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Вера, истина, добро

Нас единят и радости, и боли, 
Но главной скрепой – Танковое поле... Новость

На состоявшемся 29 октября 2019 го-
да заседании Муниципального сове-
та Прохоровского района отмечалось, 
что поступление в бюджет района с 
2019 года по 2021 год включительно 
планируется 

Цифра номера

Парк «Ключи» 
стал  
победителем

 стр. 2

Советский солдат  
Фома Балабанов 
похоронен на Родине

 стр. 6

В упорном ледовом 
бою лидеры – 
прохоровцы

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-24, заход – 17-08,  
долгота дня – 9 час. 44 мин.

Сегодня: днем 0 -1, облачно с прояснениями, 
ветер ю-в, а/д 746 мм рт. ст.
Завтра: ночью -2 -4, днем +1 +3, малооблачно, 
ветер ю-з, а/д 746 мм рт. ст.
3 ноября: ночью -2 -4, днем +1 +4, облачно, 
вероятность небольших осадков, ветер 
южн., а/д 742 мм рт. ст.
4 ноября: ночью 0 +3, днем +7 +9, облачно, 
ветер зап., а/д 740 мм рт. ст. 
5 ноября: ночью +6 +8, днем +11 +13, 
облачно, небольшой дождь, ветер южн., а/д 
735 мм рт. ст. 
6 ноября: ночью +7 +9, днем +11 +12, 
облачно, небольшой дождь, ветер южн., а/д 

735 мм рт. ст. 
7 ноября: ночью +10, днем +9 +12, облачно, 
небольшой дождь, ветер зап., а/д 740 мм 
рт. ст.

Уважаемые прохоровцы! 
Продолжается подписка на газету «Истоки»

на первое полугодие 2020 года. 
Стоимость подписки – 523 руб. 68 коп.,

Успейте оформить подписку на почте или у своего почтальона. 
Также теперь вы можете выписать газету в редакции и забирать её в день выхода: 

стоимость такой подписки – 285 рублей на 6 месяцев.
Уважаемые читатели!  По техническим причинам в прошлом номере газеты в объявлении о подпи-

ске на 1-й стр. внизу закралась досадная ошибка о продолжении льготной подписки, а она окончилась 
20 октября. Редакция приносит читателям извинения, приняты меры к недопущению подобных казусов.

Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

Уважаемые жители и гости 
Прохоровского района!

2 ноября 2019 года  в 10-30 
на площади Славы 

состоятся 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
посвященный празднованию 
Дня народного единства, яр-
марка выходного дня.

Под стук колёс…
Новый комфортный поезд по мар-
шруту следования «Москва-Белгород» 
планируют запустить уже в ноябре.

Как сообщают в Федеральной пас-
сажирской компании (ФПК) — дочер-
нем предприятии РЖД – с конца но-
ября пассажиры смогут проехать на 
поездах дальнего следования в ваго-
нах нового поколения. Здесь предус-
мотрены душевые кабины, сейфы, ми-
кроволновки и иные приспособления, 
которые сделают «путешествие» бо-
лее удобным.
Первые поезда отправятся по мар-
шруту «Москва-Белгород». Ранее сооб-
щалось, что стоимость  проезда не из-
менится.

4189 
миллионов рублей.

Великий русский писатель 
Л.Н. ТОЛСТОЙ:

«Единение только тогда благо 
для человека, когда это – 
единение всего человечества 
во имя основы, общей 
всему человечеству, но не 
единение малых или больших 
частей человечества во 
имя ограниченных, частных 
целей.»

4 ноября – День народного единства 
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Проба пера

Флаг Белгородчины
Над Белгородчиной – родиной милой -
Рдеет красивый, могучий наш флаг,
В его многоцветии мощные силы -
Страницы истории, в прошлое шаг.

Взгляни на него, и увидишь ты в белом – 
Плывут облака в безбрежной дали;
Там мел добывает рабочий умело,
Там яблонь цветы по весне расцвели…

Зелёный – свободу несёт и надежду,
В нём буйство лесов, плодородье полей,
Как знак светофора, светить будет прежде
Той родине малой, что сердцу милей.

Цвет чёрный откроет своё постоянство,
Богатые залежи в недрах земли!
И если в его окунуться пространство,
Увидишь, как всходы уже проросли.

Цвет красный напомнит о войнах 
прошедших,

Что кровью полили родные места.
Здесь храбрость и мужество жить будут 

вечно
Всё чаще об этом нам шепчут уста.

А вот синий крест – это честь наша, 
верность!

Он светел и чист, как ребёнка глаза.
Он словно наполнен дыханьем небесным,
 Он - словно Донца отраженье, слеза.

Вершает всё герб, что на белом том фоне,
Со львом золотым и летящим орлом.
Как символ победы на Танковом поле,
Как мудрости знак и мечты о большом.

Пусть ветер взмывает цвета в поднебесье,
И нежно ласкают их солнца лучи,
Ведь Родины нету на свете чудесней,
И гимн Белогорью поют соловьи!

Белгородчина
Я гляжу в глаза твои ясные,
Моя малая родина – радость моя!
Глажу волосы огненно-красные,
Снова осень к нам в гости пришла. 
Пусть погода слегка и ненастная,
Но к лицу тебе рыжий наряд,
Ты такая в убранстве прекрасная,
Белгородчина, – гордость моя!
Подниму листья, павшие под ноги,
Словно трону ладони твои;
Если б знала, насколько мне дороги
Те места, где истоки мои.
Белгородчина, ты ясноокая,
В смене лет и течении дней
Широтою души ты глубокая,
Нет дороже тебя и родней.

Илья ДРОБЫШЕВ.
Ученик 4-го «б» класса 

Прохоровской гимназии.

Интересное мероприятие для 
школьников прошло на прошлой не-
деле в публичной научно-историче-
ской библиотеке Н.И. Рыжкова на 
«Прохоровском поле». Первая часть 
мероприятия была посвящена на-
родному художнику Вячеславу Ми-
хайловичу Клыкову, которому 19 
октября исполнилось бы 80 лет. Это 
был русский патриот, искренне ве-
рующий человек, преданно любив-
ший Россию и самоотверженно слу-
живший ей. Академик, скульптор, 
общественный деятель, он все свои 
силы, талант, мужество отдавал 
служению Отечеству.

Это был удивительный человек, де-
яний которого хватило бы на не-

сколько жизней. Ушел он рано, на 67-м 
году жизни, в самый расцвет своих мно-
госторонних дарований. В.М. Клыков лю-
бил повторять, что «для каждой творче-
ской работы – я имею в виду деятель-
ность художников разных направлений: 
писателей, музыкантов, скульпторов и 
т.д. – необходим побудительный мотив. 
Для меня этот мотив – мое уважитель-
ное отношение к русской истории. Я лю-
блю нашу историю, люблю Россию, рус-
ский народ. Я сам русский человек. Все, 
что связано с нашей Родиной, для меня 
близко, дорого. Я переживаю ее судьбу, 
как свою личную… Вы знаете, как лег-
че всего выйти из болота – по вешкам, 
оставленным для тебя добрыми людь-
ми. Так и я ставлю на пути россиян обра-
зы великих предков – чтоб не сбили их с 
истинного пути мутные соблазны наше-
го времени».

В. Клыков зажег свои свечи по всей 
Руси Великой — свои скульптуры, более 
двухсот произведений, каждое из кото-
рых само по себе является шедевром на-

циональной монументальной культуры. 
В целом же его творчество — глубокое ос-
мысление многовековой истории России 
во всех ее ипостасях.

В библиотеке в память о нём состоялся 
вечер-портрет “Скульптор от Бога”. Ме-
роприятие было организовано совместно 
с сотрудниками музея “Третье ратное по-
ле России”. Учащиеся узнали много инте-
ресных фактов о жизни и творчестве В.М. 
Клыкова, познакомились с его многочи-
сленными художественными памятни-
ками великим поэтам, воинам, государ-
ственным деятелям, святым.

В мероприятии принял участие поэт, 
руководитель военно-патриотического 
клуба «Родина», главный редактор газеты 
“Истоки” Владимир Михайлович Чурсин, 
который многие годы был лично знаком 
с Клыковым. В.М. Чурсин  рассказал о на-
иболее важных моментах общения с ху-
дожником во время строительства объ-
ектов комплекса «Прохоровское поле», а 
также о поездке вместе с ним в село Мар-
мыжи, откуда был родом Вячеслав Ми-
хайлович Клыков и где его все любили. 
На своей малой Родине В.М. Клыков по-
строил на собственные средства право-
славный храм.

Продолжилось мероприятие памяти 
В.М. Клыкова квестом “Памятник Побе-
ды – Звонница». Команды решали мно-
жество интересных и логических заданий 
о знаковом монументе, созданном В.М. 
Клыковым на Прохоровском поле. По 
итогам квеста участникам удалось раз-
гадать слова из Библии, закрепленные на 
сфере Звонницы: “Больше сея любве ни-
ктоже имать, да кто душу свою положит 
за други своя”, что в переводе означает: 
“Нет большей любви той, как положить 
жизнь за друзей своих”.

В это же время в видеозале прошла ин-
теллектуальная игра «Риск» (разум, ин-
туиция, скорость, команда) по теме «Ве-
ликие произведения России», подготов-
ленная совместно с Центром молодёжных 
инициатив «Мир». Игра состояла из трёх 
блоков: «Мы это видим», «Мы это слы-
шим» и «Мы этим восхищаемся», в ка-
ждом из которых было по шесть вопро-
сов на музыкальные, литературные, исто-
рические и художественные темы. Побе-
дителем стала команда из Беленихинской 
средней школы, на втором месте - Вязов-
ская школа, на третьем – Подолешенская.

СОБИНФОРМ.
Фото С. ГРАДОВА.

Урок памяти  
для школьников

ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ МАРШАКА!
«Желаю вам цвести, расти, 
Копить, крепить здоровье. 
Оно для дальнего пути — 
Главнейшее условье. 
Пусть каждый день и каждый час 
Вам новое добудет. 
Пусть добрым будет ум у вас, 
А сердце умным будет. 
Вам от души желаю я, 
Друзья, всего хорошего. 
А всё хорошее, друзья, 
Дается нам недешево!»
Недавно в детском саду райцентра «Ромашка» специали-

сты центральной детской библиотеки организовали участие 
в международной акции «VII День поэзии С.Я.Маршака», ко 
дню рождения поэта и переводчика, уроженца Воронежско-
го края. Участниками мероприятия стали не только воспи-
танники детского сада, но и уважаемые взрослые: начальник 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних подполковник полиции Сергей Михай-
лович Иванов, директор централизованной библиотечной 
системы Прохоровского района Оксана Анатольевна Глазу-
нова; начальник отдела противодействия коррупции адми-
нистрации Прохоровского района Сергей Васильевич Стар-
ченко. Они с большим удовольствием почитали детям вслух 
свои любимые стихи Маршака, те, с которыми вместе выро-
сли они сами и их дети. 

Произведения этого замечательного автора  легко воспри-
нимаются на слух и очень быстро запоминаются. Кто же не 
помнит «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев», «Вот какой рас-
сеянный», «Усатый-полосатый» и многие другие стихи и сказ-
ки! Ребята с большим удовольствием рассказали наизусть не-
сколько стихотворений, театрализованная постановка стихот-
ворения «Багаж» развеселила и увлекла всех девчонок и маль-
чишек. Нет в нашей стране человека, который бы не знал за-
мечательного поэта Самуила Яковлевича Маршака. Это имя 
стало в нашем сознании символом доброты, душевности, те-

пла. Стихи Маршака окружают нас с самого детства, с первых 
шагов, с первых слов. С ними мы идем в детский сад, посту-
паем в школу. Но и вырастая, мы не расстаемся с любимым 
поэтом, читая в его переводах стихи Бернса и Китса, сонеты 
Шекспира и задумчивую, классически чистую лирику само-
го Маршака. 

