35 М/с «Люди в чёрном».
7.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро».
7.55 М/с «Смешарики».
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
9.00 Ералаш.
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ».
12.20, 13.30, 22.15 
«Уральские пельмени».  
(16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
17.00 Т/с «КУХНЯ».
19.00 М/ф «Кунг-фу Панда».
20.40 М/ф «Кунг-фу 
Панда-2».
0.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК».
1.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 
+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые па-
кеты «ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и 
«КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.45, 11.00 Д/ф «Летопись 
веков».
7.00, 9.30, 18.00, 20.30, 0.00 
«Новости Мира Белогорья» 
(6+).
7.30 «Агрономика» (6+).
8.00 Программа ТРК «Мир 
Белогорья» (6+).
9.00, 18.30 «Мелочи жизни» 
(6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.15, 15.15 «Ботаника» (6+).
11.30, 15.30 Д/ф «Водная 
жизнь».
12.30 Х/ф «ОВОД».
15.00 Д/ф «Российская ле-
топись».
16.30 Мультфильмы.
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгород-
чины» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
21.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ».
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК 
КИЖЕ».
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река».
12.20 Д/ф «Рожденный ле-
тать. Александр Беляев».
13.00 Письма из провинции. 
13.25 Д/ф «Герард Меркатор».
13.35 «Правила жизни».
14.00 Д/ф «Красный лед».
15.10 Д/ф «Река времен 
Бориса Зайцева».
15.50 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».
16.10 «Билет в Большой».
16.50 Больше, чем любовь. 
17.30 Большой балет.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Тайна смерти 
«белого генерала».
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
22.45 Линия жизни. Юрий 
Арабов.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «ЧУДО».
2.40 Д/ф «Египетские пира-
миды».

МАТЧ ТВ
6.30 «Диалоги о рыбалке» 
(16+).
7.00, 9.00, 9.30, 10.30 
Новости.
7.05, 15.45, 20.10, 23.40 Все 
на Матч! 
9.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
9.35 Д/ф «Менталитет побе-
дителя».
10.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Классический 
стиль.
12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
16.30 «Я-футболист» (16+).
17.00 Все на футбол!
18.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 
19.15 «Февраль в истории 
спорта» (16+).
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 
21.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия)-
«Олимпиакос» (Греция).
0.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия)-«Дарюш-
шафака» (Турция).
2.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 
4.45 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со все-
ми» (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.30 Х/ф «ГАРФИЛД: 
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК».
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 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.15 «Белое солнце пустыни». 
От заката до восхода» (12+).
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ».
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.10 Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ».
1.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ: 
ГОРОД МОТОРОВ».

РОССИЯ 1
6.15 «Сельское утро».
6.45 «Диалоги о животных».
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 «Правила движения». 
(12+).
10.10 «Личное. Лев 
Лещенко». (12+).
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ».
13.05, 14.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ».
17.00 «Один в один». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ».
1.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ».

НТВ
5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»
5.35, 0.00 Т/с «ШЕРИФ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея +».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 «Кулинарный поеди-
нок».
14.20 «Поедем поедим!»
15.10 Своя игра.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
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 Х/ф «ПРЯТКИ».
2.00 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+).
2.55 Дикий мир.

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Марш-бросок (12+).
6.20 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА».
7.50 Православная энцикло-
педия (6+).
8.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС».
10.15, 11.45 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО!»
14.50 Тайны нашего кино. 
«Возвращение «Святого 
Луки» (12+).
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ».
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Индекс выгоды». (16+).

СТС
6.00 М/с «Люди в чёрном».
6.25 М/с «Шоу Тома и 
Джерри».
6.35 Х/ф «МАППЕТЫ».
8.30 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота».
9.30 М/с «Фиксики».
10.00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+).
11.00 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-клауса».
12.45 М/ф «Кунг-фу Панда».
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени».  (16+).
17.15 М/ф «СЕМЕЙКА 
КРУДС».
19.00 Т/с «ВЗВЕШЕННЫЕ 
ЛЮДИ».
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ».
22.50 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ».
0.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.45, 11.00 Д/ф «Летопись 
веков».
7.00 «Новости Мира 
Белогорья» (6+).
7.30 «Мелочи жизни» (6+).
8.00, 16.30 Мультфильмы.
10.00 «Фитнес» (12+).
11.15, 15.15 «Ботаника» (6+).
11.30, 15.30 Д/ф «Водная 
жизнь».
12.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ».
15.00 Д/ф «Российская ле-
топись».
18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» Белго-
род - «Нефтяник» Оренбург. 
(12+).
20.00 Программа ТРК «Мир 
Белогорья» (6+).
20.30 «Как дважды два» 
(6+).
20.45 «Строить и жить» (6+).
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР».
0.00 «Святыни Белгород-
чины» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.15 Д/ф «Станислав 
Ростоцкий».
13.00 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России». 
13.40 «Нефронтовые замет-
ки».
14.10 Д/ф «Соловьиный 
рай».
14.50 Спектакль «СИНЬОР 
ТОДЕРО ХОЗЯИН».
16.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Усть-Полуй».
18.00 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Перелистывая жизнь».
19.05 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ».
20.30 Большой балет.
22.30 Больше, чем лю-
бовь. Ролан Быков и Елена 
Санаева.
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ».
1.00 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио.
1.55 «Немецкие тайны рус-
ского города».
2.40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

