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Новость

Цифра номера

Великий русский писатель 
Максим ГОРЬКИЙ:

—  И самое умное, чего 
достиг человек, — это 
умение любить женщину, 
поклоняться ее красоте: от 
любви к женщине родилось 
все прекрасное на земле

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-06, заход – 18-23,  
долгота дня – 11 час. 17 мин.

Сегодня днём: +9 +12, облачно, ветер ю-в, 
а/д 738 мм рт. ст.

Завтра: ночью +6 +8, днем +10 +12, облач-
но, ветер южн., а/д 738 мм рт. ст.

8 марта: ночью +7 +8, днем +12 +13, об-
лачно с прояснениями, ветер южн., а/д 740 
мм рт. ст.

9 марта: ночью +8 +10, днем +8 +10, об-
лачно, небольшой дождь, ветер ю-з, а/д 740 
мм рт. ст. 

10 марта: ночью +5 +6, днем +8 +10, об-
лачно, небольшой дождь, ветер с-в, а/д 738 
мм рт. ст. 

11 марта: ночью +5 +6, днем +8 +10, об-
лачно, небольшой дождь, ветер ю-з, а/д 735 
мм рт. ст. 

12 марта: ночью +5 +6, днем +9 +10, об-
лачно, небольшой дождь, ветер зап., а/д 738 
мм рт. ст.

Белгородская 
черта: живая 
история 

 стр. 3, 7

Дружная и 
крепкая семья 
Кисляковых 

 стр. 6

Встретили 
Победную  
Весну 

 стр. 12

С праздником, дорогие женщины!

Председатель Прохоровского райпо, Заслу-
женный работник торговли России, отмече-
на за труд медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, медалью «За за-
слуги перед землёй Белгородской» 1-й сте-
пени, Высшим знаком отличия Белгород-
ской области — коллекцией памятных меда-
лей «Прохоровское поле — Третье ратное по-
ле России» 2-й и 3-й степени, Почётный гра-
жданин Прохоровского района

Наши родники и маяки

Участница Великой Отечественной вой-
ны, медицинская сестра, партийный ра-
ботник, журналист, Почётный гражда-
нин Прохоровского района

Трактористка колхоза «Победа», два-
жды отмечена за труд высшей госу-
дарственной наградой — орденом Ле-
нина

Председатель колхоза имени Дзер-
жинского, делегат 24-го съезда КПСС, 
отмечена за достижения в работе ор-
деном Трудового Красного Знамени

Татьяна Степановна ВЕЛИКИХ

Варвара Григорьевна ДУРНЕВА

Татьяна Назаровна ЗЕЛЁНАЯ

Врач Прохоровской центральной боль-
ницы, отмечена за труд медалью «За за-
слуги перед Прохоровской землёй»

Клавдия Даниловна КРАВЧЕНКО Анна Акимовна БОРИСЕНКО

Учительница Прохоровской гимна-
зии, Заслуженный учитель России, 
Почётный гражданин Прохоровско-
го района

Доярка колхоза «Красное знамя», от-
мечена за достижения в работе ор-
денами Трудового Красного Зна-
мени и Трудовой Славы, Почётный 
гражданин Прохоровского района, 
мать семерых детей

Художественный руководитель Цен-
тра культурного развития посёлка 
Прохоровка (Прохоровского Дворца 
культуры), имя З. Н. Чернухиной зано-
силось на районную Доску почёта

Преподаватель Прохоровской школы 
искусств, имя Т. В. Муллиной заноси-
лось на районную Доску почёта

Антонина Васильевна НОВОСЕЛЬЦЕВА Валентина Ивановна ЖДАНОВА

Зоя Николаевна ЧЕРНУХИНА

Татьяна Владимировна МУЛЛИНА

В активе района постоянно работа-
ют более 

7500 
женщин, 

которые являются самым деятель-
ным и здоровым ядром населения.

Им покорны  
все возрасты и дела
Именно так живёт большинство жен-
щин нашего района. 

По словам руководителя районно-
го женского совета Н.Д Бойченко, на-
ши  женщины участвуют практически 
ежедневно в различных массовых ме-
роприятиях, связанных с решением ду-
ховно-нравственных вопросов, укре-
пления здоровья населения всех воз-
растов, проведения активной патри-
отической  работы с ветеранами, мо-
лодёжью, детьми, развития солидарно-
го общества, самоуправления, повыше-
ния роли семейных ценностей. Там, где 
женщины, там – Победа! Этот девиз 
и объединяет всех представительниц 
прекрасного пола района.



ИСТОКИ
№ 10 (15749)

6 марта 2020 года
2 ГЛАВНОЕ

Дорогие женщины!
Международный женский день — один из самых любимых и замечательных праздников.
Он озарён вашими улыбками, окутан вашей добротой и нежностью, согретмужским вниманием 

и восхищением! Этот деньпреисполнен чувством глубокой искренней благодарности к нашим ма-
терям и бабушкам, к тем, кто подарил нам жизнь, окружил бескорыстной любовью и самоотвержен-
ной заботой. Именно вы заложили моральные скрепы, определили нравственные ориентиры, кото-
рые и ведут нас по жизненным дорогам.

8 Марта –повод сказать нежные и возвышенные слова жёнам и сёстрам, всем, кто разделяет на-
ши радости и огорчения. Дорогие женщины, природа наделила вас душевной щедростью и неисся-
каемой энергией, нежностью и беззаветной преданностью. Вы несёте в мир гармонию и спокойст-
вие, вдохновляете и окрыляете.

Белгородчина — регион успешных женщин, которые благодаря исполнительности и таланту, тру-
долюбию и инициативности блистательно проявляют себя в промышленности и сельском хозяйст-
ве, в культуре и образовании, в науке и медицине, в бизнесе и органах власти. Ваш пример застав-
ляет мужчин трудиться с большей самоотдачей.

Мы гордимся вами и помним о том, что вы нуждаетесь в бережном отношении, ласковом обо-
дряющем слове и в крепкой опоре. В области разработан комплекс мер по защите здоровья и по со-
циальной поддержке женщин. Позвольте заверить, что и дальше мы будем делать всё, чтобы белго-
родки чувствовали себя уверенно и спокойно, чтобы они чаще улыбались.

При высокой профессиональной и общественной загруженности вам удаётся хранить семейные 
традиции и вести домашнее хозяйство, воспитывать детей и заботиться о старших родственниках.

Пусть нежность и внимание близких прибавляют сил и дарят хорошее настроение. Пусть в ваших 
сердцах всегда царит весна!

8 марта — Международный женский день

Губернатор 
Белгородской области

Е. САВЧЕНКО

Председатель 
Белгородской областной Думы

Н. ПОЛУЯНОВА

Главный федеральный инспектор по Белгородской области
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным 

женским днем!
Именно 8 марта в наши сердца приходит весна, жизнь наполняется но-

вым теплом и светом вашего обаяния и доброты.
Поддержка и любовь женщин всегда вдохновляют на созидание, дают 

силы, вселяют мужество. Материнство, верность и любовь — именно на 
этих началах держится весь мир, это основа нашего благополучия, источ-
ник вдохновения, удивительной энергетики и внутренней силы и для муж-
чин нет ничего дороже, чем ваша поддержка, душевная теплота, умение 
прощать, создавать атмосферу уюта и гармонии.

Ради вас и вместе с вами, дорогие женщины, воплощаются в жизнь се-
рьезные проекты, развивается и благоустраивается наша малая родина — 
Прохоровский район. Ваша мудрость и неисчерпаемая вера в добро, под-
держка и любовь помогают добиваться всех намеченных целей.

Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой женщины не были 
бы успешны. Спасибо вам за созидательный труд и искреннюю любовь 
к родному краю.

Низкий поклон женщинам- ветеранам, которые своим самоотвержен-
ным трудом на благо Родины заслужили уважение и признательность!

Дорогие женщины, ваша безоглядная поддержка и любовь вдохнов-
ляют мужчин на большие дела, вселяют мужество и веру. Спасибо вам за 
доброту, щедрость сердца, умение сделать наш мир уютным и радост-
ным. Искренне желаем вам мира и благополучия, счастья и радости, мо-
лодости и красоты!

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Дорогие женщины!
Первый праздник весны по праву посвящается Женщи-

не! Теплом, терпением и верностью вы оберегаете родных 
и близких, растите детей, создаете уют в доме. С вами свя-
заны вечные ценности — тепло семейного очага, детский 
смех, нежность и забота. На хрупких женских плечах кова-
лась Победа в тылу во время Великой Отечественной вой-
ны, женскими руками была построена на нашей земле же-
лезная дорога Старый Оскол — Ржава, женщины- медики 
спасали с поля боя солдат нашей армии. Неоценим вклад 
женщин- фронтовиков! И за это им низкий поклон!

Все, к чему прикасается женщина, несет отпечаток люб-
ви и доброты.

8 Марта привносит в наши будни долю романтики и по 
праву считается днем женской красоты, нежности, мудро-
сти и внимания ко всем вам.

Милые женщины, вы наполняете нашу жизнь яркими 
и неповторимыми красками, вдохновляете и дарите тепло.

Сердечно поздравляю вас, с самым солнечным празд-
ником — Международным женским днем! Желаю вам здо-
ровья и любви, радостных моментов и лучистых улыбок, 
благополучия и внутренней гармонии. Пусть в жизни бу-
дет много солнечного света и тепла, а рядом — близкие 
и надежные люди. Будьте счастливы и любимы!

Депутат Государственной Думы, 
руководитель Фонда «Поколение» А. СКОЧ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с самым замечатель-

ным весенним праздником — Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Женщина всегда приносит в жизнь доброту, кра-
соту и милосердие. Вы умело и кропотливо создаете 
домашний уют, оберегаете мир и покой своих семей, 
воспитываете детей и внуков, делаете этот мир ярче, 
вдохновляете на достойные поступки, поддерживае-
те во всех начинаниях.

Сегодня женщины наравне с мужчинами работа-
ют, достигают профессиональных высот в самых раз-
личных видах деятельности, оставаясь при этом хра-
нительницами домашнего очага.

На ваших хрупких плечах лежат нелегкие заботы, 
но вы всегда остаетесь любящими и очаровательны-
ми. Спасибо вам за неиссякаемую энергию, любовь, 
безграничное терпение, за заботу и нежность, кото-
рые наполняют нашу жизнь особым смыслом.

В этот весенний день милые женщины, желаю вам 
больше улыбок, замечательного праздничного на-
строения, семейного счастья, благополучия, здоро-
вья вам и вашим близким!

Депутат Белгородской
 областной Думы VI созыва

А. ШУМЕЙКО

НА ХРАНЕНИИ в Прохо-
ровском муниципальном 

архиве находится 22190 единиц 
архивных документов. Отдел не-
прерывно и кропотливо попол-
няется. Ежегодно количество до-
кументов увеличивается на 400 
единиц хранения. В  архивный 
отдел поступают документы ор-
ганов местного самоуправления, 
их структурных подразделений, 
документы личных архивов гра-
ждан, ликвидированных пред-
приятий, учреждений, органи-
заций.

Если рассуждать по большо-
му счёту, понимаешь, что хоро-
ший, добротный архив — это вер-
ное представление о нашем прош-
лом, о семье, о предприятии или 
учреждении, организации, хозяй-

стве, а в целом — о стране, наро-
де. А если иметь добротное, хо-
рошо изученное прошлое, зна-
чит иметь основу для будущего, 
для того, чтобы чётче его пред-
ставлять, предвидеть, меньше со-
вершать ошибок на своём пути.

Архивные документы исполь-
зуются для информационного 
обеспечения граждан по их за-
просам, предоставления пользо-
вателям в читальных залах, экс-
понирования архивных докумен-
тов на выставках, для подготовки 
докладов, школьных уроков и др.

В читальных залах часто рабо-
тают музейные работники, спе-
циалисты администрации райо-
на, любители.

Сотрудники архивного отдела 
на основе архивных документов 

готовят выставки, проводят экс-
курсии, публикации, тем самым, 
способствуя повышению интере-
са и уважения населения к свое-
му прошлому.

День архивов отмечается в Рос-
сии ежегодно 10 марта с 2003 года. 
В этот день в 1720 году был подпи-
сан «Генеральный регламент или 
Устав» о создании архивов Пет-
ром Первым.