Сам поэт считал, что с помощью его стихотворений мож-
но рисовать мир, мечтать, рассказывать интересные истории 
для всех поколений. Читать стихи этого замечательного авто-
ра интересно и увлекательно не только детям любого возра-
ста, но и взрослым. Уважаемые родители, читая своим детям 
Маршака, вы сами становитесь добрее, мудрее и успешнее.

О.ЛАВРИНОВА.
Главный библиотекарь центральной 

детской библиотеки.

ПРАЗДНИК В ДЕТСКОМ САДУ
В нашем детском саду, в старшей группе, прошло развле-

чение «Покров Пресвятой Богородицы», на котором дети по-
знакомились  с русским православным праздником, с его тра-
дициями.

Дети с большим удовольствием пели песни об осени, По-
крове, Богородице, водили осенние хороводы, играли на лож-
ках, инсценировали сказку «Репка» на новый лад. На праздник 
был пригашен настоятель храма Дмитрия Донского о. Алек-
сей, с которым мы ведем долгое сотрудничество, он поздра-
вил детей и родителей с Покровом Пресвятой Богородицы.  
По окончании праздника  по старым народным традициям 
было чаепитие с баранками.

Развлечение прошло в доброжелательной, уютной атмос-
фере радости, принесло много положительных эмоций. 

Мы свято верим в то, что красота русских мелодий, му-
дрость устного народного творчества, «преданья старины глу-
бокой» научат наших детей только доброму, а посеянные на-
ми в их души семена, принесут хорошие плоды!

Л. ПОЛЕВАЯ.
Воспитатель детского сада «Капелька» 

с. Призначное.

Для самых маленьких

Рубрику ведет учитель 
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Обречён 
Выступая по телевидению, один из руко-
водителей рассказывал о достижениях в 
благоустройстве своего городка и произ-
нёс такую фразу: «Эти территории обрече-
ны на развитие». 

Обратим внимание на слово обречены. 
В словаре находим его значение: обречь 
–«предназначить к какой-либо неизбежной 
участи (обычно тяжелой)». Обречен на про-
вал. Обречен на страдания и гибель. Бабуш-
ка разжаловала её из камер-фрейлин в дво-
ровые девки, потом обрекла на чёрную ра-
боту. (И.Гончаров, «Обрыв»).  То есть дан-
ное слово, имея отрицательное значение, 
не может употребляться со словами, не-
сущими положительный смысл. В послед-
нее время стало появляться словосочета-
ние «обречены на успех». Оно изначально 
неправильное, построенное с нарушениями 
лексических норм. Но это ирония. Замени-
ли слово провал на противоположное для 
достижения комического эффекта. В серь-
езном тексте, рассчитанном на однознач-
ное понимание, такое сочетание слов неже-
лательно.

Уважаемые белгородцы!
День народного единства по праву занимает важнейшее место среди государ-

ственных праздников нашей Отчизны. 
Во все времена Россия была сильна сплочённостью. Идеалы соборности и со-

дружества, солидарности и взаимопомощи, взаимовыручки и милосердия всегда 
занимали главное место среди духовных приоритетов нашего народа. 

Ход истории Родины не раз убеждал в могуществе этих нравственных скреп. 
Память о героическом прошлом Отечества, о её мудрых и славных сынах, сумев-
ших преодолеть сословные и религиозные противоречия, возвыситься над си-
юминутными конфликтами и суетными обидами ради главной цели,вызывает 
восхищение. 

Солидарное общество рождается из уважения к личности каждого, внимания 
к заботам и проблемам окружающих нас людей, желания оказать необходимую 
поддержку тем, кто в ней нуждается, щедро делиться знаниями и опытом. Из до-
брых поступков, чистых помыслов, душевной чуткости каждого гражданина со-
оружается фундамент прочного и сильного государства. И здесь каждый из нас 
способен внести свою лепту в консолидацию общества и гармонизацию отноше-
ний между людьми.

Дорогие земляки, перед нами стоят грандиозные задачи.Их успешное решение 
требует объединения всех усилий, всего интеллектуального и творческого потен-
циала, финансовых и материальных ресурсов. Только все вместе мы можем до-
биться реальных результатов – совершить научный и промышленныйрывок, по-
ставить экономику на принципиально новые рельсы. 

Дорогие белгородцы! Мы должны помнить о своих корнях, о тех, кто верой и 
правдой служил Отчизне. Это даёт уверенность и заставляет шагать вперёд, до-
биваясь поставленной цели. 

От всей души желаем всем вам счастья, здоровья и благополучия! С праздником!

Уважаемые жители Прохоровского района!
От всей души поздравляем вас с наступающим 

праздником - Днем народного единства!
День народного единства – символ уважения 

к Родине, к ее истории, к подвигам нашего на-
рода. В этот день каждый из нас чувствует гор-
дость за свою страну. 

Этот праздник напоминает нам о мудрости 
предков, умевших сплотиться как перед лицом 
врага, так и для мирных планов развития Оте-
чества. Чувство духовной близости, искреннее 
стремление принести пользу родной земле объ-
единяют нас и сегодня.

В Прохоровском районе в мире и согласии 
живут представители разных национальностей, 
культур и конфессий. Мы гордимся сплоченно-
стью и единством наших земляков — этим важ-
нейшим достоянием, которое нам завещали на-
ши предки и которое мы обязаны бережно хра-
нить.

Сегодня именно от нашего единства, ответст-
венности и целеустремленности зависит будущее 
нашей страны и мы едины в своем стремлении 
честно работать на благо своих детей, семей, ре-
гиона и Отчизны.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, взаимопонимания, уверенности 
в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях 
на благо родной Прохоровской земли!

Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравле-

ния с Днем народного единства!
Мы - граждане великой страны! 

Этот праздник символизирует глу-
бокие исторические традиции еди-
нения российского народа для до-
стижения общих целей, во имя мо-
гущества и процветания Родины, 
укрепления нашей государствен-
ности. Славные и героические свер-
шения предков всегда будут служить 
нам примером сплоченности, соли-
дарности и патриотизма.

Любовь к Отечеству и стремле-
ние граждан принести пользу сво-
ей стране и сегодня очень важны для 
всего российского общества, кото-
рое, несмотря на трудности, идет по 
пути прогресса и созидания.  

С праздником, дорогие друзья! 
Желаю мира, добра и благополучия 
вам и вашим семьям. Пусть крепнет 
и процветает наша страна, пусть с 
каждым днем приумножается бла-
госостояние ее жителей, пусть тепло 
и счастье будут в каждом доме!

Депутат Государственной 
Думы, 

руководитель Фонда
 «Поколение» 

А. СКОЧ

4 ноября – День народного единства 

Поздравления

Губернатор 
Белгородской области

Е. САВЧЕНКО

Председатель 
Белгородской областной Думы

Н. ПОЛУЯНОВА
Главный федеральный инспектор по Белгородской области

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Знай наших

Культурные победы 
прохоровцев
Октябрь 2019 года в сфере культуры выдался ре-
зультативным. Сразу в двух конкурсах межрегио-
нального и Всероссийского значения были одержа-
ны победы.

18—19 октября в Москве специалисты ЦКР, в рамках 
Первого Российского фестиваля локальных культур-
ных брендов «Живое наследие», представляли «Парк 
регионального значения «Ключи» в номинации «Луч-
шая природно-рекреационная зона для проведения 
турсобытия». По итогам  этого фестиваля, который 
явился финалом регионального этапа Националь-
ной премии в области событийного туризма Russian 
Event Awards Северо-Западного, Северо-Кавказского, 
Центрального, Южного федеральных округов, проект 
получил почётное третье место, уступив Московской 
области и республике Карелия. «Ключи», создан-
ные общими силами жителей Прохоровского района, 
вышли в финал финалов Национальной премии, ко-
торый состоится 15 – 17 ноября в Самаре.
В минувшую субботу (26 октября) в г. Липецке со-
стоялся III межрегиональный открытый конкурс ка-
зачьего творчества «Казачьи родники – 2019», в ко-
тором район достойно представили трио «Вольная 
Русь» (рук. Татьяна Селюкова), получившее гран-
при фестиваля, и дуэт «Старица» Прохоровской дет-
ской школы искусств, завоевавший диплом лауреа-
та I степени.
Поздравляем победителей и желаем новых сверше-
ний!

З. ЧЕРНУХИНА.
Художественный руководитель центра 

культурного развития.

Участники презентации парка «Ключи» С. Агафонов и Н. 
Ходячих

25 октября на заседании пра-
вительства области главный 
финансовый документ реги-
она на ближайшую трехлетку 
впервые представили широ-
кой общественности. Бюджет 
оптимистичен.

По темпам роста собствен-
ных доходов Белгородская 

область – пятая в стране и пер-
вая в Центральном федеральном 
округе. С 2017 года доходы регио-
нальной казны увеличились на 26 
% – до 98,5 млрд рублей. Соответ-
ственно, стали больше и расходы. 
По прогнозам главного финанси-
ста Белгородской области в бли-
жайшую трехлетку бюджет регио-
на будет устойчивым, госдолг про-
должит снижаться, а социальная 
ориентированность останется главным приоритетом.

«Мы должны постоянно думать о повышении доходов 
граждан. Минимальная зарплата на территории Белго-
родской области должна быть не ниже 25 тыс. рублей. 
Где она ниже, это должно быть предметом разбиратель-
ства, выяснения причин, почему. Не должны люди по-
лучать меньше 25 тыс. ни в бюджетной сфере, ни в эко-
номике», – подчеркнул губернатор Белгородской обла-
сти Евгений Савченко.

Параметры бюджета позволяют понять: будущий год 
будет урожайным на хорошие новости. В региональ-
ной казне предусмотрены солидные средства на ста-
тью «Строительство и капитальный ремонт». В планах 
за три года ввести почти 4,5 млн квадратных метров 
жилья. По капитальному ремонту в жилищной и соци-
альной сфере только в следующем году запланирова-
но 800 объектов.

«Мы закладываем огромные деньги и в этом году, и 
на следующий год. Беспрецедентно огромные деньги и 
на строительство, и на капремонт. Эта сумма будет вме-
сте с федеральным бюджетом близка к 40 млрд рублей», 
– пояснил глава региона.

Цифровая среда – теперь обязательный параметр сба-

лансированного бюджета. Впервые, представляя обще-
ственности главный финансовый документ года, пер-
спективы цифровой инноватики – в отдельном докла-
де. Уже к 2024 году 97 % жителей региона должны иметь 
доступ к сети интернет, даже в самых отдаленных селах 
и хуторах. Будут развиваться ИТ-классы. И теперь упор 
на сельские территории. В 2020-м их появится там бо-
лее 100. Еще один аспект цифрового развития – доступ-
ность региональных и государственных услуг в элек-
тронном виде.

«Никаких очередей и никаких справок не должно 
быть. Все справки – это МФЦ, за счет взаимодействия 
электронного с любым федеральным, муниципальным, 
региональным органом должно эти справки иметь. Это 
огромный банк данных. Справки и очереди давайте за-
будем и вычеркнем из нашего лексикона эти два сло-
ва, которые унижают человеческое достоинство», – ска-
зал Евгений Савченко.

Таким образом, цифровизация – точка роста для эко-
номики в целом, а финансирование по линии нацпроек-
тов – дополнительный ресурс развития. Но все это, под-
черкивает губернатор, лишь инструмент. Главная цель 
любого бюджета – качество жизни людей.

Сообщила «БелПресса».

