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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Новость

Цифра номера

Редактор духовно-
просветительского альманаха 
«Возвращение», священник  
о. Николай ГЕРМАНСКИЙ:

– Наша главная задача сейчас 
– вернуть русскому человеку 
духовную и историческую 
память. Мы не должны 
бояться своих корней, мы 
должны чаще говорить о 
наших традиционных, а не 
западных, ценностях. 

Династия 
сотрудников 
ОМВД Нехаевых

 стр. 2

Пополнился  
Бессмертный 
полк

 стр. 4

Диалог  
о душе  
и вере

 стр. 6-7

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-36, заход – 16-56,  
долгота дня – 9 час. 20 мин.

Сегодня: днем +7 +10, небольшой дождь, 
ветер с-в, а/д 740 мм рт. ст.
Завтра: ночью +4 +6, днем +6 +10, пасмурно, 
ветер ю-в, а/д 746 мм рт. ст.
10 ноября: ночью +6 +9, днем +10 +12, 
облачно с прояснениями, ветер ю-в, а/д 745 
мм рт. ст.
11 ноября: ночью +5 +6, днем +9 +10, облачно 
с прояснениями, ветер южн., а/д 743 мм рт. 
ст. 
12 ноября: ночью +7 +9, днем +8 +10, 
пасмурно, ветер с-з, а/д 746 мм рт. ст. 

13 ноября: ночью +3 +6, днем +6 +8, облачно 
с прояснениями, ветер ю-в, а/д 750 мм рт. ст. 

14 ноября: ночью +2 +5, днем +5 +8, облачно, 
ветер ю-в, а/д 748 мм рт. ст.

Задача – историческое 
просвещение
Состоялось расширенное заседание 
Совета Белгородского регионально-
го отделения Общероссийской  орга-
низации «Общество развития Русского 
исторического просвещения «Двугла-
вый орёл».  

Вёл заседание председатель Белгород-
ского регионального отделения Обще-
российской общественной организации 
«Двуглавый орёл» В.Н. Перцев. Участ-
ники заседания приняли решение о со-
здании в каждом районе отделений Об-
щества развития Русского историче-
ского просвещения «Двуглавый орёл».
В заседании приняли участие делега-
ты от Прохоровского района главный 
редактор Прохоровской районной газе-
ты «Истоки» В.М. Чурсин, учитель Про-
хоровской гимназии В.Н. Селюкова и 
директор Береговской средней школы 
С.В. Балашов.

Уважаемые прохоровцы! 
Продолжается подписка на газету «Истоки»

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

Успейте оформить подписку на почте 
или у своего почтальона. 

Также теперь вы можете выписать газету 
в редакции и забирать её в день выхода: 

стоимость такой подписки – 285 рублей на 6 месяцев.
Мы надеемся, дорогие земляки, 

что вы своевременно оформите подписку.

Радьковское 64,4
Коломыцевское 63,3
Холоднянское 62,3
Шаховское 60,5
Вязовское 57,8
Беленихинское 56,9
Призначенское 55,5
Подолешенское 54,8
Кривошеевское 51,8

Ржавецкое 48,9
Лучковское 47,2
Береговское 45,5 
Прелестненское 43,8
Прохоровское 43,0
Плотавское 42,6
Журавское 42,5
Петровское 42,4
Маломаяченское                               32,3
Всего по району 48,4

Сведения о подписке на газету «Истоки» 
на 1-е полугодие 2020 года по состоянию на 07.11.2019 г. в % 
к плану (представлены отделом подписки Яковлевского по-
чтамта)

Не гостями, а добрыми старши-
ми наставниками приезжают в Пре-
лестненскую среднюю школу со-
трудники отделения ГИБДД ОМВД 
России по Прохоровскому району. 
Каждая такая встреча, которая пе-
рерастает в интересное занятие по 
правилам дорожного движения, со-
блюдению мер безопасности на до-
рогах, пробуждает в душах ребят 
осознанное стремление к выполне-
нию самых важных требований по-
ведения на улицах, пешеходных пе-
реходах, на остановках.

Юные инспектора дорожного 
движения из кадетского клас-

са ГИБДД активно участвуют в различ-

ных акциях, которые проводятся в шко-
ле: «Детское кресло», «Посвящение пер-
воклассников в пешеходы», ежекварталь-
ных декадах «Безопасное колесо», кон-
курсах рисунков и плакатов, пишут пись-
ма-обращения к водителям. И сами каде-
ты уже компетентно проводят занятия с 
первоклассниками по правилам дорож-
ного движения, на детских машинках по-
казывая самые важные моменты поведе-
ния малышей на дорогах.

В канун профессионального праздника 
Дня сотрудника органов внутренних 
дел очередное, очень интересное 
занятие по правилам дорожного 
движения с кадетами-семиклассниками 
Прелестненской средней школы провели 
сотрудники отделения ГИБДД ОМВД 

России по Прохоровскому району 
Юрий Викторович Гуреев и Владимир 
Сергеевич Сергеев. Юным инспекторам 
на наглядных примерах было рассказано 
и показано о действиях участников 
дорожного движения на довольно 
оживлённом перекрёстке на повороте к 
школе. Только за несколько минут через 
него проехало до десятка автомобилей. 
Ре бя т а  п р а в и л ь н о  от в еч а л и  н а 
заковыристые вопросы Ю.В. Гуреева, на 
детских машинках умело маневрировали 
на перекрёстке, взаимодействуя с 
остальными участниками дорожного 
движения.

СОБИНФОРМ.
Фото Р. ДЁМИНА.

183 кадета
по разным профильным направлени-
ям участвуют в кадетском движении 
Прохоровского района

Наставники юных инспекторов 
дорожного движения

Слева направо: Максим Авраменко, В.С. Сергеев, Екатерина Хоменко, Дарья Карпова, Ю.В. Гуреев, Максим Куксин
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Традиции в семейной жизни всегда 
служат особым стимулом для преем-
ственности опыта, сохранения про-
фессиональных традиций, переда-
чи нравственных ценностей. Это осо-
бенно важно в профессии сотрудни-
ка полиции, где верность служебному 
долгу, слову, чести, позволяет дос-
тойно перенести все трудности ра-
боты. Именно это в полной мере от-
носится к капитану полиции Сергею 
Владимировичу Нехаеву, для которо-
го служба стала продолжением от-
цовской линии жизни. Его отец Вла-
димир Николаевич Нехаев – старший 
участковый уполномоченный – был 
одним из лучших сотрудников ОМ-
ВД России по Прохоровскому району, 
его имя заносилось на районную До-
ску Почёта.

Осознанный выбор профессии Сер-
гей Нехаев сделал ещё в юности. 

После окончания 8-го класса Кривошеев-
ской средней школы он поступил в Белго-
родский областной лицей милиции. Ны-
не это Белгородский правоохранительный 
колледж имени Героя России В.В. Бурцева. 
Огромный вклад в становление и разви-
тие колледжа внёс его куратор, легендар-
ный человек, боевой офицер, заместитель 
начальника УВД по Белгородской области 
Владимир Васильевич Бурцев.

После лицея прямой путь у Сергея Неха-
ева был в курсанты Белгородского юриди-
ческого института Министерства внутрен-
них дел, в котором он в 2013 году окончил 
факультет юриспруденции. И после этого 
пять лет работал участковым уполномо-
ченным по территориям Вязовского, Пе-

тровского и Журавского сель-
ских поселений. Был награ-
ждён Почетной грамотой ОМ-
ВД по Прохоровскому району.

Быть участковым – это 
пройти особую школу жиз-
ни, потому что зачастую кон-
тингент, с которым приходит-
ся общаться, состоит из асо-
циальных граждан. Проблем 
добавляют семейные дебоши-
ры, хронические алкоголики, 
лица, склонные к незаконно-
му употреблению наркотиче-
ских средств. И потому к ка-
ждому человеку необходимо 
найти индивидуальный под-
ход, разъяснить его и чужие 
права со ссылкой на закон и  
подзаконные акты.

И потому не обойтись без 
постоянного расширения сво-
его кругозора и повышения 

юридической грамотности. Только механи-
чески исполнять должностную инструкцию 
не получалось никак. Внутренняя потреб-
ность к живой работе с людьми, от которой 
появляется служебный и жизненный опыт, 
заставляли участкового Нехаева работать 
в выходные и в нерабочее время и потому 
опыт нарабатывался с каждым днём.

Молодого перспективного сотрудника 
заметили, и Сергей Владимирович Нехаев 
был назначен оперативным дежурным де-
журной части районного отдела внутрен-
них дел. Вообще-то дежурная часть – это 
орган оперативного управления, особен-
но в то время, когда руководство ОМВД от-
сутствует. Держать руку на пульсе жизни 
района, безотлагательно реагировать на си-
туацию и поступающие заявления и обра-
щения граждан, круглосуточно принимать, 
обрабатывать и передавать по инстанциям 
информацию об оперативной обстановке 
на обслуживаемой территории – вот очень 
неполный перечень того, чем занимает-
ся дежурная смена отдела. Не зря говорят, 
что в дежурную часть идут работать хорошо 
подготовленные и опытные сотрудники.

На семейном фронте у Сергея Владими-
ровича Нехаева без перемен. Жена Оксана 
и сын Гордей главу семьи понимают. Служ-
ба есть служба. Она в роду Нехаевых, види-
мо, в крови. Младший брат Сергея Андрей 
тоже окончил Белгородскую юридическую 
академию, остался в ней и служит в звании 
лейтенанта заместителем начальника кур-
са, кстати, на майорской должности, может 
и брата обогнать. Но это к слову, а Родине 
служить везде почётно.

А. ТИХОМИРОВ.
Фото автора.
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Если вы очень добропорядочный гра-
жданин, то вы даже можете и не знать 
своего участкового, но вас он знать 
обязан. Как и обязан проводить с гра-
жданами, особенно с престарелыми, 
несовершеннолетними детьми, вла-
дельцами оружия профилактические 
беседы, интересоваться состоянием 
правопорядка, выслушивать жалобы и 
предложения.

Не успел я намедни заглянуть в кабинет 
начальника отдела участковых упол-

номоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних ОМВД по Прохоровскому рай-
ону подполковнику полиции Сергею Михай-
ловичу Иванову, как тут же был озадачен во-
просом, а знаю ли я о том, что участились 
случаи мошенничества в отношении пожи-
лых граждан. А задал этот вопрос наш (по 
посёлку Прохоровке) участковый уполно-
моченный Сергей Евгеньевич Матвиенко.

Его, видимо, озаботила моя седая боро-
да. И он, конечно, попал по адресу (в смысле 
возраста) и в точку (по моей социальной до-
верчивости). Я неоднократно (о чём искрен-
не сокрушаюсь) становился по своему легко-
верию жертвой разных прохиндеев, но так 
мне и надо, не буду зевать. Сергей Евгенье-
вич попросил меня показать сотовый теле-
фон. Посмотрев на него, он сказал «Хорошо! 
С кнопочными телефонами мало проблем, 
а сенсорные – это большое поле для махи-
наций мошенников». «Есть такие «спецы», 
- добавил С.М. Иванов, - что могут даже на 
расстоянии завладеть программами и при-
ложениями вашего телефона и выполнять 
на нём финансовые операции. А найти их 
будет невозможно».

Я тут же был ознакомлен с другими пра-
вилами безопасной жизни, а особенно, как 
надо себя вести с незнакомыми людьми, да-
же не зная, что эти правила подтвердит че-
рез несколько минут одна их жительниц по-
сёлка Прохоровка, к которой мы подошли во 
время массового профилактического рей-
да. А проводили его в этот день многие со-
трудники районного отдела внутренних дел.

Что же нам советуют сотрудники поли-
ции? Не впускать в дом незнакомых людей. 
Если к вам пришёл работник социальной, 
газовой, энергетической или иной службы, 
обязательно посмотрите его удостоверение 
и позвоните в ту организацию, представи-
телем которой он является. Не обращайте 

внимание на СМС-сообщения о блокиров-
ке банковской карты, а также о выигрыше 
с просьбой отправить определённую сум-
му на незнакомый счёт или номер. Не всту-
пайте в разговоры на улице с приставшей к 
вам цыганкой или иным незнакомым ли-
цом, представившимся ясновидящим или 
целителем (самое интересное, что яснови-
дящие полицейских всегда обходят сторо-
ной). Не обращайте внимания на людей, 
предлагающих продукты, бады, лекарства 
или другие товары по заниженным ценам, 
а также оказание медицинских услуг. И, ко-
нечно, не надо бежать переводить деньги на 
счёт мошенников, которые сообщили вам, 
что ваш родственник попал в беду.

Через несколько минут мы выехали в 
рейд, чтобы эти простые знания донести как 
можно большему числу граждан. И на улице 
Чкалова тут же встретили пожилую женщи-
ну, которая рассказала нам, как в её дом на-
глым образом проникли «мнимые» работ-
ники водоканала, чтобы выслушать все жа-
лобы на плохое состояние воды. Слава Бо-
гу, женщина как-то опомнилась от напора 
настырных посетителей и выпроводила их, 
а они так и стреляли по сторонам глазами. 
Профилактическая работа важна, чтобы по-
том не разбираться бесконечно с обмануты-
ми гражданами, которые, конечно, во всём 
будут винить «милицию», которая неизвест-
но куда смотрит.

