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Вера, истина, добро

Детские воспоминания челове-
ка остаются с ним на всю жизнь. И 
большую часть занимает память о 
школе, где учился. Для кривошеев-
ских детей, которые ходят в сель-
скую школу, 2019 год запомнится яр-
ким событием - капитальным ре-
монтом их альма-матер, обновлени-
ем не только самого здания, но и со-
держания.

В ясное осеннее утро у входа в Криво-
шеевскую школу собрались участ-

ники мероприятия и приглашённые го-
сти: глава администрации Прохоровско-
го района С.М. Канищев, начальник управ-
ления образования Н.Н. Рашина, исполня-
ющая обязанности главы администрации 
Кривошеевского сельского поселения М.А. 
Хлебникова, настоятель храма Казанской 
иконы Божьей Матери о.Владимир. В роли 

принимающей стороны и гостеприимных 
хозяев выступили исполняющая обязан-
ности директора Кривошеевской школы 
Т.Л. Пашкова, ученики и родители.

Уже издалека можно было увидеть, на-
сколько преобразилась школа. С мая 2019 
года, когда был начат капитальный ремонт 
учреждения, проделана огромная работа: 
полностью заменена кровля, утеплен фа-
сад, выполнен ремонт помещений, обнов-
лены системы отопления, водоснабжения, 
канализации, вентиляции, электроснаб-
жения. Отремонтированы классы, новой 
мебелью оборудована столовая, приобре-
тена компьютерная техника. В обновлен-
ном здании установлены системы виде-
онаблюдения и пожарной сигнализации, 
выполнено благоустройство прилегающей 
территории. Учитывая, что само здание 
построено в 1974 году и за это время капи-
тального ремонта не проводилось, мож-

но понять, насколько масштабны прои-
зошедшие изменения для тех, кто здесь и 
учится, и работает.

Поздравляя кривошеевцев, Сергей Ми-
хайлович Канищев поблагодарил тех, кто 
активно помогал и в строительстве, и в 
благоустройстве территории, а это и са-
ми ученики, учителя, и местные жители. 
А Татьяна Леонидовна Пашкова отметила, 
что перед учениками теперь стоит задача 
учиться только отлично, а педагогам шко-
ла должна стать площадкой для творчест-
ва. Татьяна Леонидовна вместе с коллега-
ми и учениками младших классов перере-
зала символичную красную ленту и при-
гласила всех участников мероприятия на 
экскурсию по школе.

Как снаружи, так и внутри всё выгля-
дело современно, комфортно и функци-
онально. Обновлённые классы, где про-
ходят обучение 59 школьников, обору-
дованы стендами, наглядными пособия-
ми и материалами, компьютерной техни-
кой. Находящийся на первом этаже шко-
лы кабинет труда и технологии наполнен 
инструментами и станками для обучения 
мальчиков и электрической швейной ма-
шиной для девочек, рядом же располо-
жился кабинет кулинарии, также осна-
щённый для проведения уроков.

В целом, практически всё здесь новое, 
приходить сюда и учиться - теперь для 
кривошеевских ребят - одно удовольствие.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Открытие

Новость

Цифра номера

Главное  
о переписи 
населения

 стр. 2

Больнице – имя  
народного доктора  
А.Л. Филюка

 стр. 3

Встреча 
руководителей 
АПК района

 стр. 6

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-12, заход – 17-21,  
долгота дня – 10 час. 9 мин.

Сегодня:  днем +11 +14 ,  облачно с 
прояснениями, ветер с-в, а/д 744 мм рт. ст.
Завтра: ночью +5 +8, днем +13 +15, облачно 
с прояснениями, ветер ю-з, а/д 745 мм рт. ст.
27 октября: ночью +7 +9, днем +12 +18, 
облачно с прояснениями, ветер ю-з, а/д 740 
мм рт. ст.
28 октября: ночью +6 +12, днем +11 +15, 
облачно, ветер зап., а/д 739 мм рт. ст. 
29 октября: ночью +4 +7, днем +8 +11, облачно, 
ветер зап., а/д 738 мм рт. ст. 
30 октября: ночью +3 +5, днем +3 +5, облачно, 
ветер с-з, а/д 740 мм рт. ст. 

31 октября: ночью -1 +1, днем +1 +3, облачно, 
ветер с-з, а/д 743 мм рт. ст

Уважаемые прохоровцы! Продолжается подписка на газету «Истоки»
на первое полугодие 2020 года. Стоимость подписки – 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.

Экскурсия  
в парламент страны
Представители Прохоровского мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» посетили Государственную Ду-
му. Всего 20 членов партии вошли в 
состав делегации. 

Участники поездки посетили зал пле-
нарных заседаний и встретились с де-
путатом Государственной Думы Вале-
рием Степановичем Скругом. Он яв-
ляется инициатором поездок белго-
родцев в Москву. Партийный актив 
из Прохоровского района стал треть-
ей командой, посетившей нижнюю па-
лату парламента по приглашению де-
путата.

Президент России  
В.В. ПУТИН:
Я верю в человека. Все мы 
пришли для того, чтобы 
творить добро. И, если 
мы будем это делать,  и 
будем это делать вместе, 
то нас ждёт успех. Но 
самое главное, мы добьёмся 
комфорта в своём 
собственном сердце.

22 октября 2019 года исполнилось 

88                                лет
Прохоровской районной газете.
В 1931 году газета имела название 
«В борьбе за хлеб», потом она назы-
валась «Сталинец»,  «Красный Ок-
тябрь», «Коммунист», а с 1991 года – 
«Истоки».

В обновлённую школу - 
за новыми знаниями
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Двенадцатая в истории России пе-
репись населения пройдёт в принци-
пиально новом цифровом формате. 
Наряду с привлечением к работе пе-
реписчиков появится возможность 
ответить на вопросы онлайн-анкеты 
на портале «Госуслуги». Существен-
ные изменения произойдут в переч-
не вопросов переписных листов.

НОВЫЙ РАУНД 
Всероссийская перепись населения 

2020 года (ВПН-2020) пройдет в рамках 
исполнения федерального закона «О Все-
российской переписи населения», соглас-
но которому перепись проводится не ре-
же чем один раз в десять лет, а также рас-
поряжения Правительства РФ от 4 ноября 
2017 года № 2444-р «О сроках проведения 
переписи населения». Также будущая пе-
репись является частью глобальной Все-
мирной программы переписи населения 
и жилищного фонда 2019–2020 годов. По 
данным ООН, в этот период переписи на-
селения в различных формах пройдут в 80 
странах мира. 

Предыдущая Всероссийская перепись 
населения состоялась в 2010 году. За про-
шедшие годы в стране произошло око-
ло 40 миллионов демографических собы-
тий (рождений, смертей, браков и разво-
дов, переездов на новое место жительст-
ва). Перепись 2020 года поможет оценить 
масштаб перемен и станет ценным источ-
ником знаний о структуре российского об-
щества.

За это время в Белгородской области 
произошло более 1 млн. 300 тысяч демо-
графических событий (рождений, смертей, 
браков и разводов, а также миграций на-
селения).

На сегодняшний день первоочередной 
задачей, стоящей перед Белгородстатом, 
является создание на областном и район-
ном уровнях списков адресов домов и кар-
тографических материалов ВПН-2020, что 
позволит получить контрольную числен-
ность населения на отдельной территории, 
возможность деления территории на ре-
гистраторские и счетные участки и станет 
основой для составления организацион-
ного плана проведения переписи.

Для выполнения этой работы в текущем 
году было привлечено 645 человек реги-
страторов сроком на 30 календарных дней. 

