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Вера, истина, добро

Ни один политик-руководитель бывшего 
Советского Союза после развала системы, по-
сле  такого «нокаута» в биографии подняться не 
смог. Ни один. Кроме него. Он, Николай Ивано-
вич Рыжков, нашёл в себе силы не только под-
няться, но и вновь ринулся в бой… И сражает-
ся вот уже более четверти века в новых услови-
ях за Правду, за Человека, за Россию.

Есть люди, по внешнему виду которых мож-
но определить их характер. Он - не из таких. 
Внешне спокойный, неторопливый, даже вро-
де бы нерешительный, он по своей сути - кре-
мень, сгусток неуёмной энергии. Будто спря-
тана в нём внутри мощная пружина, способ-
ная рождать великую силу.

Иногда думаю: какой бы была Прохоровка, 
если бы судьба  не свела её с Николаем Ивано-

вичем Рыжковым? Какой бы была Белгород-
ская область, если бы не возглавил её в 1993 
году Евгений Степанович Савченко? Какой 
мудрый рычаг нашли эти два лидера тогда, 
во время вселенского раздрая, чтобы вывес-
ти регион из пике в пропасть и вдохнуть ве-
ру в души наших земляков? А рычаг этот – па-
триотизм, история Отечества, вера в свой на-
род. И это всё объединилось, сошлось своими 
лучами в Прохоровке, при возведении храма 
святых апостолов Петра и Павла, Звонницы и 
музея танкового сражения.

Идея патриотизма объединила всех,  смо-
гла очистить большинство граждан от скверны 
лживого политиканства, сиюминутного лич-
ного благополучия. На кону было Отечество, 
на кону была Россия. Единственная и дорогая.

Капитан строительного корабля твёрдо дер-
жал курс, ни разу не позволил отклониться в 
сторону. Может быть, сомнения и посещали 
Николая Ивановича, может быть, иногда и хо-
телось ему всё бросить и махнуть рукой… Но, 
скорее всего, он не допускал в себя такие по-
рывы. По крайней мере, внешне он не дрог-
нул ни разу.

Он и сегодня в строю. И впереди видит воз-
рождённую, обновлённую Россию… Видит вы-
сокообразованных людей, духовно богатых и 
высококультурных, честных и совестливых, 
добрых и нежных… Корабль вновь идёт вве-
ренным курсом. На мостике - тот же капитан. 
Человек высшей человеческой пробы…

В. ЧУРСИН.
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Новость

65
населения района – сельские жители

процентов

Цифра номера

Премьер-министр России 
Дмитрий Анатольевич 
МЕДВЕДЕВ:

- Программа комплексного 
развития сельских 
территорий рассчитана 
на период до 2025 года, 
охватывает весь спектр 
вопросов, которые касаются 
жителей села, - это более 37 
миллионов человек.

Село России: 
развитие малого 
бизнеса
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Путь в историю: 
шаг за шагом. 
«Былое» 
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Северский Донец – 
река 
без границ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-26, заход – 18-21,  
долгота дня – 11 час. 55 мин.

Сегодня: днем +12 +14, облачно, ветер с-в, 
а/д 740 мм рт. ст.
Завтра: ночью +7 +9, днем +14 +15, облачно 
с прояснениями, ветер ю-в, а/д 742 мм рт. ст.
29 сентября: ночью +8 +9, днем +11 +14, 
дождь, ветер ю-з, а/д 738 мм рт. ст.
30 сентября: ночью +9 +10, днем +17 +19, 
облачно, ветер ю-з, а/д 736 мм рт. ст. 

1 октября: ночью +12 +13, днем +16 +17, 
небольшой дождь, ветер ю-з, а/д 733 мм рт. ст. 

2 октября: ночью +8 +10, днем +13 +15, 
облачно, ветер зап., а/д 738 мм рт. ст. 
3 октября: ночью +9 +11, днем +14 +16, 
облачно, ветер ю-з, а/д 738 мм рт. ст

Время течёт неумолимо…Кажется, будто ещё совсем не-
давно свечой памяти взметнулась вверх осеняющая Свою 
Державу Покровом Божия Матерь над Звонницей, зазвони-
ли колокола златоглавого Петропавловского храма, разно-
ся благовест по прохоровской земле, гостеприимно распах-
нули свои двери Храм культуры – Дворец культуры и Храм 
Души – библиотека Н.И. Рыжкова, Храм Истории – музей бо-
евой славы Третьего ратного поля России…

Время неумолимо к человеческой жизни… Но оно не 
властно над любовью к Родине, над истинным патриотиз-

мом, добротой и душевностью. Оно не властно над вели-
кими делами, память о которых, несмотря ни на что, бу-
дет жить веками. 

Времени оказалось не под силу изменить и особое отно-
шение Николая Ивановича Рыжкова к легендарной прохо-
ровской земле. Прошло больше двух десятков лет с момен-
та нашего первого знакомства. Но его по-прежнему, словно 
магнитом, притягивает земля великого солдатского подви-
га, его – наше Прохоровское поле, его – наше Третье ратное 
поле России… Он и сам – и Поле, и Россия...

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

на первое полугодие 2020 года  
Успейте оформить подписку на почте или у своего почтальона по очень выгодной цене – всего 457 руб. 92 коп. 

Также теперь вы можете выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 
стоимость такой подписки в дни декады будет составлять 255 рублей на 6 месяцев.

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

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации 

За особые трудовые заслуги перед государством 
и народом присвоить звание

ГЕРОЯ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЫЖКОВУ

Николаю  Ивановичу  –
члену Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от Белгородской области – представителю 
от исполнительного органа государственной власти Белго-
родской области, члену Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера.

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль 
19 сентября 2019 года 
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Путь  
в историю: 
шаг  
за шагом

«Ромашка» снова 
расцвела
Обновлённое здание дошкольного 
образовательного учреждения «Ро-
машка» теперь соответствует всем 
современным стандартам. 

Это долгожданное событие собрало 
многочисленных воспитанников, их ро-
дителей, сотрудников детского сада и 
гостей. Уже на входе можно было оце-
нить все масштабы произошедших пе-
ремен, начиная с фасада здания, вну-
тренней отделки и заканчивая придво-
ровой территорией, автомобильной 
стоянкой возле детсада.
Поздравить детвору с этим знамена-
тельным днём в их жизни пришли гла-
ва администрации Прохоровского рай-
она С.М. Канищев, благочинный Прохо-
ровского округа о. Александр, предста-
витель строительной организации ООО 
«КровСтрой», осуществившей ремонт-
ные работы, Д. Рахимов, начальник 
управления образования Н.Н. Рашина 
и другие гости.

СОБИНФОРМ.
Подробнее о событии – в одном из бли-
жайших номеров газеты 

Человек высшей пробы
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Кооперация как форма организации совместного об-
щежития известна из глубины веков и во все време-
на являлась существенным звеном экономическо-
го и социального развития стран и народов. Из сов-
ременных нам известна советская система, создан-
ная сразу после революции 17 года прошлого века и 
лишь частично сохранившаяся кое-где в виде райпо. 
Еще в недавнем прошлом существовавшие при этих 
потребительских обществах заготконторы обеспечи-
вали для индивидуальных подсобных хозяйств гра-
ждан сбыт продукции и были весьма востребованы. 
Кто помнит, окрест Прохоровки были распаханы на 
сотни участков неудобья, где жители посёлка в зна-
чительных объёмах выращивали картофель и, сда-
вая заготовителям, от этого имели дополнительный 
доход. Ликвидировали заготконтору, и канули в Лету 
те участки: в лучшем случае, оказались в фонде ИЖС, 
иные же в прямом и переносном смысле быльём по-
росли.

Однако, как известно, история не имеет сослагатель-
ного наклонения, и то, что было, то  было. Сегодня 
– другое. Государство в рамках нацпроекта разви-
тия АПК предложило существенную поддержку ма-
лому предпринимательству в виде грантов, льготного 
кредитования и т.д. на создание новых фермерских и 
иных хозяйств и организацию снабженческо-сбыто-
вых потребительских сельхозкооперативов. В нашем 
районе успешно реализуется ряд программ, которые 
являются составной частью  этого направления.

На минувшей неделе в районе прошло выездное со-
вещание руководителей и специалистов аграрно-
го сектора региона по вопросам комплексного разви-
тия сельских территорий, в котором приняли участие 
представители департамента АПК области, 
городских округов и муниципальных районов.

В начале предстоящего объезда объектов мало-
го предпринимательства с участниками сове-

щания встретился и побеседовал глава админист-
рации района С.М. Канищев. Затем аграрии посети-
ли рекреационную зону «Рыбацкая артель» вблизи 
хутора Кострома Прелестненского поселения, вхо-
дящую в сельхозкооператив «Рыбное хозяйство» 
под председательством Д.В. Стрябкова. Далее по 
маршруту участники совещания ознакомились с 
работой кооператива «Ягодная фазенда» в Лучках, 
посетили парк «Барский источник» в Береговом и 
поля капусты и свёклы в ИП ГК(Ф)Х Поплавский 
Г.И., магазин «Садовый центр» на базе коопера-
тива «Скоровские сады» (председатель Л.В. Пого-
жих) Журавского поселения.

На пленарном заседании с информацией о ком-
плексном развитии сельских территорий района 
выступил и.о. начальника управления по эконо-
мическому развитию сельских территорий, АПК и 
природопользования Д.В. Белозёров.

Он, в частности, отметил, что район обладает 
уникальными возможностями развития всех форм 
малого предпринимательства в сельском хозяйст-
ве и особенно кооперативов. В 135 населённых пунктах 17 
поселений проживает 65 процентов населения района, за-
интересованного в производстве сельхозпродукции в ЛПХ 
и сбыте их излишков, а то и в непосредственном участии 
в кооперативах. Кроме того, в районе имеется достаточ-
ный земельный ресурс именно в мелкотоварном сегменте. 
Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 
137 тысяч 870 га, в том числе пашни 88 тысяч 263 гектаров, 
площадь сенокосов и пастбищ – 15 тысяч 54 га. Сельскохо-
зяйственными предприятиями обрабатывается 67 тыс. 385 
га пашни, что составляет 76 процентов от общей площади 
пашни района. ИП, К(Ф)Х и семейными фермами обрабаты-
вается – 16 тысяч 371 гектар, а это 19 процентов из общего 
массива. Личные подсобные хозяйства имеют 5 процентов 
пахотных земель, т.е. более 4,5 тысяч гектаров. 

За последние пять лет площадь пашни увеличилась на 
644 га, однако площадь пашни, обрабатываемая ИП, КФХ и 
семейными фермами, уменьшилась на 1038 га. Площадь се-
нокосов и пастбищ, используемых ИП, КФХ и СФБ, умень-
шилась по сравнению с 2014 годом на 8874 га, попав под 
консервацию.

К тому же, на сегодняшний день трудоспособное насе-
ление района составляет 15 315 человек, из них в бюджет-
ной сфере занято 2571, в аграрном производстве 5847 че-
ловек, или 38 процентов, в других видах деятельности за-
нято 4068 человек. За пределами района работают 2741 че-
ловек. Официально зарегистрировано в качестве безработ-
ных 88 граждан, что на 45 человек меньше, по сравнению 
с 2014 годом. Число занятых в малых формах хозяйствова-
ния составляет 868 человек, за последние 5 лет  оно увели-
чилось на  30,7процента , в том числе за счет самозанято-
сти - на 18 процентов.

В 2018 году объём валовой продукции сельского хозяй-
ства составил 18,5 млрд. рублей, в том числе малыми фор-
мами хозяйствования произведено продукции на 2,2 мл-
рд. рублей, или 12 процентов от общего объёма производ-
ства. На 1 га пашни в 2018 году произведено валовой про-
дукции на сумму 209 тыс. рублей, в малых формах хозяй-
ствования - на 103 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом 
стоимость валовой продукции в действующих ценах выро-
сла на 21,8 процента.

В минувшем году на развитие малых форм хозяйствова-
ния было привлечено 325,7 млн. рублей инвестиций. В рам-
ках реализации мероприятий по поддержке начинающих 
фермеров с 2012 по 2018 годы гранты получили 9 начина-
ющих фермеров на общую сумму 14 млн. 870 тыс. рублей.

Гранты использовались на развитие молочного живот-
новодства,  садоводства,  мясного скотоводства, сельского 
туризма, производства сухофруктов,  сыров. Начинающи-
ми фермерами было создано 26 новых рабочих мест. С 2012 
года общий объём выручки от реализации продукции гран-
тополучателей составил 40 млн. 987 тыс. рублей.

Участниками программы «Семейные фермы Белогорья» 
в 2019 году являются 267 семейных ферм: из них - 209 ЛПХ, 
34 КФХ, 22 ИП и 2 юридических лица, а также 5 обеспечива-
ющих инфраструктурных предприятий. Всего участниками 
данной программы  в 2018 году произведено продукции и 
оказано услуг на сумму более 829 млн. рублей. По сравне-
нию с 2015 годом  объём производства продукции и оказа-
ния услуг вырос на 4 процента.

В прошлом году управлением по экономическому раз-
витию сельских территорий, АПК и природопользования 
администрации района разработан перспективный план 
развития малых форм хозяйствования района.  Были опре-
делены основные  отраслевые направления:  мясное и мо-

лочное животноводство, пчеловодство, садоводство, ово-
щеводство, картофелеводство.

В результате сформирован план развития сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов до 2021 года. В на-
стоящее время в районе зарегистрированы: 

- СССПК «Прохоровское молоко» (приостановил деятель-
ность, подбирается кандидатура председателя для возоб-
новления деятельности по сбору молока у населения);

- СССПК «Прохоровские мясные фермы»;
- СССПК «Скоровские сады» (в текущем году была по-

дана заявка на участие в конкурсе «Агростартап» с проек-
том строительства плодохранилища общим объемом хра-
нения 200 тонн, бюджет проекта 2 млн. 200 получен отказ);

- СССПК «Береговской мед» - фасовка и реализация ме-
да и продукции пчеловодства (пыльцы);

- СССППК «Рыбное хозяйство» - переработка и реали-
зация рыбы;

- СССПК «Возрождение» - сбор и переработка молока
В действующих кооперативах членами являются 36 хо-

зяйств, их деятельностью 
охвачено 252 жителя райо-
на. Таким образом, в этой 
сфере задействовано 4,5 
процента экономически ак-
тивного населения.