В праздновании принимают 
участие все, кто имеет отноше-
ние к хранению документации. 
День работников архива отмеча-
ется сотрудниками архивов уч-
реждений, организаций, отделов 
и ветеранами архивной службы.

От всей души поздравляю 
с профессиональным праздни-
ком — Днём работников архивов! 
Желаю успехов, профессиональ-
ных удач и достижений, крепко-
го здоровья, счастья и семейного 
благополучия.

Н. КУЗЬМИНОВА.
Начальник

архивного отдела.

Милые, нежные, прекрасные женщины!
Примите искренние поздравления с замечательным 

женским днём, праздником весны и красоты — 8 марта.
Первый весенний праздник объединяет мужчин всей 

планеты и даёт уникальную возможность сказать нежные 
слова самым значимым женщинам в жизни каждого из 
нас. Милые, дорогие наши женщины, сегодня мы не толь-
ко дарим вам поздравления, но и отмечаем ваши дости-
жения, выражаем слова признательности за заботу и под-
держку. Именно вы даете возможность нам, мужчинам, по-
знать такие вечные ценности как Вера, Надежда, Любовь.

Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам прекрасное на-
строение, исполнение всех сокровенных желаний. Пусть 
он станет стартом для новых начинаний, которые прине-
сут только радость, пусть близкие окружают вас заботой 
и вниманием, а в ваших домах всегда царят мир, любовь 
и благополучие. Счастья вам, милые женщины!

Секретарь Прохоровского 
местного отделения партии «Единая Россия» 

В. КУЛАБУХОВ

Круглая дата

Прошлое –  
для будущего

Архивы - это память народа. Проходят столетия, одно поколение 
сменяет другое, но память о прошлом каждого из них сохраняет-
ся в таком уникальном и бесценном источнике, как архивные до-
кументы. Листая архивное дело, как бы просматриваешь живые 
страницы далекой и близкой истории своей Родины. Через жиз-
ни людей, оставившие след на бумаге, мы можем увидеть судь-
бу отдельного хутора или села, посёлка и областного центра…

* * *
Накануне Международного женского дня женщин рай-

она также поздравили руководители районных общест-
венных организаций - районный совет ветеранов, брат-
ство танкистов, морское собрание, ветераны-десантники.  

В рамках празднования 
75-летия Великой Победы 
телеканал «Спас» запу-
стил специальный проект 
«Дороги памяти», в ходе 
которого корреспондент 
Александр Егорцев и его 
попутчики проедут тыся-
чи километров по России, 
Беларуси, Украине и Евро-
пе в поисках живой памя-
ти о Великой Отечествен-
ной вой не.

ДЛ Я участников проек-
та важно все — монумен-

ты и  братские могилы, окопы 
и деревни, стертые с лица зем-
ли, истории людей, которые вы-
несли самое страшное испыта-
ние XX века и навсегда остались 
в памяти, сообщает пресс- служба 
телеканала.

Съемочная группа проекта 
стартовала 10 февраля в Под-
московье. Экспедиция продлит-
ся с февраля по май и охватит 
десятки населенных пунктов.

На минувшей неделе, 2 фев-
раля 2020 года, съёмочная груп-
па побывала на Прохоровском 

поле, посетила храм Петра 
и  Павла, памятник Победы 
Звонницу, музей- заповедник 
Третье ратное поле России.

Команда проекта приглаша-
ет присоединиться к путеше-
ствию и просит всех, кто зна-
ет участников или свидетелей 
вой ны в своем городе, зани-
мается поисковыми работами, 
а также просто хочет расска-
зать историю своей семьи, на-
писать по электронному адре-
су: dorogi@spastv.ru.

Все репортажи цикла «До-
роги памяти» выйдут в эфи-
ре программ «Новый день» 
и «Главное с Анной Шафран» 
на телеканале «Спас».

Маршруты и даты автоэкс-
педиции: Подмосковье, Ржев, 
Вязьма, (10–15  февраля ) ; 
Белгород, Курск, Волгоград 
(24 февраля — 1 марта); Дон-
басс, Новороссийск, Крым (14–
24 марта); Санкт- Петербург, 
Мурманск (1–9 апреля); Бе-
ларусь, Польша, Германия 
(23 апреля — 9 мая).

В поисках 
живой 
памяти
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Историческая память для многих 
белгородцев начинается с сурового 
XX века с его вой нами — Первой ми-
ровой, гражданской, Великой Отече-
ственной, революциями, коллективи-
зацией и индустриализацией: но на-
ши корни лежат гораздо глубже, они 
мощнее и разветвлённее и уходят 
в 17-й век, в историю Белгородской 
оборонительной черты. Она вста-
ла на южных рубежах Московско-
го государства и перекрыла путь раз-
бойничьим набегам кочевников. Че-
рез триста лет она стала прообразом 
Курской дуги, выросла на наших за-
падных рубежах и остановила наше-
ствие коричневой чумы фашизма.

ИСТОРИЮ Белгородской оборони-
тельной черты начали детально   

изучать ещё в 19-м веке. Появились моно-
графии историков Ивана Дмитриевича Бе-
ляева «О сторожевой, станичной и полевой 
службе на польской украйне Московского 
государства до царя Алексея Михайлови-
ча», Дмитрия Ивановича Багалея «Очерки 
по истории колонизации и быта степной 
окраины Московского государства». В 20-
м веке эту работу продолжили фундамен-
тальные исследования Алексея Андрееви-
ча Новосельского и Владимира Павловича 
Загоровского.

17-й век — это важный исторический пе-
риод для нашей территории, когда имен-
но на белгородских рубежах решался во-
прос — быть ли русским как народу, а Руси, 
России — как стране. Белгородская черта — 
уникальное сооружение не только в инже-
нерном плане, но и по объёмам титаниче-
ской работы, а также в административно- 
организационном плане.

В настоящее время интерес к истории 
России периода 16-го-17-го веков растет по 
всей стране. Проводятся обширные исто-
рические исследования и международные 
конференции, проходят многотысячные 
межрегиональные фестивали исторической 
реконструкции, снимаются фильмы и те-
лепередачи, устанавливаются памятники, 
строятся частичные реконструкции крепо-
стей. В 2015 году телекомпанией «Мир Бе-
логорья» снят фильм из серии «Места знать 
надо» «Белгородская черта».

Этой же цели способствует выпуск сбор-
ников статей «Белгородская черта», четвёр-
тый из которых недавно был представлен 
на презентации в музее Третьего ратного 
поля России.

Во время презентации большая группа 
граждан получила обширную информацию 
по проводимой в этом направлении работе.

Так, ещё в 2017 году по поручению гу-
бернатора Белгородской области Е. С. Сав-
ченко в регионе была начата масштабная 
работа по популяризации истории наше-
го края периода строительства Белгород-
ской черты.

В рамках этого поручения в течение трех 
последних лет в области был реализован об-
ластной межведомственный проект по со-
зданию культурно- исторического класте-
ра «Белгородская черта». Главными задача-
ми проекта были создание и продвижение 
регионального бренда «Белгородская чер-
та», проведение научно- исследовательских, 
образовательных и культурно- массовых ме-
роприятий для закрепления его в инфор-
мационном пространстве и повышения уз-
наваемости у населения, распространение 
и популяризация знаний о периоде фор-
мирования края в 16–17 веках, создание 
образовательной и туристической инфра-
структуры на основе сохранившихся объ-
ектов Белгородской черты.

Был изучен большой массив архивных 
документов, проведено обследование па-
мятников истории и археологии, издана 
научная и научно- популярная литерату-
ра, выпущены теле- и радиопередачи, ор-
ганизованы конкурсы и фестивали, кон-
ференции и круглые столы. В данный мо-
мент в разработке находится еще несколько 
тематических проектов, направленных на 
развитие соответствующей туристической 
инфраструктуры, реконструкцию истори-
ческих объектов, вовлечение подрастаю-
щего поколения в изучение истории Бел-
городчины 17-го века.

Традиционно большую работу по со-
хранению исторической памяти прово-
дят белгородские музеи. Они бережно хра-
нят память о тех далёких событиях нашей 
истории. 
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Презентация

Белгородская черта:  
история и современность

Болховской уезд первой половины 18-го века с сёлами Малые Маячки, Грязное, Лучки и слобо-
дами Пушкарной, Драгунской, Казацкой и Стрелецкой

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ Централизо-
ванной библиотечной системы от-

дела культуры администрации Прохоров-
ского района стала победителем конкур-
са на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации с проектом «Сохра-
нение памяти о событиях и героях Прохо-
ровского района в годы Великой Отечест-
венной вой ны посредством создания вир-
туальной карты «Память Прохоровской 
земли о Великой Отечественной», на реа-
лизацию которого выделяется 165 410 руб.

Уже с марта начнется реализация про-
екта, в результате которого будет создана 
виртуальная карта района на сайте Цен-
тральной районной библиотеки, на кар-

те будут отражены памятники, обелиски, 
братские могилы, мемориалы, храмы, ули-
цы, хранящие память о Великой Отечест-
венной вой не.

На основе карты будет издан альбом па-
мяти в количестве не менее 75 экземпля-
ров, куда вой дут информация о памятных 
местах, о героях и лучшие работы победи-
телей районного фотоконкурса.

С целью создания карты будет органи-
зован и проведен районный фотоконкурс 
«Места памяти в объективе» с привлечени-
ем молодёжи и волонтеров. Именно в ходе 
творческой деятельности молодёжи будет 
собран фотоматериал для создания элек-
тронного ресурса и печатного издания.

Заключительным меро-
приятием проекта станет пре-
зентация виртуальной карты 
«Память Прохоровской зем-
ли о Великой Отечествен-
ной» и альбома памяти «По-
клонимся великим тем годам» 
в рамках всероссийской акции 
«Свеча Памяти».

Над реализацией гранта бу-
дет работать команда специа-
листов во главе с автором про-
екта — заведующей методико- 
библиографическим отделом, 
председателем профкома Л. П. Ловчаковой.

— Проект направлен на сохранение па-
мяти у молодого поколения и формирова-
ния у него активной жизненной позиции 
на примерах проявления доблести вои-
нов Великой Отечественной вой ны. А са-
мым близким примером для молодых лю-
дей являются их предки: бабушки, дедуш-
ки, земляки — ветераны и труженики ты-

ла, — отметила в беседе Любовь Павловна.
Благодаря грантовой поддержке, создан-

ные ресурсы станут основой для изучения 
событий Великой Отечественной вой ны 
в контексте истории родного села, посел-
ка, сохранения памяти о тех, кто защищал 
мир на земле, осознания истоков нашей 
Великой Победы.

СОБИНФОРМ.

Грант Президента РФ

Виртуальная карта памяти района
Профсоюзная жизнь библиотечных работников Прохоровского района не стоит на 
месте, а стремительно движется вперёд. Активность проявляется в социальной, 
материальной поддержке членов профсоюза, в участии в просветительских и спор-
тивных мероприятиях района. Одним из аспектов работы первичной профорганиза-
ции является также участие в различных конкурсах. 2020 год Памяти и Славы оз-
наменован грандиозной победой коллектива на Всероссийском уровне.
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В сердце боль: все смешав времена, 
долгожданная бьётся весна...

РОДНИК
Смотрю, смотрю на тебя, родник,
Как можешь так ты, в свой тайник,
Сбирая воду в зной и стужу,
Из глубины, из темноты
Пройти сквозь черные пласты
И чистым вырваться наружу.

ПОДРУГЕ
Немало девушек хороших
Я перевидел за вой ну,
Но всех милей и всех дороже
Я признаю тебя одну.
Где б ни был я за эти годы,
В родной, в чужой ли стороне,
Со мной делила ты невзгоды
И помогала в битвах мне.
Незримо, ласковой рукою,
Касалась ты моих седин
И рядом, кажется, со мною
Ты шла вперед сквозь гром и дым…
С тобой в атаке, в час опасный
Бесстрашным становился я.
Передо мной еще прекрасней
Вставала Родина моя.
Ты стала с ней неразделима.

Она обоим нам мила.
Так нас вой на рукой незримой
В одно единое слила.
Но вот прошли вой ны тревоги
В Берлине смолк победный гром…
Я вспомнил все свои дороги,
Какими шел в заветный дом.
До мелочей припоминаю
Твои любимые черты.
К одной тебе летят, родная,
Мои желанья и мечты.
Настанет скоро день желанный.
Я в край родимый прилечу
И, как бывало, зорькой ранней
К тебе в окошко постучу.

