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Вера, истина, добро

Он, человек, и сам в первую очередь  на земле и есть творец и до-
бра,  и счастья. Оттого и призван противостоять любой неправде, тем 
более – злу и несправедливости. А для того, чтобы уметь чётко отли-
чать добро от зла, правду от лжи, наделён человек главной силой, ко-
торая многих сил сильнее, - памятью. Лиши человека памяти – и ока-
жется он без главного нравственного компаса между добром и злом 
беспомощной щепкой  в мироздании, будет неприкаянно трепаться 
в море жизненных страстей между правдой и ложью… И не сможет 
он прибиться сам к берегу истины и правды… Особенно это опасно, 
если вокруг немало таких горе-советчиков, для которых главное для 
человека (так они считают) – материальное благополучие, денеж-

ное обилие, возможность 
иметь всё, что пожела-
ется… А душа?.. Что ду-
ша?.. Её не увидишь про-
стым глазом. Не сосчита-
ешь деньгами, не потро-
гаешь руками… Сколько 
десятков лет прошло по-
сле войны – кто теперь 
докажет, что было тог-
да так, а не этак?.. А нам 
кажется, что именно так 
происходило, как нам на-
до сегодня… И начинается 
переписывание истории… 
А это не что иное, как уход 
от правды, от истины. Шаг 
ко лжи… Шаг от души, от 
нравственности…

Навстречу 75-летию Великой Победы
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Новость

Цифра номера

Строительство 
современной 
трассы
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Престольные 
праздники 
Прохоровских сёл
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Новые 
спортивные 
успехи земляков
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-03, заход – 17-38,  
долгота дня – 10 час. 35 мин.

Сегодня: днем +16 +19, ясно, ветер с-з, а/д 
743 мм рт. ст.
Завтра: ночью +5 +8, днем +15 +18, облачно 
с прояснениями, ветер ю-з, а/д 745 мм рт. ст.
20 октября: ночью +6 +9, днем +17 +19, ясно, 
ветер южн., а/д 747 мм рт. ст.
21 октября: ночью +7 +9, днем +16 +19, ясно, 
ветер южн., а/д 747 мм рт. ст. 
22 октября: ночью +7 +10, днем +15 +16, 
облачно, ветер зап., а/д 745 мм рт. ст. 
23 октября: ночью +6 +9, днем +11 +15, 
облачно с прояснениями, ветер вост., а/д 

747 мм рт. ст. 
24 октября: ночью +4 +5, днем +10 +12, ясно, 
ветер ю-з, а/д 745 мм рт. ст

Историей  
и памятью сильны…

Уважаемые прохоровцы! До 20 октября продлена декада льготной подписки на газету «Истоки»
на первое полугодие 2020 года по очень выгодной цене – всего 457 руб. 92 коп.,

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

стоимость такой подписки – 285 рублей на 6 месяцев.
Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

Участники торжества перерезают символичную красную ленточку

Цветы к стеле с фамилиями погибших земляков

Во имя России  
и русской души
Более 200 скульптур изваял Вячеслав 
Михайлович Клыков, и подавляющее 
большинство из них, разошедшихся 
по всему свету, славят русский мир, 
Россию и русскую душу. 

В основе творчества художника – ут-
верждение любви, правды, добра,  кра-
соты и мира. Прохоровке повезло: 
клыковская Звонница на нашем Танко-
вом поле стала подлинным символом 
победы Добра над злом, и сюда прича-
ститься к прекрасному идёт и едет из 
разных стран всё больше людей.

Завтра исполняется 

80 лет
со дня рождения великого русского 
скульптора, автора Памятника Побе-
ды на Прохоровском поле Звонницы -  
Вячеслава Михайловича Клыкова

Глава администрации 
района Сергей Михайлович 
КАНИЩЕВ 

(о В.М. Клыкове, 2009 год):

– В биографии государства 
есть люди, вписавшие в неё 
особую, яркую строку… 
Именно они олицетворяют и 
время, и страну…
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Всё дальше в историю уходит Великая Отечественная 
война, опалившая каждую семью нашей страны пламе-
нем горя и страданий. И хотя время лечит любые раны, 
раны, нанесённые той самой кровопролитной войной, 
залечить невозможно. Да, наверное, и не следует этого 
делать: каждый человек потому и человек, что обязан, 
несмотря на любые изменения – временные, физиче-
ские, событийные, – оставаться человеком, то есть жи-
вым, разумным существом с душой и поэтому сущест-
вом нравственным, которое создано Господом для до-
бра и счастья. 
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Сколько лет прошло после Великой Отече-
ственной войны, а она, война, Великая Побе-
да над фашизмом остаются всё тем же мери-
лом справедливости на земле. Потому  так и 
норовят переписать историю, навязать нам 
«свою» правду… А как же миллионы погибших 
тогда советских, да и не только советских лю-
дей?  У истории ведь нет сослагательного на-
клонения: как было – так было, мы не имеем 
права позволить кому-то влезть со  своими 
«аршинами» в нашу святую правду, политую 
кровью предков – дедов и отцов…

…Именно эти мысли будоражили мою ду-
шу в минувший понедельник, когда я вместе с 
жителями села Сагайдачного принимал учас-
тие в открытии парка Памяти у стелы с имена-
ми погибших в войну сельчан. Сто шестьдесят 
семь сагайдаченцев не вернулось домой с вой-
ны… Сто шестьдесят семь матерей не дожда-
лись своих сыновей… А сколько не родилось 
детей от них?.. А сколько не учтенных погиб-
ших из числа пропавших без вести сельчан?..

Парк Памяти в Сагайдачном возник по 
инициативе местного отделения политиче-
ской партии «Единая Россия»: в прошлом го-
ду  по предложению руководителя районно-
го отделения В.Н. Кулабухова жителями се-
ла на этом пустыре была установлена стела с 
именами погибших в Великой Отечественной 
войне сельчан.  Чуть позже местная организа-
ция партии, приняв участие в областном кон-
курсе на лучший проект, посвящённый пред-

стоящему 75-летию Победы, вышла в лидеры 
среди других организаций и выиграла грант 
– 125 тысяч рублей.  Эти средства и были из-
расходованы на обустройство парка Памяти.

Выступая на митинге по случаю открытия 
нового парка, глава администрации Прохо-
ровского района С.М. Канищев  подчеркнул, 
что этот парк – важен  не только для каждого 
жителя села Сагайдачного, но и для каждого 
жителя района: это – вклад населения в борь-
бу за правду истории, за правду о минувшей 
войне, за правду о нашем Отечестве, отстаи-
вающем дело мира во всём мире. 

Руководитель Белгородского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» И.А. 
Смердов поблагодарил всех принявших учас-
тие в создании парка Памяти. Инициаторам 
и непосредственным участникам создания 
парка Памяти были вручены благодарствен-
ные письма.

…Ещё один день ушёл в историю. Но ущёл 
не бесследно, он, хочется верить, оставил 
очень важную отметину в памяти и душах 
всех участниках митинга, особенно предста-
вителей молодого поколения – детей Сагай-
дачного, потомков тех, кто, не жалея жиз-
ни, сражался с фашистами за честь и незави-
симость нашей великой  Родины России. За 
правду, за память  и мир на земле. Именно 
этим и сильна Россия. А она – это мы все, её 
частицы.

В. СОКОЛОВ.  
Фото Р. ДЁМИНА. 

То, о чём говорили много лет, о чём 
мечтали все прохоровцы, случи-
лось… Идёт реконструкция автодоро-
ги Яковлево-Скородное. Сегодня во 
многих СМИ отмечают, что это – до-
рога к прохоровским святыням – па-
мятным местам танкового сраже-
ния. Это – факт. Но не только. Доро-
га имеет стратегическое экономиче-
ское и народно-хозяйственное зна-
чение. Вследствие её дальнейшей 
эксплуатации кардинально изменит-
ся вся инфраструктурная составляю-
щая региона в целом и Прохоровско-
го района, в частности, а потому она 
залог нашего будущего, часть этого 
фундамента.

Нам, прохоровцам, довелось наблю-
дать за этим грандиозным строи-

тельством с первых дней, когда дорожни-

ки на свой страх и риск, ещё на сто про-
центов не будучи уверенными, что подряд 
их, начали раскорчёвку деревьев вдоль су-
ществующей трассы. Эти огромные топо-
ля в некоторых местах периодически уже 
представляли собой существенную опас-
ность. Во время порывистых ветров, голо-
лёда с них обламывались ветви, способные 
раздавить как минимум автомобиль над-
вое. На скорости – это непоправимый вред 
не только «железу», но и здоровью людей. 
И вот…

Вот уже в некоторых местах мы проез-
жаем по новой трассе в два слоя асфаль-
тового покрытия, с временной разметкой, 
где, по заверениям строителей, после пуска 
в эксплуатацию всех четырёх полос в мае 
2020 года будет уложен и третий, финиш-
ный слой покрытия. Даже не посвящённо-
му в тонкости дорожного строительства 
очевидна неординарная логистика проис-

ходящего на трассе: по всей длине дороги 
на всех её участках ведутся различные ра-
боты – где-то ещё снимают «золото» наших 
полей чернозём, где-то завозят и трамбуют 
мощнейшими современными механизма-
ми глину и песок, где-то отсыпают щебнем 
и грейдируют будущее полотно…

В строительстве применяются са-
мые современные технологии вплоть до 
3D-систем и GPS-навигации при том же 
грейдировании, где раньше использовали 
специальные отметки и отряд геодезистов. 
Само полотно здесь «ткётся» теперь не из 
двух слоёв щебня, а из одного плюс асфаль-
тогранулобетона, который на 90 процентов 
состоит из бывшего асфальтового покры-
тия, что значительно экономит ресурсы.

Словом, в обычной, доселе известной 
нам практике строительства дорог, постро-
ить современную четырёхполосную трассу 
за такое время – к 75-летию Великой По-

беды – было бы нереально. Однако судя по 
всему, это уникальное сооружение в строй 
войдёт в срок.

Кроме того, ещё на стадии обсуждения 
проектов губернатор области Е.С. Савченко 
вместе с председателем Попечительского 
совета «Прохоровское поле» Н.И. Рыжко-
вым предлагали параллельно трассе устра-
ивать в местах съездов некие «историче-
ские опции», где будут размещены эле-
менты фронтовых землянок, блиндажей 
и прочих военных сооружений, чтобы ту-
ристы, все прибывающие и прибывающие, 
остановившись передохнуть, смогли это 
всё ощутить уже на подъезде к мемориа-
лу «Звонница», объектам музея Третьего 
ратного поля…

Подготовил К. АЛАНОВ.
Фото Р. ДЁМИНА 

и Е. ВОЛОБУЕВОЙ.

20 октября – День работников дорожного хозяйства

Дорожный просвет

Историей  
и памятью 
сильны…

Проблемы экологии

Пока… кленовые дела
На протяжении ряда лет в Прохоровском районе ведется активная 
борьба с кленом ясенелистным (американским), представляющим се-
рьезную угрозу биологическому разнообразию, являющимся сильным 
аллергеном, занесенным  в Черную книгу флоры Средней России.

В районе разработан и поэтапно осуществляется проект по борьбе с кле-
ном ясенелистным, в рамках которого во всех поселениях проводятся 
рубки деревьев, обработка пней, в том числе и химическая, неплодонося-
щего подроста и поросли, осуществляются мониторинг эффективности 
проведенных мероприятий и при необходимости повторная обработка.
По итогам инвентаризации, проведённой в 2017 году, площадь, занятая 
зарослями клёна ясенелистного, в районе составляла 213 гектаров. 
В течение  2017 года на территории  района было уничтожено более 50 
га, в 2018 году - ещё 73 га, а в 2019 году рубку планируется завершить. На 
сегодняшний день из запланированных 113,9 га вырублено уже 105.
Примером успешной борьбы с клёном ясенелистным является работа, 
проводимая на территории Береговского сельского поселения. В 2019 
году в рамках благоустройства придорожной территории при проведе-
нии капитального ремонта автодороги Береговое-Пригорки-Ельниково 
силами администрации Береговского сельского поселения и ООО «Белз-
нак» совместно проводится рубка и корчевание клёна ясенелистного на 
площади 11,2 гектара. 
Также большая работа в данном направлении проведена на террито-
рии администрации Радьковского поселения. За период 2017-2019 годов 
там вырублено и раскорчевано 25,5 га клёна ясенелистного.
Активное участие в вырубке, корчевании и химической обработке клёна 
принимают как работники бюджетных организаций района, так и сель-
хозтоваропроизводители:  общества с ограниченной ответственностью 
«Агрохолдинг Ивнянский», Прохоровская зерновая компания, «Бенталь», 
«Источник», «Заря-2000», ИП КФХ Поплавский Г.И.  и другие.
Приглашаем к  дальнейшему участию в этой работе организации и учре-
ждения района, всех неравнодушных жителей, членов ТОСов, уличных 
комитетов. Если каждый человек внесет свою лепту в общее дело - вы-
рубит поросли клена вокруг своего дома или огорода, облик наших насе-
ленных пунктов значительно улучшится, а вместе с ним  - и настроение 
проживающих в них  жителей.
Вместе мы успешно справимся с наведением санитарного порядка на 
территории нашего района, оставив будущему поколению малую Родину 
комфортной и процветающей.