Переезжаем на улицу Льва Толстого. Пока 
мы с С.Е. Матвиенко разговаривали с двумя 
другими пожилыми женщинами и расска-
зывали им о правилах поведения с незна-
комыми людьми, на горизонте «нарисова-
лась» «сладкая» парочка, нетрезвой поход-
кой бредущая вдаль. Мужчину и женщину 
остановили. Это оказались давние знакомые 
нашим участковым, уже неоднократно ош-
трафованные за появление в общественных 
местах в пьяном виде. Они начали упраши-
вать отпустить их домой, таких «мягких» и 
«пушистых», и сетовать на то, почему пош-
ли именно по этой улице. Я тоже спросил: 
«Может, пусть убираются подобру-поздоро-
ву». Но у полицейских было другое мнение. 
Они, разъяснив данным гражданам состав 
совершаемого ими административного пра-
вонарушения, настоятельно попросили по-
чти молодых людей проследовать с ними на 
служебном автомобиле в ОМВД. 
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Участковый!  
Как дела  
на участке?
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Тут уж мне пришлось услышать массу не-

нормативной лексики, переходящей в брань.
Когда мы доставили этих матерщинников 

в райотдел, Сергей Михайлович прочёл мне на 
всякий случай лекцию о том, как много пре-
ступлений и проступков совершают люди, на-
ходящиеся в нетрезвом состоянии. Оказалось, 
что я очень многого не знал и уже совсем дру-
гими глазами посмотрел на задержанных. А 
ведь с ними ещё мороки предстоит немало. 
Составлять протокол, вести на освидетельст-
вование, а потом отпускать домой и через не-
сколько дней вызывать в суд, для дальнейше-
го разбирательства. Ведь медвытрезвителей 
теперь нет. А свои права некоторые наши «со-
граждане» знают очень хорошо.

Не знаю, у кого в нашем отделе полиции 
самая беспокойная профессия, но участковые 
точно в их числе. Долгие годы одним из глав-
ных документов для участковых была «На-
стольная книга участкового уполномоченно-
го полиции», в которой были всеобъемлюще 
разъяснены административно-правовой ста-
тус участкового, организация его деятельнос-
ти, в том числе по отдельным направлениям, 
профилактическая работа, даны образцы со-
ставления документов.

В настоящее время, в соответствии с тре-
бованиями «Инструкции по исполнению 
участковым уполномоченным полиции слу-

жебных обязанностей на об-
служиваемом администра-
тивном участке», утверждён-
ной приказом МВД России от 
29.03.2019 года №205, а так-
же иными нормативно-пра-
вовыми актами МВД России, 
основными показателями 
оценки деятельности участ-
ковых уполномоченных по-
лиции являются:

оперативная обстановка 
на административном участ-
ке и принимаемые меры по 
её нормализации, обществен-
ное мнение о качестве работы, 
определяемое по результатам 
проведения опроса населения, 
сообщениям в средствах мас-
совой информации, а также 
по записям в книге отзывов и 
предложений граждан, рабо-
та с поступающими обраще-
ниями граждан, наличие обо-
снованных повторных жалоб 
и качество принятых по ним 
решений; состояние закон-
ности, учетно-регистрацион-
ной, исполнительской служеб-
ной дисциплины в отчетном 
периоде.

За 9 месяцев 2019 года со-
трудниками отдела участко-
вых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Прохоровскому району в соответ-
ствии с приоритетными направлениями де-
ятельности осуществлён комплекс мер, на-
правленных на укрепление доверия граждан 
к органам внутренних дел, совершенство-
вание основ профилактики преступлений и 
правонарушений.

В отчётном периоде удалось не утратить 
контроль за развитием криминогенной си-
туации на территории Прохоровского райо-
на, оперативная обстановка в районе остает-
ся стабильной. Проделанной работой удалось 
улучшить ряд показателей оперативно – слу-
жебной деятельности ОМВД (в сравнении с 
аналогичным периодом 2018 года). Так, были 
выявлены преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и оружия. 
Имеется положительная динамика в профи-
лактике пьяной преступности. Не допущено 
совершения преступлений в состоянии на-
ркотического опьянения. Активно использу-
ется мера административного воздействия 
на лиц, ведущих антиобщественный образ 
жизни.

Анализ состояния преступности среди не-
совершеннолетних на территории Прохоров-
ского района за 9 месяцев 2019 года показы-
вает, что не имеется тенденции к росту. В 
группах преступления не совершались. В на-

стоящее время на профилактическом учёте 
состоит более 20 несовершеннолетних и не-
благополучных родителей. Одним из спосо-
бов профилактики подростковой преступно-
сти является использование возможности по-
мещения несовершеннолетних в Центр вре-
менного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей УМВД России по Белго-
родской области. За 9 месяцев 2019 года в ука-
занное учреждение направлено несколько не-
совершеннолетних.

С целью предупреждения и пресечения 
преступности несовершеннолетних пред-
принимаются следующие меры. Обо всех не-
совершеннолетних, совершивших преступ-
ления, общественно опасные деяния, инфор-
мируются комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав при главе админи-
страции Прохоровского района и отдел про-
филактики безнадзорности несовершенно-
летних и психологической помощи управле-
ния социальной защиты населения для при-
нятия к ним мер общественного воздействия 
и нормализации обстановки в семьях.

В ОМВД по Прохоровскому району в насто-
ящее время участковые уполномоченные по-
лиции решают десятки наболевших, бытовых 
и перспективных вопросов, возникающих в 
процессе общения с населением. Неизмен-
ным остаётся главное предназначение участ-
кового – защита жизни, здоровья, прав и сво-
бод человека и гражданина, противодействие 
преступности, охрана общественного поряд-
ка и собственности. Одними из основных ка-
честв участкового должны быть знание пси-
хологии, наличие твёрдых жизненных пра-
вил и убеждений, умение досконально разби-
раться во всех тонкостях законов и правовых 
норм, применять их в ежедневной практике.

За девять прошедших месяцев текущего 
года к участковым поступило большое коли-
чество заявлений и обращений. Два раза в год 
участковые отчитываются на земских собра-
ниях о своей работе. Каждый день участко-
вый должен в устной или письменной фор-
ме отчитаться в отдел о проделанной работе. 
Раз в месяц вышестоящий начальник прове-
ряет его служебную деятельность по работе на 
участке, взаимодействию с главами админи-
страций поселений, общественными органи-
зациями, местными жителями.

Старания и служебные достижения участ-
ковых не остаются без внимания руководства. 
Старший участковый уполномоченный Алек-
сей Михайлович Аргунов награждён медалью 
МВД России «За отличие в службе» 3-х степе-
ней. Двумя степенями данной медали награ-
ждён начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершенно-
летних Сергей Михайлович Иванов. Несколько 
сотрудников награждены Почётными грамо-
тами ОМВД России по Прохоровскому району.  

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

Из жизни партий

Приём граждан 
провёл депутат 
областной Думы  
С.А. Литвинов  
1 ноября в общественной приём-
ной  Прохоровского местного от-
деления партии «Единая Россия» 
был проведен прием граждан по 
личным вопросам депутатом Бел-
городской областной Думы VI со-
зыва С.А. Литвиновым.

В приёме принял участие секре-
тарь местного отделения партии 
В.Н. Кулабухов. 
В ходе встречи за помощью в ре-
шении проблемных вопросов обра-
тились два жителя района. Одно 
из предложений  жителя Пригорок 
А.С. Попова заключается в увеко-
вечении на памятной доске имён 
участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны, умерших 
в мирное время. В ходе решения  
этого вопроса предложено   уста-
новить памятную доску в здании 
Береговской школы. Кроме того, 
А.С. Попов выразил благодарность 
Сергею Александровичу Литвино-
ву за решение вопроса об останов-
ке электричек на станции Ельнико-
во. В настоящее время благодаря 
действиям депутата все электро-
поезда Белгород-Ржава следуют с 
остановкой  на этой станции.
По итогам приема будут направле-
ны запросы в соответствующие ин-
станции, по каждому обращению 
примут необходимые решения.
– Наша задача – отстаивать инте-
ресы людей, оперативно реагиро-
вать на те сигналы, которые дает 
нам общество. И проведение вот 
таких приемов помогает, – отме-
тил в ходе приема Сергей  Алексан-
дрович.
После встречи депутат посмотрел, 
как реализуются национальные 
проекты  в Прохоровском районе, 
он посетил ООО «Источник» в Вя-
зовском сельском поселении. Де-
путату показали, как живут жители 
села, строящееся новое админист-
ративное здание конторы. Сергей 
Александрович также побывал на 
молочно-товарной ферме, посетил 
ток и конное хозяйство.
– Главная задача на сегодняшний 
день – сделать так, чтобы в резуль-
тате реализации национальных 
проектов жители Белгородской об-
ласти реально ощутили положи-
тельные изменения, – заключил 
С.А. Литвинов.
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С. КАНИЩЕВ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником, который давно стал общенародным тор-

жеством, потому что в нашей стране сотрудник внутренних дел пользуется заслуженным почётом и ува-
жением. Как показывают исследования, неуклонно растёт уровень доверия белгородцев к полиции, что 
является важнейшим критерием оценки деятельности органов правопорядка. Именно к вам, уважаемые 
полицейские, спешат люди, когда случается беда, когда нужна помощь и защита. Это дорогого стоит, и вы 
не имеете права обмануть их надежды!

Белгородских полицейских отличают высокий профессионализм и мужество, глубокие юридические 
знания и личная порядочность, владение самыми современными методами расследования и душевная 
чуткость.

И как результат – Белгородчина остаётся в числе наиболее стабильных и безопасных регионов Рос-
сии. Уровень преступности в полтора раза ниже, чем в среднем по стране. Ежегодно в области проводит-
ся свыше 3 тысяч массовых мероприятий – благодаря слаженной работе полицейских они не омрачают-
ся противоправными действиями. Эффективная профилактика способствует снижению числа тяжёлых 
преступлений. Своевременно пресекаются административные нарушения, активизирована работа по 
борьбе с мошенничеством, последовательно снижается аварийность на дорогах. 

Вы стойко защищаете общественный порядок, права и свободы граждан, активно противодействуете 
экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции.

Уважаемые друзья! Ваша служба, требующая отваги и благородства,– залог порядка и стабильности в об-
ществе, веры в закон и справедливость. В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья, бодрости духа, семейного благополучия, поддержки и понимания со стороны родных и близких. 

Пусть в ваших сердцах не иссякает желание служить добру, делать мир лучше!

Участковый!  
Как дела на участке?

С.М. Иванов беседует с жительницей п. Прохоровки

Е.М. Матвиенко рассказывает о правилах поведения с незна-
комцами

Глубокая осень. Фермеры подводят основные итоги 
прошедшего сельскохозяйственного года, оформля-
ют бумаги, ездят на озимые поля, на которых друж-
но кустится пшеница. А также очищают и ремонти-
рую технику, приобретают новую и запчасти на ста-
рую, кое-где пашут, культивируют. На токах подра-
батывают зерно, раздают паи. В общем, обычная ра-
бота. О некоторых итогах сезона-2019 мы попроси-
ли рассказать одного из самых опытных фермеров 
района Владимира Алексеевича Коржова.

Как и в прошлые годы, два наших КФХ «Вектор» (791га 
пашни) и «Виктория» (719 га) в текущем году рабо-

тали стабильно, применяя разные методы обработки по-
чвы, новые методы хозяйствования, определяя для себя 
наиболее оптимальные для выращивания виды и сорта 
сельхозкультур, ориентируясь на рыночный спрос, коли-

чество проводимых полевых операций, условия хране-
ния и обработки. Без точного учёта, скрупулёзного ана-
лиза прошлых результатов, цен на семена, ГСМ, удобре-
ния, гербициды и пестициды невозможно построить пра-
вильную хозяйственную политику.

В последнее время мы отказались от гречки (хотя семе-
на есть) и кукурузы на зерно. За гречку дают неприемлемую 
для нас цену, а зерновую кукурузу в наших условиях выра-
щивать, убирать, сушить и хранить ещё та головная боль. 
Пробовали, проходили, окончательные результаты нас не 
устроили. В текущем году также не сеяли рожь, горох, яро-
вую пшеницу.

Основной культурой для нас в текущем году стала соя, 
которую разместили на 560 гектарах, и хотя получили не 
очень высокую урожайность – по 18 центнеров (мы зерно 
сдаём в зачётном весе), но цена в 22 рубля за килограмм ра-

дует. Озимая пшеница заняла 490 гектаров (на будущий год 
посеяли её 560 га) с урожайностью в 45 центнеров. Цена в 
10 рублей не очень вдохновляет. Подождём более высокой, 
склады для хранения у нас есть, в том числе построили в те-
кущем году ещё один. Подсолнечник посеяли на 160 гекта-
рах и получили по 32 центнера, ячмень с 300 гектаров дал 
по 42 центнера, а элитный «Лаурика» – по 55 ц/га.

Приобретая новую технику, облегчаем труд людей, дела-
ем его более комфортным, безопасным, производительным. 
Так, купили новый трактор «Кировец-424», ласково про-
званный «Кирюшей». Это – высокопроизводительная маши-
на-трактор, весьма компактная, маневренная, динамичная, 
с хорошей ремонтопригодностью, доступными запчастями 
и удобным сервисным обслуживанием. Также приобрели 
опрыскиватель «ОП-4000» производства «Казаньсельмаш», 
глубокорыхлитель «Кама-300», зернометатель «ЗМ-90».

