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Вера, истина, добро

ЗАВТРА – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Новость

Более 

470
Цифра номера

Русский учёный 
Дмитрий Иванович 
МЕНДЕЛЕЕВ:

Вся гордость учителя в 
учениках, в росте посеянных 
им семян.

Наши  
дорогие  
учителя

 стр. 1, 2-3

Хибины  
снятся – 
окончание

 стр. 6-7

Турнир  
на кубок  
газеты

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-37, заход – 18-05,  
долгота дня – 11 час. 28 мин.

Сегодня: днем +16 +20, облачно, дождь, 
ветер ю-з, а/д 735 мм рт. ст.
Завтра: ночью +7 +10, днем +8 +11, дождь, 
ветер с-в, а/д 735 мм рт. ст.
6 октября: ночью +5 +7, днем +5 +8, облачно, 
небольшой дождь, ветер с-з, а/д 732 мм рт. 
ст.
7 октября: ночью +2 +3, днем +5 +8, облачно, 
ветер зап., а/д 738 мм рт. ст. 
8 октября: ночью 0 +3, днем +5 +8, облачно, 
ветер южн., а/д 743 мм рт. ст. 
9 октября: ночью 0 +3, днем +6 +8, облачно, 
ветер зап., а/д 743 мм рт. ст. 
10 октября: ночью +4 +5, днем +11 +12, 
облачно, небольшой дождь, ветер южн., а/д 

744 мм рт. ст

Уважаемые прохоровцы! С 3 по 13 октября 
ПРОХОДИТ ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»

на первое полугодие 2020 года  
по очень выгодной цене – всего 457 руб. 92 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 в дни декады будет составлять 255 рублей на 6 месяцев.

Для тех, кому не принципиален бумажный вариант, мы предлагаем подписаться на «Истоки» в PDF–формате, 
это будет стоить вам 300 рублей, сделать это можно в редакции или на сайте prohistoki.ru.

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

Анастасия Владимировна Погорелова в педагогической 
сфере человек не новый. Её увлекательные и всегда ин-
тересные занятия по английскому языку хорошо помнят 
ученики Плотавской и Радьковской школ, воспитанники 
детского сада «Родничок» и сегодняшние гимназисты. 

Но вот в классном руководстве она ещё только начина-
ет делать первые шаги. Вместе со своими мальчишка-

ми и девчонками из 5-го класса «А», как с собственным ребён-
ком, она познаёт все азы большой школьной жизни. Учит их 

быть вежливыми и уважительными учениками, прилежными и 
трудолюбивыми, настоящими верными друзьями, организует 
интересные дополнительные занятия и увлекательный досуг. 

А самое главное, Анастасия Владимировна сама показывает 
им пример достойного человека – умного, доброго, честного, 
щедрого на эмоции, понимающего, друга и наставника, гото-
вого всегда прийти на помощь. Интересной дорогой она ведёт 
своих учеников по морям знаний и открытий.

Фото О. МАМЕДСААТОВОЙ.

По морям знаний  
и открытий

Анастасия Владимировна Погорелова со своими пятиклашками

Перспектива –  
в стратегии РЖД
1 октября в культурно-историче-
ском центре «Прохоровское поле» со-
стоялось мероприятие, посвящен-
ное стратегическому развитию ОАО 
«РЖД». 

В мероприятии приняли участие гру-
зоотправители, операторы подвиж-
ного состава и представители реги-
ональных органов власти субъектов 
России. Также в нём участвовали за-
меститель губернатора Белгородской 
области Е.С. Глаголев, глава админис-
трации Прохоровского района С.М. Ка-
нищев, начальник Юго-Восточной же-
лезной дороги С.А. Задорин.

педагогов 
– руководителей и учителей,  заведу-
ющих и воспитателей детских са-
дов, педагогов дополнительного об-
разования работают в Прохоров-
ском районе.
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2 ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «БЫЛОЕ», №42:

 «ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВРЕМЯ И ЛЮДЕЙ»
ГЛАВНОЕ 3

ДВА ЗАКОНА КИРХГОФА

Когда директором школы стал Пётр 
Андреевич, я не знаю. Просто он всегда 
был директором для меня. Я его не видел 
и не знал. Но брат Анатолий учился на 2 
года раньше меня и я уже слышал от не-
го о директоре что-то. 

Например, если директор кого-то из 
учеников видел около школы болтаю-
щимся после уроков, то мог завести в 
школу, к себе в кабинет, и дать задачу по 
какому-то предмету. Чаще по математи-
ке или физике. Сначала – простую. Если 
не решил, давал ещё две. И так далее по 
нарастающей. Потом отпускал ученика и 
говорил, чтобы завтра к 8-ми часам при-
нёс все задачи решённые. Утром ученик 
уже стоял около его кабинета с решён-
ными задачами. Но, около школы после 
уроков, и особенно вечером, уже не «кру-
тился». Такое, в частности, брат расска-
зывал о Сашке Чернове (Бэне), который 
жил рядом со школой.

Силу профессионализма Петра Анд-
реевича я узнал случайно, когда он у нас 
проводил в 9-м классе занятия по элек-
тротехнике, заменяя основного препода-
вателя, Глобина. На этот момент он нам 
давал раздел: «Законы Кирхгофа». Прош-
ли законы Кирхгофа и прошли. И забы-
ли. Каково же было моё удивление, ког-
да уже в институте по этой теме мне при-
ходилось растолковывать некоторым со-
курсникам эти, казалось мне, элементар-
ные законы, которые когда-то были объ-
яснены Петром Андреевичем. И я понял, 
насколько профессионально он препо-
дал материал, который через много лет, 
да ещё и не один раз, мне помог решать 
свои технические вопросы. Эти два – три 
урока были шедевром.

  В том же 9-м классе, перед Новым го-
дом, наш класс повели в спортзал что-то 
готовить к вечеру новогоднему. У меня в 
руках были сумка и кеды. Как только мы 
вошли в спортзал, я запустил один кед 
в дальнее баскетбольное кольцо. Конеч-
но, кед в кольцо не попал. Но, опустив-
шись к полу, он попал в стоявшее у стен-
ки большое стекло, очевидно, приготов-
ленное для остекления. Звон стекла сразу 
всех привлёк. И в этот момент входит ди-
ректор – Пётр Андреевич.  Катастрофа!!!

- Кто разбил стекло?
- Я.
-Фамилия, класс?
Отвечаю…
- После каникул, в первый же день, 

чтобы принёс стекло.
Попытки найти такое стекло не увен-

чались успехом. Времена… 
После каникул пришёл к кабинету ди-

ректора, просить отсрочки. Но, оказа-
лось, что за время каникул директором 
школы стал другой человек. Солдатова 
Наталья Федоровна. Таким образом, у 
меня образовалась авто-индульгенция. 

А ещё, не один раз приходилось вспо-
минать в жизни слова Петра Андрееви-
ча, из этих нескольких уроков, когда он 
рассказывал об особенностях физическо-
го и умственного труда. 

Он говорил, что после физического 
труда человек приходит домой, у него 
хороший аппетит, здоровый сон. А по-
сле умственного труда, сон путается с 
бессонницей, и про обед может даже за-
быть человек. Это он рассказывал про сы-
на, который был уже кандидатом техни-
ческих наук и работал в Ростове (вот и 
сейчас, когда уже 1 час ночи, я пишу эти 
строки, сон не идёт, допишу и начну го-
товиться к лекциям).

БЛАГОСЛОВИЛА 
 ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА

С величайшим уважением вспоминаю 
всех своих учителей, без исключения. 

Но первой,  с первого по четвёртый 
класс, была Вера Александровна. Во вре-

мя учёбы моё отношение к ней было, 
очевидно, как у большинства её учени-
ков. Ежедневная рутина, уроки, наказа-
ния, страхи небольшие.

Перед нами у неё был хороший класс. 
Она об этом классе всегда отзывалась 
с удовольствием, ставя нам его в при-
мер. Но нас это как-то не мотивирова-
ло к самовоспитанию. Беда была в том,  
что в классе всё время было от 48 до 53 
учеников. Сейчас это невозможно пред-
ставить. Сколько минут приходилось на 
каждого ученика?..

Очевидно, я был не подарок. Мама 
всегда боялась встретить её в центре по-
сёлка, выходя в центр в магазины. Каж-
дый раз при встрече Вера Александровна 
высказывала претензии маме по поводу 
моей учёбы и поведения. Это на фоне то-
го, что за старшего брата, (старше меня 
на 2 года), маму всегда хвалили, особен-
но за его поведение и усидчивость. 

Учёба мне не давалась. Просто я не 
учился, а отбывал повинность. Брат всег-
да делал уроки вслух и всю программу я 
вроде бы знал. В уме решал задачи, кото-
рые он решал письменно. Что ещё нуж-
но? Читать и писать было просто неког-
да. Улица, двор, футбол… Когда родители 
были дома, приходилось сидеть за сто-
лом и учить уроки.

В третьем классе наступил час распла-
ты. Вера Александровна оставила меня 
на осень по русскому языку. Пришлось 
ходить в августе на дополнительные за-
нятия. Вряд ли в годовых итогах у меня 
были отметки больше тройки. К тому же, 
понимал, что выше мне и не поставят.

Не помню случая, чтобы Вера Алек-
сандровна не пришла на уроки. Не пом-
ню. Вся школа могла болеть, а она всегда 
приходила в школу и вела уроки. Тогда 
не было сочетания слов «давать уроки», 
а было – «вести уроки»!!! Лишь однажды 
Вера Александровна все уроки стояла ли-
цом к окну, и весь день так вела уроки. 
Практически не поворачивалась к клас-
су. Видно было, что у неё что-то случи-
лось. Много позже я узнал, что у неё бан-
диты убили мужа, который служил в ми-
лиции. Кем? Не знаю. 

Прошло 15 лет. Я стою на перроне ж.д. 
вокзала в Белгороде, собираюсь отъез-
жать в Москву для сдачи вступитель-
ных экзаменов в аспирантуру в МИСИ. 
На перроне увидел свою первую учи-
тельницу. Вспомнила она меня или нет, 
не знаю. Вспомнила только по старше-
му брату, который после окончания пе-
динститута проходил практику и рабо-
тал уже в нашей школе.

Я рассказал Вере Александровне, что 
окончил институт, работаю в Фергане в 
институте, женат, двое сыновей, что еду 
сдавать экзамены в аспирантуру. Вера 
Александровна немного помолчала и 
сказала, что я обязательно поступлю в 
аспирантуру, так как меня благословляет 
первая учительница. Так всё и случилось.

Лишь много лет спустя мы начинаем 
понимать, какой подвиг совершила на-
ша первая учительница. Низкий поклон 
Вам, Вера Александровна. Фотографии 
Веры Александровны у меня нет. Это бы-
ла красивая женщина, которая прекрас-
но держала себя с чувством профессио-
нального достоинства.

Образ моего учителя.

ЧЕРЧЕНИЕ ПО НИКУЛИНУ

УРА!!! Закончилась начальная школа. 
5-й класс. Сразу столько предметов. И 
столько новых учителей. Всё можно на-
чинать сначала. Нет груза прошлых глу-
пых ошибок. Новые учителя не знают 
моих недостатков. А главное, нет боль-
ше на мне печати, которую ставит на те-
бе предыдущая жизнь в начальной шко-
ле. Учёба становится интересной.

Первую четверть на одном дыхании 
закончил на 4 и 5. Лишь одна тройка по 

рисованию. Но, из-за такой тройки и рас-
страиваться не нужно. Встретил в шко-
ле первую учительницу – Веру Алексан-
дровну. Она спросила, почти участливо: 
«Как закончил первую четверть? Нет ли 
двоек?».

- Двоек, нет.
- Ну, тройки для начала, тоже ничего.
- У меня одна тройка, по рисованию.
Нужно было видеть лицо учительни-

цы.
- А остальные?
- Четвёрки и пятёрки…
После Вера Александровна интересо-

валась у мамы при встрече. Мама сказа-
ла, что я действительно  принёс такой 
дневник.

Но, по рисованию – тройка. Вполне за-
кономерная. В рисовании я ноль абсо-
лютный. Где-то с 6-го класса мы сошлись 
с Витькой Лукьяновым близко. Появи-
лись общие дела. А вот он рисовал пре-
красно. И, естественно, рисовал не толь-
ко за себя, но и за меня. Так я и отучил-
ся по рисованию. 

Но! У Виктора отец работал художни-
ком в кинотеатре. И он рисовал картины 
к фильмам. А вот к праздникам 1-е Мая 
и 7-е Ноября ему поручали писать лозун-
ги на плакатах из деревянных каркасов, 
обтянутых красной материей. За это ему 
платили наличные деньги. 3 рубля за об-
тяжку каркаса и примерно 3-4 рубля за 
написание текста. Например, «Да здрав-
ствуем 1-е Мая,  День Международной 
солидарности трудящихся!». Оплата по 
количеству букв. И отец Виктора, дядя 
Серёжа, давал нам с Виктором обтяги-
вать и писать лозунги по 2-3 штуки к ка-
ждому празднику. Занятие интересное 
и выгодное. Больше не давал. Понимал, 
что лишние деньги детям не нужны.

А причём же здесь Никулин Николай 
Иванович?

В 8-м и 9-м классах у нас был уже 
предмет черчение.

Предмет оказался интересным. Не мо-
гу сказать сейчас, какая была у Николая 
Ивановича методика, но я не помню, 
чтобы когда-то стоял шум. Он ни на ко-
го не повышал голос. Весь урок был за-
нят делом. И присутствие учителя ни-
как не давило. Я с удовольствием посе-
щал все уроки и с удовольствием выпол-
нял чертежи.

Однажды, когда мы сдали все свои 
чертежи, выполненные в туши, Николай 
Иванович сел на последней парте и на-
чал проверять их. Через некоторое вре-
мя Николай Иванович зовёт меня к себе 
и спрашивает: «Это чей чертёж?».

- Мой, - отвечаю.
- А это чей?
- Мой, – читаю фамилию в основной 

надписи (в штампе).
- А это, чей?
Я называю фамилию ученика, читая 

фамилию по чертежу. И так продолжа-
ются вопросы, на которые мне пришлось 
назвать более 10 фамилий.

Тогда Николай Иванович кладёт чер-
тежи один под другим так, что видны 
только основные надписи. И получает-
ся, что фамилии разные, а рука - одна. Он 
мне всё-таки поставил пять, а остальным 
чертежи вернул. Потом я чертежи делал 
другим, не заполняя основную надпись.

В 9-м классе ко мне пришёл ученик 
10-го класса и попросил выполнить чер-
тёж катушки ниток в изометрии. Я был 
удивлён, с чего бы это? Он сказал, что 

ему нужно пересдать черчение, чтобы 
мог получить медаль, и Николай Ивано-
вич его отправил ко мне, чтобы можно 
было обосновать пятёрку.

Я не знаю, вспомнит ли кто этого не-
заметного, вроде бы, учителя? Совсем 
неброского, скромного, но профессио-
нала в полной мере. 

Но для меня он стал тем человеком, 
который определил мой путь в жизни че-
рез технический вуз, в котором обяза-
тельным предметом был предмет – «чер-
чение».

Самое удивительное, что в аттестате 
зрелости у меня была только одна пятёр-
ка – по черчению.

Да, рассказ о Н.И. Никулине будет не-
полным, если не вспомнить о том, что он 
вёл ещё и пение (спасибо, что напомни-
ли, «одноклассники»)

Но вёл он пение у школьников 1947-
48 годов рождения. У старших. У нас он 
несколько раз, по моему впечатлению, 
подменял нашего учителя.  Так же как 
есть чайная церемония, была церемония 
урока пения у Николая Ивановича. Сна-
чала опрос, теоретическая часть, а уж по-
том - пение. Он открывал футляр скрип-
ки, доставал её, настраивал, опробовал 
звучание, а потом пели, или по одному, 
или всем классом. Играл он на скрипке 
уверенно.