В рамках подготовки к Всероссийской 
переписи населения органами местного 
самоуправления региона проводится про-
верка состояния адресного хозяйства: на-
личия в городских и сельских населённых 
пунктах указателей с названиями улиц, 
номеров домов и квартир, а также состо-
яние уличного освещения. Принимаются 
все необходимые меры по приведению его 
в порядок.

В 2020 году предстоит привлечь с уче-
том 15% резерва почти 4,5 тысячи пере-
писных кадров, в том числе 3,3 тысячи со-
ставят переписчики.

СРОКИ И СПОСОБЫ 
Всероссийская перепись населения 

пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей 
территории страны. Население отдален-
ных и труднодоступных районов перепи-
шут в период с 1 апреля по 20 декабря. Ос-
новной акцент в будущей переписи будет 
сделан на применении новых технологий: 
самостоятельном заполнении жителями 
страны электронных переписных листов 
на Едином портале государственных услуг, 
возможности пройти перепись в много-
функциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), а также использовании пе-
реписчиками планшетов вместо бумаж-
ных бланков. Благодаря нововведениям, 

процесс переписи станет более удобным, 
а качество собираемой информации зна-
чительно повысится. Росстат уже отрабо-
тал новый формат сбора сведений о насе-
лении в ходе Пробной переписи населе-
ния 2018 года.

С 1 по 25 октября будущего года любой 
житель страны, имеющий стандартную 
учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА), 
сможет самостоятельно пройти интер-
нет-перепись на портале «Госуслуги», вы-
брав услугу «Пройти перепись населения». 
При этом электронную анкету можно за-
полнить не только на себя, но и на чле-
нов своей семьи. Пройти интернет-пере-
пись можно будет, как отмечалось выше, 
и в МФЦ. Вопросы онлайн-переписи пол-
ностью такие же, как у переписчиков, но 
с некоторыми особенностями (всплыва-
ющие подсказки и пояснения), благодаря 
которым будет удобнее заполнять опрос-
ник. Каждый участник онлайн-переписи 
получит цифровой код-подтверждение 
прохождения переписи, который необхо-
димо назвать переписчику. 

Практически одновременно, с 4 по 27 
октября, перепись пройдет в традицион-
ной форме: переписчики с планшетами 
обойдут квартиры и дома и опросят жи-
телей страны, не принявших участие в 
интернет-переписи. Переписчики будут 
иметь специальную экипировку и удосто-
верение, действительное при предъявле-
нии паспорта. Кроме того, будет органи-
зована работа специальных переписных 
участков, куда могут обратиться люди, по 
разным причинам не желающие пускать 
переписчиков в свои квартиры. В фина-
ле переписи, с 28 по 31 октября 2020 года, 
состоится контрольный обход 10% жилых 
помещений.
ДОВЕРИЕ 
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Участие в переписи населения — дело 
добровольное. В России никаких наказа-
ний за уклонение от участия в переписи, в 
отличие от многих зарубежных стран, нет. 
Переписные листы заполняются только со 
слов опрашиваемых, для их подтвержде-
ния не требуется никаких документов. 
При этом опрашиваемый имеет право от-
казаться отвечать на любой вопрос пере-
писчика.

Перепись населения абсолютно кон-
фиденциальна, ведь статистика работа-
ет с цифрами, ей не нужны персональ-
ные данные конкретных людей. Поэто-
му в программе ВПН-2020 нет вопросов о 
размере доходов, только об их источниках. 

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ ВПН-2020 
Перечень вопросов переписного листа 

утвержден законом «О Всероссийской пе-
реписи населения», а формы бланков пе-
реписного листа — правительством Рос-
сии. Содержание электронных и бумаж-
ных переписных листов полностью иден-
тично. Бланки переписных листов печа-
таются на русском языке. Переписные до-
кументы могут быть переведены на ино-
странные языки и языки народов России. 
Например, в 2010 году они были переведе-
ны на восемь иностранных языков и шесть 
языков народов РФ.

Существуют три формы бланков пере-
писных листов. Бланк формы «Л» явля-
ется основным и содержит 23 вопроса о 
социально-демографических характери-
стиках (пол, возраст), гражданстве, на-
циональности, владении и пользовании 
языками, жилищных условиях, мигра-
ции, образовании, занятости и источни-
ках средств к существованию. Бланк фор-
мы «Л» заполняется на каждого человека, 
постоянно проживающего на территории 

России (включая малолетних детей). Све-
дения о жилищных и санитарно-гигиени-
ческих условиях жизни населения вносят-
ся в бланк формы «П», а для опроса вре-
менно находящихся в стране применяет-
ся бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, пе-
реписчик попросит перечислить всех, 
кто постоянно проживает в домохозяйст-
ве или временно находится в нем на мо-
мент учета населения — 0 часов 1 октября 
2020 года. Однако в переписной лист пе-
реписчик перенесет только номер каждого 
члена домохозяйства. Список проживаю-
щих нужен для того, чтобы не переписать 
кого-то дважды или, напротив, не допу-
стить недоучета. 

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 
Для корректности анализа и отслежива-

ния тенденций необходимо сохранять пре-
емственность вопросов с анкетами преды-
дущих переписей. Поэтому традиционные 
вопросы (пол, дата рождения, гражданст-
во, родной язык, национальность и т.д.) из 
переписи в перепись не меняются. Однако 
переписные листы должны отражать сов-
ременные информационные потребности, 
и в бланке формы «Л» переписи 2020 года 
появился ряд нововведений. 

Для получения объемной, подробной 
картины занятости населения и совер-
шенствования социально-демографиче-
ской политики в вопросе про источники 
средств к существованию добавлены под-
сказки «заработная плата», «предприни-
мательский доход, самозанятость», «про-
изводство товаров для собственного ис-
пользования». 

Также обновился блок вопросов о заня-
тости и безработице. В целях изучения ма-
ятниковой и трудовой миграции вопрос 
«Где находилась ваша основная работа?» 
стал более подробным. Кроме того, поя-
вился вопрос о прежнем месте жительства, 
который позволяет учитывать активную 
миграцию не только за последнее время, 
но и в предыдущие десятилетия.

Во время Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года переписчики будут спра-
шивать не только о владении русским и 
другими языками, но и об их использо-
вании в повседневной жизни. Из-за при-
нятых поправок в законодательстве про-
изошли изменения в блоке вопросов об 
образовании. Например, добавлена гра-
фа «дошкольное образование», а графа 
«среднее образование» разделена на под-
пункты «квалифицированный рабочий, 
служащий» и «специалист среднего звена». 

Первые результаты будущей Всерос-
сийской переписи населения станут из-
вестны уже в декабре 2020 года. Предва-
рительные итоги ВПН-2020 Росстат под-
ведет в феврале 2021 года, а окончатель-
ные результаты станут известны в течение 
2021–2022 годов.

Переписи — это единственный 
достоверный источник данных о 
численности, занятости, уровне 
образования и национальном составе 
населения страны. Многие вопросы 
изучаются только при проведении 
переписей населения. Например, 
при планировании строительства 
объектов инфраструктуры необходимо 
учитывать характеристики прожива-
ющего на этой территории населения 
(численность, возраст и т.д.).
Благодаря Всероссийской переписи 
населения жители страны смогут 
узнать не только точные цифры о чи-
сленности населения и национальном 
составе, но и увидеть социально-эко-
номические процессы, происходящие 
в их регионах, городах и селах. 

В 2020-м  
всех перепишут

Приём граждан
1 ноября 2019 года с 10-00 до 12-00 со-
стоится приём граждан в  местной обще-
ственной приёмной партии «Единая Рос-
сия» (п. Прохоровка ул. Советская, 130). 
Приём проводит заместитель председате-
ля Белгородской областной Думы  VI со-
зыва   ЛИТВИНОВ Сергей Александро-
вич. Предварительная запись по телефо-
ну: 2-33-60  (п.Прохоровка).