Д. БЕЛОЗЁРОВ.
Начальник отдела природопользования, развития АПК,  

растениеводства, животноводства и технической политики.

Мы стоим на священной земле, каждая 
пядь которой опалена огнём и обагрена 
кровью российских героев. Вечная память 
и вечный покой вам, воины России!..

На этой земле 12 июля 1943 года был 
сломлен хребет фашистской военной ма-
шины. С этой знаменательной даты мы уже 
не отступали, мы наступали и добили вра-
га в его собственном логове.

Великой ценой досталась нам победа в 
мае 45-го. Наши воины спасли Отечество, 
спасли славянскую цивилизацию, Европу 
от сатанинского дурмана фашистской иде-
ологии и связанного с ним нового мирово-
го порядка, в котором не оставалось места 
на земле ни полякам, ни украинцам, ни бе-
лорусам, ни сербам, ни словакам. Каждый 
десятый русский должен был быть уничто-
жен по приказу рейха, остальные – превра-
щены в рабов. А итальянцев, греков и ан-
гличан, по секретным документам Третье-
го рейха, предполагалось вывезти в зоны за 
Урал. Пусть помнят об этом сейчас господа 
расчленители России, как доморощенные, 
так и заокеанские. Вспомните, из каких са-
танинских, оккультных сил возник  ваш фа-
шизм в центре цивилизованной Европы.

Так будем помнить всегда, что сильная, 
единая и неделимая Россия необходима 
всему миру, как чистый воздух, чистая во-
да, чистые леса, луга и пашни, а гарантия 
мировой гармонии заложена в промысле 
Божьем.

Через великие испытания, мучениче-
скую кровь приходим мы к прозрению, к 
осознанию православной русской идеи, 
спасительной не только для нас, но и спо-
собной врачевать язвы современного за-
падного мира, где господствует власть на-
живы и стяжательства, где Бог – золотой те-
лец.

Здесь, на Прохоровском поле, где 52 го-
да назад стоял кромешный ад невиданно-
го в мире сражения, ныне вознеслась бе-
локаменная Звонница с венчающей её Бо-
жьей Матерью с Покровом. Во все време-
на символ, образ или храм вначале созида-
лись в душах людей, а потом становились 
зримой, осязаемой явью на земле. Десятки 
тысяч людей в той или иной степени при-
частны к созданию этой Звонницы и хра-
ма, всего комплекса. Значит, в десятках ты-
сяч душ русских людей уже жил этот образ 
Третьего поля России. И они являют нам 
зримое доказательство того, что никогда, 
ни в какое лихолетье не угасал православ-
ный дух народа.

Создание этого комплекса за столь ко-
роткий срок воочию убеждает, что мы уме-
ем работать, что мы не ленивы, когда участ-
вуем в праведном деле, что мы умеем хра-
нить веру наших пращуров, что мы умеем 
отстоять державу свою и в прошлое, и в ны-
нешнее смутное время.

Эта Звонница, взметнувшаяся на 50-ме-
тровую высоту, могла родиться только от 
любви к этой прекрасной, многострадаль-
ной земле, к многострадальному русско-
му народу.

Эта Звонница – светлая память о вои-
нах, положивших души своя за други своя.

Эта Звонница – напоминание нам, что 
мы выстояли и победили в этой страшной 
войне благодаря тысячелетнему укладу и 
нравственному опыту русского народа и 
православному духу его.

Эта Звонница – завет нашему поколе-

нию и всем последующим – хранить и со-
бирать русскую державу, как опору и хра-
нительницу заветов Господа нашего Иису-
са Христа. 

Эта Звонница – призыв всем нам осоз-
нать в себе веру наших предков: открыть в 
себе чистые родники её.

Эта Звонница – зримый символ того, 
что Покров Пресвятой Богородицы распро-
стёрт над бескрайними прекрасными по-
лями России и что Богородица никогда не 
оставляла этого дома, денно и нощно явля-
лась  заступницей  и хранительницей рус-
ской державы!

Пусть каждый из нас, стоящий ныне на 
этом Святом Поле, станет достойным Бо-
городичного заступничества и внесет по-
сильную лепту в дело собирания и созида-
ния Русской  Православной Державы!

Я верю, что все люди, принимавшие 
участие в возведении комплекса Победы на 
Прохоровском поле, стали духовнее, богаче 
и красивее, чем были прежде. Свидетельст-
во тому – подвижнический труд их, когда 
менее чем за год при ограниченных средст-
вах возник  весь этот комплекс: храм и бе-
локаменная Звонница, библиотека, дом для 
инвалидов Великой Отечественной войны, 
вырос поселок для русских беженцев, вы-
нужденных в мирное время бежать с мест 
проживания и  искать прибежища на рос-
сийской земле.

Дай Бог вам счастья на этой благосло-
венной земле, любви! Желаю вам обрести 
здесь истинную родину и быть защитни-
ками её. Дай Бог нам, настоящим россий-
ским гражданам, обрести внутреннее зре-
ние и духовный разум, чтобы не дать во-
влечь себя в очередное безверие под видом 
общечеловеческих ценностей.

Пусть опять укрепятся наши вера и воля 
и направят на верный путь устроения на-
шего Отечества с общим и полным созна-
нием того, что только мы – хозяева на своей 
земле и что только мы сами можем решать, 
как нам продолжить дорогу наших предков.

И, подобно нашим отцам и дедам, ска-
жем себе как клятву: с Прохоровского по-
ля мы уже отступать не будем, мы будем 
наступать!

И вновь над полем – 
колокольный звон...
Завтра, 19 октября 2019 года, исполнилось бы 80 лет со дня рождения великого русского скульптора 
Вячеслава Михайловича Клыкова

Хранить и собирать 
державу
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В. М. КЛЫКОВА 3 МАЯ 1995 ГОДА НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ 
ВО ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ПОБЕДЫ ЗВОННИЦЫ)

*  *  *
И вновь над Полем –
Колокольный звон,
Он вновь и вновь
Нам будоражит души…
…Набег кочевников,
И нас опять – в полон…
И вновь пожары
По Руси мы тушим…

И вновь копьё
Вздымает Пересвет,
Мчит на коне
Погибели навстречу…
И снова – бой,
Конца той сечи нет…
И кровью брызжет
Вновь Непрядва-речка…

Над полем – дым:
Уже Бородина,
В огне – Москва,
В огне России вехи…
И кажется:
Раздавлена страна,
С колен не встать
Нам, русичам, вовеки…

Но вновь – весна,
И прочь – тоска и грусть,
И нет земли
Любимее и краше…
И расправляет плечи

Снова Русь,
И снова 
Озимью вздыхает пашня…

Но вновь – дымы…
И вновь – чужая речь…
И вновь
Душа российская
Распята…
Вновь достаём
Мы Правды
Божий меч,
Вновь – в строй един,
Опять мы брат – за брата…

Под Прохоровкой
Встали заодно
От северных морей,
Сибири, Крыма
И Куликово, и Бородино,
Века в одно плечо
Содвинув…

…Да будет мир
На тысячи веков,
И правды меч
Навечно был бы
В ножнах…
…Над полем боя –
Звонницы Покров,
И Память-страж
Наш мирный день итожит…

   Владимир ЧУРСИН.
17 октября 2019 года.
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О сроках и местах 
регистрации  для участия 
в написании итогового 
сочинения (изложении)  
в 2019/2020 учебном году
Определены сроки и места регистра-
ции заявлений на участие в итоговом со-
чинении (изложении) в 2019/2020 учеб-
ном году.
Итоговое сочинение (изложение) как 
условие допуска к государственной ито-
говой аттестации   проводится для уча-
щихся 11-х (12-х) классов текущего го-
да, экстернов.

Итоговое сочинение в целях использо-
вания его результатов при приеме на об-
учение по программам бакалавриата и 
специалитета в образовательные органи-
зации  высшего образования по желанию 
также может проводиться для:

- лиц, освоивших образовательные про-
граммы среднего общего образования в 
предыдущие годы, имеющих документ об 
образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или образо-
вательные программы среднего (полного) 
общего образования – для лиц, получив-
ших документ об образовании, подтвер-
ждающий получение образования сред-
него (полного) общего образования, до 1 
сентября 2013 года), и (или) подтвержда-
ющий получение среднего профессиональ-
ного образования, а также лиц, имеющих 
среднее общее образование, полученное в 
иностранных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность  (да-
лее вместе – выпускники прошлых лет);

- лиц, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессио-
нального образования, не имеющих сред-
него общего образования (далее – обуча-
ющиеся СПО);

- лиц, получающих среднее общее обра-
зование в иностранных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность (далее – обучающиеся иностран-
ных ОО);

- лиц, допущенных к ГИА в предыду-
щие годы, но не прошедших ГИА или по-
лучивших на ГИА неудовлетворительные 
результаты.

Изложение вправе писать следующие 
категории лиц: обучающиеся XI (XII) клас-
сов с ограниченными возможностями здо-
ровья (далее – ОВЗ), экстерны с ОВЗ;  об-
учающиеся XI (XII) классов - дети-инвали-
ды и инвалиды, экстерны - дети-инвали-
ды и инвалиды; обучающиеся по образо-
вательным программам среднего общего 
образования  в специальных учебно-вос-
питательных учреждениях закрытого типа, 
а также в  учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы;  обуча-
ющиеся на дому, в образовательных орга-
низациях, в том числе санаторно-курорт-
ных, в которых проводятся необходимые 
лечебные, реабилитационные и оздорови-
тельные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении на основании заклю-
чения медицинской организации.

Итоговое сочинение (изложение) прово-
дится в первую среду декабря, первую сре-
ду февраля и первую рабочую среду мая.

Регистрация обучающихся для участия 
в итоговом сочинении (изложении) прово-
дится на основании их заявлений в органи-
зациях, в которых обучающиеся осваива-
ют образовательные программы среднего 
общего образования (по месту обучения).

Граждане, желающие стать участника-
ми итогового сочинения (изложения), мо-
гут зарегистрироваться в управлении об-
разования администрации Прохоровского 
района (п.Прохоровка, ул. Советская, д.89, 
кабинет  9).

Режим работы: 
понедельник – пятница  - с 8.00 до 17.00;
перерыв  – с 12.00 до 13.00; 
выходные дни  – суббота, воскресенье.
Телефон для справок (47242) 2-27-49
Для участия в итоговом сочинении (из-

ложении) участники подают заявление и 
согласие на обработку персональных дан-
ных не позднее, чем за две недели до на-
чала проведения итогового сочинения (из-
ложения).

Выпускники прошлых лет при подаче 
заявления должны предъявить оригинал 
и копию аттестата о среднем общем обра-
зовании (диплом), паспорт.

Итоговое сочинение в случае представ-
ления его при приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам спе-
циалитета  действительно в течение четы-
рех лет, следующих за годом написания та-
кого сочинения.

Итоговое сочинение (изложение) как 
допуск к ГИА – бессрочно.

Общероссийская образователь-
ная акция «Всероссийский эко-
номический диктант» на тему 
«Сильная экономика - процве-
тающая Россия» прошла в еди-
ный день 9 октября 2019 го-
да во всех субъектах РФ. Акция 
организована Вольным эконо-
мическим обществом России и 
Международным Союзом эко-
номистов при участии Финансо-
вого университета при Прави-
тельстве РФ и ведущих вузов 
России, администраций субъек-
тов РФ, институтов РАН.

