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1 сентября – День знаний

Поздравления с праздником педагогам, учащимся и их родителям        стр. 2

Новость

Цифра номера

Президент Российской 
Федерации В.В. ПУТИН:

—  Любые выборы должны 
проходить честно, открыто, 
не в борьбе компроматов, 
а в борьбе идей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-40, заход – 19-26,  
долгота дня – 13 час. 46 мин.

Сегодня днём: +18 +21, облачно, неболь-
шой дождь, ветер зап., а/д 735 мм рт. ст.

Завтра: ночью +13 +15, днем +20 +25, 
малооблачно, ветер зап., а/д 742 мм рт. ст.

30 августа: ночью +12 +13, днем +26 +29, 
ясно, ветер южн., а/д 744 мм рт. ст.

31 августа: ночью +14 +16, днем +27 +31, 
ясно, ветер южн., а/д 742 мм рт. ст. 

1 сентября: ночью +15 +17, днем +28 +32, 
ясно, ветер ю-в, а/д 740 мм рт. ст. 

2 сентября: ночью +17 +19, днем +28 +31, 
ясно, ветер с-в, а/д 743 мм рт. ст. 

3 сентября: ночью +16 +18, днем +27 +30, 
ясно, ветер вост., а/д 746 мм рт. ст.

Преображение 
журавского 
детсада

 стр. 2

Первая гонка 
ветеранского 
велоклуба

 стр. 6

Спорт: 
«Вишнёвый 
полиатлон» 

 стр. 12

2 458 
учащихся 

Прохоровского района сядут за парты 
в новом  учебном году

Работа районной 
газеты отмечена 
благодарностью
Из номера в номер наша районная га-
зета старательно несёт в массы луч-
шие семейные ценности, рассказы-
вая о крепких и дружных прохоров-
ских семьях, которые являют собой 
достойный пример любви, верности 
и уважения для молодого поколения.

Такая работа по продвижению семей-
ных ценностей и решению социаль-
ных проблем сотрудников районки бы-
ла оценена на всероссийском конкур-
се для журналистов «Семья и будущее 
России» и отмечена благодарностью.

С праздником, друзья!
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Буквально на глазах преобража-
ется внешний и внутренний вид 
Журавского детского сада «Ко-
локольчик», в котором фактиче-
ски завершён капитальный ре-
монт. В целом остались только 
вопросы благоустройства, рас-
становки мебели и оборудова-
ния, а ещё — вымыть окна, две-
ри, полы, парты. Устроенный ме-
таллическими кассетами фасад 
уже сияет разными цветами.

ВМЕСТЕ с проверяющей комис-
сией, которую возглавил глава 

администрации Прохоровского рай-
она С. М. Канищев, детсад к новому 
учебному году принимали и  роди-
тели, которые оказывали посильную 
помощь в скорейшем запуске объек-
та в строй. Ремонт садика — это про-
ект партии «Единая Россия», которая 

через своих депутатов осуществляет 
контроль за его реализацией.

Приятно было пройтись по обнов-
ленным на 100 процентов комнатам 
и коридорам, где всё рассчитано на 
маленьких граждан. В садике много 
интересных цветовых решений, ко-
торые не повторяются, а только ра-
дуют глаз. С. М. Канищев задавал ис-
полнителям работ и заведующей дет-
садом Н. С. Добрыденко десятки во-
просов: по закупке мебели, оборудо-
вания, освещению, электроснабже-
нию, отоплению, пожарной безопас-
ности, видеонаблюдению, водоснаб-
жению, канализации, благоустройст-
ву и массу других.

В целом комиссия отметила, что 
детский сал «Колокольчик» в считан-
ные дни к приёму детей будет готов. 
Осталось подписать все акты проверок 
контролирующих организаций, а их 

немало. Родители журавских ребяти-
шек со своей стороны обещали оказать 
необходимую помощь сотрудникам 
детского сада, который стал настоя-
щим украшением этого древнего села.

Далее члены комиссии осмотрели, 
как идёт капитальный ремонт в Вязов-
ской средней школе. Примерный пере-
чень вопросов был тот же, что и в Жу-
равке. Всем руководителям, другим 
ответственным лицам С. М. Канище-
вым были даны конкретные поруче-
ния для ускорения работ и заверше-
ния их также к 1 сентября, не в ущерб 
качеству, с соблюдением всех необхо-
димых норм и требований, которые 
в связи с пандемией необходимо вво-
дить в практику работы образователь-
ных учреждений незамедлительно.

СОБИНФОРМ.
Фото С. ГРАДОВА.

Дорогие белгородцы, уважаемые школьники и студенты, преподаватели и ро-
дители!

Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником — Днем знаний!
Первое сентября — особенный день для каждого человека. Запах новых учебников 

и волнение перед новым ответственным этапом жизни остаются с нами на протяжении 
долгих лет, а воспоминания о школьных и студенческих годах, первом звонке, экзаме-
нах и школьных друзьях объединяют людей разных поколений.

Непростым оказался 2020 год для многих сфер нашей жизни. Эпидемиологическая си-
туация стала своего рода вызовом и для системы школьного образования. В конце прош-
лого учебного года белгородские учебные заведения перешли на дистанционное обуче-
ние. Оно позволило под другим углом взглянуть на цифровые образовательные техноло-
гии и инфраструктуру образовательных организаций. Совместными усилиями мы успеш-
но преодолеваем трудности на этом нелегком пути.

Отрадно наблюдать, что качество образовательных услуг региона с каждым годом стре-
мительно улучшается. Комплексный подход в своевременной реализации самых амби-
циозных планов сегодня обеспечивают национальные проекты: «Образование», «Демо-
графия» и «Наука». Повсеместно на практике реализуется региональная стратегия раз-
вития образования «Доброжелательная школа», основанная на взаимоуважении, ком-
форте и создании творческих условий для самореализации каждого участника образо-
вательного процесса.

Особые слова благодарности всем учителям и преподавателям Белгородчины. Ваш труд 
бесценен! Вы не просто учите детей наукам, вы обучаете их самостоятельно мыслить, ана-
лизировать, находить верные решения. Желаем вам вдохновения, больших профессио-
нальных достижений и признания от учеников.

Впереди новый учебный год! Он несет с собой новые победы и открытия. С особой те-
плотой хотим поздравить первоклассников — встав на удивительный путь познания, вы 
будете каждый день открывать для себя что-то новое и удивительное.

Дорогие школьники и студенты! В современной, динамично развивающейся жизни од-
но из самых важных приобретений — знания. Стремитесь к ним, пусть ваша энергия и на-
стойчивость станет залогом успешной и интересной жизни, полной насыщенных событий!

1 сентября — День знаний
Дорогие учащиеся! Уважаемые педагоги и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом учебного года!
1 сентября — замечательный день, наполненный счастливыми воспоминаниями 

и радостными ожиданиями. Для учителей — это очередная ступень в совершенство-
вании своего мастерства; для выпускников — этап выбора и определения жизнен-
ного пути; для первоклассников — первый звонок и первый учитель, начало удиви-
тельной школьной жизни, полной новых знаний и открытий.

В этот день особые слова благодарности и признательности педагогам — тем, чей 
неустанный труд, профессионализм и высокие душевные качества во многом опре-
деляют наше будущее. От вас, дорогие учителя, напрямую зависит, насколько успеш-
ны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад 
внесут в развитие родного района, всей нашей страны.

Всем детям, их родителям, учителям желаем доброго здоровья, бодрости духа, ис-
полнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи. Пусть этот школь-
ный год станет для вас интересным и плодотворным!

Уважаемые педагоги и дорогие ребята!
Поздравляю вас с началом учебного года, с первым учебным днём — Днём зна-

ний! Школьные годы — это путешествие в огромный мир знаний и открытий. Шко-
ла останется в нашей памяти навсегда. Начало учебного года — это встреча с дру-
зьями, учителями и учениками, а также новый этап в важной работе, от которой за-
висит будущее каждого из нас.

Самые добрые напутствия сегодня адресую вам, первоклассники, и желаю удачи 
на пути в увлекательный мир знаний. Именно в школе вы получите уроки, которые 
пригодятся вам в будущем, здесь вы встретите настоящих друзей, которые будут вам 
верны на протяжении жизни. Каждый год вы будете узнавать все больше и больше. 
Благодаря своим учителям поймете, кто вы есть и кем хотите стать.

День знаний — праздник не только для школьников и учителей, но и студентов 
и преподавателей. Он — для всех, кто стремится развиваться и учиться.

От всей души желаю педагогам новых творческих свершений, а школьникам и сту-
дентам — успехов в учебе. Мира и благополучия вам и вашим близким!

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

Губернатор 
Белгородской  области

Е. САВЧЕНКО

Председатель Белгородской 
областной Думы
Н. ПОЛУЯНОВА

Главный федеральный 
инспектор по Белгородской области

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

ГИБДД: «Зелёная волна»

В канун  
школьных  
занятий
В целях обеспечения безопасности де-
тей в период окончания летних каникул 
и в преддверии нового учебного года, 
снижения риска дорожно- транспортных 
происшествий с участием несовершенно-
летних необходимо провести профилак-
тические беседы с детьми по соблюде-
нию правил дорожного движения!
Все знают, что переходить дорогу следу-
ет только в установленных местах, пред-
варительно убедившись в безопасно-
сти. Если установлен светофор, то ид-
ти надо только на зеленый сигнал, при 
этом исключить пользование телефоном 
и другими гаджетами во время перехода. 
И наушники лучше снять, это явно лиш-
ний атрибут при переходе дороги. Во дво-
ровых территориях нельзя выбегать из-
за припаркованного транспорта. Очень 
желательно нашить (наклеить) на одежду 
ребёнка световозвращающий элемент.
Также помните: ребенку- велосипедисту 
до 14 лет выезжать на проезжую часть 
нельзя, а у нас бывает так, что детвора 
запросто носится по дорогам, не обра-
щая ни на кого внимания. Можно пере-
двигаться только по пешеходным, вело-
сипедным, велопешеходным дорожкам 
или в пределах пешеходных зон. Ребе-
нок должен использовать шлем, налокот-
ники, наколенники. Пешеходный переход 
переезжать на велосипеде нельзя! Нужно 
переходить только пешком, ведя рядом 
велосипед.
Управлять мототехникой ребенок может 
только после обучения в автошколе и по-
лучения специального права управления. 
И потому старайтесь не покупать ему та-
кие небезопасные «игрушки» заранее, 
до достижения определённого возраста 
и получения удостоверения.
Родители, будьте для детей примером как 
на дороге, так и в жизни!