Совсем недавно в газете «Истоки» 
было опубликовано письмо нашей 
читательницы, учителя русского язы-
ка и литературы Прохоровской гим-
назии, Заслуженного учителя России, 
Почётного гражданина Прохоровско-
го района Антонины Васильевны Но-
восельцевой с предложением при-
своить Прохоровской Центральной 
районной больнице имя замечатель-
ного врача Анатолия Лукьяновича 
Филюка, вылечившего сотни жите-
лей района. Недавно его не стало.
В поддержку мысли о том, что вклад 
Анатолия Лукьяновича Филюка в раз-
витие медицины района стал приме-
ром профессионального служения 
интересам здравоохранения, сохра-
нения жизни и здоровья многих по-
колений прохоровцев, хочется отме-
тить, что лучшие традиции в район-
ном здравоохранении должны брать-
ся на вооружение новыми поколени-
ями врачей.

Свой трудовой путь будущий извест-
ный врач А.Л. Филюк начал рядовым 

ординатором хирургического отделения 
Прохоровской ЦРБ. С первых дней он за-
рекомендовал себя грамотным, трудолю-
бивым, целеустремленным, постоянно 
совершенствующим свои теоретические 
знания и практические навыки специа-
листом, широко эрудированным в смеж-
ных специальностях.

Исключительные добросовестность, 
целеустремленность в исполнении свое-
го профессионального долга, принципи-
альность в решении деловых вопросов, 
прямолинейность, удачно сочетающая-
ся с внимательным и чутким отношени-
ем к больным, корректная требователь-
ность к подчиненным, тактичное и дру-
жеское поведение с коллегами снискали 
Анатолию Лукьяновичу заслуженный ав-
торитет и уважение руководства и насе-
ления района, сотрудников медицинских 
учреждений.

Недюжинные организаторские способ-
ности, умение работать с людьми, доби-
ваться поставленных целей послужили для 
администрации ЦРБ основанием к назна-
чению А. Л. Филюка на должность заведу-
ющего хирургическим отделением ЦРБ, 
которое под его руководством и при не-
посредственном участии постоянно мо-
дернизировалось, пополнялось современ-
ной аппаратурой и медицинским обору-
дованием, расширялся объём и повыша-
лось качество проводимых оперативных 
вмешательств.

В 1990 году Анатолий Лукьянович Фи-
люк был избран народным депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР. Будучи депутатом, 
А.Л. Филюк много сделал для развития 
здравоохранения Белгородской области, 
в том числе и нашего района.

Когда в 1997 году Анатолий Лукьяно-
вич стал главврачом района, в его веде-

нии оказалось 5 участковых больниц, 42 
фельдшерско-акушерских пункта, более 
500 сотрудников медперсонала. За вре-
мя его деятельности в Прохоровке капи-
тально отремонтировали стационар, по-
ликлинику, подсобные помещения, по-
строили гаражи. С помощью губернато-
ра Евгения Степановича Савченко, к ко-
торому не раз обращался Анатолий Лукь-
янович Филюк, отремонтирована была и 
сама больница, построен родильный дом 
(Центр материнства).

В этот период Анатолий Лукьянович 
проявил себя как грамотный администра-
тор и хозяйственник, организатор здраво-
охранения, успешно решающий вопросы 
как хозяйственно-экономического, так и 
лечебно-профилактического плана. А ещё 
он для многих стал учителем и наставни-
ком не только в профессии, но и в жизни.

Профессиональные и человеческие ка-
чества А.Л. Филюка снискали ему заслу-
женные авторитет и уважение не только 
коллег и населения района, но и област-
ных специалистов. Врач-хирург высшей 
категории Анатолий Лукьянович Филюк 
в 1989 году был награжден значком «От-
личник здравоохранения», имел Почет-
ную грамоту губернатора Белгородской 
области, начальника департамента здра-
воохранения и социальной защиты насе-
ления Белгородской области, с 1999 года – 
он Заслуженный врач Российской Федера-
ции. Анатолию Лукьяновичу также было 

присвоено звание «Почетный гражданин 
Прохоровского района», в 2013 году распо-
ряжением губернатора Белгородской об-
ласти он был награжден медалью «За за-
слуги перед Землей Белгородской» II сте-
пени, а в 2017 году - «За заслуги перед Зем-
лей Белгородской» I степени. Пожалуй, мы 
не ошибёмся, если отметим, что А.Л. Фи-
люка большинство прохоровцев хорошо 
знали и уважали, ценили за мастерство, 
вклад в упрочение здравоохранения рай-
она, верили ему и поддержат А.В. Ново-
сельцеву и нас.

Считаем, что Прохоровская больница 
должна носить имя замечательного 
доктора, хирурга Анатолия Лукьянови-
ча Филюка не только как дань памяти 
этому замечательному врачу, но и 
как достойнейший пример служения 
людям для молодого поколения 
нашего района.

Н.В. Гуделёнков, Н.И. Самойлов, 
В.М. Чурсин, А.В. Шеховцов, 

А.П. Кийков, В.Е. Стародубов, 
Т.Н. Зелёная, А.И. Заболотский, 

В.М. Маматов, Н.Д. Бойченко, 
В.К. Стороженко, З.П. Новаченко, 

И.П. Новаченко, Е.Н. Басюк, 
В.Т. Пальшина, Н.Н. Карамышева, 

Н.В. Кузнецова, В.Г. Волобуева, 
А.Я. Волошин, В.А. Габелко.

В настоящий момент мы находимся в предэпиде-
мическом периоде, начале сезона острых респира-
торных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа, уже 
сейчас отмечается постепенный подъемом и рас-
пространение заболеваемости ОРВИ.

Грипп еще не регистрируется, что очень важно для 
проведения иммунизации против гриппа. Приви-

ваться надо, пока здоровы от ОРВИ и простудных заболе-
ваний. Здоровью людей в эту осень способствовала и спо-
собствует до сих пор погода. Как только похолодает, так и 
начнутся болезни, то ОРВИ, то ОРЗ, то бронхиты, то пнев-
монии, то еще что-то, что в итоге будет мешать сделать 
прививку от гриппа и люди останутся не защищенными.

Привитые граждане гриппом не болеют, а если заболе-
ют, то в легкой форме, могут даже не почувствовать - бо-
яться нечего, а вот не привитым надо остерегаться, они 
как раз и будут «мишенью» для гриппа. Они могут бо-
леть тяжело, особенно, если заразятся высоко патоген-
ным (свиным) гриппом, возможны серьезные осложне-
ния и даже смерть, такое мы видели в 2015 году, когда 
на территории района регистрировались летальные слу-
чаи от гриппа и его осложнений (вирусных пневмоний).

Как всегда, грипп идет с Востока, в частности, из Япо-
нии, Китая, Индии - через всю Россию, скоро прибудет 
в нашу область и, конечно, в наш район. В этом эпиде-
мическом сезоне будет циркулировать несколько видов 
вируса гриппа: сезонный A(H3N2), высоко патогенный 
А(H1N1)-09 (свиной) и вирус гриппа Б (два вида).

Обычно грипп начинает регистрироваться с ноября 
(единичными случаями), в декабре-январе могут быть 
массовые заболевания (вспышки), и это будет продол-
жаться до марта, а то и до апреля. 

Ситуация по гриппу в этом эпидемическом сезоне так-
же может быть тяжелой. К этому надо готовиться всем. 
Надо готовить детские дошкольные учреждения и шко-
лы, чтобы не допустить групповых вспышек гриппа или 
массовых заболеваний.