Без наших механизаторов-универсалов мы не представ-
ляем будущее развитие хозяйства. С самой лучшей стороны 
зарекомендовали себя Андрей Николаевич Аболдуев, Садир 
Нурула-оглы Шахмиров, Алексей Иванович Малеев. Также 
могут выполнить любые виды работ на полях и складах ме-
ханик Алексей Владимирович Коржов и коммерческий ди-
ректор Владимир Владимирович Коржов.

С. ГРАДОВ.

На фермерских полях

Работаем стабильно

С.М. Нехаев (справа) передаёт смену капитану полиции 
Ю.С. Даниленко
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздни-

ком!
Стоять на страже законности и правопорядка – благородная и по-

четная миссия, огромная ответственность перед гражданами, стра-
ной и законом. Какие бы времена ни переживало российское обще-
ство, ваша служба была и будет примером проявления самоотвер-
женности, верности долгу и присяге, готовности прийти на помощь 
людям, оказавшимся в беде. 

Примите слова благодарности за ваш вклад в укрепление стабиль-
ности, безопасности и благополучия в Прохоровском районе. На сов-
ременные вызовы вы отвечаете самоотверженно, действенно и опе-
ративно. Не сомневаемся, что и впредь также профессионально и 
эффективно вы будете подходить к решению поставленных задач. 

Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам ор-
ганов внутренних дел. Вы заложили своим трудом мощные тради-
ции и воспитали достойное поколение преемников. Испытанием 
на мужество для многих из вас стала и служба в «горячих точках» 
России. В минуты праздничных торжеств мы скорбим вместе с ва-
ми о тех, кто до конца выполнил свой долг и пожертвовал жизнью, 
защищая своих сограждан.

От всей души желаем всем вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, счастья, добра, благополучия и больших успехов! 
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Во избежание 
несчастных случаев 
газовики призывают 
белгородцев 
проверить тягу  
в дымоходах
Накануне отопительного сезона 
специалисты АО «Газпром газора-
спределение Белгород» напомина-
ют потребителям газа о необходи-
мости проверки тяги в дымоходах 
и вентиляционных каналах.

Эксплуатация газовых приборов в 
помещениях с нарушением функ-
ционирования систем дымоудале-
ния и вентиляции опасна для жиз-
ни и может привести к несчастным 
случаям, в том числе со смертель-
ным исходом.

В соответствии с Правилами 
пользования газом (постанов-
ление Правительства РФ №410), 
за исправность дымоходов и 
вентканалов в частном доме 
отвечает потребитель, в многок-
вартирном доме – управляющая 
компания или ТСЖ. Проверка 
тяги в дымоходах и вентканалах 
и при необходимости их чистка 
должна проводиться не реже 3 
раз в год (за 7 дней до начала 
отопительного сезона, в середи-
не, а также через 7 дней после 
его окончания).

При этом газовики вправе прио-
становить подачу газа без пред-
варительного уведомления в слу-
чаях обнаружения отсутствия тяги 
или притока воздуха в количестве, 
необходимом для полного сжига-
ния газа при использовании газои-
спользующего оборудования.
ПОЯСНЯЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
– ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АО «ГАЗ-
ПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЕЛГОРОД»  СЕРГЕЙ ВЛАСОВ:

«Угарный газ опасен тем, что не 
имеет ни запаха, ни цвета. При от-
сутствии тяги продукты сгорания не 
уходят, они накапливаются в поме-
щении и негативно влияют на здо-
ровье. Даже небольшая концентра-
ция угарного газа может привести к 
печальным последствиям. При кон-
центрации выше 1,2% человек теря-
ет сознание уже после 2-3 вдохов, а 
летальный исход может наступить 
в течение 3 минут». 
Причиной нарушения тяги могут 
стать засоры, завалы или обруше-
ния дымоходов, попадание в них 
посторонних предметов (строи-
тельного мусора, птиц), обледене-
ние дымовых каналов, обмерзание 
оголовков труб – поэтому очень 
важно вовремя проходить соответ-
ствующую проверку.

Газовики призывают горожан, в 
чьих домах установлено газовое 
оборудование, не игнорировать 
проверки систем дымоудаления, 
а в случае самостоятельного 
обнаружения неисправности или 
отсутствия тяги, незамедлитель-
но связаться с управляющей 
компанией или специализи-
рованной организацией для 
устранения причины.

 При проявлении первых призна-
ков отравления угарным газом 
(слабость, головокружение, сухой 
кашель, ухудшение зрения, появ-
ление шума в ушах) нужно пере-
крыть краны к газовым приборам, 
открыть окна для проветривания 
помещения и позвонить по телефо-
ну экстренной помощи 112, 04 или 
104 с мобильного.

– Скажите, пожалуйста, насколько сейчас 
востребован Закон о банкротстве граждан? 

– На сегодняшний день поток обращений 
людей увеличился в несколько раз, по срав-
нению с 2017-2018г. А причина в том, что наши 
граждане, в случае неплатежеспособности, ча-
сто пытаются перекрыть существующие долги 
новыми кредитами и займами. В итоге, все дол-
ги растут как «снежный ком».

–  Какова сумма долга, при которой уже сто-
ит задуматься о банкротстве?

– О банкротстве стоит задуматься, если 
сумма долга составляет более 200 000 руб. и 
Вы понимаете, что уже не сможете в срок опла-
чивать ежемесячные платежи по кредитным 
обязательствам. Ситуации у граждан бывают 
разные. Например, человек остался без рабо-
ты, заболел или потерял трудоспособность.

– Что будет, если не воспользоваться за-
конной процедурой списания долгов и просто 
не платить кредиты? 

– Я не верю, что нормальный человек мо-
жет спокойно реагировать на действия коллек-
торов и судебных приставов. Испорченные не-
рвы и невыносимая жизнь тут гарантированы. 
Нужно понимать, что сумма долга будет посто-
янно расти. Половина от всех видов доходов бу-
дет уходить кредиторам. Выезд из страны бу-
дет закрыт. Сделки с имуществом, например, 
такие как продажа и дарение, будут невозмож-

ны, а наследники, получив имущество, обязаны 
будут выплатить долги наследодателя.

– После такого не хочется затягивать с про-
цедурой банкротства. А какие всё-таки преи-
мущества банкротства.

– После начала процедуры банкротства 
прекращается общение коллекторами, креди-
торами и судебными приставами. Они получа-
ют оповещение о начале процесса и с этого мо-
мента все свои претензии и вопросы они долж-
ны решать только с нашими юристами и ар-
битражным управляющим. То есть должника 
больше никто не потревожит.

Далее, приставы прекращают исполнитель-
ные производства. Прекращаются начисление 
на кредит процентов, пеней и штрафов. 

По окончании процедуры банкротства, все 
основные долги списываются судом. Также 
списываются налоги, коммунальные плате-
жи, штрафы и прочие задолженности. Выезд 
из страны открыт. 

– Кстати, а пенсионер может стать банкро-
том?

– Конечно может. Закон распространяется 
на всех граждан. И пенсионеры, и инвалиды 
могут инициировать процедуру банкротства. 
Все консультации в нашей компании абсолют-
но бесплатные.

– Хорошо, что у Вас консультация проводит-
ся бесплатно, но сама-то процедура стоит, на-

верное, денег?
– Да, процедура банкротства не бесплатна. 

Но та сумма, в которую она обходится гражда-
нину, намного меньше их ежемесячных плате-
жей по кредитам. К тому же, мы понимаем, что 
процедура банкротства напрямую связана с тя-
желым материальным положением граждани-
на и поэтому предоставляем ему длительную 
рассрочку.

– Как правильно выбрать компанию для 
банкротства, каковы признаки благонадеж-
ности таких компаний?

– Это очень важный вопрос и здесь мож-
но посоветовать гражданам смотреть на про-
должительность времени работы компании на 
рынке, количество выигранных дел по банкрот-
ству, наличие хороших отзывов. И, конечно, са-
мое главное, спрашивать, какой арбитражный 
управляющий будет проводить процедуру бан-
кротства.

Например, у нас в компании «Да Банкрот» 
более трех квалифицированных арбитражных 
управляющих, поэтому процедуру банкротства 
мы проводим «под ключ» и имеем только поло-
жительные результаты и благодарности от кли-
ентов, которые в дальнейшем нас рекоменду-
ют своим знакомым и близким.

– И, в заключение нашей беседы, скажи-
те, чего не надо делать и что надо делать при 
возникновении задолженностей?

- Не надо пытаться брать новый банков-
ский кредит для того, чтобы покрыть долги по 
предыдущему. Тем более, не надо брать день-
ги на такие цели под повышенный процент в 
микрофинансовых организациях. 

Поэтому, как только у вас возникла просроч-
ка по долгам, и вы понимаете, что в ближайшее 
время ваше финансовое положение вряд ли из-
менится - немедленно обратитесь за консульта-
цией к специалистам по банкротству.

На правах рекламы

БАНКРОТСТВО - ПРОБЛЕМА или РЕШЕНИЕ?
ИНТЕРВЬЮ С ВЕДУЩИМ ЮРИСТОМ КОМПАНИИ «ДА!БАНКРОТ» МИШУНИНОЙ ВАЛЕРИЕЙ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
29 октября 2019 года  №172
О внесении изменений в решение Муници-

пального совета от 20.12.2018 г.№56 «О  рай-
онном бюджете муниципального района «Про-
хоровский район»  на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Муниципальный совет Прохоровского рай-
она решил:

1. Внести в решение Муниципального сове-
та Прохоровского района от 20 декабря 2018 
года №56 «О районном бюджете муниципаль-
ного района «Прохоровский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения: опубликованы на офици-
альном сайте администрации Прохоровского 
района.

2. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, муниципальной собственно-
сти, налогам и экономической политике (Бу-
занаков В.Ю.).

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О.А. ПОНОМАРЁВА.

РЕШЕНИЕ
29 октября 2019 года №183
Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального района «Прохо-
ровский район» Белгородской области

С целью приведения нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления 
муниципального района «Прохоровский рай-
он» в соответствие с действующим законода-
тельством и на основании Гражданского ко-
декса Российской Федерации,  Устава муници-
пального района «Прохоровский район» Белго-
родской области,  Муниципальный совет Про-
хоровского района решил:

1. Утвердить Положение о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным иму-
ществом муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области (опублико-
вано на официальном сайте администрации 
Прохоровского района).

2. Признать утратившим силу решение Му-
ниципального совета Прохоровского района 
Белгородской области от 06 февраля 2018 года 
№ 560 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального района «Прохо-
ровский район» Белгородской области».

3. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании и разместить на 
официальном сайте муниципального района 
«Белгородский район»  Белгородской области 
www.admprohorovka.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, муниципальной собственности, на-
логам и экономической политике Бузанако-
ва В.Ю.

Председатель Муниципального совета  
Прохоровского района О.А. ПОНОМАРЁВА

РЕШЕНИЕ
29 октября 2019 года №184
Об утверждении Положения о порядке пла-

нирования и принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества му-
ниципального района  «Прохоровский район» 
Белгородской области» 

С целью приведения нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления 
муниципального района «Прохоровский рай-
он» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, со ст. 51 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»,  Устава муници-
пального района «Прохоровский район» Белго-
родской области,  Муниципальный совет Про-
хоровского района решил:

1. Утвердить Положение о порядке планиро-
вания и принятия решений об условиях прива-
тизации муниципального имущества муници-
пального района  «Прохоровский район» Бел-
городской области» (опубликовано на офици-
альном сайте администрации Прохоровского 
района).

2. Признать утратившим силу решение Му-
ниципального совета Прохоровского района 
Белгородской области от 04 октября 2010 го-
да № 185 «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации имущества, явля-
ющегося муниципальной собственностью му-
ниципального района «Прохоровский район».

3. Опубликовать настоящее решение в офи-

циальном печатном издании и разместить на 
официальном сайте муниципального района 
«Белгородский район»  Белгородской области 
www.admprohorovka.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, муниципальной собственности, на-
логам и экономической политике Бузанако-
ва В.Ю.

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О.А. ПОНОМАРЁВА.

РЕШЕНИЕ
29 октября 2019 года №185
О ходатайстве по безвозмездной переда-

че имущества из государственной собствен-
ности Белгородской области  в муниципаль-
ную собственность 

В соответствии со статьей 17 Закона Белго-
родской области от 7 июня  2011 года № 44 «О 
порядке управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Белгородской обла-
сти», Уставом муниципального района «Прохо-
ровский район» Белгородской области, Муни-
ципальный совет Прохоровского района  ре-
шил:

1. Ходатайствовать перед Правительством 
Белгородской области о безвозмездной пере-
даче имущества из государственной собствен-
ности Белгородской области в  муниципаль-
ную собственность муниципального района 
«Прохоровский район» контейнеры для сбора 
твердых коммунальных отходов в количест-
ве 211 штук.

2. Администрации Прохоровского района 
осуществить в установленном законодатель-
ством порядке прием в муниципальную собст-
венность вышеуказанного имущества государ-
ственной собственности Белгородской обла-
сти. Опубликовать настоящее решение в офи-
циальном печатном издании и разместить на 
официальном сайте муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области 
www.admprohorovka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, муниципальной собственности, на-
логам и экономической политике (В.Ю. Буза-
наков). 

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О.А. ПОНОМАРЁВА.