С пением у меня были забавный слу-
чай. У нас пение вёл уже другой учитель. 
К сожалению, не помню имени и отчест-
ва. Он играл на баяне. В конце одной из 
четвертей, он начал выставлять оценки. 
Мне была объявлена двойка. За всю чет-
верть была одна оценка – двойка, она и 
пошла в четверть.

Я начал возмущаться, класс поддер-
жал. Я просил вызвать меня и исправить 
оценку, учитель говорил, что не осталось 
времени. На шум, очевидно, в класс во-
шёл Кирилл Иванович Чернышёв. Разо-
бравшись в чём дело, предложил учите-
лю вызвать меня к доске. Я сразу преду-
предил, что петь я не умею, но слова пе-
сен я знаю. Учитель зная, что есть ещё и 
нотная грамота начал задавить вопро-
сы по ней.

- Напишите скрипичный ключ, басо-
вый ключ, бемоль, диез, бекар.

- Напишите половинную, четвертную, 
шестнадцатую ноту, 

- Что такое си бемоль мажор, ля ми-
нор и т.д.

На всё я ответил и написал все эти 
знаки. Учитель был уверен, что ученик 
не должен был этого знать, так как этого 
материала просто не проходили на уро-
ках. Не мог он также знать, что я уже не-
сколько лет играл в духовом оркестре в 
доме культуры.

За этот ответ, при Кирилле Иванови-
че, я получил 5 и в четверти – 4.

Пение – отличная штука, но так по-
лучилось, что у меня было «удивитель-
ное сочетание слуха и голоса: ни того, ни 
другого». А в оркестре я играл на трубе 
до окончания школы, и в институте, и в 
армии. Там всё проще, так как есть но-
ты и руководитель оркестра.

Спасибо и низкий Вам поклон, Нико-
лай Иванович!

М. ГЕРАСИМОВ.
Преподаватель БГТУ 

им. В.Г. Шухова, 
выпускник Прохоровской 
средней школы 1967 года.

На кубок «Истоков»

Игра скорости  
и фантазии
Из года в год, уже 32-й раз подряд 
районная газета «Истоки» прово-
дит турнир по футболу среди дет-
ских команд. Традиция есть тради-
ция. Хорошая, правильная, страте-
гическая. Не все эту позицию газе-
ты разделяют и понимают. Дума-
ют, что всё как-то должно разви-
ваться само по себе – без поддер-
жки, инициативы, финансовой по-
мощи. Пробовали – не получается. 
А газета не только на своих стра-
ницах поддерживает физическую 
культуру и спорт, и, в частности, 
футбол, но и конкретными делами 
и акциями вносит весомый вклад 
в развитие здорового образа жиз-
ни. Да, в сравнении с гигантами ин-
дустрии, которые легко могут со-
держать любой клуб, наша лепта 
не такая большая, но она делается 
от души и с заботой о будущем по-
колении. Чтобы через несколько 
лет не пришлось говорить: «Велика 
Россия, а в футбол играть некому».

… А будущее поколение, между тем, 
уже вовсю разминалось на стади-
оне «Юность», выписывая ловкие 
финты с мячом, умело пасуя и про-
бивая по воротам. По зелёным фут-
болкам узнаю корочанский «Гра-
нит», который уже неоднократно 
участвовал в различных турнирах 
в нашем районе. Скоро посмотрим, 
как эти финты будут лихо получать-
ся у них в игре.
Гостей, среди которых были, кро-
ме «Гранита», футболисты детско-
юношеских спортивных школ Обо-
яни, Пристени, Строителя, Белго-
рода, встречал прохоровский «Фа-
кел». Уже не один год противостоят 
нашим спортсменам эти давние со-
перники. Много пролито пота на зе-
лёную траву стадиона. Немало ра-
достных минут и огорчительных 
моментов испытали юные футбо-
листы. Но, как говорил некогда Ва-
лерий Лобановский, игра забыва-
ется, а результат остаётся. Судьями 
были назначены Вячеслав Никола-
евич Маслов и Дмитрий Андреевич 
Козьмин.
Наступает торжественный момент 
– открытие соревнований на призы 
газеты «Истоки». С приветственны-
ми словами выступили начальник 
управления безопасности админи-
страции района Игорь Михайлович 
Лыков, главный редактор Прохо-
ровской районной газеты «Истоки» 
Владимир Михайлович Чурсин, тре-
нер-преподаватель команды «Ра-
дуга» Сергей Викторович Корсаков, 
главный судья соревнований Вла-
димир Иванович Ермаков.
В своём выступлении В.М. Чурсин 
отметил, что районная газета на-
чала проводить эти соревнования 
ещё во времена Советского Союза 
и продолжает их уже в новой Рос-
сии. Несколько поколений юных 
игроков разделяют идеи здорово-
го образа жизни, выросли в хоро-
ших футболистов, которые защища-
ют честь района на региональном 
уровне. На этом зиждется преемст-
венность спортивных традиций, го-
товится достойная смена будущих 
мастеров кожаного мяча. Нынеш-
ний турнир газета посвятила 65-ле-
тию со дня образования Белгород-
ской области и 90-летию со дня ро-
ждения Николая Ивановича Рыж-
кова, который стоял у истоков со-
здания военно-исторического ком-
плекса «Прохоровское поле» и ны-
не не оставляет своего попечения о 
земле Белгородской.

 стр. 12

Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педаго-
гического труда! 

Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!
Уважаемые педагоги! Ваша профессия - давать знания, фор-

мировать характер, учить думать - одна из самых ответствен-
ных и гуманных. Вам доверяют самое ценное - детей, их насто-
ящее и будущее. 

Благодаря вам, дети постигают жизнь как мир возможностей 
и свою роль в этом мире. Именно вы, дорогие педагоги, форми-
руете интеллектуальную и нравственную основу нашего обще-
ства, способствуете сохранению духовности и культуры.

В Прохоровском районе трудятся прекрасные учителя, в сво-
ей работе умело сочетающие верность традициям российского 
образования и стремление идти в ногу со временем, внедряю-
щие в процесс обучения инновационные разработки и творче-
ский подход.

Особой признательности заслуживают ветераны педагоги-
ческого труда, которые не только внесли огромный вклад в де-
ло воспитания и образования нескольких поколений прохоров-
цев, но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним 
учителям - достойным продолжателям традиций этой благород-
ной профессии.

Желаем вам успехов, крепкого здоровья, мира и согласия, бла-
годарных и целеустремленных учеников, которые будут оправ-
дывать ваши лучшие надежды!

Уважаемые педагоги, работники образовательных учре-
ждений, ветераны педагогического труда района!

От всей души поздравляю  вас с профессиональным праздни-
ком  - Международным Днём учителя, праздником светлым, до-
брым, близким каждому из нас!

Учитель у нас всегда был уважаемым человеком. Он умело со-
четает профессиональную деятельность с высоким служением 
обществу. Именно вы помогаете нашим детям не потерять веру 
и надежду вырасти порядочными и образованными людьми, го-
товыми взять на себя ответственность за будущее своей малой 
родины, всей страны. Вы учите  ребят, молодёжь ценить русскую 
историю, культуру, народные традиции, служить Отечеству, как 
это делали великие люди России.

Во многом благодаря вашему труду создаются условия для эко-
номического и социального обновления страны, потому что учи-
тель – это надежда и опора новой России, патриот и созидатель.

Особо хочется поблагодарить ветеранов  педагогического тру-
да,  внесших неоценимый вклад в развитие системы образования 
нашего района и воспитание подрастающего поколения.

Дорогие учителя! Низкий поклон за ваш созидательный труд 
и доброту, за оптимизм и веру в высокое предназначение ва-
шей благородной профессии. Пусть этот праздничный день при-
несет вам массу положительных эмоций, теплые поздравления 
и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоро-
вья, оптимизма, успехов в работе, жизненного благополучия и 
мирного неба!

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
В. КУЛАБУХОВ

Завтра – День учителя

Глава администрации 
Прохоровского района 

С. КАНИЩЕВ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

23 сентября в Холоднянской школе со-
стоялось торжественное открытие 
центра образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста», 
как структурного подразделения об-
щеобразовательной организации. Это 
важное событие для учеников, ро-
дителей, педагогов и жителей всего 
сельского поселения.

По всей России в образовательных ор-
ганизациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, по про-
грамме федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «Обра-
зование» создаются новые центры. Целью 
этих центров является создание мест для ре-
ализации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гума-
нитарного профилей, а также дистанцион-
ных программ обучения, в том числе на ба-
зе сетевого взаимодействия.

Торжественное мероприятие началось в 
школьном дворе, где прошла торжествен-
ная линейка, посвященная открытию цен-
тра. Ведущие пригласили гостей праздни-
ка посетить кабинеты центра: это - обнов-
ленные классы технологии, информатики и 
ОБЖ, оснащенные современным оборудова-
нием, включая 3D-принтер, квадрокоптеры, 
шлем виртуальной реальности, дрон, ноут-
буки, шахматы и многое другое.

Как рассказала директор школы Людмила 
Ивановна Поташкина, центр «Точка Роста» 
несет функцию общественного пространст-
ва для развития общекультурных ценностей, 
цифровой грамотности, шахматного образо-
вания, проектной деятельности, творческой 
социальной самореализации детей, педаго-
гов, родительской общественности и должен 
обеспечить формирование современных 
компетенций и навыков у школьников. На 
данных площадках планируется реализация 
не только общеобразовательных программ 

по предметам «Технология», «Информати-
ка», «ОБЖ» с обновленным содержанием и 
материально-технической базой, но и про-
грамм дополнительного образования по IT-
технологиям, медиатворчеству, шахматному 
образованию, проектной и внеурочной дея-
тельности, а также социокультурные меро-
приятия. Кроме того, в первую половину дня 
на базе «Точки роста» предполагается про-
водить уроки по трем обозначенным пред-
метам, а далее ребят ждут занятия в рамках 
внеурочной деятельности – деловые игры, 
тренинги. Благодаря такому центру учени-
ки смогут всесторонне развиваться, откры-
вая для себя новые возможности.

Педагоги уверены, что работа центра 
«Точка Роста» расширит возможности для 
предоставления качественного современно-
го образования школьников, поможет сфор-
мировать у ребят современные технологи-
ческие и гуманитарные навыки.

СОБИНФОРМ.

«Точка роста» - шаг вперёд

Все цели известного  майского указа 
Президента России от 7 мая 2018 го-
да в конечном итоге направлены на 
повышение качества жизни росси-
ян, преумножение человеческого ка-
питала. Это будущее страны, и пото-
му в рамках национального плана раз-
вития сюда будут направлено 5,7 трлн. 
рублей. К слову, это 22 процента от об-
щего бюджета 12 нацпроектов.

Значительные инвестиции в человеческий капитал вкладывают-
ся и в нашем районе. Капитально ремонтируются школы, дет-

сады, ФАПы. Как уже сообщалось, в минувшую среду, в канун про-
фессионального праздника – Дня воспитателя и всех дошкольных 
работников, после капитального ремонта гостеприимно распахнул 
свои двери один из лучших детских садов района - дошкольное уч-
реждение «Ромашка».

Около 150  детишек теперь будут жить в этом 
радикально обновлённом своём доме. Полторы 
сотни счастливых семей будут приводить сюда 
детей, и родители будут спокойно работать, не 
сомневаясь, что их малыши присмотрены, с ни-
ми занимаются высокопрофессиональные вос-
питатели и заботливые нянечки.

Момент открытия, как водится, был ярким 
и праздничным. Работники культуры устрои-
ли для детсадовцев и многочисленных гостей 
фееричное театрализованное представление. 
Всех с этим значимым событием поздравил гла-
ва администрации района С.М. Канищев. Сим-
волический ключ от новостройки заведующей 
детсадом Н.Н. Перепёлкиной вручил предста-
витель строительной организации ООО «Кров-
Строй» Д.В. Рахимов. Благочинный Прохоров-

ского округа о. Александр совершил чин освяще-
ния. Со словами благодарности от имени всех ро-
дителей выступила О.А. Поплавская.

Обращаясь к работникам детсада и гостям, 
С.М. Канищев поблагодарил за активное участие 
в благоустройстве территории и всемерную по-
мощь строителям. Это их заботливыми и трудо-
любивыми руками теперь обустроен каждый дет-
садовский уголок.

Состоялось перерезание красной ленточки, 
символизирующей открытие обновлённого здания, и ребята, со-
провождаемые воспитателями как хозяева вошли в светлые раз-
девалки и игровые комнаты, где есть всё необходимое для органи-
зации качественного воспитательного процесса.

В добрый путь!
СОБИНФОРМ.

На снимках: моменты торжества.
Фото автора и Р. ДЁМИНА.

Нацпроект «Образование»

«Ромашка» снова расцвела…

Мои учителя жизни...

ПРОЕКТ ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА. ЕГО ВЫПУСКАЮТ 
СОВМЕСТНО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ», РАЙОННАЯ 
ЖУРНАЛИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, АРХИВ И ОТДЕЛ ЗАГСА 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ», РАЙОННЫЙ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «РОДИНА».
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РЕШЕНИЕ
06 августа 2019 года №152
О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципально-

го района «Прохоровский район» Белгородской  области
В целях приведения Устава муниципального района «Про-

хоровский район» Белгородской области в соответствие с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Муниципальный совет Прохоровского  рай-
она  р е ш и л:

1. Внести в Устав муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области, принятый решением Прохоров-
ского районного Совета депутатов от 08 августа 2007 года № 
128, следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 7 Устава:
- пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района» дополнить словами «органи-
зация дорожного движения»;

- пункт 13 части  1 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению, сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального района);

- пункт 2 части 1.1 после слов «за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельских поселений» дополнить словами  «организация дорож-
ного движения»;

- часть 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий по защите прав потребите-

лей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 фев-
раля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей»;

1.2. В статье 16 Устава:
- часть 1 следующего содержания:
«1. Решение Муниципального совета Прохоровского райо-

на устанавливающие правила обязательные для исполнения 
на территории муниципального района,  подлежат официально-
му опубликованию в районной газете «Истоки» в пятидневный 
срок с даты подписания их председателем Муниципального со-
вета Прохоровского района и вступают в силу со дня такого опу-
бликования, если самим решением не предусмотрен иной срок 
вступления его в силу.

 Для официального опубликования решений Муниципально-
го совета Прохоровского района, устанавливающих правила, обя-
зательные для исполнения на территории муниципального райо-
на может также использоваться сетевое издание «Прохоровские 
Истоки» (prohistoki.ru). В случае размещения полного текста ре-
шения Муниципального совета Прохоровского района, устанав-
ливающего правила обязательные для исполнения на террито-
рии муниципального района, в сетевом издании объемные гра-
фические и табличные приложения  к нему в районной газете 
«Истоки» могут не приводится.».

1.3. В статье 40 Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Для обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов  по вопросам местного значения с участием жителей муни-
ципального района Муниципальным советом Прохоровского рай-
она, председателем Муниципального совета Прохоровского рай-
она могут проводиться публичные слушания.

 Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния,  Муниципального совета Прохоровского района, председа-
теля Муниципального советом Прохоровского района или гла-
вы администрации Прохоровского района.

 Публичные слушания, проводимые  по инициативе населе-
ния или  Муниципального совета Прохоровского района, назнача-
ются Муниципальным советом Прохоровского района, а по ини-
циативе председателя  Муниципального совета Прохоровского 
района или главы администрации Прохоровского района – пред-
седателем Муниципального совета Прохоровского района. Ука-
занные решения подлежат официальному опубликованию в по-
рядке, предусмотренном настоящим Уставом».