В школах и детских садах должен четко ежедневно ра-
ботать «фильтр» при приеме детей в учреждения утром, 
больных надо отстранять и направлять в лечебные учре-
ждения. Больные дети не должны бывать на культурных, 
спортивных мероприятиях и школьных олимпиадах ни 

как участники, ни как зрители. В школах и детских садах 
также целесообразно соблюдать масочный режим, кро-
ме того, должны строго соблюдаться гигиенические ре-
жимы (уборка, проветривание, температура в помеще-
ниях, питание, водоснабжение, гигиена рук, состояние 
санузлов и др.), с учетом заболеваемости надо ограни-
чивать проведение массовых спортивных, культурных и 
иных мероприятий.

Надо готовиться другим организациям и учреждени-
ям, в том числе промышленным и сельскохозяйственным 
предприятиям. Серьезно надо готовиться населению, осо-
бенно пожилым людям. 

Первое, что надо всем, это - своевременно привиться 
против гриппа! Иммунизация сейчас в разгаре. За сред-
ства бюджета в район поступила добрая половина вакци-
ны для детей и взрослых, которая уже использована. Мы 
в первую очередь прививаем лиц из группы риска, это - 
медицинские работники, работники образовательных уч-
реждений, лица в возрасте 60 лет и старше, лица с хрони-
ческими соматическими заболеваниями и иммунодефи-
цитным состоянием, беременные женщины, лица, подле-
жащие призыву в армию и, конечно, дети организован-
ных коллективов (детских дошкольных учреждений и об-
щеобразовательных школ).

Уже сейчас прививками охвачено 5438 человек, что со-
ставляет 44,9% к общему плану по району на 2019 год. Де-
тей, в том числе привито 1417 человек, что к плану по дет-
ству составляет 44,8%, взрослых, в том числе привито 4000 
человек, что к плану взрослого населения составляет 45,0%, 
беременных женщин привито 21 человек, что к плану по 
беременным составляет 28,0%. Это очень хорошее начало. 

Очень плохо, что не прививается работающее населе-
ние предприятий, организаций и учреждений, работо-
датели так и не купили для них вакцину, хотя обязаны. 

По заданию правительства станы охват прививками 
против гриппа лиц из группы риска должен составлять 
не ниже 45,0% к общему населению. А вместе с работаю-
щим населением на предприятиях, организациях и учре-
ждениях, не входящих в группу риска, охват должен со-
ставлять не ниже 50,0% к совокупному населению райо-
на. Планы на 2019 год так и свёрстаны.

В октябре прибудет еще вакцина. Возможность при-
виться для лиц из группы риска есть и будет до ноября 
включительно, но затягивать нежелательно, привиться 
надо в октябре. Надеюсь, что работодатели проникнутся 
важностью проблемы, приобретут вакцину за свои сред-
ства и прививки будут организованы.

Приглашаем всех на прививки против гриппа!
Желаю всем быть здоровыми! 

В. ЛИТВЯКОВ.
Врач-эпидемиолог ЦРБ.

Консультация специалиста

Я прививок не боюсь…

Отклик

Прохоровской больнице –  
имя народного доктора

Нужен системный 
подход по поддержке 
печатных СМИ
Поручения президента Владимира Пу-
тина, касающиеся поддержки печатных 
СМИ, говорят о том, что проблемы, кото-
рые поднимались ранее на пленарных за-
седаниях Медиафорума ОНФ, до сих пор 
остаются актуальными и требуют со сто-
роны правительства системного подхода 
к их решению, заявила член Центрального 
штаба ОНФ, координатор законодатель-
ных инициатив Народного фронта в Госду-
ме Наталья Костенко.

Президент России Владимир Путин утвер-
дил перечень поручений по итогам встре-
чи с руководителями российских печат-
ных СМИ, состоявшейся ещё в феврале 
нынешнего года, сообщил сайт Кремля. 
Ряд указаний главы государства касается 
вопросов, которые неоднократно подни-
мались на прошедших отраслевых секци-
ях и пленарных заседаниях медиафорума 
ОНФ «Правда и справедливость». Так, пре-
зидент поручил рассмотреть вопрос о це-
лесообразности принятия дополнитель-
ных мер по стабилизации цен на целлю-
лозно-бумажную продукцию на внутрен-
нем рынке. А также провести анализ ре-
ализуемых субъектами РФ мер по разви-
тию сети нестационарных торговых объ-
ектов, в которых осуществляется прода-
жа печатной продукции, обеспечить совер-
шенствование указанных мер в целях до-
стижения нормативов минимальной обес-
печенности населения площадью торго-
вых объектов.
Тот факт, что президент дал поручения 
по этим вопросам, говорит, что они до 
сих пор остаются актуальными и требу-
ют решения, отметила Костенко. Она на-
помнила, что цены на бумагу внутри стра-
ны очень сильно зависят от цен, установ-
ленных за рубежом. И если сейчас между-
народная конъюнктура в этой сфере ста-
бильная, это не означает, что завтра ситуа-
ция не изменится.
«Если произойдет скачок цен, он затронет 
работу всех печатных СМИ в нашей стра-
не. Поэтому решением проблемы лучше за-
няться сейчас, а не ждать, когда придется 
«тушить пожары», – подчеркнула Костенко. 
Кроме того, правительство до сих пор не 
разработало меры по повышению доступ-
ности и обеспеченности населения печат-
ными СМИ, отметила она. Отделения «По-
чты России» есть не во всех сельских посе-
лениях и деревнях. Кроме того, у СМИ пери-
одически возникают жалобы к их работе. 
«Каналы доставки необходимо расширять, 
чтобы печатная продукция была доступна 
для граждан в любых местных магазинах 
или на автозаправках, куда сегодня у СМИ 
нет доступа», – отметила Костенко.
Перечисленные проблемы касаются раз-
ных сфер и направлений в работе печат-
ных СМИ. Это говорит о том, что в государ-
ственной политике не хватает системного 
подхода в этой сфере и Минкомсвязи нуж-
но его разработать. «Надеемся, что пору-
чения главы государства подчеркнут важ-
ность и актуальность этой работы для ве-
домства, поскольку печатные СМИ оста-
ются востребованными у населения, и 
президент их также поддерживает», – под-
черкнула Костенко.  
Со временем, когда интернет будет во всех 
населенных пунктах страны и им сможет 
воспользоваться каждая бабушка, эти 
проблемы решатся. Но пока мы находим-
ся только в начале пути. Так что необхо-
дима работа над поручениями главы госу-
дарства. «ОНФ будет контролировать вы-
полнение этих поручений», – резюмирова-
ла Костенко.

Пресс-служба ОНФ.
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В прокуратуре района

Когда качество  
не подтверждается
Прокуратурой района во исполне-
ние задания прокуратуры Белго-
родской области проведена про-
верка исполнения законодатель-
ства в сфере выявления и пресе-
чения деятельности по ввозу на 
территорию Российской Федера-
ции сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, в от-
ношении которых установлены за-
преты и ограничения.