Уже есть реальные ре-
зультаты. Так, кооперати-
вами произведено 21 тон-
на мяса КРС мясных пород, 
600 кг яблок, 800 кг сухоф-
руктов, 4 тысячи саженцев 
плодовых и декоративных 
растений. 

СССПК «Береговской 
мёд» и «Рыбное хозяйст-
во» только начали свою де-
ятельность.

По плану на 2019 год 
должно быть создано 8 сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, так 
что до конца года будет за-

регистрировано еще два.
Просматриваются и планы на бу-

дущее.
Кооператив «Скоровские сады» 

(председатель Погожих Л.В.) при вы-
ходе на проектную мощность будет 
осуществлять закуп, хранение и ре-
ализацию не менее 180 тонн яблок, 
24 тонн сухофруктов, а также не ме-
нее 10 тысяч штук саженцев плодо-
вых деревьев и декоративных расте-
ний. Кроме этого, кооператив плани-
рует оказание услуг по закладке са-
дов, высадке декоративных культур, 
закладке парков, аллей, лесополос, 
оказанию агротехнической и кон-

сультационной помощи.
Сельхозкооператив «Береговской мед» (председатель 

Тверетинов С.И.) зарегистрирован недавно, развитие де-
ятельности получает только сейчас. Планирует занимать-
ся переработкой, фасовкой и реализацией меда и продук-
ции пчеловодства. К 2020 году объем реализации меда со-
ставит не менее 10 тонн. 

СССПК «Рыбное хозяйство» (председатель Стрябков Д.В.) 
также зарегистрирован в конце 2018 года. Планирует зани-
маться переработкой, хранением и реализацией рыбы (коп-
чение, соление, заморозка). К концу 2020 года объем реали-
зации через кооператив составит не менее 50 тонн перера-
ботанной рыбной продукции.

 Кооперативом по сбору и реализации молока СССПК 
«Возрождение» уставные документы сданы на регистра-
цию. Интегратор ИП глава КФХ Кожемякина Светлана Ва-
сильевна (в сентябре этого года стала победителем конкур-
са «Начинающий фермер» с проектом «Создание молочно-
товарной фермы) планирует приобретение техники для за-
купа молока и заготовки кормов. Объём производства бу-
дет составлять  112,5 тонн.

 Большие надежды подаёт кооператив «Ягодная фазен-
да» по производству, хранению, переработке и реализа-
ции продукции садоводства  (интегратор ИП глава КФХ Не-
красов Анатолий Анатольевич). Кооперативом планируется 
строительство цеха по переработке ягод, хранилища, при-
обретение холодильного оборудования. К 2021 году объем 
реализации продукции составит не менее 31 тонны ягод.

Кооператив по организации первичной переработки зер-
на, производству комбикормов, экструдированной сои, а 
также по производству и фасовке круп планирует строи-
тельство линий по производству комбикормов для сель-

Сельхозкооперация

Сладка ягода – когда вместе

В ИП Поплавский Г.И. продемонстрировали великолепный 
урожай

В теплицах «Ягодной фазенды»

Плоды «Скоровских садов»
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скохозяйственных животных, экструдированной сои и ли-
нии по фасовке круп. В настоящее время готовятся устав-
ные документы, в кооператив войдут ИП и КФХ. Планируе-
мый объём производства – 520 тонн. Членами кооператива 
и вовлеченными в его работу станет не менее 14 хозяйств.

Кооператив «Гнездиловский заповедник» по организа-
ции сбора, переработке и реализации молока, а также по 
производству твердых, полутвердых и мягких сыров уже 
планирует приобретение техники  для закупа молока и заго-
товки кормов. Оборудование для производства сыров име-
ется. К 2021 году кооператив интегрирует 25 личных под-
собных хозяйств из 4 сельских территорий. При выходе на 
проектную мощность объём закупаемого молока – 465 тонн, 
производство сыров – 45 тонн. 

В рамках кооператива «Здоровый продукт» предусмотре-
но производство, хранение, квашение и реализация капу-
сты белокочанной. Планируется приобретение оборудова-
ния, инвентаря и тары. Объём производства капусты лич-
ными подсобными хозяйствами и индивидуальными пред-
принимателями – 600 тонн, капусты квашенной – 10 тонн. 
Количество членов кооператива и вовлеченных в работу 
кооператива составит 15 хозяйств.

В 2020 году планируется регистрация кооператива «Бе-
реговские ягоды» по производству, хранению и реализации 
ягод земляники садовой и малины. Планируемый объём 
производства 20 тонн. Членами кооператива и вовлечен-
ными в его работу станут 7 хозяйств.

В 2020 году также будет зарегистрирован кооператив по 
выращиванию экологически чистой продукции: гусей, уток 
и индеек с последующей реализацией через розничную сеть 
и по индивидуальным заказам около 8 тонн продукции, ко-
торый объединит 5 хозяйств. Этим кооперативом в рамках 
реализации проекта по развитию сельского туризма пла-
нируется организация базы отдыха на открытом водоёме.

Если проблему рассматривать в общем, то проект «Созда-
ние системы сельскохозяйственной кооперации на террито-
рии Прохоровского района» предполагает 6 ключевых бло-
ков работ и является организационным. Инвестиционные 
проекты по обновлению материально-технической базы 
сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперати-
вов сформированы на основе производственных кластеров.

В этой связи кооперативом «Скоровские сады»  ведется 
строительство плодохранилища объёмом 200 тонн; «Рыб-
ное хозяйство» планирует организовать цеха по копчению 
рыбы, приобрести специализированный транспорт для ор-
ганизации доставки; «Береговской мёд» планирует строи-
тельство цеха и приобретение оборудования по фасовке и 
переработке продукции пчеловодства; «Прохоровские мяс-
ные фермы» сформируют маточное ядро КРС мясных по-
род к концу 2018 года в количестве 302 голов.

В рамках проектного управления за период с 2012 года по 
2019 год на территории района было инициировано всего 
39 проектов, в том числе по направлениям: молочное жи-
вотноводство – 3 проекта; мясное животноводство – 6 про-
ектов; садоводство – 4 проекта; овощеводство – 8 проектов; 
картофелеводство – 2 проекта; переработка растениеводче-
ской и животноводческой продукции – 6  проектов;  пчело-
водство – 5 проектов; сельский туризм – 1 проект.

На сегодняшний день портфель проектов включает в се-
бя 14 направлений, в том числе в стадии реализации 8, в 
инвестиционной стадии 3, в стадии проектирования 3. Из 
них по направлениям: 2 проекта - по молочному животно-
водству, 4 - по переработке сельскохозяйственной продук-
ции, 2 - по мясному скотоводству и ещё три по выращива-
нию ягод,  картофеля, а также по садоводству.

Судя по информации Д.В. Белозёрова и по тому на-
строению, с которым участники выездного совещания 
знакомились с объектами малого предприниматель-
ства, на основе которых завязались интеграционные 
процессы по созданию сельхозкооперативов, в районе 
создаётся хороший потенциал для дальнейшего 
социально-экономического развития села. Многие, 
например, впервые увидели выращивание винограда 
в теплицах в «Ягодной фазенде» в Лучках. С непод-
дельным интересом аграрии осматривали выставку 
выращенного на полях ИП Поплавского картофеля, а 
также орошаемые поля сахарной свёклы и капусты, 
кстати, на основе которой и планируется создание 
кооператива по её переработке. Не обошли вниманием 
и другие производства.
Словом, есть на что посмотреть, оценить, взять 
на заметку. Есть и перспективы, и ресурсы. Есть и 
проблемы, но нет нерешаемых.
Как отметила руководившая совещанием заместитель 
начальника управления устойчивого развития 
сельских территорий департамента АПК региона Е.В. 
Петрякова, помимо конкретно реальных дел, коопе-
ративы обладают ещё одним важнейшим свойством, 
по сути, становясь на селе субъектом местной власти, 
поскольку они вовлекают в свой оборот всё большее 
число людей, объединённых не только идеей, но и 
морально-материальным интересом. Это ещё, к тому 
же, и увеличение объёма частной собственности, 
налогооблагаемой базы. И всё направлено на развитие 
территорий, на качество жизни сельчан. 

Подготовил К. АЛАНОВ.
Фото автора и Р. ДЁМИНА.

Уже несколько веков Белго-
родская область является по-
граничной: со времён Дико-
го Поля и Белгородской обо-
ронительной черты, Белгород-
ского полка, сформированного 
в 1658 году, установления де-
маркационной линии в 1918 го-
ду между Германией и Росси-
ей, с образованием независи-
мой России в новейшее вре-
мя и событиями на Украине и 
Донбассе. И потому среди ве-
теранов пограничных войск, 
которые проживают у нас в об-
ласти, родилась идея создания 
памятника «Пограничникам 
всех поколений», основой ко-
торой послужила героическая 
история нашего края и города 
Белгорода. Памятник станет 
объединительным символом 
для всех поколений защитни-
ков границ.

Напомним нашим читателям, 
что Белгородская погранич-

ная служба имеет четыре историче-
ских периода, непосредственно свя-
занных со становлением и развити-
ем нашего государства.

Первый из них относится к XVI-
XVII вв., когда на южной границе 
Московского государства для за-
щиты от набегов крымских и но-
гайских татар была создана систе-
ма инженерных оборонительных 
сооружений – «Большая засечная 
черта». Потом она выдвинулась ещё 
ближе к Дикому Полю и стала назы-
ваться Белгородской чертой со мно-
гими городами-крепостями, многие 
из которых сохранились ныне в ви-
де населённых пунктов в Белгород-
ской, Воронежской и Сумской об-
ластях (Украина).

Как напоминание о тех далёких 
событиях в текущем году в Корочан-
ском районе в селе Яблоново создали 
целый композиционный комплекс 
«Город-крепость Яблонов – ожившая 

история». В него, в частности, вошли 
стена, крепостные башни, карауль-
ная изба, торговые ряды, колоколь-
ня, часовня, воеводский двор, двор 
с мельницей и другие объекты. Да и 
названия нашего урочища Стороже-
вое, нашего села Правороть имеют к 
охране границы самое непосредст-
венное отношение.

Второй период охватывает годы 
гражданской войны 1918-1920 гг., 
когда пограничники сыграли ре-
шающую роль в освобождении го-
рода Белгорода от германских ин-
тервентов и гайдамаков гетмана 
Скоропадского (20 декабря 1918 
года в этой операции участвовали 
три полка 5-го района 3-го Орлов-
ского пограничного округа в соста-
ве: 5-го Курского, 6-го Корочанско-
го повстанческого и 3-го Таращен-
ского стрелкового).

Третий исторический период от-
носится к Великой Отечественной 
войне, и один из её эпизодов непо-
средственно связан с нашим райо-
ном, когда в начале 1943 года в се-
ле Вязовом начал формироваться    
128-й Пограничный полк НКВД по 
охране тыла Воронежского фронта. 
А во время Курской битвы погранич-
ники мужественно и отважно при-
крывали тыл Красной Армии. Погра-
ничники - уроженцы Белгородчины 
- Андрей Гаврилович Лужецкий (ро-
дом из Ржавца), Гавриил Васильевич 
Кузякин, Кузьма Федорович Ветчин-
кин стали одними из самых первых 
Героев Советского Союза в Великой 
Отечественной войне.

Четвертый период связан с собы-
тиями на острове Даманский, бое-
выми действиями в Афганистане, 
Чечне, Таджикистане, образовани-
ем ОКПП Белгород в 1993 году и ста-
новлением пограничного управле-
ния ФСБ России по Белгородской и 
Воронежской областям, а также по-
литическими событиями на Украи-
не, свидетелями которого мы сей-
час являемся.

Призыв пограничников-ветера-
нов был услышан, и 28 мая 2019 года 
в торжественной обстановке в Бел-
городе был открыт закладной ка-
мень вблизи возведения предсто-
ящего памятника. Его освятил ми-
трополит Белгородский и Староо-
скольский Иоанн. Решением Белго-
родского городского Совета депута-
тов от 7 июня 2019 года утвержден 
макет (эскиз) памятника. Его пла-
нируют открыть в 2020 году, в год 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Памятник будет представлять со-
бой бронзовую скульптурную ком-
позицию воинов-пограничников 
четырёх эпох, стоящих вокруг по-
граничного столба – символа гра-
ниц государства. Стоимость скуль-
птуры вместе с гранитным поста-
ментом составляет 13968000 руб. 
Ветеранами-пограничниками, вдо-
вами, сотрудниками погранично-
го управления и членами их семей 
уже перечислены денежные средст-
ва в сумме более 700 тысяч рублей. 
12000 рублей, по словам председате-
ля первичной организации ветера-
нов-пограничников Прохоровско-
го района А.Н. Харитонова, пере-
числили уже и наши земляки. Сбор 
средств продолжается.

Реквизиты для спонсорской и 
благотворительной помощи:
Фонд содействия развитию 
инженерной, строительной и 
социальной инфраструктур 
области.
Адрес: 308000, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. Преоб-
раженская, д.19.
ИНН  3123163515,  
КПП 312301001, Р/С 
40703810102180000005,  К/С 
30101810100000000787, В ПАО 
«УРАЛСИБ» БИК 044525787.
Назначение платежа: «Памят-
ник пограничникам».

СОБИНФОРМ.

История Отечества

Памятник 
пограничникам – будет!

Ежегодно на территории Прохоровского района 
проходит районный конкурс «Ветеранское подво-
рье». Организаторами конкурса являются управ-
ление социальной защиты населения админис-
трации Прохоровского района и районный совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов.
Администрации сельских поселений подготови-
ли и представили в районную комиссию матери-
алы на участников конкурса. Для участия в рай-
онном конкурсе в этом году было подано девять 
заявок от хозяев подворий сельских поселений. 
Оценивались благоустройство и санитарное со-
стояние усадьбы, наличие скота, птицы, плодо-
вых деревьев, огородов и цветников, а также со-
хранение семейных традиций и личный вклад в 
жизнь родного села. 

Конкурсная комиссия оценила, сколько сил, трудо-
любия, творчества вкладывают в это наши пожи-

лые люди, и в очередной раз убедилась, что наши пен-
сионеры – великие труженики. Есть среди них и те, кто 
держит коров, кроликов, кур, пчёл, выращивает арбу-
зы, дыни и не только повсеместно распространённые 
растения, но и экзотические цветы. И на всё это у ве-
теранов хватает сил и энергии. 