2.   Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю Муниципального совета Прохо-

ровского района осуществить государственную регистрацию 
настоящего решения в Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Белгородской области в порядке, пред-
усмотренном федеральным законом.

4. Опубликовать настоящее решение после его государст-
венной регистрации. 

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О. ПОНОМАРЁВА.

Приложение №2 
к решению Муниципального совета Прохоровского района 

от «06» августа 2019 г. №152
ПОРЯДОК

учета замечаний и предложений по проекту решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области»

1. Настоящий Порядок учета замечаний и предложений по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской 
области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. После опубликования проекта решения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области», принятый решением Про-
хоровского районного Совета депутатов от 8 августа 2007 года 
№ 128 (далее - Проект) граждане Прохоровского района, их объ-
единения и организации не позднее чем за 3 (три) дня до прове-
дения публичных слушаний вправе в письменном виде предста-
вить в рабочую группу по организации и проведению публичных 
слушаний замечания и предложения по данному проекту муни-
ципального правового акта и (или) заявить о своем намерении 
участвовать в публичных слушаниях.

3. Предложения и замечания граждан Прохоровского райо-
на, их объединений и организаций подлежат регистрации рабо-
чей группой по организации и проведению публичных слушаний 
в журнале, в котором указывается:

- порядковый номер;
- в какой раздел (пункт, абзац, часть) Проекта вносится за-

мечание, предложение;
- данные о гражданине (или объединении, организации) (фа-

милия, имя, отчество гражданина или наименование объедине-
ния, организации, адрес, контактный телефон).

4. Зарегистрированные предложения и замечания граждан, 
их объединений, организаций подлежат правовой экспертизе.

5. До проведения публичных слушаний все поступившие за-
мечания и предложения рассматриваются на заседаниях рабо-
чей группы в целях их анализа и обобщения.

6. По результатам учета поступивших замечаний и предло-
жений по проекту решения, вносимого на публичные слушания, 
заявлений участвовать в публичных слушаниях, юридических за-
ключений на них рабочая группа составляет примерный порядок 
проведения публичных слушаний, а также проект заключения о 
результатах публичных слушаний и не позднее, чем за один день 
до их проведения представляет указанные документы предсе-
дательствующему на публичных слушаниях.

7. В заключении о результатах публичных слушаний должны 
содержаться обобщенные материалы общественного обсужде-
ния, перечень замечаний, предложений граждан, их объедине-
ний, организаций, рекомендованных к внесению в Проект, вно-
симый на публичные слушания, перечень отклоненных предло-
жений с указанием оснований, по которым они были отклонены.

8. Заключение о результатах публичных слушаний подле-
жит опубликованию в районной газете «Истоки» и размещению 
на официальном web-сайте муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области http://www.admprohorovka.ru/.

9. Заключение публичных слушаний направляется предсе-
дательствующим на публичных слушаниях в постоянную комис-
сию Муниципального совета Прохоровского района по вопросам 
местного самоуправления и работе Муниципального совета Про-
хоровского района для выработки аргументированных рекомен-
даций относительно принятия решения Муниципального совета 
Прохоровского района.

10. При рассмотрении вопроса принятия решения на засе-
дании Муниципального совета Прохоровского района после вы-
ступления субъекта права законодательной инициативы, внес-
шего на рассмотрение Муниципального совета Прохоровского 
района проект решения, председатель Муниципального совета 
Прохоровского района оглашает заключение о результатах пу-
бличных слушаний и предоставляет слово председателю посто-
янной комиссии Муниципального совета Прохоровского района 
по вопросам местного самоуправления и работе Муниципально-
го совета Прохоровского района для внесения предложений о 
принятии проекта решения.

11. Далее на голосование ставится вопрос принятия заме-
чаний и предложений по проекту решения, решения постоянной 
комиссии в соответствии с Регламентом Муниципального сове-
та Прохоровского района. После этого ставится на голосование 
вопрос о принятии муниципального правового акта с учетом при-
нятых замечаний и предложений.

Приложение №3
к решению Муниципального совета Прохоровского 

района от «06» августа 2019 г. №152
ПОРЯДОК

участия граждан в обсуждении проекта решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

1. Правом внесения замечаний, предложений по изменениям 
и дополнениям в проект муниципального правового акта по вне-
сению изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области (далее по тексту - 
проект) обладают граждане Российской Федерации, проживаю-
щие на территории Прохоровского района, зарегистрированные 
в установленном порядке, их объединения, а также иностранные 
граждане, постоянно проживающие на территории Прохоровско-
го района, обладающие правом на участие в выборах в органы 
местного самоуправления, местном референдуме на основании 
международного договора Российской Федерации.

2. Общественное обсуждение изменений и дополнений в 
проект включает:

- информирование граждан, объединений;
- обсуждение его на собраниях по месту жительства, месту 

работы, на собраниях (заседаниях) отделений местных политиче-
ских партий и общественных объединений, их выборных органов;

- сбор и рассмотрение рабочей группой по организации и 
проведению публичных слушаний (далее - рабочей группой) за-
мечаний, предложений граждан, объединений.

3. Граждане и их объединения имеют право обращаться в ра-
бочую группу с выражением заинтересованности в участии по об-
суждению изменений и дополнений в проект и получать консуль-
тации у членов рабочей группы по данному вопросу.

При внесении замечаний, предложений по изменениям и до-
полнениям в проект в рабочую группу должен быть представ-
лен текст, в котором необходимо указать свою формулировку 
с обоснованием.

4. Рабочая группа назначает ответственных из своего соста-
ва за проведение правовой экспертизы, которые в срок не ме-
нее 2 (двух) дней осуществляют правовую экспертизу замеча-
ний, предложений на соответствие Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституционным законам, Федерально-
му закону от 6   октября 2003 года   № 131-ФЗ и иным федераль-
ным законам, законам Белгородской области.

Ответственные за проведение правовой экспертизы готовят 
заключение по замечаниям и предложениям, в котором должен 
быть ответ на вопрос - соответствуют ли замечания, предложе-
ния Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, Федеральному закону от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ и иным федеральным законам, законам Белго-
родской области.

Если в заключении устанавливается несоответствие заме-
чаний, предложений Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, Федеральному закону   от 
6 октября 2003     года N 131-ФЗ и иным федеральным законам, 
законам Белгородской области, то должно быть указано, како-
му акту не соответствуют замечания, предложения и в чем вы-
ражается это несоответствие, и если есть противоречия, то они 
должны быть названы конкретно.

Заключение направляется гражданам и их объединениям, 
внесшим замечание, предложение, председательствующему на 
публичных слушаниях.

5. Обсуждение замечаний, предложений граждан, объедине-
ний проходит в рабочей группе.

По результатам рассмотрения замечаний, предложений ра-
бочая группа принимает решение:

а) о рекомендации председательствующему на публичных 
слушаниях внести замечания, предложения граждан (объеди-
нений) в проект;

б) отклонить замечания, предложения гражданина (объеди-
нения) в проект с указанием оснований.

РЕШЕНИЕ 
24 сентября 2019 года №158
О внесении изменений в решение Муниципального совета 

от 20.12.2018 г. № 56 «О  районном бюджете муниципального 
района «Прохоровский район»  на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»

Муниципальный совет Прохоровского района решил:
1. Внести в решение Муниципального совета Прохоровско-

го района от 20 декабря 2018 года №56 «О районном бюджете 
муниципального района «Прохоровский район» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения 
(полный текст изменений и приложений к решению см. на офи-
циальном сайте администрации района

2. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, муниципальной соб-
ственности, налогам и экономической политике (Бузанаков В.Ю.).

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О.А. ПОНОМАРЁВА. 

РЕШЕНИЕ 
24 сентября 2019 года  №170
Об  установлении единовременной выплаты семьям, в ко-

торых родился пятый ребенок и последующие дети
В целях достижения целевых показателей национального 

проекта «Демография», улучшения демографической ситуации 
в районе и  дополнительной социальной поддержки семей, в 
которых родился пятый ребенок и последующие дети  Муници-
пальный совет района решил:

1. Установить единовременную выплату семьям, в которой 
родился пятый ребенок и последующие дети.

2. Утвердить Положение о предоставлении единовременной 
выплаты семьям, в которых родился пятый ребенок и последу-
ющие дети (прилагается).

3. Данное решение вступает в силу с 01 сентября 2019 года.
4. Направить решение в администрацию Прохоровского 

района.
5. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмо-

тренном Уставом муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области.

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О.А. ПОНОМАРЁВА.

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении единовременной выплаты семьям, в ко-

торых родился  пятый ребенок и последующие дети
Настоящее Положение определяет порядок назначения и 

выплаты единовременной выплаты семьям, в которых родил-
ся пятый ребенок и последующие дети.

В Положении используются следующие основные понятия:
- семья - семья, в которой  родители состоят в официальном 

браке, и в которой родился пятый ребенок и последующие дети;
- единовременная выплата – единовременная выплата се-

мьям, в которой родился пятый ребенок и последующие дети.
Для определения права на единовременную выплату  учи-

тываются дети, рожденные матерью. Дети, рожденные у отца, 
учитываются в случае смерти матери, лишения  ее родитель-
ских прав.

 Правом на получение единовременной выплаты семьям 
обладают граждане Российской Федерации, имеющие регистра-
цию и постоянно проживающие на территории Прохоровского 
района не менее трех лет.

 Право на получение единовременной выплаты возникает 
в случае, если пятый ребенок и последующие дети, рожденные 
с 1 сентября 2019 года, являются гражданами Российской Фе-
дерации

Несовершеннолетние дети должны быть зарегистрированы 
по месту жительства и проживать с родителями, которые состо-
ят в официальном браке.

При возникновении  права на получение единовременной 
выплаты у вышеуказанной категории граждан  не учитываются:

-  дети, в отношении которых данные лица лишены родитель-
ских прав или ограничены в них; 

- дети, умершие до наступления возникновения права на 
выплату;

- дети, не имеющие гражданства Российской Федерации.
Единовременная выплата семьям, в которых родился пятый 

ребенок, устанавливается в размере 50 тысяч рублей и далее с 
пропорциональным увеличением выплаты на 10 тысяч рублей 
при рождении последующих детей.

Перечень документов, представляемых вместе с заявлени-
ем о назначении единовременной выплаты, порядок рассмотре-
ния заявления и указанных документов, порядок принятия реше-
ния о назначении единовременной выплаты, а так же порядок её 
выплаты определяются постановлением главы администрации 
муниципального района «Прохоровский район».

Вышеуказанная мера социальной поддержки, включая рас-
ходы по её доставке гражданам, будет осуществляться за счет 
средств местного бюджета.

Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2019 
года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Инициатива

«Прохоровка. 
Мгновенья мира  
и войны»
Когда смотришь фото и читаешь 
письма, невольно проникаешься их 
простотой и любовью к своим близ-
ким, родным, а через них уважени-
ем к своей малой и большой Родине.  
Сохранять духовную связь поколе-
ний через свои семьи это важно для 
каждого человека. Давайте вместе 
сохраним память о наших земляках и 
сделаем ее доступной для современ-
ников. Стартует  проект по сбору сю-
жетных фотографий времен Великой 
Отечественной войны.

Сегодня очень важно их не просто со-
хранить, но и дать увидеть другим по-
колениям. Пусть это будет нашим не-
большим вкладом в сохранение исто-
рической памяти Прохоровской зем-
ли, особенной своим военным прош-
лым. Мы сохраним их в книге «Прохо-
ровка. Мгновенья мира и войны», ко-
торая будет содержать  письма и сю-
жетные фотографии прохоровцев на 
фронте и в тылу. Творческие работы 
школьников: письма в прошлое и сти-
хи, также займут в ней почетное ме-
сто после проведения районного кон-
курса работ. И это станет вкладом 
четвертого поколения в нашу исто-
рию. Дело за «малым» найти фото 
и собрать рассказы родственников! 
Мы ждем вас в районном Доме куль-
туры (Центре культурного развития), 
районной библиотеке, редакции газе-
ты «Истоки»! Справки по телефонам: 
2-14-58 – ДК, 2-12-79 – библиотека, 
2-16-97 - редакция.

З.ЧЕРНУХИНА.
Художественный  руководитель 

центра культурного развития.

В середине июня мне позвонила 
корреспондент газеты «Белгород-
ская правда» Анна Золотарёва:
– Егор Гаврилович, слышала, что Вы 
написали книгу о Красном, – своей 
малой Родине… Можно нам вместе с 
Вами побывать там?
– Конечно. В любое время, – не раз-
думывая, согласился я.

И вот мы в Красном. Их, маститых 
журналистов, Золотарёву и Юрчен-

ко (фотокора), восхитило и вдохновило 
всё увиденное: тихая укромность, некая 
дикость, девственность местной приро-
ды, особенно гигантские деревья-патри-
архи – серебристые тополя. Живые брен-
ды Красного! Скромной красоты пейзаж 
с узнаваемыми на горизонте контурами 
Прохоровки, традиционная домашняя 
живность – коровы, лошади, утки, гуси… 
Но самое глубинно-душевное – жители: 
простые, но мудрые и трудолюбивые, по 
душе, вере и хозяйствованию – русские 
люди!

Обо всём этом, без прикрас, с сохране-
нием местного колоритного говора и тро-
гательными фотосюжетами, они поведа-
ли в своей газетной публикации20 июня, 
за что авторам глубокая благодарность.

Прочитанное побудило меня поде-
литься некоторыми мыслями. Авторы 
тонко затронули актуальные, социаль-
но-экономические и духовно-патрио-
тические проблемы. Ясно прочитывает-
ся мысль, что селом возродится Великая 
Россия. Об этом неоднократно и на раз-
ных уровнях говорит губернатор Белго-
родской области Е. С. Савченко. Он под-
держал и подписал программы инвента-
ризации и возрождения хуторов (на при-

мере старинного села Чепухино – ныне 
Ватутино – родины прославленного пол-
ководца Н. Ф. Ватутина), родовых поме-
стий, зелёных поселений, своего рода бел-
городского гектара, льготного субсиди-
рования сельских поселенцев. В той или 
иной мере эти идеи реализуются в Про-
хоровском районе. Понемногу возрожда-
ется Красное. Авторы отмечают: «Село та-
кое нарядное, ухоженное, прибранное». 
Публикацию поместили под рубрикой 
«Малая Родина» и назвали: «Это самое 
лучшее место. Почему жители Красного 
так любят своё село».

На одном из сходов селяне внесли 
некоторые предложения по дальней-
шему развитию поселения: построить 
мельницу и пекарню для выпечки 
бездрожжевого хлеба, ферму, чтоб 
изготовлять сметану, творог, масло-
бойный, сокодавильный и сушильный 
заводики, теплицу, шампиньонницу; 
создать пасеку для получения и 
реализации мёда, воска, прополиса, 
перги, питомник для выращивания и 
реализации лесных и садовых куль-
тур. Это – рабочие места, занятость 
и молодых, и пожилых.  Конечно, для 
них нужны жильё и элементарные 
досуговые, физкультурно-оздорови-
тельные и образовательные пункты. 
Помочь бы им, возможно, кредитами, 
либо грантами…

Авторы как бы исподволь призывают 
хранить материальную и духовно- нрав-
ственную историю села, самобытный 
жизненный уклад, традиции, колорит-
ный говор. Запечатлели русское раздолье 
местных жителей - хаты, колодцы, дров-

ницу, кладбище, коров, лошадей, Осо-
бо подметили бережливое отношение к 
памяти предков, павших в войнах одно-
сельчан. Взывают о содействии патрио-
тичным краснянам в их святом стремле-
нии увековечить память захороненных 
здесь разведчиков. Это место, с огромны-
ми серебристыми тополями, как и брат-
ская могила, могли бы стать объектами 
туристического маршрута.