Официально

В Белгороде представили 
проект бюджета региона 
на 3 года
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В прокуратуре района

Любите и берегите 
своих детей, закон 
защищает их права
Согласно ст. 27 Конвенции ООН 
«О правах ребенка» от 20.11.1989 
родитель(и) или другие лица, 
воспитывающие ребенка, не-
сут основную ответственность 
за обеспечение в пределах своих 
способностей и финансовых воз-
можностей условий жизни, необ-
ходимых для развития ребенка.

Статья 21 Конституции РФ запре-
щает любые виды насилия, же-
стокое или унижающие человече-
ское достоинство обращение или 
наказание. Материнство и детст-
во, семья находятся под защитой 
государства. Забота о детях, их 
воспитание - равное право и обя-
занность родителей (ст.38 Кон-
ституции РФ). Статья 63 Семейно-
го кодекса РФ возлагает на роди-
телей право и обязанность воспи-
тывать своих детей, а также не-
сти ответственность за их воспи-
тание и развитие, заботиться об 
их здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравствен-
ном развитии.
Согласно ст. 65 СК РФ обеспече-
ние интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их 
родителей. При осуществлении 
родительских прав родители не 
вправе причинять вред физиче-
скому и психическому здоровью 
детей, их нравственному разви-
тию. Способы воспитания детей 
должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое, унижа-
ющее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или экс-
плуатацию детей.
Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних» возлагает на органы и уч-
реждения системы профилакти-
ки в пределах своей компетенции 
обязанность по обеспечению со-
блюдения прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних. 
Должностные лица, родители не-
совершеннолетних или их закон-
ные представители несут ответст-
венность за нарушение прав не-
совершеннолетних, а также за не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) со-
держанию в порядке, установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации и законодатель-
ством субъектов Российской Фе-
дерации.
Неисполнение родителями или 
иными законными представите-
лями несовершеннолетнего обя-
занностей по их содержанию и 
воспитанию образует состав ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного ст.5.35 Ко-
АП РФ.
Статьей 156 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность 
за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летнего родителем или иным ли-
цом, на которое возложены эти 
обязанности, а равно педагогиче-
ским работником или другим ра-
ботником образовательной орга-
низации. 

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Исторически институт судебных при-
ставов пережил множество измене-
ний. Так, в 15 веке судебные приставы 
призывались к исполнению своих обя-
занностей князем или городским вече 
из числа дружинников. Называли их 
недельщиками. Они оповещали сторо-
ны о вызове в суд, а также содейство-
вали в розыске обвиняемого и достав-
лении его в суд. В 18 веке должность 
пристава была упразднена, эти  функ-
ции переданы полиции. В ходе судеб-
ной реформы 1864 года институт су-
дебных приставов был введен вновь 
и просуществовал до Октябрьской ре-
волюции.
А современная служба судебных при-
ставов, как самостоятельный инсти-
тут, образовалась в 1997 году с приня-
тием основополагающих федеральных 
законов «О судебных приставах» и «Об 
исполнительном производстве».
Начиная с 2009 года, в соответствии 
с Указом Президента Российской Фе-
дерации судебные приставы праздник 
официально отмечают 1 ноября.
О профессии судебного пристава рас-
сказала в интервью судебный при-
став-исполнитель  Прохоровского рай-
онного отдела Юлия Александровна 
Кириленко.

– Юлия Александровна, как давно Вы 
работаете в Прохоровском районном от-
деле?

– В отдел я пришла в 2003 году, сразу по-
сле института и была назначена на долж-
ность судебного пристава-исполнителя. Так 
что свою профессию я выбрала почти 16 лет 
назад. Работа судебного пристава-исполни-
теля разноплановая и затрагивает многие 
сферы жизнедеятельности. Мне нравится, 
я всегда общаюсь с людьми. Мы много вре-
мени проводим на выездах поэтому будут 
не правы те, кто считает, что судебные при-
ставы — кабинетные работники. 

– А с какими категориями исполни-
тельных производств вы работаете?

– С различными, за время своей службы я 
работала наверно со всеми исполнительны-
ми документами, которые предъявлялись 
на принудительное исполнение в отдел. 

Это – и взыскание налогов, кредитов, за-
работной платы, штрафов специально упол-
номоченных органов и взыскание комму-
нальных платежей. Работала с исполнитель-
ными производствами неимущественно-
го характера, например: снос строений или 
выселение. Был период, когда я занималась 
взысканием алиментов. 

– На Ваш взгляд, какая категория са-
мая сложная?

– За каждым исполнительным производ-
ством стоят люди, к каждому из них нужен 
свой подход. Я думаю, что сложно работать 
с теми производствами, где должники укло-
няются от выплаты своих долгов, прячут 
свое имущество, скрываются от судебных 
приставов. Определенная сложность быва-
ет при взыскании алиментов, потому что 
затронуты интересы детей, или при вселе-
нии и выселении граждан. Но здесь скорее 
имеет место психологический фактор для 
судебного пристава. Нужно быть немного 
психологом, а также эмоционально устой-
чивым и проявлять твердость. 

– Юлия Александровна, а какой слу-
чай из практики Вам запомнился боль-
ше всего?

– Наверное, назову производство, в рам-
ках которого мы по решению суда отбира-
ли ребенка у отца и передавали его мате-
ри. Ребенок маленький, еще ему требовал-
ся специальный уход в связи с задержкой 
развития, а родители никак не могли его 
поделить. 

Ну, и буквально недавно мы навестили 
должника, который попытался обмануть су-
дебных приставов, представился под чужим 
именем, но бдительные соседи подтверди-

ли его личность. Мужчину принудительно 
доставили в отдел и привлекли к админи-
стративной ответственности. С судебными 
приставами лучше не шутить.

– Наверное, Ваша работа в некото-
рой степени сопряжена с опасностью, 
это так?

– Думаю, что да. Некоторые должники, 
особенно те, к которым применяются меры 
принудительного исполнения, например, 
арест и изъятие имущества, проявляют не-
довольство или, бывает, даже агрессию. Ко-
нечно же, мы разъясняем гражданам  необ-
ходимость оплаты долгов в добровольный 
срок, то есть до того, как будут применяться 
меры принудительного исполнения. Но, к со-
жалению, не все исполняют требования ис-
полнительных документов. В ходе выездов 
по адресам должников безопасность судеб-
ного пристава-исполнителя всегда обеспе-
чивают судебные приставы по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов. 
Они имеют специальную подготовку, физи-
чески крепки и могут применить силу в слу-
чае опасности для сотрудников службы.

– Что бы Вы хотели пожелать своим 
коллегам в профессиональный празд-
ник?

– Хочу поздравить всех коллег и ветера-
нов службы судебных приставов с нашим 
профессиональным праздником. Конечно 
же, всем пожелать крепкого здоровья, тер-
пения, выдержки, праздничного настрое-
ния и всего самого хорошего.

Кстати, Юлия Александровна 
Кириленко, ветеран службы судебных 
приставов, неоднократно поощрялась 
руководством региональной службы 
награждена медалями «За службу» II и 
III степени.   

Интервью организовано 
пресс-службой УФССП России 

по Белгородской области.

Актуальное интервью

Содействуя 
исполнению закона
1 ноября свой профессиональный праздник отмечают судебные приставы

24 октября состоялась VI отчетно-
выборная конференция Прохоров-
ской районной организации профсо-
юза работников образования и нау-
ки. В конференции приняли участие 
заведующий организационным от-
делом областного комитета профсо-
юзов работников народного образо-
вания и науки М.А. Чаблин, главный 
технический инспектор труда Бел-
городской региональной организа-
ции Н.Г. Боцманов, начальник управ-
ления образования Прохоровского 
района Н.Н. Рашина.

Для делегатов и гостей организато-
ры создали благоприятную обста-

новку. В актовом зале гимназии нашлось 
место выставке картин и всевозможных 
поделок, изготовленных руками талан-
тливых педагогов в редкие минуты сво-
бодного времени. 

Конференция оценивала работу район-
ной организации за прошедшую пятилет-
ку. О делах минувших и задачах на буду-
щее одной из самых многочисленных ор-

ганизаций профсоюза образования Про-
хоровского района в отчетном докладе 
рассказала его председатель В.Н. Павли-
кова.

В своем докладе В.Н. Павликова выра-
зила благодарность руководству и сотруд-
никам региональной профсоюзной орга-
низации за всестороннюю помощь и под-
держку во всех делах и начинаниях рай-
кома, а также председателям первичных 
профсоюзных организаций и руководи-
телям учреждений за долголетнюю рабо-
ту в профсоюзах, налаживание благопри-
ятных социально-партнерских отноше-
ний в коллективе, преданность профес-
сиональному союзу работников образова-
ния. Группа руководителей образователь-
ных учреждений и активистов профсоюз-
ного движения была награждена на кон-
ференции почётными грамотами.

Обсуждая доклады, выступающие да-
ли положительную оценку деятельности 
профсоюзной организации и её лидеру, 
а М.А. Чаблин вручил Валентине Ники-
тичне благодарственное письмо за мно-

голетнюю работу, большой вклад в раз-
витие профсоюзного движения и поже-
лал вновь избранному составу комитета 
не снижать планку деятельности район-
ной организации.

Высоко оценив работу председателя 
организации, конференция единоглас-
но вновь избрала на эту должность В.Н. 
Павликову. 

Участники конференции избрали де-
легатов на очередную областную отчёт-
но-выборную конференцию.

Вновь избранному районному коми-
тету профсоюза работников образования 
под руководством В.Н. Павликовой, пред-
седателям первичных профсоюзных ор-
ганизаций предстоит большая работа по 
выполнению постановления отчётно-вы-
борной конференции, рекомендаций, вы-
сказанных в ходе отчётной кампании в 
первичных организациях и в первую оче-
редь по укреплению организации про-
фсоюза Прохоровского района.

СОБИНФОРМ.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ДО ТРЁХ ЛЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

Уважаемые родители! Согласно постановлению правительства 
Белгородской области от 9 сентября 2019 года № 380-пп «О внесе-
нии изменений в постановления Правительства Белгородской обла-
сти от 25 июня 2012 года № 270-пп и от 12 января 2015 года № 4-пп» 
изменились порядок установления ежемесячной денежной выплаты 
семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, 
и порядок назначения, выплаты и распоряжения средствами реги-
онального материнского (семейного) капитала.

При назначении ежемесячной денежной выплаты семьям, в ко-
торых родился третий ребенок или последующие дети, исключена 
необходимость наличия регистрации по месту жительства на тер-
ритории Белгородской области у родителя не менее трех лет непо-
средственно перед датой обращения.

Также обращаем ваше внимание на изменение при назначении 
регионального материнского (семейного) капитала. В целях установ-
ления фактов приобретения строительных или отделочных матери-
алов для ремонта или строительства жилья и осуществления строи-
тельных работ специалистами управления социальной защиты насе-
ления администрации района будут проводиться обследования жи-
лого помещения для определения права на предоставление средств 
регионального материнского (семейного) капитала.

ПОСОБИЯ ЖЕНЕ СОЛДАТА
В соответствии с законодательством Российской  Федерации, 

управлением социальной защиты населения администрации Про-
хоровского района  продолжается выплата единовременного  и еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
выплачивается в размере 27680,97 рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего выплачива-
ется в размере 11867,23 рублей на каждого ребенка.