Каждому из нас хочется встретить 
свою старость достойно, в кругу семьи. 
Но, к сожалению, не все люди имеют 
эту возможность на сегодняшний день.

В настоящее время много граждан пожи-
лого возраста обделены должным вни-

манием и заботой. Проблема социальной за-
щищенности старшего поколения остро сто-
ит во всем мире, пожилые граждане заслужи-
вают всеобщего внимания. Гражданское об-
щество постоянно ищет новые формы соци-
ального обслуживания.  Чтобы дать возмож-
ность людям преклонного возраста и инва-
лидам почувствовать себя полноценной ча-
стью семьи и провести свои последние годы 
в любви, уважении и внимании, в нашей об-
ласти и, в частности, в Прохоровском районе 
ведется разработка и внедрение модели при-
емной семьи для пожилого человека. 

Приемная семья поможет решить различ-
ные важные проблемы:

- вопрос  жизнеустройства одиноких по-
жилых людей, частично или полностью утра-
тивших способность к самообслуживанию и 
нуждающихся по состоянию здоровья в по-
стоянном наблюдении и заботе; 

- обеспечение постоянного ухода;
- снижение потребности в стационарном 

обслуживании;
- семейное окружение послужит для гра-

жданина средством психологической реаби-
литации личности.

Приемная семья для граждан пожило-
го возраста и инвалидов – это форма оказа-
ния социальной помощи путем организации 
совместного проживания и ведения общего 
хозяйства лица, нуждающегося в социальных 
услугах, и лица, изъявившего желание орга-
низовать приемную семью, на основании до-

говора об организации приемной семьи.
Приемная семья – это хороший выход 

для одинокого пожилого человека. Благода-
ря поддержке, у пожилого человека возника-
ет чувство защищенности, он понимает, что 
о нем заботятся, его ценят и уважают. Кро-
ме того, выполняя посильную работу по до-
му, помогая остальным членам приемной се-
мьи вести домашнее хозяйство, пожилой че-
ловек обретает чувство уверенности в своей 
полезности, что помогает ему возродить ин-
терес к жизни и способствует сохранению ка-
чества жизни.

Принимающая семья получает возмож-
ность реализации своего потенциала, в доме 
появляется мудрый советчик, помимо это-
го, появится прекрасная возможность обще-
ния, новый член семьи с радостью будет ока-
зывать посильную помощь, передавать свой 
бесценный накопленный жизненный опыт.

Русские люди исконно славились своим 
милосердием, приемная семья позволит под-
держать традиции семейной заботы о стар-
шем поколении, поднять статус пожилых лю-
дей в семье и в обществе в целом. 

Если вы не можете организовать прием-
ную семью, но знаете о том, что на террито-
рии проживают жители, нуждающиеся в по-
стороннем уходе, не оставайтесь равнодуш-
ными и о данных фактах сообщайте в ком-
плексный центр социального обслуживания 
Прохоровского района по телефону 2-30-40. 
Помогите нуждающимся сегодня, а завтра ва-
ша доброта вернется сторицей.

Ю.УЛЬЯНКИНА.
Заместитель директора комплекс-

ного центра социального обслужива-
ния Прохоровского района.

В прокуратуре района

Труд и отдых 
водителей должен 
контролировать 
работодатель
В соответствии с требованиями 
ч. 4 ст. 91 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работодатель 
обязан вести учет времени, фак-
тически отработанного водителем 
транспортного средства. Феде-
ральным законом от 26.07.2019 № 
216-ФЗ внесены изменения в Ко-
АП, в соответствии с которыми с 
1 ноября 2019 года к администра-
тивной ответственности за нару-
шения режима труда и отдыха во-
дителей будут привлекать долж-
ностных лиц, то есть руководите-
лей организаций и юридических 
лиц (работодателей), а не как ра-
нее – только самих водителей. 
При установлении времени управ-
ления транспортным средством и 
времени отдыха водителей с нару-
шением требований нормативно-
правовых актов, размер админис-
тративного штрафа для должност-
ных лиц составит от 7 до 10 тысяч 
рублей, для юридических лиц от 20 
до 50 тысяч рублей. 
Поправки коснулись и выпуска на 
линию транспорта без тахографа, 
если он обязателен (за исключени-
ем случая поломки тахографа по-
сле выпуска на линию транспорт-
ного средства). За это компаниям 
придется заплатить от 20 до 50 ты-
сяч рублей. 
Штраф для должностных лиц со-
ставит от 7 до 10 тысяч рублей.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района, 
юрист 3 класса.

Проект «Демография»

Приемная семья  
для пожилых

 Василий Маркович  
ШЕВЦОВ

5 ноября 2019 года умер известный в районе 
человек,  участник Великой Отечественной вой-
ны, ветеран труда Василий Маркович Шевцов.

Василий Маркович Шевцов родился в 1925 
году  в селе Большом Подолешенского сельско-
го Совета в крестьянской семье. Рано познал 
тяжёлый деревенский труд. Его юность опали-
ли страшным огнём война и оккупация родно-
го края. После освобождения территории Про-
хоровского района от фашистских оккупантов 
он был призван в ряды Красной Армии. Попал 
в пехоту. И сразу – в летнее пекло -  участвовал 
в боях на Курской дуге, южнее Прохоровки, под 
селом Кочетовкой  Ивнянского района.

Участвуя в войне, В.М. Шевцов не раз проя-
вил героизм,  был награждён медалью «За от-
вагу». Неоднократно был ранен, контужен. Вой-
ну закончил в Прибалтике.

Возвратившись с фронта, В.М. Шевцов не-
продолжительное время работал в Белгороде, 
затем вернулся в родное село, а позже перее-
хал в Прохоровку, устроился на работу в птице-
совхоз, трудился в птицеводстве, в стройцехе. 
Работал до ухода на пенсию в 1985 году. 

Василия Марковича Шевцова всегда отличали 
ответственный подход к выполнению своих обя-
занностей, крестьянская сметка, готовность прий-
ти на помощь нуждающемуся. Был очень скро-
мен. Он участвовал в ветеранских мероприятиях, 
встречался со школьниками, рассказывал о суро-
вых буднях войны, героизме советских солдат.

Немало внимания Василий Маркович уде-
лял семье, вместе с супругой они воспитали хо-
роших детей, помогали в воспитании внуков и 
правнуков. Он пользовался авторитетом сре-
ди работников совхоза и жителей Прохоров-
ского района.

Глубоко скорбим в связи со смертью Васи-
лия Марковича Шевцова и выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким покойного.

Светлая память о настоящем труженике, ве-
теране, патриоте Василии Марковиче Шевцове 
навсегда сохранится в памяти всех, кто его знал, 
кто жил и работал рядом с ним.

Администрация и Муниципальный совет 
Прохоровского района, администрация 

посёлка Прохоровка, районный совет 
ветеранов, районный женский совет, 

местная организация общества инвалидов, 
ветераны бывшего совхоза «Прохоров-

ский», районный патриотический клуб 
«Родина» 

 Видимо, стоит перефразировать из-
вестные строки из песни Владими-
ра Высоцкого о том, что на брат-
ских могилах не ставят крестов… 
Теперь они должны звучать, может, 
так: «На братских могилах уж ставят 
кресты…».
Их ставят уже потому, что сюда, 
спустя десятилетия, ложатся остан-
ки не только погибших безымян-
ных солдат, найденные поисковика-
ми по всей земле. Возвращаются и 
имена через годы прошедших путь к 
последнему приюту. 

Вот и в минувший День народного 
единства по-братски разделил место 

на ставшем уже мемориальным кладбище 
в Щёлоково воин родом из Москвы гвар-
дии старший сержант Белов Сергей Гав-
рилович. Его опознали по уже завоёван-
ной в тяжелейших боях первых лет войны 
медали «За отвагу» под номером 240282, 
медали, считавшейся наградой за вели-
кую солдатскую доблесть, отвагу и честь.

В этот памятный день у братских мо-
гил собралось немало народу. Кроме не-
скольких десятков членов поискового 
клуба «Огненная Дуга», обнаруживших 
останки погибших 39 бойцов в ходе вели-
кого танкового сражения 43-го года, в по-
чётном карауле встали курсанты военно-
учебного центра при БГТУ им. В.Г.Шухова, 
Белгородского юридического ингститута, 
кадеты Шаховской школы, жители Щёло-
ково и окрестных сёл.

Как отметил руководитель поискови-
ков клуба «Огненная Дуга» А.Н. Шевченко, 
не все найденные воины были в эпицент-
ре битвы под Прохоровкой, они были там, 
где тяжелее и кровопролитней шли бои и 
где они до конца выполнили свой воин-
ский долг, не дав фашистам прорваться 
по флангам. Тогда, в 43-м, здесь, в юго-за-
падной части района боевых действий в 
неравных схватках с врагом полегли сот-
ни и тысячи красноармейцев. И сегодня 
нет более важных свидетельств их вели-
кого подвига, чем многочисленные брат-
ские могилы окрест.

Щёлоково словно в окружении этих 
могил: Подъяруги, Плота, Ржавец, Кось-
минка, Казачье, Лески, Шахово… Толь-
ко в Плоте – 1060 похороненных и ныне 

известных солдат в годы войны, только в 
Шахово после битвы местные жители схо-
ронили погибших воинов в десятке брат-
ских могил, разбросанных по всему селу, 
а затем объединённых в 1951 году в одну. 
Только здесь на малом пятачке россий-
ской земли всего лишь в несколько сотен 
квадратных километров покоится более 
трёх тысяч советских бойцов, оставших-
ся известными. А сколько неизвестных?..

На этот вопрос не будет ответов до той 
поры, пока не будет похоронен последний 
солдат. Это не устают повторять поиско-
вики, им вторим и мы. И потому так важ-
но, что эта работа продолжается и даёт 
возможность потрудиться и душам на-
шим.

На траурном митинге выступили пер-
вый заместитель главы администрации 
района по социально-культурному раз-
витию С.В. Наплёкова, местная житель-
ница, вдова участника войны Н.М. Бе-
седина, руководитель клуба «Огненная 
Дуга» Н.В. Шевченко, учащийся Шахов-
ской школы Максим Селюков, предста-
витель БГТУ, полковник С.В. Копцев, ру-
ководитель военно-исторического отряда 
юринститута «Огненный рубеж», полков-
ник полиции А.М. Дмитраков, настоятель 
храма святого великомученика Дмитрия 
Солунского о. Никита.

Состоялась траурная панихида, и под 
залпы воинского салюта поисковики бе-
режно предали гробы, накрытые россий-
скими триколорами, земле… Вечная па-
мять им, теперь навек упокоившимся под 
малым российским сельцом Щёлоково, 
что на святой Бегородчине… Все они из 
того же Бессмертного полка, что даёт нам 
силы жить и бороться. Теперь уже за на-
шу память, за нашу правду, за нашу веру…

К. АЛАНОВ.
Фото автора и Р. ДЁМИНА. 

Из того же 
Бессмертного полка…

В почётном карауле

Руководитель клуба «Огненная дуга» А.Н. 
Шевченко
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ВЕЛИКИЕ ПОБЕДЫ: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ

Круглый стол в рамках Епархиальных Ро-
ждественских образовательных чтений 
«Великая Победа: наследие и наследни-
ки», организованный епархиальным от-
делом по взаимоотношениям церкви с 
обществом и СМИ, прошёл на минувшей 
неделе в Прохоровке.

Хочется напомнить, что Рождественские 
образовательные чтения – это крупный 

региональный церковно-общественный фо-
рум в сфере образования, культуры, социаль-
ного служения и духовно-нравственного про-
свещения.

В рамках данного направления и прошла 
серьёзная, содержательная дискуссия в ат-
мосфере взаимопонимания и созидательно-
го творчества. В центре внимания участников были пробле-
мы, имеющие важное значение для подрастающего поколе-
ния. Прежде всего, это - формирование и сохранение непре-
ходящих нравственных ценностей, истинного патриотизма.

Участники конференции, а это – члены епархиального от-
дела по взаимоотношениям церкви с обществом и средства-
ми массовой информации, представители благочиний епар-
хии, ответственные за информационное обеспечение, журна-
листы обменялись накопленным опытом.

С приветственным словом к участникам круглого стола 
обратился личный секретарь управляющего Губкинской епар-
хией, председатель епархиального отдела по взаимоотноше-
ниям церкви с обществом и СМИ, протоиерей Дмитрий Кар-
пенко, обозначив его основную задачу – обмен накопленным 
опытом в области взаимодействия церковных структур и свет-
ских средств массовой информации.

О деятельности официального сайта Губкинской епархии и 
присутствии епархиальных ресурсов в социальных сетях рас-
сказал секретарь Губкинского епархиального управления, ие-
ромонах Ювеналий (Ролинский).

Протоиерей Николай Германский поделился с присутству-
ющими опытом взаимодействия Ракитянского благочиния и 
администрации района и высказал свою точку зрения по по-
воду духовно-просветительской деятельности, как залога воз-
рождения народного самосознания.

От лица Грайворонского благочиния выступила с содер-
жательным докладом М.В. Карчевская. Она подробно осве-
тила созидательное сотрудничество церкви и средств массо-
вой информации.