В сентябре подведены итоги конкурса. 
Первое место заняло подворье Бородиной Вален-

тины Федоровны (с. Сагайдачное). Семья награждена 
главным призом в размере 15 тысяч рублей. Данное 
подворье представляет район в областном конкурсе.

Второе место присуждено подворью Аникаевой Та-
тьяны Васильевны (х. Васильев). Семья Аникаевых по-
лучила премию в размере 10 тысяч рублей.

Третье место заняло подворье Косаревой Валенти-
ны Тимофеевны (с. Холодное), премия составила 5 ты-
сяч рублей.

Огромное спасибо всем нашим конкурсантам за 
участие! Желаем ветеранам и их семьям здоровья, успе-
хов в работе на своих участках, а также желаем зара-
зить любовью к труду своих детей и внуков, быть всег-
да примером для остальных пенсионеров.

 Уважаемые жители района! Напоминаем: в кон-
курсе «Ветеранское подворье» могут принимать 
участие все желающие жители Прохоровского 
района, достигшие пенсионного возраста и име-
ющие земельные участки на территории района. 
Ждем новых победителей!

Ю. УЛЬЯНКИНА.
Заместитель директора комплексного  

центра социального обслуживания населения.

Конкурс: «Ветеранское подворье»

Поздравляем 
победителей
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Прохоровская газовая служба пос-
тоянно уделяет внимание пропа-
ганде безопасного пользования га-
зом в производстве и, тем более, в 
быту. А поскольку основы позна-
ний в этом важном вопросе закла-
дываются с малых лет, газовики 
идут в школы к детям, чтобы до-
нести до ребят все нюансы грамот-
ного и правильного использова-
ния газовых приборов и оборудова-
ния дома.

На минувшей не-
деле работники 

службы во главе с руко-
водителем И.А. Ярошен-
ко дали открытый им-
провизированный урок 
учащимся начальных 
классов Прохоровской 
гимназии. В доступной 
и яркой форме с показом 
слайдов, последователь-
но и с примерами о без-
опасном использовании 
газового оборудования в 
домашних условиях ре-
бятам рассказала слесарь 

по ремонту и эксплуатации газового 
оборудования М.А. Курганская. 

Состоялся коллективный заинте-
ресованный диалог со школьника-
ми, которые активно задавали во-
просы и отвечали на, казалось бы, 
несложные вопросы. Однако – это 
на первый взгляд. Работники служ-
бы постарались и информацию доно-
сить, и вопросы предлагать так, что-
бы максимально заинтересовать эту 
«почемучную» аудиторию, а потому 

собеседование было ин-
тересным и нескучным. 
Несмотря на то, что дети 
уже о многом знают, бы-
ло не лишним ещё раз за-
крепить эти знания. Ведь 
это непросто – закре-
пить в малышах принци-
пы  осознанно соблюдать 
и выполнять требова-
ния безопасности, в быту 
уметь пользоваться при-
борами и грамотно вести се-
бя в нештатных ситуациях, 
не подвергая себя и окружа-
ющих риску.

Со школьниками также пообщались 
И.А. Ярошенко и мастер по эксплуата-
ции М.С. Некрасова.

Фото Р. ДЁМИНА.

Конкурс

Фанфары для 
победителей
Уже в шестой раз Прохоровка встречает при-
зёров и победителей межрегионального конкур-
са сочинений «Три ратных поля России». Сим-
волично, что в этот раз церемония награжде-
ния проходила в канун празднования победы 
на первом поле русской славы – Куликовом, ко-
торую наша страна отмечает 21 сентября, как 
Всероссийский День воинской славы России. 
Участие в конкурсе – это сохранеие преемст-
венности поколений, личная зинтересованность 
в сохранеии исторической памяти.

В этом году на заключительный этап конкурса 
было представлено 95 конкурсных работ учащих-
ся общеобразовательных учреждений Белгород-
ской и Курской областей по следующим номи-
нациям: «Помнить, чтобы жить», «В жизни всег-
да есть место подвигам», «Письмо в прошлое», 
«Земля российского подвига». Отрадно, что сре-
ди 32 призёров и победителей были и четыре 
прохоровских школьника.
Церемония награждения состоялась в зале бо-
евой славы музея «Третье ратное поле России». 
Её проводили заместитель директора Белгород-
ского областного Дома детского творчества М.И. 
Томичик, председатель Белгородского регио-
нального отделения Общероссийской общест-
венной организации «Ветераны боевых действий 
России» В.А. Родионов, член Белгородского реги-
онального отделения «Союз писателей России» 
С.Г. Мильшин.
Жюри конкурса больше всех понравилось сочи-
нение учащейся Подолешенской средней школы 
Татьяны Сошенко (рук. учитель русского языка и 
литературы Наталья Викторовна Беленко). Писа-
тель Сергей Мильшин подарил ей не только свою 
книгу «День всех святых», но и новый роман «Во-
рота Сурожского моря». А В.А. Родионов по пору-
чению военного писателя В.М. Журахова вручил 
победительнице книгу «Ватутин. Связь времён».
Сразу двух призёров подготовила учитель рус-
ского языка и литературы Холоднянской сред-
ней школы Раиса Ивановна Кулакова – Никиту 
Мокрышева и Анастасию Соковых. Ивана Кли-
менко, учащегося Донецкой школы, готовили два 
учителя - иностранного языка Татьяна Алексан-
дровна Стрельникова и химии и биологии Екате-
рина Петровна Ракитянская.
Среди пожеланий, которых удостоились при-
зёры и победители в завершение церемонии на-
граждения были такие слова: пусть у каждого из 
вас в сердце горит огонь творчества, в глазах – 
огонь познания, а в душе – огонь нравственно-
сти и добра.
СОБИНФОРМ.

27 сентября – День 
воспитателя  
и всех дошкольных 
работников»
Уважаемые работники и ветераны дошкольно-
го образования Прохоровского района! 
Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!
В этот день мы отдаем дань уважения труду до-
школьного педагога, который становится для 
своих маленьких воспитанников самым пер-
вым наставником. 
Быть воспитателем – ответственный, нелегкий 
и бесценный труд. Именно в дошкольном воз-
расте у ребят закладываются основы характе-
ра, формируется личность, раскрываются та-
ланты. От вашего профессионализма и мудро-
сти зависит дальнейшее развитие наших де-
тей. Ежедневно вы дарите дошколятам внима-
ние, заботу и тепло. С вашей помощью они по-
знают мир, учатся общению и жизни в обще-
стве.
Те, кого вы когда-то учили азам житейских зна-
ний и творческих навыков, в кого закладыва-
ли основы личности, работают во всех сферах 
и отраслях нашего района. Многими из них вы 
по праву можете гордиться, а ваши воспитан-
ники, в свою очередь, с теплотой и признатель-
ностью вспоминают о вас, вашей заботе и вни-
мании.
Благодарим вас за чуткие и открытые сердца, 
преданность делу, педагогическое мастерство 
и особый подход в воспитании самых малень-
ких жителей Прохоровского района.
Желаем вам здоровья, счастья, терпения и 
любви, творческих успехов в вашем благород-
ном деле. 

Мы дождались нового учебного 
года, и дети пошли в школу. Мно-
гие из них – подростки – начина-
ют преодолевать ежедневный путь 
до учебного заведения без сопро-
вождения взрослых и не всегда со-
блюдают принципы безопасно-
го поведения на дороге. Поэтому 
очень важно напомнить и детям, 
и взрослым правила поведения на 
дороге, чтобы ребята были в без-
опасности. 

Согласно статистике ГАИ после ка-
никул и в начале учебного года 

происходит всплеск детского дорожно-
транспортного травматизма. Это объяс-
няется тем, что после длительного отды-
ха многие дети возвращаются на ожив-
ленные улицы и им нужно время, чтобы 
привыкнуть к опасности, которую несут 
дорога и автомобили.

О ВНИМАТЕЛЬНЫХ ДЕТЯХ
Школьники становятся участниками 

ДТП чаще всего как пешеходы и пасса-
жиры, а также в качестве водителей ве-
лосипедов, мопедов, мотоциклов и про-
чих транспортных средств. Чтобы на до-
роге не происходило никаких происше-
ствий, всем участникам движения, а осо-
бенно детям, необходимо соблюдать 4 
важных правила безопасного поведе-
ния:

– переходить дорогу можно только по 
пешеходному переходу или на разреша-
ющий зелёный сигал светофора;

– прежде чем перейти дорогу, необ-
ходимо остановиться, посмотреть нале-
во, направо и разглядеть, приближают-
ся ли машины;

– переходить дорогу можно, убедив-
шись, что все автомобили остановились;

– при любых обстоятельствах никог-
да не выбегать на дорогу и тем более не 
перебегать её!

ОБ УВАЖИТЕЛЬНЫХ 
ВОДИТЕЛЯХ

С началом учебного года просим во-
дителей быть особенно внимательны-
ми и, проезжая мимо школьных учре-
ждений, детских садов и игровых пло-

щадок, снижать скорость движения, а 
также быть готовыми к неожиданному 
появлению детей на дороге.

При проезде пешеходных переходов 
не лишним будет снизить скорость. При 
30 км/ч риск смертельного случая при 
наезде на пешехода составляет 5%, при 
50 км/ч – уже 40%, а при 65 км/ч – и во-
все 85%. Если ребенок стоит у края пе-
шеходного перехода, то его нужно обя-
зательно пропустить, чтобы он не пошел 
в самый последний момент. Если авто-
мобиль, едущий справа или слева, начал 
резко тормозить у «зебры», следует так-
же нажать на тормоз: возможно, машина 
пропускает пешехода, которого вы мо-
гли не заметить.

Надо помнить, что дети в виду своих 
возрастных и психологических особен-
ностей не всегда способны правильно 
оценить дорожную обстановку. И воз-
можны такие ситуации, когда дети пере-
ходят дорогу перед близко движущим-
ся транспортным средством, так как они 
уверены, что успеют перейти. По этой 
причине скорость автомобиля всегда 
должна быть разумной, чтобы водитель 
смог экстренно затормозить.

Также следует следить за чистотой 
фар – их желательно протирать перед 
каждой поездкой. Ведь грязные «глаза» 
автомобиля позволяют увидеть пеше-
хода в среднем только за 45 м, а чистые 
– за 55 м.

5 ПРАВИЛ  
БЕЗОПАСНОЙ ЕЗДЫ:

– проезжая мимо школ, снизьте ско-
рость до безопасной для экстренной 
остановки!

– будьте бдительны: дети, идущие по 
тротуару, могут неожиданно выскочить 
на дорогу;

– с повышенным вниманием следу-
ет проезжать дворовые территории: от-
выкшие от транспорта дети в ходе игры 
также могут выскочить на дорогу;

– если к нерегулируемому пешеход-
ному переходу приближаются дети, луч-
ше остановиться, они могут резко пере-
бежать через переход;

– даже после включения для вас зе-
лёного сигнала светофора убедитесь, 

что несовершеннолетние пешеходы по-
слушно стоят и не собираются перебе-
гать дорогу.

К ЛЮБЯЩИМ РОДИТЕЛЯМ
Ежедневно напоминайте детям осно-

вы дорожной грамоты, пока правильно 
вести себя на улицах не войдет в при-
вычку. Иногда ходите с детьми по мар-
шруту дом – школа, чтобы увидеть все 
проблемные места. Очень важно, что-
бы на верхней одежде ребёнка, на его 
портфеле, рюкзачке, велосипеде были 
светоотражающие элементы, которые 
в темное и сумеречное время суток по-
зволяют заметить человека на дороге на 
расстоянии 100 – 150 метров.

Подавайте детям личный пример 
правильного поведения на дороге. Как 
говорят психологи, дети интуитивно 
стараются подражать родителям, копи-
руя их поведение и поступки, поэтому 
взрослые должны своим примером по-
казывать, как надо вести себя на доро-
гах: переходить её только по «зебре» и 
при этом контролировать, все ли маши-
ны остановились перед светофором; вы-
бирать маршрут к школе или детсаду по-
дальше от оживленных дорог.

Нельзя требовать от любимых чад, 
чтобы они соблюдали правила дорожно-
го движения, если сами, торопясь, сокра-
щаете путь, переходя дорогу вне пеше-
ходного перехода, или совершаете дру-
гие неправильные действия. Спеша на 
уроки, дети тоже могут перейти дорогу 
не по переходу. Помните: даже раз на-
рушив вместе с родителями ПДД, ребе-
нок способен сделать это самостоятель-
но. А всё может закончиться бедой. Ведь 
ваши дети - это самая уязвимая катего-
рия участников дорожного движения.

М. ОВЧАРОВ.
Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД 

России по Прохоровскому району, 
лейтенант полиции.

В. ВЕНИКОВ.
Заместитель председателя 

Общественного совета 
при ОМВД России 

по Прохоровскому району.

Глава администрации 
Прохоровского района 
С. КАНИЩЕВ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Безопасность

Коль у вас в квартире газ...

М.С. Некрасова раздаёт ребятам красочные 
буклеты

И.А. Ярошенко

ГИБДД: «Зелёная волна» детства

Вот и школа началась
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20 сентября - день устраивания 
спонтанных чаепитий. Действитель-
но, самое время! Погода на улице 
холодная, а отопительный сезон не 
начат. Чем же ещё согреться? Толь-
ко чашкой горячего чая и душевной 
беседой.
Мы тоже решили не откладывать 
дело в долгий ящик и накануне это-
го неофициального праздника со-
брали в читальном зале любителей 
поэзии на заседании поэтического 
салона «Четвёртое поле». Назвали 
мы его «Мысли вслух» и предложи-
ли поделиться всех желающих сво-
ими любимыми строками.

В этот раз мы не ставили какой-то за-
главной темы, но так получилось, 

что тон разговору задал гость – поэт из 
города Обояни Курской области Сергей 
Афанасьевич Коновалов. Он преподнёс 
в дар нашей библиотеке свои стихотвор-
ные сборники, которые содержат воспо-

минания о войне. В детском возрасте он 
был узником концлагеря и чудом остал-
ся жив, и все переживания воплотились 
в ярких, трогающих душу строках. И по-
сле его выступления разговор шёл толь-
ко об одном: о памяти, о той далёкой, но 
близкой каждому войне. И дети, и взро-
слые читали свои и авторские произве-
дения, высказывали своё мнение о сов-
ременной трактовке истории. 