Впервые акция была проведена в 2017 
году и, завоевав признание и авто-

ритет, стала ежегодной. В 2018 году дик-
тант проводился на 1294 площадках в 83 
субъектах РФ, а также за рубежом – в Тад-
жикистане, Молдавии и Монголии. В ак-
ции сейчас приняло участие 98 538 чело-
век, что почти в два раза превысило ко-
личество участников 2017 года.

Главная цель диктанта – просветитель-
ская: пробудить интерес к экономиче-
ской науке и актуальной экономической 
повестке, показать, что экономические 
знания необходимы каждому для приня-
тия ежедневных решений. Основные во-
просы Диктанта-2019, разработанные ме-
тодической комиссией во главе с вице-

президентом ВЭО России, научным ру-
ководителем Финансового университе-
та при Правительстве РФ Дмитрием Со-
рокиным, сосредоточены на текущих эко-
номических процессах, практических мо-
ментах экономической жизни, с которы-
ми мы регулярно сталкиваемся, на эконо-
мической истории страны.

По итогам диктанта будут сформули-
рованы практические рекомендации о 
том, какие аспекты следует учесть в эко-
номическом образовании, на что обра-
тить внимание составителям школьных и 
вузовских программ по экономике.

Так, анализ результатов Диктанта-2018 
показал, что у студентов наибольшую 
сложность вызывали вопросы, связанные 

с макроэкономической стати-
стикой, экономической исто-
рией и отдельными аспекта-
ми теории финансов. Что ка-
сается школьников, то здесь 
затруднения вызывали во-
просы, связанные с выбором 
оптимального типа ценных 
бумаг и реализацией проце-
дуры банкротства.

Прохоровские школьни-
ки присоединились к акции 
«Всероссийский экономиче-
ский диктант». 30 учащихся с 
9-го по 11-й классы из обще-
образовательных учреждений 

района собрались в Прохоровской гимна-
зии для написания теста: в таком форма-
те подготовлен диктант. Каждому участ-
нику присвоен уникальный идентифика-
ционный номер, по которому он сможет 
увидеть свой результат на официальном 
сайте акции.

Прохоровцы написали экономический 
диктант в первый раз, но, судя по энту-
зиазму школьников, участие в нём ста-
нет постоянным. После того, как  рабо-
ты были сданы, всем участникам вручи-
ли специальные сертификаты, подтвер-
ждающие их причастность к Всероссий-
ской акции.

СОБИНФОРМ.
Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

Накануне Дня учителя на базе Про-
хоровской гимназии состоялся кру-
глый стол ветеранов-наставников и 
молодых специалистов. Такие ме-
роприятия помогают молодым учи-
телям овладевать методикой пре-
подавания предмета и воспитания 
учащихся. Учителя-наставники бе-
рут под свою опеку начинающих 
свой педагогический путь молодых 
коллег.

Открывая встречу, главный специа-
лист управления образования В.Н. 

Павликова отметила, что профессия учи-
теля никогда не исчезнет, а педагог – это 
призвание. Главной миссией учителя 
остаётся воспитание человека. Не случай-
но в рамках нацпроекта «Образование» 
выделен отдельный проект «Учитель бу-
дущего». Задачи проекта масштабны, это 
- внедрение национальной системы учи-
тельского роста, в основе которой будет 
определена более усовершенствованная 
форма аттестации учителей, которая бу-
дет более точно отображать качество пре-
подавания и профессионализм  педагога. 

Повышение профессиональной ком-
петентности молодых специалистов на 
уровне муниципалитета организуется че-
рез систему активных форм работы: это - 
профессиональные конкурсы, семинары, 
круглые столы, мастер-классы, встречи с 
наставниками, педагогические чтения и 
другие. В дальнейшем надо продолжать 
традиции наставничества, подчеркнула 
Валентина Никитична.

Выступившие педагоги-наставники 
учитель математики Н.Н.Кашникова, учи-
теля русского языка и литературы Прохо-
ровской гимназии М.Н. Зубко и В.А. Ни-
кульшина акцентировали внимание мо-
лодых коллег на постоянном поиске ин-
новационных технологий обучения и вос-
питания, повышении уровня профессио-
нального мастерства, обновлении необ-
ходимых для жизни и продолжения обра-
зования цифровых компетенциях. Отме-
тили, что в доброжелательной школе учи-
тель должен любить детей, быть креатив-
ным и позитивным. Проработав в школе 
более 40 лет, учителя-ветераны дали мно-
жество полезных советов, в том числе по-

знакомили молодых коллег с основными 
направлениями стратегии «Доброжела-
тельная школа».

В.А. Никульшина представила своё эс-
се «Мой профессиональный выбор», в ко-
тором показала этапы профессионально-
го и жизненного пути учителя. Все при-
сутствующие с большим интересом про-
слушали «исповедь» учителя. Своё высту-
пление она закончила так: «Сейчас всё яс-
нее понимаю, что я - самый счастливый 
человек, потому что сделала свой профес-
сиональный выбор правильно, ведь для 
меня работа – мой образ жизни, смысл 
жизни. И когда у меня возникают пробле-
мы со здоровьем, твёрдо знаю: надо ско-
рее идти в школу, на урок, к детям, они 
исцелят и решат все мои проблемы. За-
ходя в класс и видя устремлённые на те-
бя глазёнки, ждущие чуда, «подтягива-
ешься» и стараешься «соответствовать», 
не обмануть их ожидания. Это великое 
счастье - работать учителем, быть с деть-
ми, а значит, и самой оставаться молодой. 
Школа – это ещё и эликсир молодости, и, 
если кто-то хочет продлить жизнь, идите 

в школу, вас там всегда ждут».
В конце встречи молодёжь поблаго-

дарила своих наставников за добрые 
советы, помощь и предложила обсу-
дить на следующем круглом столе на-
сущные школьные вопросы.

Т. СТРЕЛЬНИКОВА.
Учитель иностранного языка 

Прохоровской гимназии, 
председатель молодёжного 
Совета районной организа-
ции профсоюза работников 

образования.

Акция

Экономический  
диктант написали  
и Прохоровские школьники

Встреча

Молодёжь и ветераны: 
традиции наставничества

ИЗВЕЩЕНИЕ о принятии акта об утверждении результатов оп-
ределения кадастровой стоимости

Департамент имущественных и земельных отношений Белго-
родской области информирует о принятии акта об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости - распоряжения де-
партамента имущественных и земельных отношений Белгородской 
области от 01 октября 2019 года № 617-р «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель особо охраняемых территорий и объектов на тер-
ритории Белгородской области».

Средний уровень кадастровой стоимости земельных участков 
земель особо охраняемых территорий и объектов утвержден По-
становлением Правительства Белгородской области от 30 сентя-
бря 2019 года №418-пп «Об утверждении среднего уровня кадастро-
вой стоимости земельных участков земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов по муниципальным районам (городским окру-
гам) Белгородской области». 

Указанные постановление и распоряжение Правительства Бел-
городской области и распоряжение департамента опубликованы 7 
и 8 октября 2019 года в Вестнике нормативных правовых актов Бел-
городской области (https://zakon.belregion.ru/), являющемся источ-
ником официального опубликования нормативных правовых актов 
Белгородской области в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Зако-
на Белгородской области от 31 декабря 2003 года №112 «О поряд-
ке официального опубликования законов Белгородской области и 
иных правовых актов», а также размещены на сайте департамен-
та имущественных и земельных отношений Белгородской области 
(http://dizo31.ru) и сайте ОГБУ «Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области» (http://belcentrgko.ru).

Результаты определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель особо охраняемых территорий и объек-
тов на территории Белгородской области, утвержденные указан-
ным распоряжением, применяются для целей налогообложения 
и других целей, предусмотренных действующим законодательст-
вом, с 1 января 2020 года.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 3 июля 
2016 года №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» юри-
дические лица и физические лица, если результаты определения 

кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих 
лиц, а также органы государственной власти и органы местного 
самоуправления вправе обратиться в ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» с обращением об 
исправлении технических и (или) методологических ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости.

Обращение об исправлении ошибок можно направить почто-
вым отправлением, подать лично в ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской области» по адресу: 308002, г. 
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», а также направить в элек-
тронном виде через сайт http://belcentrgko.ru или на официальный 
адрес электронной почты mail@belcentrgko.ru.

Рекомендуемая форма размещена на сайте http://belcentrgko.ru.
***
Администрация муниципального района «Прохоровский рай-

он» извещает о возможном предоставлении земельного участка 
в аренду из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:0305001:104, площадью 461 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Белгородская область, р-н Прохоров-
ский, х. Скоровка, для хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной  продукции.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка в 30-дневный срок со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подать заявление о намерении участ-
вовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка 

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете 
имущественных, земельных отношений и правового обеспечения 
по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садо-
вая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выходной. 
Дата окончания приема заявлений «18» ноября 2019 года включи-
тельно до 12 ч. 00 мин.

18 ноября 2019 года в 14.00 по московскому времени будет про-
ходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в пре-
доставлении земельного участка в аренду по адресу: Белгородская 
область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято реше-
ние о предоставлении земельного участка в аренду без проведе-

ния торгов или о проведении аукциона по предоставлению земель-
ного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о 
намерении участвовать в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Путивцевым Константином Алексан-
дровичем, 308015 г. Белгород  ул. Сумская д.12 оф.116  тел. 8-910-
329-59-42, e-mail:  special_ko@mail.ru , № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 46-11-53, член СРО Союз «Кадастровые ин-
женеры», уникальный номер реестровой записи в ГРСРОКИ - 018, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 4970, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 31:02:0202002:80, 
расположенного: Белгородская область, р-н Прохоровский, юго-вос-
точнее села Береговое,  АО «Октябрьское». 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограничен-
ной ответственностью «Нива», адрес: Белгородская область, Про-
хоровский район, с. Прелестное, животноводческий комплекс, ЗАО 
«Прелестное», тел. 8 (4722) 73-23-90 (доб. 1097).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 309014, Белгородская область, Прохоровский 
район, с. Береговое, ул. Молодежная, 46 МКУК «Береговской сель-
ский дом культуры» «21» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 116.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «21» октя-
бря 2019 г. по «21» ноября 2019 г. Обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «21» октября 2019 г. по 
«21» ноября 2019 г. по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 
1 этаж, офис № 116. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального совета 
от 15 октября 2019 года №77
О проведении пятнадцатого  заседания Муни-

ципального совета Прохоровского  района 
Провести пятнадцатое заседание Муниципаль-

ного совета Прохоровского района 29 октября  
2019 года в зале заседаний администрации Про-
хоровского района.

Начало в 09-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального со-

вета Прохоровского района вопросы:
1. О внесении изменений в решение  Муници-

пального  совета  от 20.12.2018 г. № 56  
«О районном бюджете муниципального района 
«Прохоровский район»  на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

2. О согласовании дополнительного норматива 
отчислений от налога на доходы физических лиц в 
2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах.

3. О внесении дополнений в решение Муници-
пального совета Прохоровского района от  30  апре-
ля 2019 года  № 115 «Об утверждении положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном  процес-
се  в Прохоровском  районе».

4. Об утверждении прейскуранта на услуги, ока-
зываемые МКУ  «Административно - хозяйствен-
ный центр  по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления муниципального райо-
на  «Прохоровский район».

5. О внесении изменений в решение Муници-
пального  совета  района от 18 февраля 2014 го-
да № 75.

6. О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного  совета  района от  18 февраля 2014 года №76. 

7. О принятии в муниципальную собственность 
муниципального района «Прохоровский район» зе-
мельного участка Прелестненского сельского по-
селения.

8. О принятии в муниципальную собственность 
муниципального района «Прохоровский район» 
имущества сельских поселений.

9. Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имуще-
ства, расположенного на территории муниципаль-
ного района «Прохоровский район» на 2020 год.

10. О передаче недвижимого имущества муни-
ципального района «Прохоровский район» в собст-
венность Беленихинского сельского поселения му-
ниципального района «Прохоровский район» Бел-
городской области.