МАТЧ ТВ
6.30 «Диалоги о рыбалке» 
(16+).
7.00, 8.10, 9.15, 11.00, 12.05 
Новости.
7.05 Д/ф «Мечта Ники 
Хэмилтона».
8.15, 12.40, 0.05 Все на 
Матч! 
9.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.
11.05 «Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым» 
(16+).
11.35 Д/ф «Вся правда 
про…».
12.10 «Дублер» (16+).
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 5 км. 
Классический стиль. из 
Швеции.
14.20 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок легенд». 
15.25 Хоккей. Евротур. 
Чехия-Россия.
17.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 
18.20 Футбол. Международ-
ный турнир. «Кубок легенд». 
19.15 «Спортивный интерес».
20.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси»-«Ньюкасл».
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
1.05 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. Финал. 
2.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 10 км. 
Классический стиль.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ».
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 «Гости по воскресе-
ньям».
13.00 «Барахолка» (12+).
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ».
15.30 «Точь-в-точь».
18.00 сезона. «Без страхов-
ки» (16+).
21.00 «Время».
22.30 Т/с «КЛИМ».
0.20 Х/ф «КОМАНДА-А».
2.50 Х/ф «ДЖЕК-
МЕДВЕЖОНОК».

РОССИЯ 1
5.00, 3.55 «Комната смеха».
5.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.25, 14.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ».
2.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды».

НТВ
5.00, 23.55 Т/с «ШЕРИФ».
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! (16+).
14.20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ».
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ 
ЛЮБОВЬ».
1.55 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+).
2.50 Дикий мир.

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ».
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
9.50 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и 
После...»
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ».
16.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...»
20.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ».
0.25 Д/ф «Тибетские тайны 
Петра Бадмаева».
1.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО!»

СТС
6.00 М/с «Люди в чёрном».
6.25 М/с «Шоу Тома и 
Джерри».
6.35 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3».
8.30 М/с «Смешарики».
9.00 М/с «Фиксики».
9.15 М/с «Три кота».
9.30 Руссо туристо (16+).
10.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+).
11.00 Два голоса.
12.10 М/ф «Семейка Крудс».
13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ».

15.45, 16.00 «Уральские 
пельмени».  (16+).
116.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ».
18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ 
ШТУЧКА».
20.25 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
22.25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ».
0.45 Т/с «КОСТИ».
2.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое вещание 
+ все операторы кабельного 
вещания + спутниковые па-
кеты «ТРИКОЛОР ТВ», «НТВ-
ПЛЮС», «ТЕЛЕКАРТА HD» и 
«КОНТИНЕНТ ТВ» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.45, 11.00 Д/ф «Летопись 
веков».
7.00 «Уроки рисования» (6+).
8.00, 16.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ЦЕПЬ».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.15, 15.15 «Ботаника» (6+).
11.30, 15.30 Д/ф «Водная 
жизнь».
12.30, 21.00 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР».
15.00 Д/ф «Российская ле-
топись».
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» Белго-
род - «Нефтяник» Оренбург. 
Повтор (12+).
0.00 «Мелочи жизни» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (6+).

РОССИЯ К
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ».
12.00 Легенды мирового 
кино. Иван Мозжухин.
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках 
настоящей России». 
13.40, 0.50 Д/ф «Река без 
границ».
14.35 «Что делать?»
15.20 Гении и злодеи. 
15.50 Концерт «La strada».
16.45 «Пешком...». 
17.15, 1.55 «В поисках моги-
лы Митридата».
18.00 Д/ф «Неспетая песня 
Анны Герман».
18.50 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА», «ОН».
22.05 Опера «Евгений 
Онегин».
1.45 М/ф.
2.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне».

МАТЧ ТВ
6.30 «Диалоги о рыбалке» 
(16+).
7.00, 8.10, 9.15 Новости.
7.05 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире».
8.15, 15.00, 19.15, 0.40 Все 
на Матч! 
9.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
12.00 «Безумный спорт» 
(12+).
12.30 «Спортивный интерес» 
(16+).
13.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Свободный 
стиль.
14.05 Д/ф «Украденная по-
беда».
14.30, 16.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
15.45 «Победный лед» (12+).
17.20 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок легенд». 
Финал. 
18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Свободный стиль.
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
21.40 Дневник II Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр в Лиллехаммере.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»-
«Интер».
1.40 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. 

Реклама
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