Для назначения пособия на ребенка и единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную служ-

бу по призыву, необходимо  представить следующие документы:
- заявление о назначении пособия на основании паспорта с от-

меткой о регистрации по месту жительства;
- копию свидетельства о браке;
- справку из женской консультации;
- копию свидетельства о рождении ребенка
- справку из воинской части о прохождении мужем военной служ-

бы по призыву (с указанием срока службы).
Дополнительную информацию можно получить в отделе орга-

низации назначения и выплат пособий и компенсаций управле-
ния социальной защиты населения администрации Прохоровского 
района по адресу: п. Прохоровка, ул.Советская, д.57 а, каб. №8, ли-
бо по телефону: 2-19-39. 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА БЕСПЛАТНО

Согласно закону Белгородской области от 8 ноября 2011 года № 
74 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям» 
право на получение земельного участка в собственность бесплатно 
имеет: многодетная семья - семья, состоящая из двух родителей, 
находящихся в зарегистрированном браке, либо одинокой мате-
ри (одинокого отца), имеющих трёх и более детей (в том числе усы-
новлённых, пасынков  и падчериц) в возрасте до 18 лет и (или) де-
тей, обучающихся в учреждениях высшего или среднего професси-
онального образования по очной форме обучения в возрасте до 23 
лет, и (или) детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достиже-
ния ими  возраста 18 лет, совместно проживающих с родителями 
(одинокой матерью, одиноким отцом), все члены которой являют-
ся гражданами Российской Федерации.

Граждане, имеющие трёх и более детей, приобретают право на 
постановку на учёт в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собственность бесплатно, при одновре-
менном соблюдении особых условий (требований), о которых мож-
но узнать в отделе семьи и опеки управления социальной защиты 
населения администрации Прохоровского района   по адресу:   пгт. 
Прохоровка,    ул. Советская,   д. 89, или по телефону 8 (47242) 2-16-77.

Управление социальной защиты населения.

Соцзащита

Семинар-практикум
23 октября на базе Прохоровской 
гимназии состоялся семинар-пра-
ктикум для руководителей участко-
вых и членов территориальной из-
бирательных комиссий.

В начале встречи председатель рай-
избиркома И.М. Погорелова рас-
сказала о цифровых проектах Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, в том числе 
о планах реализации цифровых сер-
висов для участников избирательно-
го процесса до 2021 года. К ним от-
носятся появление цифровых изби-
рательных участков, дистанционное 
электронное голосование, сервисы 
информирования избирателей. При-
сутствующие просмотрели видеоро-
лик «О презентации цифровых изби-
рательных участков в ЦИК России». 
И.М. Погорелова проинформирова-
ла организаторов выборов о разра-
ботке Центральной избирательной 
комиссией программного обеспече-
ния «Интерактивный рабочий блок-
нот УИК», которое поможет не толь-
ко освежить знания законодательст-
ва, но и окажет помощь в подготов-
ке документов избирательной ко-
миссии.
В компьютерном классе образова-
тельного учреждения руководители 
44 участковых комиссий района и 
члены ТИК, поделенные на 4 группы, 
зарегистрировались на сайте учеб-
ного центра системы электронного 
обучения НИУ БелГУ «Пегас», озна-
комились с порядком дистанцион-
ного обучения. 
В каждой участковой комиссии 
пройдут семинары с последующим 
тестированием по первому разделу 
программы обучения. 

СОБИНФОРМ.

Навигатор 
дополнительного 
образования
Навигатор - это интернет-портал, 
где родители ищут кружки и секции 
для своих детей, а организации до-
полнительного образования привле-
кают ребят на свои занятия. Портал 
разработан в рамках приоритетного 
проекта «Доступное дополнитель-
ное образование для детей», целью 
которого является создание конку-
рентоспособной системы дополни-
тельного образования детей, соот-
ветствующей интересам детей и их 
родителей, региональным  особен-
ностям и потребностям социально-
экономического развития региона.

Детско-юношеский центр Прохоров-
ского района в сентябре 2019 года 
начал вести набор детей в учрежде-
ние по заявкам родителей на порта-
ле Навигатор.
На сайте Навигатора родители выби-
рают учебные программы, по кото-
рым будут заниматься дети. Для за-
писи в кружок или объединение ро-
дители заполняют заявку в Навига-
торе: навигатор дети 31. Куратор или 
педагог подтверждает заявку роди-
телей, и ребёнок может заниматься 
в объединении или кружке учрежде-
ния дополнительного образования.

Н. КАЛУГИНА.
Методист детско-юношеского 

центра.

Вместе с ребятами общественники проана-
лизировали заранее подготовленные маршру-
ты дом – школа – дом на предмет потенциаль-
ной опасности. Они также рассказали учени-
кам начальных классов о безопасном поведе-
нии на улице, о том, на что нужно обращать 
внимание, как вести себя в случае встречи с 
незнакомыми людьми и к кому обращаться за 
помощью. Кроме того, волонтеры и активисты 
ОНФ сымитировали с детьми несколько ситу-
аций, когда ребенок теряется или его увлека-
ет взрослый.

По окончании занятий школьникам были 
вручены буклеты по безопасности с кратким 
перечислением правил поведения в транспор-
те, людных местах, в лесу, на воде.

Такие занятия необходимы не только де-

тям, но и взрослым. Им тоже необходимо вла-
деть информацией, чтобы правильно научить 
детей безопасным действиям. Для некоторых 
взрослых, например, стало открытием, что те-
перь злоумышленники увлекают детей не кон-
фетами, котятами и мобильными телефона-
ми. Играя на желании ребенка казаться более 
взрослым, люди с преступными намерениями 
обращаются к ним за помощью: просят пока-
зать дорогу или помочь найти утерянные клю-
чи или документы», – рассказала член регио-
нального штаба ОНФ, директор лицея №9 в го-
роде Белгороде Елена Петренко.

Всероссийская акция ОНФ «Дорога в шко-
лу» призвана обезопасить маршруты к обра-
зовательным учреждениям, а также активи-
зировать информационную работу с детьми. 

Конференция

У профсоюза работников образования 
– много планов на будущее

ВЫБРАЛИ МОЛОДЁЖНЫХ ЛИДЕРОВ
17 октября прошёл областной этап Всероссийского конкур-

са лидеров и руководителей детских и молодежных обществен-
ных объединений «Лидер XXI века». 

Анастасия Пятакова из Прохоровки успешно защитила свой 
проект, показала отличную самопрезентацию и стала лауреа-
том II степени в номинации «Лидер детского/молодёжного об-
щественного объединения 16-17 лет».

Мы желаем ей никогда не останавливаться на достигнутом, 
развиваться, идти к своей мечте и оставаться настоящим ли-
дером.

А. ОЧАТОВСКАЯ.
Специалист по работе с молодежью ЦМИ.

ПОДАРОК ЛУЧШИМ ВОЛОНТЁРАМ БЕЛГОРОДЧИНЫ

В рамках программы нематериального поощрения добро-
вольцев «Благодарю» самые лучшие волонтёры Белгородской 
области отправились в экскурсионную поездку в Ростов-на-До-
ну, в том числе и наш прохоровский волонтер Ирина Работягова.

В первый день участники былина на обзорной экскурсии по 
значимым местам города и набережной легендарной реки Дон. 
Завершился день экскурсией в культурно-выставочный центр 
«Донская казачья гвардия» и посещением выставки «Восток - 
другая красота» в «Шолохов-центре».

Во второй день делегация отправилась на экскурсию по ста-
диону, который в 2018 году принял у себя чемпионат мира по 
футболу «Ростов-арена». Затем посетили завод «Coca-cola», где 
помимо экскурсии для волонтеров и организаторов доброволь-
ческой деятельности была проведена сессия по развитию кор-
поративного добровольчества.

ЗА ОПЫТОМ – К КОЛЛЕГАМ 
С 17 по 18 октября девять наших волонтеров посетили сра-

зу три зональные школы добровольцев: волонтерских отрядов 
общеобразовательных организаций «Ты решаешь!» (детский 
оздоровительный лагерь «Юность»); поисково-спасательных 
отрядов (детский оздоровительный лагерь «Юность»); серебря-
ных волонтеров «Молоды душой» (детский оздоровительный 
лагерь «Сокол»).

В ходе обучения участники узнали, как работают поисково-
спасательные отряды, волонтёры в школах и серебряные добро-
вольцы. Два дня с активистами региона работали федеральные 
координаторы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ру-
ководители общественных организаций и психологи молодёж-
ного консультационного центра.

На память всем участникам были вручены памятные призы 
и сертификаты о прохождении обучения. За всё время пребы-
вания волонтеры получили новые знания, массу положитель-
ных эмоций, интересных знакомств и просто отлично прове-
ли время.

Отметим, что зональные школы для добровольцев прошли в 
рамках национального проекта «Образование».

 - Мы узнали многое о тактике и стратегии лесного поиска, 
об особенностях поиска пропавших людей в городе и научились 
оставаться на связи в любых условиях. И на ночных учениях от-
работали теорию на практике,- рассказал Прохоровский волон-
тер Фёдор Гнездилов. 

О. НЕХАЕВА.
Главный специалист отдела молодежной политики.

Молодёжные новости

А. Пятакова (в центре) после награждения

Дорога в школу
В рамках всероссийской акции 
«Дорога в школу» активисты ре-
гионального отделения Общерос-
сийского народного фронта про-
вели в начальной школе лицея 
№9 в городе Белгороде несколь-
ко внеклассных занятий, посвя-
щенных безопасности. Предста-
вители ОНФ организовали уроки 
совместно с белгородскими во-
лонтерами добровольного поис-
ково-спасательного отряда «Ли-
за Алерт», которые ищут пропав-
ших людей.



76
ИСТОКИ
№ 43 (15730)

25 октября 2019 года

У Великой Победы авторов немного. 
Зато много сыновей, дочерей. Их, по-
гибших, - миллионы, их, доживших, - 
десятки миллионов. Их всех, ныне жи-
вущих и помнящих всё, - страна! С на-
ми бессмертные полки, подвиги и сла-
ва…
78 лет минуло с начала той великой 
войны, а родимая земля всё отдаёт 
и отдаёт тяжкие свидетельства её – 
останки погибших героев, ржавую тех-
нику и боеприпасы. Не случайно ска-
зано: война не окончена, пока не похо-
ронен её последний солдат. И она не 
окончена, но не громыхает взрывами 
бомб, больше не уносит жизни людей, 
она в нашей памяти и в нашей скорби…
В минувшую субботу на гражданском 
кладбище близ села Петровка состоя-
лось перезахоронение останков солда-
та из 41-го, уроженца Радьковки Фо-
мы Васильевича Балабанова. На 78 
лет для семьи он оставался без вести 
пропавшим. И вот – вернулся из-под 
Смоленска, где в боях за Ельню погиб 
смертью храбрых.
О Ельнинской операции 1941 года из-
вестно всем, кто хоть немного зна-
ет историю войны. Здесь впервые по-
сле её начала состоялась мощней-
шая наступательная операция совет-
ских войск, в результате которой ненадолго была ос-
вобождена Ельня, ликвидирован Ельнинский выступ. 
Здесь впервые отличившимся частям и соединениям 
Красной Армии, именно 100-й, 127-й и 309-й стрелко-
вым дивизиям, было присвоено наименование  гвар-
дейских. 

На кладбище под Петровкой собралось много земля-
ков Фомы Васильевича Балабанова. Быть может, да-

же больше, чем тогда, в 41-м, когда его, тогда ещё тридцати-
летним, провожали на войну. Приехали, пришли радьковцы, 
журавцы, вязовцы, петровцы, прохоровцы… Но главное, - 
проститься со своим солдатом, своим дедом пришли жители 
Петровки, его внук и правнучка – Александр Иванович Ба-
лабанов и его дочь, учащаяся 11-го класса Радьковской шко-
лы Любовь. Состоялся траурный митинг, на котором высту-
пили первый заместитель главы администрации района по 
социально-культурному развитию С.В. Наплёкова, руково-
дитель поискового патриотического клуба «За Родину» А.Н. 
Юдин, настоятель местного храма о. Алексей.