Так, по факту установлено, что в ма-
газине «Лукоморье» ИП Жбановой 
Л.М. не надлежащим образом осу-
ществляется контроль условий хра-
нения пищевых продуктов, обеспе-
чивающих сохранение их качества 
и безопасности. 
В морозильной витрине, находя-
щейся в торговом зале, установлен 
факт хранения в ней нерасфасован-
ной и приготовленной к реализации 
замороженной мясной и рыбной 
продукции без маркировки с ин-
формацией о наименовании, произ-
водителе, дате выработки, услови-
ях хранения, сроке годности, что не 
позволяет идентифицировать вы-
шеуказанную продукцию и устано-
вить ее безопасность в ветеринар-
ном отношении. 
В морозильном ларе для хранения 
полуфабрикатов мясных и мясосо-
держащих формованных заморо-
женных, находящемся в торговом 
зале, также установлен факт нали-
чия находящейся на реализации 
продукции без маркировки с долж-
ной информацией  что не позво-
ляет идентифицировать вышеука-
занную продукцию и установить ее 
безопасность в ветеринарном отно-
шении.
В морозильном ларе для хране-
ния полуфабрикатов мясных, нахо-
дящемся в торговом зале то же са-
мое.
В холодильной витрине магазина – 
аналогичная ситуация с сырами и 
творожной продукцией.
Тем самым нарушены требования 
Технических регламентов Таможен-
ного союза «О безопасности пище-
вой продукции» Евразийского  эко-
номического союза «Об безопас-
ности рыбы и рыбной продукции, а 
также федерального законодатель-
ства.
Продукция в количестве  97 кило-
граммов снята с реализации, опе-
чатана и передана на хранение ИП 
Жбановой Л.М.
По факту выявленных нарушений 
закона прокуратурой района в отно-
шении ИП Жбанова Л.М. возбужде-
но производство об администра-
тивном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1  статьи 14.43 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях, которое направлено для 
рассмотрения по существу в миро-
вой суд. 
* * *
Прокуратурой района в текущем го-
ду в порядке ст. 44 УПК РФ в рам-
ках расследования уголовных дел 
заявлено 7 исковых заявлений о 
взыскании в пользу Российской Фе-
дерации в лице территориально-
го фонда обязательного медицин-
ского страхования Белгородской 
области с осужденных  денежных 
средств, затраченных на лечение 
потерпевших, пострадавших от пре-
ступных действий ответчиков.
В настоящее время 5 заявлений 
рассмотрены и удовлетворены на 
общую сумму 131 228, 21 руб. Два 
исковых заявления находятся в 
стадии рассмотрения.

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор района,  

старший советник юстиции.                                                          

1 октября 2019 г. начался осенний призыв на военную службу. С целью реализации 
призывниками своих прав и недопущения нарушений закона военные прокуроры 
Западного военного округа приступают к надзорному сопровождению призывных 
мероприятий.

Для этого в военной прокуратуре Западного военного округа и подчиненных военных про-
куратурах гарнизонов возобновляют работу 23 консультационных пункта и телефоны «горя-
чей линии». Основной целью их работы является разъяснение действующего законодатель-
ства о призыве граждан на военную службу, прохождении военной службы, правах и обязан-
ностях военнослужащих, а также незамедлительное реагирование на выявленные факты на-
рушений законодательства для их устранения.

В военной прокуратуре Западного военного округа прием по вопросам призыва осуществ-
ляется в г. Санкт-Петербурге по адресу: Невский пр-т, д.4, в г. Москве по адресу ул. Арбатецкая, 
д. 2 стр. 1, либо по телефонам 8 (812) 494-23-30 (Санкт-Петербург) и 8 (495) 950-70-33 (Москва).

Получить правовую помощь и сообщить информацию о нарушениях также можно в сле-
дующих военных прокуратурах:

Военная прокуратура Брянского гарнизона: 241022, г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 5, тел. 
(4832) 64-67-50, 64-67-71, прокурорский участок: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 26, тел. (4862) 
76-40-82;

Военная прокуратура Владимирского гарнизона: 600015, г. Владимир, ул. Бобкова д. 10, 
тел. 8(4922)34-96-08, прокурорский участок: 601908, Владимирская область, г. Ковров, дом 
7, тел. 8(49232)2-11-66;

Военная прокуратура Вологодского гарнизона: 160035, г. Вологда, наб. 6 Армии, д. 111, 
тел. (8172) 54-49-53;

Военная прокуратура Воронежского гарнизона: 394055, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 
58, тел. (473) 263-18-55;

Военная прокуратура Выборгского гарнизона:188900, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. 
Военная, д. 1, тел. (81378) 2-42-76, 2-37-38;

Военная прокуратура Ивановского гарнизона: 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 54, тел. 
(4932) 41-38-04, 41-38-07;

Военная прокуратура Калужского гарнизона: 248017, г. Калуга, пер. Воинский, Д.25, тел.: 
(4842)27-70-42, (4842)27-70-44;

Военная прокуратура Костромского гарнизона: 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 18, 
тел. (4942) 31-19-18, 31-63-42;

Военная прокуратура Мулинского гарнизона: 606083, Нижегородская обл., Володарский 
район, п. Мулино, тел. (83136) 7-81-87;

Военная прокуратура Нижегородского гарнизона: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Б. Пе-
чорская, д. 5а, тел. (831) 439-00-05;

Военная прокуратура Новгородского гарнизона: 173003, г. Великий Новгород, ул. Бредо-
ва-Звериная, д. 16, тел. (8162) 77-36-26;

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона: 185035, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 
5, тел. (8142)76-14-29;

Военная прокуратура Псковского гарнизона: 180002, г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 
9, тел. (8112) 57-10-28;

Военная прокуратура Рязанского гарнизона: 390000, г. Рязань, Первомайский проспект, 
д.22, тел. 8(4912)27-46-36;

Военная прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпа-
лерная, д. 19, тел. (812) 494-22-22;

Военная прокуратура Смоленского гарнизона: 214014, г. Смоленск, пер. Запольный, д. 2, 
тел. (4812) 38-50-51;

Военная прокуратура Тамбовского гарнизона: 392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 45, 
тел. (4752) 72-11-72, прокурорский участок: 398016,  г. Липецк, ул. Терешковой, д. 15, тел. 
(4742) 78-20-46;

Военная прокуратура Тверского гарнизона: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 17, тел. (4822) 
32-17-14, 34-53-74;

Военная прокуратура Тульского гарнизона: 300041, г. Тула, ул. Советская, д. 13, тел. (4872) 
50-52-48;

Военная прокуратура Ярославского гарнизона: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 
19/11Б, тел. (4852) 30-44-59;

56 военная прокуратура гарнизона: 305016, г. Курск, ул. Дзержинского, д.111а, тел. (4712) 
52-97-10, прокурорский участок: 308015,  г. Белгород, ул. Губкина, д. 1, тел. (4722) 55-93-63.

Военная прокуратура Западного военного округа.

В военной прокуратуре Западного военного 
округа начали работу консультационно-
правовые пункты по вопросам призыва

19 октября 2019 года исполнилось бы 80 лет со дня рождения Вяче-
слава Михайловича Клыкова - Народного художника России, автора 
более 200 скульптурных композиций у нас в стране и за рубежом.

Но главным творением, несомненно, стал памятник Победы, соору-
жённый по его замыслу на Прохоровском поле, - Звонница. Пожа-

луй, нет ни одного человека в России, который бы не знал о нём. Это не 
просто монумент в память о сражении лета 1943 года, это -летопись Вели-
кой Отечественной войны в камне.

Звонница состоит из четырёх граней-пилонов, каждый из которых сим-
волизирует год войны. На 24 горельефах размещено более 130 исторических 
образов. Каждый пилон состоит из 6 рядов. Если читать его сверху вниз, 
то вначале будет располагаться икона, потом ярус «Святые великомучени-
ки», далее ряд « Святые воины», пятый ряд - «Герои фронта и тыла» разде-
ляет тематические картины войны, иллюстрирующие определённый год.

Венчает Звонницу золотой шар с фигурой Богородицы, простирающей 
покров над павшими на Прохоровском поле.