На встрече постоянная ведущая сало-
на Зоя Чернухина настроила всех участ-
ников на главную тему – патриотизм, 
отстаивание правды истории о Великой 
Отечественной войне. 

С неподдельным интересом своими 
размышлениями поделились с собрав-
шимися директор государственного во-
енно-исторического музея-заповедника 
«Прохоровское поле» Наталья Ивановна 
Овчарова, благочинный Прохоровского 
округа о. Александр Кагарлыкский, руко-
водитель районной ветеранской органи-

зации Василий Митрофанович Мама-
тов, ветераны труда Иван Васильевич 
Колесниченко, поэт Владимир Евгень-
евич Чернов, врач Александр Ивано-
вич Степанищев, учителя Александр 
Алексеевич Мишурин, Альбина Вла-
димировна Балабанова и  Алла Алексе-
евна Чурсина,  ученики Прохоровской 
гимназии и Призначенской средней 
школы  Снежана Мишустина, Кристи-
на Саид и Сергей Ломаченко.

 Звучали песни на стихи местных 
авторов в исполнении артистов рай-
онного Центра культурного развития 
Анатолия Тузлукова и Надежды Чер-
новой.

Главный редактор Прохоровской 
районной газеты «Истоки», поэт Вла-
димир Михайлович Чурсин напомнил 
участникам салона о недавней встре-

че Президента России В.В. Путина на Кав-
казе с жителями Дагестана, вставшими 
двадцать лет назад на защиту Родины от 
террористов и победившими.  Руководи-
тель нашего государства  особо подчерк-
нул мысль о том, что Родина для всех рос-
сиян одна, любовь к Родине делает людей 
непобедимыми, потому что в этой любви 
– правда истории, стремление всех людей 
на земле сделать счастливыми.

– Нас, жителей Порохоровки, – ска-
зал В.М. Чурсин, – по-особому духовно 
укрепляет Прохоровское поле, подвиг 
советских солдат, совершённый здесь во 
встречном танковом сражении, значе-
ние которого пытаются нынче горе-иде-
ологи запада принизить. Это недопусти-
мо. Историю нельзя переписать. Её на-
до знать всем поколениям. На века. Это 
– наш долг. – И в зале прозвучали стихи:

Нас Поле,
Как мать пред дорогою,
Крестит.
И верно хранит
От беды и врагов;
Нам Поле
Повыше любых Эверестов:
Отсюда до Божьих –
Рукой –
Облаков…
Участники салона выступили с пред-

ложениями провести в преддверии 
75-летия  Великой Победы  во всех обра-
зовательных учреждениях района встре-
чи с учащимися и ветеранами на темы 
патриотизма и правды истории.

…Чайник уже вскипал четыре раза, и 
на улице зажглись фонари, а темы раз-
говора не заканчивались. Поэтому все 
участники встречи решили собраться в 
скором времени, чтобы продолжить бе-
седу.

СОБИНФОРМ. 

5ДОСУГ

Осенний призыв

Священный долг
Уважаемые призывники Прохоровского рай-
она! В соответствии с требованиями законо-
дательства с 1 октября 2019 года проводится 
призыв граждан Российской Федерации на 
военную службу.

Убедительно прошу граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (в возрасте от 18 
до 27 лет) и не прошедших ее, прибыть в во-
енный комиссариат Прохоровского района на 
мероприятия, связанные с призывом, предо-
ставлением отсрочки от призыва на военную 
службу или освобождением от нее.
Неприбытие на мероприятия по повестке, свя-
занное с призывом на военную службу, явля-
ется уголовно наказуемым деянием. Уклоне-
ние от постановки на воинский учет и невы-
полнение требований должностных лиц ко-
миссариата, врачей, проводящих медицин-
ское освидетельствование, является админи-
стративным правонарушением.
По данным следственных органов Белгород-
ской области, за период с января по август 
2019 года к ним поступило для принятия ре-
шения о возбуждении уголовного дела 9 мате-
риалов, при этом на настоящий момент в фе-
деральных судах вынесен приговор в отноше-
нии двоих граждан за уклонение от прохожде-
ния призывных мероприятий, по части 1 ста-
тьи 328 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.
Выражаю уверенность в патриотическом на-
строе граждан нашего прославленного Про-
хоровского района. Уверена, что к проведе-
нию призывных мероприятий каждый из вас 
подойдёт с высоким сознанием чувства дол-
га, готовностью к несению почетной обязан-
ности перед Отечеством – военной службы по 
призыву!

В военном комиссариате Прохоровского 
района Белгородской области организована 
работа «Горячей линии» с целью досто-
верного информирования граждан о ходе 
осенней 2019 года призывной кампании.
Телефон «горячей линии» 2-19-91 с 10-00 
до 17-00, понедельник-пятница, с 1 октября 
по 31 декабря 2019 года.

А. КАЛМЫКОВА.
ВрИО военного комиссара Прохоровского 

района Белгородской области.
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Поможет пожарный 
извещатель
Анализ статистических данных показыва-
ет, что более 50% пожаров с гибелью лю-
дей происходит именно в тот момент, ког-
да человек спит. Во сне человек не чувст-
вует запаха дыма и поэтому наиболее без-
защитен. 

Автономный пожарный извещатель - это 
прибор, реагирующий на определенный уро-
вень концентрации аэрозольных продуктов 
горения (пиролиза) веществ и материалов и, 
возможно, других факторов пожара, в корпу-
се которого конструктивно объединены авто-
номный источник питания и все компоненты, 
необходимые для обнаружения пожара и не-
посредственного оповещения о нем.
На сегодняшний день автономный пожар-
ный извещатель является одним из наибо-
лее эффективных средств по предупрежде-
нию гибели людей от пожаров. Он выделяет-
ся среди средств активной защиты от огня, 
поскольку реагирует на дым на ранней ста-
дии возгорания и способен звуковым сиг-
налом тревоги своевременно предупредить 
жителей об угрозе пожара. Также он не тре-
бует установки специальных линий пожар-
ной сигнализации и применения дополни-
тельного оборудования (приемно-контроль-
ных станций и т.п.). Устройство совершен-
но не портит интерьера, крепится на потол-
ке жилой комнаты при помощи шурупов, ра-
ботает от батареек типа «Крона», которые не 
требуют замены в течение года.
Для обеспечения противопожарной защи-
той мест проживания социально уязвимых 
групп населения в 2019 году была проведена 
безвозмездная установка 52 современных 
средств обнаружения и оповещения о пожа-
ре в домовладениях многодетных семей.
Такая работа будет продолжена и в дальней-
шем с планом установки 295 извещателей.

Управление безопасности 
администрации района.

Поэтический салон

- Нам Поле повыше 
любых Эверестов…

Прохоровская районная библиотека 
полностью развенчала представле-
ние о том, что здесь должна стоять 
полнейшая тишина. Отныне здесь 
будут звучать смех и радостный го-
мон любителей настольных игр. И 
всё это – благодаря новому клубу 
«Игра без границ», открытие кото-
рого состоялось на минувшей не-
деле.

Напомним, что совместный проект 
центральной районной библиоте-

ки и прохоровского местного отделения 
общества инвалидов «Организация до-
суга людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья посредством созда-
ния клуба «Игра без границ» стал побе-
дителем первого конкурса фонда пре-
зидентских грантов в этом году и полу-

чил финансирование. На эти средства 
были приобретены двенадцать наиме-
нований современных настольных игр: 
шашки, нарды, тактильные шахматы, бо-
улинг «Матрёшка», «Башня», «Эрудит», 
«Монополия», «Раут с поэтом», кульбут-
то, «Поле чудес», «Морской бой», «Рус-
ское лото» и другие. 

На яркое театрализованное представ-
ление собрались многочисленные гости 
– члены районной организации общест-
ва слепых, общества инвалидов, пенси-
онеры, молодёжь, волонтёры. С привет-
ственным словом к ним обратилась за-
ведующая отделом обслуживания, опе-
ратор проекта Анна Павловна Малыхи-
на. Она отметила, что настольные игры 
направлены на то, чтобы развивать та-
кие необходимые в нашей жизни каче-
ства как логическое мышление, умение 

предвидеть ситуацию, искать выход из 
сложного положения и даже - уметь дос-
тойно проигрывать. Но что самое важ-
ное – настольные игры объединяют лю-
дей разных возрастов и профессий, чле-
нов семьи, дают им возможность почув-
ствовать себя единой командой.

Работники библиотеки в образах 
шахматных королев и волшебника-зве-
здочёта доступно представили гостям 
все игры, объяснили их правила и при-
гласили всех присутствующих поиграть. 
Сначала не всё получалось, но с опытом, 
а главное, с большим желанием пришла 
и победа. Хочется надеяться, что подоб-
ные мероприятия приобретут достой-
ную популярность среди нашего насе-
ления, а настольные игры станут частью 
нашей жизни.

О. МАМЕДСААТОВА.

Игра без границ

Что наша жизнь? Игра…

Участники салона

Пятилетний Алёша Маматов 
рассказал стихи Участники салона С.А. Коновалов
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ПО СТРАНИЦАМ РАЙОННОЙ 
ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ»

1994 год 
№11-12 от 5 февраля: «…24 января в по-

сёлке Прохоровка побывал экс-премьер-ми-
нистр бывшего Советского Союза Н. И. Рыж-
ков…Данная встреча была не случайна: из-
вестно, что создан Попечительский совет 
«Прохоровское поле», цель которого – ока-
зать действенную помощь в возведении хра-
ма святых апостолов Петра и Павла в Про-
хоровке в память павших в огненном 43-м 
году в танковом сражении, а также строи-
тельстве Звонницы на легендарном танко-
вом поле…На встрече у главы администра-
ции Прохоровского района Н.В. Гуделёнко-
ва шёл большой, заинтересованный разго-
вор о том, как в самое ближайшее время па-
раллельно со строительством малого храма 
приступить к возведению основного храма 
святых апостолов Петра и Павла, чтобы по-
строить его в краткий срок, до 50-летия Ве-
ликой Победы – то есть к 9 мая 1995 года».

№53 от 2 июля: «В минувший понедель-
ник в области и в Прохоровке побывал и про-
вёл ряд совещаний Попечительский совет по 
возведению памятника, храма, Дворца куль-
туры в посёлке к 50-летию Победы…Высо-
кие гости посетили все строящиеся объек-
ты, обсудили и наметили программу даль-
нейших действий совета. В составе делега-
ции Попечительского совета были его пред-
седатель Н.И. Рыжков, В.П. Бекетов, В.М. Клы-
ков – автор проекта памятника на Прохоров-
ском поле, и другие члены совета».

№86 от 26 октября: «Колокола единения. 
Под таким символичным заголовком в газете 
«Ветеран» опубликовано интервью известно-
го общественного деятеля, председателя По-
печительского совета «Прохоровское поле» 
Н.И. Рыжкова. В нём приведены убедитель-
ные факты того, как близко к сердцу приня-
ли люди самых различных мест России при-
зыв принять участие в возведении в Прохо-
ровке, на третьем ратном поле России хра-
ма-памятника героям Курской битвы. В адрес 
стройки идут и идут пожертвования. И день-
гами, и материалами, и техникой…».

1995 год
№25 от 25 марта: «14 марта в зале засе-

даний районной администрации состоялось 
рабочее заседание Попечительского совета 
«Прохоровское поле». Вёл его председатель 
совета Н.И. Рыжков… Председатель отметил, 
что документы с предложением официально 
назвать Прохоровское танковое поле «Треть-
им ратным полем России» поступили в Ду-
му, остаётся только ждать положительного 
решения вопроса».

№37-38 от 6 мая: «Хлебом-солью встре-
чали в Прохоровке Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия II, первого заместителя 
председателя правительства России О.Н. Со-
сковца, председателя Попечительского сове-
та «Прохоровское поле» Н.И. Рыжкова, главу 
администрации области Е.С. Савченко, дру-
гих почётных гостей – ветеранов войны, де-
легации городов и районов России, СНГ и 
дальнего зарубежья. Состоялось открытие и 
освящение храма святых апостолов Петра и 
Павла, Звонницы – памятника погибшим в 
1943 году на Прохоровской земле».

№39 от 13 мая: «Имя Ни-
колая Ивановича Рыжкова от-
ныне навечно вписано в исто-
рию района. И не в образе бю-
ста, как прежде вписывались в 
пейзажи родных пенатов бю-
сты некоторых госчиновни-
ков,- хотя, конечно, почему бы 
и нет, если человек достойный,- 
а бесценным даром мемориаль-
ному комплексу на Прохоров-
ском поле – публичной библио-
текой из личного собрания про-
изведений отечественной клас-
сики, духовной и другой лите-
ратуры, а также из подаренных 
книг множеством благотвори-
телей.

Открывая библиотеку в ка-
нун освящения храма святых 
апостолов Петра и Павла, гла-
ва администрации области Е.С. 
Савченко подчеркнул исключи-
тельную роль Н.И. Рыжкова как 
председателя Попечительско-
го совета «Прохоровское поле», 
в увековечивании памяти пав-
ших на прохоровской земле в 
годы войны».

№81 от 4 октября: «В пред-
последний сентябрьский день 
многие жители посёлка Прохо-
ровка и его гости присутство-
вали при официальном рожде-
нии Дворца культуры. Здесь на-
шли себе приют множество дру-
гих организаций, среди них - 

Прохоровский музей танкового сражения…
Благодаря многим добрым людям, в том чи-
сле и председателю Попечительского совета 
«Прохоровское поле» Н.И. Рыжкову, теперь 
на прохоровской земле стоят-красуются три 
храма: храм Божий – Петропавловский, храм 
памяти – Звонница и храм культуры – Дво-
рец культуры».

1997 год
№44 от 31 мая: «…Ветераны высказали 

мысль о том, что скучновато жить без рабо-
ты. Можно было бы завести подсобное хо-
зяйство, ухаживать за животными. Просьбу 
ветеранов Н.И. Рыжков пообещал удовлет-
ворить».

1998 год
№9 от 31 января: «На приём записались 

и встретились с депутатом 20 человек. Люди 
шли со своими вопросами и проблемами, кто 
с личными, кто с общественными. 