Особо восхитили областных корре-
спондентов усадьба, хозяйство и творе-
ния Алексея Петровича Зенина – мест-
ного, коренного фермера и художника. 
Есть ли в нашей области или где-то ещё 
в России такой?!  Обо всём они, конеч-
но, не рассказали: кроме живописания он 
же ещё и коллекционер, хранитель дедов-
ско-отцовского подворья и всей округи, 
работает не только с холстом, кистями и 
красками, но ещё занимается с металлом, 
резьбой по дереву. Управляется также с 
фермерским и домашним хозяйством. 
Помогать бы ему, способствовать даль-
нейшему расцвету его дарований. Свои-
ми руками он построил здание картин-
ной галереи. Помочь бы ему, возможно, 
кредитами, стилизовать, придать куль-
турный архитектурный вид этому строе-
нию, создать уникальную галерею, устро-
ить торжественное открытие. Ведь творе-
ния его многогранны, оригинальны, са-
мобытны!

Свою лепту в это прекрасное дело мо-
гли бы внести общественность, сельские, 
районные, областные, а может и феде-
ральные органы власти.

Е. ГЛАЗУНОВ.
Бакалавр-эксперт экологии, от-

личник охраны природы. 
х. Сторожевое.

Развитие территорий

Крепко село – крепка Россия

Сказать, что я этого праздника не ждал, будет лу-
кавством. Ждал - и ещё как, всё думал, что Влади-
мир Юрьевич Бузанаков меня не пригласит. Но он 
не забыл про мою скромную персону. И вот я вновь 
на широком и солнечном школьном дворе в Пре-
лестном. Неумолчный детский гомон, из музыкаль-
ных колонок слышатся русские песни, в нарядных 
костюмах ходят по территории дети. Кто-то завер-
шает окончательную сервировку столов, кто-то по-
вторяет строчки стихотворений, и всем не терпится 
начать праздник.

И это действительно был праздник – в хороших рус-
ских традициях, широкий, раздольный, в чём-то за-

бавный, а уж сами исполнители (а в фестивале участво-
вала вся школа) выкладывались на полную катушку. Это  
не какое-то дежурное мероприятие, как проходят иног-
да у нас, где основную часть публики составляют зача-
стую приехавшие из Прохоровки представители и арти-
сты. И сценарий бывает избитым, а так хочется найти ка-
кую-то изюминку.

А в Прелестненской школе не так. Тут изюминки свер-
кают находками каждую минуту, и уже не знаешь, что бу-
дет следующим массовым номером: хоровод, пляска, «ру-
чеёк», сценка, игра, конкурс, чтение стихов или исполне-

ние песен и частушек. Было понятно, что та-
лантами и личным участием в возрождении 
русских традиций и культуры тут хотели блес-
нуть и ученики, и родители, и учителя.

Сразу было видно, что к фестивалю гото-
вились все тщательно, оттачивая каждый мо-
мент и нюанс. Не говоря уже о разнообразии 
блюд из каши и сопутствующим ей угощени-
ям, в том числе хлебобулочным. Некоторые из 
блюд явно претендовали на эксклюзив, как та 
же манная каша в киселе на столе 7-го класса, 
которую готовят только в хуторе Ямки. А при 
чём здесь Ямки, когда речь идёт о Прелестнен-
ской школе, спросите вы? Такой вопрос воз-
ник и у меня, и мне всё разъяснил В.Ю. Буза-
наков. Оказывается, в Прелестненскую школу 
возят на учёбу 54 ребёнка с территории Про-
хоровского городского поселения и, аж семь 
первоклассников при общем количестве уча-
щихся в 181 человек.

...Смотря на обилие блюд и разнообразие 
концертных номеров, можно было предста-
вить, что перед жюри была поставлена очень 
сложная задача: выбрать лучшие из лучших. Весь процесс 
затянулся часа на полтора безо всякого перерыва, как в 

опробовании доброй сот-
ни блюд, так и оценки де-
сятков сценических пред-
ставлений. Дольше всех, 
мне кажется, мы задержа-
лись у стола 8-го класса, 
где был представлен фрук-
товый плов: с цукатами, ку-
рагой, изюмом, кусочками 
яблок, пассированных в са-
харном сиропе. Когда через 
несколько минут мы верну-
лись к этому столу, чтобы 
насладиться ещё раз, увы, 
плов закончился…

А праздник продолжал-
ся. Нас звали к каждому сто-
лу, на площадке шли беско-

нечные хороводы, пляски и выступления самодеятельных 
артистов. Дети живо общались с учителями. Было видно, 
что это большая дружная семья, в которой и я тоже почув-
ствовал себя не чужим человеком. Почему-то подумалось о 
новом региональном проекте «Доброжелательная школа». 
Такое ощущение, что в Прелестном этот проект в чистом 
виде начали воплощать в жизнь уже лет двадцать назад.

…А между тем пришло время подводить итоги фести-
валя. Ещё до начала праздника его участники были по-
делены на две группы: младшие классы (1-й-5-й) и стар-
шие школьники (6-й-11-й классы). Среди младших побе-
дителем стал дружный 2-й класс, а среди старших – 7-й 
класс. Были определены и лучшие в номинациях: «Са-
мый хлебосольный стол» - 1-й и 8-й классы; «Лучший ре-
цепт каши» - 2-й и 11-й; «Самый гостеприимный стол» 
- 4-й и 6-й; «Лучший костюм» - 3-й; «Коллективное вы-
ступление» - 9-й; «Лучшее представление своего стола» 
- 5-й и 7-й классы.

В.ВЕНИКОВ.
Фото автора.

Фестиваль: «Каша – матушка наша!»

И готовится она из хорошего зерна

Социальный ракурс

В посёлке Прохоровка, благодаря 
спонсорам и благотворителям, про-
должается акция по вручению пласти-
ковых евроконтейнеров для ТБО мно-
годетным семьям, проживающим в 
частном секторе. За три недели уже 
вручено около 80 контейнеров, а всего 
их будет больше ста.

Совсем недавно такой контейнер по-
явился и возле дома семьи Дукиных. 

Его вручила этой многодетнегой семье на-
чальник отдела по благоустройству, строи-
тельству, архитектуре и ЖКХ администра-

ции Прохоровского городского поселения 
Ольга Викторовна Шубина.

Супруги Александр Владимирович и Ан-
на Петровна Дукины воспитывают четве-
рых детей, и такой подарок будет весомым 
подспорьем семейному бюджету. Немало-
важную роль играет и чисто эстетическая 
сторона и продуманный дизайн этой ути-
литарной вещи. А в целом наши улицы бу-
дут принимать всё более красивый и бла-
гоустроенный вид.

СОБИНФОРМ.
Фото С. ГРАДОВА.

С 2004 года управление социальной 
защиты населения администрации 
Прохоровского района осуществля-
ет назначение и выплату субсидий на  
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.
За эти годы многие жители нашего 
района воспользовались правом на 
получение субсидий на оплату ЖКУ,  
получили существенную финансовую 
помощь.

Субсидия  предоставляется  гражда-
нам в случае,  если их  расходы  на 

оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг,  рассчитанные исходя из разме-
ра регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения и  размера  
регионального  стандарта  стоимости  жи-
лищно-коммунальных услуг,  превышают  
максимально  допустимую  долю  расходов  
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном дохо-
де семьи  или доходе одиноко проживаю-
щего гражданина, установленную в разме-
ре 10%  или 22%. 

Размер ежемесячной выплаты зависит 
от среднедушевого дохода каждого чле-
на семьи и фактических расходов семьи 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
наличия в семье льготных категорий гра-
ждан. Методика расчета начисления суб-

сидий производится сроком на 6 месяцев, 
с последующей переаттестацией.

Полагающиеся суммы субсидий пере-
числяются на лицевые счета граждан или 
доставляются через почтовые отделения. 

Прием документов на субсидию осу-
ществляется при личном обращении гра-
ждан в управление  социальной защиты 
населения, а также в электронной форме 
с использованием Единого Портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (ЕП-
ГУ) или Регионального Портала государст-
венных и муниципальных услуг Белгород-
ской области (РПГУ). 

Уважаемые получатели субсидий, напо-
минаем вам о необходимости предостав-
ления, после истечения 6 месяцев сро-
ка предоставления субсидии, квитанций, 
подтверждающих оплату ЖКУ, в отдел суб-
сидий и компенсаций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг управления  со-
циальной  защиты населения админист-
рации Прохоровского района  по адресу: 
п. Прохоровка, ул. Советская, д. 57а (каб. 
№7)  тел.(47242) 2-34-67.

Е. РЯЗАНОВА.
Главный специалист отдела 

субсидий и компенсаций 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Вручен новый контейнер

Субсидии на оплату услуг 
ЖКХ

Соцзащита
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ЗАКАЛЯЙСЯ, ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ, ПОСТАРАЙСЯ ПОЗАБЫТЬ ПРО ДОКТОРОВ...

Долго будут Хибины нам сниться…
(Окончание. Начало в №37 от 13 сентября 
2019 г., №38 от 20 сентября 2019 г.)

Местом дислокации оказалось вместитель-
ное строение, разделённое на две части с об-
щим коридором, больше похожее на солдат-
скую казарму – гостевой домик называется. В 
двух комнатах, где мы поселились, имелись де-
ревянные то ли нары, то ли топчаны с матраца-
ми и одеялами. Спать мы, конечно, легли (по-
том) особенно не раздеваясь, положив на ма-
трасы свои коврики и забравшись в спальные 
мешки – без них никак. Связи по-прежнему не 
было, потому что вышку ремонтировали. За-
то рядом – почти со всех сторон - разнообраз-
ные горы, некоторые с каменными реками, на 
которые заходить опасно, в одну неделю мо-
жет сойти один камень, а в другую - целый по-
ток каменных глыб, и спасения уже не будет.

Но до отбоя было ещё далеко. Часов в две-
надцать ночи начали готовить суп, чай (в на-
личии была газплита и баллон со сжиженным 
газом). Чтобы обсушиться, развесили все свои 
мокрые и пропотевшие вещи, сняли такую же 
обувь, носки, вытащили стельки, представля-
ете этот запашок после четырёхдневного пу-
тешествия под дождём. Печка-буржуйка ве-
село гудела и народ начал кричать, что уже 
перегрелся. Благо, дров было вдоволь. В со-
седней комнате у ребят Мария Языджан то-
же очень уверенно растопила печь, будто всю 
жизнь этим занималась. И организовала суш-
ку вещей, так как обладала уже определённым 
опытом.

Спать легли часа в два ночи. Некоторым ту-
ристам Любовь Меренкова дала таблеток и сде-
лала уколы. Мы ещё побродили по лагерю, схо-
дили к реке и набрали воды, потрепали собак. 
В этот день прошли 20,5км, преодолели мак-
симальную высоту в 855м, средняя скорость 
составила 2, 75 км/час.

А покорение перевала Арсеньева нам всё-
таки спасатели зачли, сосчитав показате-
ли с навигатора, удостоверяющие то, что мы 
там были. Мы его не перешли, но мы на не-
го поднялись. И ещё. Тот маршрут, которым 
мы за один день добрались до перевала Юж-
ный Чорргор, преодолели его и вышли к базе 
КСС, был отмечен как аварийный для других 
детских туристических групп. Теперь им мо-
гут воспользоваться, попав в сложную горную 
ситуацию. «А я думал, у вас компьютерные де-
ти, а они герои – такие перевалы преодолели и 
в такую погоду», - сказал спасатель.

Познакомились с точнейшим предсказате-
лем любых метеорологических явлений под 
названием «Болт погоды», висевшим на углу 
домика спасателя, и он нас ни разу не подвёл. 
Как же он работает? Если мокрый – значит, 
идёт дождь, сухой – небо чистое, если отбра-
сывает тень – ясно, а если его не видно – зна-
чит, образовался туман. Если вдруг болт зака-
чался – появился ветер, если стал белым – вы-
пал снег. Если он ходит вверх-вниз – началось 
землетрясение, а если его вообще нет – идёт 
обновление данных.

Весь следующий день прошёл в весёлом от-
дыхе и объедаловке, потому что тут, на базе, 
мы получили все свои посылки и вторую часть 
продуктов для завершения похода. Пришло 
время сушить палатки, рюкзаки и другое иму-
щество, трудно поддающееся этому процессу. 
А дрова уже пришлось колоть самим, хорошо, 
что спасатель разрешил использовать уже за-
готовленные поленья. Ваня Фёдоров и Вадим 
Щендрыгин умело нарубили дров на два дня с 
запасом. После чего протопили баню, стоящую 
на берегу реки, и теперь уже наши русалки ста-
ли окунаться с визгами в воду после парной. 
Сия приятная процедура растянулась для нас 
часа на четыре, пока не помылись-прогрелись 
все участники похода. Девушек, конечно, гор-
ные джентльмены пропустили в первую оче-
редь. Варя Канова, несмотря на сомнения от-
ца, тоже прыгнула в ледяную воду.

В эти дни мы штопали одежду, заклеивали 
скотчем порванные дождевики и сушились, су-
шились, сушились. Что только мы ни обсужда-
ли, отдыхая на базе: классификацию и особен-
ности рюкзаков, кроссовок, ботинок, трекин-
говых носков, флисовых курток, шапок, бан-

дан, термобельё, туристические магазины, 
бренды, новинки, ибо многим было чем по-
хвастать. Лидером мнений был, конечно, руко-
водитель группы – всё испытавший, всё попро-
бовавший и знающий массу правдивых исто-
рий на все случаи туристической жизни. Но не 
обо всех таких случаях неподготовленной пу-
блике можно рассказывать, её готовить к это-
му долго надо. Чтобы удостоиться такой чести 
- покочуйте с нами не один год.

Перед пунктом спасателей КСС, на котором 
дежурил сотрудник МЧС Вячеслав, и где висе-
ла большая карта Хибин, мы развернули зна-
мя нашего района, а потом на столбе указа-
телей прибили табличку «Прохоровка 1872» - 
именно на таком расстоянии мы находились 
от родных мест. Говорят, что вечером к базе 
приходил медведь, гнавшийся за оленёнком, 
спрашивал, нет ли его здесь. Спасателям под 
истошный лай собак пришлось завести маши-
ну и погонять мишку по склонам гор (тут есть 
дороги более-менее проходимые), чтоб косо-
лапый богатырь не зазнавался. А вообще мед-
веди в это время тут голодные. В эту весну ры-
ба в реку Кунийок на нерест не пришла (а в 
том году было вдоволь), грибов и ягод ещё нет, 
только коренья на болотах спасают.

На базе я (в назидание будущим туристам, 
вес 600гр) оставил на суку веранды свои кеды 
с проделанными в них отверстиями для пере-
движения через водные преграды, чтобы крос-
совки оставить сухими. Не пригодились. Как и 
многим другим кроксы (резиновые дырявые 
сандалии) для тех же целей. Ведь переходы че-
рез реки мы планировали делать в тёплую по-
году, при неторопливой прогулке и романти-
ческом настроении путешествующих. Но бы-
ли только ледяные броды по колено и выше по 
скользким валунам.

СНОВА В ТАЙГУ. ГРУППОВЫЕ 
РАДИАЛЬНЫЕ ПОХОДЫ

На третий день оканчивалось оплаченное 
нами время пребывания на базе – 400 руб. с че-
ловека за ночь и 200 руб. за баню, и надо было 
убывать на природу. Отдохнувшие, полностью 
высушенные, позитивные и активные, мы пе-
решли мостик и разбили лагерь в виду базы, 
готовясь налегке к радиальным походам. Пер-
вый из них состоялся уже в этот вечер, когда 
группа почти в полном составе отправилась 
к озеру Гольцовому по долине реки Кунийок.