11. О внесении дополнений в решение Муници-
пального совета Прохоровского района от 23 октя-
бря 2018 года № 44 «Об утверждении Перечня му-
ниципального имущества  Прохоровского района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключение 

имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства) для предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и средне-
го  предпринимательства.

12. Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом Муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области.

13. Об утверждении Положения о комитете иму-
щественных, земельных отношений и правового 
обеспечения администрации Прохоровского района.

14. Об утверждении порядка планирования и 
принятия решений об условиях приватизации му-
ниципального имущества муниципального райо-
на «Прохоровский район» Белгородской области.

15. Разное.
II. Пригласить на пятнадцатое заседание Муни-

ципального совета района главу администрации 
района, заместителей главы администрации рай-
она, руководителей структурных подразделений 
администрации района, глав администраций го-
родского и сельских поселений, прокурора райо-
на, главного редактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального совета  
Прохоровского района О.А. ПОНОМАРЁВА  

Алексей 
Иванович 
ЧУРСИН

На 77-м году жизни скончал-
ся замечательный, широкой рус-
ской души, горячего сердца и до-
броты человек – Алексей Ивано-
вич Чурсин.

С младых лет, в страшную по-
слевоенную годину он сполна по-
знал голод и холод, истинную це-
ну крестьянского труда и добыто-
го неимоверными усилиями хле-
ба насущного.

Трудовую деятельность Алек-
сей начал в 1957 году разнора-
бочим Праворотского отделения 
Прохоровского птицесовхоза. В 
1959 году был направлен на кур-
сы трактористов при ремонтно-
тракторной станции. После окон-
чания курсов с апреля 1960 го-
да стал трудиться трактористом 
совхоза. Несмотря на молодость, 
он настойчиво работал над повы-
шением своего профессиональ-
ного мастерства, в результате че-
го ему доверяли все виды сель-
скохозяйственной техники, по-
ступающей в те годы в хозяйст-
во. За глубокие технические зна-
ния А.И. Чурсину было присвое-
но звание машинист-тракторист 
первого класса. Его отличали 
высочайшая трудоспособность, 
чувство ответственности за по-
рученное дело. Он постоянно до-
бивался значительного перевы-
полнения плановых заданий, вы-
сокого качества.

В страдную пору Алексей Ива-
нович садился за штурвал зерно-
уборочного комбайна, постоян-
но достигая высоких намолотов 
зерновых культур. При этом не-
однократно выходил победите-
лем социалистического соревно-
вания не только в своём хозяйст-
ве, но и среди комбайнёров райо-
на. За добросовестную, ударную 
работу он в 1973 году был награ-
ждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, а в 1976 году ор-
деном Октябрьской Революции. 

Алексей Иванович активно уча-
ствовал в общественной жизни 
совхоза, неоднократно избирал-
ся депутатом Прохоровского по-
селкового Совета. Его скромность 
и внимательное отношение к лю-
дям снискали глубокое уважение 
не только среди работников хозяй-
ства, но и жителей Прохоровки и 
района. Любил художественную 
литературу, много читал.

В 2018 году А.И. Чурсин был 
награждён медалью «За заслу-
ги перед Прохоровской землёй».

Он умел искренне дружить, со-
переживать и помогать людям, 
искренне желал всем добра и 
трепетно относился к становле-
нию справедливых обществен-
ных отношений. Алексей Ивано-
вич был честным и порядочным 
человеком, настоящим гражда-
нином, добрым семьянином.

Светлая память об Алексе 
Ивановиче Чурсине навсегда со-
хранится у земляков.

Администрация 
и Муниципальный совет 

Прохоровского района, 
районный совет ветера-
нов, бывшие работники 

птицесовхоза «Прохоровский», 
земляки и соседи.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                            БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Прокуратура района провела проверку исполнения требований федераль-
ного законодательства в сфере безопасности дорожного движения, пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом в деятельности ООО «Бе-
лый сад». Организация осуществляет трудовую деятельность на территории 
села Холодное Прохоровского района Белгородской области.

В ходе проверки  установили, что в  ООО «Белый сад» с января по конец 
февраля 2019 года отсутствовала лицензия для осуществления деятельнос-
ти по освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортными средствами. 

28 июня 2019 года прокуратурой района генеральному директору ООО 
«Белый сад» внесено представление. По результатам его рассмотрения три 

должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратурой района 28 июня 2019 года возбуждено дело 

об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.20 Ко-
АП РФ («осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибы-
ли, без специального разрешения») в отношении генерального директора 
ООО «Белый сад». По результатам его рассмотрения 31 июля 2019 года гене-
ральный директор ООО «Белый сад» привлечен к административной ответ-
ственности, и ему назначено наказание в виде административного штрафа 
в размере 30 тыс. рублей в доход государства.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора Прохоровского района.

Прокуратура информирует

Суд оштрафовал должностное лицо ООО «Белый сад» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Управление социальной защиты населения ад-
министрации Прохоровского района продолжает 
приём документов на распоряжение средствами 
регионального материнского (семейного) капита-
ла от семей, в которых рожден третий ребенок и 
последующие дети, начиная с 1 января 2012 года 
и достижения ребенком возраста трех лет.

Размер регионального (семейного) капитала в 
2019 году составляет 55 388 рублей. 

Средства регионального материнского (семей-
ного) капитала могут быть использованы в пол-
ном объеме либо по частям по следующим на-
правлениям:

- улучшение жилищных условий (приобрете-
ние или строительство жилья);

- проведение капитального, текущего ремонта 
в жилом помещении по месту проживания ребен-
ка, в связи с рождением которого возникло право 
на получение материнского капитала;

- приобретение строительных материалов для 
строительства жилого помещения, ремонта жи-
лого помещения по месту проживания ребенка, 
в связи с рождением которого возникло право на 
получение регионального материнского (семей-
ного) капитала;

- погашение основного долга и уплаты процен-
тов по кредитам и займам на приобретение (стро-
ительство) жилья, включая ипотечные кредиты, 
предоставленные гражданам по кредитному до-
говору (договору займа), заключенному с орга-
низацией, в том числе кредитной организацией.

Дополнительную информацию можно полу-
чить в отделе организации назначения и выплат 
пособий и компенсаций управления социальной 
защиты населения администрации Прохоровско-
го района по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 
д.57 а, каб. №8, либо по телефону: 2-19-39.

Управление социальной 
защиты населения.

ЛЮБЫЕ СПОСОБЫ 
ОБНАЛИЧИТЬ МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ НЕЗАКОННЫ!
Управление ПФР в Прохоровском районе об-

ращает внимание владельцев сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал, что любые схемы 
обналичивания средств государственной поддер-
жки незаконны и в ряде случаев влекут уголовную 
ответственность. В случае поступления предложе-
ния «обналичить» материнский (семейный) капи-
тал рекомендуется незамедлительно обращаться в 
органы внутренних дел, прокуратуру или  терри-

ториальный орган Пенсионного фонда.
Получить квалифицированную консультацию 

о способах использования материнского капита-
ла можно в клиентской службе Управления ПФР 
вне зависимости от факта прописки или по теле-
фону 8(47242) 2-35-65. 

Напомним, с появлением в семье второго (или 
последующего) ребенка у родителей появляется 
право на материнский (семейный) капитал. По-
лучить его можно как лично, обратившись в тер-
риториальный орган ПФР или в офисы МФЦ, так 
и подав заявление с помощью электронных сер-
висов личного кабинета на сайте ПФР или порта-
ле госуслуг. Обращение через электронные сер-
висы позволяет одновременно подать и заявле-
ние о распоряжении средствами государствен-
ной поддержки.

С 2018 года средствами государственной под-
держки возможно оплатить услуги дошкольного 
образования или оформить ежемесячные выпла-
ты из материнского капитала в размере 8291 ру-
бля в случае, если суммарный доход семьи не пре-
вышает 1,5 прожиточного минимума  для трудо-
способного населения для каждого ее члена. 

С. ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР 

в Прохоровском районе.

Материнский капитал
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С утра над Холодным вовсю звенели колокола. Стар и 
млад спешили в храм, чтобы в престольный праздник 
Иоанна Богослова начать день с молитвы, причастия и 
исповедования. Службу вёл по уже сложившейся до-
брой традиции епископ Губкинский и Грайворонский 
Владыка Софроний, который неоднократно бывал в Хо-
лодном. Ему сослуживали большое количество священ-
ников и архиерейский хор. Как говорится, в храме ябло-
ку негде было упасть. Всё было красиво, возвышенно, 
душевно.

День же 9 октября в престольный праздник села был хо-
лодным и ветреным. Подходя к Холоднянскому ДК, я не 

заметил обилия народа и традиционные столы с угощением, 
в том числе с холодцом, до которого я больно охоч. Подума-
лось: неужели престол перенесли. Но откуда-то из недр ДК за-
зывно звучит бодрая музыка, пробегают рядом школьники в 
сценических костюмах, опираясь на палочки, бредут бабуш-
ки. Они точно праздника не пропустят. И тут на крыльцо вы-
бегает в синем гипюровом платье глава администрации На-
талья Васильевна Чуб, и за объятиями и приветствиями я не-
заметно оказываюсь в фойе Дома культуры.

Тут кипит жизнь. Масса артистов, наших и не наших, сто-
лы с поделками, оживлённые сельчане и скромные гости, а из 
библиотеки доносятся манящие запахи различных яств. Ока-
зывается, было тут много чего… Но пока нам предстояла двух-
часовая культурная программа в переполненном зрительном 
зале с пышным караваем, поздравлениями, награждениями и 
концертными номерами, в которую мы вскоре и погрузили-
сь. С пылкой и эмоциональной речью к собравшимся обрати-
лась Н.В. Чуб, которая рассказала об успехах поселения, о луч-
ших людях, о тех, кто помогает территории обрести своё лицо 
и уверенно развиваться.

Сельчан приехала поздравить заместитель главы админис-
трации Прохоровского района по экономическому развитию, 
финансам и бюджетной политике Галина Викторовна Ворона. 
Вместе с холоднянами она порадовалась радушной атмосфере 
сельского праздника, выразила уверенность, что жители тер-
ритории и в дальнейшем будут приумножать свои успехи. От 
имени главы администрации района С.М. Канищева она вру-
чила Почётную грамоту учительнице Холоднянской средней 
школы Раисе Ивановне Кулаковой и Благодарность директо-
ру Андреевского сельского клуба Любови Ивановне Ходячих.

С тёплыми словами к собравшимся обратились настоятель 
храма Иоанна Богослова о. Роман, а также священники из Ше-
бекино о. Вячеслав и из Щигровского района Курской области 
о. Алексей. Холоднян также приехали поздравить председатель 
районного совета ветеранов Василий Митрофанович Мама-
тов, председатель женсовета Н.Д. Бойченко, председатель пер-
вичной ветеранской организации соседнего Подолешенско-

го сельского поселения Иван Викторович Ладыгин.
В рамках межрайонного проекта «Развитие до-

брососедских отношений между ТОСом «Удача» За-
яченского сельского поселения Корочанского райо-
на и ТОСом «Молодежный» Холоднянского сельского 
поселения Прохоровского района своих друзей при-
ехали поздравить глава администрации Вера Васи-
льевна Жирова и председатель ТОСа Раиса Иванов-
на Филатова. На сцене гостей встречали глава адми-
нистрации Холоднянского сельского поселения На-
талья Васильевна Чуб и председатель ТОСа “Моло-
дежный” Надежда Васильевна Переверзева.

У холоднян ещё свежи в памяти праздничные ме-
роприятия на Троицу, которые проходили на открытой пло-
щадке рекреационной зоны «Гончаровские родники» под Зая-
чьим. Кульминацией вечера стал тогда «Праздник русской бе-
резки», подготовленный работниками сельского Дома культу-

ры и жителями села. Выставка 
творческих работ мастеров де-
коративно-прикладного твор-
чества, традиционные троиц-
кие обрядовые игры, хорово-
ды, конкурс венков из цветов, 
травы и листьев, «завивание 
березки» не оставили равно-
душными гостей из Холодно-
го. А прекрасными номерами 
художественной самодеятель-
ности порадовал собравших-
ся вокальный ансамбля «Вик-
тория» Заяченского сельско-
го поселения, который прие-
хал сегодня на праздник в Хо-

лодное, как и корочанские мастера декоративно-прикладного 
искусства. Заяченцы ждут к себе холоднян с ответным визитом 
10 ноября на свой престольный праздник Параскевы Пятницы.