Я НЕ ВРАЧЕЙ НА ПОМОЩЬ 
ВЫЗЫВАЮ
Когда в большом унынии бываю,
Когда начнет меня всего ломать,
Я не врачей на помощь вызываю, —
Одну ее, ее одну лишь, — мать.
Хотя она, наш шумный мир покинув,
Уже теперь ничем не помогнет,
Но лишь скажу ей: стало трудно сыну,
Глядишь, опять от сердца отлыгнет.

Елену Проценко, посто-
янного автора газеты, уро-
женку одного из самых ста-
ринных сёл нашего регио-
на — Радьковки, знают мно-
гие прохоровцы по её про-
никновенным, насквозь 
пропитанным чистой лю-
бовью к Родине и родным 
местам, к землякам, да и во-
обще к жизни стихам. Пи-
шет она их, как и многие 
девчонки 70-х, с малых лет.

Елена благоговейно 
вспоминает свои школьные 
годы, когда, учась в Журав-
ской школе, под влиянием 
истинных сельских педаго-
гов Алексея Ивановича За-
болотского и его сына Вла-
димира Алексеевича ребя-
та погружались в истоки на-
родного песенного творче-
ства, творили и сами.

— А ещё, — вспомина-
ет Елена, — с тётей, Поли-

ной Семёновной, у нас бы-
ла такая игра: кто-то произ-
носит стихотворную строч-
ку, а другой должен её про-
должить в рифму, при этом 
не потеряв смысла… Позже 
я записывала свои стихи 
в школьную тетрадь, они 
начали появляться в стен-
газете.

Именно с тех пор и воз-
никла у юной Елены потреб-
ность писать стихи. Затем, 
в начале 80-х, она укрепи-
лась в стенах Белгородско-
го педагогического учили-
ща, где сочиняла не только 
в стенгазету, но и участво-
вала в конкурсах.

Первые строки в серьёз-
ном издании — в район-
ной газете «Истоки» — по-
явились в 90-е годы и сра-
зу привлекли внимание 
проницательных читате-
лей, возникли почитатели 

таланта Елены, с нетерпе-
нием ждущих её новых пу-
бликаций.

Минувший год стал для 
Елены Проценко особо зна-
чимым. Её творчество заме-
чено на российском уров-
не, а несколько стихотво-
рений включены в поэти-
ческие сборники — номи-
нантов литературной пре-
мии имени Сергея Есенина 
«Русь моя» и национальной 
литературной премии «По-
эт года — 2019».

Сердечно поздравляем 
Вас, Елена, со столь высо-
ким достижением в творче-
стве, с 30-летием сотрудни-
чества с редакцией «Исто-
ков» и желаем дальнейших 
успехов. Оставайтесь жить 
на улице Берёзовой, где воз-
дух синь и свеж, где Русью 
пахнет, где всех нас корни 
и ветви…

СОСЕДКА 
(шуточное стихотворение 

по мотивам рассказов Н. Божкова)
Бес ударил под ребро:
«Хороша соседка!
Вертится веретеном
Дома, в поле, к деткам…
Щёки, словно маков цвет,
Ноги, грудь и тело...
А жена уж много лет
Под боком. Надоело.»
Я соседке намекну,
Прошепчу в запале:
«Буду ждать твою весну
В ночь на сеновале.»
Ну, сказать-то я скажу,
Только жёнку жалко.
Крика будет, просто жуть,
Небу станет жарко.
А жена-то у меня –
Белая лебёдушка.
Без неё пропал бы я,
Нахлебался б горюшка.
И красива, и нежна,
И хозяйка знатная,
Словом: лучшая жена.
Эх! Пойду обратно я.

Ты, соседка, маков цвет,
Да чужая ягода.
Лучше моей жёнки нет,
И искать не надо бы.

МАРТ
Развеяв утренний туман
Над тихой сонной речкой,
Пройдя по нежным облакам,
Спустился март к крылечку,
Погладил тёплою рукой
Деревья и поляны,
Нарушил зимний их покой,
Убрал снежок упрямый.
«Дарю подснежники в цвету
И птиц весенних песни,
Из солнечных лучей сплету
Венок, что всех чудесней.
Надежду, радость и мечту
Вплету в златые нити.
Храните сердца чистоту,
Свою любовь храните.»
В лучах весеннего тепла
Взмыл жаворонок к солнцу:
«Весна пришла! Весна пришла!
Вокруг весна смеётся!»

РЕМЕЙК
По безлюдной февральской улице
Бродит ветер в поисках сна.
Не попутчица и не умница,
Я – весенняя тишина.
 Заблудилась, устав от холода.
Но домой не потороплюсь.
Под покровом ночного полога
Дождь играет сегодня блюз.
У него слишком много зрителей,
Но не слышен плач для того,
Кто спешит в суете любителя,
Блюз февральский не для него.
Фонари зажигают  к полночи.
Гасят их с рассветным лучом,
Вы – любитель совсем не помните,
Дождь февральский, вздох ни о чём.
 Это всё не меня касается,
Это всё мне принадлежит,
Дождь февральский успел отчаяться,
От природной фальши и лжи.
Но зима ещё не кончается,
Скользкий лёд, на кронах качаются
Ветром вылитые витражи.
***
Я  вчера примеряла одежду, 
У которой не яркий цвет,

Словно вмиг потеряла надежду
На забвение стольких лет.
Нет, не в этом, не в этом дело…
Я надеть ещё всё могла,
То в чём сердце любить умело,
Раскалялось вмиг добела.
Мне сегодня совсем не важно,
Как обманут взгляд зеркала.
В них я вижу, какой отважной,
Безрассудно-мудрой была.
Было холодно, было жарко –
Но безудержно по себе.
Я от жизни  не жду подарка.
Я сама всё дарю судьбе.
Но порою слепну от вспышки
Чьей-то жадности или зла,
Превращаюсь мило в глупышку,
Чтобы просто выжить смогла.

В окнах яркий рассвет в полнеба.
Чашка кофе иль крепкого чая
С черствой корочкой серого  хлеба,
Осужденья не замечая.

Я вчера примеряла одежду
Поздней осени и зимы.
Как могу, так храню надежду,
Что ещё существуем МЫ.

* * * 
Не шагал, а летел
Сквозь рассветы и ночи,
Все хотелось успеть –
И греха, и стиха,
Коль пахать – глубоко,
Пасть в гульбе – со всей мочи,
Чтобы рвались от удали
Легких меха.

Все хотелось успеть,
Все испробовать лично,
Меда сладость отведать
И яда хлебнуть,
На себе перемерить
Побольше обличий,
Чистоту распознать
И густейшую муть.

Солнце било в глаза,

Мир слепил красотою,
Было много дорог,
Троп вилась череда…
И не сразу узнал,
Что надежней простое –
Крепче всяческих вин
Ключевая вода.

Черный хлеба ломоть
Яств заморских дороже,
Гуще
Тонкой березки застенчивой
Сень,
И весомее день – пережит,
А не прожит,
И мудренее – в лоб,
А не тень на плетень.

…Сердце снова и снова
Куда-то стремится:

Мне бы – новую даль,
Мне бы новой зари…
И опять я лечу –
В твои руки  жар-птицы,
В звезды снова лечу –
В твоих глаз янтари…
* * *
Прости меня    
За то, что занят был
Я часто в этой жизни
Суетою,
Расплескивал впустую
Жар и пыл
На то, на что
Подчас смотреть не стоит.

Прости за то,
Что понял лишь сейчас:
Дороже
Ничего на свете нету 

Твоей улыбки,
Блеска милых глаз;
Без них, пожалуй,
Нет на свете света.

Прости за то,
Что чаще шел один,
В свой мир других
Почти не допуская,
Я был себе
И раб, и господин,
Суд Божий – сам
И сам же – власть мирская.

Прости,
Что денег не скопил никак,
Не положил
На черный день заначки,
Не чувствовал в застольях
Высший смак…

Так уж сложилось –
Не хочу иначе.

Я с каждым днем
Осознаю ясней:
Богатство –
Даль, роса,  и дождь, и ветер,
Родник в лесу, туман,
И первый снег,
Полет стрижа,
Ажур паучьей сети…

Пред Богом мне за мир
Держать ответ,
Чтобы не стало
Все вокруг золою,
Чтоб жил и завтра
Дивный белый свет,
Всходило солнце
Завтра над землею…

Фёдор ТРЕТЬЯКОВ

Я не врачей на помощь вызываю…
Юбилей

Живя на улице Берёзовой…

Елена ПРОЦЕНКО

Храните сердца чистоту…

Екатерина ЧЕРНЫШЁВА

Ветром вылитые витражи…

Владимир ЧУРСИН 

Перед Богом мне за мир держать ответ…
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для размеще-
ния объекта торговли

Администрация городского поселения «Посе-
лок Прохоровка» 309000, Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 136 –организатор сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, откры-
тый по составу участников. Аукцион проводится 
в соответствии с Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации.

Основание проведения торгов:
— распоряжение администрации городского 

поселения «Поселок Прохоровка» муниципально-
го района «Прохоровский район» 20 февраля 2020 
№ 33-р «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для 
размещения объекта торговли».

Аукцион проводится 14 апреля 2020 г. в 11 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адре-
су: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Са-
довая, 1 (комитет имущественных, земельных от-
ношений и правового обеспечения администрации 
муниципального района «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставле-
ние в аренду земельного участка для размеще-
ния объекта торговли.

Лот 1. Земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:1001023:100 площадью 1800 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, р-н Прохоровский, пгт. Про-
хоровка, ул. Первомайская, вид разрешенного 
использования — магазины. Часть земельного 
участка ограничена в использовании в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 160 от 24 февраля 2009 года 
«О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». Срок аренды земельного 
участка 18 (восемнадцать) месяцев. Начальный 
размер аренды за земельный участок составля-
ет 138 000 (сто тридцать восемь тысяч) руб лей 00 
копеек, шаг аукциона — 3% — 4 140 (четыре тысячи 
сто сорок) руб лей 00 копеек, задаток 95% от на-
чальной цены– 131 100 (сто тридцать одна тыся-

ча сто) руб лей 00 копеек.
Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного 

участка: от границ участка до стен зданий, стро-
ений, сооружений — на расстоянии — 1 м, при со-
блюдении нормативных противопожарных рас-
стояний между постройками, расположенными 
на соседних земельных участках. Максимальное 
количество этажей и (или) максимальная высота 
зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков зоны производственных объ-
ектов V класса опасности не подлежит установ-
лению; максимальная высота зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков 
не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка: максимальный процент за-
стройки — 80%. Минимальная доля озелененных 
территорий земельных участков: минимальная до-
ля озелененных территорий земельных участков 
составляет 14% от территории земельного участка. 
Минимальное количество машино-мест для хра-
нения индивидуального автотранспорта: на 100 
работающих в двух смежных сменах — 7–10 ма-
шино-мест на расчетную единицу. Минимальное 
количество мест на погрузочно- разгрузочных пло-
щадках на территории земельных участков опре-
деляется из расчета 1 место для объектов общей 
площадью от 100 кв.м. до 1500 кв. м. и плюс од-
но место на каждые дополнительные 1500 кв. 
метров общей площади объектов — для объек-
тов промышленных объектов, складских объек-
тов; для предприятий по первичной переработке 
и техническому обслуживанию сельхозпроизвод-
ства (ремонт, складирование).

Площади машино-мест для хранения:
— размер земельных участков стоянок лег-

ковых автомобилей на одно машино- место: для 
наземных стоянок — 25 кв.м.;

— площадь мест на погрузочно- разгрузочных 
площадках определяется из расчёта 60 кв. м на 
одно место.

— площадь машино-мест для хранения (тех-
нологического отстоя) грузового автотранспорта 
определяется из расчета 95 квадратных метров 
на автомобиль (с учетом проездов); при примыка-
нии участков для стоянки к проезжей части улиц 
и проездов и продольном расположении автомо-
билей — 70 квадратных метров на автомобиль.