Мы же – я, Даша Трофимова, которая себя не 
очень хорошо чувствовала для дальних пере-
ходов, и Никита Никульшин с разболевшимся 
коленом, - остались в лагере – охранять вещи и 
продукты (потому что возле базы уже сбились 
в лагеря несколько туристических групп, что 
резко увеличило дефицит дров), поддерживать 
костёр и готовить ужин. В общем, я грелся не 
только возле костра, но больше орудуя пилой 
и топором. В том, что ребята и взрослые вер-
нутся из похода голодными и уставшими, ни-
кто не сомневался.

Несколько часов под мелким дождём и из-
моросью поддерживал костёр, заготавливал 
дрова, варил суп, и всё время анализировал 
наш поход, все его нюансы и тонкости. Вспо-
минал добрым словом полковника, ветерана 
МВД Василия Михайловича Журахова (дважды 
совершившего боевые выходы со спецназом в 
горы Северного Кавказа и ждавшего моих рас-
сказов о Хибинах), за подаренные мне спец-
назовский коврик (складывающийся, а не сво-
рачивающийся, и на котором можно было си-
деть на привалах), камуфлированную куртку-
ветровку (спасавшую меня от ветра и дождя, 
но не всегда), острый швейцарский нож (кото-
рый то и дело ходил по рукам туристов; имен-
но им мне удавалось под голодный блеск глаз 
резать колбасу очень тонкими кружочками), 
туристическую кружку с карабином (благода-
ря её бряцанью, если бы я загремел в пропасть, 
точно определили бы, что это был всё-таки я) 
и разные дельные советы, пригодившиеся не 
единожды.

А группы всё не было и не было. Несколько 
раз на связь по рации выходил Алексей Бутов 
и докладывал, где они, скоро ли придут, что 
преодолевают. Они пришли в двенадцать но-

чи и наперебой закричали: «Где суп?», «Хотим 
чаю!». Через несколько минут всё было подо-
грето и предоставлено. После ночной трапезы 
состоялось почти дружное заваливание в па-
латки, но менее уставшие (а прошли за семь 
часов 19,9 км со средней скоростью 4,1 км), 
усевшись вокруг костра, стали петь песни под 
гитару и делиться впечатлениями от увиден-
ного на радиалке.

В том радиальном походе группа несколько 
раз преодолевала речку, иногда приходилось 
мостить переход камнями или найденными 
брёвнами, но не всем удалось сохранить но-
ги сухими. Часть обратного пути быстро шли 
по практически нехоженому болоту, держась 
плотно друг к другу, чтобы на отставшего не 
напал медведь – это их исконное место обита-
ния, и было рискованно топтать их террито-
рию. Утром возле лагеря обнаружили следы 
медвежьих когтей на песке, но всё обошлось. 
Сгущенку мы давно уже прикончили, а о мали-
новом джеме топтыгин не знал, слишком хо-
рошо его спрятала Наталья Григорьевна Сол-
датова, контролировавшая весь расход продук-
тов. Михаил Потапыч в её списках не значил-
ся, рюкзак не тащил, дрова не заготавливал. И 
лишний рот – он хуже пулемёта.

Дни седьмой и восьмой также провели в 
лагере, ходя небольшими группами в ради-
альные походы, иногда тайком таская дрова 
с базы, посетили также два красивых водопа-
да. Постепенно приучили белочку, которая по-
хозяйски скакала по лагерю и брала орехи и се-
мечки прямо с ладони и мигом убегала их пря-
тать, в надежде сохранить до голодных времён.

МАЛЫЙ ВУДЪЯВР И КИРОВСК 
(Последний раз окинув взором, 
сказали мы: прощайте горы…)

Готовились ко дню девятому, который опять 
пугал нас перевалом, но было сказано, что он 
невысокий и путь наш будет идти в основ-
ном по горной автомобильной дороге. Утром 
основное снаряжение, палатки и продукты мы 
отправили на озеро Малый Вудъявр на попут-
ном УАЗике, который шёл в город Кировск. На 
нём также уехали Никита Никульшин, Светла-
на Леднёва, Андрей и Варвара Кановы, чтобы 
на берегу озера разбить для нас лагерь и раз-
жечь костёр.

Распрощавшись с гостеприимной базой, 
окинув прощальным взглядом хмурые горы, 
мы двинулись вперёд, на встречу с цивили-
зацией, от которой отвыкли и к которой уже 
тянуло. В этот день прошли где-то двадцать 
с половиной километров, одолели подъём в 
387 метров – это был перевал Кукивумчорр-
ский. На нём, наконец-то, появилась связь, и 
вся группа от души наговорилась с родными 
и близкими.

После перевала дорога, извиваясь, спуска-
лась вниз. Навстречу попадались группы ту-
ристов даже с малыми детьми. Обычная пас-
мурная погода без дождя радовала. Ещё боль-
ше обрадовал настоящий прогрейдированный 
и укатанный тракт, по которому ездили боль-
шегрузные машины на рудник.

На берегу озера нас уже ждали: стояли па-
латки, пылал костёр, лежала гора дров. Рядом 
горы с несколькими снежниками и… не очень 
сильный дождь. Разве могли мы его бояться в 
последнюю ночь в походе. Наши солисты-ги-
таристы наперебой рвали струны и горлани-
ли забойные песни.

Утром опять увидели рядом свежие медве-
жьи следы. Но это уже был другой хозяин этих 
мест. Вообще-то, как говорят местные жители, 
в голодные годы медведи и в город Кировск 
приходили, в надежде найти что-нибудь съест-
ное. Понятное дело, что их там не ждали.

Утром мы молились, чтобы опять не пошёл 
дождь, хотя бы в наш последний десятый день. 
Не хотелось ходить в мокрой одежде по горо-
ду и таскать мокрые вещи в рюкзаке. Духи гор 
смилостивились над бедными туристами, пы-
таясь поскорее выдворить их на Большую зем-
лю, к местам постоянного проживания.

За нами в горы пришёл комфортабельный 
микроавтобус. В него мы каким-то образом 
все вместились с огромными рюкзаками, за-

нявшими всё свободное место. Казалось, что 
и дышать в салоне стало нечем. И мы поехали 
в большую городскую баню, где немного по-
парились, а потом до остервенения смывали с 
себя въевшиеся в наши тела грязь и пот.

Следующим пунктом программы значи-
лась столовая с настоящими фаянсовыми та-
релками (а не деревянными, пластиковыми 
и стальными мисками), с высокими стакана-
ми с соком (а не кружками с чаем из пакети-
ков). Уютно сидя за столами в светлом зале, мы 
ели борщ со слезами на глазах, салат, жареную 
курицу с гарниром. Нас обслуживали вежли-
вые официантки. Это была ещё одна верши-
на счастья.

А потом мы поехали в минералогический 
музей (точнее, музейно-выставочный центр 
Кировского филиала ОА «Апатит»). Это совре-
менный музей с большим количеством муль-
тимедийных экспозиций, голографических 
экспонатов, объёмной инфографики. Там, 
кроме тысяч самых разнообразных минера-
лов всех цветов радуги, мы увидели, как ве-
дутся горные работы, разрабатываются ме-
сторождения, обогащается руда и превраща-
ется в миллионы тонн ценных удобрений для 
сельского хозяйства России. Особо были отме-
чены на картах и схемах места многочислен-
ных лавин, с которыми горно-обогатительный 
комбинат ведёт постоянную и многозатрат-
ную борьбу.

Потом был вокзал города Апатиты, ожида-
ние поезда, закупка продуктов и почти в пол-
ночь выезд домой, куда мы попали ровно че-
рез двое суток. В поезде, как всегда, было ве-
село, гитарно и песенно. Никого не потеряли, 
ничего не забыли, только, пожалуй, частич-
ка сердца осталась в Хибинах. Как пел Высоц-
кий: «Мы спускаемся вниз с покорённых вер-
шин, оставляя в горах, оставляя в горах своё 
сердце…».

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ХАРАКТЕРА НАШИХ 
ГОРНЫХ ТУРИСТОВ

А теперь предоставляю вам некоторые ха-
рактеристики на членов группы, которые от 
щедрой души нам любезно предоставила На-
талья Григорьевна Солдатова. А она всех нас 
знает очень хорошо.

Алексей Сергеевич Бутов – руководитель, 
инструктор пешеходного туризма и вдохнови-
тель туристической группы. Грамотный, пред-
усмотрительный, надёжный. Разрабатывал 

маршрут с учетом наших 
возможностей. Своим спокойствием в труд-
ные минуты вселял уверенность в нас, иногда 
падавших духом. Он для каждого находил осо-
бенные слова поддержки. Добрая улыбка на от-
крытом лице согревала нас каждый день похо-
да. Он с удовольствием играл на гитаре и пел 
сольно и вместе с нами песни у костра. (И ещё. 
Общий стаж туристической жизни А.С. Бутова 
почти 35 лет, больше трёх лет из них прожил в 
палатках. При обучении на инструктора про-
шёл большую школу выживания в любых усло-
виях, работал в спасательном отряде в Приэ-
льбрусье. Обошел все Карпаты, Крым, почти 
весь Северный Кавказ. Авт. В.В.).

Светлана Леднёва – руководитель туристи-
ческого агентства «Актив – тур» в Белгороде, 
альпинистка. С нами она недавно, но сразу ста-
ла своей. Мы ее называли легконогой смелой 
разведчицей. Она помогала А. С. Бутову уточ-
нять маршрут движения на перевалах и дер-
жать группу в тонусе. Решительная, быстрая, 
цепкая, но в то же время удивительно изящ-
ная и женственная.

Андрей Канов – еще один замечательный 
человек в нашей группе, увлеченный полета-
ми на параплане и пешеходным туризмом. Его 
скрытая сила, умение не унывать в любой си-
туации, искрометный юмор согревали нас в 
дождливую стужу. Серьезный взгляд, добрей-
шая улыбка, удивительный голос. В любую по-
году исполнял песни у костра. Он беззаветно 
любит небо. Когда в последний день рассеялись 
облака и появилось солнце, Андрей мечтатель-
но произнёс, что сейчас здесь было бы классно 
полетать на параплане. В поход он взял свою 
дочь Варю. Между ними трогательная любовь, 
доверие, поддержка. Каждая девочка мечтает 
о таком папе.

Любовь Меренкова – незаменимый чело-
век в коллективе, её медицинская помощь 
нуждающимся позволяла преодолеть все ис-
пытания. Не нужно было просить Любу о помо-
щи, она видела состояние каждого участника, 
изо дня в день отслеживала самочувствие. Ею 
были сняты на видео самые значимые и ин-
тересные эпизоды похода. Невзирая на силь-
ный ветер и холод, она снимала наши подъе-
мы и спуски, переходы рек вброд, пение у ко-
стра. Люба смогла приручить шуструю белоч-
ку, приходившую пополнить запасы на зиму. 
Смогла сберечь здоровье всех членов группы.

Варвара – мужественный 12-летний турист, 
милая и веселая девочка. Несмотря на слож-

ность маршрута, ни разу не проявила слабость, 
не пожаловалась, что ей трудно, страшно. Под-
нимаясь на перевал, на камнях она оставляла 
маленькие кусочки своего желтого дождеви-
ка, наступая на него ботинками. И сердце за-
мирало, глядя на эту картину. Дождевик под-
вернули, чтобы ей не мешал. Она воодушев-
ленно подпевала все песни, которые испол-
нялись у костра. Во время ночёвки на КСС, ри-
совала забавных зверюшек и дарила их нам. У 
неё пушистые косы, огромные глаза, с любо-
пытством взирающие на окрестности, широ-
кая улыбка, скрывающая усталость. 

Мария Языджан – студентка, будущий педа-
гог. Мягкая, женственная, но имеющая сталь-
ной стержень внутри девушка. Улыбаясь, чет-
ко направляла действия мальчишек. Диплома-
тично общалась с девочками. Достойно прео-
долевала трудности походной жизни. Добросо-
вестно отрабатывала свои дежурства. Она зна-
ет буквально все песни и исполняет их вирту-
озно. Подружилась со всеми ребятами и взро-

слыми. С Машей тепло и уютно. У нее 
большое будущее. Талантливая и мно-
гогранная - она будет прекрасным спе-
циалистом!

Арсений, её брат – душевный па-
рень, с чувством юмора и гитарой за 
спиной. Много песен он сыграл и спел. 
Забавно общался с сестрой, Машей, ча-
стенько подтрунивал над ней, но было 
видно и другое, как он уважает и лю-
бит ее. С остальными ребятами он бы-
стро нашёл общий язык. Он может быть 
разным: собранным, серьёзным, дело-
вым, весёлым, смешливым, готовым на 
шалости.

Виктория Волошенко – девушка, которая 
смотрит на мир широко открытыми глаза-
ми, с удовольствием познает новое: свои воз-
можности и окружающий мир. Внешне сов-
сем не спортивная, но выносливая и терпели-
вая. Трудные участки маршрута преодолева-
ла, пересказывая прочитанные ранее рома-
ны. Это стимулировало и развлекало идущих 
рядом. Скучала по дому, по маме. Много рас-
сказывала о семье, и это помогло ей справить-
ся с тоской. Оказывается, она любит готовить. 
Она делилась рецептами фирменных блюд и 
со мной, и с ребятами.

Ангелина Крюкова – спортивная, решитель-
ная, порывистая. Привыкла верховодить сре-
ди своих друзей. В поход собралась более чем 
добросовестно: набрала большое количество 
еды, которой щедро делилась с ребятами. В пу-
ти несла большой груз, но терпела. Во время 
вынужденного отдыха с Викторией и Дарьей 
переделала пару песен и исполняла их нам и 
родителям.

Дарья Трофимова – веселая коммуника-
бельная девочка. Среди своих подружек ока-
залась самой хрупкой. Тяготы похода перено-
сила отважно. На видео заметно, как тяжело 
ей давались подъемы и спуски. Но она не жа-
ловалась, терпела. Когда уставала или чего-то 
не понимала, слегка хныкала. Передохнув, ве-
село смеялась и шутила. Она преданный че-
ловек. Подружек поддерживала и словами, и 
вкусняшками.

Максим Зыков – серьезный, уравновешен-
ный молодой человек. Добросовестно, без су-
еты исполнял свои обязанности. На стоянках 
быстро находил сухие деревья, заготавливал 
дрова, поддерживал огонь в костре. Внешне 
спокойный, сильный. Своим присутствием за-
ставляет чаще биться девичьи сердца.

Вадим Щендрыгин – большой и добрый, лю-
битель посмеяться и поесть. Нёс рюкзак боль-
шого веса. Главная его задача в походе: под-
держивать хорошее настроение наших деву-
шек. Все десять дней он великодушно терпел 
их капризы и выходки. Узнал немало девичь-
их тайн, но не выдал ни одну. Отвечал за их 
палатку. Помогал устанавливать и складывать 
ее, просушивал на ветру в сложных погодных 
условиях. Вместе с Максимом добывал дрова 
и поддерживал огонь в очаге.

Никита Никульшин – удивительный па-
рень: высокий, немного нескладный, чаще 
молчаливый, задумчивый, по-детски непо-

средственный. Всегда старался не мешаться 
под ногами, что с его ростом достаточно слож-
но. В лагере исправно выполнял обязаннос-
ти дежурного. К сожалению, Никиту подвело 
больное колено, не позволившее пройти весь 
путь. В день покорения нами перевала Арсе-
ньева его уже мучила нога. Путь он преодолел, 
не жалуясь и не привлекая к себе внимания. Во 
время радиалок оставался в лагере: поддержи-
вал огонь, ходил за водой, кипятил чай.