В день рождения великого скульптора Звонницу и памятник В.М. Клы-
кову посетили дети Прохоровского центра социализации ребёнка вместе 
с членами районного клуба «Родина» и возложили цветы.

СОБИНФОРМ.

Конкурс

«Красота Божьего 
мира»
Завершился муниципальный этап 
Международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего ми-
ра», который ежегодно проводится 
в рамках международных Рождест-
венских образовательных чтений по 
благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла. 

В этом году конкурс посвящен 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Воссоздавая историче-
ские страницы знаменательного со-
бытия, ребята умело использовали 
цветные карандаши, фломастеры, 
краски, гуашь. В работах они не толь-
ко показали фронтовые будни, весну 
Победы, но и свою благодарность ве-
теранам Великой Отечественной вой-
ны. В рассказах участники выразили 
свое отношение к празднику Победы 
и продемонстрировали знания о Ве-
ликой Отечественной войне, её сра-
жениях, полководцах и героях.
Все представленные работы полу-
чились яркими и красочными. По-
бедители и призеры были опреде-
лены по номинациям в разных воз-
растных группах. В конкурсе рисун-
ков члены жюри отметили работы 
Златы Щендригиной (детский сад 
№2 «Родничок»), Софьи Селюковой 
(Большанская школа), Аллы Шеста-
ковой (Радьковская школа). В номи-
нации «Рассказ» победителем ста-
ла Екатерина Коржова из Беленихин-
ской школы. За лучшие работы участ-
ники конкурса награждены грамота-
ми управления образования и будут 
участвовать в региональном этапе 
конкурса.

Е. ИВАНКОВА.
Методист 

детско-юношеского центра.

Квест

Вспомнили Нюрнберг
1 октября 1946 года в Нюрнберге 
был провозглашен приговор Между-
народного военного трибунала, осу-
дивший главных военных преступ-
ников фашистской Германии. Не-
редко его называют “Судом исто-
рии”. Это был не только один из са-
мых крупных судебных процессов в 
истории человечества, но и важней-
шая веха в развитии международ-
ного права. Нюрнбергский процесс 
юридически закрепил окончатель-
ный разгром фашизма.

На базе публичной научно-истори-
ческой библиотеки Н.И. Рыжкова на 
“Прохоровском поле” прошел между-
народный исторический квест «Вто-
рая Мировая. Эпилог». Сценарий 
основан на событиях, которые проис-
ходили в Нюрнберге во время воен-
ного трибунала.
Участникам квеста нужно было вы-
числить диверсантов, которые наме-
ревались сорвать процесс. Они за-
ложили взрывчатку, чтобы не допу-
стить свершения правосудия. Есть 
несколько подозреваемых, но ребя-
там нужно было выяснить наверня-
ка, кто эти люди. Полтора часа все 
участники квеста были полностью 
погружены в историю, в тайных ин-
тригах которой не только было инте-
ресно, но и крайне познавательно.

О. КОВАЛЬ.
Специалист по работе 

с молодежью ЦМИ «МИР».

Почти каждый взрослый начина-
ет свое образование в детском са-
ду. В то же время, когда речь идет об 
образовательных направлениях, к хо-
реографии многие относятся, как к 
пустой трате времени и считают, что 
в садах лучше подготавливать детей 
к школьной программе.

По прошлому образованию я – хоре-
ограф, поэтому в оправдание хоре-

ографическому искусству хочу заметить, 
психологами давно доказан тот факт, что 
дети, которые занимаются данным видом 
деятельности, опережают своих сверст-
ников в развитии, успешны в учебе, у них 
лучше развиваются математические и ло-
гические представления, речь, умение бы-
стро ориентироваться в пространстве. 

Детский танец помогает развитию таких 
качеств личности, как трудолюбие, целеу-
стремлённость, организованность. Замкну-
тые в себе дети становятся более общитель-
ными и раскрепощёнными. Данный вид де-
ятельности может помочь решить даже не-
которые психологические проблемы, поэто-
му очень часто детей с проблемами здоро-

вья записывают в специальные танцеваль-
ные кружки. Танцы в детском саду дают пра-
вильную нагрузку на сердце, отлично трени-
руют все группы мышц, суставы, вестибуляр-
ный аппарат, формируют правильную осанку.

В детском саду №3 «Ивушка» занятия хо-
реографией проводятся с трёх лет. Это помо-
гает детям дошкольного возраста формиро-
вать и закладывать первоначальные осно-
вы личностного, умственного и физическо-
го развития. В данном виде деятельности де-
ти запоминают танцевальные композиции, 
учатся взаимодействовать друг с другом, им-
провизировать и правильно ориентировать-
ся в пространстве. 

Танец в детском саду приобщает воспитан-
ников к культурному наследию своей страны 
через народные танцы. Кроме того, дети лю-
бят выполнять ритмичные движения  под сов-
ременную, детскую музыку. И неважно, пра-
вильно ли двигается ребёнок или нет, самое 
главное, выразить себя через танцевальные 
движения. В 4–5 лет дети изучают простые 
движения и несложные танцевальные компо-
зиции. В 6–7 лет овладевают более сложны-
ми движениями с привлечением реквизита. 

Свои таланты ребята демонстрируют на 
праздниках, развлекательных мероприяти-
ях, конкурсах, фестивалях. Наши воспитан-
ники являются постоянными участниками 
межрегионального фестиваля народности и 
исторических реконструкций «Маланья», об-
ластных конкурсов «Надежда», «Танцующее 
Белогорье», «Мозаика детства». На перечи-
сленных конкурсах юные артисты постоян-
но занимают призовые места. Показ своего 
мастерства и таланта перед большой аудито-
рией позволяет им избавиться от скованно-
сти, чувства страха, что, несомненно, приго-
дится им в дальнейшем.

Танцы в детском саду приносят огромную 
пользу для гармоничного и всестороннего 
развития ребёнка и помогают ему без про-
блем сделать переход от позиции дошкольни-
ка к позиции школьника, успешно овладевая 
учебной деятельностью. Кроме того, танцы 
дают возможность ребёнку позитивно смо-
треть на проблемы, происходящие в нашем 
неспокойном мире.

О. ЯМЩИКОВА.
Воспитатель 

детского сада «Ивушка».

Каждый ребенок имеет право на 
счастливое проживание периода до-
школьного детства, и повышение ка-
чества дошкольного образования – 
это гарантия создания государством, 
обществом необходимых условий 
для полноценного развития ребенка, 
его успешности во взрослой жизни.

Два года назад в здании бывшей шко-
лы села Тетеревино открыли пятую 

группу детского сада «Сказка». Это был 
праздник для всех жителей села. Ведь если 
слышны детские голоса и раздается звон-
кий смех, значит село живет. В нашем дет-
ском саду функционирует одна разновоз-
растная группа. В совместном воспитании 
детей разного возраста есть много положи-
тельного. Постоянное общение младших 
детей со старшими создает благоприятные 
условия для формирования дружеских от-
ношений, заботы, самостоятельности.

Прошло лето, эта удивительная и благо-
датная пора, когда детям можно вдоволь гу-
лять, бегать и прыгать. Именно в этот пери-
од они много времени проводили на возду-
хе. И очень важно так организовать жизнь до-
школьников, чтобы каждый день приносил 
им что-то новое, был наполнен интересным 
содержанием, чтобы воспоминания о летнем 
времени, играх, прогулках, праздниках и раз-
влечениях, интересных эпизодах из их жиз-
ни еще долго радовали детей. Внимание до-

школьников рассредоточено, они больше от-
влекаются, поэтому мы всячески старались 
разнообразить их деятельность.