С. ВОРОБЬЁВ.
Начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Прохоровскому району,  
майор полиции.

Детский сад 
и школа  
украсят родное село

С.М. Канищев проводит обсуждение  готовности журавского детского сада с комиссией
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1 сентября всё ближе, и детвора во-
всю готовится ко Дню знаний. Им по-
могают и взрослые, которые участ-
вуют во Всероссийской благотвори-
тельной акции «Вместе в школу де-
тей соберём». Не остались безучаст-
ны к этому благородному делу и со-
трудники полиции России. В преддве-
рии Дня знаний МВД России широко 
проводит свою благотворительную 
акцию «Помоги пойти учиться», орга-
низованную с целью оказания содей-
ствия детям и семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

СОТРУДНИКИ правопорядка про-
водят благотворительную акцию во 

взаимодействии с представителями ор-
ганов исполнительной власти и местного 
самоуправления, учреждений и ведомств 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
социально- ориентированных некоммер-
ческих организаций, волонтерами и сред-
ствами массовой информации.

В течение года полицейские в ходе про-
филактических межведомственных рей-
дов посещают многодетные семьи, нахо-

дящиеся в непростых жизненных услови-
ях, оказывают им консультативную и пра-
ктическую помощь в подготовке детей 
к новому учебному году. Вместе с поли-
цейскими в акции принимают участие 
члены Общественного совета при тер-
риториальных органах внутренних дел, 
которые дарят ребятам школьную фор-
му, портфели и канцелярские принад-
лежности.

Совсем недавно подобную акцию про-
вели и сотрудники полиции ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району совместно 
с представителями Общественного сове-
та при районном отделе внутренних дел. 
Временно исполняющий обязанности на-
чальника ОМВД России по Прохоровско-
му району подполковник полиции Иван 
Михайлович Татаркин, инспектор по де-
лам несовершеннолетних старший лей-
тенант полиции Юлия Юрьевна Чурсина 
и заместитель председателя Обществен-
ного совета при ОМВД России по Прохо-
ровскому району Вячеслав Викторович Ве-
ников посетили многодетную семью Ку-
ликовых в селе Плющины Холоднянского 
сельского поселения, в которой воспиты-
вается пятеро несовершеннолетних детей: 

старший Егор, потом Вероника, Кристи-
на, София и Артём. Двое младших пойдут 
в садик, а старшие — в школу.

Детвора получила от взрослых такие не-
обходимые для школьной и детсадовской 
жизни подарки: ученические и канцеляр-
ские принадлежности, что оказалось очень 

кстати в семье с малым доходом. Сотруд-
ники МВД России пожелали детям учить-
ся только на «хорошо» и «отлично», а Иван 
Михайлович обещал в конце года прие-
хать проверить успехи в учёбе.

СОБИНФОРМ.
Фото А. ТИХОМИРОВА.

ВЫБОРЫ-2020 3

ЛДПР — ПРОВЕРЕННЫЙ ВЫБОР
ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО КОРОЧАНСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №15
Уважаемые избиратели!

Я родилась и выросла в городе Короча Белгород-
ской области. В 2008 году окончила Корочанский 
сельскохозяйственный техникум по специально-
сти «Экономика и бухгалтерский учет». В 2014 го-
ду получила высшее образование в Белгородском 
Государственном национальном исследователь-
ском университете по специальности «Бухгалтер-
ский учет анализа и аудит». Работаю. Воспитываю 
двоих детей. Мне, как ни кому другому, известно, 
как тяжело в наше нелегкое время растить детей, 
давать им достойное образование.

Я вступила в Либеральную партию потому, что 
эта партия стоит на защите интересов русского 
народа. Все её действия и усилия направлены на 
то, чтобы изменить жизнь простых людей в луч-
шую сторону не на словах, а реальными дейст-
виями. Мне небезразлична судьба нашего Коро-
чанского района, жителей города и сельских по-
селений, где проживают мои знакомые, родные 
и близкие. Я хочу, чтобы граждане нашей страны 
жили в процветающем и просвещенном государ-
стве с высоким уровнем жизни

ЛДПР ВЫСТУПАЕТ ЗА:
— Восстановление и сохранение бесплатного медицинского обслужи-
вания.
— Повышение зарплат и пенсий.
— Борьбу с коррупцией.
— Бесплатное образование.
— Восстановление вкладов в Сбербанке России, которые были потеря-
ны населением в 1992 году
— Строительство экологически чистых предприятий с применением 
новейших технологий, установку очистных сооружений на старых 
предприятиях, борьбу за чистоту воды и воздуха,
— Обеспечение молодых граждан равными возможностями: каждый 
должен занимать то место в обществе, которое отвечает его способно-
стям.
— Разработку государственной программы финансирования и разви-
тия музеев, театров, библиотек, литературных журналов, музыкального 
радиовещания, киноискусства.
— Уменьшение количества рекламы на телевидении.

Уважаемые избиратели!
13 сентября 2020 года сделайте правильный выбор. 

Мой номер в бюллетене 3 
ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ!

Дорогие жители Губкинского и Прохо-
ровского районов, я,

Александр 
КРИВОШЕЕВ,

кандидат в депутаты Белгородской 
областной Думы седьмого созыва по 
Губкинскому одномандатному изби-
рательному округу № 14.

Мне 27 лет. Я родился и вырос в городе Губкин. Все мои интере-
сы и цели направлены на улучшение будущего Губкинского и Про-
хоровского района.

После окончания школы я поступил в Московский «Националь-
ный исследовательский технологический университет «МИСиС»», 
который окончил с отличием. В настоящее время я работаю энерге-
тиком в ООО «Рудстрой», город Губкин.

Всю свою жизнь я занимаюсь спортом, в настоящее время я явля-
юсь капитаном волейбольной команды сборной в своем городе и ре-
гулярно участвую в областных и всероссийских соревнованиях по во-
лейболу, защищая честь города, и хочу, чтобы нынешнее современ-
ное поколение, вело активный здоровый образ жизни.

Проблемы Губкинского и Прохоровского районов — это и мои лич-
ные проблемы. Нет не решаемых вопросов, есть только нежелание 
их решать!

Я не имею права забывать о тех, кто нуждается в нашей поддер-
жке, и хочу уделить особое внимание и заботу старшему поколению. 
Пенсионерам и ветеранам есть чему научить всех нас. Совместив 
житейский опыт старшего поколения, энергию и новые идеи моло-
дежи, мы сможем сделать наши районы лучшими. Поэтому крайне 
важно развивать и совершенствовать социальную политику во всех 
направлениях.

Н а м  н у ж н ы 
п е р е м е н ы ! ! ! 

Общими усилиями мы добьемся 
положительного результата!

«ПЕРЕМЕН — ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА!!!»
В. Цой.

Печатная площать Дмитриевой Н.А. предоставлена бесплатно по результатам жеребьёвки Печатная площать Кривошееву А.С. предоставлена бесплатно по результатам жеребьёвки

ОМВД

Акция «Помоги пойти учиться»
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ИТАК, гражданин Б., замещая долж-
ность водителя- экспедитора слу-

жебного автомобиля «Вольво», принад-
лежащего ООО  «Негабаритка», работая 
в далёком городе Омске, перевозил не-
габаритный груз — часть буровой уста-
новки, как заявлено в исковом заявле-
нии вышеназванного общества с ограни-
ченной ответственностью, не справился 
с управлением и совершил наезд на пре-
пятствие, в результате чего повредил ав-
томобиль. Исковые требования предъяв-
лены гражданину- водителю в сумме более 
1 миллиона шестисот тысяч руб лей, плюс 
возмещение судебных издержек. Совер-
шенно очевидно, что для обычного рабо-

тяги такая сумма весьма значительна, да 
и ощущение справедливости при решении 
данного вопроса тоже дело не последнее.

Во-первых, истец сослался при предъ-
явлении требований на то, что водитель 
повредил автомобиль в результате совер-
шённого административного правонару-
шения, т. е. — нарушения ПДД. Кроме того, 
он якобы использовал транспортное сред-
ство в корыстных интересах, в неурочное 
(нерабочее) время. Однако, как выясни-
лось в результате судебного разбиратель-
ства, всё это оказалось не совсем так. Во-
вторых, суд также скрупулёзно подошёл 
к рассмотрению соответствия требований 
«Негабаритки» к ответчику Б. требовани-

ям Трудового кодекса РФ и иных подза-
конных актов.

В качестве доказательств первого — 
факт отказа в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении в от-
ношении гражданина Б. в соответствии 
с определением, вынесенным инспекто-
ром полка ДПС ГИБДД УМВД России по 
г. Омску. При этом, должностным лицом 
данного государственного органа состав-
лен акт выявленных недостатков в эксплу-
атационном состоянии автодороги, где 
произошло ДТП, заключающихся в нали-
чии скользкости в виде зимней изморози. 
Таким образом, одно из существенных об-
стоятельств для привлечения гр. Б. к мате-

риальной ответственности в полном объ-
ёме в суде оказалось опровергнутым. Как 
отметил суд в своём решении, «…нося-
щие предположительный характер ссыл-
ки представителя истца на освобождение 
ответчика от административной ответст-
венности в связи с малозначительностью 
административного правонарушения над-
лежащими средствами доказывания не 
подтверждены».

При дальнейшем рассмотрении иных 
обстоятельств суд учёл все требования 
ТК РФ, разъяснения Верховного Суда РФ 
в данном аспекте, а также несоответствие 
требованиям законодательства порядка 
и условий заключения и исполнения до-
говора о полной индивидуальной матери-
альной ответственности между ООО «Не-
габаритка» и водителем- экспедитором гр. 
Б. Суд однозначно отметил, что работо-
датель не вправе заключать в письмен-
ном виде договоры о материальной от-
ветственности, если должность работника 
или конкретная поручаемая ему работа не 
предусмотрена соответствующим переч-
нем должностей, установленных поста-
новлением Минтруда и соцразвития РФ.

 стр. 5

Судный день

Справедливости ради. Человека для…
Бытует в народе немало высказываний по поводу 
справедливости- несправедливости. Можно вспомнить бас-
нописца Крылова с его неувядаемым: «У сильного всегда 
бессильный виноват…». Или родившиеся, опыту благодаря, 
народные изречения: «Тот прав, у кого больше прав»; «Пункт 
первый: начальник всегда прав. Пункт второй: если началь-
ник не прав, смотри пункт первый». Ну, и так далее, можно 
многое ещё вспомнить.
Однако, есть ещё понятие высшей справедливости, блюсти 
которую в любом сообществе людей возможно только при 
установлении, соблюдении и урегулировании неких общих 
для всех правил, или — ЗАКОНА.