Никита Чистюхин – это самый шумный то-
варищ в компании. Он старался быть везде, 
хватается за каждое поручение: принести во-
ды, напилить и наколоть дров, развести огонь, 
приготовить обед и т.д. И пусть не каждое дело 
доводилось им до конца, главное, что он при-
нимал в нём участие. Никита старался как 
можно больше узнать о новых людях в нашей 
команде, сразу, ещё в поезде. Пел песни, соби-
рал группу на обед. Его всё время было много, 
но без него было бы скучно и пресно.

Иван Федоров – один из самых загадочных 
парней нашей туристической группы. Мистер 
Бонд: черный плащ в пол, черные очки, мо-
скитная сетка на лице дополняли его образ. 
В дороге он тихонько напевал любимые пес-
ни или шумно общался с Никитой и Арсени-
ем. Трогательная улыбка сияла на его лице в 
минуты отдыха на привалах. Он оказался хо-
рошим рассказчиком: девочек потешал стра-
шилками перед сном, которые убаюкивали их. 
Во время преодоления рек и речушек вброд, 
помогал наладить переправу. Покладистый и 
коммуникабельный.

Иван Бутов – спокойный доброжелатель-
ный парень. С научной точки зрения подхо-
дит к выполнению своих обязанностей в груп-
пе и в лагере. В дороге вёл интеллектуальные 
беседы с Машей, Арсением и Иваном. Знает 
множество слов на букву «А». У него в запасе 
всегда было что-нибудь вкусное: орешки, цу-
каты, леденцы, чем он щедро делился с груп-
пой. Его мягкая улыбка ободряла окружающих. 
Как бы трудно и холодно ни было в пути, он ни 
разу не пожаловался. Только сильнее сгибал-
ся под весом рюкзака и чуть медленнее дви-
гался в колонне.

Есть кое-что и обо мне. Говорится, что я 
творческая личность, человек, не расстающий-
ся с фотоаппаратом, блокнотом и карандашом. 
Мой строгий взгляд (оказывается) призывал 
детей к порядку. Отмечена моя роль замыка-
ющего, функции которой: не потерять нико-
го, дождаться каждого отставшего, не позво-
ляя снижать темп движения, а при необходи-
мости быстро догнать группу. Кроме этого, бы-
ло отмечено, что я опытный костровой, кото-
рый при любой погоде с одной спички может 
развести костёр. При видимой неприступно-
сти, очень добрый и отзывчивый человек (кто 
бы мог подумать).

В нашу группу (продолжает Наталья Григо-
рьевна) случайные люди не попадают. За две 
недели мы стали семьей, съевшей какую-то 
часть пуда соли. Когда мы комплектовали пе-
ред походом завтраки, обеды и ужины, Алек-
сей Сергеевич Бутов шутливо ворчал, что я на-
брала три литра варенья. Но этот джем, выдав-
ленный на печенье, поднимал и детям, и взро-
слым настроение. Мы как будто на минутку 
оказывались дома.

Преодолевая перевалы, двигаясь цепочкой, 
ребята предупреждали друг друга о неустой-
чивом камне, о скользком валуне на дороге. 
Любовались красотой природы: причудливы-
ми мхами, лишайниками, нежными цветами. 
Один из радиальных выходов группы был со-
вершён для поиска возможности позвонить 
домой. Сколько надежды было в глазах детей, 
когда появилась связь и ребята по очереди раз-
говаривали с родными. Обратная дорога в ла-
герь показалась легче, но пройдено было не-
мало километров и мы сильно устали. Алексей 
Сергеевич достал жевательную резинку и, вы-
давая каждому, приговаривал, что это энерге-
тическая конфета, придающая силы идущему. 
Этот психологический приём подействовал. 
Ребята понимали, что это простая жвачка, но 
молча верили в ее силу и упорно шли дальше.

МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГРУППЫ А.С. БУТОВА

Наталья Григорьевна сказала о каждом 
участнике, кроме себя, и было бы несправед-
ливо не добавить несколько слов о ней. В мар-
шрутной книжке записано: Солдатова Н.Г. -за-
меститель руководителя. И это не формаль-
ность. Сложно объять всю долю ответственно-
сти и работы, которую взяла она на себя в по-
ходе и за несколько лет перед ним. Начиная с 
5-го класса, под её непосредственным руко-
водством, бдением, сердечным участием ве-
лась работа по созданию и обучению туристи-
ческой группы. Вместе с учениками она тоже 
приобретала опыт участия в походах, пережи-
вала вместе с ними трудности и радости тури-
стической жизни.

Мне как руководителю необходимо было 
видеть каждого участника и определять, ко-
му в происходящий момент сложнее всего. Это 
было очень просто - с кем рядом Наталья Гри-
горьевна, значит, тому участнику скоро станет 
немного лучше и легче. Очень сложно и важно 
найти в себе силы поддержать другого, когда 
сам буквально падаешь от усталости.

Наталья Григорьевна великолепно сбалан-
сировала питание группы, это под силу толь-
ко опытному туристу. Рацион позволял прео-
долевать 20 километров в горах, не чувствуя 
голода. В каждой группе вопрос баланса меж-
ду весом груза и необходимостью в энергии 
всегда стоит очень остро, а у нас это было ор-
ганизовано на высшем уровне! С таким раци-
оном смело можно было идти в поход 6-й ка-
тегории сложности.

В походах очень важно сохранять высокий 
эмоциональный фон группы, и в этом огром-
ная роль Натальи Григорьевны. Каждый участ-
ник, преодолевая сложные участки, видел с ка-
кой сосредоточенной легкостью проходит их 
Наталья Григорьевна, и у всех появлялась уве-
ренность, и всё получалось великолепно. Было 
чётко видно, когда группа выгрузилась из ав-
тобуса в Прохоровке, Наталья Григорьевна вы-
дохнула с облегчением. Всё, справилась!

Необходимо сказать несколько слов в це-
лом о группе. Мы готовились к туристическо-
му походу второй категории сложности - за-
дача выполнена. Это был своего рода экзамен 
после четырёх лет подготовки. По классифика-
ции за преодоление препятствий в этом тури-
стическом походе группа набрала 42.606 балла 
из минимально необходимых 21-ого и макси-
мально возможных 59-ти. С учётом района пу-
тешествия маршрут разрабатывался так, что-
бы была возможность преодоления его в лю-
бых погодных условиях, меняя нитку пути и, 
соответственно, категорийность преодолева-
емых препятствий. Каждое препятствие соот-
ветствовало выучке.

Самое ценное в походе - группа. Не участ-
ник, со своими возможностями, а именно груп-
па, как единый организм. И с полной принци-
пиальностью могу заявить, что у нас это полу-
чилось. Каждый член коллектива с повышен-
ной долей ответственности подходил к сво-
им групповым обязанностям. Схоженность и 
слаженность действий участников позволили 
преодолеть все сложности путешествия. Мне, 
как руководителю было очень приятно осоз-
навать, что мы группа из легендарной Прохо-
ровки!

Эпилог
…Однажды Марк Твен сказал: «Путеше-
ствия губительны для предрассудков, 
фанатизма и ограниченности, вот почему 
они так остро необходимы многим». И 
надо учесть ещё одну простую, но очень 
важную житейскую истину: «Все настоя-
щие жизненные награды находятся вне 
зоны нашего комфорта». И потому всё 
же лучше износиться, чем заржаветь…

В. ВЕНИКОВ.
Фото Л. МЕРЕНКОВОЙ, 

Н. СОЛДАТОВОЙ, А БУТОВА, 
С. ЛЕДНЁВОЙ.
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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, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 03.35 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 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 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 
16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Дмитрий 
Миллер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.30 Нас не догонят 16+
23.05, 03.30 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Прощание. Леди Диана 
16+
04.20 Д/ф «Бунтари по-амери-
кански» 16+
05.05 Х/ф «ДЖИНН» 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
10.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
16+
18.00 Сеня-Федя 16+
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:20  По делам несовершен-
нолетних  (16+)
08:20  Давай разведемся!  
(16+)
09:25  Тест на отцовство (16+)
10:25  Реальная мистика  (16+)
12:25  Понять. Простить (16+)
14:15  Порча  (16+)
14:45, 21:00 Х\ф  БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» (6+)
22:00 Х\ф  ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-
ЛИНАРИЯ (16+)
02:00  Х\ф УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ (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
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
07.35 Легенды мирового ки-
но 12+
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕС-
ТА» 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05 Мировые сокровища 
12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть фак-
та 12+
13.10, 02.40, 17.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
18.00 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Викинги» 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.55 Д/ф «Венеция. На пла-
ву» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.35 Новости 0+
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Атле-
тико» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Се-
вилья» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Наполи» 0+
16.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция
21.40 На гол старше 12+
22.10 Тотальный Футбол 12+
23.10 «Краснодар» - «Спар-
так». Live». Специальный ре-
портаж 12+
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+
02.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
03.50 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+

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, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 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 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 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И.. 16+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Полина Ку-
тепова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов 16+
23.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
02.20 Хроники московского 
быта. Многомужницы 16+
03.15 Д/ф «Олимпиада-80» 
16+
04.45 Х/ф «ДЖИНН» 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+
08.05, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 
16+
10.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
12+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
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+)
12:35  Понять. Простить (16+)
14:25  Порча (16+)
14:55, 21:00 Х\ф ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ (16+)
18:00, 19:30 «Такой день»(6+)
19:00, 20:30 «Таковъ день»  
(6+)
19:15 «Центр притяжения» 
(6+)
22:00  Х\ф Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ (16+)
02:05  Х\ф УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ (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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викин-
ги» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45, 02.40 Красивая плане-
та 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
17.40 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Империя балета» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Но-
вости 12+
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.50 «Краснодар» - «Спар-
так». Live». Специальный ре-
портаж 12+
13.10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР - Канада. Прямая транс-
ляция из Японии 12=
15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии 12+
18.05 «Сборная с белым фла-
гом». Специальный репортаж 
12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи». Пря-
мая трансляция 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды 
- Россия. Прямая трансляция 
12+
23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА» 16+
02.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+

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, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 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 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 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная вера…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой. Ирина фео-
фанова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Виктор Чер-
номырдин 16+
02.20 Д/ф «Виталий Кличко» 
16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 16+
04.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий» 16+
04.50 Х/ф «ДЖИНН» 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.05, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+

22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:30  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:30  Давай разведемся! 
(16+)
09:35  Тест на отцовство (16+)
10:35  Реальная мистика (16+)
12:40  Понять. Простить  (16+)
14:30  Порча  (16+)
15:00, 21:00 Х\ф ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ (16+)
18:00, 19:30  «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» (6+)
19:00, 20:30  «Сельский поря-
док» (6+)
22:00  Х\ф ДРУГОЦ (16+)
02:15 Х\ф УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 
(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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викин-
ги» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Тов-
стоногов. Сцена и зал...» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.10 Дороги старых масте-
ров 12+
13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
17.30 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Как импрессиони-
сты открыли Японию» 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 
20.50 Новости 12+
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.10, 04.00 «Как обыграть 
друга?!». Специальный ре-
портаж 12+
09.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Японии 0+
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Японии 0+
14.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии 0+
19.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
19.50 Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
Футбола 12+
20.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина. 
Прямая трансляция 0+
00.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
02.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+
04.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Германии 0+

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, 00.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 03.55 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Шотландии. Прямой 
эфир 12+
23.45 Вечерний Ургант 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 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 «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И.. 16+
08.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МА-
МА!» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой. Дмитрий 
Крымов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+
02.20 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 16+
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийст-
во Гейдриха» 16+
04.50 Х/ф «ДЖИНН» 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
0+
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 16+
00.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - 
ЭТО СЕРЬЁЗНО» 18+
02.20 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:00  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:00  Давай разведемся! 
(16+)
09:05  Тест на отцовство  (16+)
10:05  Реальная мистика (16+)
12:15  Понять. Простить (16+)
14:05  Порча (16+)
14:40  Детский доктор (16+)
14:55, 21:00 Х\ф САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ (16+)
18:00, 19:30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» (6+)
19:00 «Фильм «Белгородские 
леса. Тропами созидания» 
(6+)
19:15 «Центр притяжения» 
(6+)
20:30 «Путь, истина и жизнь» 
(0+)
22:00 Х\ф ПУТЬ К СЕБЕ (16+)
02:00 Х\ф УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ 
(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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги» 
12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Корабль судьбы» 
12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.10, 23.15 Цвет времени 12+
13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм» 
12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
17.45, 02.40 Красивая плане-
та 12+
18.00 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде» 
12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 
16.50, 20.00 Новости 12+
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Шотландия - Россия 0+
11.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан 0+
13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 0+
16.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.30 «Сборная с белым фла-
гом». Специальный репортаж 
12+
16.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Мно-
гоборье. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 0+
20.35 На гол старше 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Север-
ная Ирландия. Прямая транс-
ляция 0+
00.25 Кибератлетика 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словакия - Уэльс 0+
02.55 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
03.25 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
03.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 16+
05.30 Команда мечты 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, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
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 Эми Уайнхаус. История 
альбома «Back to black» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 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, 04.00 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 Аншлаг и Компания 16+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.25 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00, 05.15 Ералаш 0+
08.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+
02.05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» 16+
02.55 В центре событий 16+
04.05 Петровка 38 16+
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная вера…» 12+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.35 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБО-
ЖДЁННЫЙ» 16+
03.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
12+
05.05 6 кадров 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:20  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:20  Давай разведемся! 
(16+)
09:25  Тест на отцовство  (16+)
10:25, 21:00 Х\ф УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Про Старый 
Оскол» (6+)
19:10, 20:40 «Ручная работа» 
(0+)
22:00 Х\ф ЖЕНЩИНА-ЗИМА 
(16+)
02:00 Про здоровье  (16+)
02:15 Х\ф СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ (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 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пирами-
де» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙ-
ГИ» 12+
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни» 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм» 
12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
17.35 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 12+
18.45, 21.25 Красивая плане-
та 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 К 65-летию Дмитрия 
Крымова 12+
21.40 Д/ф «Портрет неизвест-
ного солдата» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 
20.40 Новости 12+
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Венгрия 0+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Шотландия. 
Трансляция из Москвы 0+
15.35 «Россия - Шотландия. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга 
0+
18.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Мно-
гоборье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Франция. 
Прямая трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Англия 0+
02.30 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
05.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «КОМИССАР» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Ролан Быков. «Я вас, ду-
раков, не брошу...» 12+
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 12+
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СО-
СЕДСТВУ» 16+
01.30 Обезьяньи проделки 
12+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 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 «ОПАВШИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
12+
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
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 мертвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Абвгдейка 0+
06.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 16+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
00.50 Прощание. Виктор Чер-
номырдин 16+
01.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
02.25 Нас не догонят 16+
05.45 Линия защиты 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
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, 15.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.45 6 кадров 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:20  Х\ф СТРАННЫЕ ВЗРО-
СЛЫЕ (16+)
08:55 Х\ф СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ (16+)
10:45 Х\ф ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ (16+)
14:50 Х\ф ТРИ ДОРОГИ (16+)
19:00 Х\ф ЛУЧИК (16+)
23:30 Детский доктор (16+)
23:45 Х\ф НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ 
(16+)
01:45 Х\ф УСЛРОВИЯ КОН-
ТРАКТА (16+)
04:20 Х\ф СТРАННЫЕ ВЗРО-
СЛЫЕ  (16+)
05:35 Домашняя кухня (16+)
06:00 6 кадров (16+)
06:20 Удачная покупка (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» 
12+
08.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ» 12+
09.20, 14.40 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
12.20 Пятое измерение 12+
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика» 
12+
13.45 Дом ученых 12+
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсбор-
на» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 12+
23.55 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 12+
07.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса. Трансляция из США 
16+
08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
10.00, 17.25 Новости 12+
10.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Улан-Удэ 0+
12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Улан-Удэ 
0+
15.30 Мини-Футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Газпром-Юг-
ра» (Югорск). Прямая транс-
ляция 0+
17.30 На гол старше 12+
18.00, 20.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Дания - Швейцария. 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Греция. 0+
23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новоселов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Ми-
хайлова. 0+
01.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Германии 0+
02.55 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция из 
Японии 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Бивол 
- Ленин Кастильо, Александр 
Усик - Тайрон Спонг. Прямой 
эфир 12+
07.00 Непутевые заметки 12+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства 12+
17.35 Щас спою! 12+
18.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - сбор-
ная Кипра. Прямой эфир 12+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 03.25 Х/ф «МАМА НА-
ПРОКАТ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 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 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТО-
БОЙ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ» 12+