– … Российская земля до сих пор поднимает на поверх-
ность останки воинов, погибших в Великую Отечественную, 
простых русских солдат, ставших известными и неизвест-
ных, - сказала С.В. Наплёкова. - И сегодня нам выпала честь 
придать родной земле останки уроженца района Фомы Ва-
сильевича Балабанова, отдавшего свою жизнь в самом нача-
ле войны за этот мир, счастье наше и своих потомков. Веч-
ная ему память…

А.Н. Юдин, выступая на митинге, рассказал о боевом пути 

309-й стрелковой дивизии, сформированной в июле 41-го и 
уже в августе принявшей участие в боях за Ельню. В её со-
став в основном и вошли уроженцы Курской области, в том 
числе и наши земляки. Впоследствии дивизия, попав в Вязе-
миский котёл, почти полностью погибла: из более 11 тысяч 
бойцов из окружения вышло 180 человек. Он также расска-
зал, что в результате поисковой операции в Глинском рай-
оне на Смоленщине поисковики местного клуба «Гвардия» 
и обнаружили останки нашего солдата, опознали по надпи-
си фамилии на котелке «Балабанов 
Ф.В.» и выяснили по базе данных, 
что это уроженец наших мест. Свя-
завшись с журавской администра-
цией, уточнили, что есть родствен-
ники, проживающие в Петровке…

А.Н. Юдин передал внуку сол-
дата А.И. Балабанову найденные 
в ходе поиска вещи, памятный ко-
телок, протокол эксгумации остан-
ков Ф.В. Балабанова, а также вру-
чил медаль, специально учреждён-
ную в память о подвигах погибших 
на войне, но не успевших получить 
заслуженные награды, «Шагнувши 
в бессмертие». Кстати, медаль была 
учреждена в 2012 году Благотвори-
тельным военно-патриотическим 
фондом «Застава Святого Ильи Му-
ромца» и Общероссийской обще-
ственной организацией по увеко-

вечению памя-
ти о погибших 
защитниках Отечества «Поиск» 
при содействии Министерства 
обороны РФ.

Состоялась панихида по усоп-
шему, в руках провожавших сол-
дата в последний путь в роди-
мую землю загорелись поми-
нальные свечи, под залпы про-
щального салюта бойцы клуба 
«За Родину» бережно опусти-
ли маленький гроб с останками 
Фомы Васильевича Балабанова в 
могилу, которая была уготована 
рядом с родственниками, ранее 
похороненными на этом клад-
бище… Поминальная солдатская 
каша… Вечная память…

К. АЛАНОВ.
Фото автора 

и О. КУЛАБУХОВОЙ.

ХРАНИМ, ПОЧИТАЕМ, ВОСПИТЫВАЕМ

Вечная память

Из сорок первого  
солдат вернулся…

Группами и поодиночке прохоровцы шли к музею бро-
нетанковой техники, чтобы, миновав его, попасть в 
парк военной сирени, который уже с мая прошлого го-
да украшает эту большую зелёную территорию. Через 
несколько минут в парке прибавится ещё 157 кустов 
этого ароматно-пряного растения, которое расцветает 
как раз ко Дню Победы. Первые кусты сирени здесь 
были посажены 18 мая 2018 года – в год 75-летия По-
беды в Курской битве и в Прохоровском Танковом 
сражении – при участии инициатора проекта Николая 
Ивановича Рыжкова, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, в том числе участников Курской битвы Ма-
рии Денисовны Колтаковой и Александра Сергеевича 
Полякова. Создание парка-музея военной сирени на 
территории заповедника «Прохоровское поле» по ини-
циативе губернатора Е.С. Савченко реализуется в рам-
ках проекта «Белгородчина – рукотворный парк».

Раскачиваться никто не собирался. Граждане сразу бра-
ли лопаты, горшочки с сиренью и под руководством ор-

ганизаторов мероприятия приступали к высадке. На местах 
постоянного произрастания уже стояли деревянные колыш-
ки, они располагались рядом с прошлогодними кустами си-
рени, которых было высажено 75 штук. В этом году - больше, 
чем в два раза. Руководит всеми организационными меро-
приятиями начальник управления дорожной инфраструкту-
ры и транспорта департамента строительства и транспорта 
Белгородской области, руководитель проекта «Белгородская 
сирень» Анна Владимировна Гамурак.

Среди желающих принять участие в закладке парка си-
рени, который со временем может превратиться в настоя-
щий прохоровский сирингарий, разные категории граждан. 
Пришли взрослые с детьми, ветераны по призыву Василия 
Митрофановича Маматова. представители партий и общест-

венных организаций, музея, ор-
ганизаций, предприятий, вос-
питанники детского дома, спор-
тсмены, молодёжь, предприни-
матели. Мне кажется, что по-
том многие участники закладки 
парка, гуляя по аллеям с детьми 
и с внуками, будут с гордостью 
показывать красивые кустарни-
ки и говорить, что в этом про-
екте они тоже принимали учас-
тие. Это ли не пример народно-
го единения ради общественно-
го блага, будущего наших детей 
и внуков, будущего России.

А между тем народу прибы-
вало всё больше и уже несколько 
лужаек были заполнены работа-
ющими людьми. Быстро были 
вырыты лунки, освобождены от 
пластиковых горшочков корни 
кустарников, высажены, поли-
ты, подвязаны к колышкам. К 
уже имеющимся 37 сортам во-
енной сирени, семь из которых 
посвящены советским маршалам Рокосовскому, Василевско-
му, Коневу, Соколовскому, Малиновскому, Баграмяну, Бирю-
зову, прибавились по несколько десятков сирени «Эльтиген» 
(в память о Керченско-Эльтигенской десантной операции, 
положившей начало окончательному освобождению Крыма 
от немецко-фашистских оккупантов), «Валентина Гризоду-
бова» (в честь легендарной военной лётчицы, Героя Совет-
ского Союза и Героя Социалистического труда) и «Севасто-
польский салют». Каждому участнику закладки парка был 

вручен фирменный значок проекта «Белгородская сирень».
После завершения высадки растений состоялся торжест-

венный митинг, на котором с приветственными словами к 
собравшимся обратились глава администрации Прохоров-
ского района С.М. Канищев, директор музея-заповедника 
«Прохоровское поле» Н.И. Овчарова, директор Волгоград-
ского регионального  ботанического сада Е.А. Власов, руко-
водитель творческой селекционной группы «Русская сирень» 
(группа – автор многих высаженных у нас сортов) Москов-

ской сельскохозяйственной ака-
демии им. К.А Тимирязева С.А. 
Аладин, председатель районного 
совета ветеранов В.М. Маматов. 
Вскоре всех участников пригла-
сили в кафе музея бронетанко-
вой техники на солдатскую кашу.

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Кстати о сирени 
Абсолютное большинство 
сортов всей мировой коллек-
ции, а их насчитывается более 
1600, получено от сирени 
обыкновенной – кустарника 
семейства маслиновых. В 
Россию сирень впервые завез-
ли в конце XVIII века. Есть свой 
создатель цветка и из числа 
наших соотечественников. 
Это известный селекционер 
Леонид Алексеевич Колесников 
(1894-1969), создавший за свою 
жизнь свыше 300 сортов элит-
ных сеянцев сирени (его сорта 
есть и в нашем парке сирени). 
Колесниковскую сирень за 
рубежом называют «русским 
чудом». Сегодня в мире 
осталось всего около 50 его 
сортов. Кроме красоты, листья 
и цветки сирени обладают 
целебными свойствами. А 
эфирное сиреневое масло 
используют в парфюмерной 
промышленности; по своим 
качествам оно превосходит 
даже розовое масло.

Проект «Белгородская сирень»

Всё будет цвести  
на аллеях Победы...

Он был смертельно 
Ранен под Смоленском, 
В лесу под Ельней
Он нашел покой.
А мать в Радьковке,
В хате деревенской
Всю жизнь ждала,
Ждала его домой.

А сколько их, таких вот 
Фомок и  Демьянов
Присыпано в бою в сырой 

земле:
Егоров, Николаев 

и Иванов…
…С войной навеки 
Канули во мгле.

Его нашли. 
И на родном погосте
Раздвинут
Земляки свои ряды.
Пришел он навсегда,
Уже не в гости, 
Собой страну 
Закрывший от беды.

Но не родились 
Сыновья и дочки, 
А сколько
Не построено домов…
Не пелись песни
Не звенели строчки…
Сердец не открывалось 
И миров.

И рушились
Обычаи, устои,

С душой
Все тоньше становилась 

связь,
Казалось, 
В новом и едином строе
Она почти
Совсем оборвалась.

…Но вот он здесь, 
Где родичей могилы,
Они восстали
Из былых времен.
И нету их любви
Сильнее силы,
Которой был бы 
Русский покорен.

Вздохнула тишина
Раздольным полем,
Тоской по миру,
Счастью и любви…
А сколько в тишине
Скопилось боли, 
Мечты великой
И огня в крови.

Жива Россия!
И навечно – с нами.
И в православных 

помыслах
Права.
Любого времени
Сильнее память:
Она – жива,
А значит – 
Русь жива.

Владимир ЧУРСИН.

* * *
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК» 16+
08.10 Россия от края до края. 
Волга 6+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙ-
ЧЕЛ» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПА-
РА» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
16.50 Удивительные люди-4 
12+
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» 12+
04.00 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» 12+

НТВ
05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 
16+
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» 
16+
14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
16+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМ-
НОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
09.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» 0+
10.40 Ералаш 0+
10.55 Д/ф «Верные друзья» 
12+
11.30, 21.00 События 12+
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 12+
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
00.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
02.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕ-
СА» 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/ф «Монстры на остро-
ве 3D» 0+
08.10 Русские не смеются 16+
09.10 Формула красоты 16+
12.05 М/ф «Турбо» 6+
14.00 М/ф «В поисках Дори» 
6+
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
02.40 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Х\ф Знахарь (16+)
09:05  Х\ф Анжелика – марки-
за ангелов (16+)
11:25  Х\ф Великолепная Ан-
желика (16+)
13:30  Х\ф Анжелика и король 
(16+)
15:40  Х\ф Неукротимая Анже-
лика  (16+)
17:30, 21:00  Х\ф  Анжелика и 
султан (16+)
18:00  «Фильм «Вирус Смуты 
1612» (6+)
18:20   «Праздничный кон-
церт «Белгородской области 
65 лет» (6+)
20:30  «Николай Рыжков. Че-
ловек-эпоха» (6+)
22:30  Х\ф Моя любимая Ми-
шель (16+)
02:45  Х\ф Зита и Гита (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 12+
07.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 12+
08.50, 12.20, 13.45 Земля лю-
дей 12+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит 
и почему?» 12+
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи» 12+
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
12+
17.20, 00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ 
(кат12+) (kat12+) 12+
20.50 Д/ф «Короткая встреча» 
12+
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ» 12+
23.05 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» - «Ви-
тесс» 0+
08.00 «Четыре года в одном 
Матче». Специальный репор-
таж 12+
08.20 Формула-1. Гран-при 
США 0+
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 
Новости 0+
11.00, 16.00, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - «Мо-
нако» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио» 0+
15.35 Инсайдеры 12+
16.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Сара-
тов).0+
19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
22.35 Тотальный Футбол 12+
23.35 На гол старше 12+
00.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
02.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадеста-
ма.16+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история рус-
ской революции 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» 12+

НТВ
05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Крутая история 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
12+
22.30, 03.30 Осторожно, мо-
шенники!! 16+
23.05, 02.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шу-
рик!» 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 12+
04.05 Д/ф «Тост маршала 
Гречко» 12+
04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+

СТС
06.00, 04.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 16.55, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
09.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)