И здесь, то есть, при принятии справедливого решения, ци-
вилизация пока ничего лучшего не придумала, кроме суда. 
Правда, многие, то ли не доверяя судам, то ли, не предпочи-
тая «заморочиваться», то ли по какой иной причине в суд не 
идут. А зря…
К примеру, если познакомиться с материалами дела, кото-
рое в Прохоровском районном суде рассмотрено под пред-
седательством судьи С. И. Абрамовой, можно с уверенно-
стью сказать, что справедливость все же существует, а, как 
в народе говорят, есть правда в этом мире и для простых 
людей.
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Утвержден
решением Муниципального совета 

Прохоровского района Белгородской области
«04» августа 2020 г. № 291

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении полным многодетным семьям, 
имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, 
ежегодной единовременной денежной выплаты 
к началу учебного года на каждого ребенка, об-
учающегося в общеобразовательных организа-
циях Прохоровского района»

Настоящее Положение определяет порядок 
назначения и выплаты из бюджета муниципаль-
ного района «Прохоровский район» полным мно-
годетным семьям, имеющим 5 и более несовер-
шеннолетних детей, ежегодной единовременной 
денежной выплаты к началу учебного года на 
каждого ребенка, обучающегося в общеобразо-
вательных организациях Прохоровского района.

В Положении используются следующие ос-
новные понятия:

– полная многодетная семья — семья, состо-
ящая из двух родителей, (а также состоящая из 
одного родителя, в случае смерти второго роди-
теля), находящихся в зарегистрированном браке, 

являющихся гражданами Российской Федерации, 
имеющих 5 и более несовершеннолетних детей 
в возрасте до 18 лет (а также достигших 18 лет, 
но продолжающих обучение в общеобразова-
тельных организациях среднего общего, сред-
него профессионального или высшего образо-
вания по очной форме обучения в возрасте до 
23 лет), имеющих регистрацию и постоянно про-
живающих на территории Прохоровского района.

– ежегодная единовременная выплата — еже-
годная единовременная выплата к началу учеб-
ного года полным многодетным семьям, имею-
щим 5 и более несовершеннолетних детей, на 
каждого ребенка, обучающегося в общеобразо-
вательных организациях Прохоровского района.

Для определения права на ежегодную еди-
новременную выплату учитываются дети, из пол-
ной многодетной семьи, имеющей 5 и более не-
совершеннолетних детей, зарегистрированной 
и проживающей на территории Прохоровского 
района, обучающиеся в общеобразовательных 
организациях Прохоровского района.

Правом на получение ежегодной единовре-
менной выплаты полным многодетным семьям 
обладают граждане Российской Федерации, име-

ющие регистрацию и постоянно проживающие 
на территории Прохоровского района.

Право на получение ежегодной единовре-
менной выплаты возникает при рождении пя-
того и последующих детей.

Несовершеннолетние дети должны быть за-
регистрированы по месту жительства и прожи-
вать с родителями.

При возникновении права на получение еже-
годной единовременной выплаты у вышеуказан-
ной категории граждан не учитываются:

— пасынки и падчерицы;
— находящиеся на полном государствен-

ном обеспечении;
— признанные в установленном законода-

тельством порядке полностью дееспособными;
— в отношении которых данные лица ли-

шены родительских прав или ограничены в них;
— отбывающие наказание в местах лише-

ния свободы по приговору суда, вступившему 
в законную силу;

— вступившие в брак;
— умершие до наступления возникновения 

права на выплату;
— фактически не проживающие с родите-

лями;
— не имеющие гражданства Российской 

Федерации.
Ежегодная единовременная выплата уста-

навливается в размере 1 тыс. руб лей на каждо-
го ребенка из полной многодетной семьи, име-
ющей 5 и более несовершеннолетних детей, об-
учающегося в общеобразовательной организа-
ции Прохоровского района.

Перечень документов, представляемых вме-
сте с заявлением о назначении ежегодной еди-
новременной выплаты, порядок рассмотрения 
заявления и указанных документов, порядок 
принятия решения о назначении ежегодной еди-
новременной выплаты, а также порядок её вы-
платы определяются постановлением главы 
администрации муниципального района «Про-
хоровский район».

Вышеуказанная мера социальной поддер-
жки, включая расходы по её доставке гражданам, 
будет осуществляться за счет средств бюджета 
муниципального района «Прохоровский район».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ стр. 4

Суд также признал неубе-
дительными суждения истца 
о том, что транспортное сред-
ство получило механические 
повреждения не при испол-
нении работником его тру-
довых обязанностей и уста-
новил обратное: использова-
ния в личных целях автомо-
биля нет, самовольного вые-
зда нет, повреждение автомо-
биля произошло в результате 
ДТП при исполнении ответчи-
ком его трудовых обязанностей 
при перевозке груза по зада-
нию работодателя по установ-
ленному маршруту.

Вопреки ошибочному мне-
нию представителя истца, от-
метил суд, основанному на не 
верном истолковании норм 
материального права, отсут-
ствие состава администра-
тивного правонарушения яв-
ляется безусловным основа-
нием, исключающим произ-
водство по делу об админис-
тративном правонарушении, 
а потому работник не может 
быть привлечён к полной ма-
териальной ответственности 
по п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК РФ.

При таких обстоятельствах 
суд признал, что материаль-
ная ответственность ответчи-
ка Б. ограничена размером его 
среднемесячного заработка. Мо-
жет, стоит чисто по-человечески 
лишь отметить, что, если бы суд 
признал за ответчиком обязан-
ность выплатить истцу ущерб 
в полном объёме, то гражданину 
Б. пришлось бы, имея такой до-
ход, расплачиваться около 7 лет.

Вот и судите сами: если бы 
наш районный суд не разобрал-
ся по существу и по справедли-
вости, какова была бы «лямка» 
для обычного работяги. А так, 
в соответствии с требования-
ми законодательства, исковые 
требования истца о взыскании 
материального ущерба также 
удовлетворены в части, судеб-
ные издержки дифференциро-
ванно возложены на обе сторо-
ны. С гражданина Б. суд принял 
решение взыскать чуть более 
19 тысяч 500 руб лей.

К. АЛАНОВ.
Материалы по делу 

представлены редакции 
судьёй Прохоровского 

районного суда 
С. И. Абрамовой.

РЕШЕНИЕ № 291 04 августа 2020 года
Об установлении ежегодной единовременной денежной выплаты полным многодетным семьям, 

имеющим 5 и более несовершеннолетних детей
В целях достижения целевых показателей национального проекта «Демография», улучшения демо-

графической ситуации в районе и дополнительной социальной поддержки полных многодетных семей, 
имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1. Установить ежегодную единовременную денежную выплату полным многодетным семьям, 
имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, к началу учебного года на каждого ребенка, обучаю-
щегося в общеобразовательных организациях Прохоровского района.

2. Утвердить Положение о предоставлении полным многодетным семьям, имеющим 5 и более 
несовершеннолетних детей, ежегодной единовременной денежной выплаты к началу учебного го-
да на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательных организациях Прохоровского райо-
на» (прилагается).

3. Направить решение в администрацию Прохоровского района.
4. Опубликовать решение в порядке, предусмотренном Уставом муниципального района «Прохо-

ровский район» Белгородской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального совета Прохоровского района по бюджету, муниципальной собственности, налогам и эко-
номической политике (Бузанаков В. Ю.)

Заместитель председателя Муниципального совета Прохоровского района В. Н. КУЛАБУХОВ
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ТАК началось воскресное утро для на-
иболее активных ветеранов 23 авгу-

ста, когда первый день начал работать ве-
локлуб «Прохоровский Олимп». Если бы не 
пандемия, мы начали бы занятия на вело-
сипедах ещё в мае и уже объездили бы весь 
район. Благодаря администрации райо-
на и ветеранской организации удалось вы-
играть грант и приобрести тридцать хоро-
ших трассовых велосипедов. Те ветераны, 
кто дружен со спортом, физкультурой, здо-
ровым образом жизни, сразу откликнулись 
на призыв вступить в велоклуб и пришли на 
первое занятие.

Их встречали заместитель главы адми-
нистрации района –  руководитель аппарата 
Игорь Михайлович Лыков, начальник управ-
ления физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Сергей Васильевич Стар-

ченко, инструктор велоклуба Александр Ни-
колаевич Харитонов. Когда все желающие 
записались в списке и получили понравив-
шиеся велосипеды, началась подгонка сиде-
ний, рулей, крыльев под каждого индивиду-
ального участника. Более опытные «наезд-
ники» помогали начинающим, как словом, 
так и делом.

С соблюдение правил дорожного движе-
ния в колонну по двое мы выехали в сторо-
ну культурно- исторического центра, у ко-
торого по инициативе партии «Единая Рос-
сия» и Центра молодёжных инициатив «Мир» 
состоялся митинг в честь 77-й годовщины 
со дня окончания Курской битвы. С при-
ветственным словом и кратким экскурсом 
по истории битвы к ветеранам и большой 
группе молодёжи, присоединившейся к ве-
лопробегу, обратились председатель мест-

ного отделения «Мо-
лодой гвардии» Анже-
лика Шляхова и секре-
тарь местного отделе-
ния партии «Единая 
Россия» Виктор Нико-
лаевич Кулабухов.

Нас уже поджидал 
экипаж патрульной 
машины ГИБДД, чтобы 
сопровождать до Звон-
ницы, куда мы стреми-
лись с утра. Погода была 
прекрасная: солнце, ве-
терок дул не всё время 
в лицо, скорости мы на-
учились лихо переклю-
чать, и через каких-то 
полчаса четыре десятка велосипедистов бы-
ли уже у памятника Победы (несмотря на со-
скакивающие у некоторых цепи), где возло-
жили цветы и сфотографировались на память.

Дорога домой заняла ещё меньше време-
ни, ибо каждый стремился побыстрее по-
пасть к своим близким, чтобы рассказать об 
этом замечательном дне. А рубашку от пота 

всё же выжимать пришлось…
…Место и время будущего занятия из-

менить нельзя — каждую субботу в 9 часов 
утра во дворе райсельхозуправления. Наме-
чаем маршрут и — вперёд! В общем, мы се-
бя ещё покажем!

В. ВЕНИКОВ.
Фото А. КАШНИКОВА.