НТВ
05.00 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 Секрет на миллион 16+
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 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.20 Х/ф «ТРИО» 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» 12+
10.30 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
14.30, 05.25 Московская не-
деля 16+
15.00 90-е. Бог простит? 16+
15.55 Хроники московского 
быта. Жены секс-символов 
16+
16.40 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 16+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф «ВИКИНГ» 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+

10.35 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБО-
ЖДЁННЫЙ» 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.40 6 кадров 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30, 04:35 Х\ф НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ (16+)
08:45  Пять ужинов (16+)
09:00  Х\ф НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ 
(16+)
11:00, 12:00, 01:15   Х\ф БИЛЕТ 
НА ДВОИХ (16+)
11:55  Полезно и вкусно (16+)
15:05 Х\ф ЖЕНЩИНА ЗИМА 
(16+)
19:00  Х\ф НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ (16+)
23:00  Про здоровье (16+)
23:15  Х\ф БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 
(16+)
06:20  6 кадров (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Зеркальце». «В 
порту». «Катерок» 12+
07.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 12+
12.00 Письма из Провинции 
12+
12.25, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Другие романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 
12+
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПО-
ЛЯ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.25 Ближний круг Алексан-
дра митты 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Опера «Аида» 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция из 
Японии 12+
06.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо16+
07.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
10.15 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым 12+
10.25, 15.10, 17.55 Новости 
12+
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ 0+
15.15, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Казахстан - Бельгия. 0+
18.00, 20.55 Все на Футбол! 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Нидер-
ланды. 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс – Хорватия 0+
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Германии 0+
02.25 Формула-1. Гран-при 
Японии 0+
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. 0+
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Прохоровская местная организация общества инвали-
дов поздравляет с юбилеями

- жительницу с. Подольхи Пелагею Анисимовну КУЛАБУ-
ХОВУ;

- жителя с. Береговое Константина Григорьевича АКСЁНО-
ВА. Желает крепкого здоровья, добра, благополучия и дол-
гих лет жизни.

* * *
Подолешенская местная организация ветеранов поздрав-

ляет с наступающими юбилеями со дня рождения житель-
ницу с. Подольхи Пелагею Анисимовну КУЛАБУХОВУ и жи-
тельницу с. Гнездиловка Нину Егоровну КУЛАБУХОВУ. Же-
лаем всем крепкого здоровья, добра, благополучия и дол-
гих лет жизни.

* * *
Сергея Ильича  ЦАЦОРИНА поздравляем с 60-летием!
Такой богатый юбилей,
Спешим поздравить вместе,
И, несомненно, пожелать:
Вам не сидеть на месте,
Движения всегда вперед,
Ведь возраст — не помеха,
И обязательно достичь
Во всех делах успеха!

Коллектив Коломыцевской школы.
* * *

Любимого мужа, отца, дедушку, зя-
тя Сергея Ильича ЦАЦОРИНА из с. Ко-
ломыцево  поздравляем с юбилеем 
– 60-летием.

Принимай же сейчас 
поздравления

С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только
Улучшает пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, 

поскольку
Тебя любят и внуки, и дети!

Жена, дети, внуки, тёща.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем Сергея Ильича ЦАЦОРИ-
НА из с. Коломыцево  с юбилеем.

60 – это даже не возраст
Ты года не считай упрямо,
Это просто 6:0 в твою пользу;
Ты по-прежнему самый-самый
От души мы тебя поздравляем
И здоровья хотим пожелать.
Пускай жизнь тебе щедро подарит
Всё то, о чём можно мечтать.

Семьи Цацориных.
* * *

Поздравляем дорогого дядю Сергея Ильича ЦАЦОРИНА 
из с. Коломыцево  с юбилеем.

Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей
И счастливых тёплых дней.

Цацорины.
с. Подольхи.

* * *
Дорогую и любимую Нину Его-

ровну КУЛАБУХОВУ  поздравляем с 
наступающим юбилейным днём ро-
ждения.

Прожито много разных дней -
Дней горьких, радостных, 

счастливых,
И вот настал твой юбилей -
Один из самых дней красивых.
От всей души мы поздравляем,
Тепло и искренне любя,
Здоровья, крепкого желаем,
И пусть Господь хранит тебя.

Друзья.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Азы
Аз, Буки, Веди… Это первые буквы 
старославянского алфавита. «Азъ» - 
это буква, которая обозначает звук 
«А». От этого названия произошло 
слово азы, которое активно употре-
бляется в современном русском язы-
ке и обозначает «самое начало че-
го-либо, самые минимальные знания 
или самые основы предмета». 

Педагоги иногда упрекают своих уче-
ников в том, что дети не знают «азов 
науки», и им приходится на уроке даже 
не повторять, а заново изучать эле-
ментарное, то, на чем должно стро-
иться дальнейшее изучение предмета. 
Любая наука имеет свои азы, началь-
ные базовые знания, опираясь на ко-
торые можно познать всё остальное.
Поэтому предложение Самые пер-
вые азы получили дети в детском саду 
явно ошибочное. Азы – это уже пер-
вые. Академик И.П.Павлов писал: Из-
учите азы науки прежде, чем пытаться 
взойти на ее вершины. 

Для души
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-
ровка и г. Белгорода, стабильная з/плата, полный соц. па-
кет. Тел: 8 /47242/ 22-О-34.

ИП Тюрина Лариса Анатольевна
ВЫПОЛНИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НАДЕЖНО И ВОВРЕМЯ:
- технические планы на жилые дома, нежилые здания, соо-

ружения, помещения;
- межевание земельных участков; выдел пая;
- вынос границ земельного участка в натуру;
- топосъемку;
- подготовит документы для реконструкции, перепланиров-

ки,  перераспределения земельного участка;
- окажет помощь в разрешении земельных споров, в т. ч. в суде.

Гарантирую оперативность, комплексное обслуживание 
и разумные цены. 

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС 
И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ БЕСПЛАТНО: 8-904-081-81-27

п. Прохоровка, ул. Советская, 81, 2 этаж, модуль 21 (здание РАЙПО). 

ООО «Заря-2000» требуются на работу:
- ТОКАРЬ
- ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, ЗООТЕХНИК МТФ
- СТАРШИЙ ПОВАР
- ПРОГРАММИСТ

Соц.пакет, доставка. 
Тел. для связи 8 (47 242) 49-432, 89205712928

10 октября! Только один день! 

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА 
Ивановского текстиля:

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

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

Реклама

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР
на подготовку водителей 

категории «В»
 в п. Прохоровка. 

Рассрочка платежа.
Обучение с 16 лет.

Тел: 8-904-090-58-86,  
8(4722)415-417.

Реклама

9 октября 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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Ритуальные услуги.  

Организация и проведение похорон
 от 12 000 р.  Круглосуточно.

Т. 8-920-579-23-40, 8-930-086-69-99. 
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)Реклама

ИП Амельченко Д.В.

7 октября на рынке п. Прохоровка с 9 часов 
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО

пр-ва г. Брянск. Размеры от 42 до 76. 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

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

БЕСПРОВОДНОЙ 
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Т. 8-920-552-27-32

Реклама

В связи с масштабным 
расширением производства 

филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Операторов механизированных и автоматизированных 
складов

- Операторов подготовки сырья
- Разнорабочего
- Операторов упаковочной машины\
- Старшего лаборанта
Обязанности: организация и контроль работы лаборан-

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

бования: технологическое образование 
- Инженера-механика/электромеханика
Обязанности: ремонт и поддержание работы оборудова-

ния. Требования: техническое образование, опыт работы на 
производстве приветствуется 

- Инженера-энергетика
Обязанности: ремонт и поддержание работы оборудова-

ния котельной. Требования: техническое образование, опыт 
работы в аналогичной должности обязателен

- Операторов участка упаковки ГП
Обязанности: упаковки готовой продукции
График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, меди-

цинское страхование, дополнительное пенсионное обеспе-
чение, стабильная заработная плата, выдача готовой про-
дукции.  

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

Тел.  2-35-70, факс 2-35-72, 
адрес эл. почты: rus.pro@hochland.com

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

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

Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

 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

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

12 октября 2019 года в п. Прохоровка

РАСШИРЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА, 

посвящённая Дню работника сельского хозяйства, по ул. Совет-
ской. На ярмарке будет представлена различная сельскохозяйст-
венная продукция, изделия мастеров  народных художественных 
промыслов,  промышленные товары и общественного питания.

Всех желающих ждём с 10-00 часов.

МАСЛОЦЕХ В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии масло, жмых.

Т. 8-904-087-35-55 Реклама

СИЛА КРЕСТА ГОСПОДНЯ
В смутные времена самозванцев 

на Руси злонамеренные люди си-
лой принуждали святейшего патри-
арха Гермогена согласиться, чтоб на 
Всероссийский престол вступил сын 
польского короля. Святитель Гермо-
ген не убоялся угроз и не согласился. 
Видя его непреклонную волю, один 
из вельмож устремился на архиерея 
Божия с кинжалом. Гермоген тотчас 
оградил его крестным знамением и 
едва успел сказать: «Буди на тебе си-
ла крестная!» - как оружие выпало из 
рук убийцы. Злоумышленники хотя 
и были вне себя от гнева, но на этот 
раз прикоснуться к человеку Божию 
не осмелились. Сила Божьего гнева, 
по слову святейшего патриарха, по-
разила их и устрашила.

С. УСПЕНСКИЙ.

На службу в ОМВД приглашаются мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющие российское гражданст-
во, способные по своим моральным и 
деловым качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья выпол-
нять возложенные на полицию обя-
занности.

На должности рядового и младшего на-
чальствующего состава принимаются гражда-
не, имеющие образование не ниже среднего, 
прошедшие действительную службу в Воору-
жённых Силах РФ.

На должности среднего и старшего началь-
ствующего состава - имеющие соответству-
ющее среднее специальное (техникум, кол-
ледж) или высшее образование. Преимущест-
венным правом приема на службу пользуют-
ся лица, имеющие юридическое образование 
или обучающиеся на юридических факульте-
тах вузов на базе оконченного среднего, сред-
него специального, высшего образования, и 
иные высшие учебные заведения

При желании сотрудники направляются 
на учебу в высшие учебные заведения систе-
мы МВД РФ, где предусмотрено бесплатное 

обучение. Предоставляются оплачиваемые 
учебные отпуска для участия в экзаменаци-
онных сессиях.

Достойная и стабильная заработная пла-
та сотрудников. Денежное довольствие со-
трудников органов внутренних дел включа-
ет в себя: оклад по занимаемой должности 
и оклад по присвоенному специальному зва-
нию (оклад денежного содержания), процент-
ную надбавку за выслугу лет, ученую степень 
и ученое звание, другие денежные выплаты, 
устанавливаемые законодательством Россий-
ской Федерации.

Сотрудники полиции обеспечиваются бес-
платной форменной одеждой.

Очередной ежегодный оплачиваемый от-
пуск сотрудникам предоставляется в разме-
ре от 30 суток, к нему прибавляется воскрес-
ные и праздничные дни( 10 дней), входящие в 
этот период, дополнительные дни за выслугу 
лет (10лет -5, 15лет-10,20лет- 15 суток), а так-
же время для проезда к месту проведения от-
пуска и обратно.

Медицинские учреждения системы МВД 
оказывают бесплатно все виды медицинской 
помощи сотрудникам полиции и членам их се-
мей.

Важной гарантией социальной защиты со-
трудников полиции, с учетом особого рода де-
ятельности, является их обязательное госу-
дарственное страхование.

Право выхода на пенсию предоставляется 
сотрудникам после 20 лет выслуги в органах 
внутренних дел, либо по достижении предель-
ного возраста - 50 лет. При этом в выслугу лет 
засчитывается период службы в Вооружен-
ных Силах и половина срока обучения в вузе 
или техникуме до службы в органах внутрен-
них дел. По увольнению на пенсию сотрудни-
кам выплачивается единовременное пособие 
в размере от 7 месячных окладов денежного 
содержания.

За сотрудниками, уволенными из органов 
внутренних дел с правом на пенсию, сохра-
няется значительное количество имевшихся 
льгот и гарантии. 

Обратиться по вопросу трудоустройства 
можно в группу по работе с личным соста-
вом ОМВД России по Прохоровскому району 
по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 84, ка-
бинет № 5. Т. 8(47242) 2-11-71.

А. КАСАТКИН.
Помощник начальника отдела МВД 

России по работе с личным составом.

ОМВД приглашает на службу

Прощай, наш друг!
Глубоко скорбим по случаю скоропостижной смерти на-

шего друга детства и юности, одноклассника, большого лю-
бителя футбола, человека с активной жизненной позицией  - 
уроженца Прохоровского района, бывшего начальника цеха  
завода «Энергомаш»

КУЛЕШОВА Владимира Викторовича.
Он всегда стремился всё делать для людей, очень любил 

наш Прохоровский район, был его патриотом, истинным его 
сыном, нам его будет очень не хватать.  Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким покойного. Память о на-
шем друге Владимире Викторовиче навсегда останется в на-
ших сердцах, в наших делах на благо людей.

Друзья, одноклассники, 
ветераны футбола Прохоровского района. 

Глубоко скорбим по случаю скоропостижной смерти наше-
го друга, замечательного человека, настоящего патриота Про-
хоровского района, жителя села Кривошеевка

ДЕРЕВЯНКИНА Ивана Ивановича
и выражаем соболезнование семье покойного, его жене 

Елене Анатольевне, детям и внукам, брату, члену районного 
братства танкистов Александру Ивановичу. Иван Иванович 
останется в нашей памяти как человек  очень деятельный, 
энергичный, принципиальный и стремящийся делать людям 
добро. Ивана Ивановича не раз земляки избирали депутатом 
Земского собрания, он немало делал для сохранения произ-
водства на селе, участвовал во всех общественных меропри-
ятиях. Светлая ему память! 

Друзья.

Администрация Кривошеевского сельского поселения глу-
боко скорбит по случаю смерти  бывшего депутата Земского 
собрания  первого и второго созыва Кривошеевского сель-
ского поселения, жителя с. Кривошеевка

ДЕРЕВЯНКИНА Ивана  Ивановича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив администрации Коломыцевского сельского по-
селения глубоко скорбит по случаю смерти ветерана Великой 
Отечественной войны 

КОСУХИНА Петра Михайловича
и выражает искренние  соболезнование  родным и близким 
покойного.

Районный совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов глубоко скорбит по случаю 
смерти старейшего жителя села Коломыцево, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, кавалера орденов Отечествен-
ной войны 2-й степени, Красной Звезды, медали «За отвагу» 
и многих других

КОСУХИНА Петра Михайловича
и выражает искренние  соболезнование  родным и близким 
покойного.