Расстояния от наземных и  наземно- 

подземных гаражей, открытых стоянок, пред-
назначенных для постоянного и временного хра-
нения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объек-
тов строительства к газораспределительной се-
ти: имеется техническая возможность от сущест-
вующей сети газораспределения ОАО «Газпром 
газораспределение Белгород» и технически свя-
занной с ней газотранспортной системе ООО «Газ-
пром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объек-
та строительства к сетям водоснабжения: пла-
нируемое подключение объектов к сетям цент-
рализованного водоснабжения, возможно, осу-
ществить от сети водопровода расположенной 
по ул. Первомайская.

3. Технические условия подключения объек-
та строительства к электрическим сетям: отсут-
ствует техническая возможность подключения 
к электросетям в связи с проходящей по терри-
тории участка воздушной линии электропередач 
10 и 0,4 кВ. Для возведения объекта капитально-
го строительства необходимо осуществить рабо-
ты по переносу вышеуказанных сетей.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта 
производится по предварительному запросу за-
интересованного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подает за-

явку Организатору торгов по установленной фор-
ме с приложением всех документов, состав кото-
рых установлен настоящим извещением о прове-
дении аукциона и вносит задаток на счет Органи-
затора торгов в указанном в настоящем извеще-
нии порядке. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, предоставив-
шие в срок надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в настоящем извещении. Заявки в элек-
тронном виде не принимаются.

Один Претендент имеет право подать толь-
ко одну заявку. Один и тот же представитель по 
доверенности от разных Претендентов не может 
участвовать в аукционе. Так же один Претендент 
не может участвовать в аукционе одновременно от 
своего имени и по доверенности представителя.

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе 08.00–10 марта 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие 

в аукционе 17.00–08 апреля 2020 года.
Время и место приема заявок — рабочие дни 

с 8.00 до 17.00 по московскому времени, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет иму-
щественных, земельных отношений и правового 
обеспечения администрации муниципального рай-
она «Прохоровский район», контактный телефон: 
8(47242) 2–33–48.

Перечень требуемых для участия в аукцио-
не документов.

а) заявка установленной формы в 2-х экзем-
плярах;

б) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

в) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 

подается в 2-х экземплярах, которую уполномо-
ченное лицо регистрирует в журнале с указанием 
даты и времени (часы, минуты). Второй экземпляр 
документов с отметкой о дате и времени приема, 
удостоверенный подписью уполномоченного ли-
ца, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит за-

даток в размере 95% от объявленной цены пред-
мета аукциона по следующим реквизитам:

УФК по Белгородской области (администрация 
муниципального района «Прохоровский район» л/с 
05263008750) ИНН 3115002553, КПП 311501001, 
Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 041403001. Номер 
счета получателя платежа: 40302810314033000023. 
Наименование банка: Отделение Белгород г Бел-
город. Наименование платежа: За участие в аук-
ционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет 
организатора торгов не позднее срока окончания 
приема заявок.

Организатор аукциона возвращает заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, вне-

сенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается как с единственным участ-
ником аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер арендной пла-
ты за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, то размер арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальному размеру аренд-
ной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается в сроки, установленные Земельным ко-
дексом РФ.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года №234
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 20.12.2019 г. №205 «О  район-
ном бюджете муниципального района «Прохоровский район»  на 2020 год и  на плановый 
период 2021 и 2022 годов»
Муниципальный совет района решил:
Статья 1
Внести в решение  Муниципального совета Прохоровского района от 20 декабря 2019 года 
№205 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изменения: опубликованы на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального района «Прохоровский район» Белгородской 
области www.admprohorovka.ru.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета  
Прохоровского района О.А. ПОНОМАРЁВА.

СООБЩЕНИЕ
Наименование проектной документации намечаемой деятельности: проект лимита и квот 
добычи диких животных (косуля европейская, олень благородный) в сезоне охоты 2020–
2021 годов.
Цель намечаемой деятельности: проведение любительской и спортивной охоты.
Месторасположение намечаемой деятельности: охотничьи угодья Белгородской области.
Наименование заказчика деятельности: управление экологического и охотничьего надзора 
Белгородской области.
Адрес заказчика деятельности: 308023, Россия, Белгородская область, город Белгород, ул. 
Студенческая, 1е. E-mail: priemnaya@econadzor31.ru
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: администрации муни-
ципальных районов и городских округов Белгородской области.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С материалами и проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления на сайте http://econadzor31.ru
Телефоны для справок: (4722)73–25–90, 73–25–93
Общественные слушания по материалам проекта лимита и квот добычи диких животных 
в сезоне охоты 2020–2021 годов состоятся в 14 часов 20 апреля 2020 года по адресу: город 
Белгород, Соборная площадь, д. 4, зал заседаний областной Думы (3 этаж).

Прокуратура информирует

О зачислении детей в 1-й класс
Прием заявлений для зачисления ребенка в 
первый класс начинается не позднее 1 фев-
раля и завершается не позднее 30 июня те-
кущего года. Зачисление оформляется при-
казом руководителя организации в течение 7 
рабочих дней после приема документов.

В первый класс принимают детей, которым 
к моменту начала обучения исполнилось 6 с 
половиной лет, если они не имеют противопо-
казаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения детьми возраста 8 лет. По заявле-
нию родителей школа может разрешить при-
ем детей в более раннем или более позднем 
возрасте.

Для зачисления ребенка в первый класс 
родители или законные представители на-
правляют в общеобразовательную органи-
зацию заявление о приеме, свой паспорт, 

свидетельство о рождении будущего перво-
классника.

Родители детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории по месту жительст-
ва или по месту пребывания, дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о такой 
регистрации или документ, содержащий сведе-
ния об этой регистрации.

Проживающие в одной семье и имеющие об-
щее место жительства дети имеют право преи-
мущественного приема на обучение по основ-
ным общеобразовательным программам до-
школьного образования и начального общего 
образования в государственные и муниципаль-
ные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и сестры.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Гири
С 12 по 16 февраля в Сургуте проходи-
ло Первенство России по гиревому спор-
ту среди юношей и девушек 2002–2003 
и 2004–2006 г. р. В соревновании прини-
мали участие сильнейшие спортсмены 
страны из 40 регионов, более 500 участ-
ников.

Прохоровский район в  составе сбор-
ной команды Белгородской области пред-
ставляли воспитанники гиревого клу-
ба «Олимп» спортивной школы «Юность» 
Олеся Беликова и Артем Ермолаев (тренер 
Александр Власов).

Олеся Беликова стала серебряным при-
зёром в рывке. Артем Ермолаев вошел в пя-
терку лучших в своей возрастной и весовой 
категории, заняв пятое место. Поздравля-
ем спортсменов с достойным результатом!

22 февраля в г. Новый Оскол состоялось 
первенство Белгородской области по гире-
вому спорту в отдельных упражнениях на 
призы главы администрации Новоосколь-
ского городского округа. В первенстве при-
няло участие более 120 спортсменов Белго-
родской области.

Результаты спортсменов Прохоровско-
го района:

1-е место — Матвей Власов, Михаил Ама-
натиди, Ксения Шеховцова;

2-е место — Юлия Босак, Олеся Жилен-
кова;

3-е место — Алёна Шварева Алексей 
Демченко, Егор Новаков, Айваз Абашев.

«Отцовский патруль. 
Мы ГоТОвы!»
22 февраля в Прохоровке состоялись рай-
онные соревнования «Отцовский патруль. 
Мы ГоТОвы!» в рамках зимнего фестива-
ля ВФСК ГТО, приуроченного ко Дню за-
щитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие 21 
команда. Состав команд: отец и ребенок 
в возрастной группе от 6 до 15 лет. Все ре-
зультаты детей- участников соревнований 
по возрасту оценивались по таблицам оч-
ков четырех ступеней.

Открытие фестиваля состоялось в ФСК 
«Олимп». Главный судья соревнований 
Юлия Найденова поздравила участников 
и отметила особую значимость данных со-
ревнований в повышении роли отца в вос-
питании ребенка, информировала о дея-
тельности Центра тестирования ГТО в Про-
хоровке и призвала всех к выполнению нор-
мативов Всероссийского комплекса.

Участники соревновались в следующих 
видах испытаний комплекса ГТО: наклон 
на гимнастической скамье, поднимание ту-
ловища за минуту и силовая гимнастика — 
отжимания от платформы.

По итогам соревнований места распре-

делились следующим образом:
1-е место: семья Кириленко;
2-е место: семья Старченко;
3-е место: семья Тайлоковых.
Было интересно наблюдать во время 

соревнований, как отцы дают наставления 
своим детям, настраивают их и как дети бо-
леют за своих отцов.

Благодарим всех участников соревно-
ваний за популяризацию Всероссийско-
го физкультурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», формирование 
у подрастающего поколения позитивных 
установок к занятиям физической культу-
рой и спортом.

Особая благодарность Межотраслево-
му межрегиональному профессионально-
му союзу «Правда» и местному отделению 
партии «Единая Россия» за поддержку ме-
роприятия и ценные призы для участников.

Многие участники во время соревнова-
ний выполнили нормативы на «золотые» 
значки ГТО по всем трем видам проведен-
ных соревнований.

Бадминтон
21 февраля в ФСК «Олимп» состоялся 
турнир по бадминтону среди мужчин го-
родского и сельских поселений, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 

В соревновании приняли участие жите-
ли п. Прохоровка и сельских поселений рай-
она. Игра была интересной и напряженной. 
Все участники вместе с судьями дружно ос-
ваивали азы этого интересного и необыч-
ного вида спорта. В итоге все получили мас-
су положительных эмоций и заряд бодро-
сти, а так же выявили самых ловких и ко-
ординированных:

1-е место — Оганес Ординян, Ржавец-
кое с\п.;

2-е место — Владимир Каменев, Петров-
ское с\п.;

3- место — Николай Романенков.

Мини-футбол
23 февраля, завершился турнир по мини-
футболу среди команд городского и сель-
ских поселений Прохоровского района. 

На протяжении полутора месяцев 21 ко-
манда приняла участие в отборочных тур-
нирах, чтобы получить право выйти в фи-
нал. В итоге, среди более 200 участников, 
были выявлены команды- победительницы. 
Ими стали:

1-е место — ФК «Лукошко», п. Прохоров-
ка;

2-е место — «Кристалл», с. Холодное;
3-е место — СШ «Юность», п. Прохоровка.

А. ВЛАСОВ.
Заместитель начальника 

управления — начальник отдела 
физической культуры и спорта.

Новости спорта
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В конце февраля в Прохоровском районе 
состоялась Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями». Прохоров-
ская гимназия по сложившейся уже не пер-
вый год традиции стала базовым пунктом 

проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам 
среднего общего образования. В этом году 
в честь 75-летия Победы было решено про-
вести экзамен по истории. В прошлые годы 

участникам предлагалось проверить 
свои знания по русскому языку.

В АКЦИИ приняли участие пред-
ставители общественности райо-

на, СМИ, управления образования. Бо-
лее 40 родителей будущих выпускников 
Прохоровского района смогли поменять-
ся местами со своими детьми и пройти 
всю процедуру ЕГЭ. На мероприятии ро-
дители имели возможность увидеть, как 
проходит регистрация на ЕГЭ и органи-
зуется рассадка в аудиториях, как вы-
глядят рабочие места участников ЕГЭ, 
как происходит печать и сканирование 
контрольно- измерительных материа-
лов (КИМ) в пункте проведения экзамена 
(ППЭ), как выглядит КИМ ЕГЭ 2020 года.

Все присутствующие выполнили эк-
заменационные работы. В рамках пресс- 
конференции были подведены итоги ме-
роприятия.

Акция призвана помочь выпускникам 
и их родителям снять лишнее напряже-
ние, связанное с подготовкой к ЕГЭ, луч-
ше познакомить общественность с экза-
менационной процедурой.

СОБИНФОРМ.
Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

28 февраля прошёл финальный этап 
областного конкурса «Крепка семья – 
крепка Россия». За победу в нём и пра-
во представлять Прохоровский район 
в областном центре боролись три пре-
красные, дружные многодетные се-
мьи, уже ставшие ранее лидерами зо-
нальных этапов конкурса: Добрынины 
из Лучек, Поливановы из Кривошеевки 
и Кисляковы из Прохоровки.