06:40  6 кадров (16+)
07:15  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:15  Давай разведемся! 
(16+)
09:20  Тест на отцовство (16+)
10:20  Реальная мистика (16+)
12:25  Понять. Простить (16+)
14:15  Порча (16+)
14:45, 21:00 Х\ф Вопреки судь-
бе  (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» (6+)
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:40  «Земляки» (6+)
22:00  Х\ф Любовь Надежды 
(16+)
02:10  Х\ф Дыши со мной. 
Счастье взаймы (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неиз-
вестная коллекция» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Короткая встреча» 
12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 12+
17.40 Симфонические оркест-
ры Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Груст-
ная музыка счастливого чело-
века...» 12+
02.25 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 
18.50, 20.05 Новости 12+
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11.25 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джорда-
на Джонсона. Трансляция из 
США 16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия).
15.55 На гол старше 12+
16.30 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса». Специальный репор-
таж 12+
17.40 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Египет. 0+
18.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Лей-
пциг» (Германия). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Ита-
лия).0+
01.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+
03.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прай-
са. Трансляция из Великобри-
тании 16+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история рус-
ской революции 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-
ЦИИ» 12+

НТВ
05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
22.30, 03.45 Линия защиты 
16+
23.05 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» 12+
02.55 Знак качества 16+
04.15 Д/ф «Ошибка резиден-
тов» 12+
05.00 Д/ф «Успех одноглазого 
министра» 12+

СТС
06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05, 16.25, 18.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОН-
КСЕ» 16+
02.25 Супермамочка 16+

03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:25  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:25  Давай разведемся! 
(16+)
09:30  Тест на отцовство  (16+)
10:30  Реальная мистика (16+)
12:30  Понять. Простить (16+)
14:20  Порча (16+)
14:50, 21:00 Женить нельзя 
помиловать  (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Сельский поря-
док» (6+)
22:00  Х\ф День расплаты 
(16+)
02:10  Х\ф Дыши со мной. 
Счастье взаймы (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Исто-
рия, уходящая в глубь времен» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.05 Искусственный отбор 
12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические оркест-
ры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Небесная Кача» 
12+
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 
18.50, 20.05 Новости 12+
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
08.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) 
- «Славия» (Чехия) 0+
10.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Генк» (Бельгия) 0+
12.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
14.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
14.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Ювентус» (Италия). 0+
17.40 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Мексика. 0+  
18.55 «Зенит» - «Лейпциг». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Байер» (Германия) - «Ат-
летико» (Испания).0+
01.55 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 16+
03.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - «Бре-
шиа» (Италия) 0+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г. 12+
10.55 Парад 1941 г. на Крас-
ной площади 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история рус-
ской революции 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУС-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 12+

НТВ
05.10, 03.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.50 Подозреваются все 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.30 10 самых... Поздние ро-
ды звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
02.55 Знак качества 16+
03.45 Вся правда 16+
04.15 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов» 12+
05.00 Д/ф «Косыгин и Джон-
сон» 12+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:05  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:05  Давай разведемся! 
(16+)
09:10  Тест на отцовство (16+)
10:10  Реальная мистика (16+)
12:10  Понять. Простить (16+)
14:00  Порча (16+)
14:35  Детский доктор (16+)
14:50, 21:00 Х\ф Девичник 
(16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00  «Ремесло» (6+) 
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Это вещь» (6+)
22:00  Х\ф Опасные связи 
(16+)
02:20  Х\ф Дыши со мной. 
Счастье в займы (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Исто-
рия, уходящая в глубь времен» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф «День воз-
душного флота СССР. Авиа-
ционный праздник в Тушино 
27 июля 1952 года» 12+
12.05, 23.20, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.45 Красивая планета. 
«Польша. Исторический центр 
Кракова» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 12+
17.40 Симфонические оркест-
ры Европы 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. Макс Эмануэль 
Ценчич 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 
20.05 Новости 12+
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
08.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Аталанта» (Италия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
11.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Галатасарай» (Турция) 
0+
14.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. 0+
18.30 «Локомотив» - «Ювен-
тус». Live». Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Иран.0+
20.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Траб-
зонспор» (Турция). 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия). 0+
02.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
03.00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Рома» (Италия) 
0+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 История Уитни Хьюстон 
16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45, 03.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕР-
ДЦА» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 03.30 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 0+
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
12+
10.20, 11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 0+
14.50 Город новостей 0+
15.05 10 самых... Поздние ро-
ды звёзд 16+
15.40, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 12+
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+
01.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» 12+
02.45 В центре событий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
14.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
16.55, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
01.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  По делам несовершен-
нолетних (16+)
07:40  Давай разведемся! 
(16+)
08:40  Тест на отцовство (16+)
09:45, 21:00 Х\ф Брак по заве-
щанию. Танцы на углях (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Белгородская 
область. Новейшая история» 
(6+)
19:15, 20:45 «Ручная работа» 
(0+)
22:00  Х\ф Мелодия любви 
(16+)
02:15  Про здоровье (16+)
02:30  Х\ф Сиделка  (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» 12+
12.20 Черные дыры 12+
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома» 12+
13.45 Красивая планета. «Ма-
рокко. Исторический город 
Мекнес» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Симфонические оркест-
ры Европы 12+
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» 12+
21.15 Острова 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
12+
02.35 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости 0+
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+
11.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия) - «Партизан» (Сербия) 0+
13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Селтик» 
(Шотландия) 0+
16.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
18.30 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем ве-
се. Трансляция из США 16+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
ЦСКА (Россия). 12+
00.40 Кибератлетика 16+
01.10 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ 
0+
02.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
03.15 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Кореи 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля.12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 0+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Чунцин. Анна 
Щербакова. Елизавета Тукта-
мышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. 12+
13.20 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 
12+
14.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «Светит незнако-
мая звезда» 12+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Что? Где? Когда? 12+
00.20 Олег Борисов. «Запом-
ните меня таким...» 12+
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
03.10 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» 12+
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+

ТВЦ
05.55 Петровка 38 16+
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Выходные на колёсах 6+
08.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Технология секс-
скандала» 16+
00.50 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
01.35 90-е. Кровавый Тольят-
ти 16+
02.25 Постскриптум 16+
05.10 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.40 М/ф «Тайна коко» 12+
20.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
01.25 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:38  Х\ф Лабиринт любви 
(16+)
09:20  Х\ф Расплата за любовь 
(16+)
11:10, 02:40 Х\ф Как развести 
миллионера  (16+)
14:50  Х\ф Моя любимая Ми-
шель (16+)
19:00 Х\ф Случайная невеста  
(16+)
23:00  Детский доктор (16+)
23:15  Х\ф Бобби (16+)
05:35  Док.фильм Замуж за 
рубеж (16+)
06:25  6 кадров (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве». «Аленький 
цветочек» 12+
08.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» 12+
09.40, 15.35 Телескоп 12+
10.10 Передвижники. Иллари-
он Прянишников 12+
10.40 Острова 12+
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» 12+
12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В 
АЛБАНИИ» 12+
13.30 Пятое измерение 12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.15, 00.55 Д/с «Голубая пла-
нета» 12+
15.10 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
16.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+
19.05 Большая опера - 2019 
г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 12+
23.30 Спектакль «Вечер с До-
стоевским» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Прямая транс-
ляция из США
07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин 16+
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 
Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Витесс» - «Гро-
нинген» 0+
11.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
12.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.55 «Сезон больших сомне-
ний». Специальный репортаж 
12+
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
14.25 На гол старше 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Вальядо-
лид». 12+
16.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса». Специальный репор-
таж 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). 0+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Сель-
та». 0+
00.55 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Финал. «Колон» 
(Аргентина) - «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор). 0+
02.55 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный кубок. Фи-
нал. 0+
04.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
05.00 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Кореи 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
15.15 К 100-летию Михаила 
Калашникова. «Русский са-
мородок» 16+
16.25 Рюриковичи 16+
18.20 День сотрудника орга-
нов внутренних дел 12+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.05 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 
12+
17.00 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Война и мир Михаила 
Калашникова 12+
02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Самое смешное 0+
01.10 Неожиданный задорнов 
12+
03.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «КРОЛИКИ И НЕ 
ТОЛЬКО...» 12+
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
15.55 Прощание. Нонна Мор-
дюкова 16+
16.40 Хроники московского 
быта 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
12+
21.25, 01.00 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
02.05 Петровка 38 16+
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» 12+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.05 М/ф «Тайна коко» 12+
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.40 М/ф «Моана» 6+
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
01.50 М/ф «Ранго» 0+
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:25 Х\ф  Сиделка (16+)
09:30  Пять ужинов (16+)
09:45  Х\ф Обратный билет 
(16+)
11:35, 02:20 Х\ф Колечко с би-
рюзой  (16+)
11:55  Полезно и вкусно (16+)
15:05  Х\ф Дом спящих краса-
вец (16+)
19:00  Х\ф Цена прошлого 
(16+)
23:15  Про здоровье  (16+)
23:30  Х\ф Жажда мести (16+)
05:10  Х\ф Замуж за рубеж 
(16+)
06:00  Домашняя кухня  (16+)
06:25  6 кадров (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
07.05 М/ф «Кот в сапогах». 
«Котенок по имени Гав» 12+
07.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 12+
12.50 Д/ф «Созвездие-Йол-
дызлык. Достояние респу-
блики» 12+
13.45, 01.05 Диалоги о живот-
ных 12+
14.25 Другие Романовы 12+
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.05 Dance open 12+
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 «Сезон больших сомне-
ний». Специальный репортаж 
12+
07.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эйбар» - «Реал» (Мад-
рид) 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Верона» 0+
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Но-
вости 12+
11.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. 16+
13.15 На гол старше 12+
13.45, 17.05, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Фиорен-
тина». 0+
16.25 Инсайдеры 12+
18.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 0+
20.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.50 «Сборная России в ли-
цах». Специальный репортаж 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». 12+
00.40 Дерби мозгов 16+
01.20 Самбо. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Кореи 0+
02.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Висла» (Поль-
ша) - «Чеховские медведи» 
(Россия) 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Лион» 
0+
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
членами партии «Единая Россия» – депута-
тами Муниципального совета Прохоровско-
го района  в общественной приёмной партии 
«Единая Россия» в октябре 2019 года

Адрес приёмной: п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, д.130, районный Дворец культуры. 
Предварительная запись по телефону: 2-33-
60. Время приёма с 10-00 часов.

Агафонова Л.Н. 1
Бузанаков В.Ю. 5
Варжавинов А.А. 6
Верховенко Л.С. 7
Добрыденко Н.С. 8
Евсеева К.Н. 11
Коробейников О.В. 12
Костюкова А.Я. 13
Кудлаева Н.Н. 14
Кулабухов В.Н. 15
Шубина Н.В. 18
Михайлюков Н.Г. 19
Найденова А.А. 20
Нехаева Н.Н. 21
Пономарева О.А. 22
Проскурина Н.А. 25
Самойлов Н.И. 26
Субочев А.И. 27
Фатеева Л.Л. 28
Шадрина Н.Н. 29

Сделайте шаг к жизни без варикоза!
Страдаете от болей в ногах, 

отёков, застоя крови? Волнуетесь 
о повышенном риске образования 
тромбов? Что же делать? Лечить! 

9 ноября клиника лазерной хи-
рургии «Варикоза нет» приглаша-
ет вас на приём хирурга-флеболо-
га с УЗИ вен нижних конечностей и 
предлагает осеннюю скидку 10% 
на лазерное лечение варикоза.

Одним из главных преимуществ 
проведения операции в клинике ла-
зерной хирургии «Варикоза нет» – анализы, компрессион-
ный трикотаж, первые два контрольных осмотра - все это 
входит в стоимость лечения.

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.

Прием будет производиться 9 ноября 2019г 
медицинском центре «Будь Здороff» 

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

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

Имеются противопоказания. 
Требуется проконсультироваться со специалистом.