ВЧЕРА – ДЛЯ СЕГОДНЯ, СЕГОДНЯ – ДЛЯ ЗАВТРА

Ветеранская гвардия

– Мы будем долго гнать велосипеды...

С утра нам выдавали под роспись новенькие современные велосипеды со многи-
ми скоростями. Они совсем не были похожи на те, на которых мы «гоняли» в детст-
ве и молодости. Всё было необычно. Как мы ни тормозили по привычке педалями 
с ходом назад, велосипед останавливался только тогда, когда упирался в угол гара-
жа. Тормоза оказались на руле, как и какие-то указатели с цифрами и рычажками. 
Конечно, не обошлись без падений, вскрикиваний, одобрительных возгласов.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Закотенко И.В. на платной основе

Выборы-2020
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ВЧЕРА – ДЛЯ СЕГОДНЯ, СЕГОДНЯ – ДЛЯ ЗАВТРА

НАША короткая повесть о том, как на 
тучных белгородских чернозёмах 

плечом к плечу сражались люди разных на-
циональностей и вероисповеданий из всех 
республик СССР. Они вместе делили кусок 
хлеба, отражали атаки, шли вперёд, на за-
пад. Тысячи наших земляков- прохоровцев 
сражались тоже вдали от родных мест, усе-
яв своими подвигами и костями европей-
скую часть России и Западную Европу. Они 
все сражались за Родину.

Возьмём несколько судеб людей, которые 
в прошлом и ныне связаны невидимыми ни-
тями подвига, ответственностью за судьбу 
Родины, потомки которых сегодня продол-
жают их патриотические традиции, прибав-
ляя к наследию дедов и отцов крупицы сво-
его служения Отчизне. Обратимся вначале 
к истории, а затем к дням нынешним, кото-
рые тесно связаны нашей военной памятью, 
нашими российскими патриотическими тра-
дициями, нашей Великой Победой, 75-лет-
ний юбилей которой мы отмечаем.

…Июль 1943 года. Курская дуга. С 5 июля 
враг неистово рвётся к Прохоровке. На юж-
ном фасе Дуги, на белгородских, корочан-
ских, яковлевских, ивнянских полях вершит-
ся судьба Родины. Среди тех, кто сражался на 
передовой во все дни Курской битвы с 5 ию-
ля по 23 августа 1943 года, было немало осе-
тин (потом поясню почему именно осетин).

Среди имеющихся у меня в наличии на-
градных листов, в которых описывается му-
жество, героизм и отвага осетин в битве на 
Курской дуге, лаконичные представления ко-
мандования к награждению орденами Суво-
рова III степени, Отечественной вой ны I и II 
степеней, Красной Звезды, медалями «За от-
вагу» и «За боевые заслуги». Среди представи-
телей этого мужественного горского народа 
Георгий Дациевич Бекузаров, Фёдор Сарди-
онович Габараев, Роман Александрович Гу-
диев, Михаил Дзамбулатович Дзагуров, Але-
сандр Иласович Дзилихов, Туган Темиро-
вич Конбегов, Сергей Захарович Тедеев, Би-
бо Дзамбулатович Хабаев, Николай Василь-
евич Цогоев, Давид Владимирович Гассиев.

Вот что говорится в наградном листе на 
Д. В. Гассиева: «В боях за нашу Советскую Ро-
дину с 11 июля 1943 года показал себя сме-
лым, стойким политработником. Лично сам 
непосредственно находился на передовой 
среди красноармейцев и своим личным при-
мером воодушевлял их на выполнение бо-
евой задачи. При наступлении батальона 
на д. Сторожевое и Ямки 12 июля 1943 года, 
идя в боевых порядках 4-й роты, овладел де-
ревней и удерживал её». О подвигах героев- 
осетин задумал написать книгу историче-
ских очерков белгородский писатель Вита-
лий Мальков, чьи сирийские рассказы публи-
ковались ранее в газете «Истоки».

Смотрю другие документы военного ар-
хива. За полгода до Курской битвы насмерть 
встали на Северном Кавказе под городом 
Оржоникидзе (ныне Владикавказ), перекрыв 
немцам дорогу к бакинской нефти, Бонат 
Васильевич Овчаров из Журавки, красноар-
меец 276-й стрелковой дивизии и Георгий 
Фёдорович Логвинов из хутора Львов ны-
не Плотавского сельского поселения, гвар-
дии старший сержант 44-го гвардейского 
миномётного полка. Оба погибли в ноябре 
1942 года и похоронены в г. Орджоникидзе.

Сегодня в г. Владикавказе базируется 
58-я общевой сковая армия, которой одно 

время командовал генерал Геннадий Ни-
колаевич Трошев. Именно эта армия обес-
печивает ныне спокойствие и конститу-
ционный порядок на всей территории Се-
верного Кавказа от Чёрного до Каспийско-
го морей. Именно подразделения этой ар-
мии в виде миротворческих сил наводи-
ли законный порядок во время осетино- 
ингушского конфликта в 1992 году, непо-
средственно участвовали в первой и вто-
рой чеченской вой нах, отражении атак бо-
евиков на Дагестан, принуждали Грузию 
к миру в 2008 году при нападении на Юж-
ную Осетию. И сейчас, по отзывам специа-
листов, это самая боеспособная армия, ко-
торая несёт бессменное боевое дежурство 
на южных рубежах Отчизны.

Ранее и ныне в её рядах на Северном 
Кавказе служили и служат наши земляки- 
прохоровцы: А. А. Гришин, В. И. Шепырев, 
А. М. Мирзоев, Е. Г. Игнатьев, М. В. Киренов, 
Д. Ф. Полстянный. Лично и давно знаю быв-
шего военнослужащего 58-й армии, старши-
ну танковой роты (по званию и должности) 
242-го гвардейского мотострелкового пол-
ка Сергея Александровича Чурсина, ныне 
известного предпринимателя. Боевую на-
граду ему вручал сам командующий вой-
сками Северо- Кавказского военного округа 
генерал- полковник Г. Н. Трошев.

И символично, что у белгородского писа-
теля и журналиста, полковника запаса, быв-
шего начальника пресс- службы командую-
щего вой сками Северо- Кавказского военно-
го округа Геннадия Тимофеевича Алёхина 
и Натальи Белокобыльской (дочери Г. Н. Тро-
шева), возглавляющей Фонд патриотиче-
ского воспитания молодёжи имени гене-
рала Трошева, родилась идея провести во 
Владикавказе, на базе 58-й армии «круглый 
стол», посвящённый патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. В нём 
будет участвовать группа белгородских пи-
сателей в составе Веры Кобзарь, Сергея Бе-
режного и Геннадия Алёхина, а также писа-
тельская организация республики Северная 
Осетия -Алания, Чеченской республики, вдо-
вы, дети и родственники героев Отчества, 
молодёжь и участники боевых действий из 
Владикавказа и Краснодара.

Для военно- исторического мемориаль-
ного комплекса МВД Республики Северная 
Осетия- Алания «Барбашово поле» нашими 
писателями будет передана капсула со свя-
щенной землёй с Прохоровкого Танкового 
поля как символ единения наших народов 
в пространстве и времени. Почётная миссия 
взять землю с Танкового поля для отправки 
в Северную Осетию была поручена урожен-
цу посёлка Политотдельский, где и кипели 

самые страшные бои танкового сражения, 
полковнику милиции в запасе, участнику 
боевых действий на Северном Кавказе, пи-
сателю и журналисту Василию Михайлови-
чу Журахову.

Идею проведения такой знаменательной 
патриотической международной акции под-
держал председатель Союза писателей России 
Николай Фёдорович Иванов, который также 
будет участвовать в мероприятии. Во Влади-
кавказе во время «круглого стола» Г. Т. Алё-
хин проведёт презентацию своей новой кни-
ги «Излом необъявленной вой ны. Первая че-
ченская». Программа белгородской писатель-
ской делегации в Северной Осетии- Алании 
будет очень насыщенной и познавательной. 
В частности, будет подписано соглашение 
о творческом сотрудничестве между писа-
тельской организацией республики Север-
ная Осетия- Алания и Белгородской регио-
нальной писательской организацией. Наде-
емся, что её участники по возвращении по-
делятся своими впечатлениями.

В. ВЕНИКОВ.
Заместитель председателя 

Общественного совета при ОМВД 
России по Прохоровскому району.

Фото автора 
и из архива Г. Т. Алёхина.

Героические судьбы 
большой вой ны,  

или Патриотизм сегодняшних дней
Возможно ли человеку, даже умозрительно, ду-
мая о Великой Отечественной вой не, окинуть мы-
сленным взором всю эту бесконечную многоты-
сячекилометровую линию фронта от сурового Ба-
ренцева моря до снежных отрогов Северного Кав-
каза, где, ни на минуту не останавливаясь, кипе-
ли жестокие сражения, передвигались миллио-
ны людей, принимались сотни судьбоносных ре-
шений. Жизнь человека, его мысли, ощущения 

и эмоции стирались и нивелировались в этой бой-
не, в этом чудовищном по масштабу и размаху 
столкновении враждующих сторон. Словно осен-
ние листки, солдаты, офицеры и генералы силой 
приказов перемещались за сотни и тысячи кило-
метров от родных мест, чтобы намертво встать 
на безымянных высотках, в широких степях, глу-
хих лесах. У каждого из них была своя военная 
судьба.