В ФОЙЕ Центра культурного развития 
прохоровские семьи в полном соста-

ве тепло и радушно встретили почётного го-
стя главу администрации района Сергея Ми-
хайловича Канищева и членов компетентно-

го жюри, а также других посетителей празд-
ничного торжества. Здесь участники не толь-
ко представили выставки своих достижений, 
всевозможных наград и поделок, но и душев-
но поведали о своих предках, семейных ре-
ликвиях, которые бережно передаются из по-
коления в поколение, семейных традициях и 
совместных праздниках. 

Но самое главное богатство этих замеча-
тельных семей, конечно же, дети. И судя по 
их большому количеству в каждой семье, ро-
дители не боятся никаких трудностей и все-
возможных проблем, которые с этим связаны. 
Нужно признаться, что ребятишки по-насто-
ящему украсили этот конкурс, приняв во всех 
этапах активное, живое и искреннее участие.

Перед началом конкурсной программы к 
семьям с приветственным словом обратился 
глава администрации района Сергей Михай-
лович Канищев, сказав о том, что сегодняш-
ние участники – это достойнейший пример 
любви, взаимопонимания и терпения. Сер-
гей Михайлович пожелал участникам и даль-
ше только укреплять с годами эти чувства.

Яркими, зрелищными, насыщенными 
выдались два следующих конкурса финала 
акции. В «Визитной карточке» семьи Кисля-
ковых, Добрыниных и Поливановых, с уча-
стием других родственников, поделились 
своими сокровенными историями созда-
ния супружеских союзов, рассказали о том, 
какое счастье внесли в их жизнь дети, об ув-
лечениях и достижениях каждого малыша.

Ну, а в творческом конкурсе талантов все 
члены больших семей проявили все инди-
видуальные способности и умения, даже те, 
о которых раньше и не подозревали. Одни 
раскрывали свои театральные дарования, 
другие зажигательно танцевали, третьи тро-
гательно пели. Зрители ещё долго аплодис-
ментами провожали каждого участника.

Поэтому перед членами жюри стояла 
очень непростая задача – определить побе-
дителя. Ведь каждая семья по-своему уни-
кальна и прекрасна. Выступления наполня-
ли сердца каждого зрителя светом, теплом, 
радостью и гордостью за то, что такие пре-
красные семьи живут рядом с нами. 

Первое место и возможность участия в 
областном этапе конкурса было присужде-
но дружной семье Вячеслава и Юлии Кисля-
ковых. Все участники получили дипломы и 
памятные подарки. 

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Сердце просит 
музыки вдвойне

Огонёк
Автор текста: М. Исаковский, 
музыка: неизвестный автор

На позицию девушка
Провожала бойца,
Тёмной ночью простилася
На ступеньках крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренёк,
На окошке на девичьем
Всё горел огонёк.

Парня встретила славная
Фронтовая семья.
Всюду были товарищи,
Всюду были друзья,
Но знакомую улицу
Позабыть он не мог:
Где ж ты, девушка милая,
Где ж ты, мой огонёк?

И подруга далёкая
Парню весточку шлёт,
Что любовь её девичья
Никогда не умрёт.
Всё, что было загадано,
В свой исполнится срок, -
Не погаснет без времени
Золотой огонёк.

И спокойно и радостно
На душе у бойца,
От такого хорошего
От её письмеца.
И врага ненавистного
Крепче бьёт паренёк,
За советскую Родину
За родной огонёк.

Крепок род,  
крепка семья,  
это – родина моя!

Победители конкурса – семья Вячеслава и Юлии Кисляковых

ЕГЭ-2020

Экзамены для родителей 
выпускников

Праздник защитников в районе
 КАРТАШЕВКА

В сельском Доме культуры прошла конкурсная программа «Мы - парни бравые». 
Участники – ребята, которые в скором времени отправятся служить в армию. 
«Строевая подготовка», «Снайпер», «Полоса препятствий», «Наряд вне очереди», «У 
солдата выходной» - вот конкурсы, с которыми юноши, соревнуясь в меткости, лов-
кости, находчивости, быстроте, справились замечательно. Лучшим был признан Ар-
тем Муравьев, выполнивший все задания на отлично. По меткости и ловкости не 
было равных Артему Никулину, побить рекорд по отжиманию Александра Бумбуже-
ева не удалось никому. Самым эрудированным по вопросам истории нашей армии 
стал Сергей Малыхин, Никита Позник быстрее и лучше всех справился с «нарядами 
по кухне». В конкурсе «Пригласите даму танцевать» никто не мог сравниться с Да-
нилом Позником. Все участники были награждены соответствующими медалями и 
сувенирами на память.

И. ЕРЧАКОВА
Заведующая Карташевским СДК.

ПЛОТА
В местном Доме культуры прошел праздничный концерт «Призвание – Родине слу-
жить!», посвященный дорогим мужчинам. Гостей праздника ждала разнообразная 
программа с участием артистов ДК. От всех женщин поздравила мужчин нашего по-
селения глава администрации Анна Алексеевна Барчева.
Своим выступлением зрителей порадовал детский танцевальный коллектив «Непо-
седы» и подняв всем настроение, напомнил о предстоящей весне. Не могли не пора-
довать зрителей коллективы «Плотавушка», «Жемчужинка». Гости праздника, затаив 
дыхание, слушали выступления Софьи Калининой, Виолетты Мелкумян, сестер Вален-
тины Кулабуховой и Надежды Глазуновой, Елены Шовдра.

Н. ГЛАЗУНОВА.
Директор Плотавского Дома культуры.

ШАХОВО
Дом культуры села порадовал своих жителей концертом ко Дню защитника Отечест-
ва «Всегда на страже безопасности страны»». Первым номером, он же и открыл кон-
церт, стал танец коллектива дошкольной группы «Защитники Отечества», зрители, как 
всегда, приняли танцоров на «ура». Потом эта же группа представила танец «Лизаве-
та». Яркие краски, искренние улыбки детей еще больше подняли настроение у одно-
сельчан. Также зрителей удивил танец «За ВДВ» в исполнении юных учащихся Шахов-
ской школы. Все неотрывно следили, как юные танцоры показывали трюки на сцене.
Мужчины получили подарок от вокального коллектива «Веселые нотки» в виде песни 
«Идет солдат по городу». С трогательной композицией «Будет мир на свете» выступи-
ли А. Селюкова и Е. Морозова. Композицией «Старый клен» поздравила мужчин и.о. 
директора школы Т.А. Съедина. Театральный коллектив «Буратино» также поздравил 
всех защитников Отечества с праздником, показав постановку «Письма с фронта».

М. МИХАЛЕВА.
Художественный руководитель Шаховского СДК.
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Один из трёх шляхов, которые в 17-м ве-

ке перекрыла Белгородская оборонитель-
ная черта, — Муравский — проходит через 
территорию Прохоровского района. Поэто-
му музей- заповедник «Прохоровское поле» 
уделяет большое внимание изучению это-
го вопроса.

В СВОЁМ выступлении директор госу-
дарственного военно- исторического 

музея- заповедника «Прохоровское поле» 
Наталья Ивановна Овчарова подробно оста-
новилась на вопросе развития краеведче-
ских исследований в Прохоровском районе. 
Именно тогда, ещё в 80-е годы было призна-
но создать краеведческий отдел в музее Про-
хоровского танкового сражения.

Ныне та давняя инициатива себя полно-
стью оправдала и большая часть второго эта-
жа музея Третьего ратного поля России отве-
дена под краеведческие экспозиции, мате-
риалы и экспонаты, в том числе по истории 
Белгородской черты. Была проведена зна-
чительная работа по установлению контак-
тов со специализированными мастерскими 
в культурных центрах России, способными 
воссоздать макеты той давней эпохи. Все эти 
экспозиции привлекают туристов и иссле-
дователей, вводят в научный оборот, в лек-
ционную и презентационную деятельность 
новые понятия и термины.

На презентации также было сказано о том, 
что соблюдению исторической достоверно-
сти и правды во всех мероприятиях и на всех 
этапах реализации проекта уделяется самое 
принципиальное внимание. С этой целью 
проводится изучение подлинных докумен-
тов того времени в архивах Москвы, Кур-
ска и Белгорода, обследование археологи-
ческих памятников, организуются научно- 
исследовательские экспедиции.

ЭТО направление на протяжении ря-
да лет реализует Белгородская регио-

нальная общественная организация «Исто-
рическое общество «Ратник», восемь лет на-
зад начавшая эту кропотливую и масштаб-
ную работу. В рамках этой работы ожидает-
ся приведение всего информационного кон-
тента Белгородской области по периоду Бел-
городской черты в соответствие реальным, 
исторически достоверным событиям, име-
нам и датам.

Об этой многоплановой работе рассказал 
областной организации общества «Ратник» 
Владимир Михайлович Жигалов. Он отметил, 
что развивается плодотворная деятельность 
и укрепляются контакты с исследователями, 
краеведами, архивными работниками и учё-
ными из других регионов России. Воссозда-
на древняя город- крепость Яблонов в Коро-
чанском районе, будет продолжаться изуче-
ние средневековой истории области и его во-
енной административно- территориальной 

единицы — Белгородского разряда, кото-
рый стал во многом плацдармом для движе-
ния России к Азову, Крыму, воссоединению 
Украины с Россией. В рядах краеведов, учё-
ных и исследователей зреет мысль о созда-
нии особого мемориального проекта, кото-
рый может стать федеральным — «Белгород-
ская черта — четвёртое ратное поле России». 
Кстати, с некоторыми аспектами проекта был 
ознакомлен и Президент России В. В. Путин 
на встрече в Липецкой области.

О РАБОТЕ над сборником научных ста-
тей и материалов «Белгородская чер-

та», а также о тех открытиях, с которыми 
можно познакомиться на его страницах, 
рассказал декан историко- филологического 
факультета Белгородского государственного 
национального исследовательского универ-
ситета, кандидат исторических наук Андрей 
Игоревич Папков.

По его словам, со строительством Белго-
родской оборонительной черты началась сов-
сем другая история России, когда наша страна 
смогла расширить свои границы во все сто-
роны света и занять достойное место в Евро-
пе. Не все архивы сохранились, но те, кото-
рые доступны, имеют действительно неоце-
нимое значение, открывая новые страницы 
российского наследия. Такой пласт данных не 
осилить не только одному ученому, а и даже 
целому университету. Тут должны трудить-
ся сообщества ученых, краеведов и исследо-
вателей разных направлений из нескольких 
регионов России. Среди основных направле-
ний — фортификационные сооружения и обо-
рона, администрация и управление, снабже-
ние оружием, боеприпасами, обмундирова-
нием и продуктами питания, переселение 
людей и их обустройство и другие.

Далёкие и близкие страницы Белгородской 
черты, которая непосредственно затронула 
и пределы прохоровских земель, осветил 
известный белгородский краевед, наш зем-
ляк, уроженец Прохоровского района, один 
из авторов недавно вышедшей монографии 
«Болховской рубеж» Александр Григорьевич 
Бобов. По его исследованиям, в состав Бол-
ховского уезда (центр — город- крепость Бол-
ховец) входили несколько сёл и хуторов ны-
нешнего Прохоровского района: села Луч-
ки, Малые Маячки, Грязное, хутора Неча-
ев и Петровский. А сторожевые яруги нахо-
дились у одноименного хутора Сторожевое, 
под хутором Озеровский, под Призначным 
и между селом Богдановка и хутором Мо-
чаки-1. А. Г. Бобов привёл данные из Дозор-
ных книг 1615–1616годов, в которых имеют-
ся сведения о первых поселенцах на терри-
тории Прохоровского района, о составе слу-
жилых людей, детях боярских, казаков, кре-
стьян по прибору и других.

СОБЫТИЯ 17-го века во временном 
пространстве уже очень далеки от нас. 

Поэтому важно изучать 
и популяризировать нашу 
давнюю историю. Прекрас-
ным подспорьем в этой ра-
боте являются научно- 
популярные интерактив-
ные форматы, которые се-
годня очень востребованы. 
В рамках изучения и попу-
ляризации истории Белго-
родской черты это направ-
ление очень активно разви-
вается. О проектах, которые 
уже полюбились жителям 
нашей области, и о тех, ко-
торые сейчас только разра-
батываются, собравшимся 
рассказала пресс- секретарь 
областной организации 
«Исторического общества 
«Ратник» Екатерина Влади-
мировна Зимина.