На празднике Почётных грамот и Благодарностей главы ад-
министрации Холоднянского сельского поселения были удо-
стоены Л.И. Поташкина, В.А. Дементьев, К.В. Гулина, Т.П. Си-
доренко, К.Н. Бабина, О.П. Некрасова, М.З. Гребцова, Н.В. Усти-
нова, Н.В. Переверзева, Л.Н. Агафонова, Т.В. Кулабухова, Д.И. 
Никитенко, С.Ф. Даниленко, А.Н. Чуев, С.С. Степаненко, С.Т. 
Аскеров, Д.А. Мезамов, А.Н. Фатеев, И.И. Богомазов.

Не были забыты на празднике ветераны войны и труда, во-
ины-интернационалисты и ныне служащие в армии земляки, 
а также многодетные и молодые семьи, супружеские пары-
юбиляры, активисты общественной жизни и спортсмены. От-
метили всех. Две песни для земляков спел Сергей Павленко.

После завершающих аккордов жители и гости дружно дви-
нулись к столам с угощениями. Дальше вы и сами знаете…

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

В родных местах  
и солнце ярче светит

Уже октябрь. Уже… Уже... Уже…
Гуляет по тропинкам и дорожкам.
И, разливаясь мёдом по душе,
Он шепчет: «Да, я ветреный немножко.
Я всё ещё готов дарить тепло
И бабьим летом радовать, и солнцем,
Я поднимаю стаю на крыло,
Она весною лишь домой вернётся.
Ну хочешь: перламутры нежных рос,
Меха туманов бело-голубые
И золотые платья у берёз,
И в синем небе облака седые?
Нарядов ярких мне, поверь, не жаль.
Весь мир тебе под ноги на удачу…»
...А лето убегает быстро вдаль
И только дождь о нём 

тихонько плачет...
* * *
Вновь пахнет дымом от костра,
Туманами над водной гладью…
Ах, осень! Чудная пора.

Красавица с седою прядью.
В твоих убранствах – мотовство:
Всё золото лесов – под ноги,
И, обнажая естество,
Стоишь, как прежде, недотрога.
Как тайны распознать твои
И мудрости твоей советы?
Вновь слышу тихое: «Живи,
Люби и не проси ответа.
Цени свой каждый день и час.
Они, поверь, неповторимы,
Они прекрасны без прикрас.
Не дай годам промчаться мимо.
Оставь везде свой добрый след:
Цветущим садом, добрым словом,
Детьми, увидевшими свет,
В их детях повторишься снова.
Живи! Люби! И делай жизнь
Ну хоть немножечко прекрасней.
Всё остальное – миражи.
Пройди свой путь не понапрасну.»

В октябре, когда сельскохозяй-
ственные дела подходят к концу, 
самое время подсчитать резуль-
таты своего труда. Именно в это 
время исстари наши предки начи-
нали подводить итоги сельскохо-
зяйственного года. Сейчас мы то-
же чтим эту традицию, принимая 
участие в ярмарках.

В субботу накануне праздника 
Покрова Пресвятой Богороди-

цы центр Прохоровки превратился в 
место всенародного гуляния. Осенняя 
сельскохозяйственная ярмарка рас-
пахнула свои гостеприимные двери 

для жителей района. Официальное на-
чало было объявлено на 10 часов утра, 
но фактически, торговля началась ещё 
раньше, и к этому времени самые пер-
вые покупатели уже несли домой бу-
тыли с подсолнечным маслом, мешки 
с картофелем, пакеты с мясом.

Без сомнения, ярмарка – праздник, 
всеми любимый и ожидаемый. Пред-
приимчивые хозяева заготавливают 
товар заранее на продажу, участники 
художественной самодеятельности 
репетируют выступления, а кто хочет 
что-то приобрести, копят деньги, что-
бы закупить впрок различного добра. 
По традиции активное участие в яр-

марочной распродаже приняли пред-
ставители сельских поселений. Они 
установили палатки и угощали поку-
пателей домашней выпечкой, соле-
ньями, собственноручно приготов-
ленными блюдами и чаем. Хорошее 
настроение было обеспечено всем, и 
солнечная погода этому только спо-
собствовала.

СОБИНФОРМ.
Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

Щедрая ярмарка для хорошего настроения

В солнечный прекрасный осенний день 
во Ржавце отметили престольный 
праздник. Он приурочен к православно-
му празднику Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Народные гуляния в центре се-
ла были посвящены ещё двум большим 
событиям: в этот день на территории 
поселения проводился районный фе-
стиваль-конкурс кулинарного искусства 
«Капуста-Барыня», который организо-
ван в рамках реализации муниципаль-
ного проекта «Открой для себя Прохо-
ровский район», и выпавший на это вос-
кресенье профессиональный праздник 
работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.

С приветственным словом к жителям и 
гостям мероприятия обратилась на-

чальник управления строительства, архи-
тектуры, ЖКХ и транспорта администрации 
Прохоровского района Альмира Игоревна 
Давыдова. Она вручила Почётную грамоту 
главы администрации Прохоровского райо-
на за многолетний добросовестный труд, ак-
тивное участие в общественной жизни посе-
ления и в связи с празднованием Дня села Та-
тьяне Лазаревне Съединой.

Своих земляков поздравила с праздни-
ком глава администрации Ржавецкого сель-
ского поселения Татьяна Алексеевна Шехов-
цова. Она наградила большую группу жите-
лей поселения за активную жизненную по-
зицию, значительный вклад в социально-
экономическое развитие территории. Были 
там и спортсмены, и работники культуры, 
и активисты. Каждому, кто выходил за на-
градой, Татьяна Алексеевна сказала тёплые 
слова благодарности. И каждый после такого 
внимания со стороны руководства района и 
поселения, в частности, наверное, будет ещё 
более упорным и успешным в своём деле.

Когда прошёл первый блок награждений, 
ведущие праздника отметили, что неповто-
римый облик села Ржавец, его богатое куль-
турное наследие, развитая инфраструктура 
создавались и сохраняются благодаря талан-
там и трудолюбию жителей села. А престоль-
ный праздник объединяет людей разных по-
колений, для которых малая родина была и 
остается самым близким и дорогим местом 
на земле. Ржавец имеет глубокую историю, 
которая неразрывно связана с живущими 
здесь людьми. И люди эти достойны велико-
го уважения и благодарности. Татьяна Алек-
сеевна Шеховцова наградила грамотами за 
многолетний и добросовестный труд, про-
фессионализм В.С. Стрельцова, С.П. Ярути-
ну, Т.А. Буняеву, Е.В. Бамбурову, Е.И. Немы-
кину, Т.П. Толкачеву, Н.И. Беседина, Т.А. Ха-
мидова, Н.А. Чернова.

Слова поздравлений сказал настоятель 
православного прихода села Ржавец о. Ни-
кита. Вместе с участниками воскресной шко-
лы плотавского храма Дмитрия Солунского 
они исполнили удивительной чистоты и кра-
соты произведения - «Аллилуйя» и «Как ран-
ним утром». Своими голосами исполните-
ли буквально зачаровали гостей праздника.

Глава сельской администрации поздра-
вила с праздником и вручила памятные по-
дарки старожилам села и участникам стро-
ительства железной дороги Старый Оскол-
Ржава : Т.Я. Кураковой, Е.И. Стрельниковой, 
А.Г. Гридчиной. Чествовали и именинников, 
достигших прекрасного золотого возраста: 
Алексея Фомича Гридчина - с 90-летием, Оль-
гу Гавриловну Гнездилову - с 85-летием, Ека-
терину Павловну Гридчину и Владимира Ка-
лениковича Филоненко - с 80-летием.

В Ржавецком поселении проживает мно-
го замечательных семей, добрых супруже-
ских пар, которые можно поставить в при-
мер молодым семейным парам. Эти семьи 
прожили долгую и счастливую жизнь. Выра-
стили и воспитали замечательных детей, до-

ждались внуков и до сих пор живут в любви 
и согласии, во взаимопонимании. Примером 
для молодых земляков служит семья Егора 
Ивановича и Надежды Ивановны Стрельни-
ковых. Стаж их семейной жизни - 65 лет. 55 
лет прожили в любви и согласии Владимир 
Иванович и Валентина Фёдоровна Чигирь. К 
микрофону приглашались семьи, которые в 
2019 году отметили 40-летний юбилей сов-
местной жизни: Василий Васильевич и Тать-
яна Захаровна Турянины, Иван Андреевич и 
Нина Александровна Яцук, Виктор Андрее-
вич и Любовь Павловна Оспищевы. 35 лет со 
дня свадьбы в этом году отметили Александр 
Иванович и Антонина Павловна Гришило-
вы. 30-летие совместной жизни отметила се-
мья Николая Николаевича и Натальи Дмит-
риевны Ужаковых. Серебряных юбиляров Ви-
талия Владимировича и Оксану Николаев-
ну Филоненко встречали аплодисментами.

Покров день на Руси называли «свадеб-
ник». С этого осеннего праздника в старые 
времена начинали играть свадьбы. Не забы-
ли поздравить и тех, кто только в этом году 
вступил в брак. Это семьи Натальи и Михаи-
ла Деркач, Дианы и Евгения Губиных, Артё-
ма и Любови Русаковых, Сергея и Елены Лев-
ченко, Ивана и Алёны Шопиных, Дарьи и Ро-
мана Гвоздецких. А там, где молодые семьи, 
там и - малыши. В этом году во Ржавце ста-
ло больше на трёх самых маленьких одно-
сельчан - Дениса Колмыкова, Ольгу Шопину, 
Елизавету Нестерову.

За активное участие в благоустройстве 
территории сельского поселения, за лучшее 
подворье ценным подарком были награжде-
ны Т.Я. Куракова, Ю.М. Съедин и Д.И. Съе-
дин. Эти жители Ржавецкого сельского посе-
ления держат свои домовладения в лучшем 
виде. Они любят чистоту и порядок во всем, 
все в их частном хозяйстве сделано со вку-
сом и любовью, каждому цветнику свое ме-
сто, а в цветниках благоухают яркие и раз-
нообразные цве-
ты. Эти жители яв-
ляются примером 
для всех жителей 
не только села, но 
и района.

После офици-
ального награжде-
ния к микрофону 
подходили твор-
ческие коллекти-
вы сельских посе-
лений района, ко-
торые прибыли 
принять участие в 
районном фести-
вале-конкурсе ку-
линарного искус-
ства «Капуста-Барыня». И приехали коллек-
тивы не с пустыми руками, а с выставками 
работ местных мастеров декоративно-при-
кладного творчества, угощениями - блюда-
ми из капусты. 

В рамках фестиваля-конкурса «Капуста 
Барыня» проводился кулинарный конкурс 
«Капуста наша хороша, веселись и пой, ду-
ша» на щедрый стол блюд, приготовленных 
из капусты. Члены жюри отведали угощения 
участников конкурса и сделали свой выбор: 
первое место за оригинальное представле-
ние тушёной капусты в виде перепелиного 
гнезда с запечёной птицей было единоглас-
но отдано Вязовским кулинарам. Второе ме-
сто заняли Лучковские мастера за огромную 
и вкусную кулебяку, а третье - гостеприим-
ные прохоровцы.