Реклама

Ждем вас 3 ноября

Реклама

В связи с масштабным 
расширением производства

 филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

- Водителей погрузчиков
- Операторов склада
- Операторов упаковочной машины
- Старшего лаборанта

Обязанности: организация и контроль работы лаборантов
Требования: технологическое образование 

- Инженера физико-химического контроля
Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование 

- Инженера-механика/электромеханика
Обязанности: ремонт и поддержание работы оборудования
Требования: техническое образование, опыт работы на про-
изводстве приветствуется 
График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, медицин-
ское страхование, дополнительное пенсионное обеспечение, 
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

6 ноября (среда) с 9-00 до 16-00 в РДК п. Прохоровка
состоится выставка-продажа трикотажных изделий

КУРСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ
по ценам производителя: 

Джемпера мужские, женские - 850 руб.
Кофты, жакеты женские - от 1000 руб.  

Кардиганы, платья - от 1200 руб. Реклама

5 ноября в РДК п. Прохоровка
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
производства Ульяновской, Смоленской 

и других ведущих фабрик России и Белоруссии. 
Сезон «осень-зима». 

Наличный и безналичный расчет. 
Часы работы с 9 до 17 ч. 

ИП Кузнецова Л.А. Реклама МАГАЗИН ОБУВИ
(2-й этаж ТЦ Райпо) 

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ 
больших размеров

ЗИМА-ОСЕНЬ
Распродажа сапог 

(натуральная кожа):
мал. р-ры - 4500 руб.;

мужская - 2700-3300 руб.
Кожзам - 1100-1500 руб.

Гарантия по чеку
Выходной - воскресенье

РекламаВнимание! 6 ноября (среда) с 9.00 до 16.00 
в РДК п. Прохоровка 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
домашний текстиль, детский трикотаж, трико, платья, 
береты и шапки, лосины, толстовки, брюки, гамаши, 
термобелье, тельняшки, перчатки, пижамы, кофты, халаты, 
футболки, майки, туники, нижнее белье, полотенца, пледы, 
тапки, наперники, кухонные шторы и многое другое...

Приглашаем за покупками! 
Производится безналичный расчет! 

Реклама

8 ноября с 9 до 18 часов в РДК п. Прохоровка

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

ОСЕНЬ-ЗИМА
РекламаИП Мельник А.Г.

ЗАО «Русские протеины»
с. Плота Прохоровского района

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
* ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА (В, С, Е)
* СЛЕСАРЯ КИПиА
* КОНТРОЛЁРА КПП
* ДЕЗИНФЕКТОРОВ (мойщиков)
Условия: доставка служебным транспортом из п . Прохо-
ровки и г. Белгорода, стабильная з/плата, полный соц. па-
кет. Тел: 8 /47242/ 22-О-34.

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. Н. 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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон.
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.

2 и 9 ноября с 9 часов в РДК п. Прохоровка

П Р О Д А Ж А  О Б У В И 
из натуральной кожи

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА» 

(производственная площадка, расположенная 
вблизи с. Малые Маячки Прохоровского района)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!
Ветеринарные врачи
Начальник участка
Оператор свиноводческих комплексов;
Оператор по приему, взвешиванию и перегону животных;
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Рабочий по очистке, мойке и дезинфекции помещений.

Условия: оформление согласно ТК РФ, стабильная выплата заработной 
платы, доставка служебным транспортом по утвержденным маршрутам. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
пгт. Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2 

(здание Сбербанка, 2-й этаж), тел. (8 4722 58-69-95). 

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. БАЛКОНЫ. KBE 

Установка по ГОСТу. Рассрочка платежа на 3 месяца.
Т. 8-904-091-80-10,  8-920-205-56-63. Реклама

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
гипсокартон, сайдинг, ламинат, пластик, кафельная плитка 

Обеспечение материалами, монтаж
Т. 8-904-091-80-10, 8-908-781-06-60, 8-920-205-56-63

Реклама

 ПАМЯТЬ     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

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
Р И Т У А Л Ь Н Ы Е  У С Л У Г И  « В Е Ч Н О С Т Ь »

Проведение похорон от социальных до vip-услуг.
Полный перечень ритуальных принадлежностей.

Услуги катафалка, перевозка тела, груз 200 по РФ.
Услуги бригады, копачей. Услуги санитара: обмывание, одевание.

Доставка тела в морг, выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО»
Изготовление и установка оградок, столиков, лавочек.

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

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 

8-915-578-20-00 (круглосуточно). Реклама

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

З а м е н а  к о м п л е к т у ю щ и х
Б о л ь ш о й  в ы б о р 

о б и в о ч н ы х  т к а н е й .
h t t p : // m o d d u l e s . r u
Т. 8-905-154-26-66.

Реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

К У Р - Н Е С У Ш Е К 
Бесплатная доставка.
Т. 8-928-772-49-42

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

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

Коллектив Прохоров-
ской гимназии выража-
ет глубокие соболезнова-
ния учителю иностранно-
го языка Татьяне Анатоль-
евне Катаевой по случаю 
смерти её матери, бывшей 
учительницы иностранно-
го языка

ПЕХТЕРЕВОЙ
Раисы Фёдоровны.

Прохоровская местная 
организация общества ин-
валидов глубоко скорбит 
по случаю смерти житель-
ницы п. Прохоровка

ПЕХТЕРЕВОЙ
Раисы Фёдоровны

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

Коллектив группы здо-
ровья «Вдохновение» глу-
боко скорбит по случаю 
смерти уважаемой жен-
щины, члена группы

ПЕХТЕРЕВОЙ
Раисы Фёдоровны

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

Прохоровская местная 
организация общества ин-
валидов глубоко скорбит 
по случаю смерти житель-
ницы п. Прохоровка

ТРУФАНОВОЙ
Нины Семёновны

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

3 ноября 
в читальном зале 

Прохоровской районной библиотеки
в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 
состоится вечер русского романса

СТРУНЫ ЛЮБВИ
Приглашаем всех любящих музыку 

и русский романс.
Начало вечера в 18-00 час.

Оргкомитет.

Подолешенская местная организация вете-
ранов поздравляет с наступающим юбилеем 
со дня рождения жительницу с. Большое Прас-
ковью Николаевну СОЛОДОВУ. Желает крепко-
го здоровья, спокойствия и долгих лет жизни. 

* * *
Дорогую, любимую маму, бабушку и праба-

бушку Анастасию Ивановну ДЕНИСОВУ сердеч-
но поздравляем с 80-летием.

Мы с юбилеем поздравляем,
«Спасибо» говорим тебе.
За то, что ты, недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого - 
Прожить подольше на земле. 

Дети, внуки, правнуки.

Вас поздравляют!

Для души
КАЗАНСКАЯ ИКОНА 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Многие слезные молитвы излива-

лись пред этим образом пресвятой 
Богородицы, простирающей над Рос-
сией Свой милостивый Покров.

Казанская икона была в ополче-
нии, созванном Мининым и князем 
Пожарским. 22 октября (4 ноября 
1612 года) Москва была освобожде-
на от польских захватчиков. В пер-
вый же воскресный день после осво-
бождения русское воинство и все го-
рожане совершили торжественный 
крестный ход с Казанской иконой. 
Тогда же было установлено праздно-
вание Пресвятой Богородице в честь 
Ее Казанской иконы в благодарность 
за избавление Москвы и России от 
поляков, а на Красной площади кня-
зем Дмитрием Пожарским был воз-
двигнут собор, куда и поместили чу-
дотворную икону Божией Матери.

Народные приметы
4 ноября – день Казанской иконы Божи-
ей Матери. Зима на пороге. В день Ка-
занской Богоматери всегда идет дождь. 
Коли на Казанскую небо заплачет ,то 
следом за дождем и зима придет.

Неблагоприятные 
по геофизическим факторам 

дни в ноябре: 
7, 11, 15, 18, 21-23 Благодарность

Выражаем глубокую бла-
годарность за помощь в про-
ведении и организации похо-
рон дорогой нашей Елены Ни-
колаевны Галкиной коллекти-
вам управления соцзащиты и 
лично И.А. Кулабуховой, ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения и 
лично И.В.Карповой, детского 
сада №3 «Ивушка», АЗК №20, 
друзьям, одноклассникам, од-
нокурсникам, жителям ул. Мо-
лодёжная и всем, кто разделил 
с нами горечь нашей утраты.

Семья Галкиных.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК 12 соток с нежилым помещением, ул. 

Льва Толстого, 2. Т. 8-960-622-12-17.
 zЗемельный УЧАСТОК с фундаментом в р-не 

«Парк Грушки». Т. 8-980-522-55-56.
 zДОМ в Прохоровке. Т. 8-910-321-54-79.
 zДОМ. Т. 8-905-172-25-87.
 zДОМ с. Вязовое. Т. 8-919-223-92-71.
 zДОМ в с. Грязное, ГУСЕЙ, МУЛАРДОВ, КРОЛЕЙ, 

КУР-НЕСУШЕК. Обр. с. Грязное, ул. Заречная, 29.
 zКВАРТИРУ п. Прохоровка, центр. Т. 8-920-556-

07-74.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zГАРАЖ. Т. 8-904-539-28-12.
 zБОЧКИ 200 л., металлические под зерно и воду, 

600 руб. штука. Т. 8-915-519-96-06, 8-910-211-84-21.
 zКОТЁЛ газовый «Лемакс», серии «Премиум». 

КРОЛИКОВ, МЁД лесной. Т. 8-980-322-80-48.
 zКОРОВ. Т. 8-920-599-00-19.
 zТЁЛКУ и ТЁЛОЧКУ. Т. 8-920-576-50-41.
 zТЕЛЯТ разных возрастов. Доставка бесплатная. 

Т. 8-920-733-42-27.
 zКРОЛИКОВ породы Великан (обер). Т. 8-915-578-

75-17.
 zКУКУРУЗУ сухую. Доставка. Т. 8-915-524-94-43.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЗЕРНО. Т. 8-908-788-12-52.
 zЗЕРНО. Т. 8-929-001-79-89.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, ЖОМ. 

Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zСВЁКЛУ кормовую. Т. 8-920-551-50-55.
 zМЕБЕЛЬ, бытовую технику б\у, КУР. Т. 8-920-586-

50-65.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Дорого. Т. 8-920-572-73-70.
 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНИНУ. Т. 

8-910-321-61-67.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70 

(Александр).
 zДорого ВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на 

вощину. Т. 8-908-781-76-58.

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА сада. 

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

8-920-577-75-40.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ и 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zБУРЕНИЕ скважин на питьевую воду. УСТАНОВ-

КА насосов. ПРОМЫВКА. Т. 8-951-139-84-66.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ПАЛИСАДНИКИ. Т. 

8-950-715-23-06.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ. Т. 8-920-588-68-95.
 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-588-68-95.
 zВНУТРЕННИЕ и НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-952-

490-88-26.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8-920-595-48-88.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ, ГРУНТ. Т. 

8-952-430-61-00.

ТРЕБУЮТСЯ
 zСельхозпредприятию – РАБОЧИЕ на уборку 

капусты и сортировку картофеля. Предоставляется 
благоустроенное жильё и трёхразовое бесплатное 
питание. Доставка на работу. Зарплата каждые 7 
дней от 1500 рублей в день и выше. Т. 8-910-323-14-
91, 8-908-785-34-86, 8 (47242) 2-16-46.

РАЗНОЕ
 zВОЗЬМУ в аренду или куплю земельные паи на 

территории Призначенского сельского поселения. 
Т. 8-952-435-01-05.

 zОТДАМ в добрые руки щенков 1,5 мес. для 
охраны подворья. Т. 8-910-362-42-22.