В течение лета дети знакомились с различ-
ными играми (народными и современными). 
Как показывает практика, современные ма-
лыши часто не знают народных игр. Прине-
сли массу удовольствий детворе игры-путе-
шествия, различные  спортивные состязания, 
игры с обручем и скакалкой, с мячом. Несмо-
тря на простоту, игры с мячом очень полез-
ны для детей, так как развивают практиче-
ски все виды мышц. И не важно, кидает ма-
лыш мячик или ловит, он тренирует коорди-
нацию движений и зрение.

Намного интереснее рисовать с детьми на 
улице. Причем, рисовали мы не только чело-
вечков, картинки, но и изучали буквы, циф-
ры и т. д.

В подвижной игре с дидактической на-
правленностью дети учились объединять 
движение и полученные на занятиях и в по-
вседневной жизни разрозненные знания, 
факты, систематизируя их в единое целост-
ное представление об окружающей действи-
тельности.

Подвижные игры любят дети всех возра-
стов, эти игры важны и для развития двига-
тельной активности, и для формирования со-
циального поведения. Старшим воспитанни-
кам разновозрастной группы в таких играх 
необходимо быть не только ловкими и быс-

трыми, но также терпеливыми и великодуш-
ными по отношению к младшим.

Летом природа предоставляет большие 
возможности для развития не только физи-
ческих, но и познавательных способностей 
дошкольников. Для этого в своей группе в иг-
ровой форме проводим различные развлече-
ния. Например: «Бесценная и всем необхо-
димая вода», «В гостях у пчел» и другие, ко-
торые знакомят детей с прекрасным миром 
животных и растений, а также с правилами 
поведения на природе, правилами безопас-
ного поведения на дорогах, в чрезвычайных 
ситуациях.

На самом деле вариантов летних игр с 
детьми очень много, просто надо подклю-
чить свою фантазию, и каждый день лета бу-
дет праздником для взрослых и  детей. Так 
как группа разновозрастная, при проведении 
игр и познавательных мероприятий мы сле-
дим за тем, чтобы  дети всех ступеней бы-
ли вовлечены в игру и принимали активное 
участие во всех развлечениях и познаватель-
ных занятиях.

Организуя жизнь детей, их разнообраз-
ную активную деятельность, мы прежде все-
го заботимся об охране и укреплении здоро-
вья каждого ребенка, его полноценном физи-
ческом развитии, о создании бодрого, жизне-
радостного настроения.

С. ЛИТВИНЦЕВА.
Воспитатель детского сада «Сказка».

Внимание! 

Для сведения 
должников по 
исполнительным 
производствам
УФССП России по Белгородской области 
напоминает должникам, что оплата дол-
га может быть осуществлена на депозит-
ный счет структурного подразделения ре-
гиональной службы судебных приставов, в 
котором возбуждено исполнительное про-
изводство. 

Вы можете произвести оплату долга с по-
мощью электронных платежных систем, 
указанных на официальном сайте Управле-
ния http://r31.fssprus.ru/. 
Банковские реквизиты, на которые необхо-
димо перечислять денежные средства по 
оплате долга, указаны в постановлении о 
возбуждении исполнительного производ-
ства.
Постановление судебного пристава-испол-
нителя должно соответствовать требова-
ниям статьи 14 Федерального закона  от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».
В постановлении судебного пристава-ис-
полнителя должны быть указаны:
1) наименование подразделения судебных 
приставов и его адрес;
2) дата вынесения постановления;
3) должность, фамилия и инициалы лица, 
вынесшего постановление;
4) наименование и номер исполнительного 
производства, по которому выносится по-
становление;
5) вопрос, по которому выносится поста-
новление;
6) основания принимаемого решения со 
ссылкой на федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты;
7) решение, принятое по рассматриваемо-
му вопросу;
8) порядок обжалования постановления.
Если Вы получили предложение от долж-
ностного лица (иного третьего) лица об 
оплате суммы долга (части долга) на бан-
ковскую карту либо осуществлении пога-
шения долга (части долга) иным спосо-
бом, сообщите о данном факте в подразде-
ление противодействия коррупции  УФС-
СП России по Белгородской области в ра-
бочее время с 09.00 до 18.00 по телефону 
8(4722)313145, круглосуточно по телефону 
доверия 8(4722)324774 или направьте сооб-
щение через интернет-приемную официаль-
ного сайта Управления http://r31.fssprus.ru/

Пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области.

У каждого из нас бывают сложные 
жизненные ситуации, когда мы не зна-
ем, как себя вести, у кого просить со-
вета и поддержки. Какие телефоны 
приходят в голову, по которым мож-
но позвонить в экстренных ситуациях? 
«01», «02», «03» и «112»? Но есть еще 
один номер, знакомый каждому, кто 
хоть раз обращался за консультаци-
ей на единый общероссийский телефон 
доверия - 8-800-2000-122. 

Эта служба экстренной психологиче-
ской помощи сегодня успешно и эф-

фективно работает и на территории Белго-
родской области. Работает ради того, что-
бы дети, подростки, их родители, да и про-
сто люди, неравнодушные к беде живуще-
го рядом ребенка, могли вовремя получить 
профессиональную поддержку – аноним-
но, конфиденциально и бесплатно.

Анализ звонков на телефон доверия в на-
шей области показывает, что чаще всего за 
анонимной помощью обращаются несовер-
шеннолетние в возрасте от 12 до 18 лет. Од-
них волнуют учебные трудности и проблемы 
отношений с родителями, других – вопросы 
самооценки и взаимоотношений со сверст-
никами; нередко содержанием консультации 
становится школьная жизнь. Каждый кон-
сультант знает, как непросто ребенку поде-
литься своими переживаниями со взрослы-

ми (останавливают страх, недоверие, боязнь 
последствий). Обращаем внимание каждо-
го юного читателя, что попытка обратить-
ся за помощью в трудной ситуации - не зна-
чит проявить слабость. Это шаг сильного че-
ловека. Помните: услышав голос оператора, 
вам не нужно называть своё имя или фами-
лию (только если есть желание). Достаточно 
просто поздороваться. А дальше можно пря-
мо рассказать о том, что беспокоит или пере-
сказать ситуацию от чужого имени. 

Звонки поступают не только от детей, но 
и от взрослых. Часто приходится консуль-
тировать негодующих или взволнованных 
мам, бабушек (а иногда и пап), супругов, на-
ходящихся в состоянии развода. Служба те-
лефона доверия призвана помочь им выныр-
нуть из омута отчаяния, обиды, недоумения 
и настроиться на решение проблемы. Задача 
консультанта - достучаться до их обеспоко-
енных душ, успокоить, поддержать, сориен-
тировать – ведь так важно понять причины 
возникших трудностей. И, конечно, напосле-
док – простая рекомендация каждому роди-
телю: внести в телефонный список контак-
тов ребенка номер телефона доверия.

Всегда очень радуют звонки неравнодуш-
ных граждан. Именно такие обращения по-
зволяют еще раз убедиться в том, что мы жи-
вем в солидарном обществе, способном к со-
страданию и отзывчивости. Звонят те, кто го-

тов помочь конкретной семье, а также прий-
ти на помощь ребёнку, родители которого не 
справляются по тем или иным причинам со 
своими обязанностями - не кормят, не уха-
живают, допускают по отношению к нему 
элементы попустительства, агрессии. И для 
таких граждан у специалистов телефона до-
верия всегда есть нужные слова, в том числе, 
поддержки и благодарности.  Уважаемые чи-
татели, не оставайтесь в стороне, видя чужое 
горе или неблагополучие. Звонок на телефон 
доверия позволит вам остаться анонимны-
ми, и поможет принять правильное решение 
на пути помощи нуждающемуся.