Праздничное настроение гостей поддер-
живали незатихаемые песни, вкусная каша 
к блюдам с капустой и шашлыки.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Хороша  
была капуста

Елена ПРОЦЕНКО

Не дай годам промчаться мимо…
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 00.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Поздняков 16+

ТВЦ
06.20 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 6+
09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ» 12+
22.30 С/р «Климат как ору-
жие» 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Евгений Евс-
тигнеев и Ирина Цывина 16+
04.25 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал» 12+
05.20 Хроники московского 
быта 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
13.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛА-
РА КРОФТ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  Выбери меня (шоу зна-
комств) (16+)
07:40  По делам несовершен-
нолетних  (16+)
08:40  Давай разведемся! 
(16+)
09:45  Тест на отцовство (16+)
10:45  Реальная мистика  (16+)
12:40  Понять. Простить  (16+)
14:30  Порча  (16+)
15:00, 21:00 Х\ф С меня хватит 
(16+)
18:00, 19:30 «Такой день»(6+)
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» (6+)
22:00  Х\ф Печали-радости 
Надежды (16+)
02:05  Х\ф Дыши со мной (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» 12+
09.15, 02.40 Красивая плане-
та 12+
09.30 Другие романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю 
новый монолог... Марис Ли-
епа» 12+
12.10 Мировые сокровища 
12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та 12+
13.10 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 23.20 Цвет времени 12+
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 
12+
17.50 Неделя барочной музы-
ки 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.00 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 
18.25, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ренн» 
0+
11.00 «Особенности нацио-
нальной борьбы». Специаль-
ный репортаж 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Рома» 0+
14.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Вартан 
Асатрян против Бруно Рэйми-
сона. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. Транс-
ляция из Сочи 16+
16.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
17.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.35 Континентальный вечер 
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Торпедо» (Нижний Новго-
род). 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
00.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Брешиа» - «Фиорен-
тина» 0+
02.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. На-
оя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса.16+
04.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

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

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Крутая история 12+
03.00 Подозреваются все 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 0+
10.40 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Дока-
зательства чуда» 16+
02.20 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+
04.35 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» 12+
05.20 90-е 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30, 15.45, 18.00 Сеня-Федя 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

13.15 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» 16+
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+
01.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Выбери меня (16+)
07:30  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:30  Давай разведемся!  
(16+)
09:35  Тест на отцовство (16+)
10:35  Реальная мистика (16+)
12:45  Понять. Простить (16+)
14:35  Порча (16+)
15:05, 21:00 Х\ф Виноград  
(16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00  «Фильм «Как это было: 
над Белгородом на воздуш-
ном шаре» (6+)
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Земляки» (6+)
22:00  Х\ф Один единствен-
ный и навсегда (16+)
02:05  Х\ф Дыши со мной (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-
кральные места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «АНДРЕЙ» 
12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 18.30, 23.20 Цвет вре-
мени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 
12+
17.45 Неделя барочной музы-
ки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Больше, чем любовь 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 
20.05, 21.00 Новости 12+
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
13.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
14.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Ювентус» (Италия) 
- «Локомотив» (Россия). 0+
18.05 Смешанные едино-
борства. PFL. Ахмед Алиев 
против Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против Лои-
ка Раджабова. Трансляция из 
США 16+
20.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
21.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) - «Ло-
комотив (Россия)». 0+
00.55 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Партизан» (Сербия) - «Ло-
комотив-Кубань» (Россия) 0+
02.55 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 
05.25 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 МГИМО. На всех языках 
мира 12+

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

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.55 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Однажды... 16+
02.55 Подозреваются все 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 
16+
23.05, 03.45 Прощание. Влади-
мир Этуш 16+
02.20 Хроники московского 
быта 12+
04.35 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь» 
12+
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КО-
РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  6 кадров (16+)
06:35  Удачная покупка (16+)
06:45  Выбери меня (шоу зна-
комств) (16+)
07:45  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:45  Давай разведемся!  
(16+)
09:50  Тест на отцовство (16+)
10:50  Реальная мистика (16+)
12:50  Понять. Простить (16+)
14:40  Порча (16+)
15:10, 21:00 Чужой грех (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 Х\ф  Пусть говорят  (16+)
02:05  Х\ф Дыши со мной (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-
кральные места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 23.20 Цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
12+
13.20 Эпизоды 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музы-
ки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 12+
23.50 Острова 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 
19.10 Новости 0+
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
08.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - «Аталанта» (Италия) 0+
11.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
13.25 Реальный спорт. Волей-
бол 0+
14.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Байер» (Германия) 0+
16.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Галатасарай» (Турция) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
18.50 «Ювентус» - «Локомо-
тив». Live». Специальный ре-
портаж 12+
19.15 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Германия) - 
«Зенит» (Россия). 0+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» (Италия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния). 0+
00.55 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - «Ховен-
тут» (Испания) 0+
02.55 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). 12+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К 90-летию Л. Яшина. 
«Прыжок Льва» 12+

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

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 00.40 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 12+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 90-е. Лонго против Гра-
бового 16+
04.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» 0+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
02.45 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  6 кадров (16+)
06:45  Удачная покупка (16+)
06:55  По делам несовершен-
нолетних  (16+)
07:55  Давай разведемся! 
(16+)
09:00  Тест на отцовство (16+)
10:00  Реальная мистика (16+)
12:00  Понять. Простить (16+)
13:50  Порча (16+)
14:20,  Детский доктор  (16+)
14:35, 21:00 Х\ф  Большое зло 
и мелкие пакости (16+)
18:00, 19:30 «Такой день»(6+)
19:00  «Фильм «Деревья-па-
триархи» (6+)
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Путь, истина и жизнь» 
(0+)
22:00  Х\ф Сон как жизнь (16+)
02:00  Х\ф Дыши со мной (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-
кральные места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка с 
острова Туманный» 12+
12.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+
13.55, 18.35, 23.20 Цвет вре-
мени 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музы-
ки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма. Василиса бер-
жанская 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.35 Новости 0+
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.
09.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Лион» 0+
13.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лилль» - «Валенсия» 
(Испания) 0+
16.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Челси» (Англия) 0+
18.15 «Лейпциг» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
19.20 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия).0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Турция) - 
«Краснодар» (Россия). 0+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия) 0+
04.30 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Прямой эфир из 
Канады
03.20 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45, 03.55 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 02.35 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Россия 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15, 05.45 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
12+
09.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
01.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 12+
02.45 В центре событий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Сеня-Федя 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-
ДЦЕ» 12+
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
18+
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
12+
03.30 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:05, 21:00 Х\ф Брак по заве-
щанию (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Белгородская 
область. Новейшая история» 
(6+)
19:10, 20:40 «Ручная работа» 
(0+)
22:00  Х\ф Хирургия. Террито-
рия любви (16+)
02:25  Про здоровье  (16+)
02:40  Х\ф Мотыльки (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные 
места» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 12+
10.55 Спектакль «Синьор То-
деро хозяин» 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Василиса Бер-
жанская 12+
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+
17.35 Неделя барочной музы-
ки 12+
18.30 Мировые сокровища 
12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 22.35 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА» 12+
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 12+
02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» (Португалия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+
14.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+
16.40 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.55 «Испанская классика». 
Специальный репортаж 12+
18.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Урал» (Екатеринбург). 
0+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). 0+
23.50 Дерби мозгов 16+
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи 
0+
01.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадеста-
ма. Виталий Бигдаш против 
Леандро Атаидеса. Трансля-
ция из Индонезии 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк Мир 
против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гаррет-
та. Прямая трансляция из 
США 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» 0+
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 К юбилею Николая Ка-
раченцова. «Я тебя никогда не 
увижу...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» 16+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. Барселона - Реал 
Мадрид. 
15.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.40 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.35, 02.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир 
из Канады 12+
00.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 Выходные на колёсах 6+
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
6+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Игорь Ко-
ломойский 16+
00.50 90-е. БАБ 16+
01.40 90-е. Наркота 16+
02.25 С/р «Климат как ору-
жие» 16+
04.00 Постскриптум 16+
05.40 Петровка 38 16+
05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
19.15 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-
ДЦЕ» 12+
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40, 04:35 Выбери меня 
(16+)
07:40  Х\ф Ой, мамочки… (16+)
09:45  Х\ф Сильная слабая 
женщина (16+)
11:35, 01:35 Х\ф Оплачено лю-
бовью (16+)
19:00  Х\ф Курортный роман 
(16+)
23:20  Детский доктор (16+)
23:35  Х\ф Дорогая моя до-
ченька (16+)
05:25 Док.фильм  Я его убила 
(16+)
06:15  6 кадров (16+)
06:20  Удачная покупка (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка». «Скоро будет дождь». 
«Василиса Прекрасная» 12+
08.05, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯР-
МАРКИ» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.35 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.05 Д/ф «Дикая природа 
Греции» 12+
13.00 Д/ф «История одной 
вселенной» 12+
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.15 Театральная летопись 
12+
15.05 Спектакль «Горе от ума» 
12+
17.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 12+
19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХО-
ДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 
12+
23.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк Мир 
против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гаррет-
та.12+
06.30 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.00 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
07.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - «Монако» 
0+
09.20, 15.20, 18.25 Новости 
12+
09.25 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
09.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала. 12+
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
13.30, 04.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США 16+
15.00 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
15.55 На гол старше 12+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула). 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Парма». 12+
20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Де-
рек Чисора против Дэвида 
Прайса. 12+
02.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Витесс» - «АДО 
Ден Хааг» 0+
04.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Ха-
ви Айялы. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. 16+
16.05 Звезды «Русского ра-
дио» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «УИЛСОН» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Д/ф «Хватит травить на-
род. Кино про вино» 12+
23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ТВЦ
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-
деля 12+
15.00 90-е. Горько! 16+
15.55 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
12+
04.25 Д/ф «Разлучённые влас-
тью» 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.25 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.30 М/ф «Тачки-3» 6+

20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
18+
02.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКС-
ПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Х\ф Невеста с заправки 
(16+)
08:25  Пять ужинов  (16+)
08:40  Х\ф Дорогая моя до-
ченька (16+)
10:35, 12:00  Х\ф Лучшее лето 
нашей жизни (16+)
11:55  Полезно и вкусно (16+)
14:50  Х\ф Хирургия. Террито-
рия любви (16+)
19:00  Х\ф Курортный роман 
– 2 (16+)
23:30  Про здоровье (16+)
23:45  Х\ф Сильная слабая 
женщина (16+)
01:40  Х\ф Оплачено любовью 
(16+)
04:40  Х\ф Ой, мамочки… (16+)
06:15  6 кадров (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
07.05 М/ф «Разные колеса». 
«Мойдодыр». «Про бегемота, 
который боялся прививок» 
12+
07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 
12+
11.45, 17.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.00 Письма из Провинции 
12+
12.25 Диалоги о животных 
12+
13.10 Другие романовы 12+
13.35 Год музыки Великобри-
тании и России 12+
15.00, 01.05 Х/ф «ГРОМ НЕ-
БЕСНЫЙ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.30 Острова 12+
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 Концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн. Юджа Ванг, 
Густаво Дудамель и Венский 
филармонический оркестр 
(кат12+) (kat12+) 12+
02.35 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Ха-
ви Айялы.12+
07.30 Реальный спорт. Едино-
борства 12+
08.15 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
08.45 «Испанская классика». 
Специальный репортаж 12+
09.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
11.15 На гол старше 12+
11.45, 13.55, 19.50 Новости 
12+
11.55 Регби. Чемпионат мира. 
1/2 финала. 12+
14.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 12+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). 12+
18.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан». 12+
21.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. 12+
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
00.40 Кибератлетика 16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - «Фейено-
орд» 0+
05.10 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
05.30 Команда мечты 12+
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Администрация Петровского сельского по-
селения поздравляет директора ООО «Заря 
2000» Андрея Геннадьевича ТЮРКИНА с днем 
рождения! 

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!

* * *
Администрация Радьковского сельского 

поселения поздравляет с днем рождения де-
путата земского собрания Радьковского сель-
ского поселения Наталью Николаевну КУДЛА-
ЕВУ.

С юбилеем Вас поздравляем!
И быть удивительно яркой желаем:
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, 

что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

* * *
Прохоровская местная организация обще-

ства инвалидов поздравляет с наступающи-
ми юбилеями:

- жительницу с. Беленихино Валентину Гри-
горьевну ВОЛОБУЕВУ;

- жителя с. Призначное Ярослава Никола-
евича СИДОРЕНКО. Желает крепкого здоро-
вья, добра, благополучия и долгих лет жизни. 

* * *
Коллектив ООО «Мираторг – Белгород» 

площадки Васильев поздравляет управляю-
щего площадкой Тагира Кадиевича ТАГИРО-
ВА с юбилеем.

Вы - наша честь и наша совесть,
Вы - наш бессменный идеал, 
И Ваш бесценный личный опыт 
Не раз нам в деле помогал,

Так пусть минуют Вас невзгоды,
Пусть ждет удач девятый вал,
Успеха светлые восходы
И счастья бесконечный шквал!

* * *
Дорогого и любимого мужа и папоч-

ку Тагира Кадиевича ТАГИРОВА поздравляем 
с юбилеем.