Главный редактор районной газеты «Истоки» В.М. Чурсин 
поделился с участниками круглого стола своими мыслями о 
трудном пути Прохоровского района к истинной вере, отме-
тил основные этапы взаимодействия церкви с местным об-
ществом и представителями журналистского сообщества. Он, 
в частности, отметил:

«С годами всё чаще задумываюсь над вопросом: а что для 
человека вера? И сразу же поднимают головы другие вопро-
сы, как продолжение первого: а что означает само слова «ве-
ра»? Это - любовь? Это – высшая истина? Это - правда? Это – 
добро? А может быть,  настоящая вера – это вера в Господа 
Бога? И только. А все другие веры – производное от главной? 

Продираясь сквозь свои мысли, как сквозь колючий кустар-
ник, ищу и часто не нахожу пути к ответу на вопросы… А без 
ответа нельзя: точно пелена на глазах, точно толчёшься в тём-
ной-тёмной комнате и не знаешь, как выйти к свету… А идти 
обязательно надо… Не выйдешь к свету – не сможешь сделать 
что-то особенно важное, для чего ты пришёл в этот мир, для 
чего родился и живёшь…  Именно за выход к свету придётся 
отвечать где-то там, где за всё особый спрос…

А вокруг шумит и сверкает огромным калейдоскопом про-
тиворечивый мир, который можно видеть, трогать руками, 
осязать, чувствовать… И этот мир, утверждет большинство лю-
дей вокруг, и есть вера и истина, первооснова всего… 

Как устоять, не сломаться, оказавшись между двумя могу-
чими жерновами? С одной стороны – живое и видимое воо-
чию всё вокруг?.. С другой стороны – что-то таинственное, 
но тоже сильное, которое не измерить обычными земными 
мерками?..  И это невидимое будто бы больше внутри тебя, в 
твоём вроде бы сердце – не ухватишь, не потрогаешь – а за-
цепляет так, что нет покоя ни днём, ни ночью…

Как долго мы, несколько поколений нас, русских, идём и 
никак не придём окончательно к пониманию того, что мир в 
целом един, что он так сложен, что никогда нет однозначно-
го ответа на многие вопросы, но есть особый стержень, кото-
рый и является верой…

Помнится, я был поражён мыслями Льва Николаевича Тол-
стого, которые он передал через размышления  Кутузова в 
романе «Война и мир» о том, почему русский солдат побе-
дил пришедшего покорить  нас француза, до этого поставив-
шего на колени практически всю Европу. Лев Толстой так это 
представил в размышлениях Кутузова: «Долголетним воен-

ным опытом он (Кутузов – В.Ч.) знал и старческим умом по-
нимал, что руководить  сотнями тысяч человек, борющихся с 
смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь 
сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, на 
котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, 
а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил 
за этой силой и руководил ею, насколько это было в его влас-
ти». Что же составляло «дух войска», размышлял я. И прихо-
дил к выводу, что это – любовь к Отечеству, к Родине, это - гор-
дость за то место, которое дало тебе право на жизнь, на тво-
рение добра, на творение красоты и счастья на земле. И самое 
главное – вера в справедливость своих действий, в то, что ты 
правильно  поступаешь, отстаивая Родину.

Уже позже, «воюя с Достоевским», я, бывший октябрёнок, 
пионер и комсомолец, а позже член КПСС, даже учившийся в 
Высшей партийной школе, натыкался на библейские цитаты 
великого мыслителя, который всю свою жизнь искал веру и от-
стаивал её. А нашему поколению, нескольким поколениям до 
нас, да и после нас, ещё были и сейчас почти закрыты истины, 
будившие души гениев человеческой мысли… Какое святотат-
ство зачастую совершалось тем, что от масс скрывалась сама 
суть христианского тезиса о бессмертии: «Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, 
то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода». 

И всё же православная вера жила, несмотря на всяческие 
лишения и запреты, даже в в ссылках и лагерях, истинные 
священники несли слово Божие в народ. До сих пор многие 
прохоровцы помнят, сколько сделал хорошего для населения 
района священник о. Павел Вознесенский, служивший в се-
ле Радьковке в храме Святого Вознесения, продолжительное 
время в единственном числе окормлявший паству почти на 
всей территории Прохоровского района. Он успевал по все-
му району и крестить младенцев, и венчать молодых, и отпе-
вать преставившихся…

Настоящим откровением силы веры, её бессмертности яви-
лось для меня знакомство с Вячеславом Михайловичем Клы-
ковым, его путь к вере, к осознанию её значимости для нас, 
русских. Особенно прозорливо это утверждается памятни-
ком Победы Звонницей на нашем Прохоровском поле. Сама 
жизнь так распорядилась – вот уж, действительно, провиде-
ние! – что Звонница с покровом Пресвятой Богородицы  воз-
неслась именно у нас в Прохоровке в память павших за Ро-
дину советских солдат. И одна из главных Божьих заповедей 
венчает памятник: «Нет больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих».

К сожалению, наши души и головы так обильно «заправ-
лялись» противоядиями, направленными на недопущение в 
них христианской веры, именуемой «опиумом для народа», 
что еще не одно поколение будет блуждать в поисках веры… 
Горько… Но об этом надо говорить сейчас, пока не поздно, на-
зывая всё своими именами.

Не раз я размышлял в прошлом, да и ещё сейчас размыш-
ляю о том, почему наш Прохоровский район оказался в годы 
большевистского богоборчества во многом впереди плане-
ты всей: православные храмы продолжали разрушаться да-
же после Великой Отечественной войны, в пятидесятых го-
дах. К 90-м годам прошлого двадцатого столетия на террито-
рии Прохоровского района оставался всего один православ-
ный храм – Вознесенский в селе Радькове, построенный бо-
лее двух веков назад.

Помнится, в конце восьмидесятых годов, когда в стране по-
чувствовались перемены в политической системе, я, работая 
в редакции районной газеты, решил побеседовать с радьков-
ским священником о. Андреем, с тем, чтобы поискать общие 
пути в вопросах воспитания молодёжи. Священник был удив-
лён моему обращению к нему, немногословен. Чувствовалось, 
что беседовал он явно неохотно. И всё же интервью мы тогда 
напечатали, за что я получил «нагоняй» от обкома КПСС: бы-
ла затронута запретная для того времени тема.

А потом было строительство Мемориального комплекса 
«Прохоровское поле», куда вместе со Звонницей органично 

вошёл храм-памятник в память погибших в 1943 году у нас 
советских воинов. Если Звонница строилась на федеральные 
средства, то благодаря созданному Попечительскому совету, в 
первую очередь, Н.И. Рыжкову и Е.С. Савченко, при поддержке 
святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия Вто-
рого, храм Петра и Павла строился на народные пожертвова-
ния, как говорится, всем миром. Жертвовали на храм не толь-
ко живущие в России, в бывшем СССР, но и жители других го-
сударств, ведь это был первый в нашей стране послевоенный 
храм в память героев, павших за Отечество. По сути дела, это 
был храм в честь будущего мира на земле. И люди это пони-
мали… В Прохоровку присылали деньги, сами жители райо-
на перечисляли средства, из различных территорий достав-
лялись строительные материалы, шла техника. Ехали желаю-
щие участвовать в строительстве… 

Храм был построен за рекордно короткие сроки: вдумай-
тесь, символический камень, означавший начало работ, был 
заложен в праздник Троицы 14 июня 1992 года, а освящение 
храма, его открытие состоялось 3 мая 1995 года. Народ в то 
тяжёлое время раздрая в стране обратился к православной ве-
ре, понял, что именно она может его объединить и поможет 
встать с колен. Произошло настоящее чудо: красавец-храм 
распахнул свои врата и соединил людские души в едином со-
зидательном порыве…

С тех пор за четверть века с лишним в нашем районе нема-
ло сделано по возрождению традиционной для России право-
славной веры. Строятся храмы, в приходах ведётся служба свя-
щенниками… Заметный след в районе для возвращения насе-
ления к православию в последние годы оказали священнослу-
жители о. Павел Вейнгольд, о. Вячеслав Чистяков, о. Анатолий 
Палкин, о. Кирилл Ёлкин, о. Пётр Иванов, о. Александр Кагар-
лыкский, о. Сергий Сорока, о. Алексий Курганский и другие... 

Прохоровский район, его приходы, все начинания руково-
дителей района, благочинных всегда находили горячую под-
держку со стороны  Белгородско-Старооскольской епархии, 
епископа, а затем архиепископа, ныне митрополита – Вла-
дыки Иоанна. Признаться, иногда приходила мысль: а когда 
Владыка находит время бывать в других благочиниях  епар-
хии, если почти каждый день он у нас в Прохоровском районе.

Примечательно, что отдельные храмы в районе построены 
по инициативе и на средства спонсоров – уроженцев наших 
мест. Например, в селе Береговом уроженец нашего района 
ныне предприниматель, проживающий в Санкт-Петербурге, 
Александр Михайлович Сергеев на личные средства построил 
храм Святого Илии Муромца. Много сделали для возведения 
храмов: в Вязовом - генерал Владимир Гаврилович Анисимов 
и  директор ООО «Источник» Николай Иванович Самойлов; в 
Петровке - предприниматель Андрей Геннадиевич Тюркин, в 
Лучках - предприниматель  Анатолий Анатольевич Некрасов, 
в Призначном – Иван Николаевич Кулабухов, в Кривошеевке 
– Валентин Алексеевич Колодезный… Как правило, в возведе-
нии храмов, в обустройстве их территорий принимает учас-
тие всё население, под руководством глав администраций по-
селений. Примечательно то, что перед началом строительства 
каждого храма очень мудро, думается, поступает наш Влады-
ка – митрополит Иоанн. В настоящее время храмы, как пра-
вило, называют в соответствии с лучшими православными и 
национальными традициями.

Приведу пример. До революции в селе Береговом не было 
православного храма. В этом селе проживали люди в большин-
стве своём работающее у барина Питры, владельца спиртово-
го завода и земель, где выращивалось сырьё для изготовления 
продукции – зерно и сахарная свёкла, свеклосемена. Люди на 
производстве работали в основном по найму, жили в бараках 
и в строениях, им не принадлежащих. Окормляли духовно их 
храмы соседних сёл – Успенский, находившийся близ села Пре-
лестного, и Троицкий – в Ольшанке.

 Предложений в 2005 году, перед тем, как начать строить 
храм, поступало несколько по его названию. Но последнее сло-
во было за Владыкой Иоанном. Как он мудро поступил, пред-
ложив назвать храм в честь святого, нашего национального 

Воскрешение

героя Илии Муромца – беззаветного защитника русской 
земли, воина за торжество правды, добра и справедливости. 

Или другой пример. О том, как назвали храм в Признач-
ном, а в прошлом там был храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Чтобы подчеркнуть связь трёх ратных полей Рос-
сии, Владыка Иоанн предложил назвать храм в честь героя 
Куликовской битвы князя Дмитрия Донского…

…Время летит всё быстрее и быстрее. Наверное, это дей-
ствительно так и есть: почти каждый человек чувствует это 
почти зримо… И чувствует всё яснее, что православная ве-
ра настойчиво стучится в наши души…

Наша Прохоровская районная газета всегда, во все вре-
мена, старалась правдиво отражать действительность и в то 
же время звать людей на достижение лучшего: лучше рабо-
тать, рассказывать о лучших людях, пропагандировать луч-
ший опыт, высоконравственных людей, которые пользуют-
ся очень большим авторитетом у населения, которые про-
сты в общении, мудры и щедры на добро.

С 2010 года одной из постоянных рубрик газеты стала 
«Благочестивые мысли на каждый день». Вот несколько при-
меров из газеты за прошлые годы:

«Вот наступило Светлое Воскресение. Будем вниматель-
ны. Чтобы нам провести этот праздник светло и боголеп-
но, потому что эта Пасха – первый и величайший дар Божь-
его домостроительства. С помощью благоговения обузда-
ем своё тело так, чтобы, хотя и переменилась пища, не из-
менилось наше духовное состояние». Преп. Фёодор Студит.

«Потерпите, не раздражайтесь, главное, не злитесь. Злом 
зла никогда не уничтожишь, не выгонишь его. Оно боится 
только любви, боится добра». Св. Афанасий Сахаров. 

«Не может чисто молиться тот, кто одержим корыстолюби-
вою и честолюбивою страстью. Ибо пристрастие к сим вещам и 
суетные помыслы опутывают такого, как вервиями, и во время 
молитвы совлекают его долу, как бывает с привязанной пти-
цей, когда она покушается подняться на воздух». Илия Екдик.

Постепенно рубрика «Благочестивые мысли на каждый 
день» по предложениям читателей мы заменили другой: 
«Для души». При выходе газеты в еженедельном варианте 
получается, на наш взгляд, интересно для читателей.

К примеру, в газете, которая вышла накануне Дня народ-
ного единства, Казанской иконы Божией Матери, мы рас-
сказываем кратко о том, как эта и почему эта икона помо-
гает нашему народу.

С сентября 2011 года по субботам в районной газете вы-
ходит рубрика, ставшая очень популярной у читателей, - 
«Говорим правильно». Рубрику ведёт учитель. Мы помним, 
что борьба за правильный язык – это борьба за правильную 
мысль, и поэтому так и ориентируем читателя. Откликов 
немало: звонят, приходят, пишут. Прошло уже в газете 418 
информаций под этой рубрикой. Подготовлена 419-я. Она 
была опубликована в пятницу, 1 ноября.