Среди основных направлений деятель-
ности «Ратника» — изучение истории 
Белгородской оборонительной черты 
16-го — 17-го веков, популяризация исто-
рических знаний, подготовка и издание 
научных статей и монографий, сборников 
научных статей и материалов, разработка 
научно- популярных издательских фор-
матов; проведение научно- практических 
конференций, охрана памятников 
истории и культуры; установка памятных 
знаков на местах древних фортификаций, 
городов- крепостей и храмов.

Усилиями исторического общества «Рат-
ник» и с помощью других организаций про-
ведена региональная краеведческая виктори-
на для школьников, организуется ежегодный 
образовательный фестиваль исторической 
реконструкции «Белгородская черта». Кста-
ти, в этом фестивале два раза участвовали 
учащиеся Прелестененской средней школы 
и два раза побеждали. В. Ю. Бузанаков утвер-
ждает, что было очень интересно: поход не-
сколько километров, древняя одежда и ору-
жие, метание копий и стрельба из пищалей, 
историческая реконструкция… Дети почти 
вживую побывали в прошлом.

Ныне «Ратник» инициирует внедрение 
новых региональных проектов «Межродо-
вые связи» и «От Белгородской черты до Кур-
ской Дуги», а также «Создание сети городов- 
побратимов на основе исторических данных 
17-го века». Ведь оборонительную черту необ-
ходимо было не только построить, но и засе-
лить. Практически каждый коренной белго-
родец — потомок тех жителей порубежья. На 
этой территории собрались жители практиче-
ски всех современных регионов ЦФО. Мы не-
сём историческую память даже в фамилиях, 
а не только в названиях населённых пунктов.

Среди городов, из которых приезжали 
к нам люди и заселяли впоследствии наш 
край, были: Белёв, Болхов, Венёв, Воронеж, 

Вязьма, Глухов, Дедилов, Елец, Епифань, Еф-
ремов, Зарайск, Калуга, Карачев, Кашира, Ко-
зельск, Козлов, Коломна, Коротояк, Крапив-
на, Кромы, Курск, Лебедянь, Липецк, Лихвин, 
Мещевск, Михайлов, Москва, Мценск, Ново-
силь, Обоев, Орёл, Острогожск, Рыльск, Ряжск, 
Рязань, Серпухов, Тамбов, Тула, Чернь, Шацк.

Главная цель всех проектов под эгидой 
«Белгородской черты» — вернуть нашим 
землякам осознание важности нашего 
края в ту далёкую историческую эпоху 
для всего русского народа, для всей 
страны.

В конце встречи состоялось вручение 
сборника «Белгородская черта» библиотеке 
Н. И. Рыжкова, музею- заповеднику и участ-
никам презентации.

Материал подготовил В. ВЕНИКОВ.
Фото автора и из архива 

исторического общества «Ратник».

Белгородская черта:  
история и современность

Воссозданная город-крепость Яблонов

А.Г. Бобов

Е.В. Зимина В.М. Жигалов А.И. Папков

Фрагмент чертежа с изображения города Корочи. 1713–1719 гг.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Лариса Голубкина. «Про-
жить, понять...» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
16.35 Любовь и голуби. Ро-
ждение легенды 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
12+
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
23.20 Валентина Юдашкина 
12+
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+

НТВ
05.20 Личный код 16+
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая 
волна» 0+
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
12.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных 
событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
07.50 Полезная покупка 16+
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
12+
10.35 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов» 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
13.30 Мой герой. Лариса Го-
лубкина 12+
14.20 Д/ф «Кровные враги» 
16+
15.10 Мужчины Марины Го-
луб 16+
15.55 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
0+
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
04.05 Он и она 16+
05.15 Д/ф «Королевы коме-
дии» 12+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 Дело было вечером 16+

09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.10 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-
ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
01.00 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
02.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+
09.05, 23.20 Х/ф «БОМЖИХА» 
16+
11.00, 01.20 Х/ф «БОМЖИ-
ХА-2» 16+
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
03.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
04.50 Д/ф «Возраст любви» 
16+
06.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 16.00 Пешком... 12+
07.00 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских му-
зыкантов» 12+
08.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
09.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 16+
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+
12.10 Другие Романовы 12+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.00 Большие и маленькие 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
21.55 Больше, чем любовь 12+
22.35 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
07.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сампдория» 0+
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30 
Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии 0+
11.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ювентус» 0+
14.25, 19.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
20.30 Обзор Европейских чем-
пионатов 12+
21.40 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лечче» - «Милан». 
Прямая трансляция
01.10 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+
03.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
04.10 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+
05.15 Д/ф «На Оскар не выд-
вигался, но французам заби-
вал. Александр Панов» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Крутая История 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Ната-
лия Медведева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ» 12+
22.35, 02.15 Осторожно, мо-
шенники! Отжать кровные 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Марины Го-
луб 16+
02.45 Д/ф «Странная любовь 
нелегала» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Мошенники в Белых халатах 
16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
08.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-
ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
14.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.40 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.15 Тест на отцовст-
во 16+
11.25, 04.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.35 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+
22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
08.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Александр Голь-
денвейзер. Размышления у 
золотой доски» 12+
13.50, 18.25, 22.05 Красивая 
планета 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕ-
ЗДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 
12+
00.00 Документальная каме-
ра 12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20, 
18.50, 22.10 Новости
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный Футбол 12+
12.35 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж 12+
12.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Испа-
ния) 0+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» (Герма-
ния) 0+
17.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
17.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.15 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Перуджа» (Италия) - «Факел» 
(Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Либертад» (Парагвай) 
- «Каракас» (Венесуэла). Пря-
мая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Таблетка для жизни. 
Сделано в России 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Последние 24 часа 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Денис 
Шведов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35, 02.20 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы коро-
левы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 
16+
02.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Каторжанка» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Гадалки на доверии 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КОР-
НИ» 16+
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.05 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+

05.20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» 0+
05.40 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.30 Тест на отцовст-
во 16+
11.45, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 03.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.40, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
12+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 02.40 Красивая плане-
та 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Путешест-
вие по Москве» 12+
12.15 Сказки из глины и де-
рева 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.15, 21.40 Искусственный 
отбор 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Новости: подробно: ки-
но 12+
15.25 Фридрих Дюрренматт 
«Авария» 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 
12+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Валенсия» 
(Испания) - «Аталанта» (Ита-
лия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
0+
13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) 0+
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - «Монпелье» Прямая 
трансляция
19.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия). Прямая трансляция
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.25 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Гонсало Ома-
ра Манрикеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). 
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «АКУЛА» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.20 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.40 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Мак-
сим Никулин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 16+
22.35 10 самых… обманчивые 
кинообразы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Нелегальное танго» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 
Шоу проходимцев 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КОР-
НИ» 16+
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
05.10 М/ф «Винни-пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-пух идёт в 
гости» 0+
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05.30 М/ф «Винни-пух и день 
забот» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.05 Тест на отцовст-
во 16+
11.25, 04.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
12+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 02.40, 13.55 Красивая 
планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 Острова 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 
12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 
19.20 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхенг-
ладбах) - «Кёльн» 0+
11.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
11.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
12.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния) 0+
14.30, 02.05 Олимпийский гид 
12+
16.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г. 12+
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу». Специальный ре-
портаж 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.45 Жизнь после спорта 12+
20.15 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Интер» (Италия) 
- «Хетафе» (Испания). Прямая 
трансляция
01.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 0+
02.35 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж 12+
02.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Расинг» (Аргенти-
на) - «Альянса Лима» (Перу). 
Прямая трансляция
04.55 Обзор Лиги Европы 12+
05.25 С чего начинается Фут-
бол 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин. «Живи-
те долго!» 12+
01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
12+
03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 0+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 03.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… обманчивые 
кинообразы 16+
15.45 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
02.05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф «Заговор послов» 
12+
04.55 Д/ф «Разлученные влас-
тью» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
14.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
18+
02.45 Шоу выходного дня 16+

04.20 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
05.35 М/ф «Весенняя сказка» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.45, 03.35 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 12+
08.15, 18.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙ-
ГИ» 0+
12.00 Д/ф «Евдокия Турчани-
нова. Служить театру...» 12+
12.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.20 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Сердце на ладони 12+
20.25, 01.45 Искатели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ПТИЧКА» 16+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 «ВАР в России». Специ-
альный репортаж 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 
19.20, 21.55 Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
11.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» (Гер-
мания) 0+
14.05 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. ЛАСК (Австрия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия) 0+
16.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция
22.30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов про-
тив Брайана Пелаэса. Прямая 
трансляция из Испании
02.00 Реальный спорт. Бокс 
16+
02.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Зе-
нит» (Россия) 0+
04.40 Боевая профессия 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара. Прямая трансляция 
из США

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(кат (kat12+)
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 
18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 
БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «БИРЮК» 6+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБО-
ГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+
21.00, 02.10 Постскриптум 0+
22.15, 03.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Веселая политика 
16+
00.50 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
01.30 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
17.25 Ледниковый период 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
18+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришел! 
16+
05.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
10.20, 01.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПО-
ЛЮБИШЬ ТЫ» 16+
04.50 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». «Чиполлино» 12+
07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-
СПЕКЦИЯ» 12+
09.50, 17.35 Телескоп 12+
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 0+
13.05 Праотцы 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер» 
12+
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКА-
ЗЫ» 12+
16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ 
ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. ВЕСТ-
САЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
18.05 К 80-летию со дня ро-
ждения Григория Горина 12+
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 0+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МАНОН 70» 16+
23.40 Концерт «Олимпии» 12+
00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара. Прямая трансляция 
из США
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
07.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45, 
21.55 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Финляндии 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Эй-
бар» 0+
13.50, 21.25 Жизнь после 
спорта 12+
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу». Специальный ре-
портаж 12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г. 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Вильярре-
ал». Прямая трансляция
00.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Леванте» 
0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 
12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
12.20 Большой праздничный 
концерт «Крымская весна» 
12+
14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
18.10 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» 16+

НТВ
05.30 Русская кухня 12+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… звездные 
отчимы 16+
08.40, 03.10 Х/ф «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
0+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
15.55 Женщины Михаила Ко-
закова 16+
16.45 Прощание. Фаина Ра-
невская 16+
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
21.35, 00.35 Т/с «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
04.40 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+

10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
19.05 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 18+
02.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
04.00 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Предсказания. 
2020» 16+
07.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПО-
ЛЮБИШЬ ТЫ» 16+
09.50 Пять ужинов 16+
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
01.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
05.05 Д/ф «Джуна. Последнее 
предсказание» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Двенадцать меся-
цев». «Царевна-лягушка» 12+
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
11.55 Письма из Провинции 
12+
12.20, 01.05 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Иллюзион 16+
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. Избран-
ное» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Песня не прощается... 
1972 г. 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» 16+
01.45 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Барсе-
лона» 0+
07.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 
Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
11.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Фин-
ляндии 0+
12.40 Профессиональный 
бокс. Cофья Очигава против 
Ангелы Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по 
версии IBA. Алексей Егоров 
против Василя Дуцара. Транс-
ляция из Казани 16+
14.00, 16.25, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 «Европейские бомбар-
диры». Специальный репор-
таж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция
00.40 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Атлетико» 
0+
03.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии 0+



ИСТОКИ
№ 10 (15749)

6 марта 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Пени
Это слово достаточно распростране-
но у нас в деловой речи. Не так давно 
в извещениях на оплату коммуналь-
ных услуг была даже особая графа 
«Пени». Это штраф за невыполнение 
в срок каких-то установленных за-
коном или договором обязательств. 
Но вслух слово звучит редко. Поэто-
му возникают сложности с правиль-
ным произношением, многие не зна-
ют точно, как надо говорить: пЕня 
или пенЯ. 

Ответ во всех словарях однозначный: 
ударение ставится на первый слог — 
пЕня. При склонении ударение сохра-
няется на первом слоге (пЕни, пЕней), 
это облегчает запоминание.
Когда-то слово пЕня обозначало не 
только штраф, но и укоризну, упрёк. 
Отсюда в русском языке слово пе-
нять, то есть «укорять  кого-нибудь, се-
товать на что-то». Пеняй на себя (вини 
только себя в  чём-нибудь).
Что является начальной формой этого 
слова: пеня или пени? Раньше исполь-
зовались оба варианта. Но потом упо-
требление слова пеня в форме един-
ственного числа стало устаревшим — 
такова и его помета в словарях. Пото-
му запомним, что сейчас надо гово-
рить и писать пЕни.