Проходят годы, как одно мгновенье,
И невозможно повернуть их вспять, 
Позволь тебя поздравить с юбилеем
И море счастья пожелать.
Пусть будет крепкое здоровье,
Пусть будут радость и покой,
И если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Жена, дети.
* * *

Искренне поздравляем дорогого Тагира 
Кадиевича ТАГИРОВА с юбилеем.

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех.

Друзья.
* * *

Поздравляем  Сергея Николаевича БОЖЕ-
НОВА из с.Журавка с юбилейным днем ро-
ждения.

От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их.

Александра, Дорохины.
* * *

Уважаемую Валентину Григорьевну ВОЛО-
БУЕВУ поздравляем с наступающим юбиле-
ем. Желаем крепкого здоровья, спокойствия 
и долгих лет жизни.

Тамара, Надя.
* * *

От души поздравля-
ем дорогого друга семьи 
Владимира Михайловича 
ГРИДЧИНА из с. Плота с 
55-летием.

С юбилеем  поздравляем,
Не считать года желаем.
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения.
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха.

Друзья Саша, Галя и их дети.
с. Авдеевка.

* * *
Поздравляем нашу дорогую, любимую 

Светлану Викторовну КУЛАБУХОВУ  с юбиле-
ем.

Будь самой веселой 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 бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С любовью папа, мама, 
сёстры Наташа, Оля и их семьи.

* * *
Дорогую, любимую Светлану Викторовну 

КУЛАБУХОВУ  из с. Подольхи поздравляем с 
юбилеем.

В чудесный день рожденья твой
Разносятся веселья звуки,
Его мы празднуем с тобой –
Супруг влюблённый, дети, внук.
Тебя милей и лучше нет,
Такой надёжной, щедрой, милой,
Пусть будет жизнь твоя, как свет,
Всегда лишь радостной, счастливой.

* * *
Искренне поздравляем нашу дорогую 

Светлану Викторовну КУЛАБУХОВУ с юбилеем.
Желаем здоровья, бодрости,
Огромной женской гордости,
Уменья быть красивой,
Казаться всем счастливой.
Любить без вздохов, вечно,
Растить детей сердечно.
И жить не годы, а века,
И не стареть тебе никогда.

Семья Геннадия.
с. Подольхи.
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Особо и особенно
Встретилось такое предложение: «Мы 
сидели в кафе, особенно не раздева-
ясь: было прохладно». Показалось, 
что слово особенно здесь неуместно. 
Может быть, особо не раздеваясь? По-
смотрим словари. 

Особенный и особый – слова, состав-
ляющие паронимическую пару. Осо-
бенный – исключительный в каком-ли-
бо отношении, своеобразный. Приме-
ры: особенный голос, особенная поход-
ка, особенная доброта, особенный слу-
чай. Особый – непохожий на других, от-
личный от других; специально для ко-
го-либо, чего-либо предназначенный. 
Примеры: особый звук, особая примета, 
особые права, особое мнение. В значе-
нии «необычный, значительный» слова 
особенный и особый являются синони-
мами: особенная (особая) простота, лю-
безность; особенное (особое) желание.
В значении слов особо и особенно 
большой разницы нет. Однако особо 
употребляется в связке с прилагатель-
ными или наречиями, например, осо-
бо важный, то есть особо употребляют 
в значении слова очень. Особо опас-
ный преступник, особо острый нож. Он 
не особо старается. Ты не хочешь осо-
бо ничего делать. Слово особенно упо-
требляют, когда требуется что-то вы-
делить или указать на что-то важное. 
Как пример, такое предложение: Зи-
мой в России холодно, особенно в янва-
ре. То есть говорится о том, что в Рос-
сии зимой холодно, а в январе - холод-
нее всего. 
Значит, действительно в первом пред-
ложении лучше употребить слово осо-
бо (не очень раздеваясь).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы  земельного участка
Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Витальевной , почтовый адрес: 309000, Белгородская область, п.Прохоровка, 

ул.Советская, 81, адрес электронной почты prohbti@mail.ru, тел. 8 47242 2-26-86, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 889, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 31:02:1002011:124, расположенного по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, поселок Прохоровка, ули-
ца Лермонтова, 32/2. Заказчиком кадастровых работ является  Брянцев Юрий Александрович,  почтовый адрес: Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, поселок Прохоровка, улица Звездная, дом 38, телефон +7 951 130 71 62.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, находятся по следу-
ющим адресам: Белгородская область, Прохоровский район, поселок Прохоровка, улица Лермонтова, 32/1, кадастровый номер 
31:02:1002011:45 и Белгородская область, Прохоровский район, поселок Прохоровка, улица Лермонтова, 32/3, кадастровый номер 
31:02:1002011:49  . Собрание по поводу согласования  местоположения границ состоится по адресу: Белгородская область, посе-
лок Прохоровка, улица Советская, 81, 22 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка  мож-
но  ознакомиться  по адресу: Белгородская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 октября 2019 года по 21 ноября 2019 года, обо-
снованные возражения о местоположении  границ  земельных  участков  после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 21 октября 2019 года по 21 ноября 2019года , по адресу: Белгородская область, поселок Прохоровка улица Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР

на подготовку водителей 
категории «В» 

 в п. Прохоровка. 
19 999 р.

Рассрочка платежа.
Обучение с 16 лет.

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

Реклама

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

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

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

Реклама

21 октября, Дом культуры, ул. Советская, д. 130

Только один день! Не пропустите! 

«МЕХА РОССИИ» 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС 

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ШУБ 
ОТ ЛУЧШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШУБЫ ИЗ НОРКИ И МУТОНА
НОВЫЕ МОДЕЛИ! БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
Акция «Меняем старую шубу на новую»

РАССРОЧКА НА 24 месяца 
без переплаты и первоначального взноса. 

Рассрочку и кредит предоставляет «Банк ренессанс кредит». 
Ген.лиц 3354 от 26.04.2013 г.

Ждём вас с 9 до 18 ч. 
Реклама

Ярмарка-продажа 
19-20 октября

 РДК г Прохоровка

ПАЛЬТО, ПЛАЩИ
Большой выбор новых моделей 

Осень-2019
 р-ры 40-66  

От 3000 рублей 

БЕРЕТЫ, КЕПИ
Рассрочка без переплаты 0%

Ждем вас за покупками с 9-17
ПЕНЗА-СИТИ

Реклама

24 октября на рынке «Привоз»

БИШКЕКСКАЯ ЯРМАРКА
Большой выбор товара

Футболки – 100, 150, 200.
Рубашки, халаты – от 250-00 до 500.

Трико – от 150-00 до 550-00.
Кофты – от 350.00 до 550-00.

Носки 6 пар = 100-00, 5  пар = 100-00.
Сумки, кошельки – от 300-00 до 550-00.

Полотенца – от 50-00 до 550-00.
Постельное белье, шторы, тюль, 
ковры, одеяла, пледы, подушки.

Обувь – от 100-00 до 550-00.
Детская одежда и многое другое.

Мы ждем вас с 9-00 до 18-00.
Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ 
молодки, красных пород. Хорошей яйце-
носкости. Доставка по району бесплатная. 

89304064721
Реклама

В связи с масштабным расширением производства 
филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Водителей погрузчиков
- Операторов склада
- Разнорабочего
 - Техников по уборке помещений
- Операторов упаковочной машины
- Старшего лаборанта

Обязанности: организация и контроль работы лаборантов
Требования: технологическое образование 

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

- Инженера-механика/электромеханика
Обязанности: ремонт и поддержание работы оборудования
Требования: техническое образование, опыт работы на про-
изводстве приветствуется 

График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, 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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. БАЛКОНЫ. KBE 

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

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

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

Реклама

Ваша
Аптека

ДОСТАВКА
 МЕДИКАМЕНТОВ
на дом от 100 р. 

по п. Прохоровка и Про-
хоровскому району.
 Т. 8-919-226-40-46.

Реклама

Пластиковые окна
REHAU

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

 ПАМЯТЬ     Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

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

Реклама

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

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

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

Реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 

расположенное по адресу: 
п. Прохоровка,

ул. Первомайская, 80а
Справки по телефону:

8-910-365-64-35.
Реклама

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

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

Реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

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

Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ЗАО «Русские протеины»
с. Плота Прохоровского района

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

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

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

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

Гарантирую оперативность, комплексное обслуживание 
и разумные цены. 

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

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

МАСЛОЦЕХ 
В СКОРОВКЕ

Всегда в наличии масло, жмых.
Т. 8-904-087-35-55Реклама

Администрация Прохо-
ровского района, админи-
страция Призначенского 
поселения, руководители 
предприятий АПК, общест-
венность района выража-
ют соболезнования бывше-
му руководителю ряда хо-
зяйств района, жителю се-
ла Сагайдачного Николаю 
Ивановичу Орлову по слу-
чаю скоропостижной смер-
ти его брата

ОРЛОВА
Алексея Ивановича.

Администрация Ржа-
вецкого сельского поселе-
ния выражает глубокие со-
болезнования старосте х. 
Редкодуб Валентине Анато-
льевне Сапрыкиной по слу-
чаю смерти её матери 

ДЬЯКОВОЙ
Натальи Егоровны.

Коллектив Подолешен-
ской средней школы выра-
жает глубокие соболезно-
вания бывшему директору 
школы Владимиру Алексе-
евичу Дегтяреву по случаю 
смерти его отца

ДЕГТЯРЕВА
Алексея Антоновича.

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Вязовской школы  выража-
ют глубокие соболезнова-
ния заместителю директо-
ра Светлане Петровне Воло-
буевой по случаю смерти её 

ОТЦА.

Коллектив Централизо-
ванной библиотечной сис-
темы и райком профсоюза 
работников культуры глубо-
ко скорбят по случаю смер-
ти бывшей техсотрудницы 
центральной районной би-
блиотеки 

АЛЕКСЕЕВОЙ
Александры Яковлевны.

и выражают  искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Для души
АЛЧНЫЙ ГЛАЗ – ЗЛАЯ ВЕЩЬ
Когда ты сядешь за богатый стол, не 

раскрывай на него гортани твоей и не 
говори: «много же на нем!» Помни, что 
алчный глаз – злая вещь. Что из сотво-
ренного завистливее глаза? Потому он 
плачет обо всем, что видит. Куда он по-
смотрит, не протягивай руки, и не стал-
кивайся с ним в блюде… Ешь, как че-
ловек, что тебе предложено, и не пре-
сыщайся, чтобы не возненавидели те-
бя; переставай есть первый из вежли-
вости и не будь алчен, чтобы не послу-
жить соблазном. Немногим довольству-
ется человек благовоспитанный, и по-
тому он не страдает одышкою на сво-
ем ложе… Если ты обременил себя яст-
вами, то встань из-за стола и отдохни 
(Сирох 31, 13-24)

Нам пишут

Благодарю односельчан
Уважаемая редакция!
1 октября у нас, в Береговом, тепло и душевно 
прошло мероприятие, посвящённое дню по-
жилого человека. От всей души поздравил се-
лян с этим праздником начальник управления 
безопасности администрации района Игорь 
Михайлович Лыков.
Работниками сельского дома культуры и би-
блиотеки были заботливо накрыты столы со 
сладкими угощениями и душистым травяным 
чаем. И, конечно, искренне порадовали сво-
им творчеством наши любимые артисты: кол-
лектив «Родники», талантливые учащиеся Бе-
реговской школы, С.В. Озеров, Н.А. Чупахина, 
самобытная и яркая семья Касаткиных, В.Т. 
Пальшина, Л.А Перькова и другие.
От лица старшего поколения нашего села вы-
ражаю искреннюю благодарность всем лю-
дям, которые в этот день подарили нам не-
мало внимания, тепла и радости. Желаем им 
крепкого здоровья, семейного благополучия 
и чтобы в их сердцах никогда не погас огонек 
доброты.

Л. ГАЛЕЕВА.
Председатель местной организации 

общества инвалидов Береговского 
сельского поселения.

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

711-76-84.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-961-178-13-57.
 zДОМ ул. Лесная. Т. 8-905-172-32-26.
 zДОМ. Т. 8-905-172-25-87.
 zДОМ с. Правороть. Т. 8-904-091-73-03.
 zДОМ с. Вязовое. Т. 8-919-223-92-71.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-761-69-07.
 z1\2 ДОМА с. Холодное. Т. 8 (47242) 49-5-51.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zКОРОВ стельных. Недорого. Т. 8-962-304-86-54.
 zТЕЛЯТ разных возрастов. Доставка бесплатная. Т. 