Кроме того, о чём уже сказано, редакция выступала ини-
циатором и организатором проведения в районе «Поэти-
ческого салона», который объединил людей, неравнодуш-
ных к поэтическому слову, к прекрасному, к музыке, к но-
винкам на литературном небосклоне. У нас в стране есть 
три поля славы – Куликово, Бородино и Прохоровское. На-
ши участники салона выступили с предложением назвать 
его, этот кружок любителей прекрасного, душевного, «Чет-
вёртым полем», ведь сейчас идёт война за душу человече-
скую – это и есть Четвёртое поле, душа ребёнка, молодого 
человека. Поле битвы против жестокости, эгоизма, стяжа-
тельства, с ориентиром на доброту, патриотизм, любовь к 
человеку, за будущее России.

Прохоровское благочиние и районная газета «Истоки» 
все свои силы направляют на то, чтобы утверждать в душах 
жителей района веру, истину, добро, любовь к ближнему и 
уверенность в завтрашнем дне».

В завершении мероприятия для представителей благо-
чиний епархии был проведен практический семинар, где 
они активно обсудили всю полученную в ходе проведения 
круглого стола информацию.

Родине  
Я – солнца лучик
Над бескрайним полем,
Я – горсть твоей 
Просоленной земли…
Во мне твои
И радости, и боли
Мечтами и раздумьями 
Взошли.  

Я – жаворонок
В гулком поднебесье,
Родник тугой
Под кручей меловой,
Я – крик младенца,
Смертный стон и песня,
Подснежник хрупкий
И метели вой.

Стрел половецких 
Будто рядом свисты…
И узок глаз…
И смоляниста бровь…
Не в пращура – 
В меня сегодня выстрел,
И на траву – моя,
Не предка кровь.

Я – зёрнышко,
Всего лишь искра жита,
Целую
Пашни щедрую ладонь,
В неё бесценным оберегом
Вшито, 
Чтоб озимью воспрянуть
Молодой.

Я твой вовек,
И у меня сквозь сердце,
Вживую, въявь
Прорвало-проросло
И крепостное, горькое
Наследство,
И красное
Октябрьское число.

Я был рабом
Греха и лжи-химеры,
Воды прошёл горнило 
И огня,
Но не могла душа
И дня без веры,
Душа без веры
Не жила и дня.

Меня топтали,
Били, распинали,
Меня пытались
В порошок стереть,
Но палачи-слепцы
Не понимали,
Что каждой пыткой
Отдаляли смерть.

Зло из меня
Ушло с водой и пеной,
В меня вдохнул 
Огонь высокий дух,
Не став червонцем-пятаком
Разменным,
Обрёл я
Ярче зренье,
Тоньше слух.

С тобою шёл
Морозом, ливнем, зноем,
Горбатился,
Да так, 
Что в триста жил.
И становилось мне родней 
Родное:
Я им дышал, любил, творил – 
Им жил.

Я счастлив тем,
Что утренней росою
Перед рассветом
Нынче мой ответ:
Умою я его
Своей слезою – 
И засияет ярче 
Белый свет…

Владимир ЧУРСИН

Участники круглого стола

Карта храмов Прохоровского района

Когда верстался этот номер газеты, пришло сообщение о том, что 5 ноября 2019 года  В.В. Путин, провёл в Кремле заседание 
президентского Совета по русскому языку. Это не случайно. Язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность 
российской нации… Мы сталкиваемся с попытками искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить про-
странство русского языка в мире, вытеснить его на периферию… В некоторых странах это становится вполне официальной 
государственной политикой… Но за ней – всё то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе право на 
родную речь, на культуру и историческую память… Сейчас, подчеркнул президент, стоят две равновеликие задачи. Первая 
– обеспечить достойный уровень знаний и общей грамотности граждан России, вторая – реализовать действенную систему 
поддержки русской языковой среды за рубежом.
Судя по всему, каждый человек, живущий в России и являющийся патриотом, должен внести свой реальный вклад в укре-
пление поддержки русского языка на всех уровнях. Мы должны помнить: «В начале было Слово…»

Материал подготовила О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.
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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 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 6+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
09.50 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
04.20 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный ку-
мир» 12+
05.10 Д/ф «Карьера охранни-
ка Демьянюка» 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 Русские не смеются 16+
09.30 М/ф «Ранго» 0+
11.40 М/ф «Моана» 6+
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН» 12+
22.05 Национальная безопас-
ность 12+
23.55 Кино в деталях 12+
00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО» 18+

02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  Присяжные красоты  
(16+)
07:40  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:40  Давай разведемся! 
(16+)
09:45  Тест на отцовство  (16+)
10:45  Реальная мистика (16+)
12:40  Понять. Простить (16+)
14:30  Порча (16+)
15:00 Х\ф Случайная невеста  
(16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» (6+)
22:00  Х\ф Женский доктор - 
4  (16+)
02:05  Х\ф Ласточкино гнездо 
(16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Иллари-
он прянишников 12+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.10 Красивая планета 12+
08.25, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «ОТ И ДО» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та 12+
13.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.20 Атланты 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 
21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Севилья» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Рома» 0+
13.35 Инсайдеры 12+
14.05 «Сезон больших сомне-
ний». Специальный репортаж 
12+
15.40, 03.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. 16+
17.40 «Сборная России в ли-
цах». Специальный репортаж 
12+
19.05 «Большой мини-Фут-
бол». Специальный репортаж 
12+
19.25 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Динамо-Самара». 
12+
21.25 На гол старше 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 «Локомотив» - «Красно-
дар». Специальный репортаж 
12+
23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ ДРА-
КОН» 12+
02.00 Д/ф «Бату» 12+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
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, 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 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.40 Короли эпизода. Над-
ежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки!. 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» 16+
00.55 Прощание. Нонна Мор-
дюкова 16+
04.20 Осторожно, мошенники! 
16+
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  Присяжные красоты 
(16+)
07:40  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:40  Давай разведемся!  
(16+)
09:45  Тест на отцовство  (16+)
10:45  Реальная мистика (16+)
12:40  Понять. Простить (16+)
14:30  Порча (16+)
15:00 Х\ф  Женский доктор - 
4  (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00  «Ремесло» (6+)
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Земляки» (6+)
21:00  Х\ф Женский доктор - 4 
(16+)
02:05 Х\ф Ласточкино гнездо 
(16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем» 12+
08.30, 17.30 Красивая плане-
та 12+
08.45, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Девять но-
велл о счастье» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
13.55, 23.30, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
00.00 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 12+
02.20 Атланты 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 
22.15 Новости 12+
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
12.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
16+
15.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Романа Салаза-
ра.16+
17.25 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
18.20 КХЛ. Наставники 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва).
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
00.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон». 0+
02.35 Спортивные танцы. Ку-
бок мира по латиноамерикан-
ским танцам среди професси-
оналов 0+
03.45 Команда мечты 12+
04.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» 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, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 01.00 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 
16+
23.05, 03.35 Прощание. Геор-
гий Вицин 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
04.55 Д/ф «Нобелевская ме-
даль для министра Геббель-
са» 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40, 01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+

22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  6 кадров (16+)
06:40  Присяжные красоты  
(16+)
07:35  По делам несовершен-
нолетних  (16+)
08:35  Давай разведемся!  
(16+)
09:40  Тест на отцовство (16+)
10:40  Реальная мистика (16+)
12:40  Понять. Простить (16+)
14:30  Порча (16+)
15:00, 21:00 Х\ф Женский до-
ктор - 4 (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Сельский поря-
док» (6+)
02:05  Х\ф Ласточкино гнездо 
(16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем» 12+
08.35, 02.35 Красивая плане-
та 12+
08.50, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень 
из жизни Евгения Светлано-
ва» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
12+
13.10 Искусственный отбор 
12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 
20.20 Новости
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Сезон наших побед». 
Специальный репортаж 12+
12.45 На гол старше 12+
13.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Дмитрий Смоляков против 
Хасана Юсефи. Максим Буто-
рин против Магомеда Исаева. 
Никита Балтабаев против Ев-
гения Игнатьева. Трансляция 
из Москвы 16+
15.10, 03.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансля-
ция из Японии 16+
18.10 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
18.40 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 12+
20.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Цедевита-Олимпия» 
(Словения) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» (Италия) 
- «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.30 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+
01.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 01.00 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.55 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
00.55 Д/ф «Технология секс-
скандала» 16+
04.20 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке» 12+
05.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45, 01.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 16+
22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+
02.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
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+)
12:20  Понять. Простить  (16+)
14:10  Порча (16+)
14:45  Детский доктор (16+)
15:00, 21:00  Х\ф  Женский до-
ктор - 4 (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00  «Ремесло» (6+) 
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Это вещь» (6+)
02:05  Х\ф Ласточкино гнездо 
(16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.40, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые сокро-
вища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Атланты 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 
21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» (Италия) 
- «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) 0+
11.50 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев про-
тив Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хан-
тера. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
13.20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
13.40 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
15.15 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 16+
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Турция - Исландия.
22.30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса 12+
01.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра среди юношей. 1/2 финала. 
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Москва. Евгения Мед-
ведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г.
01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗ-
НЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 12+
03.40 Про любовь 16+
04.25 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 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 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 03.15 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.25 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Вся правда 16+
15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 
12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
02.00 Д/ф «Закулисные войны 
в балете» 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка 38 16+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 16+
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 16+
16.55, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» 12+

01.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  60 кадров (16+)
06:40  Удачная покупка (16+)
06:50  Присяжные красоты 
(16+)
07:50  По делам несовершен-
нолетних  (16+)
08:50  Давай разведемся! 
(16+)
09:55  Тест на отцовство  (16+)
10:55, 21:00 Х\ф  Если у вас 
нету тёти… (16+)
18:00, 19:30 «Такой день (6+)
19:00, 20:30 «Белгородская 
область. Новейшая история» 
(6+)
19:15, 20:45 «Ручная работа» 
(0+)
22:00 Х\ф  Прошу поверить 
мне на слово (16+)
02:35  Про здоровье  (16+)
02:50  Х\ф Любовный недуг 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о бу-
дущем» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 12+
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII 
Санкт-петербургского между-
народного культурного фору-
ма 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 
17.45, 21.55 Новости 12+
07.05, 15.20, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Франция - Молдавия 0+
13.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Англия - Черногория 0+
15.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
17.15 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция).
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Швеция.
00.40 Дерби мозгов 16+
01.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Мальта 0+
03.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Белоруссии 0+
04.00 Самые сильные 12+
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Ти-
моти Джонсона. Трансляция 
из США 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино» 12+
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
15.55 Дмитрий Дибров. Муж-
чина в полном расцвете сил 
12+
17.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Москва. Евгения Мед-
ведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произволь-
ная программа. 12+
19.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - сбор-
ная Бельгии. 12+
21.55 Время 12+
22.15 День рождения КВН 16+
00.35 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. 12+
01.35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 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 «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛО-
ВО» 12+
01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 «Секрет на миллион». 
Лолита. Впервые откровенно 
о разводе. Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 85 лет Юрию Визбору 
16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕР-
ЧКА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин Ко-
валёв 16+
00.50 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.35 Советские мафии. Про-
дать звезду 16+
02.25 С/р «Холод стены» 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка 38 16+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 ПроСТО кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.05 Русские не смеются 16+
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.55 Х/ф «МАСКА» 12+
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
01.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:10  Х\ф Коснутся неба (16+)
09:00  Х\ф Только ты (16+)
10:55  Х\ф Мама Люба (16+)
15:20  Х\ф Белые розы над-
ежды (16+)
19:00 Х\ф  Вторая жизнь (16+)
22:50  Х\ф Красивый и упря-
мый (16+)
01:55  Х\ф Если у вас нету 
тёти… (16+)
06:25  Х\ф Коснутся неба (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Золотая антило-
па». «Тараканище» 12+
07.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
12+
09.00, 15.40 Телескоп 12+
09.25 Передвижники. Конс-
тантин Савицкий 12+
09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
11.10 Эрмитаж 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с «Голубая пла-
нета» 12+
13.05 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+
15.00 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 12+
16.10 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА» 
12+
19.05 Большая опера - 2019 
г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль «Враг наро-
да» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильм для взро-
слых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны. Трансляция 
из Израиля 16+
07.00 Реальный спорт. Едино-
борства 12+
07.45 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
08.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 
22.00 Новости 12+
09.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Грузия 0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
- Италия 0+
13.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
14.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Румы-
ния).12+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная пра-
ктика. 12+
19.05, 22.05 Все на Футбол! 
12+
19.55 «Формула-1. Сезон 
2019». Специальный репор-
таж 12+
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Нидерланды. 12+
01.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Германия - Белоруссия 0+
03.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ (Да-
ния) 0+
05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Белоруссии 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 
12+
10:15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» 12+
11:10, 12:15 «Наедине со все-
ми» 16+
13:00 Х/ф «Титаник» 12+
16:40 «Главный новогодний 
концерт» 16+
19:15 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Старый Новый год на 
Первом 16+
00:35 Х/ф «Добро пожаловать 
на борт» 16+
02:25 Х/ф «Как украсть мил-
лион» 6+

РОССИЯ 1 
04:45 Х/ф «Сказки Рублёвско-
го леса» 12+
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскре-
сенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Т/с «Любовная сеть» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин.»
23:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Х/ф «Любовь на сене» 
16+