Для души

В связи с масштабным 
расширением производства 

филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов склада
— Операторов конвейера
— Инженеров- лаборантов

Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование

— Техников- лаборантов
Обязанности: отбор проб, мойка лабораторной посуды

— Водителей автомобилей
Обязанности: своевременная доставка сырья
Требования: права категорий В, С, Е, опыт управления 
большегрузным транспортом обязателен

— Оператора складского учета
Обязанности: ведение производственного учета
Требования: желательно бухгалтерское или экономиче-
ское образование, уверенное пользование Excel, опыт 
в сфере складского учета приветствуется

— Оператора производственной линии
Обязанности: ведение технологического процесса, сырь-
евых расчетов
Требования: желательно бухгалтерское образование, опыт 
работы в Excel обязателен

— Оператора технического склада
Обязанности: приём/выдача ТМЦ, внесение данных в си-
стемы учета, участие в инвентаризациях
Требования: желательно наличие прав на погрузчик и опыт 
в аналогичной должности, опыт работы в Excel обязателен

— Оператора установки плавления сыра
Обязанности: ведение технологического процесса по про-
изводству сыра
Требования: технологическое или техническое образова-
ние желательно

— Техника по уборке помещений
Обязанности: уборка производственных и служебных по-
мещений

— Специалиста по учету рабочего времени на производстве
Обязанности: ведение графиков/табелей производствен-
ного отдела
Требования: желательно экономическое/бухгалтерское 
образование, опыт работу в аналогичной должности, хо-
рошее владение Excel

— Оператора приёмки сырья
Обязанности: прием/отгрузка сырья
Требования: желательно экономическое/бухгалтерское 
образование, хорошее владение Excel
График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, меди-

цинское страхование, дополнительное пенсионное обеспече-
ние, стабильная заработная плата, выдача готовой продукции.

Анкеты для соискателей можно найти по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48

Тел. +7(910)362–80–05, 
адрес эл. почты: rus.pro@hochland.com

Военный комиссариат Прохоровского района Белгородской обла-
сти ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ, желаю-
щих обучаться из числа граждан, прошедших и не прошедших военную 
службу, и девушек для поступления в военные образовательные учре-
ждения высшего и среднего профессионального образования Мини-
стерства Обороны Российской Федерации.

Более подробную информацию можно получить в военном ко-
миссариате Прохоровского района Белгородской области по теле-
фону 8 (47242) 2-19-91.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вячеславовна, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 33804, адрес: 308009, 
Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, эл. почта: mayitbeme@
gmail.com, тел: 89155678822, действующая по поручению заказчика: Виниченко Федора Фе-
доровича, адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Николая Островского, д. 1, кв. 5, 
тел. 89155704641, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 31:02:0000000:214 
общей площадью 2747900 кв. м, расположенный по адресу: Белгородская область, р-н Про-
хоровский, о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земель-
ного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельного участка воз-
можно  в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Белго-
родская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кв. 26.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка от участников долевой собственности, 
предусмотренные п.п. 12-14 ст. 13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002г. №101-ФЗ, направлять не позднее 30 дней с даты 
публикации настоящего извещения по адресу: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т 
Б.Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, кадастровому инженеру Алюниной Анастасии Вячеславовне.

Администрация Кривошеевского сель-
ского поселения поздравляет с 85-лети-
ем жительницу села Кондровка Александ-
ру Николаевну СИНЯКОВУ и жительницу ху-
тора Богдановка Анастасию Карповну МЕД-
ВЕДЕВУ с наступающим 85-летием. Жела-
ем сердцем и душой любить и верить в своё 
счастье, желаем добрых взглядов близких 
и тёплых праздников в кругу семьи, не бо-
леть и с уверенными силами встречать свой 
каждый новый день.

* * *
Администрация и ветеранская организа-

ция Прелестненского сельского поселения 
сердечно поздравляют с 80-летием ветера-
на труда, жительницу с. Прелестного Лидию 
Яковлевну НАКОНЕЧНУЮ. Желаем здоро-
вья, сердечного спокойствия, любви и забо-
ты родных.

* * *
Прохоровская местная организация об-

щества инвалидов поздравляет с юбилеями
— жителя п. Прохоровка Евгения Гаври-

ловича АНИСИМОВА;
— жителей с. Холодное Фёдора Захаро-

вича КУРГАНСКОГО и Ольгу Васильев-
ну КОЗЛОВУ;

— жительницу с. Прелестное Ли-
дию Яковлевну НАКОНЕЧНУЮ. Желает 
всем крепкого здоровья, добра, благо-
получия и долгих лет жизни.

* * *
От всей души поздравляем нашу дорогую 

и любимую маму и бабушку Александру Ни-
колаевну СИНЯКОВУ с 85-летием.

Родная ты наша, сегодня — твой день,
Забудь все печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость, а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя,
И это огромное счастье.
Здоровья и крепкого духа тебе,
Терпения, сил, оптимизма,
Ты наша отрада, небесный наш свет,
И смысл, и наполненность жизни.

Сыновья, невестки, внуки.
* * *

Дорогую коллегу и любимого воспитате-
ля Наталью Дмитриевну КОЛМЫКОВУ тепло 
и сердечно поздравляем с юбилейным днём 
рождения.

Сегодня праздник — золотая дата,
И столько ещё много впереди!

Жить хорошо Вам, счастливо, богато
И в жизни смыслы новые найти!
Здоровье никогда пусть не подводит,
А счастье чтоб — за Вами по пятам!
Пусть люди в дом лишь добрые приходят,
Скажите «нет» проблемам и слезам.

Коллеги и воспитанницы Прохоровского 
детского дома для девочек.

* * *
Дорогую и любимую Нину Петровну БЕ-

КЕТОВУ поздравляем с наступающим юби-
леем.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Семьи Кулабуховых и Погореловых.
* * *

Любимого мужа, папу, дедушку, праде-
душку Фёдора Захаровича КУРГАНСКОГО из 
с. Холодного поздравляем с юбилеем.

Проходят годы, как одно мгновенье,
И невозможно повернуть их вспять.
Позволь тебя поздравить с юбилеем
И море счастья пожелать.
Пусть будет крепкое здоровье,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Вас поздравляют!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы      земельного 
участка

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Витальевной, почтовый адрес: 
309000, Белгородская область, п.Прохоровка, ул.Советская, 81, адрес электронной 
почты prohbti@mail.ru, тел. 8 47242 2-26-86, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 889, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 31:02:1801001:49, 
расположенного по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Андреев-
ка (Холоднянский с/о), ул. Привольная, д. 10. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кривошапов Николай Иванович,  почтовый адрес: Белгородская область, Про-
хоровский район с. Андреевка (Холоднянский с/о), ул. Привольная, д. 10, телефон 
+7-915-570-61-79..

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование, находятся по следующим адресам: Белгородская об-
ласть, Прохоровский район с. Андреевка (Холоднянский с/о) кадастровый номер 
31:02:1801001:9 и Белгородская область, Прохоровский район с. Андреевка (Холод-
нянский с/о) кадастровый номер 31:02:1801001:50. Собрание по поводу согласова-
ния  местоположения границ состоится по адресу: Белгородская область, поселок 
Прохоровка, улица Советская, 81, 10 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: Белгородская 
область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года, обо-
снованные возражения о местоположении  границ  земельных  участков  после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 10 марта 2020 года по 10 апреля 
2020 года , по адресу: Белгородская область, поселок Прохоровка улица Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы  о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАМ
 zДОМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zДОМ. Т. 8-951-761-10-37.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zДОМ х. Красное. Торг. Т. 8-915-524-94-

43.
 zДОМ х. Басенков,  с удобствами. Т. 

8-952-427-49-69.
 zДОМ с. Призначное. Т. 8-904-099-29-20.
 z1/2 ДОМА в с. Прелестном. Т. 8-920-

564-39-35.
 zКВАРТИРУ в центре. Т. 8-903-887-45-15.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-

60-14.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zС 18 марта – ЦЫПЛЯТ суточных, поро-

да Родонит. Т. 8-930-089-85-20.
 zГУСЕЙ. Т. 8-950-716-72-04.
 zГУСЕЙ, УТОК, КОЗ, КОЗЛЯТ. Т. 8-951-

767-54-27.
 zШИНШИЛЛ. Т. 8-903-885-11-65.
 zЗЕРНО. Доставка, обмен. Т. 8-910-321-

06-04.
 zПШЕНИЦУ фуражную. 10 руб./кг. Т. 

8-904-099-10-10.
 zСЕНО, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.
 zСЕНО в тюках (500 кг.), 2000 р. Т. 8-905-

670-20-04.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-

56-83.
 zСЕНО в тюках. Т. 8-960-626-41-73, 8-905-

671-40-15.
 zЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-908-788-12-52.
 zИНКУБАТОР домашн., БЕТОНОМЕ-

ШАЛКУ, 2 КРОВАТИ 80х2 м. Всё новое. Т. 
8-915-522-80-47.

 zНОЖНИЦЫ для стрижки баранов, 
новые. Т. 8-920-584-19-79.

КУПЛЮ
 zИли возьму в аренду земельные доли 

в Призначенском с/п. Т. 8-951-156-72-82.
 zПУХ, ПЕРО (сухое, мокрое). РОГА. Т. 

8-996-297-00-53.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-

886-71-70.
 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, 

КОНИНУ и вынужденный убой. Т. 8-910-
321-61-67.

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

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИ-

РАЛЬНЫХ МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.
 zОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ. Т. 8-929-003-37-94.
 zОБРЕЗКА деревьев. Т. 8-930-084-40-63.
 zСПИЛ аварийных деревьев. Обрезка 

сада. Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.
 zСПИЛ деревьев любой сложности. 

ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 8-920-568-31-98.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА насосов. Т. 
8-951-139-84-66.

 zПРОЧИСТКА канализационных труб 
любой сложности. Т. 8-952-429-18-43, 
8-951-323-06-76.

 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 
8-915-571-00-58.

 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Т. 8-908-121-22-86 (Александр).

 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-
84-05.

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии 
– карнизы, светильники. Договор. 
Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

 zМАНИПУЛЯТОР. Т. 8-951-143-13-44, 
8-920-579-23-40.

ТРЕБУЮТСЯ
 zВОДИТЕЛЬ с опытом работы на КАМАЗ 

с прицепом, категория Е, со свидетельст-
вом механизатора. Заработная плата  по 
собеседованию, соц. пакет. Тел. 8-920-
569-79-43.

 zМЕХАНИЗАТОР. Заработная плата по 
собеседованию, соцпакет. Т. 8-920-569-
79-43.

 zРАБОЧИЙ, ТРАКТОРИСТ. Т. 8-905-171-
40-70

 zВ магазин «Пятёрочка» - УБОРЩИЦЫ. 
График работы сменный. Т. 8-960-131-19-
52.

 zРАЗНОРАБОЧИЕ (район Прохоровского 
музея) земельные работы, благоустрой-
ство. От 800 р.\день. Т. 8-951-158-22-95.

РАЗНОЕ
 zСДАМ 1-комн. квартиру. Т. 8-904-533-

58-00.
 zУтерянный аттестат об окончании 

Маломаяченской СОШ в 2011 году на имя 
Бабиной Светланы Геннадьевны считать 
недействительным.

О БОРЬБЕ С ПОРОКАМИ
Если хочешь преодолеть безвре-

менную печаль, никогда не печалься 
о чем-либо временном; но если те-
бя язвят словом, не печалься, а, на-
против того, радуйся. Тогда только 
печалься, когда согрешишь; но и в 
сем соблюдай меру, чтобы не впасть 
в отчаяние и не погибнуть.

Если хочешь победить тщеславие, 
не люби похвал или почестей, а на-
против того, люби, чтобы порицали 
и бесчестили, возводя на тебя ложь; 
и укоряй сам себя, что ты грешнее 
всякого грешника.

Если хочешь победить гордость, 
что ни делаешь, не говори, что дела-
ется сие твоими трудами. Постишься 
ли, проводишь ли время во бдении 
или кладешь много поклонов, гово-
ри, что при Божией помощи и при 
Божием покровительстве.