8-920-733-42-27.
 zТЕЛЯТИНУ. Т. 8-951-132-62-36.
 zКУР-НЕСУШЕК. Т. 8-920-554-75-53.
 zЛЮЦЕРНУ. Т. 8-952-424-49-89.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-919-

221-92-03.
 zЗЕРНО. Т. 8-929-001-79-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЗЕРНО, ЖОМ, ЖМЫХ. Доставка. Т. 8-910-321-06-04.
 zЗЕРНО. Т. 8-908-788-12-52.
 zСЕНО, СОЛОМУ, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Дорого. Т. 8-920-572-73-70.
 zТЕЛЯТ на доращивание. Т. 8-951-132-62-36.
 zКОЗ, БАРАНОВ, ТЕЛЯТ. Т. 8-920-588-68-95.
 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНИНУ. Т. 8-910-

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

(Александр).

УСЛУГИ
 zСПИЛ деревьев любой сложности. Вывоз. Т. 8-920-

577-75-40.

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

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

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zКЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ. Т. 8-920-588-68-95.
 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.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8-920-595-48-88.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ, ГРУНТ. Т. 

8-952-430-61-00.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-980-524-86-76.
 zАСФАЛЬТНЫЕ работы. Т. 8-904-082-93-37.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой сложности. Т. 8-910-

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zРесторану музея-заповедника «Прохоровское 

поле» - ОФИЦИАНТ, ПОВАР-КОНДИТЕР, УБОРЩИЦА. 
Заработная плата согласно штатному расписанию с 
полным соцпакетом. Т. 8 (47242) 2-18-31, 8-906-566-
19-17.

 zОрганизации – ЗАМ. ДИРЕКТОРА по животновод-
ству. З/п 30000 руб. Собеседование. Опыт работы с 
КРС. Т. 8-920-579-48-34.

РАЗНОЕ
 zУТЕРЯН аттестат об окончании Прохоровской 

гимназии в 2002 году на имя Лапина Владимира 
Валерьевича.

 zСДАМ в аренду комнату в доме со всеми удобства-
ми. Т. 8-915-527-48-71.

 zСДАМ 2-комнтатную квартиру. Т. 8-952-430-16-98.

Вас поздравляют!

Уважаемые покупатели!
26 октября с 14:20 до 14:30 

на рынке в Прохоровке

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК РАЗНЫХ ПОРОД

Просьба: не опаздывать!
Реклама

Внимание! 24 октября (четверг) 
с 9.00 до 16.00 

в РДК п. Прохоровка 

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

д о м а ш н и й  те кс т и л ь ,  д е тс к и й 
трикотаж, трико, платья, береты и 
шапки, лосины, толстовки, брюки, 
гамаши, термобелье, тельняшки, 
перчатки, пижамы, кофты, халаты, 
футболки, майки, туники, нижнее 
белье, полотенца, пледы, тапки, 
наперники, кухонные шторы и многое 
другое...

Приглашаем за покупками! 
Производится 

безналичный расчет! 
Реклама
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СПОРТ

Только наступила осень, 
а Владимир Иванович Ер-
маков уже пришёл с напо-
минанием, что пора прово-
дить традиционный, 32-й по 
счёту футбольный турнир 
на призы районной газеты 
«Истоки» и сразу выдал не-
сколько предложений о вре-
мени проведения и соста-
ве участников. С ним всегда 
легко работать, потому что 
он живёт футболом и вклю-
чает других в свою орбиту.

А сам он в этой орбите нахо-
дится, почитай, всю сознательную 

жизнь, когда ещё в розовом детстве пер-
вый раз ударил по мячу. Ради этого мы 
и решили с ним встретиться на несколь-
ко минут. Опомнился я часа через пол-
тора, когда пошли разборы игр чемпи-
онов России 60-х и 70-х годов. Ермаков 
так и живёт, будто играет свой первый 
тайм, в котором выкладывается на пол-
ную катушку. Ибо ничего в жизни нель-
зя переиграть, и второго тайма не будет.

Игра, игра, вся жизнь игра… Сколь-
ко сыграно, организовано и проведено 
матчей, кубков, турниров и чемпиона-
тов, в том числе на призы клуба «Кожа-
ный мяч», уже не сосчитает никто, да и 
сам Владимир Иванович Ермаков тоже. 

Прошёл через годы радостей, огорчений, 
непонимания. Недавно он поделился ра-
достью: Илья Лантратов, воспитанник 
клуба «Факел», играет за основной состав 
команды «Химки» Московской области 
(первый дивизион) на Первенстве Рос-
сии. У самого Володи Ермакова в детст-
ве был кумиром и наставником уличной 
команды Юрий Лис, работавший инже-
нером на нашем элеваторе. В своё вре-
мя он играл в клубной команде москов-
ского «Торпедо», и детвора была от не-
го без ума.

…И вот Владимиру Ивановичу Ерма-
кову уже 70 лет (исполнится через четы-
ре дня). Какими они были? Разными. И 
профессии имел разные, и друзей раз-

ных, и  жизненных испытаний 
было предостаточно. Но неиз-
менной остаётся любовь к фут-
болу, к поэзии Есенина, к близ-
ким, добрые улыбки для дру-
зей. А ещё экспрессия в голосе, 
громкие реплики, яркая жести-
куляция, что проявляется всегда, 
когда говорит о футболе, о его 
проблемах, о его будущем. Тог-
да проявляется вся его неуёмная 
страсть к этой игре.

- Всегда приятно наблюдать, 
особенно при проведении важ-
ных матчей, плоды своей ра-

боты, - говорит Владимир Иванович. – 
Смотришь на игру детей и видишь сыг-
ранность команды, каждое движение иг-
рока,  понимаешь, что этот ребёнок уже 
футболист, потому что всё делает творче-
ски. И тогда результат будет обязатель-
но. Так и появляется своя группа звёздо-
чек, а это дополнительный стимул для 
работы.

Для нас, любителей и почитателей иг-
ры, Владимир Иванович Ермаков явля-
ется целой эпохой в районном футболе. 
Господи, о чём это я. Вон за окном Ер-
маков опять понёс в ФОК баул с мячами. 
А через плечо - сумка с протоколами…

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Районный фестиваль 
ВФСК «ГТО»
В рамках реализации стратегии нацио-
нального проекта «Спорт – норма жиз-
ни» на стадионе «Юность» прошел рай-
онный фестиваль ВФСК ГТО. Участни-
ки соревновались в силовой гимнасти-
ке, гибкости, прыжках в длину и беге на 
длинную дистанцию. Каждый стал по-
бедителем - преодолеть себя в беге на 
2000 и 3000 метров - это хорошая трени-
ровка выносливости и силы воли. МКУ 
Управление физической культуры, спор-
та и молодежной политики благодарит 
всех, кто принял участие и приглашает  
желающих сдать нормативы для получе-
ния знака отличия ГТО.

Теннис 
В четверг, 3 октября 2019 года, в ФСК 
«Олимп» состоялись соревнования по 
настольному теннису в зачет 13-й спар-
такиады среди команд трудовых коллек-
тивов.
Результаты общекомандного зачета:
1-е место – управление культуры и ту-
ризма;
2-е место – управление образования;
3-е место - ООО «Хохланд - Руссланд».

Эстафета для всех
На следующий день в ФСК «Олимп» со-
стоялась спортивная эстафета «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Участники 
соревновались в следующих видах:
комбинированная эстафета, дартс, на-
брасывание колец и штрафные броски. 
По итогам соревнований места распре-
делились следующим образом:
1-е место – команда Призначенского с/п 
(семья Боровиковых);
2-е место – команда Кривошеевского 
с/п (семья Поливановых);
3-е место – команда Коломыцевского 
с/п (семья Колченко).

Легкая атлетика
5 октября в Белгородском спортивном 
комплексе «Олимпия» состоялась об-
ластная спартакиада по легкоатлетиче-
скому кроссу среди сборных команд му-
ниципальных образований и городских 
округов под девизом «За физическое и 
нравственное здоровье нации».
В соревнованиях приняли участие более 
200 легкоатлетов. Спортсмены участво-
вали в забегах на дистанции один, два, 
три, четыре и шесть километров по лес-
ной местности, что было довольно труд-
но из-за скользкой и мокрой после до-
ждя земли.
Честь Прохоровского района защища-
ла команда легкоатлетов в составе: Ами-
на Бельчикова, Лилия Ходячих, Надежда 
Бубнова, Ирина Апанасова, Татьяна Хо-
дячих, Иван Демьяненко, Владислав 
Мырзак, Игорь Чурсин, Денис Буханцов.
В командном зачете в 3-й группе Про-
хоровский район занял третье место, в 
личном зачете бронзовую медаль на ди-
станции 2 000 м завоевала Надежда Буб-
нова. 

Волейбол
6 октября в ФСК «Олимп» состоялись со-
ревнования по волейболу в зачет 17-й 
спартакиады команд городского и сель-
ских поселений Прохоровского района.
Места распределились следующим 
образом:
1-е место - команда Прохоровского г/п.;
2-е место - команда Береговского с/п.;
3-е место - команда Призначенского с/п.

А. ВЛАСОВ.
Заместитель начальника управления 

– начальник отдела физической  
культуры и спорта.

Земляки

Владимир Ермаков:  
в жизни не бывает вторых таймов

Спортивно-патриотический кросс «Ру-
бежи: Белый вал» прошёл в селе Ва-
тутино Валуйского городского округа. 
В этой встрече приняли участие сбор-
ные команды со всей Белгородской 
области. 

Состязания проходили в три этапа. Пер-
вый рубеж – военный, здесь участни-

ки должны были пройти полосу препятст-
вий. Второй этап – туристический, где спор-
тсмены должны были пройти дистанцию с 
преодолением естественных и искусствен-
ных препятствий, а также выполнить спе-
циальные задания. Третий пункт – спор-
тивный.

Целью мероприятия являются популя-
ризация здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта, как самого эффек-

тивного средства укрепления здоровья сре-
ди молодёжи, повышение общественной 
активности в рамках здорового образа жиз-
ни, формирование у молодёжи потребно-
сти в здоровом образе жизни.

В составы команд Прохоровского района 
вошли представители педагогической сфе-
ры, силовых и административных структур, 
священнослужитель, тренер по рукопаш-
ному бою, студенты и представители мо-
лодого поколения. Они достойно справи-
лись со всеми испытаниями, проявили си-
лу духа и умение работать в команде и за-
служенно заняли второе и чётвёртое места 
среди победителей кросса.

О. НЕХАЕВА.
Главный специалист отдела 

молодёжной политики.

Рубежи покорены

Участники команд.

Хоккей
В городе Строитель на ледо-
вой арене «Серебряный лёд» 
12 октября 2019 года старто-
вал открытый турнир по хок-
кею с шайбой среди любитель-
ских команд памяти трене-
ра-общественника Владимира 
Сергеевича Ершова.

Участие в турнире принимает 
хоккейный клуб «Прохоровка». 
В первой игре турнира между 
командами ХК «Прохоровка» 
и «Метеор» г. Белгород яркую 
красивую игру показали наши 
хоккеисты, одержавшие убеди-
тельную победу над командой 
«Метеор» со счётом 11:0.
Следующая игра состоится 20 
октября с опытной командой 
«Дружина» г. Белгород.
Любителей хоккея приглашаем 
поддержать нашу команду в 
игровые дни первого круга:
20.10 в 18-30 – «Прохоровка» - 
«Дружина г. Белгород.
26.10 в 20-00 – «Прохоровка» 
- «Красная Машина» г. Строи-
тель.
3.11. в 20-00 – «Прохоровка» - 
«Динамо» г.Белгород.
9.11. в 20-00 – «Прохоровка» - 
«Барсы» п. Разумное.
17.11. в 18-30 – «Прохоровка» - 
«Строитель» г. Строитель.
23.11. в 20-00 2Прохоровка» - 
«Феникс» г. Белгород.
Игры будут проходить в Стро-
ителе на арене «Серебряный 
лёд».

ОРГКОМИТЕТ.