Г.Н. Трошев (справа) вручает Г.Т. Алёхину государственную награду

В.М. Журахов на Прохоровском поле
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Большой модный при-
говор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
01.05 Место встречи (kat16+) 
16+
02.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
04.30 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Ма-
менко. Король анекдота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.25, 01.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 
12+
09.10, 02.55 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» 0+
11.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Весёлая карусель» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
02.05 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Глинка» 6+
02.35 «Потомки. Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники» 
12+
03.05, 03.45 «Домашние жи-
вотные с Григорием Манё-
вым» 12+

03.35 «Звук». Николай Девлет-
Кильдеев и проект «Стратос-
фера» 12+
04.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 22.05 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» 1, 2 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Новости 12+
10.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
11.30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 Документальный про-
ект «Мира Белогорья» 6+
23.40 Д/ф «Человек будуще-
го» 1 ч. «Рождение человека 
машины» 12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.15 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Делать добро из 
зла... Аркадий Стругацкий» 
12+
07.50 Д/ф «2 градуса до конца 
света» 12+
08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МО-
РЮ» 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
14.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.25 Д/ф «Гений компромис-
са» 12+
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая 
иллюзия, или Взятие парал-
лельного мира» 12+
17.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
17.20, 01.35 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты. 
Кровь и железо» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Ищу учителя 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.35 ХХ век 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 Новости 12+
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 
22.10, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
11.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Грега Вендетти. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Альфредо Ангуло против Ка-
леба Труа. 16+
14.15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+
14.45 Заклятые соперники 
12+
15.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
17.05, 01.40 «Биатлон без 
зрителей». Специальный ре-
портаж 12+
17.20 Правила игры 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
22.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
23.10 Тотальный Футбол 12+
23.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Пётр Штрус против 
Рафаля Харатыка. 16+
01.55 Д/ф «24 часа войны» 
12+
04.00 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Большой модный при-
говор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Место встречи (kat16+) 
16+
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
04.35 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Бы-
ков. Синдром Наполеона» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 
16+
02.15 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+
04.25 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «ЛЁД» 16+
11.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
22.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
02.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.15 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
05.35 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.15 «Культурный обмен». 
Юрий Васильев 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обита-
ния» 12+
09.45, 22.05 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» 3, 4 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
11.30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Места знать надо» 6+
23.40 Д/ф «Человек будуще-
го» 2 ч. «Будущее труда» 12+
00.30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.45 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым» 12+
04.15 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кель-
ты. Кровь и железо» 12+
08.35, 22.50 Цвет времени 
12+
08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИ-
ЦА» 0+
13.20 Ищу учителя 12+
14.00 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Ка-
невский...» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.10, 01.50 Мастера скри-
пичного искусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Спектакль «Балалайкин 
и Ко» 12+
23.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 Новости 12+
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 
22.10, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль» 0+
11.00  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. PROFC & Fight Nights 
Global. Александр Шаблий 
против Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против Рена-
та Лятифова. 16+
14.15 Мотоспорт 12+
14.45 Заклятые соперники 
12+
15.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
17.05 Тотальный Футбол 12+
17.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Итоги 0+
20.00 500 лучших голов 0+
21.00 Правила игры 12+
21.45 «Биатлон без зрите-
лей». Специальный репор-
таж 12+
22.55 Д/ф «Будь водой» 12+
01.40 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Екатерина Вандарьева 
против Джанет Тодд. 16+
03.00 Высшая лига 12+
03.30 Великие моменты в 
спорте 12+
04.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Испании 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Большой модный при-
говор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 12+
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Крутая история 12+
01.20 Место встречи (kat16+) 
16+
03.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
04.45 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 23.05, 01.35 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
00.55 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
04.15 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
00.40 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
02.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
03.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧ-
НИКАХ» 16+
05.20 М/ф «Айболит и Барма-
лей» 0+
05.35 М/ф «Тараканище» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.15, 05.50 «Имею право!» 
12+
05.20 «Моя история». Екатери-
на Рождественская 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 22.05 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» 5, 6 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Новости 12+
10.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
11.30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
23.40 Д/ф «Человек будуще-
го» 3 ч. «Будущее Хомо сапи-
енс» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
04.15 «Большая наука Рос-
сии» 12+
04.45 «Служу Отчизне» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кель-
ты. Кровь и железо» 12+
08.35, 12.25, 17.05 Цвет вре-
мени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 0+
14.00 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Ка-
невский...» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Борис Покровский «Ро-
стовское действо» 12+
17.15, 01.35 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Гала-концерт «Россия - 
миру» 12+
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 22.00 Новости 12+
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги 0+
10.00 500 лучших голов 12+
11.00 Тотальный Футбол 12+
11.45 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумису Вады.16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона. 0+
14.45 Заклятые соперники 
12+
15.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
17.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18.10 Все на хоккей! 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
открытия». ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань).12+
22.55 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» 12+
00.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли» 16+
01.40 Лето. Бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшее 
16+
03.00 Высшая лига 12+
03.30 Великие моменты в 
спорте 12+
04.00 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - «Олимпиакос» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Большой модный при-
говор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Сербии.12+
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ 
ДРУГ ДРУГА» 12+
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» 16+
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 НТВ-видение. «Детские 
товары» 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.15 Место встречи (kat16+) 
16+
03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» 16+
04.40 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 01.35 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил» 12+
00.55 Прощание 16+
02.20 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» 12+
04.10 Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
03.10 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧ-
НИКАХ» 16+
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.20 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
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ОТР (Мир Белогорья)
05.15 «За дело!» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 22.05 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА» 7, 8 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Новости 12+
10.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 12+
11.30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
23.40 Д/ф «Мистика войны от 
первого лица» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
04.15 «Гамбургский счёт» 12+
04.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Кельты. Кровь и 
железо» 12+
08.30, 13.40 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Аттракционы 
Юрия Дурова» 12+
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+
13.50 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система «Орбита» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Ка-
невский...» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
17.10, 02.00 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Вели-
кой пирамиды Гизы» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.40 Спектакль «Самая боль-
шая маленькая драма» 12+
22.00 Д/ф «Рафаэль, повели-
тель искусства» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.30 Новости 12+
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Итоги 0+
10.00, 17.05 500 лучших голов 
12+
11.00 Правила игры 12+
11.45 «Биатлон без зрителей». 
Специальный репортаж 12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом 
весе. 16+
14.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по Ралли-кроссу. 0+
14.45 Заклятые соперники 
12+
15.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Испания. 12+
00.45 Футбол. Лига наций. 
Россия - Сербия 0+
02.45 Играем за вас 12+
03.15 Самый умный 12+
03.30 Высшая лига 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Линтона Вассел-
ла.16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Большой модный при-
говор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. 
Жизнь в 12 тактах» 16+
02.25 Я могу! 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50  Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» 12+
03.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» 16+
04.35 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
22.00, 03.05 В центре событий 
16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Любовь без правил» 12+
01.55 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+
02.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 12+
05.35 10 самых... 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
01.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА-2» 12+
03.10 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.45 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
05.30 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.15, 05.50, 16.05, 22.05 
«Имею право!» 12+
05.20 «Дом «Э» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+

09.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 22.30 Х/ф «КОГДА НА-
СТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ…» 0+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Новости 12+
11.30 «За строчкой архив-
ной...» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
00.00 Концерт «Хиты ХХ века» 
12+
02.20 Х/ф «МОМЕНТЫ СУДЬ-
БЫ. МИЧУРИН» 6+
02.30 Х/ф «ТАНЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» 12+
08.30, 14.20 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30  Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+
14.30 Д/с «Живет такой Ка-
невский...» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Красивая планета 12+
17.10, 01.15 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ» 
12+
02.40 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
17.55, 21.30 Новости 12+
06.05, 13.30, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига наций. 
Россия - Сербия 0+
11.00, 16.35 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе.16+
13.10 «Боевая профессия». 
Ринг-гёрлз 16+
14.15 10 историй о спорте 12+
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» 
12+
15.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
16.20 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись спро-
сить». Специальный репор-
таж 12+
17.35 «Россия - Сербия. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.00, 21.00 Все на Футбол! 
12+
18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Болгария. 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Польша. 12+
23.45 Точная ставка 16+
00.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 0+
01.55 Смешанные единобор-
ства. KSW 54. Матеуш Гамрот 
против Шамиля Мусаева. Из-
уагбе Угонох против Квентина 
Домингоса.16+
03.00 Играем за вас 12+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Самые сильные 12+
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полусреднем 
весе.16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+
16.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Чужую жизнь играю, 
как свою» 16+
17.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Пусть говорят» 16+
18.50 Концерт Максима Гал-
кина (кат12+) (kat12+) 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВ-
ТОРСТВА» 18+
02.35 Я могу! 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ 
ОСЕНИ» 12+
01.10 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

НТВ
05.05 НТВ-видение. «Детские 
товары» 16+
05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 Со-
бытия 12+
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
19.00 Приют комедиантов 12+
21.00, 04.35 Постскриптум 
16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
01.25 Специальный репортаж 
16+
01.55, 02.35, 03.20, 03.55 Хро-
ники московского быта 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+

01.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
03.20 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ» 
1, 2 с. 0+
11.55 «Дом «Э» 12+
12.25, 13.05 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Хорошая музыка». Те-
леверсия концерта 6+
18.00 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
19.45, 03.50 Х/ф «САБРИНА» 
12+
21.55  Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ РОЛЬ» 1, 2 
с. 16+
23.30 «Культурный обмен». 
Шамиль Хаматов 12+
00.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» 1, 2 с. 12+
02.20 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-
ЕТ СЕНТЯБРЬ…» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф «ЦИРК» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Д/с «Возвращение до-
мой» 12+
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» 6+
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомь-
тесь, медведи» 12+
13.55 Человеческий фактор 
12+
14.20 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь» 12+
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
16.45 Д/ф «Услышать голос 
Ангела своего... Родион Ще-
дрин» 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00 О любви иногда гово-
рят... 12+
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 6+
21.00 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном» 12+
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 
18+
23.45 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.05, 17.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
10.05, 02.45 «Россия - Сербия. 
Live». Специальный репортаж 
12+
10.25 10 историй о спорте 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 
21.30 Новости 12+
12.05 Лето. Бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшее 
16+
12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. 0+
14.10 Конный спорт. Скачки 
в честь Дня работников неф-
тяной и газовой промышлен-
ности.0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация.0+
18.55 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Англия. 0+
21.00 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Хорватия. 12+
00.45 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Бельгия 0+
03.00 Играем за вас 12+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Самые сильные 12+
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем ве-
се.16+
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+
17.00 Три аккорда 16+
18.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Венгрии. 12+
21.00 Время 12+
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» 12+
02.20 Я могу! 12+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «МАМА, Я 
ЖЕНЮСЬ» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНО-
ГО» 12+
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 
12+
18.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
08.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУ-
ЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.25, 11.45, 02.10 Петровка, 
38 16+
11.30, 00.00 События 12+
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» 16+
16.00 Прощание 16+
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из 
«ящика» 16+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.50, 00.15 Т/с «СРАЗУ ПО-
СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
02.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
05.15 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
14.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.40 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
20.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+

00.45 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 
16+
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
04.05 Шоу выходного дня 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Хорошая музыка». 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история 
Белогорья 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
09.55 Специальный проект 
ОТР ко дню работников неф-
тяной, газовой и топливной 
промышленности «Дорогие 
люди» 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» 12+
12.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
12.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» 1, 2 с. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Места знать надо» 6+
19.00 «ОТРажение недели» 
12+
19.45 «Моя история». Анна 
Кузнецова 12+
20.25 Х/ф «ТАНЯ» 12+
22.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ» 12+
00.05 Д/ф «Порт-Артур. Две 
эпопеи» 1, 2 с. 12+
01.00 «ОТРажение недели» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Чертенок №13». 
«Шиворот-навыворот» 12+
06.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 6+
11.55 Письма из Провинции 
12+
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый 
подкидыш» 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Игра в бисер 12+
1 4 . 1 0  V I  м е ж д у н а р од -
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 12+
15.25, 00.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПТИЦА» 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» 6+
21.25 Опера «Итальянка в Ал-
жире» 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв против Э. 
Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе.16+
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все 
на Матч! 0+
09.05, 18.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
10.05, 02.45 «Все, что вы хо-
тели знать о ВАР, но боялись 
спросить». Специальный ре-
портаж 12+
10.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг-лайт. Гонка 1. 12+
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 
21.30 Новости 12+
12.05 Формула-2. Гран-при 
Италии. Гонка 2. 12+
12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. 12+
14.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Гонка 1. 12+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. 12+
18.55 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия - Финляндия. 12+
21.00 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Украина. 12+
00.45 Футбол. Лига наций. 
Венгрия - Россия 0+
03.00 Профессиональный 
бокс. Й. Угас против А. Рамо-
са. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBA. 12+
ора Емельяненко 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Согнутая спина
В русском языке есть глагол согнуть 
с ударением на втором слоге. От это-
го глагола образуется причастие со-
гнутый, и у некоторых пользователей 
языка есть соблазн оставить в этом 
слове ударение на У. Однако такое 
произношение ошибочно. 