Администрация Призначенского сельского поселения глу-
боко скорбит по случаю смерти жителя с. Красное 

ОРЕХОВА Виктора Даниловича 
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Прохоровская местная организация общества инвалидов 
глубоко скорбит по случаю смерти жителя с. Призначное

ОРЕХОВА Виктора Даниловича 
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Прохоровская местная организация общества инвалидов 
глубоко скорбит по случаю смерти жителя п. Прохоровка

РЯЗАНОВА Николая Ильича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Прохоровское местное отделение партии «Единая Россия»  
выражает глубокие соболезнования заместителю секретаря 
местного отделения партии «Единая Россия» Наталье Никола-
евне Анциферовой  по случаю смерти её  матери 

ВОРОБЬЁВОЙ  Матрёны Павловны.

Сотрудники Прохоровского отдела внутренних дел и чле-
ны Прохоровской первичной общественной организации ве-
теранов органов внутренних дел и внутренних войск глубо-
ко скорбят по случаю смерти бывшего сотрудника ОМВД РФ

ЯКОВЛЕВА Валентина Александровича
и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Вас поздравляют!

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК п. Прохоровка, ул. Солнечная. 

Т. 8-950-711-76-84.
 zДОМ. Т. 8-905-172-25-87.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-961-178-13-57.
 z1\2 ДОМА, Прохоровка. Т. 8-950-717-62-

75.
 zДОМ с. Холодное. Т. 8-951-153-14-91.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-761-69-07.
 z2-комн. КВАРТИРУ в центре п. Прохо-

ровка. Т. 8-950-712-06-57.
 zВАЗ-21150. Т. 8-920-558-65-65.
 zТЁЛОК, 6 мес., 3 гол. Т. 8-951-763-66-76.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗУ высокоудойную, 2 года. Т. 8-952-

439-25-08.
 zКОЗУ. Т. 8-951-156-27-23.
 zКРОЛИКОВ, МЁД лесной. Т. 8-980-322-

80-48.
 zКУР-НЕСУШЕК. Т. 8-920-554-75-53.
 zКУКУРУЗУ, ЗЕРНО. Доставка. Т. 8-919-

221-92-03.
 zЖОМ, ЗЕРНО, ЖМЫХ. Доставка. Т. 

8-910-321-06-04.
 zКУКУРУЗУ, ЗЕРНО. Доставка. Т. 8-919-

439-72-03.
 zЗЕРНО. Т. 8-908-788-12-52.
 zЗЕРНО. Т. 8-929-001-79-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-

77.
 zЯЧМЕНЬ 9 руб./кг. СОЛОМУ в маленьких 

тюках. Т. 8-904-534-42-68.
 zСЕНО, СОЛОМУ, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-

50.
 zЧЕСНОК, лущеный, 70 руб./кг. Т. 8-903-

887-54-75.
 zПОМИДОРЫ. Т. 8-920-551-50-55.
 zТЫКВУ. Т. 8-952-422-30-41.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Дорого. Т. 8-920-

572-73-70.
 zТЕЛЯТ, БАРАНОВ, КОЗ. Т. 8-920-588-68-

95.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-

886-71-70 (Александр).

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб 

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

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН на питьевую воду. 
УСТАНОВКА НАСОСОВ. Промывка. Т. 
8-951-139-84-66.

 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ПАЛИСАД-
НИКИ. Т. 8-950-715-23-06.

 zЗАБОРЫ, КРОВЛЯ. Т. 8-920-588-68-95.
 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-915-

571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – кар-

низы, светильники. Договор. Гарантия. Т. 
8-908-786-91-29.

 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ШЛАК, НАВОЗ. 
Т. 8-920-554-42-00.

 zЗИЛ: ПЕСОК, НАВОЗ любое количество. 
Т. 8-950-716-72-04.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8-920-595-48-88.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ, 

ГРУНТ. Т. 8-952-430-61-00.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-

81-11.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-980-524-86-76.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Качественно, 

недорого. Пенсионерам скидки. Т. 8-919-
221-20-68.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионерам и 
ветеранам скидки. Т. 8-920-556-05-05.

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой сложности, 
имеется необходимая техника. Т. 8-929-
000-00-91.

 zУКЛАДКА асфальта. Т. 8-915-522-74-70.
 zАСФАЛЬТНЫЕ работы. Т. 8-904-082-93-

37.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой сложности. 

Т. 8-910-741-28-78.
 zУКЛАДКА асфальта. Т. 8-919-285-36-33.

ТРЕБУЮТСЯ
 zОрганизации – ЗАМ. ДИРЕКТОРА по жи-

вотноводству. З/п 30000 руб. Собеседова-
ние. Опыт работы с КРС. Т. 8-920-579-48-34.

 zПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Т. 
8-952-431-13-23.

 zПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин 
«Памятники». Девушка до 35 лет. Т. 8-951-
132-11-99.

 zВОДИТЕЛЬ автокрана, ВОДИТЕЛЬ 
КАМАЗ-зерновоз. Зарплата высокая. Т. 
8-930-087-02-07.

 zОПЕРАТОР на экскаватор-погрузчик 
JCB. Заработная плата высокая. Т. 8-915-
561-12-25.

РАЗНОЕ
 zСДАМ флигель с удобствами, мебелью 

с 5.10.19. Т.  8 (47242) 2-37-09, 8-905-671-
93-62.

Пожарная безопасность
На территории Российской Федерации каж-
дый год происходят тысячи пожаров. Матери-
альный ущерб от пожаров исчисляется десят-
ками миллиардов рублей. Самое горькое – то, 
что в пожарах гибнут люди. Поэтому человек 
должен от пожара себя в первую очередь за-
щитить себя сам.
Основным документом, определяющим об-
щие правовые, экономические и социальные 
основы обеспечения пожарной безопасности, 
является Федеральный Закон «О пожарной 
безопасности» от 21.12.94г. № 69- ФЗ. 
Важнейшим установленным документом для 
организаций является «Инструкция по пожар-
ной безопасности», в которой прописаны об-
щие положения, требования пожарной без-
опасности и действия при пожаре.  Данный 
документ должен быть вывешен на видном 
месте. Ответственным за соблюдением пра-
вил пожарной безопасности назначается ру-
ководитель организации.
Одним из первоначальных правил при пожаре 
либо при появлении его предзнаменования, 
например, задымлении, запахе гари, является 
телефонный звонок в службу спасения или по-
жарную часть. Таблички с указанием номеров 
должны находиться в зрительно доступных и 
наглядных местах. В телефонном разговоре 
необходимо сообщить местонахождение, свои 
данные и рассказать о наличии в учреждении 
людей, назвать их примерное количество.
Мебель в помещениях расставляют, не за-
громождая выходы (входы). В коридорах и 
на лестницах должны быть вывешены плака-
ты, указывающие направление движения при 
эвакуации. Эвакуационные выходы и проходы 
круглосуточно должны быть открыты и не за-
ставлены.
Обязательно наличие огнетушителей. Систе-
мы оповещения о пожаре и пожарная автома-
тика должны находиться в исправном и гото-
вом к эксплуатации состоянии. 

Управление безопасности администрации 
района.

Выражаем глубокую благодарность за помощь в проведении и орга-
низации похорон дорогого нашего отца Николая Ивановича Семисорова 
коллективу Агрохолдинг Ивнянский, коллективу кафе «Радуга», соседям 
по ул. Стригунова с. Подольхи и всем, кто разделил с нами горечь утраты.

Семья Семисоровых.
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ФУТБОЛ

На кубок «Истоков»

Игра скорости и фантазии
 стр. 2

День выдался на славу: солнечно, те-
пло, ветерок слабый. Главная болель-

щица футбола Полина Емельяновна Кида-
нова не стала прятаться в тень, как летом, 
а уселась на солнцепёке, поближе к полю, 
чтобы поболеть за своих земляков. Земля-
ки же пока разминались на левой площад-
ке, им вскоре выходить на первый поеди-
нок с корочанским «Гранитом», с которым 
играть всегда тяжело, «гранитовцы» какие-
то непробиваемые. Что вскоре и подтвер-
дилось. И атаки у наших были хорошие, 
и пасовали точно, и угловые навешивали 
знатные, и по воротам били не слабо. Но, 
как говорится, мало попасть в ворота, на-
до было еще промахнуться мимо вратаря 
Владимира Романенко. Не промахнулись 
и со счётом 0:0 соперники покинули поле 
(в прошлом году сыграли 1:1).

В то же время на правой площадке вро-
де бы неторопливая и спокойная команда 
из города Строителя сумела, в конце кон-
цов, продавить оборону обоянцев и выиг-
рала со счётом 1:0 (видимо, мстя за прош-
логоднее поражение от них с сухим счётом 
0:6). Представляю, как огорчён был тренер 
обоянцев Евгений Александрович Коханов, 
команда которого в прошлом году заняла 
первое место (как шутят старые болельщи-
ки: иногда проигрываем мы, иногда выиг-
рывают другие). И как радовалась коман-
да Строителя, у которой забрезжила над-
ежда на хорошее завершение турнира, а не 
на четвёртое прошлогоднее место. Победа 
всегда показывает, что ты можешь, а пора-
жение – чего ты стоишь.

После небольшого перерыва на поле вы-
ходят другие сборные, а тренеры соперни-
чающих команд по традиции стоят по раз-
ные стороны игрового поля и выкрикива-
ют разные наставления, поучения, прика-
зы, мольбы и просьбы своим игрокам. Чего 
я только не услышал в этот день. Вот лишь 
несколько десятков из сотен, а может быть, 
тысяч их слов, в которых радость, огорче-
ние, сокрушение, отчаяние, подбадрива-
ние и ещё масса эмоций, нервов, страстей 
и надежд: «Оттянись назад!», «Встречаем 
игроков!», «Отберите мяч!», «Что ты дела-
ешь?», «Куда ты бьёшь!?», «Думайте голо-
вой!», «Центр свободен!», «Не ходите друг 
за другом!», «Шевелите ногами», «Да по-
падите же вы в ворота!», «Иди по флан-
гу!», «Ты поле видишь?», «Не отворачивай-
тесь!», «Все в оборону!», «Где у нас центр?», 
«Смотрим за игроками!», «Обрабатывай 
мяч!», «Не сбивайтесь к воротам, вы же не 
вратари!», «Шевелитесь, пешеходы!», «Да 
сделай же ты рывок!», «Перекройте штраф-
ную!». И примерно так из матча в матч.

Понятно, что страсти накаляются. Быв-
шие лидеры натыкаются на некие «твёр-
дые орешки», которые не дают им ходу, не 
очень сильные команды встречаются по 
жребию с ещё более слабыми, а выдохшим-
ся на первом матче игрокам вновь прихо-
дится играть почти без перерыва уже с дру-
гой, более сильной и отдохнувшей коман-
дой. По этому поводу главный тренер со-
ревнований Владимир Иванович Ермаков 
сказал так: « В спорте имеют немаловаж-
ное значение удача и везение». И добавил: 
«Дисциплина бьёт класс!». А ему как бы 
вторит знаменитый Пеле: «Успех не слу-
чайность. Это тяжелая работа, настойчи-
вость, обучение, изучение, жертвоприно-

шение и прежде всего, любовь к тому, что 
вы делаете или учитесь делать».

В игре нашего «Факела» и белгород-
ской «Радуги» победителя определить не 
удалось – счёт 3:3. Два гола у наших забил 
Дмитрий Ямщиков, один Роман Заболот-
ский (а в прошлом году мы победили их со 
счётом 2:0). А Строитель переиграл При-
стень со счётом 1:0 (а ведь могло быть для 
курян ещё хуже, как в прошлом турнире - 
5:2). Строитель стал стремительно, как и 
«Факел», тянуться к финалу, в то время как 
пристенская команда, у которой не было 
трёх игроков защиты (не приехали), в пря-
мо противоположном направлении. Между 
тем, отыгравшие свои матчи ребята друж-
но наваливались на угощение - солдатскую 
кашу и чай с пирожками, которыми всег-
да славится организатор турнира редакция 
районной газеты «Истоки».

В следующих встречах обстановка сло-
жилась так. В игре «Радуги» и «Гранита» по-
следний опять подтвердил свою непроби-
ваемость, и матч закончился со счётом 0:0 
(в 2018 году «Гранит» выиграл – 1:0). А при-
стенская команда не устояла против сосе-
дей обоянцев и с сухим счётом 0:6 фактиче-
ски скатилась на последнее шестое место.

Предстояли финальные встречи за при-
зовые места, в которых встретились «Фа-
кел» и команда г. Строитель, а на пра-
вой площадке корочанцы и обоянцы. С 
большими усилиями курянам удалось за-
бить единственный, но решающий мяч и 
остаться в тройке призёров, а «Гранит» до-
вольствовался почётным четвёртым ме-
стом, а в прошлом году, даже, несмотря на 
проигрыш той же Обояни – 1:5, он был на 
третьем месте.

Совсем иной сложилась интрига в матче 
«Факела» и ДЮСШ г. Строитель. В прошлом 
году наши выиграли у соседей со счётом 
4:2, а в этом - в основное время никому так 
и не удалось поразить чужие ворота. Как 
оказалось, самым узким местом в обеих 
командах были ворота соперника. Всё ре-
шила серия восьмиметровых пенальти, в 
которых яковлевцы оказались гораздо точ-
нее - 4:1. Мы опять на втором месте. Но 
прислушаемся к словам Мишеля Платини: 
«Сегодня много говорят о принципах чест-
ной игры. А что это такое? Умение проиг-
рывать с улыбкой». То же самое пример-
но говорил и тренер корочанской коман-
ды Дмитрий Александрович Мирошников 
своим спортсменам: «Не опускайте голо-

вы. Вы играли великолепно». Кстати, ко-
рочанский вратарь Владимир Романенко 
был признан лучшим, ведь он пропустил 
в свои ворота лишь один мяч.

По словам тренера «Факела» Сергея 
Николаевича Булатова лучшими игрока-
ми нашей команды стали: Артём Звягин-
цев (капитан), Глеб Русаков, Дмитрий Под-
копаев (несколько лет до этого был луч-
шим на разных соревнованиях), Максим 
Заболотский (признанный лучшим игро-
ком нынешнего турнира) и Дмитрий Ям-
щиков, по предложению Полины Емель-
яновны получивший «Приз зрительских 
симпатий».

Лучшими игроками турнира были на-
званы: из команды г. Строителя Роман 
Полторецкий и Ярослав Яготинцев, а на-
ставник команды Олег Михайлович Вы-
дрин был признан лучшим тренером тур-
нира. У обоянцев лучшими стали Алек-
сандр Долженков и Кирилл Казаков, кста-
ти, его мама Наташа получила приз, как 
лучший болельщик, уж сильно здорово она 
«дудела». У «Радуги» лучшим был Ярослав 
Голотов, забивший в наши ворота все три 
мяча, а у пристенцев - Глеб Шайна, кото-
рый учится в Белгородской «Академии 
футбола «Энергомаш».

С. ГРАДОВ.
Фото Р. ДЁМИНА.

От редакции.
Всё было хорошо. Не было главного 
– понимания и заинтересованности 
спортивного руководства района в этом 
турнире. Не было на традиционном рай-
онном празднике футбола ни началь-
ника управления физической культуры, 
спорта и молодёжной политики, ни 
заместителя начальника. Потому и флаг 
соревнований никак подниматься не 
хотел, и раздавать кашу и чай тоже чуть 
не стало проблемой, и подвести итоги 
соревнований спокойно и красиво тоже 
не получилось, отдельные футболисты 
начали покидать стадион... Неужели всё 
это нужно только В.И. Ермакову (а ведь 
он не двужильный) и редакции газеты, 
коллектив которой сработал безупреч-
но. А так, «всё хорошо, прекрасная 
маркиза»…

Команда из Строителя – обладатель кубка «Истоков» 2019 года

Опасный момент