Преп. Ефрем Сирин.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем, что выписать рай-
онную газету «Истоки» вы мо-
жете в любое время через почту 
или в редакции печатного изда-
ния. Выпишете сегодня и будете 
получать газету со следующего 
месяца. 

Народные приметы
6 марта — Тимофей- весновей. По Тимо-
фею о весне судят. Весеннее тепло веет- 
стариков греет.
9 марта — день обретения главы Иоанна 
Предтечи. День этот крестьяне связыва-
ли с поведением птиц. В день Обретения 
птица гнездо обретает. Если птицы вьют 
гнезда на солнечной стороне деревьев, 
домов- к холодному лету, и обратно. Если 
в этот день выпадет снег, то и святая не-
деля (Пасха) будет холодная.
12 марта — Прокоп- перезимник. Прокоп 
дорогу рушит. У воды нос остер- проби-
вается повсюду.
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Успейте подготовиться к летнему отдыху! 
Избавьтесь от ВАРИКОЗА уже в марте!

Давно подозреваете у себя ва-
рикоз? Приходите в первый месяц 
весны за точным диагнозом и про-
граммой лечения!

16 марта клиника лазерной хи-
рургии «Варикоза нет» приглаша-
ет вас на приём хирурга- флеболога 
с УЗИ вен нижних конечностей 
и предлагает весеннюю скидку 
20% на лазерное лечение варико-
за обеих ног.

Одним из главных преимуществ 
проведения лечения в клинике ла-
зерной хирургии «Варикоза нет» — 
анализы, компрессионный трико-
таж, первые два контрольных ос-
мотра — все это входит в стоимость 
операции.

Кроме того, для жителей Прохоровки будет компенсиро-
вана стоимость проезда до Воронежа и обратно для прове-
дения лазерного лечения, а также проживание в воронеж-
ской гостинице в течении суток.

Лучший подарок себе — первый шаг к здоровью ног! Уз-
навайте свой диагноз и лечитесь!

Прием будет производиться 16 марта 2020 г. 
медицинском центре «Будь Здороff» 

по адресу: Прохоровка, ул. Советская, 57А. 
Лицензия № ЛО-31–01–002397 от 16 мая 2017 г.

Записаться на прием к хирургу- флебологу из воронежской 
клиники с проведением УЗИ вен нижних конечностей можно 
по телефону в Прохоровке: 2–14–11 или 8 (952) 556–07–56

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Реклама

Быков Максим Ми-
хайлович, флеболог, 
лазерный хирург, врач 
УЗДС

Только 9 марта 
в РДК п. Прохоровка с 9-00 до 17-00 

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
В широком ассортименте:

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, 
ЕВРОЧЕХЛЫ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ,

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ.
Большой выбор верхней одежды:

 КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО
и многое другое

Сельхозпредприятию срочно требуются 
ВОДИТЕЛИ на ЗИЛ-бензовоз, ММЗ, ГАЗ-53; 
АВТОЭЛЕКТРИК. 

Заработная плата от 30000 до 40000 руб. своевременно. 
Предоставляется жильё, служебный транспорт, соцпакет. 

Т. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242)2-16-46.

Предприятие срочно набирает: 
ОХРАННИКОВ. Заработная плата от 1500 руб. за смену; 
ГРУЗЧИКОВ, заработная плата от 1000 до 1500 руб. за 
день, каждый 7 дней. 

Доставка на работу с работы. Полный соцпакет. 
Т. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242)2-16-46.

12 марта! Только один день! 

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА 
Ивановского текстиля:

наволочки - от 45 р., ноч.сорочки - от 95 р., 
лёгкие овечьи одеяла - от 550 р.

Большой выбор трикотажных изделий!
Ждём вас в РДК  с  9 до 16 ч.!

Реклама

Реклама

Проведение похорон – от социальных до vip-услуг.
От 11 тыс рублей

Ритуальные принадлежности – полный перечень.
Услуги бригады, в т.ч. копачей. 

Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.
Изготовление и установка памятников, а также оградок, 
столиков, лавочек, тротуарной плитки. Большой выбор. 

Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).
Реклама

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
       РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

ИНТЕРНЕТ
без ограничений

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

Ремонт, настройка, установка
20 бесплатных 

каналов
Тел. 8-906-608-61-92. Ре

кл
ам

а

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород.
Птица привита. 

Доставка бесплатная.
8–928–827–49–13

Реклама

Уважаемые покупатели!

8 марта  
с 14:20 до 14:30 
на рынке в Прохоровке

состоится  продажа 
КУР-МОЛОДОК 

разных пород
Просьба: не опаздывать!

Реклама

Сельхозпредприятию срочно требуется 
ВОДИТЕЛЬ на новый УАЗ. 

Заработная плата от 30000 до 40000 руб. 
Предоставляется жильё, служебный транспорт, соцпакет. 

Т. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242)2-16-46.

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР

на подготовку водителей 
категории «В» 

 в п. Прохоровка. 
Рассрочка платежа.
Обучение с 16 лет.

Дистанционное обучение.
Тел: 8-904-090-58-86,  

8(4722)415-417.
Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

от 12 500 руб.
Изготовление и установка: памятников, оградок.

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34, 8-920-554-00-07, 8-906-601-77-76

- АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Большой выбор обивочной 
ткани. Качественно. Доставка. 
Новый диван-книжка 7500 руб. 

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

Автопредприятию 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

на автомобиль КАМАЗ-зерновоз с прицепом. Заработная 
плата от 40000 рублей, своевременно, предоставляется соц-
пакет. Т. 8-910-325-34-93.

ПАМЯТНИКИ «ФАРАОН»
оградки, столики, лавочки, ритуальные плиты, 

фотоэмаль, засыпка мраморной крошкой
От 5500 руб., низкие цены, скидки

п. Прохоровка, крытый рынок, оф. 13. Т. 8-951-132-11-99
Реклама

П А М Я Т Ь            Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-930-089-04-50.

Реклама

ЗАО «Русские протеины» с. Плота Прохоровского района
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Водителя-экспедитора, категории
Условия: стабильная з/п от 35000 до 60000 руб., соц. пакет

Тел: 8 /47242/ 2-20-34

ЗАО «Русские протеины» с. Плота Прохоровского района
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Ветеринарного врача – з/п 40000
Повара – з/п 20000

Условия: стабильная з/п, соц. пакет. Тел: 8 /47242/ 2-20-34

Гранитные, мраморные, литьевые, мраморная крошка.
Благоустройство могил, укладка тротуарной плиткой.

Оградки, скамейки, столики
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40.
«Ангел» (напротив кладбища)

Реклама

П А М Я Т Н И К И

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рын-
ке п. Прохоровка с 9 часов реализует: 7, 28 марта, 17 апреля 
бройлеров и цыплят яйценоской породы; 4, 15, 30 апреля ин-
дюшат (белая широкогрудая тяжелый кросс Hybrid Converter). 
Запись по тел. 8(47263)45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34 .

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

Выражаем благодар-
ность в организации и про-
ведении похорон дорогого 
нам Николая Фёдоровича 
Кушкина директору «За-
ря-2000» Андрею Геннадь-
евичу Тюркину и односель-
чанам села Петровка. Низ-
кий всем поклон.

Родные.

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон от 11 тыс. руб.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

Администрация Радь-
ковского сельского посе-
ления  и земское собрание 
глубоко скорбят по случаю 
смерти председателя вете-
ранской организации, тру-
женицы тыла, активного 
жителя села 

КРАСНИКОВОЙ 
Галины Моисеевны 

и выражают соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Донецкой школы выража-
ют глубокие соболезнова-
ния учителю Людмиле Сер-
геевне Рашиной по случаю 
смерти её  

МАТЕРИ.

Реклама
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ТРАДИЦИИ

Традиции бывают разные. Масленица — это хорошая тра-
диция: добрая, весёлая, широкая. А к ней всегда в прида-
чу праздничная ярмарка, чтобы народ перед Великим по-
стом погулял на славу, повеселился от души. Встреча Ма-
сленицы и проводы зимы — это новый отсчёт жизненного 
цикла, когда долгожданная весна вступает в свои права. 
В прошлые выходные подобные мероприятия прошли во 
всех сельских поселениях района.

ЕСЛИ кто-то побывал на ярмарке в Прохоровке, то с пусты-
ми руками уйти было невозможно. Обилие мясных, молоч-

ных изделий, сыра, сладостей и сухофруктов, одной халвы бы-
ло сортов двадцать. А ещё яблоки корочанские и масло подсол-
нечное из Скоровки от фермеров Елены и Владимира Погожих. 
А как было пройти мимо солений- мочений старинного ферме-
ра из Кривошеевки Сергея Никитовича Логвинова! Не прошёл. 
Как и мимо халвы и яблок. А от запаха шашлыка не удавалось 
спрятаться даже за чучелом Зимы.

Спортивно- развлекательная и концертная программа Масле-
ницы включала в себя (а погода, как помните, радовала) высту-

пление художественной самодеятельности, много подвижных 
игр и силовых состязаний. Особое внимание детворе: для них  –
перетягивание каната, накидывание обруча, эстафета «Весёлые 
старты», дартс, плюс вездесущие сказочные персонажи.

А тем, кто решил померяться силой и ловкостью, тоже ску-
чать не пришлось. Желающих взобраться на высокий столб за 
призом оказалось предостаточно. Как и тех, кто решил состя-
заться в поднятии гирь. Но когда ребята подходили к ним и чи-
тали вес в 40 и 56 кг, то задумчиво тёрли лбы, ещё раз читали 
и отходили: где только судья соревнований Александр Павло-
вич Власов такие добыл?..

Но некоторые остались. Лучший результат в подъёме гири 
40 кг показал Артём Ермолаев — 30 раз при собственном весе 
в 68 кг. За несколько минут он в сумме поднял 1200 кг. Девять 
раз поднял гирю весом 56 кг Константин Мусиенко. Есть у нас 
ещё атлеты! Оба серьёзно занимаются силовой гимнастикой. 
Да и сам А. П. Власов не промах. В прошлом году он в Старом 
Осколе поднял 50-килограммовую гирю 21 раз (сам видео смо-
трел), а такую (56кг), он говорит, поднял бы раз шестнадцать. 
А судить кто будет?

Было много фотографий на память, было сжигание чучела 
Зимы, было много приколов от Сергея Агафонова, который ве-
село комментировал лазанье по столбу да и другие аттракци-
оны… В общем, встретили весну с её подснежниками (у меня 
уже на грядке появились), с соловьями, огородами и картош-
кой. И Днём Победы, которой 75 лет! Без неё и весна не весна!

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

В ЭТОМ году Масленицу отмечали с 24 февраля по 1 марта. В прошедшую субботу, 29 февраля, на улице Со-
ветской прошла ярмарка, посвященная Масленице.

С самого утра вдоль улицы стояли палатки, столы и машины с разными товарами. Продавцы и посетители ярмар-
ки приехали со всего Прохоровского района и соседних районов. Товары радовали разнообразием: одежда, товары 
для хозяйства, продукты — яблоки, мясо, молоко, мёд, масло и многое другое. Гости из Ростова-на-Дону, приехавшие 
в Прохоровку на Масленицу в третий раз, привезли с собой халву разных видов. Также на ярмарке продавались из-
делия ручной работы. Проголодавшись, посетители могли поесть на открытом воздухе блинов и других угощений.

На центральной площади проводились конкурсы по поднятию гирь и лазанию на 
специальный столб. Победителей награждали ценными призами. Праздник закончи-
ли сожжением чучела Масленицы. Дальше всех ждет Великий пост, который продлит-
ся до 18 апреля.

«Сегодня у нас в Прохоровке большой праздник — широкая Масленица. Люди гуля-
ют, пришли с родственниками, чтобы справить этот замечательный праздник. На сце-
не интересное театрализованное представление. Столб с замечательными подарками. 
Главная цель нашего отдела культуры — подарить людям праздник. Думаю, что у всех 
это сегодня получилось. Зрители активные. Желаю всем крепкого здоровья», — сказала 
руководитель прохоровского народного театра Наталья Ходячих, которая зазывала го-
стей праздника испытать удачу в беспроигрышной лотерее.

Алина НИКОЛАЕВА.
Студентка факультета журналистики НИУ БелГУ.

Проводили зиму  
и встретили победную весну!