Все словари подчёркивают, что со-
гласно литературной норме в слове 
сОгнутый ударение падает на первый 
слог. Держать полотенце на сОгнутой 
руке. СОгнутый провод порвался, доба-
вив нам новые проблемы. По котомке 
на спинах сОгнутых (Н. Некрасов).
Такое же ударение остается в суще-
ствительном сОгнутость и в краткой 
форме причастий и прилагательных. 
В Курской битве под Прохоровкой вра-
гу был сОгнут хребет, и фашисты уже 
не могли оправиться от этого удара. 
СОгнута в дугу летом на лугу. СОгнут 
в три погибели. СОгнуто в бараний рог.
Как мы видим, ударение сохраняется 
на первом слоге.

Вас поздравляют!Для души
УСПЕНИЕ  

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Земная кончина Божией Мате-

ри произошла на 72 году Ее жизни, 
в Гефсимании. Она скончалась без 
страданий, как бы уснула; воскрес-
шее тело Ее было взято на небо, где 
Она и предстоит престолу Божию, 
как Царица неба и земли и усердная 
Заступница и Ходатайница за род че-
ловеческий.

В V веке погребальные ризы Бого-
матери, хранившиеся в Иерусалиме, 
принесены были в Царьград царицей 
Пульхерией, супругой имп. Маркиа-
на и положены ею во Влахернском 
храме.

Это событие учит нас тому, что 
смерть не есть уничтожение нашего 
бытия, а только переход от земли на 
небо, от тления и разрушения к веч-
ному бессмертию.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчетных доку-
ментов об определении кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков)

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Белгородской области информирует о раз-
мещении промежуточных отчетных документов об 
определении кадастровой оценки объектов недви-
жимости (за исключением земельных участков) на 
территории Белгородской области в Фонде данных 
государственной кадастровой оценки на сайте Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko) и на 
официальном сайте ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» 
(http://belcentrgko.ru).

Замечания к промежуточным отчетным доку-
ментам представляются в течение пятидесяти дней 
со дня их размещения в фонде данных государствен-
ной кадастровой оценки. Последний день приема 
замечаний 6 октября 2020 года. Замечания к проме-
жуточным отчетным документам могут быть пред-
ставлены любыми заинтересованными лицами.

Замечания можно подать лично в ОГБУ «Центр 
государственной кадастровой оценки Белгород-
ской области», в территориальных подразделени-
ях ГКУ МФЦ «Мои документы», либо направить: по-
чтовым отправлением по адресу: 308002, г. Белго-
род, пр. Б. Хмельницкого, 133«в»; электронной по-
чтой на адрес mail@belcentrgko.ru; в электронном 
виде через сайт http://belcentrgko.ru

Рекомендуемая форма замечаний размещена 
на сайте http://belcentrgko.ru.

* * *
Администрация городского поселения «Посе-

лок Прохоровка» муниципального района «Про-
хоровский район» извещает о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:0903002:191, площадью 2000 кв.м., располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская область, Прохоровский район, х. Грушка-2, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок). Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении данного земельного 
участка в 30-дневный срок со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимают-

ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник — пятница: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, 
воскресенье — выходной. Дата окончания приема 
заявлений «30» сентября 2020 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

30 сентября 2020 года в 14.00 по московско-
му времени будет проходить рассмотрение заяв-
лений граждан заинтересованных в предоставле-
нии в аренду земельного участка по адресу: Бел-
городская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет 
принято решение о предоставлении земельного 
участка в аренду без проведения торгов или о про-
ведении аукциона по предоставлению земельного 
участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

* * *
Администрация городского поселения «Посе-

лок Прохоровка» муниципального района «Про-
хоровский район» извещает о возможном пре-
доставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 31:02:1003039:343, площадью 759 кв.м., рас-
положенный по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, пгт. Прохоровка, для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении данного земельного 
участка в 30-дневный срок со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник — пятница: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, 
воскресенье — выходной. Дата окончания приема 
заявлений «30» сентября 2020 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

30 сентября 2020 года в 14.00 по московско-
му времени будет проходить рассмотрение заяв-
лений граждан заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка в аренду по адресу: Бел-
городская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет 

принято решение о предоставлении земельного 
участка в аренду без проведения торгов или о про-
ведении аукциона по предоставлению земельного 
участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

* * *
Администрация городского поселения «Посе-

лок Прохоровка» муниципального района «Про-
хоровский район» извещает о возможном пре-
доставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 31:02:1003039:344, площадью 736 кв.м., рас-
положенный по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, пгт. Прохоровка, для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении данного земельного 
участка в 30-дневный срок со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник — пятница: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, 
воскресенье — выходной. Дата окончания приема 
заявлений «30» сентября 2020 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

30 сентября 2020 года в 14.00 по московско-
му времени будет проходить рассмотрение заяв-
лений граждан заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка в аренду по адресу: Бел-
городская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет 
принято решение о предоставлении земельного 
участка в аренду без проведения торгов или о про-
ведении аукциона по предоставлению земельного 
участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

* * *
Администрация городского поселения «Посе-

лок Прохоровка» муниципального района «Про-
хоровский район» извещает о возможном пре-
доставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 31:02:1003039:338, площадью 736 кв.м., рас-
положенный по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, п. Прохоровка, для индивидуально-

го жилищного строительства. Граждане, заинтере-
сованные в предоставлении данного земельного 
участка в 30-дневный срок со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник — пятница: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, 
воскресенье — выходной. Дата окончания приема 
заявлений «30» сентября 2020 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

30 сентября 2020 года в 14.00 по московско-
му времени будет проходить рассмотрение заяв-
лений граждан заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка в аренду по адресу: Бел-
городская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет 
принято решение о предоставлении земельного 
участка в аренду без проведения торгов или о про-
ведении аукциона по предоставлению земельного 
участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

* * *
Администрация городского поселения «Посе-

лок Прохоровка» муниципального района «Про-
хоровский район» извещает о возможном пре-
доставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 31:02:1003039:340, площадью 736 кв.м., рас-
положенный по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, п. Прохоровка, для индивидуально-
го жилищного строительства. Граждане, заинтере-
сованные в предоставлении данного земельного 
участка в 30-дневный срок со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник — пятница: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, 
воскресенье — выходной. Дата окончания приема 
заявлений «30» сентября 2020 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

30 сентября 2020 года в 14.00 по московско-
му времени будет проходить рассмотрение заяв-
лений граждан заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка в аренду по адресу: Бел-
городская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет 
принято решение о предоставлении земельного 
участка в аренду без проведения торгов или о про-
ведении аукциона по предоставлению земельного 
участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

* * *
Администрация муниципального района «Про-

хоровский район» извещает о возможном предо-
ставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 31:02:0304002:361, площадью 2252 кв.м., рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, р-н Прохоровский, с. Журавка-1, 
для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок). Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении данного земельно-
го участка в 30-дневный срок со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по пре-
доставлению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник — пятница: 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, 
воскресенье — выходной. Дата окончания приема 
заявлений «30» сентября 2020 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

30 сентября 2020 года в 14.00 по московско-
му времени будет проходить рассмотрение заяв-
лений граждан заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка в аренду по адресу: Бел-
городская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет 
принято решение о предоставлении земельного 
участка в аренду без проведения торгов или о про-
ведении аукциона по предоставлению земельного 
участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК. ВАЗ-2106, 1996 г.в., на 

ходу. Т. 8-904-535-00-24 (Светлана).
 zДОМ, УЧАСТОК х. Басенков. Т. 8-952-

427-49-69.
 zЗемельный УЧАСТОК с надворными 

постройками х. Тихая Падина, цена 
договорная. Т. 8-951-142-71-08, 8-920-
556-17-20.

 zДОМ с мебелью. Т. 8-919-432-27-42.
 zДОМ или СДАМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-

93.
 zДОМ 240 кв. м. Т. 8-952-424-06-84.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zДОМ с. Журавка, центр, газ, вода, 50 

соток, 700 тыс. руб. Т. 8 (47242) 45-6-25.
 zДОМ небольшой, х. Нива, ул. Придо-

рожная, 5. Т. 8-952-425-10-31, 8-980-389-
98-65.

 zОБЩЕЖИТИЕ. Т. 8-908-780-63-48.
 zКОРОВ 2, 3 отёл и ТЁЛОК. Т. 8-919-

437-02-63.
 zСрочно ТЁЛОЧКУ (6 мес.). Т. 8-908-

786-52-78, 8-951-766-03-90.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗ. Т. 8-919-135-00-08.

 zКРОЛИКОВ породы Великан. Т. 8-903-
884-03-04.

 zЗЕРНО. Доставка бесплатно. Т. 8-915-
523-57-50.

 zЗЕРНО. Т. 8-904-099-91-59.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-

31-77.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 

8-910-321-06-04.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, фасованный в 

мешках. Доставка. Т. 8-904-087-35-55.
 zЧЕСНОК. Т. 8-960-622-65-49.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-

73-70.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, МЕРВУ. Т. 8-909-

209-17-77.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен 

на вощину. Т. 8-908-781-76-58.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 

8-903-886-71-70.
 zУСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 

стиральных машин на дому. Т. 8-905-
670-10-97.

 zКАМЕНЩИК. Т. 8-920-581-50-90.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.