В тот же день Н.И Рыжков посетил недавно 
открывшийся семейный детский дом Бойко. 
Он привёз детям игрушки и сладости, с удо-
вольствием с ними пообщался…».

2005 год
№37-38 от 7 мая: «3 мая, в 10-летний 

юбилей со дня торжественного открытия 
памятника Победы-Звонница, на легендар-
ной земле Третьего ратного поля России со-
стоялось множество предпраздничных ме-
роприятий: освящение строительства хра-
ма преподобного Илии Муромца, закладка 
капсулы на месте строительства музея Кур-
ской битвы и Прохоровского танкового сра-
жения, открытие IV Всероссийских литера-
турно-патриотических чтений «Прохоров-
ское поле», закладка яблоневого сада на тер-
ритории музея-заповедника…В ходе чтений 
перед собравшимися выступил председатель 
Попечительского совета «Прохоровское поле 
Н.И. Рыжков…».

№39 от 14 мая: « С раннего утра 9 мая 
у памятника Победы-Звонница было мно-
голюдно... В церемонии возложения цветов 
приняли участие губернатор Белгородской 
области Е.С. Савченко и депутат Государст-
венной Думы Н.И. Рыжков…».

2009 год
№15 от 14 февраля: «…11 февраля в Про-

хоровке прошло заседание Попечительско-
го совета «Прохоровское поле». В этот день 
к нам прибыли губернатор Белгородской об-
ласти Е.С. Савченко, председатель областной 
Думы А.Я. Зеликов, главный федеральный 
инспектор в Белгородской области Н.Я. Ша-
тохин, член Совета Федерации Федерально-
го Собрания  Н.И. Рыжков, архиепископ Бел-
городский и Старооскольский Иоанн и дру-
гие официальные лица. Прибывшие посети-
ли храм Петра и Павла и строительную пло-
щадку вблизи храма, где будет возведён му-
зей боевой славы, посвященный беспример-
ному подвигу советского солдата в танковом 
сражении под Прохоровкой. 

Председатель Попечительского совета 
Н.И. Рыжков зелёным флажком дал сигнал 
началу работы строительной техники…».

№90-91 от 26 сентября: «Решение Муни-
ципального совета Прохоровского района от 
22 сентября 2009 года: за большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Прохоровского района и в связи с 80-летием 
со дня рождения Муниципальный совет ре-
шил: присвоить почётное звание «Почётный 
гражданин Прохоровского района» Рыжко-
ву Николаю Ивановичу – председателю По-
печительского совета «Прохоровское поле».

№92 от 30 сентября: «Пожалуй, впервые 
Прохоровка в минувший понедельник хотела 
встретить Николая Ивановича Рыжкова толь-
ко как почётного гостя, потому что прежде, 
все предшествующие почти двадцать лет, он 
бывал здесь исключительно с рабочими по-
ездками…

– Мы благодарны Вам, Николай Ивано-
вич, - подчеркнул губернатор Белгородской 
области Е.С. Савченко, открывая памятник 
Н.И. Рыжкову, - за огромную поддержку мно-
гих программ нашей области в экономике и 
социальной сфере, но самое главное – за то, 
что увековечено Прохоровское поле. Здесь 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «БЫЛОЕ», №41: «ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВРЕМЯ И ЛЮДЕЙ»

Путь в историю: шаг за шагом

Вехи биографии
РЫЖКОВ Николай Иванович родился 
28 сентября 1929 года в Дзержинском 
районе Донецкой области. В 1950 году 
окончил Краматорский машинострои-
тельный техникум, а в 1959-м - Ураль-
ский политехнический институт им. С. 
М. Кирова. Трудовую деятельность на-
чал на «Уралмашзаводе», где прошёл 
путь от мастера до генерального ди-
ректора производственного объеди-
нения «Уралмаш» (1970 - 75 гг.). В сво-
ей деятельности Н. И. Рыжков после-
довательно проводил линию на осво-
ение новой, передовой техники для 
предприятий тяжёлой промышленно-
сти, на расширение производства и ре-
конструкцию завода.
1975 - 1979 гг. - первый заместитель 
министра тяжёлого и транспортного 
машиностроения СССР.
1979 - 1982 гг. - первый заместитель 
председателя Госплана СССР.
1982 - 1985 гг. - на партийной работе, 
секретарь ЦК КПСС по экономическим 
вопросам.
1985 - 1990 гг. - председатель Совета 
Министров СССР. В декабре 1988 года 
координировал работы по ликвидации 
последствий разрушительного земле-
трясения в Армении. Спустя 10 лет в 
знак признания в городе Спитак Н. И. 
Рыжкову был установлен бюст, а Ука-
зом Президента Республики Армения 
он был награждён высшей наградой 
республики - орденом  Месропа Маш-
тоца.
В 1993 году возглавил Попечитель-
ский Совет «Прохоровское поле». Яв-
лялся одним из организаторов стро-
ительства мемориального комплек-
са на месте Прохоровского танково-
го сражения. В 1995 году были откры-
ты памятники «Звонница» (архитек-
тор В. М. Клыков), возведенные на на-
родные пожертвования храм Петра и 
Павла, дом ветеранов, библиотека, ко-
торой присвоено наименование «Би-
блиотека Н. И. Рыжкова на «Прохоров-
ском поле». Библиотека стала круп-
ным центром просвещения и воспита-
ния молодого поколения в духе патри-
отизма, славных традиций героическо-
го  прошлого нашей Родины (в настоя-
щее время в ней насчитывается более 
80 тысяч изданий). За эти труды Ука-
зом Святейшего патриарха Алексия II 
Н. И. Рыжков награждён орденом св. 
Владимира II  степени.
В декабре 1995 года одержал убеди-
тельную победу на выборах в Государ-
ственную Думу по Белгородскому из-
бирательному округу №62. В 1996  году 
возглавил  депутатскую группу  «Наро-
довластие» в Государственной Думе.
В настоящее время - член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.
Почётный гражданин Белгородской 
области, Почётный гражданин Прохо-
ровского района.

Н.И. Рыжков с Фиделем Кастро (в центре) – 1970-е

Н.И. Рыжков (слева) в Спитаке после землетрясения – 7 дека-
бря 1988 год

В юбилей Н.И. Рыжкова 28 сентября 2014 года. Звонница

С Богом… 3 мая 2005 года – дата установки за-
кладного камня на месте строительства музея
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Вы создали духовную святыню националь-
ного значения. Низкий Вам поклон от всех 
ветеранов, нынешних и будущих поколений 
россиян…».

№122 от 9 декабря: «7 декабря 2009 года с 
рабочим визитом в Прохоровском районе по-
бывал член Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ, Почётный гражданин Про-
хоровского района Николай Иванович Рыж-
ков. Вместе с главой района С.М. Канищевым 
он посетил ряд территорий…».

2010 год
№57-58-59 от 8 мая: «…Сегодня, в канун 

празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, мы открываем музей 
боевой славы Третьего ратного поля России…
Перед собравшимися выступили министр 
культуры России А.А. Авдеев и председатель 
Попечительского совета «Прохоровское по-
ле», член Совета Федерации Федерального 
Собрания Н.И. Рыжков…».

№69 от 1 июня: «В минувшую пятницу, 
28 мая 2010 года, в Прохоровке, в новом, не-
давно распахнувшем свои двери для посе-
тителей Музее боевой славы Третьего рат-
ного поля России, состоялось первое заседа-
ние Попечительского совета «Прохоровское 
поле» в новом составе, утверждённом мини-
стром культуры России. Вёл заседание сове-
та его председатель Н.И. Рыжков…На заседа-
нии отмечалось, что открытие Музея боевой 
славы Третьего ратного поля России в Про-
хоровке 2 мая 2010 года явилось лучшим по-
дарком к юбилею Великой Победы. Ныне сто-
ит задача – продолжать курс на завершение 
оснащения музея экспонатами, с тем чтобы 
он мог проводить неоценимую работу по во-
енно-патриотическому воспитанию населе-
ния,  особенно молодёжи. Для этого есть все 
возможности и условия. Этот музей должен 
стать лучшим музеем страны такого направ-
ления, а то и мира».

№121-122 от 9 октября: «В минувшую 
субботу в Прохоровском районе побывал 
член Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, председатель 
Попечительского совета «Прохоровское по-
ле» Н.И. Рыжков…В Прохоровском Доме ве-
теранов Николай Иванович встретился с его 
жителями и работниками. ..».

№136-137 от 13 ноября: «В минувший 
понедельник в Прохоровке состоялось оче-
редное заседание Попечительского совета 
«Прохоровское поле»… Одним из важней-
ших направлений в деятельности Попечи-
тельского совета принято считать издание 
популярной литературы, борьбу с фальсифи-
кацией истории».

2013 год
№11-12 от 26 января: «В минувший чет-

верг, 24 января 2013 года, состоялось заседа-
ние Попечительского совета «Прохоровское 
поле», на котором главным вопросом был вы-
несен ход подготовки празднования 70-летия 
Победы в танковом сражении под Прохоров-
кой и рассмотрение проекта сценария торже-
ства 12 июля…Н.И. Рыжков совместно с гу-
бернатором Белгородской области Е.С. Сав-
ченко официально обращались по данному 
вопросу к Президенту Российской Федера-
ции В.В. Путину, который дал поручение пра-
вительству страны проработать данную про-
блему…Н.И. Рыжков отметил, что к вопросу 
празднования 70-летия победы в танковом 
сражении подключены руководители Сове-
та Федерации и Государственной Думы…».

№67 от 4 июня: «В ходе визита в Прохо-
ровку член Совета Федерации Федерально-
го Собрания Николай Иванович Рыжков, гу-
бернатор Белгородской области Евгений Сте-
панович Савченко вместе с главой админис-
трации Прохоровского района Сергеем Ми-
хайловичем Канищевым побывали в Прохо-
ровском Доме ветеранов. В прошлый визит 
Николая Ивановича на прохоровскую землю 
пожилые люди обратились к нему с просьбой 
о необходимости приобретения специаль-
ного автомобиля для колясочников. Их по-
желания были сразу услышаны. И вот насту-
пил тот момент, когда гости в торжествен-
ной обстановке передали ключи и докумен-

ты на транспортное средство директору До-
ма ветеранов Татьяне Николаевне Дивиной».

№144 от 26 ноября: «В конференц-за-
ле культурно-исторического центра прош-
ло заседание Попечительского совета «Про-
хоровское поле». Заседание открыл предсе-
датель совета Н.И. Рыжков… Главной темой 
заседания стало рассмотрение вопросов со-
здания Музея бронетанковой техники…Чле-
ны Попечительского совета одобрили пред-
ставленный проект и высказали свои мне-
ния, дополнения…Пользуясь случаем, Н.И. 
Рыжков вручил председателю Белгородской 
областной Думы И.Н. Кулабухову памятные 
именные часы от Совета Федерации».

2014 год
№61 от 20 мая: «В культурно-историче-

ском центре прошло заседание Попечитель-
ского совета «Прохоровское поле». Основны-
ми темами заседания стали создание музея 
бронетанковой техники и строительство тан-
кодрома. 

№85 от 15 июля: «12 июля тысячи про-
хоровцев и гостей Белгородчины из мно-
гих регионов России, в том числе и Респу-
блики Крым, собрались у памятника Побе-
ды – Звонницы, чтобы отдать дань памяти 
воинам, погибшим под Прохоровкой в июле 
1943 года…С проникновенными словами на 
митинге-реквиеме к собравшимся обрати-
лись Е.С. Савченко, Н.И. Рыжков, митропо-
лит Иоанн, ветеран войны А.В. Дончак. Лей-
тмотивом всех выступлений было обращение 
к народу-победителю о защите памяти сво-
их героев, чтобы нам не навязывали чужих, 
как это произошло на Украине…».

№118 от 30 сентября: «Среди подвижни-
ков разного ранга фигура Николая Иванови-
ча Рыжкова возвышается особо, соединяя в 
единое целое наше великое советское прош-
лое и грандиозный подъём нынешнего вре-
мени. Редчайшие дни он посещает нас, как 
гость, остальные два десятилетия, он ездил 
к нам на работу.

Перечислить всех, кто приехал поздравить 
Николая Ивановича с 85-летним юбилеем, 
просто невозможно…Юбилей великого сы-
на России Николая Ивановича Рыжкова у нас 
в Прохоровке состоялся. Он был тёплым, ра-
достным и душевным. Да другого и быть не 
могло. Ведь сердце его остаётся у нас – отны-
не и навсегда…»

№139 от 18 ноября: «На минувшей неде-
ле в Прохоровке состоялось очередное засе-
дание Попечительского совета «Прохоров-
ское поле» под председательством Н.И. Рыж-
кова… На заседании совет рассмотрел ряд во-
просов, вписанных в ход всей подготовки к 
празднованию 70-летия Великой Победы в 
2015 году, от теории и исторических исследо-
ваний учёных о значении в мировой истории 
танковой битвы под Прохоровкой в 1943 году 
до проблем строительства Музея бронетан-
ковой техники и первой его очереди – тан-
кодрома, создания парка Победы и других».

2015 год
№84 от 14 июля: « Оглядываясь на вос-

кресенье 12 июля 2015 года, можно сделать 
однозначный вывод – большая программа 
празднования 72-й годовщины танкового 
сражения под Прохоровкой выполнена пол-
ностью…Во время торжественного открытия 
парка Победы в выступлении председателя 
Белгородской областной Думы В.Н. Потря-
саева прозвучали слова, что идея парка бы-
ла предложена Николаем Ивановичем Рыж-
ковым и поддержана Евгением Степанови-
чем Савченко…

В этот же день на территории парка состо-
ялось освящение поминальной часовни, ко-
торую провёл митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. Средства на часов-
ню пожертвовала семья Рыжковых».

№61-62 от 23 мая: «16 мая состоялось от-
крытие памятника Патриарху Алексию Вто-
рому. В церемонии открытия участвовали 
и выступили председатель Попечительско-
го совета «Прохоровское поле» Н.И. Рыжков, 
председатель Белгородской областной Думы 
В.Н. Потрясаев, митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн. Был совершён чин 

освящения памятника».
№ 60 от 19 мая: «Вошла в строй ещё од-

на, очередная часть музея «Третье ратное по-
ле России» - танкодром, в открытии которого 
приняли участие первый заместитель Пред-
седателя правительства России Д.О.Рогозин, 
непосредственно курирующий строительст-
во этой части комплекса, губернатор Белго-
родской области Е.С. Савченко, председатель 
Белгородской областной Думы В.Н. Потря-
саев, председатель Попечительского совета 
«Прохоровское поле» Н.И. Рыжков, митро-
полит Белгородский и Старооскольский Ио-
анн и другие официальные лица».