Военный комиссариат Прохоровско-
го района  Белгородской области осу-
ществляет отбор кандидатов  для об-
учения в военных образовательных 
учреждениях высшего профессио-
нального образования МО РФ 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

1. ВУНЦ  СВ «Общевойсковая академия ВС 
РФ» (г. Москва)

2. Тихоокеанское высшее военно-морское 
училище (филиал, г. Владивосток)

3. Военная академия войсковой противо-
воздушной обороны ВС РФ (г. Смоленск)         

4. Военная академия войск радиационной, 
химической и биологической защиты и инже-
нерных войск ( г. Кострома)

5. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия 
» (г. Воронеж)

6. Военная академия Ракетных войск стра-
тегического назначения (филиал, г. Серпухов, 
Московская область)

7. Военно-космическая академия (г. 
С.Петербург) в том числе граждан женско-
го пола

8. Военная академия воздушно-космиче-
ской обороны (г. Тверь)

9. Военная академия связи (г. С. Петер-
бург) в том числе граждан женского пола

10. Военный университет (г. Москва)
11. Военная академия МТО (г. Санкт Пе-

тербург) военный институт (военно-морской)

12. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия» (г. С. Петербург) Военный институт (во-
енно-морской политехнический)

13. Тюменское высшее военно-инженер-
ное командное училище

14. Военный институт железнодорожных 
войск и военных сообщений (г. С. Петербург)

15. Военная академия Ракетных войск 
стратегического назначения (г. Москва)

16. ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС 
РФ» (филиал г. Казань)

17. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия » (филиал г. Сызрань, Самарская обл.)

18. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия » (филиал г. Челябинск)

19. Череповецкое высшее военное инже-
нерное училище радиоэлектроники ( филиал 
г. Череповец, Вологодская обл.) 

20. ВА ТТ ( филиал г. Вольск ) ( Вольский 
военный институт тыла )

21. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия» (филиал г. Калининград)

22. Дальневосточное высшее общевой-
сковое командное училище (г. Благовещенск)

23. Новосибирское высшее военное ко-
мандное училище

24. Ярославское высшее военное училище 
противовоздушной обороны

25.Военная академия материально – тех-
нического обеспечения (г. Вольск, Саратов-
ская обл.)

26.Военная академия материально – тех-
нического обеспечения (г. С. Петербург)

27. Военный университет (г. Москва)
28. Краснодарское высшее военное учили-

ще связи им. Генерала Штеменко В.Н.
29.Черноморское высшее военно-морское 

училище (г. Севастополь)
30. Рязанское высшее воздушно-десант-

ное командное училище ( г. Рязань)
31. Краснодарское высшее военное учи-

лище летчиков
32. Военная академия материально – тех-

нического обеспечения (г. С. Петербург)
      (инженерно – технический)
33. Военная академия материально – тех-

нического обеспечения (филиал, г. Пенза)
34. Военная академия материально – тех-

нического обеспечения (филиал, г. Омск)
35. Военно – медицинская академия (г. С. 

Петербург)
36. Военный институт физической культу-

ры (г. С. Петербург)
Примечания:
Количество кандидатов не ограничено.
Более подробную информацию  можно по-

лучить в военном комиссариате Прохоров-
ского района Белгородской области по тел. 
8(47242) 2-19-91.

Набор девушек 
в вузы Минобороны России в 2020 году

ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С ПОЛНОЙ ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГО-
ТОВКОЙ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СО СРЕДНЕЙ 
ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ.

Информационное сообщение
Администрация муниципального района «Прохо-

ровский район» Белгородской области информиру-
ет граждан о наличии свободных земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительст-
ва на территории сельских поселений и городско-
го поселения «Поселок Прохоровка», которые могут 
быть предоставлены на праве аренды или в собст-
венность за плату. По всем вопросам следует обра-
щаться в отдел муниципального земельного контр-
оля и управления земельными ресурсами комитета 
имущественных, земельных отношений и правового 
обеспечения администрации района по адресу: Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул.  Садовая, 1 или 
получить необходимую консультацию по телефону 
8(47242) 2-33-48.

У каждого из нас в жизни есть проблемы, которые решить 
бывает очень трудно. Но мне повезло - помог добрый человек.

В молодые годы у дома посадила ёлочку, она выросла выше 
крыши нашего дома, состарилась вместе со мной. Крона на-
чала опускаться из года в год на крыши рядом стоящих гара-
жей и на мой.

По рекламе «спил деревьев», ёлочку убрали, а брошенные 
ветки остались на земле. Надо было их увезти. Я бы сама их 
убрала, но куда?.. Начала узнавать. Слухи о моей проблеме до-
шли до заместителя главы администрации Прохоровского го-
родского поселения Сергея Ивановича Бобова. Он подъехал, 
молча и внимательно окинул взглядом большую кучу, и я услы-
шала слова: «Сами ветки не таскайте». На следующее утро во 
дворе дома стояла машина и трое рабочих укладывали ветки 

для вывоза.
Спасибо вам, люди, здоровья, долгой и благополучной жиз-

ни вам и вашим родным. Я вернулась в дом со слезами радости, 
что есть у нас еще люди, которые подают руку помощи. Сер-
гея Ивановича я даже не просила о помощи, при его занятости, 
но он узнал, нашёл время приехать лично. Он понимает, что 
людей не надо оставлять надолго с их проблемами, его девиз 
«сказано – сделано», и это не первый случай со мной. Сказать 
спасибо – этого мало, потому как доброте нет цены. Здоровья 
вам, долгой счастливой жизни вам и вашим родным. Оставай-
тесь таким, как есть. Именно за таких руководителей не стыд-
но отдать свой голос.

М. ГЛЕБОВА.
п. Прохоровка.

Нам пишут

Доброте нет цены

«ООО «Белый сад»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

- трактористов-машинистов; .
- слесаря-электрика;

- слесарей-ремонтникова;
- подсобных рабочих.
Оформление по ТК РФ, 

Доставка служебным транспортом по утвержденным маршрутам.
Анкету можно заполнить по адресу: Прохоровский район, 

с. Холодное, ул. Центральная, д. 6
Информация по телефону: 7 (910)327 44 32

E-Mail:sulyaevaev@gwhite.ru

Реклама

Реклама
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Продолжается открытый турнир по 
хоккею с шайбой памяти тренера-об-
щественника В.С. Ершова на ледовой 
арене «Серебряный лёд» г. Строите-
ля. Успешно, без проигрышей высту-
пает команда «Прохоровка», которой 
руководит А.Н. Харитонов.

Убедительной и яркой победой над 
белгородским «Метеором» со счётом 

11:0 команда «Прохоровка» начала свой 
победный хоккейный тур. Через неделю 
наши хоккеисты одолели со счётом 2:1 ещё 
одну белгородскую команду – «Дружину».

Далее прохоровских спортсменов жда-
ла встреча с давним соперником – «Крас-
ной машиной» из г. Строителя. Обе коман-
ды провели за несколько лет десятки то-
варищеских встреч и совместных трени-
ровок, знают наперечёт всех игроков. Но 
вместе с тем, острота матчей между ними 
никогда не бывает на половину «накала», 
а только по полной.

Так было и во время 
игры 26 октября. Пер-
вый гол забили наши со-
перники, потом прохо-
ровцы отквитали шайбу. 
Со счётом 1:1 закончил-
ся первый период. Во 
втором периоде хозяева 
встречи опять первыми 
забили шайбу, и опять 
наши сравняли счёт. 

Никто не знал, что бу-
дет в третьем периоде. 
А произошло неверо-
ятное. Хоккейный клуб 
«Прохоровка» забил ещё шесть шайб, на что 
«Красная машина» ответила всего одной.

Разгром был неожиданным! Тренер 
«Красной машины» недоумевал, как та-
кое могло произойти. Сам себя превзошёл 
в мастерстве наш Олег Безухов, забивший 
четыре шайбы – ровно половину за матч. 
Наши хоккеисты ещё раз показали свой 

класс, который растёт от игры к игре. 
3 ноября в 20.00 в г. Строителе состоит-

ся очередная игра нашей команды с новым 
соперником – белгородской командой «Ди-
намо», в которую вошли спортсмены, пред-
ставляющие Росгвардию и ОМОН. Пригла-
шаем болельщиков на встречу.

СОБИНФОРМ.
Фото А. ОВЧАРОВА.

Хоккей

Упорный бой вела 
ледовая дружина

ГТО

Фестиваль для самых 
сильных
В пятницу,  25 октября  2019 года, в 
п. Прохоровке, на базе стрелкового 
тира спортивной школы «Юность» 
состоялся фестиваль ГТО «Готов к 
труду и обороне» среди всех катего-
рий населения нашего района, в ко-
тором приняли участие жители  в 
возрасте 40 -  59 лет. 

Участники соревновались в четы-
рех видах упражнений комплекса: 
подъеме туловища из положения ле-
жа на скорость за 1 минуту, гибкости 
(наклон вперед, стоя на гимнасти-
ческой скамье), силовой гимнасти-
ке (сгибание–разгибание рук в упо-
ре лежа) и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. В фестивале приняло 
участие более 60 спортсменов. 
Места распределились следующим 
образом.
Женщины, 9 ступень (55-59 лет)
1-е место – Елена Гудова; 
2-е место – Зинаида Куракова;
3-е место –  Валентина Линькова. 
Женщины, 9 ступень (50-54 года)
1-место – Елена Курганская; 
2-е место – Антонина Четверикова; 
3-е место – Лариса Козлова. 
Женщины, 8 ступень (45-49 лет)
1-е место – Галина Басенко; 
2-е место – Татьяна Шеховцова; 
3-е место –  Лилия Вартанян. 
Женщины, 8 ступень (40-44 года)
1-е место – Юлия Самсонова; 
2-е место – Надежда Замараева; 
3-е место –  Людмила Брага. 
Мужчины, 9 ступень (55-59 лет)
1- место – Александр Харитонов; 
2-е место – Владимир Каменев; 
3-е место – Владимир Решетняк. 
Мужчины, 9 ступень (50-54 года)
1-е место – Владимир Капустин; 
2-е место – Несретдин Тагиров; 
3-е место –  Виктор Чурсин. 
Мужчины, 8 ступень (45-49 лет)
1-е место – Александр Логвинов. 
Мужчины, 8 ступень (40-44 года)
1-е место – Михаил Замараев; 
2-е место – Алексей Савин; 
3--е место – Александр Шкодаревич. 

А. ВЛАСОВ.
Заместитель начальника управле-

ния физической культуры, спор-
та и молодёжной политики - на-

чальник отдела физической куль-
туры и спорта, тренер по гире-

вому спорту спортивной школы 
«Юность».

26 октября в г. Белгороде на базе 
средней школы № 50 состоялись лич-
но – командное первенство Белгород-
ской области по гиревому спорту сре-
ди учащихся общеобразовательных 
и спортивных школ. В соревнованиях 
приняло участие более 100 спортсме-
нов из Белгородской области. 

Команда Прохоровского района при-
няла участие в составе спортсменов 

из районного центра, Береговского, Журав-
ского и Радьковского сельских поселений. 
Спортсмены соревновались согласно воз-
расту  в подъёме двух гирь весом от 8  до 
24 кг. в упражнении толчок, а девушки в 
упражнении рывок – вес гирь от 8 кг. до 16 
кг. с регламентом времени  на все упраж-

нения - 5 минут.
Итоги соревнований в личном зачете:
Олеся Беликова – 1-е место (Журавская 

средняя школа);
Артём Кедровский – 1-е место (спортив-

ная школа «Юность»);
Константин Рекунов – 2-е место (Про-

хоровская гимназия);
Ирина Орехова – 2- место (Радьковская 

средняя школа);
Артем Ермолаев – 3-е место (спортив-

ная школа «Юность»).
В командном зачете Прохоровские ги-

ревики заняли почетное второе призовое 
место, уступив только спортсменам Ново-
оскольского района.

Фото из архива гиревого клуба 
«Олимп».

Гири слабаков не любят