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

 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-920-580-21-06.

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

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 
8-950-713-21-66.

 zГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. 
Т. 8-915-523-57-50.

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ОТСЕВ, 
ШЛАК, ПОДСЫПКА. Т. 8-950-710-34-74.

 zГАЗ, ЗИЛ – ПЕСОК, ОТСЕВ. Т. 8-910-
321-06-04.

 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, 
КЕРАМЗИТ. Т. 8-952-430-61-00.

 zЗИЛ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8-950-716-
72-04.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-
769-81-11.

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 
8-915-524-14-13.

 zЗИЛ – ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Т. 
8-915-578-25-53.

 zЗИЛ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 
8-908-788-32-02.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-919-285-
36-33.

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Т. 
8-915-579-98-49.

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой сложно-
сти. Т. 8-929-000-00-91.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-905-173-
81-47.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-209-
57-57.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-741-
28-78.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-902-861-
57-97.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-980-526-
29-30.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-919-221-
20-68.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-556-
05-05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ. З\п – 22 – 24 

тыс. руб. Т. 8-920-556-16-85.

РАЗНОЕ
 zОТДАМ щенков в добрые руки, вы-

растут небольшими. Т. 8-919-286-48-17.

Администрация, совет ветеранов Плотавско-
го сельского поселения поздравляют с юбиле-
ем жительницу с.Плота Веру Николаевну ТЯЖ-
ЛОВУ.

Желаем мы, чтоб Ваше настроение
Всегда напоминало живой ручей весенний,
Чтоб было на душе светло, легко и чисто,
Как в летний зной, под солнышком лучистым.
Пусть в жизни будут только теплые моменты,
Как золотые осени- красавицы акценты,
И пусть здоровье возьмет силы у зимы, —
Будьте всегда счастливы и всеми любимы Вы!

* * *
Администрация Плотавского сельского по-

селения поздравляет заведующую филиалом 
Плотавской модельной библиотеки Надежду 
Ивановну ГРИДЧИНУ с юбилеем

Юбилей такой прекрасный,
Встретились две цифры пять.
И гостей сегодня масса,
Чтобы Вас здесь поздравлять.
Пусть счастливые моменты
Приумножатся в пять раз.
Пусть глаза искрятся светом,
Чтоб запал и смех не гас.
Пусть в пять раз сильнее любят
И в пять раз сильнее ждут,
Пусть родные сердцу люди
С Вами рядышком идут.

* * *
Администрация и ветеранская организация 

Прелестненского сельского поселения сердеч-
но поздравляют с 80-летними юбилеями: жи-
тельницу х. Веселый Елену Александровну СУ-
ВОРОВУ; жительницу с. Прелестное Валенти-
ну Стефановну ЛАЗУТЧИКОВУ. Желаем здоро-
вья и долголетия, семейного уюта и душевно-
го тепла.

* * *
Ветеранская организация Подолешенского 

сельского поселения поздравляет с юбилеем 

со дня рождения ветерана труда, замеча-
тельного человека, жителя с. Подольхи 
Евгения Григорьевича ПРОЗОРОВА. Же-
лаем Вам мира, долголетия, здоровья, 
жизненного благополучия и душевного 
спокойствия. Будьте примером для мо-

лодых поколений. С юбилеем!
* * *

Прохоровская местная организация обще-
ства инвалидов поздравляет с наступающим 
юбилеем жителя с. Красное Виктора Фёдоро-
вича СУРКОВА. Желает крепкого здоровья, до-
бра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
С наступающим 80-летним юбилеем, кото-

рый будет 30 августа, поздравляем нашего до-
рогого и любимого папу, дедушку и прадедуш-
ку Виктора Фёдоровича СУРКОВА. От всей ду-
ши желаем ему крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, любви и уважения близ-
ких людей, хорошего настроения и замечатель-
ного самочувствия. Мы благодарны тебе за не-
оценимую помощь, которую ты нам оказыва-
ешь, гордимся тобой и чувствуем всегда, что 
мы за тобой, как за каменной стеной! Пусть 
ещё долгие годы твоя мудрость помогает нам 
в жизни, помни, что мы всегда рядом и призна-
тельны тебе за твою любовь, которую ты да-
рил нам с самого детства.

Твои дети, внуки и правнуки.
* * *

Любимого и дорогого дедушку Сергея Алек-
сандровича МАСАЛОВА поздравляем с днём 
рождения.

Дедуль, мы пожелать тебе хотим
Здоровья много- много,
Дорогу в жизни без камней
И счастья неземного.
Спасибо, что ты делаешь для нас,
Ты — лучший дедушка на свете.

Любящие внучки Юля и Анютка.
* * *

Дорогого и единственного свата Сергея 
Александровича МАСАЛОВА поздравляю с юби-
леем, который он отметит 30 августа. Ты моя 
опора во всём, низкий поклон тебе до земли, 

здоровья, радости, добра и ангела хранителя.
Сваха Надежда.

* * *
Искренне поздравляем нашего дорогого, лю-

бимого мужа, папочку, дедушку Николая Егоро-
вича ПОЛУЭКТОВА с юбилеем.

Седина мужчину украшает,
Человек богатый ты душой.
70 лет так много означает,
В юбилей гордимся мы тобой!
Старость прогони скорей с порога,
На тебя приятно нам смотреть,
Еще рано жизни подводить итоги,
Еще много дел, и некогда стареть!

Жена, дочь Анна, зять Василий, 
внучка Катя, внуки Андрей и Саша.

* * *
Дорогую, любимую нашу мамочку и бабуш-

ку Анну Владимировну АНЦИФЕРОВУ из с. Са-
гайдачное поздравляем с юбилеем.

Мама и бабушка наша родная,
Выразить непросто
Чувства все свои к тебе.
В славных 90 будь здорова, дорогая,
Ты одна такая,
Душу береги семьи, наша золотая.

Дети и внуки.
* * *

Наших любимых Людмилу Гавриловну и Ива-
на Тихоновича ЖДАНОВЫХ поздравляем с юби-
леем и дарим вам эти строки:

Мама с папой отмечают нынче 
славный юбилей –

35 годков вы вместе, 
мы желаем светлых дней.

Дети есть и внуки есть:
За семью хотим спасибо
Вам, любимые сказать,
Пожелаем паре вашей
С каждым годом расцветать.
Пусть терпение, понимание
Берегут ваш крепкий брак.
Вам желаем, дорогие,
Нынче всех житейских благ.

С любовью ваши дети и внуки.

Неблагоприятные по геофизическим 
факторам дни в сентябре: 

6, 26, 29-30
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4 сентября с 9 до 18 часов 
РДК п. Прохоровка

состоится продажа
БЕЛОРУССКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.
НОВЫЕ МОДЕЛИ — ОСЕНЬ. СКИДКИ НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ

Реклам
а

ИП Мельник А.Г.

Реклама

СОЦИАЛЬНАЯ  РИТУАЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ ОБРЯД
Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей

Ритуальные принадлежности – полный перечень, груз 200
Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. Установка. 
Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13.
Реклама

Уважаемые покупатели!

3 сентября 
с 18:40 до 18:50 

на  рынке 
в Прохоровке

состоится продажа

КУР-МОЛОДОК
Просьба: не опаздывать!

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «ГеоПроект- М» Александрова Инна Михайловна, но-

мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 4011, номер квалификационного аттестата 31–10–58, адрес: 308009 г.
Белгород, ул. Преображенская, 42, тел. 8–910–225–25–41, Е-mail: inna–alex08@mail.
ru, действующий по поручению заказчика: Персиянова Стаса Валерьевича, Белго-
родская область, Прохоровский район, с. Прелестное, ул. Шпетного, 25, контактный 
телефон: 8–960–636–15–97.

извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2302,17 га с кадастро-
вым номером 31:02:0000000:218, расположенный: Белгородская область, р-н Прохо-
ровский, Прелестненский с/о, о возможности ознакомления с подготовленным про-
ектом межевания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания зе-
мельного участка состоится в течение тридцати дней со дня публикации по адресу: 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков от участников долевой собст-
венности, предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направ-
лять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308009 г.Белгород, ул. 
Преображенская, 42, ООО «ГеоПроект- М» кадастровый инженер И. М. Александрова; 
308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162 Управление Росреестра по Белгородской области.

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Пристенскимй филиал 
ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум»

Проводит в 2020 году набор абитуриентов 
для обучения по программе 

среднего профессионального образования:
На базе 11 классов с получением 

среднего профессионального образования:
- тракторист-машинист с\х производства (тракторист 
категории В, С, Е, F, Д, водитель автомобиля категории С, 
слесарь по ремонту с\х машин и оборудования) – срок 
обучения 10 месяцев;
- мастер по обработке цифровой информации – срок 
обучения 10 месяцев (обучение во вторую смену, бесплатно, 
с получением диплома);
- продавец, контролёр-кассир – срок обучения 10 месяцев.
На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего 

и среднего профессионального образования:
- продавец, контролёр-кассир – срок обучения 2,10 года;
- тракторист-машинист с\х производства (тракторист 
категории В, С, Е, F, Д, водитель автомобиля категории С, 
слесарь по ремонту с\х машин и оборудования) – срок 
обучения 2,10 года;
- мастер по обработке цифровой информации – срок обучения 
2,10 года.

А также проводится дополнительный набор по подготовке 
ВОДИТЕЛЕЙ категории «А», «В», и «С», «СЕ», ТРАКТОРИСТОВ 
категории «ВС», «Д» (вечерние, платные курсы), срок обучения 
2 – 4 месяца.
Наш адрес: п. Пристень, ул. Почтовая, 58. Т. 8 (471-34) 2-18-61.

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов участка упаковки гото-
вой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Менеджера смены

Требования: желательно технологическое образование и/
или опыт работы на производстве (молочном). Обязаннос-
ти: ведение и контроль технологического процесса, прове-
дение сопутствующих расчетов, контроль персонала. Гра-
фик работы: сменный
— Ассистента по логистике и закупке молока

Требования: высшее образование, уверенный пользова-
тель ПК. Обязанности: ведение и учет первичной документа-
ции, формирование отчетности. График работы: пятидневка
— Водителя автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, 
Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10–20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График ра-
боты: сменный
— Операторов упаковочной машины
— Операторов приёмки сырья
— Операторов подготовки сырья

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный
— Техников по уборке помещений

Обязанности: уборка помещений. График работы: сменный
Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 

медицинское страхование, дополнительное пенсионное обес-
печение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой продукции.