2016 год
№ 142 от 23 ноября: «В конце минувшей 

недели член Совета Федерации Российской 
Федерации Н.И. Рыжков, губернатор Белго-
родской области Е.С. Савченко, председатель 
областной Думы В.Н. Потрясаев, члены По-
печительского совета и гости побывали в но-
вом музее п. Прохоровки, осмотрели здание 
и готовящуюся музейную экспозицию. Рабо-
ты здесь подходят к завершению».

№ 86-87 от 16 июля: « …Председатель По-
печительского совета «Прохоровское поле» 
Николай Иванович Рыжков, выступая на тор-
жестве в честь 73-й годовщины со дня тан-
кового сражения под Прохоровкой, сказал: 
«23 года назад мы с Евгением Степановичем 
Савченко, губернатором, пришли на эти обо-
жжённые поля для того, чтобы почтить па-
мять воинов в этом легендарном танковом 
сражении. За эти годы очень много сделано, 
и, кстати, сегодня мы собрались здесь, у Звон-
ницы, двадцать первый раз. Каждый год мы 
собираемся здесь при любой погоде, мы всег-
да собираемся, потому что это святой для нас 
день. И пусть те, кто ушёл в эту землю, зна-
ют: мы никогда их не забудем. И мы всегда 
будем их помнить и передавать эту эстафе-
ту молодому поколению».

№ 11 от 27 января: « В минувшую пятни-
цу, 22 января 2016 года, Прохоровку посетили 
губернатор Белгородской области Е.С. Сав-
ченко и член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Н.И. Рыжков. Они побывали 

в Прохоровской гимназии и ознакомились с 
недавно созданным отдельным учебно-ме-
тодическим кабинетом белгородоведения». 

2017 год
№141 от 22 ноября: « На очередном за-

седании Попечительского совета «Прохоров-
ское поле» представили концепцию проекта 
нового музея тружеников тыла. Большое вни-
мание в новом музее будет уделено личным 
историям и воспоминаниям тех, кто трудил-
ся в эвакуации».

2018 год
№ 60-61 от 19 мая: «18 мая, у музея бро-

нетанковой техники в рамках проекта созда-
ния парка военной сирени было высажено 25 
кустов сирени. И в этот раз количество поса-
женных саженцев не случайно – в этом году 
исполняется 25 лет Попечительскому сове-
ту «Прохоровское поле». Николай Иванович 
Рыжков, принимавший участие в мероприя-
тии, отметил, что четверть века создаётся му-
зейный комплекс, работы и сейчас продол-
жаются. Закладка парка сирени символична: 
сирень в народе считается цветком Победы».

2019 год 
№ 29 от 19 июля: « На Третьем ратном 

поле России торжества в честь 76-летней го-
довщины со дня танкового сражения под 
Прохоровкой начались с возложения цветов 
и памятного митинга при участии губернато-
ра Белгородской области Е.С. Савченко, чле-
на Совета Федерации Н.И. Рыжкова, главы 
администрации Прохоровского района С.М. 
Канищева, митрополита Белгородского и 
Старооскольского Иоанна, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, участниц Курской 
битвы М.М. Рохлиной и М.Д. Колтаковой.

…Торжественно был открыт новый памят-
ник при входе в парк Победы. Он изобража-
ет разрушенную крышу рейхстага с двумя со-
ветскими воинами, которые водружают со-
ветское знамя».

Материал подготовила 
О. МАМЕДСААТОВА.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «БЫЛОЕ», №41: «ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВРЕМЯ И ЛЮДЕЙ»

Путь в историю: шаг за шагом

ПРОЕКТ ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА. ЕГО ВЫПУСКАЮТ СОВМЕСТНО РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ», РАЙОННАЯ ЖУРНАЛИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, АРХИВ И ОТДЕЛ 
ЗАГСА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ», РАЙОННЫЙ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «РОДИНА».

Старт строительству Музея «Третье ратное поле России» дан. 11 февраля 2009 года

И.И. Рыжков – частый гость Прохоровского Дома ветеранов. 2 октября 2010 года



ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 сентября СРЕДА, 2 октябряВТОРНИК, 1 октября ЧЕТВЕРГ,    3 октября

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.15, 02.10 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Поздняков 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30 С/р «Великая депрессия 
2.0» 16+
23.05, 04.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Александр 
Белявский 16+
03.15 10 самых... Сомнитель-
ные репутации звезд 16+
03.50 Д/ф «Трудные дети 
звёздных родителей» 12+
05.15 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» 12+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+

01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачная покупка (16+)
06:40 6 кадров (16+)
07:15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:15  Давай разведемся! 
(16+)
09:20  Тест на отцовство (16+)
10:20  Реальная мистика (16+)
12:25  Понять. Простить (16+)
14:15  Порча (16+)
14:45, 21:00 Стандарты красо-
ты (мелодрама) (16+)
18:00, 19:30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» (6+)
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» (6+)
22:00 Домик у реки (мелодра-
ма) (16+)
02:00 Забудь и вспомни (мело-
драма) (16+)
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Москов-
ское ополчение губернатора 
Ростопчина» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Спектакль «Орнифль» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.05 Д/ф «Остров и сокрови-
ща» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.30, 19.15, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Ренн» 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Реал 
Сосьедад» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Рома» 0+
16.25 «Гран-при России. Се-
зон 2019». Специальный ре-
портаж 12+
16.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. Па-
трисио Фрейре против Хуа-
на Арчулеты. Трансляция из 
США 16+
20.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара
22.55 Тотальный Футбол 12+
23.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» - «Спор-
тинг» 0+
03.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» 16+
04.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Романа Салазара. 
трансляция из Ирландии 16++

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.05, 02.50 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Крутая история 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.10 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
00.55 Д/ф «Последний проиг-
рыш Александра Абдулова» 
16+
03.40 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» 12+
04.25 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премь-
ер» 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
00.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачная покупка (16+)
06:40 6 кадров (16+)
07:25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:25 Давай разведемся! 
(16+)
09:30 Тест на отцовство (16+)
10:30 Реальная мистика (16+)
12:35 Понять. Простить (16+)
14:25 Порча (16+)
14:55, 21:00 Стандарты красо-
ты. Новая любовь (мелодра-
ма) (16+)
18:00, 19:30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» (6+)
19:00, 20:30 «Таковъ день»: 
белгородские новости 100 
лет назад (6+)
19:15 «Центр притяжения» 
(6+)
22:00 Провинциальная муза 
(мелодрама) (16+)
02:20 Забудь и вспомни (ме-
лодрама) (16+)
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сде-
лана наша Вселенная?» 12+
08.35 Легенды мирового ки-
но 12+
09.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 02.35 Красивая плане-
та 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Спектакль не от-
меняется. Николай Акимов» 
12+
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 
12+
21.35 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» 12+
23.50 Д/ф «Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 
Новости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Японии
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный Футбол 12+
14.25 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
16.25 На гол старше 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Трансляция 
из США 16+
21.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция
01.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «БрЮгге» (Бельгия) 0+
03.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.30 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Премия «ТЭФИ-2019» 
12+
04.25 Однажды… 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.30 Линия защиты 
16+
23.05 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
04.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
04.55 Д/ф «Последние залпы» 
12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+

02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачная покупка (16+)
06:40 6 кадров (16+)
07:35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:35 Давай разведемся! 
(16+)
09:40 Тест на отцовство (16+)
10:40 Реальная мистика (16+)
12:45 Понять. Простить (16+)
14:35 Порча (16+)
15:05, 21:00 Моя новая жизнь 
(мелодрама) (16+)
18:00, 19:30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» (6+)
19:00, 20:30 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белого-
рья (6+)
22:00 Рябины гроздья алые 
(мелодрама) (16+)
02:00 Забудь и вспомни (мело-
драма) (16+)
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Чело-
век и Солнце» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы про-
житой жизни» 12+
12.15, 02.15 Красивая плане-
та. «Италия. Исторический 
центр сиены» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Марина Тарков-
ская. Яблочный год» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Но-
вости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Япо-
нии
09.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Катара 0+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция
15.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) - 
«Байер» (Германия) 0+
17.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция из Катара
20.35, 03.05 «Локомотив» - «Ат-
летико». Live». Специальный 
репортаж 12+
21.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая 
трансляция
01.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
03.25 Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Гремио» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 
16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
0 8 . 3 0  Х / ф  « С В О Д Н Ы Е 
СЁСТРЫ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.35 10 самых... Не-
счастные случаи звезд 16+
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
04.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачная покупка (16+)
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06:40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07:40 Давай разведемся! 
(16+)
08:45 Тест на отцовство (16+)
09:45 Реальная мистика (16+)
11:50 Понять. Простить (16+)
13:40 Порча (16+)
14:10 Детский доктор (16+)
14:25, 21:00 Развод и девичья 
фамилия (детектив) (16+)
18:00, 19:30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» (6+)
19:00, 20:30 «Старая школа»: 
уроки от Народного артиста 
В.Старикова (0+)
19:15 «Центр притяжения» 
(6+)
22:00 Яблоневый сад (мело-
драма) (16+)
02:05 Забудь и вспомни (мело-
драма) (16+)
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и 
Солнце» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «ПРО КОТА...» 
12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Д/ф «Яблочный год» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» 12+
21.40 Энигма 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 
Новости
07.05, 15.25, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 0+
10.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) 
- «Интер» (Италия) 0+
12.20 «Джентльмены регбий-
ной удачи». Специальный ре-
портаж 12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия. Прямая 
трансляция из Японии
16.00 «Зенит» - «Бенфика». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Эспаньол» 
(Испания). Прямая трансля-
ция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Хета-
фе» (Испания). Прямая транс-
ляция
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Трансля-
ция из Катара 0+
03.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Порту» (Португалия) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 12+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 12+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 05.30 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕД-
АСТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+
01.30 Д/ф «Сломанные судь-
бы» 12+
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
12+
03.10 В центре событий 16+
04.20 Петровка 38 16+
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачная покупка (16+)
06:40 6 кадров (16+)
07:15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:15 Давай разведемся! 
(16+)
09:20 Тест на отцовство (16+)
10:20, 21:00 Идеальный брак 
(мелодрама) (16+)
18:00, 19:30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» (6+)
19:00, 20:30 «Про Белгород» 
(6+)
19:10, 20:40 «Ручная работа» 
(0+)
22:00 Цветы от Лизы (мело-
драма) (16+)
02:20 Про здоровье (16+)
02:35 Девочка (драма) (16+)
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕ-
ЛОМ» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «КУКУШКА» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫ-
ПЛЯТА» 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
19.00, 22.30 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австра-
лия. Прямая трансляция из 
Японии
10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Стан-
дард» (Бельгия) 0+
12.35 Футбол. Лига Европы. 
АЗ (Нидерланды) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия) 0+
14.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.55, 03.00 Смешанные еди-
ноборства. Андрей Корешков. 
Путь бойца. Специальный об-
зор 16+
16.55 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
17.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.30 На гол старше 12+
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Катара
23.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Ходьба. Прямая 
трансляция из Катара
01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Мар-
сель» 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Прямая трансляция из США

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос На самой высокой 
ноте (kat60+) 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 К юбилею Александра 
Михайлова. «Кино, любовь и 
голуби» 12+
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
15.00 Наедине со всеми 16+
16.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+
02.35 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Грозный. Дорога к миру 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+
01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Виталий Кличко. 
Чемпион для мафии» 16+
00.50 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
16+
02.25 С/р «Великая депрессия 
2.0» 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
01.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
16+
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачная покупка (16+)
06:40 6 кадров (16+)
07:15, 01:30 Три тополя на 
Плющихе (мелодрама) (16+)
08:50 Девочка (драма) (16+)
11:35, 02:55 Мой любимый па-
па (мелодрама) (16+)
19:00 Буду верной женой (ме-
лодрама) (16+)
23:20 Детский доктор (16+)
23:35 Эгоист (мелодрама) 
(16+)
05:45 Домашняя кухня (16+)
06:10 6 кадров (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Бременские музы-
канты». «По следам бремен-
ских музыкантов» 12+
07.20 Х/ф «КАФЕДРА» 12+
09.35, 16.45 Телескоп 12+
10.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные 
охотники» 12+
13.25 Дом ученых 12+
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.25 Линия жизни 12+
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 12+
17.10 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и 
«Живой щит» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» 12+
23.35 Клуб 37 12+
00.40 Кинескоп 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Реальный спорт. Едино-
борства
06.45 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция из 
Японии
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 
Новости
10.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.05 На гол старше 12+
12.30 «Джентльмены регбий-
ной удачи». Специальный ре-
портаж 12+
12.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Поль-
ша). Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Кры-
лья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Милан». 
Прямая трансляция
00.10 Кибератлетика 16+
00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - «Мо-
нако» 0+
02.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» 16+
04.25 Команда мечты 12+
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Прямая трансляция из Япо-
нии

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40, 06.10 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
13.55 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА 
ТРЁХ ГОСПОД» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.30 Т/с «ППС» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬ-
ЕВ» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.30, 05.15 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Леди Диана 
16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.45 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+
17.35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 
12+
21.15, 00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
12+
05.25 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 
16+

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.05 Дело было вечером 16+
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
03.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06:30 Удачная покупка (16+)
06:40 6 кадров (16+)
06:55, 01:20 Я подарю себе чу-
до (мелодрама) (16+)
08:45 Пять ужинов (16+)
09:00 Эгоист (мелодрама) 
(16+)
10:55, 12:00 Если ты не со 
мной (мелодрама) (16+)
11:55 Полезно и вкусно (16+)
14:55 Цветы от Лизы (мело-
драма) (16+)
19:00 Проездной билет (мело-
драма) (16+)
23:05 Про здоровье (16+)
23:20 Дважды в одну реку (ли-
рическая комедия) (16+)
03:00 Мой любимый папа (ме-
лодрама) (16+)
05:50 Домашняя кухня (16+)
06:15 6 кадров (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
07.05 М/ф «Трое из Просток-
вашино». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в Про-
стоквашино» 12+
07.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «КУКУШКА» 12+
11.50 Письма из Провинции 
12+
12.20 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 
12+
14.15, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТ-
ВО ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 12+
15.45 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Опера «Катерина Измай-
лова» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Прямая трансляция из Япо-
нии
06.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» 0+
08.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Гра-
нада» 0+
10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Лейпциг» 0+
12.55, 17.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Удине-
зе». Прямая трансляция
15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Трансляция из Японии 0+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
00.10 Дерби мозгов 16+
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Трансля-
ция из Катара 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - «Ли-
он» 0+
05.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Индиец
Звонит возмущенный читатель: «В 
сканворде на вопрос, как назвать 
жителя Дели, авторы дают ответ: ин-
деец. Но это же неправильно». 