НТВ 
05:00 «Все звезды в Новый 
год» 12+
06:40 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:15 «Большое путешествие 
деда Мороза» 0+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:00 «У нас выигрывают!» 
12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Паутина» 16+
23:20 Х/ф «Старый Новый 
год» 0+
01:40 Х/ф «Паспорт» 16+
03:25 Т/с «Шериф» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Беглецы» 12+
10:05 Д/ф «Охота на ведьм» 
16+
10:55, 11:45 Д/ф «Пророки 
последних дней» 16+
11:30, 14:30 События 16+
12:00 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» 16+
12:50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
16+
14:45 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
15:35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
16+
16:20 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
17:10 Х/ф «Женщина его меч-
ты» 12+
21:10 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
00:50 Х/ф «Механик» 16+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:30 Х/ф «Королева Испа-
нии» 16+
04:35 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+
05:15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

СТС 
06:00, 05:25 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
10:05 Х/ф «Терминал» 12+
12:35 Х/ф «Моя ужасная ня-
ня» 0+

14:30 Х/ф «Моя ужасная няня 
2» 0+
16:35 Х/ф «Живая сталь» 16+
19:05 Х/ф «Ведьмина гора» 
12+
21:00 Х/ф «Прометей» 16+
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00:55 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» 16+
02:40 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
16+
04:05 Х/ф «Королевское Рож-
дество» 12+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30, 07:30, 23:50  6 кадров 
(16+)
07:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)
07:45  Предсказания: 2019 
(16+)
08:45  Х\ф Жизнь одна на дво-
их (16+)
10:25 Х\ф Ради тебя (16+)
14:15  Х\ф Самозванка (16+)
18:00  «Старая школа» (0+)
18:15, 00:00 «Ручная работа» 
(0+)
18:30  «Сельский порядок» 
(0+)
19:00  Х\ф Ящик пандоры 
(16+)  
22:50  Прислуга (16+)
00:30 Х\ф Билет на двоих (16+)
04:00  Матрона Московская. 
История чудес. Док.фильм 
(16+)
04:50  Прислуга (16+)
05:35  Домашняя кухня (16+)

РОССИЯ К 
06:30, 13:25 Д/с «Первые в 
мире»
06:50 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло»
08:15 Т/с «Сита и Рама»
10:10 «Обыкновенный кон-
церт»
10:40 Х/ф «Добряки»
12:00 Письма из провинции. 
Ставрополь
12:30, 02:05 Д/с «Планета 
Земля»
13:40 Х/ф «Это молодое сер-
дце»
15:45 Звезды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан»
17:20 «Ближний круг Генриет-
ты Яновской и Камы Гинкаса»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Эйнштейн» 16+
22:05 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2019
00:35 «Песня не прощается... 
1976-1977»

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» 12+
08:35, 12:25, 22:00, 00:40 Все 
на Матч!
09:05 «Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко» 16+
09:35, 10:30, 12:20, 15:35, 18:15, 
21:25 Новости
09:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
11:20 «С чего начинается фут-
бол» 12+
13:25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
15:45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16:15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
18:20 Автоспорт. «Рождес-
твенская гонка чемпио-
нов-2019» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
21:30 «Самые сильные» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Реал» (Мад-
рид) 0+
01:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
01:30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+
01:50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
02:15 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+
03:15 Д/ф «Бой в большом го-
роде. Послесловие» 16+
04:10 Д/ф «Бой в большом го-
роде. Шоу продолжается» 16+
05:10 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Павко 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Сбоку припёка
Недавно услышала разговор: «Тебя 
пригласили на завтрашнее меропри-
ятие?» - «Нет. И не должны. Я там с 
какого боку припёку?». 

Вообще-то выражение сбоку припёку, 
или (сбоку припёка) просторечное, но 
довольно часто встречается. Так гово-
рят о человеке, который мало значит 
в жизни того, кто это говорит. Имеет-
ся в виду, что это такой дальний род-
ственник, что и не разберёшь, кем и 
кому он приходится. Так же могут го-
ворить о сотруднике на работе, кото-
рый почти не имеет отношения к делу. 
И если о человеке или какой-нибудь 
вещи говорят, что они здесь сбоку 
припёку, то понимать это следует так: 
вроде бы и при деле, а приглядеться –  
так совершенно не нужны, просто при-
мазались.
Это выражение идёт от пекарей. При-
пёк –  привес печёного хлеба по срав-
нению с весом муки –  образуется 
от добавления воды, соли и всяких 
сдобных приправ. А припёка, о кото-
рой идёт речь, -  это всего лишь комо-
чек теста, случайно прилепившийся к 
изготовленному караваю и испечён-
ный вместе с ним. Это что-то ненуж-
ное, лишнее, совершенно посторон-
нее. Именно в таком значении слова 
эти вошли в язык и понимаются как 
всё случайное, приставшее к чему-ни-
будь извне.
А он всегда в нашей компании сбоку 
припёка. Да он здесь так, сбоку при-
пёку. Главным в доме оказался ма-
ленький ребёнок, а я стал сбоку при-
пёка.

Проведение похорон – от социальных до vip-услуг.
Ритуальные принадлежности – полный перечень.

Услуги бригады, в т.ч. копачей. 
Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.

Изготовление и установка памятников, 
а также оградок, столиков, лавочек, тротуарной плитки.

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

Реклама

      
 РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

9 ноября с 9 часов в РДК п. Прохоровка

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

Н А Т Я Ж Н Ы Е 
П О Т О Л К И 
И  С Т Е Н Ы .

 89103608822.
Реклама

«ООО «Белый сад»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

- трактористов-машинистов; .
- слесаря-электрика;

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

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

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

E-Mail:sulyaevaev@gwhite.ru

ПРОДАЁМ КУР 
Яичного направления.

Птица привита.  
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-265-42-32

Реклама

Реклама

Приглашаем за покупками в Прохоровке
12 ноября с 9:00 до 10:00

на рынке «Привоз» будут продаваться:
Усилитель сотовой связи и интернета  – 5200 р. Теле-

визоры – от 5500 р. Цифровая приставки для ТВ – 950 
р. Смарт приставка – 2500 р. Автоматические инкубато-
ры – 4200 р.

Электро- и ручные соковыжималки – от 1100 р. Элек-
тросушилки для фруктов - 700 р., 2800 р. Автоклавы для 
консервирования – 7500 р. Очиститель дымоходов – 300 р. 

Пылесос – 1900 р. Хлебопечки – 2800 р. Доилки – 6000 
р. Стиральные машинки – 1500 р. Мотоблоки - 22000 р. 
Сварочные аппараты – 3600 р. Бензопилы – 4100 р. По-
глотитель влаги – 100 р.

Измельчители зерна, корнеплодов – от 2500 р. Ножи, 
сито, двигатель к зернодробилке – от 60 р. Кулачковый 
измельчитель зерна (700 кг/ч), соломы – 16500 р.

Элекропростынь – тёплая постель - 1700 р. Аккумуля-
тор к  велосипедам – 9500 р. Растворитель для уличных 
туалетов – 300 р. Электромясорубки - 2900 р. Отпугива-
тель грызунов – 1500 р.

Телефон: 8(909)146-33-00
Реклама

ЗАО «Русские протеины»
с. Плота Прохоровского района

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

В связи с масштабным 
расширением производства

 филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

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

Обязанности: организация и контроль работы лаборантов
Требования: технологическое образование 

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

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

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

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

12 ноября в РДК п. Прохоровка с 9 часов
состоится выставка-продажа 

ТРИКОТАЖНЫХ 
И ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
от ведущих фабрик г. Тамбова.

ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 
ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ, ПИЖАМЫ 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Мы работаем для тех, кто ценит качество!

Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

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

ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

ИП «ФЕНИКС»: РЕМОНТ 
компьютеров и принтеров. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 
ТЦ Райпо, 2-й этаж. 
Т. 8-920-203-61-98.

Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. БАЛКОНЫ. KBE 

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

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

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

Реклама

 ПАМЯТЬ     Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

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

Реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

Для души
ОБ ОСУЖДЕНИИ

Осуждать никого не следует, как по 
слову Писания: не судите, да не суди-
мы будете (Лк.6; 37), так и потому, что 
нам должно признавать самих себе 
грешными более всех, а равно и пото-
му, что согрешение брата мы должны 
считать за свое собственное и нена-
видеть лишь диавола, прельстившего 
его. Когда бы кто столкнул другого в 
яму, то мы порицаем не его, но того, 
кто столкнул его: точно так и здесь.

Случается, что человек делает де-
ло, которое видящим оное кажется 
неприличным, но оно совершается 
по благому намерению делающего.

Авво Иоонн.

14 ноября 2019 года в 14-00 
в ЦКР п. Прохоровка 
состоится областной 

«День мастера».
Вас ждут мастер-классы декоративно-

прикладного творчества по валянию, резь-
бе по дереву, вышивке, бисероплетению, ху-
дожественной росписи и т.д., продажа суве-
ниров, изготовленных мастерами. 

Приглашаем всех желающих!

Коллектив музея-за-
поведника «Прохоров-
ское поле» выражает 
глубокие соболезнова-
ния сотруднику Любови 
Владимировне Скоровой 
по случаю безвременной 
смерти её

МУЖА.

Коллектив музея-за-
поведника «Прохоров-
ское поле» выражает 
глубокие соболезнова-
ния сотруднику Марине 
Анатольевне Ореховой 
по случаю смерти её

МАТЕРИ.

Коллектив Берегов-
ской школы выражает 
глубокие соболезнова-
ния повару Галине Ана-
тольевне Чайка по слу-
чаю смерти её

МАТЕРИ.

Коллектив работников 
детского сада №4 «Берёз-
ка» п. Прохоровка, роди-
тели выражают искрен-
ние соболезнования се-
мье воспитанника дет-
сада Артёма Сакояна по 
случаю смерти его отца 

САКОЯНА
Олега Генриховича.

Коллектив администрации Подолешенско-
го сельского поселения сердечно поздравля-
ет с юбилеем главу администрации Анатолия 
Александровича ЛАСКАВЦА.

Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать -
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У Вас, и Ваших близких и друзей.
*  * * 
Уважаемого коллегу Александра Дмитри-

евича ГЕРАСИМОВА поздравляем с юбилей-
ным днём рождения.

У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем –
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
Коллектив пожарного поста и вах-

ты.
* * *
Прохоровская местная организация обще-

ства инвалидов поздравляет жителя с. Плота 
Дмитрия Ивановича ТЯЖЛОВА с юбилеем. Же-
лает крепкого здоровья, добра, благополучия 
и долгих лет жизни.

* * *
Поздравляем дорогого, любимого мужа, 

папу, дедушку, прадедушку Дмитрия Ивано-
вича ТЯЖЛОВА с 80-летием.

Мы любим тебя, мы тебя уважаем,
Здоровья желаем и счастья желаем!
Пусть много безоблачных радостных дней
Тебя еще ждет средь родных и друзей!

Пусть не будут года тебе в тягость,
Налегке пусть ты с ними живешь,
И пусть каждый твой день будет в радость,
Будет светел, хорош и погож.
Жена, сын, невестка, внуки, внучка и прав-

нучки.
с. Плота.
* * * 
Дорогих Валентину Сергеевну и Алексея Та-

расовича ЛУКЬЯНОВЫХ из с. Шахово поздрав-
ляем с 55-летием совместной жизни.

С юбилеем изумрудным
Мы поздравить вас хотим,
День сегодня будет чудным,
По былому не грустим.
Мы желаем вам здоровья
И хороших новостей,
Жить по-прежнему с любовью,
Принимать в дому гостей.
Дети, внуки, правнук.

Вас поздравляют!

ПРОДАМ
 zЗемельный УЧАСТОК с фундаментом в р-не «Парк 

Грушки». Т. 8-980-522-55-56.
 zДОМ с. М.Маячки, 300 тыс. руб. Т. 8-919-221-85-37.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-761-69-07.
 zДОМ х. В. Ольшанка, 350 т. р. Т. 8-904-532-85-89.
 zДОМ с. Призначное. Т. 8-904-099-29-20.
 zДОМ 55 кв.м, х. Сторожевое, 45 тыс., торг. Т. 8-919-

281-97-72.
 zДОМИК с. Плющины. Т. 8-915-522-65-25.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zГАРАЖ 130000 т. руб. Т. 8-919-437-41-31.
 zГАРАЖ. Т. 8-904-539-28-12.
 zРАДИАТОР, КОРОБКУ на Кировец. Обмен. Т. 8-950-

716-72-04.
 zКОРОВ. Т. 8-920-599-00-19.
 zТЁЛКУ стельную. Т. 8-952-436-93-53.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ разных возрастов. Доставка бесплатная. 

Т. 8-920-733-42-27.
 zЗЕРНО любое. Доставка. Т. 8-910-321-06-04.
 zЗЕРНО. Т. 8-908-788-12-52.
 zКУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ. Т. 8-919-221-92-03.
 zЗЕРНО. Т. 8-929-001-79-89.
 zСАХАР 50 кг – 1300 р.. КОМБИКОРМ – 350 р. Т. 

8-920-556-16-85.

КУПЛЮ
 zДорого – ВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. ОБМЕН на 

вощину. Т. 8-908-781-76-58.
 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Дорого. Т. 8-920-572-73-70.

 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНИНУ. Т. 
8-910-321-61-67.

 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70 
(Александр).

УСЛУГИ
 zСПИЛ деревьев любой сложности. Вывоз. Т. 

8-920-577-75-40.
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА сада. 

Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

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

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

ности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ПАЛИСАДНИКИ. Т. 