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

Тел. 2–35–70, 8–910–362–80–05, 
адрес эл. почты: Anna.Bortnichuk@hochland.com

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
(объект расположен в Прохоровском р-не, с. Андреевка)

Условия: предоставляем форменную одежду, зарпла-
та в срок.

Графики работы:
— сменный по 12 часов, сезонная работа с августа по ок-

тябрь, з/п 30 000 руб. 
Требования: наличие удостоверения частного охранника, 

наличие водительского удостоверения кат. В.
— сутки/трое — постоянная занятость, з/п от 13 000 руб.

Тел. 8–919–434–86–00

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

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

Реклама

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей)
Более 160 гостиниц  от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

Т. в Прохоровке  
8-920-554-63-48
www.turcentr31.ru 

Заезды  с 3.07
Реклама

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

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

Реклама

ВНИМАНИЕ! ООО «Прохоровская зерновая компания» со-
общает, что в период  с 22 августа по 20 сентября 2020 г. на 
территории Прелестненского, Беленихинского, Береговско-
го, Прохоровского, Маломаяченского сельских поселений 
проводится химическая обработка сельскохозяйственных 
посевов. Время обработки с 08.00 до 20.00

Убедительная просьба соблюдать меры личной предо-
сторожности и быть бдительными при ведении подсобно-
го хозяйства.

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

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

Коллектив Плотавской 
средней школы выража-
ет глубокие соболезнова-
ния учителю русского язы-
ка и литературы Антонине 
Митрофановне Масловой 
по случаю смерти её 

МАТЕРИ.

20 августа 2020 года на 
88 году из жизни ушел жи-
тель с. Сагайдачное 

ДЕДОВ
Григорий Павлович.
Глубоко скорбим и вы-

ражаем соболезнования 
семье и родственникам.

Односельчане.

Внимание! 31 августа (понедельник) с 9.00 до 17.00 
ул. Колхозная, 8 (напротив центра занятости) 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА:
домашний текстиль, детский трикотаж, трико,блузки, ло-
сины, бриджи, шорты, брюки, дачные костюмы, рубашки, 
пижамы, толстовки, халаты, футболки, майки, туники, ниж-
нее белье, носки(х/б, махровые, термо, верблюжьи), поло-
тенца, пледы, детские пледы, тапки, сланцы, кухонные што-
ры, и многое другое...

Производится безналичный расчет.
Приглашаем за покупками! 

Реклама

ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ!
Во всех отделениях – акция скидок!

До 20 сентября на различные товары предусматриваются 
скидки – от 15 до 30 процентов. Реклама



12
ИСТОКИ
№ 35 (15774)

28 августа 2020 года

ИСТОКИ
Главный редактор В.М. ЧУРСИН
УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители): Департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской области, администрация Прохоровского 
района, Муниципальный совет Прохоровского района, автономная 
некоммерческая организация Редакция газеты «ИСТОКИ» 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Белгородской области 08 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 339.

Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 15.00. 
Газета выходит по пятницам.
Индекс П8940 . Заказ 10171
Тираж 3709. Объем 3 п. л. 
Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: АНО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ: 
309000, Белгородская обл., Прохоровский р-н, пос. Прохоровка, пер.Советский 1-й, 178-а 
E-Mail: istoki.gaz.proh@yandex.ru
Главный редактор 2-13-73
Заместитель гл. редактора .............................................................................................................2-18-47
Корреспонденты ................................................................................................................ 2-18-41, 2-16-97
Объявления, реклама ......................................................................................................................2-19-31
Гл. бухгалтер ........................................................................................................................2-19-41 (тел/ф)

За содержание и достоверность объявлений отвечают рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте http://prohistoki.ru

РОДИНА – ЗДОРОВЬЕ – ДОБРОТА

В  ТЕЧЕНИЕ трёх дней работники 
культуры нашего района организо-

вывали в каждом сельском поселении ин-
тересные фотовыставки, посвящённые 
истории флага, раздавали ленты триколора 

своим юным и взрослым односельчанам, 
устраивали флешмобы с участием молодё-
жи, проводили различные увлекательные 
конкурсы и викторины, размещали флаги 
в необычных и колоритных местах.

А главное празднич-
ное мероприятие прошло 
в пятницу на Площади Сла-
вы. С пожеланиями здоро-
вья, долголетия и процве-
тания к прохоровцам обра-
тился заместитель главы, 
руководитель аппарата гла-
вы администрации района 
И. М. Лыков.

По сложившейся тради-
ции именно в этот день мо-
лодым прохоровцам еже-
годно вручают их первый 
серьёзный документ — па-

спорт. Ведь организаторы 

этого торжества стремятся сделать этот 
день особенным и запоминающимся на 
всю жизнь.

Сразу пять девушек и юношей под апло-
дисменты гостей мероприятия и своих 
близких, которые пришли их поддержать, 
получили паспорта и цветы из рук испол-
няющего обязанности начальника ОМВД 
России по Прохоровскому району Ивана 
Михайловича Татаркина и начальника от-
деления ОМВД России по Прохоровскому 

району по вопросам миграции Натальи Ва-
сильевны Добрыниной.

Многообразием ярких творческих номе-
ров порадовали зрителей замечательные 
артисты. За время карантина люди успели 
соскучиться по своим любимым исполни-
телям и песенным композициям. Каждого 
встречали аплодисментами.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

День Государственного флага

Вейся, флаг моего государства…
Этот праздник всегда широко отмечают жители нашей большой страны и Про-
хоровского района в том числе. Для нас он является гордым символом незави-
симости родного Отечества.

Счастливый день…

Выступают дети

Каждый здравомыслящий че-
ловек сразу задаст мне каверз-
ный вопрос: «Как полиатлон мо-
жет быть вишнёвым», ибо тако-
вым могут вишнёвый цвет, вишнё-
вое варенье, мороженое, на край-
ний случай – вишнёвая наливка. 
Но попробуй на гонке в 10 киломе-
тров есть на ходу варенье: точно 
поперхнёшься.

НО ЛАРЧИК открывается просто: 
«Вишнёвый полиатлон» прохо-

дит в Белгороде под эгидой мастера 
спорта России Екатерины Никоновой. 
Кроме разных призов, медалей и гра-
мот, она вручает по традиции каждо-
му участнику баночку вишнёвого ва-
ренья, что придаёт особый шарм этим, 
в общем-то, трудным соревнованиям, 
в каких Екатерина Никонова всегда до-
бивалась немалых успехов.

Из-за коронавируса в Белгород в на-
чале августа на пятый по счёту «Вишнё-
вый полиатлон» приехало не так мно-

го спортсменов, как в прежние годы, но 
померяться силами было с кем. Сорев-
нования проходили на открытом воз-

духе на территории АСК «Вираж». Уча-
ствовали атлеты 16 лет и старше. Пер-
вый день посвятили силовым упраж-
нениям — подтягиванию, второй — де-
сятикилометровой гонке на лыжерол-
лерах. Стрельбу в тире из-за пандемии 
отменили.

На подтягивании наши спортсмены 
показали очень неплохие результаты За 
4 минуты — контрольное время для каж-
дого — Руслан Вой кин подтянулся 38 раз 
(1 место), Владимир Кириленко и Алек-
сандр Харитонов по 30 раз (3 место).

На лыжероллерах первым в нашей 
команде был Алексей Рязанов, треть-
им — Руслан Вой кин, который и стал зо-
лотым призёром соревнований по сум-
ме двух дней. На пятом месте по ито-
гам состязаний оказался Владимир Ки-
риленко, на шестом — Александр Хари-
тонов. Всего в соревнованиях участво-
вало 30 спортсменов.

С. ГРАДОВ.

Стрельба
21 августа в тире СШ «Юность» п. Прохоровка состоялись со-

ревнования по стрельбе из пневматической винтовки в зачет 14 
спартакиады команд трудовых коллективов.

Среди команд трудовых коллективов места распределились 
следующим образом:

1 место - команда ООО «Хохланд-Руссланд» в составе: Руслан 
Войкин, Алексей Зенин;

2 место - команда управления образования в составе: Алек-
сандр Логвинов, Евгений Перьков;

3 место - команда управления соцзащиты населения в соста-
ве: Максим Орехов, Екатерина Кузнецова.

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела физической культуры и спорта.

Спорт

«Вишнёвый полиатлон», 
и с чем его едят

На перекладине Руслан Войкин

Е. Перьков, Е. Кузнецова, А. Зенин

Нам пишут

Для нас она – лучшая
Не знаю, как оценивают работу медсе-
стры Людмилы Викторовны Волобу-
евой администрация и главный врач 
Прохоровской центральной районной 
больницы, но для нас, её пациентов, 
она самая лучшая медсестра из всего 
коллектива. Людмила Викторовна всег-
да с улыбкой доброжелательно встре-
чает любого к ней обратившегося.
Эта удивительная женщина знает всех, 
у кого диабет, по имени-отчеству. Она 
не отпустит без ответа на нужный во-
прос, посоветует, как лучше поступить 
в том или ином случае. При обращении 
к ней подробно объяснит про приём ле-
карств, расскажет о действенности, по-
советует обратиться к эндокриноло-
гу при необходимости. Работает с лю-
бовью и всей ответственностью. У неё 
никогда не бывает очереди у кабинета. 
Успехов ей в работе, удачи во всём, здо-
ровья!

Р. СТРАХОВА.
п. Прохоровка.

Благодарим за заботу
Уважаемая редакция!
Обращаются к вам жители села Жи-
молостного. Мы хотим выразить сло-
ва признательности семье Армена и Су-
санны Мадатян. Эти люди привозят к 
нам в село свежий ароматный хлеб, бу-
лочки и разные пирожки собственно-
го производства. В любую погоду – лет-
нюю жару или зимнюю стужу – раз в 
неделю они обязательно приезжают. У 
нас люди пожилые, частенько болеют, и 
тогда Сусанна сама приходит к ним до-
мой, спрашивает, что нужно, и приносит 
необходимое.
Хочется от души поблагодарить семью 
Мадатян за такую искреннюю любовь и 
уважение к людям и пожелать им здо-
ровья, благополучия и успехов в труде.

С уважением, жители 
с. Жимолостное.