Да, это ошибка. Коренные жители Ин-
дии – это индийцы. Некоторые люди 
уверены, что их надо называть инду-
сами. Но это тоже не сосем верно. Ин-
дусы – это последователи религиоз-
ного направления – индуизма. Так что 
жители Индии (или выходцы из Ин-
дии) – это индийцы, а жители, испове-
дующие индуизм, – индусы.
 Что касается индейцев, то это корен-
ные жители Северной Америки, о ко-
торых превосходно рассказал Фени-
мор Купер. 
А индианка – это индийская или ин-
дейская женщина? По правилам сов-
ременного русского языка индианка-
ми называют и жительниц Индии, и 
коренных обитательниц Америки. Ма-
ленькая героиня «Денискиных расска-
зов» В. Драгунского назвала себя в 
шутку индейкой. Но такое название от-
носится исключительно к птицам. 

Для души

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Витальевной , почтовый адрес: 309000, Белго-
родская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81, адрес электронной почты prohbti@
mail.ru, телефон 8 47242 2-26-86, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 889, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 31:02:2101001:54, расположенного по адресу: Белгород-
ская область, Прохоровский район, село Шахово, улица Речная, 2. Заказчиком кадастровых ра-
бот является  Канищева Надежда Александровна, почтовый адрес: Белгородская область, Про-
хоровский район, село Шахово, улица Речная, дом 2, телефон +7 9606359621.Смежный земель-
ный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование, находится 
по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, село Шахово, улица Речная, 1.  Собрание 

по поводу согласования  местоположения границ состоится по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, поселок Прохоровка, улица Советская, 81, 29 октября 2019 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белго-
родская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 сентября 
2019 года по 28 октября 2019года, обоснованные возражения о местоположении  границ  зе-
мельных  участков  после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 сентя-
бря 2019 года по 28 октября 2019 года, по адресу: Белгородская область, поселок Прохоровка,  
улица Советская, 81. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы  о правах на земельный 
участок.(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».                                                

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

Эту удивительную женщину, 
с нелёгкой и сложной судьбой, 
в районе ещё недавно знал каж-
дый. Сегодня, жаль, поменьше, 
но только потому, что сменилось 
уже не одно поколение. Да и са-
ма Мария Тарасовна Зенина ти-
хо проживает в Правороти. Се-
годня у неё – день рождения. 
Все сознательные лета, а в во-
енное лихолетье, хлебнув много 
горя, взрослели рано, она отда-
ла и отдаёт без остатка людям. 
Душа – нараспашку, и вся её ши-
рота простирается к близким и 

далёким, зна-
комым и зем-
лякам. Очень 
и очень мно-
гие ей благо-
дарны за её 

теплоту и заботу, доброе нена-
вязчивое слово и участие, а она, 
напротив, благодарна и благода-
рит всех, кто б ни встретился на 
пути.

Её светлая добрая улыбка ча-
сто освещает и наши редакци-
онные стены. Она по-прежне-
му, как и ряд десятков лет на-
зад, считает своим долгом на-
писать несколько строк о своих 
земляках, достойных людях. И 
всегда – по-доброму, с тёплым 
чувством.

Более трёх с половиной де-

сятков лет она отдала сфере 
культуры, работая завклубом и 
директором Праворотского До-
ма культуры. Её заслуги помнят 
и безмерно уважают коллеги.

Труднейшие десятилетия не 
придали её душе чёрствости, 
наоборот – закалили и открыли 
миру величайшую любовь. Лю-
бовь к жизни…

С днём рождения Вас, Мария 
Тарасовна! Счастья Вам и здо-
ровья! Пусть вселенское тепло 
согревает душу, пусть любовь 
близких, глубокое уважение 
окружающих Вас людей прино-
сят радость и удовлетворение.

Коллектив редакции 
газеты «Истоки», районная 

организация Союза 
журналистов России. 

* * *
Дорогие ветераны Белгородэнерго. Адми-

нистрация и цеховой комитет Прохоровского 
РЭС сердечно поздравляют вас с наступаю-
щим Днём пожилого человека. Искренне жела-
ем улыбок, добра, человеческого тепла. Пусть 
каждый будет одарён вниманием и понимани-
ем родных, заботой и душевностью. Долгих лет 
жизни, здоровья и мира в душе. Спасибо вам за 
ваш самоотверженный труд и бесценный вклад 
в создание Белгородской энергосистемы.

* * *
Сердечно поздравляем с днём рождения 

коллегу, члена Союза журналистов России Свя-
тослава Дмитриевича СОЛДАТКИНА. Желаем 
доброго здоровья, как всегда, творческого на-
строя на все дела. Пусть царят в Вашей семье 
счастье, любовь и взаимное уважение, не по-
кидает надежда на достойное завтра.

Коллектив редакции газеты «Истоки», 
организация Союза журналистов России. 

* * *
Дорогую и любимую тётю Марию Тарасовну 

ЗЕНИНУ от души поздравляем с днём рожде-
ния! Желаем здоровья и здоровья! Пусть каж-
дый новый день дарит Вам радость.

Племянники Анатолий Стригунов, 
Андрей Зенин, Нина и семьи. 

г. Белгород.
* * *

Прохоровская местная организация общест-
ва инвалидов поздравляет жительницу с. Пре-
лестное Зинаиду Романовну ТРУФАНОВУ с юби-
леем. Желает крепкого здоровья, добра, благо-
получия и долгих лет жизни.

* * *
Подолешенская местная организация вете-

ранов поздравляет с днём рождения жителя 
с. Подольхи ветерана труда Галину Алексеев-
ну КУЛАБУХОВУ. Желаем крепкого здоровья, 
добра, семейного благополучия, душевного те-
пла, любви и хорошего настроения.

* * *
Дорогих, любимых родителей Эдуарда Ива-

новича и Серафиму Григорьевну КОСЕНКОВЫХ 
поздравляем от души с бриллиантовой свадь-
бой – 60-летием крепких уз и счастливого бра-
ка. Желаем вам жить долго и благополучно, 
хранить в сердцах добрую надежду, заботить-
ся друг о друге.

Пусть небо полыхает синевой,
Чтоб миру в счастье вместе улыбаться,
Пусть ваша осень светится весной,
Сердца чтоб бились, точно в восемнадцать.

Дети, внуки.
* * *

24 сентября наша любимая жена, мама, ба-
бушка Мария Ивановна ШЕЕНКО из с. Радьков-
ка отметила свой юбилей. Дорогая наша, эти 
строки от всего сердца тебе:

Родная, ласковая наша!
Твоя улыбка так светла, 
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
И в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья.

Муж, дети, внуки.
* * *

Искренне поздравляем нашего дорогого, 
любимого Юрия Витальевича ФЁДОРОВА из с. 
Коломыцево с наступающим 50-летним юби-
леем.

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог,
И пусть, всегда благословляя,
Тебя хранит твой Ангелок.

Мама, папа, братья, сестра Наташа 
и их семьи.

* * *
Поздравляем с наступающим юбиле-

ем Александру Афанасьевну ЖДАНОВУ из 
с.Радьковка.

Милая мамочка, бабушка, солнышко ясное!
Самая лучшая ты и прекрасная!
Мы поздравляем тебя с днем рождения!
В жизни желаем лишь только везения!
Желаем, чтоб глаз твоих нежных тепло
Не угасало и нас берегло!
Чтобы твои драгоценные руки
Не знали усталости, горя и муки.
Рассветов прекрасных, хорошей погоды
Желаем тебе мы на долгие годы!
Пусть счастье тебя обнимает сильнее!
Дорогая наша, с ЮБИЛЕЕМ!

Семья дочери.
* * *

Дорогую, любимую доченьку, маму, жену Ок-
сану Владимировну ПОЛЕЖАЕВУ поздравляем 
с юбилейным днём рождения.

Поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и любви,
Удачи, радости, веселья
И исполнения мечты.
Здоровья крепкого желаем
На много-много лет вперёд,
Пусть ангел твой тебя оберегает
И все невзгоды заберёт

Папа, мама, дочь, муж.
* * *

Дорогую невестку Оксану ПОЛЕЖАЕВУ по-
здравляем с юбилеем!

Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С любовью свекровь, свекор, Игорь.

Вас поздравляют!

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК п. Прохоровка, ул. Солнечная. Т. 8-950-

711-76-84.
 zУЧАСТОК ул. Первомайская, 110, газ, электриче-

ство. Т. 8-952-425-10-14.
 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнездилова, 14. Т. 8-952-

425-10-14.
 zДОМ. Т. 8-920-203-01-81.
 zДОМ. Т. 8-909-200-72-32.
 zДОМ. Заходи и живи. Т. 8-919-224-85-75.
 zДОМ с. Ржавец. Т. 8-951-159-42-53.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-761-69-07.
 zДОМ х. Н. Гусынка. Т. 8-920-559-31-03.
 zГАРАЖ 150000 р. Т. 8-919-437-41-31.
 zДОСКУ, ШИФЕР б/у. Т. 8-915-571-78-37, 8-960-636-

10-08.
 zКУР-НЕСУШЕК. Т. 8-920-554-75-53.
 zИНДЮШЕК. Т. 8-919-430-41-24.
 zЗЕРНО. Т. 8-908-788-12-52.
 zЗЕРНО. Т. 8-929-001-79-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЯЧМЕНЬ 9 руб./кг. СОЛОМУ в маленьких тюках. 

Т. 8-904-534-42-68.
 zСЕНО, СОЛОМУ, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.
 zСЕНО в тюках (квадратные 17-18 кг). Т. 8-920-561-

59-87.
 zКАРТОФЕЛЬ, ЧЕСНОК домашний. Т. 8-920-583-03-

94.
 zПОМИДОРЫ. Т. 8-920-551-50-55.
 zКОВЕР 2,5х3,5 шерстяной. Т. 8-910-363-35-23.

КУПЛЮ
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70 

(Александр).

УСЛУГИ
 zМАТЕМАТИКА. ЕГЭ. Т. 8-930-088-99-25.
 zПЕРЕРАБОТКА СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА в с. 

Беленихино. Есть в наличии ЖМЫХ подсолнечника. 
Т. 8-909-200-96-41.

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

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

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН на питьевую воду. УСТАНОВ-

КА НАСОСОВ. Промывка. Т. 8-951-139-84-66.
 zИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА ВОРОТ, ЗАБОРОВ 

из профлиста, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. Т. 8-980-
523-25-66, 8-904-098-04-62.

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

 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ШЛАК, НАВОЗ. Т. 8-920-

554-42-00.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ, ГРУНТ. Т. 

8-952-430-61-00.
 zЗИЛ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ. Т. 

8-910-222-17-27.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ОТСЕВ. Т. 8-905-040-
91-11.

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

Пенсионерам скидки. Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионерам и ветера-

нам скидки. Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой сложности, имеется 

необходимая техника. Т. 8-929-000-00-91.
 zАСФАЛЬТНЫЕ работы. Т. 8-904-082-93-37.
 zУКЛАДКА асфальта. Т. 8-915-522-74-70.
 zУКЛАДКА асфальта. Т. 8-919-285-36-33.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой сложности. Т. 8-910-

741-28-78.

ТРЕБУЮТСЯ
 zОрганизации – ЗАМ. ДИРЕКТОРА по животновод-

ству. З/п 30000 руб. Собеседование. Опыт работы с 
КРС. Т. 8-920-579-48-34.

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

 zОПЕРАТОР - на АЗС №10 «Осколнефтеснаб». Т. 
8-951-136-37-54.

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

 zСрочно – ВОДИТЕЛЬ категории Е. Заработная 
плата высокая. Соцпакет. Т. 8-920-569-79-43.

 zТРАКТОРИСТ на ХТЗ, Т-150. Т. 8-952-425-10-14.
 zРазное
 zСДАМ в аренду КОМНАТУ в доме со всеми удоб-

ствами. Т. 8-915-527-48-71.
 zСДАМ 1-комн. КВАРТИРУ. Т. 8-951-159-42-53.

День донора в районе
Вряд ли найдётся человек, который не 
слышал бы слово «донор» или выраже-
ние «переливание крови». Эти два поня-
тия тесно связаны между собой. Перели-
вание крови является самым эффектив-
ным способом лечения многих заболева-
ний, оно успешно применяется при лече-
нии кровопотерь, возникших в результате 
травм, ранений, во время родов, тяжёлых 
операций…
В России много детей и взрослых, нуждаю-
щихся в переливании крови и её компонен-
тов. Поэтому мы снова и снова призываем 
людей участвовать в донорском движении.
Уважаемые доноры! Очередной день доно-
ра пройдёт 2 октября 2019 года в поликли-
нике Прохоровской центральной районной 
больницы с 10 до 13 часов. При себе иметь 
паспорт и СНИЛС.

Н. КАЛИНИЧЕВА.
Председатель местной организации 

общества Красного Креста.

ДУХОВНОЕ ЗРЕНИЕ
Читайте Священное Писание, и от-

кроются духовные очи ваши. Тогда 
вы узрите, как, радуясь вкупе и тре-
пеща, предстоят Престолу Вседержав-
ного Творца тысячи тысяч и тьмы чи-
стых, светлейших блаженных духов, 
Херувимов и Серафимов и прочих Сил 
бесплотных. Узрите, как от Престола 
Господа славы некоторые из этих Сил 
бесплотных, превосходящих человека 
умом, волей и могуществом, нисхо-
дят, по воле Творца любвеобильного, 
на грешную, мрачную землю нашу – 
с братскою любовью и заботливостью 
охранять не только стихии земные, 
наши царства, города и веси, но и в 
отдельности каждого человека. 