8-950-715-23-06.
 zОТДЕЛОЧНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-

588-68-95.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8-920-595-48-88.
 zКАМАЗ – ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИ-

ТОБЛОК б\у, ОТСЕВ, ШЛАК, ЖОМ. Т. 8-950-710-34-74.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПРОДАВЕЦ. З\п 22 т. руб. Т. 8-920-556-16-85.
 zВОДИТЕЛИ в такси 777. Т. 8-920-201-45-11.

РАЗНОЕ
 zВОЗЬМУ в аренду или куплю земельные паи на 

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

 zВОЗЬМУ в аренду земельные паи по 5 тыс. руб. за 
гектар. Т. 8-910-320-60-93.

 zАРЕНДА торгового помещения на автовокзале. 
Т. 8-910-326-57-02.

 zСрочно СДАМ 2-комн. квартиру. Т. 8-951-158-88-90.
 zОТДАМ щенков в добрые руки. Т. 8-910-363-35-23.

Истинное милосердие – это желание приносить пользу другим 
людям, не думая о вознаграждении. Акция «Белый цветок» в 
Прохоровском районе объединила сотни неравнодушных лю-
дей. И самое главное, всё это было сделано ради благой цели – 
помощи детям! 

В ходе проведения акции «Белый цветок» было собрано 85 233 ру-
бля 60 копеек. Управлением социальной защиты населения ад-

министрации Прохоровского района денежные средства переданы де-
вяти детям с ограниченными возможностями на приобретение вело-

тренажера, ортопедической кровати, 2-х ультразвуковых ингаляторов, 
подушки ортопедической Армед, памперсов, глюкометра Аку-чек Пер-
форма нано и полосок для него, ИРС-19, билетов для поездки в Москву 
на консультацию.

Родители ребят от всего сердца выражают благодарность и говорят 
огромное спасибо всем тем, кто принял участие в этой акции. 

Е. СУЛЯЕВА.
Ведущий специалист отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты населения.

Соцзащита информирует

Ради благой цели

В целях социальной поддержки гра-
ждан, не являющихся инвалидами, но по 
медицинским показаниям нуждающих-
ся в оказании протезно-ортопедической 
помощи,  правительством Белгородской 
области принято постановление 28 ян-
варя 2005 года № 24-пп «Об утвержде-
нии Порядка предоставления протезно-
ортопедических и (или) корригирующих 
изделий и Перечня протезно-ортопеди-
ческих (или) корригирующих изделий, 
предоставляемых гражданам постоян-
но проживающим на территории Белго-
родской области, не являющимися инва-
лидами (детьми-инвалидами)». Бесплат-
ная протезно-ортопедическая помощь 
оказывается один раз в год в пределах 
ассигнований, предусмотренных в об-
ластном бюджете, согласно медицин-
ским показаниям лечебно-профилакти-
ческих учреждений.

Заключение о нуждаемости граждани-
на в обеспечении протезно-ортопе-

дическими и (или) корригирующими из-
делиями выдается врачебными комисси-
ями медицинских организаций, оказы-
вающих лечебно-профилактическую по-
мощь гражданам.

Для подачи заявления на обеспечение про-
тезно-ортопедическими и (или) корригиру-

ющими изделиями необходимо обратиться в 
управление социальной защиты населения ад-
министрации Прохоровского района (по ме-
сту регистрации постоянного места житель-
ства). С заявлением предоставляются следу-
ющие документы:

а) документ, удостоверяющий личность 
заявителя (документ, удостоверяющий лич-
ность представителя заявителя, документ, 
подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя);

б) для детей до 14 лет: свидетельство о ро-
ждении и документы, подтверждающие ре-
гистрацию по месту жительства на террито-
рии Белгородской области (свидетельство о 
регистрации по месту жительства, справка 
о регистрации);

в) заключение врачебной комиссии меди-
цинской организации, оказывающей лечеб-
но-профилактическую помощь, о нуждаемо-
сти гражданина в обеспечении протезно-ор-
топедическими и (или) корригирующими из-
делиями; 

г) документы, подтверждающие измене-
ние фамилии, имени, отчества (свидетельст-
во о браке, свидетельство о перемене имени, 
свидетельство о расторжении брака, копия 
записи акта гражданского состояния, справ-
ки компетентных органов (должностных лиц) 

иностранных государств, подтверждающих 
изменения фамилии, имени, отчества пред-
ставителя заявителя;

д) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) гражда-
нина и его законного представителя. 

Обеспечение гражданина протезно-орто-
педической помощью производится в поряд-
ке очереди на следующий год после подачи 
заявления о предоставлении протезно-орто-
педической помощи.

Граждане, обратившиеся в 1 квартале те-
кущего года, будут обеспечиваться протезно-
ортопедическими и (или) корригирующими 
изделиями один раз в год обращения. Гра-
ждане, обратившиеся  после 1 квартала теку-
щего года, которым медицинские показания 
о нуждаемости в обеспечении  протезно-ор-
топедическими и (или) корригирующими из-
делиями установлена впервые, вправе подать 
заявление до 1 декабря  текущего года, и бу-
дут обеспечены в порядке очереди на следу-
ющий год после подачи заявления о его пре-
доставлении.

Справки по телефону 8 (47242) 2-31-66.
Управление социальной защиты 

населения администрации 
Прохоровского района.

Предоставление  
протезно-ортопедической помощи 

Народные приметы
8 ноября – Дмитрий Солунский. Дмитров-
ская неделя. Если 8 ноября холод и снег, 
то весна будет поздняя и холодная, а если 
оттепель – зима и весна теплые. В Дмит-
риев день повсеместно на Руси справля-
ли поминки по усопшим.
9 ноября – Зиновий. Синичкин день. По-
явление синиц сулит наступление холо-
дов.
14 ноября – Кузьма и Демьян. Встреча зи-
мы. Кузьминки – встреча зимы. Снежный 
день обещает будущей весной большой 
разлив. Если в этот день лист еще остается 
на дереве, то на другой год будет мороз.

ХОЧЕШЬ 
норковую шубу?

СПЕШИ!
Только 15 ноября 
в РДК п. Прохоровка
Норка – от 45000 р., 
мутон – от 10000 р., 

куртки, дублёнки.
Огромный выбор по низким ценам.

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ.

АКЦИЯ!
Меняем старую шубу на новую!

Рассрочка. 
Рассрочку  предоставляет ИП Золотарёва Р.Я.

Реклам
а
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Говорят, не нужен и клад, когда в семье 
лад. О дружных и крепких семьях надо го-
ворить – и устно, и письменно. Потому что 
именно они являются примером для окру-
жающих, а главное – примером для мо-
лодежи. И очень хочется, чтобы, глядя на 
дружные семьи, молодые люди создавали 
свои крепкие и счастливые союзы, чтобы 
воспитывали детей в любви и доброте.

Именно для этого в Прохоровском райо-
не в течение всего года активно реали-

зуется проект «Создание условий для популя-
ризации института брака», в результате реали-
зации которого планируется увеличить количе-
ство зарегистрированных браков путем попу-
ляризации семейных отношений, традицион-
ных семейных ценностей 
на примере супружеских 
пар, отмечающих различ-
ные юбилеи совместной 
жизни, как можно боль-
ше привлечь на планиру-
емые мероприятия сожи-
тельствующие пары и мо-
лодёжь.

В очередной раз тор-
жественное мероприя-
тие, прошедшее в стенах 
уютного зала регистра-
ций Прохоровского отде-
ла ЗАГСа, собрало супру-
жеские пары с совмест-

ным стажем семейной жизни длиною в 45 лет. 
Сложно себе представить, сколько жизнен-

ных испытаний выпало им на этом нелёгком 
пути. Но уважение друг к другу, любовь и вер-
ность помогли с достоинством преодолеть все 
невзгоды. И с такой же нежностью и трепетом, 
как и раньше, до сих пор супруги относятся друг 
к другу. 

Эти семьи за 45 лет и детей вырастили, и 
внуков с правнуками помогают поднимать, и 
на славу поработали на благо родного района. 
Для них главное слово – «вместе». Вместе – в 
радости и в горе, в болезни и в здравии, в тру-
де и в отдыхе.

Поздравить виновников торжества пришли 
первый заместитель главы администрации рай-

она по социально-культурному развитию С.В. 
Наплёкова, благочинный Прохоровского окру-
га о. Александр, родные, друзья. Все они нашли 
много тёплых, добрых слов в адрес семей-юби-
ляров, приготовили букеты цветов и памятные 
подарки.

Приятным сюрпризом для семей стало вы-
ступление Тамара Кузьминичны Чернухиной, 
зарегистрировавшей больше чем четыре десят-
ка лет тому назад эти семейные союзы. Она от-
метила, что все пары, несмотря на пролетев-
шие, как один миг, годы, остались такими же 
влюблёнными и счастливыми. И пожелала им 
и дальше как зеницу ока хранить свои чувства. 

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

ДОСУГ

Музыкальные номера ансамбля ги-
таристов «Ностальгия» и исполните-
лей русского романса, пожалуй, для 
многих из нас стали своеобразным 
камертоном души, которая всегда 
ищет возвышенного, светлого, чув-
ственного, требует красоты и гар-
монии. Вероятно, полнее всего ду-
ша исполнителя проявляется в рус-
ском романсе, который всегда за-
трагивает тонкие душевные стру-
ны, звучание которых в обычной 
жизни вызвать бывает столь труд-
но. Пришедший к нам из Испании, 
романс на русской почве стал вы-
разителем вечно тревожной, мяту-
щейся и надеющейся на лучшее на-
шей элегической души. Именно это 
мы увидели, услышали, почувство-
вали на встрече любителей музыки 
и поэзии на вечере романса «Стру-
ны любви».

Несмотря на дождливый вечер, чи-
тальный зал районной библиоте-

ки собрал немало тонких ценителей му-
зыки, которые пришли послушать ан-
самбль «Ностальгия» и наших солистов 
Ольгу Тополеву и Евгению Чурсину, так 
любящих русский романс. Живая музыка 
«Ностальгии» и живые голоса исполни-
телей, непосредственный контакт зрите-
ля и солиста, легко переносил нас в «гор-
ние» дали, где всегда светло и радостно. 
А столик  с выставкой книг, нотных те-
традей, граммофона, грампластинок, 
сборников песен русских композиторов 
настраивал на торжественную, лириче-

скую и элегическую обстановку.
Ведущая вечера Зоя Николаевна Чер-

нухина призвала собравшихся разде-
лить чувства артистов, отвлечься душой 
от обыденности и заглянуть в свой вну-
тренний мир, чтобы сердцем почувство-
вать живую силу романса. Она коротко 
рассказала о творчестве Ольги Тополе-
вой и Евгении Чурсиной, подробно оста-
новилась на истории зарождения ансам-
бля гитарной музыки «Ностальгия», его 
музыкальных успехах.

Через несколько минут зал погрузил-
ся в чарующие звуки музыки и голоса 
исполнителей, в души проникли томи-
тельный восторг, восторженное смяте-
ние чувств, нахлынули воспоминания. 
Поневоле на ум пришли слова Алексан-
дра Сергеевича Пушкина: «Из наслажде-
ний жизни одной любви музыка уступа-

ет. Но и любовь - мелодия...». О любви на 
вечере также много говорилось, ибо для 
неё ничего нет невозможного.

Выступивший на вечере поэт Влади-
мир Михайлович Чурсин сказал много 
возвышенных слов о красоте, музыке, 
гармонии, о душевной чистоте русского 
романса. Уже много лет мы слушаем ис-
полнение ансамбля гитаристов, участни-
ки которого дарят нам яркую и красивую 
музыку благодаря руководителю Юрию 
Размиковичу Саргсяну, человеку творче-
скому, ищущему, неравнодушному. Мас-
терство и техническое совершенство му-
зыкального исполнения присущи и дру-
гим участникам ансамбля – Юрию Щер-
бакову, Анатолию Шинкову, Роману Голь-
цову, которые находят собственные вы-
разительные средства в своём искусстве.

Порадовал своим поэтическим твор-

чеством и исполнением песен под гита-
ру наш поэт из Шахова Владимир Евге-
ньевич Чернов. В его творчестве много 
парадоксальных мыслей, сравнений, ги-
пербол, он заставляет сопереживать сво-
им стихотворным строкам. А на сей раз 
он выступил и в качестве исполнителя, 
что открыло нам ещё одну грань его ин-
тересов.

Весь вечер на экране демонстрирова-
лись фотографии, повествующие о твор-
ческой жизни Центра культурного раз-
вития, ансамбле «Ностальгия», интерес-
ные бытовые сценки из артистической 
жизни. На вечере было трогательное на-
строение, единение душ, цветы, улыбки 
от прикосновения к прекрасному.

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

Человек родился 

Поздравляем!
Список зарегистрирован-
ных новорожденных в ок-
тябре:
1. Вероника Клок
2. Милана Иевлева
3. София Гребёнкина
4. Алиса Шепелева
5. Даниил Гончаров
6. София Кузьмина
7. Ульяна Чайковская
8. Гасым Гасымов
9. Эмилия Сопова
10. Агата Багрова
11. Алиса Ермакова
12. Даниил Проскурин
13. Дарина Багрова
14. Егор Пономарев

Такие же влюблённые 
и счастливые…

Общее фото семей-юбиляров с Т.К. Чернухиной

Вечер романса

Струны любви и память сердца