Вся вселенная, как она ни необъят-
на для нашего ума, есть единый дом 
Божий, устроенный рукой Всемогуще-
го, Вездесущего, Премудрого и Всебла-
гого Господа.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский.

Приглашаем!

Народные приметы
27 сентября - Воздвижение Креста Го-

сподня. В этот день медведь залегает в 
берлогу. С Воздвижения начинали рубить 
капусту. В лес на Воздвижение ходить 
нельзя, так как ужи в лес «идут».

Футбол
Традиционные футбольные со-
ревнования на приз районной 
газеты «Истоки» 32-й раз про-
водятся 28 сентября 2019 года 
на стадионе «Юность».

Заезд команд – с 10-30,  
открытие соревнований – с 11-00.
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Клиника лазерной хирургии 
«ВАРИКОЗА НЕТ» 

приглашает вас на первич-
ный приём хирурга-флеболо-
га и предлагает до конца ок-
тября скидку 10% на лазерное 
лечение варикоза.

Кроме того, для жителей 
Прохоровки будет компен-
сирована стоимость прое-
зда до Воронежа и обратно, а 
также проживание в Воронеж-
ской гостинице в течение суток.

Прием будет проводиться 5 октября 2019 г. 
в МЦ «Будь здороff» по адресу: Прохоровка, ул. Советская, 57А.

Лицензия №ЛО-31-01-002397 от 16 мая 2017 г.
Записаться на прием к хирургу-флебологу из Воронежской 
клиники с проведением УЗИ сосудов нижних конечностей 
можно по телефону в Прохоровке 2-14-11 или 8 (952) 556-07-56

Реклама

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
членами партии «Единая Россия» – депутатами Муниципаль-
ного совета Прохоровского района  в общественной приём-
ной партии «Единая Россия» в октябре 2019 года

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

Агафонова Л.Н. 1
Боженов Е.Н. 2
Бузанаков В.Ю. 3
Верховенко Л.С. 4
Гришилова Л.А. 7
Добрынина К.Г. 8
Евсеева К.Н. 9
Коробейников О.В. 10
Кудлаева Н.Н. 11
Кулабухов В.Н. 14
Лавриненко Г.А. 15
Марущенко В.А. 16

Михалева М.В. 17
Пономарева О.А. 18
Попова Е.П. 21
Поплавский Г.И. 22
Плехова Н.Н. 23
Самойлов Н.И. 24
Селюкова В.П. 25
Ткач Л.В. 28
Фадеева О.Д. 29
Шадрина Н.Н. 30
Яловенко Г.И. 31

БЕСПРОВОДНОЙ 
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Т. 8-920-552-27-32

Реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

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

Реклама

АВТОБУСОМ К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО. 

в Крым круглый год. Замки 
Беларуси. Золотое кольцо. 

Выезд из Белгорода. 
Т. в Прохоровке 8-920-554-63-48, 
Советская, 85-б, м-н Натали 

www.turcentr31.ru 
Реклама

ОПТИКА
АКЦИЯ!!!

*скидки пенсионерам - 10%
*школьникам и студентам 
на заказ очков - 20%
*солнцезащитные очки и 
очки «антифары» - 30%
Акция до конца сентября. 
Один раз в неделю при-
нимает ОПТОМЕТРИСТ. 
Адрес: п. Прохоровка, 

ул.Советская, 61. 
Тел.: 8-929-000-61-86. 

Реклама

В связи с масштабным 
расширением производства 

филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Операторов механизированных и автоматизированных 
складов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 октября в РДК п. Прохоровка, ул. Советская, 130

КОМПАНИЯ «АССОРТИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВЫСТАВКУ–ПРОДАЖУ 

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК. 
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА- МОСКВА. 

Размеры с 42 по 74.  
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 18.00.

Реклама

28 сентября с 9 часов в РДК п. Прохоровка

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Ритуальные услуги.  

Организация и проведение похорон
 от 12 000 р.  Круглосуточно.

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

ИП Амельченко Д.В.

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР
на подготовку водителей 

категории «В»
 в п. Прохоровка. Скидки 
школьникам и студентам.

Рассрочка платежа.
Обучение с 16 лет.

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

Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

Инкубаторная станция с. Верхопенье, Ивнянского района 
РЕАЛИЗУЕТ ПОДРАЩЁННУЮ ПТИЦУ

(бройлера, утку, индоутку, гусят, индюшат, петушков), 
на забой бройлера, утку, индоутку, а также мясо (брой-
лера, утки, индоутки). 

Контактные телефоны: 
8(47243) 46-4-93, 8(910) 320-31-68, 8(906) 601-18-55.

Реклама

 ПАМЯТЬ     Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

«Ваша
Аптека»

на дом от 100 р. по п. 
Прохоровка и Прохо-
ровскому району.
 Т. 8-919-226-40-46.

Реклама

ДОСТАВКА
 МЕДИКАМЕНТОВ

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

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

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

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

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

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

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

ООО «ВТОРМЕТ» 
принимает лом черных и 
цветных металлов доро-
го. Возможен самовывоз. 
Т. в Прохоровке: 219-78, 
8-930-087-36-10.      Реклама

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для обслуживания автотранспорта

Администрация городского поселения «Поселок Прохоровка» муниципального рай-
она «Прохоровский район» 309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Про-
хоровка, ул. Советская, 136 – организатор сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу участников. Аукцион про-
водится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

Основание проведения торгов: распоряжение администрации городского посе-
ления «Поселок Прохоровка» муниципального района «Прохоровский район» 16 ию-
ля 2019 г. №180-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для размещения автомобильного транспорта».

Аукцион проводится 06 ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут по московскому време-
ни по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет имущест-
венных, земельных отношений и правового обеспечения администрации муниципаль-
ного района «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставление в аренду земельного участка для 
размещения автомобильного транспорта.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:1001033:197 площадью 1573 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Мичурина, 40, вид 
разрешенного использования – автомобильный транспорт (под существующей стоян-
кой). Ограничения и обременения данного земельного участка не установлены. Срок 
аренды земельного участка 3 (три) года. Начальный размер аренды за земельный уча-
сток составляет 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, шаг аукциона – 
3% - 1 020 рублей 00 копеек, задаток 20% от начальной цены – 6 800 рублей 00 копеек. 

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится по предварительному за-
просу заинтересованного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подает заявку Организатору торгов по уста-

новленной форме с приложением всех документов, состав которых установлен насто-
ящим извещением о проведении аукциона и вносит задаток на счет Организатора тор-
гов в указанном в настоящем извещении порядке.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 08.00 – 30 сентября 2019 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 17.00 – 29 октября 2019 года.

Время и место приема заявок – рабочие дни с 8.00 до 17.00 по московскому вре-
мени, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1, комитет имущественных, земельных отношений и правового обеспече-
ния администрации муниципального района «Прохоровский район», контактный те-
лефон: 8(47242) 2-33-48.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приема заявок. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в 2-х 

экземплярах, которую уполномоченное лицо регистрирует в журнале с указанием даты 
и времени (часы, минуты). Второй экземпляр документов с отметкой о дате и времени 
приема, удостоверенный подписью уполномоченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка. Для участия в аукционе претендент вносит задаток 
в размере 20% от объявленной цены предмета аукциона по следующим реквизитам:

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

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее срока 
окончания приема заявок. Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается как с 
единственным участником аукциона, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, то размер арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальному размеру арендной платы 
предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается в сроки, установленные Земель-
ным кодексом РФ.
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В седьмой раз Подолешенская терри-
тория принимала гостей и участников 
праздника «День Северского Дон-
ца». 20 сентября он открылся в се-
ле Большом в Музее природы Бело-
горья межрайонной научно-практи-
ческой конференцией «Актуальные 
проблемы состояния и рационально-
го использования водных ресурсов 
Прохоровского района и Белгород-
ской области».

В конференции приняли участие на-
чальник управления воспроизводст-

ва окружающей среды департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды об-
ласти А.В Головков, начальник отдела вод-
ных ресурсов управления воспроизводст-
ва окружающей среды департамента АПК 
и воспроизводства окружающей среды об-
ласти Н.В. Зыков, заведующая центром ди-
станционных образовательных технологий 
Белгородского института развития образо-
вания Д.И. Гаркавая, начальник отдела ох-
раны окружающей среды ГУП «Белводока-
нал» С.В. Колчева, студенты и преподавате-
ли Белгородского аграрного университета 
им. В.Я. Горина и института наук о Земле 
БелГУ, делегации педагогов и школьников 
Прохоровского, Губкинского, Староосколь-
кого и Яковлевского районов. 

Открыл конференцию глава админис-
трации Прохоровского района С.М. Кани-
щев.

В ходе работы участники конференции 
ознакомились с экспозицией Музея при-
роды Белогорья, обсудили проблемы обес-
печения экологической безопасности, вза-
имодействия в сфере изучения, использо-
вания и охраны водных ресурсов Прохо-
ровского района и Белгородской области.

Итогом работы стала резолюция, в 
которой участники выделили факты, 
выясненные в ходе обсуждения. 
Во-первых, экологические проблемы 
являются общими для жителей 
Белгородской области. Во-вторых, 
существенно обострились водные 
проблемы в связи с антропогенными 
изменениями речного стока и 
нерациональным использованием 
воды, то есть можно говорить о 
неадекватном техническом состоянии 
значительной части систем очистки 
сточных вод. В-третьих, в окружающую 
среду поступают тысячи загрязня-
ющих веществ, количество которых 
ежегодно возрастает, многие из них 
трудно идентифицируются и высоко 
токсичны. В-четвёртых, большинство 
малых рек и водоёмов в результате 
хозяйственной деятельности и изме-
нения климата частично пересохло, 
исчезло, существенно изменило 
морфологические характеристики.

Учитывая данные факты, участники 
конференции отметили, что необходимо 
активизировать работу по сохранению 
водных ресурсов Прохоровского района 
и Белгородской области. Также они внесли 
предложения для улучшения сложившей-
ся ситуации: необходимо продолжить ра-
боты по изучению муниципального и ре-
гионального биоразнообразия водоёмов, 
проведению социологических исследова-
ний состояния и рационального использо-
вания водных ресурсов района и области. 
В рамках проведения экологических ак-
ций, субботников проводить уборку бере-
гов малых рек, в том числе мест массово-
го отдыха, очистку рек от крупногабарит-
ного мусора и завалов. Также участники 
предложили рассмотреть возможность в 
рамках экологических мероприятий про-
водить посадки лесных насаждений по бе-
регам рек в целях их укрепления. Необхо-
димо шире освещать деятельность студен-
тов и школьников в области сохранения и 
рационального использования водных ре-
сурсов в средствах массовой информации, 
на базе школьных медиацентров, различ-
ных интернет-ресурсов.

Чтобы работа была более эффективной, 
нужно обмениваться опытом по внедре-
нию и развитию передовых методов ис-
следований в области использования и 
охраны водных ресурсов, проводить сов-
местные фундаментальные и приклад-
ные научные исследования, реализовы-
вать совместные проекты.

По традиции во время научно-практи-
ческой конференции прошло награжде-
ние победителей творческого конкурса 
среди учащихся Прохоровского района. С 
начала учебного года школьники писали 
стихотворения, рассказы, рисовали. Глав-
ной темой их творчества был Северский 
Донец, его истоки, окружающая природа. 
Лучшие работы опубликованы в сборни-
ке «Акварели Донца», который подарили 
всем участникам конференции. Бакалавр 
экологии, постоянный участник меропри-
ятия Е.Г. Глазунов, выступая, отметил, что 
дети чутко чувствуют проблемы загрязне-
ния окружающей среды, выражают это че-
рез своё творчество. Поэтому такие кон-
курсы нужны, чтобы с малых лет жители 
страны понимали необходимость защиты 
и сбережения природы.

Пока участники конференции обсу-

ждали актуальные вопросы рационально-
го использования водных ресурсов обла-
сти, празднование «Дня Северского Дон-
ца» началось на его истоках в Подольхах. 
Здесь развернулась осенняя сельскохо-
зяйственная ярмарка, выставка-прода-
жа сувенирной продукции, изготовлен-
ной мастерами народных ремёсел Белго-
родской области. Для юных гостей откры-
лись площадки со спортивными и интел-
лектуальными играми, а воспитанники 
секции изобразительного искусства рас-
положились не берегу реки, чтобы запе-
чатлеть осеннюю красоту в погожий день 
в своих рисунках.

Гостей и участников народного гуляния 
приветствовали глава районной админис-
трации С.М. Канищев, глава администра-
ции Подолешенского сельского поселения 
А.А. Ласкавец, благочинный Прохоровско-
го округа о.Александр. Сергей Михайло-
вич отметил важность сохранения водных 

ресурсов области. Он подчеркнул, что Се-
верский Донец – это не просто река, это 
жизнь вдоль берегов этой реки. Это река, 
которая снабжает многие области России 
и Украины питьевой водой. Это река – тру-
женик. А протоиерей о.Александр доба-
вил, что вся красота этой реки и природа 
вокруг неё – это даётся людям бесплатно, 
необходимо это ценить и беречь.

После официального открытия нача-
лось выступление творческих коллекти-
вов Белгородской области. Своими кон-
цертными номерами гостей праздника 
порадовали коллективы художественной 
самодеятельности Ракитянского, Грайво-
ронского, Корочанского, Шебекинского, 
Яковлевского и Прохоровского районов.

О. ДАНЬКОВА.
На снимках: на «Дне Северского Донца» в се-
лах Большом и Подольхах.

Фото автора.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

День Северского Донца

От чистого истока…
Подольхи на Донце
В селе моём всё интересно:
Родные мои Подольхи,
Здесь самые звонкие песни
И нежностью дышат стихи.

Мы с детства купались с друзьями,
Ходили в тени над рекой,
Она нас хранила, ласкала
Своей материнской рукой.

Бегут говорливые воды.
Вбирают в себя ручейки,
Ракиты ведут хороводы,
Мелькают цветные венки.

И дерзкой пахучей весною,
И в лютую стужу зимой
Зовут родниковые струи,
Чтоб мы возвращались домой.

Наталья  ФАДЕЕВА.
11-й класс, с. Подольхи