Если вам не с кем разделить тревоги, про-
сто наберите номер 8-800-2000-122 и расска-
жите то, о чем молчите. Не сомневайтесь: на 
том конце провода вы услышите в ответ го-
лос человека, который готов выслушать и по-
мочь. Любой из финалов доверительного те-
лефонного разговора – ваша небольшая по-
беда, ведь это еще один вклад в копилку ду-
шевных сил, которые порой так нужны в за-
труднительной ситуации. 

К. СУВОРОВА.
Психолог отделения социального 

сопровождения и оказания консуль-
тативной помощи комплексного цен-

тра социального обслуживания 
населения Прохоровского района.

Соцзащита

О доверии по телефонуЦветы – В.М. Клыкову

Мнение специалиста

Хореография для дошкольника

Воспоминания о лете
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В прошлую пятницу в читальном 
зале центральной районной би-
блиотеке под девизом «Зов души 
и памяти» состоялась презента-
ция книги Егора Гавриловича Гла-
зунова «Село моё Красное! Време-
на, люди, нравы». В презентации 
участвовали читатели районной 
библиотеки, жители села Красное, 
журналисты, представители об-
щественности, все те, кому доро-
ги наши традиции, история, кто ду-
шой болеет за Россию.

В книге Е.Г. Глазунова на при-
мере большого русского се-

ла, событий военного и послево-
енного периодов, местных обы-
чаев, бытовых ситуаций, непро-
стых судеб селян прослеживается 
история малой и большой Роди-
ны. Живой, образный, простой 
язык книги, воспоминания зем-
ляков, судьбы известных лично-
стей и простых людей – урожен-
цев Красного – делает эту кни-
гу интересной для разных кате-
горий читателей, позволяет со-
прикоснуться с событиями, тра-

дициями и нравами сельских жителей 
в минувшем веке.

Встреча земляков и единомышлен-
ников Е.Г. Глазунова прошла в тёплой 
и дружеской атмосфере, перемежае-
мая концертными номерами, в кото-
рых участвовал и автор книги, спев-
ший вместе с А. Тузлуковым «Пес-
ню о России» на стихи поэта из Шахо-
во В.Чернова. Многие присутствующие 
на презентации высказали свои мыс-
ли о книге, вспомнили важные эпизо-

ды из своей биографии, связанные с се-
лом Красное, предложили приглашать 
школьников на такие важные патриоти-
ческие мероприятия. Прикоснувшись к 
большому пласту краеведческого мате-
риала, участники встречи признали, что 
книга Е.Г. Глазунова «Село моё Красное! 
Времена, люди, нравы» будет востребо-
вана не только сегодняшним, но и буду-
щим поколениями.

СОБИНФОРМ.
Фото О. РУСЛАНОВОЙ.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «БЫЛОЕ», №43: «ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВРЕМЯ И ЛЮДЕЙ»

Уже в третий раз в канун двух праздни-
ков - Покрова и Дня работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности - состоялась встре-
ча бывших и ныне действующих руко-
водителей сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий Прохоров-
ского района. Все они могут многое пе-
редать из своего богатого жизненного 
опыта и знаний. Потому что их любовь 
к родному краю, земле является при-
мером беззаветного служения своему 
долгу, России, избранному пути. У них 
много ярких мгновений жизни, которые 
высвечивают лучшие черты характе-
ра и умение найти правильное решение 
в сложившихся обстоятельствах. Про-
хоровская земля для каждого из участ-
ников встречи стала мерилом дел и по-
ступков. И для тех, кто на ней родился, 
вырос и пригодился, и для других, кто 
нашел себя в наших краях и отдал и от-
даёт району своё сердце и душу.

На этот раз руководители решили посе-
тить парк «Барский источник» в селе 

Береговом и крестьянско-фермерское хозяй-
ство ООО «Заря-2000» предпринимателя А. Г. 
Тюркина. Как и в прошлые два года, во встре-
че руководителей принял участие глава ад-
министрации района С.М. Канищев, который 
по ходу движения вместе с ведущей З.Н. Чер-
нухиной давал пояснения по экономической 
и социально-культурной жизни района, его 
истории. В частности, было рассказано о стро-
ительстве нового музея и федеральной авто-
дороги Яковлево-Прохоровка, о реконструк-
ции автодороги до села Береговое и дальше 
по сёлу Карташевка и хутору Весёлый до пар-
ка регионального значения «Ключи», и о ре-
конструкции дороги Кривошеевка-Масловка, 
а также о дальнейшем асфальтировании улиц 
в селах Береговое и Беленихино.

В Береговом нас встречала заведующая 
местной библиотекой Е.П. Попова, которая 
рассказала об истории села, его традициях, 
о людях, внесших значительный клад в его 
развитие, об этапах создания парка «Барский 
источник», ставшего культурным центром се-
ла и северными въездными воротами в Про-
хоровский район и Белгородскую область. Не-
обходимые пояснения также давали С.М. Ка-
нищев и главный спонсор проекта парка ру-
ководитель крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Славянское» Г.И. Поплавский.

За интересными рассказами и воспомина-
ниями автобус приблизился к Петровке. Исто-
рия этого села замечательна, как и колхоза 
«Прогресс», который, по отзывам некоторых 
руководителей, был одним из самых слабых 

колхозов района в советское время. Что же с 
ним стало теперь, мы и хотели посмотреть.

А пока немного истории.  Петровское сель-
ское поселение сейчас включает в себя 4 на-
селённых пункта: с. Петровка (131 житель), с. 
Васильевка (31), с. Сергиевка (20), х. Грему-
чий (нет). Административным центром яв-
ляется село Петровка. На 1 января 2017 года 
на территории Петровского сельского посе-
ления проживало 207 человек, сейчас - 182, 
убыль - 25 человек. По данным на 1885 год, 
когда сельцо Петровка (Золотая Долина тож) 
входило в Спасскую волость Старооскольско-
го уезда, оно насчитывало дворов – 74, муж-
чин –373, женщин – 257.

Советская власть была установлена в селе в 
1920 году, а коллективизация началась в 1929 
-1930 годах. Было создано 3 колхоза: «При-
мерный труд» (председатель – Яков Павлович 
Спиненко); «Парижская коммуна» (председа-
тель – Михаил Тимофеевич Подтыколенко); 
«Свой труд» (председатель – Иван Федорович 
Соколов). В 20-х годах в селе Петровка дей-
ствовала начальная школа. В 1935 году в се-
ле была организована изба-читальня, в кото-
рой насчитывалось 250–300 экземпляров ли-
тературы. В послевоенные годы, с 1947 года 
в с. Петровка стала действовать библиотека. 
В 1949 году начальная школа была преобра-
зована в семилетнюю. В Петровке в 1949 го-
ду был организован медицинский пункт, ко-
торый располагался на частной квартире. В 
1959 году построен клуб.

В 1964 году малые колхозы слились, и но-
вое хозяйство стало называться «Прогресс». 
В 1984 году в селе был построен новый Дом 
культуры. 

Что же мы видим сейчас? В селе есть Кре-
стовоздвиженский храм, построенный в 2010 
году, отделение почты, Дом культуры, библи-
отека, медпункт, магазин, здание сельской ад-
министрации и административно-управлен-
ческого аппарата ООО «Заря-2000». А ещё Ал-
лея Памяти из лип, возле каждой из которых 
(а их 247) поставлена табличка с фамилией ве-
терана войны. Рядом возводится Аллея Трудо-
вой Славы, где будут увековечены имена тех, 
кто внёс наибольший вклад в развитие терри-
тории, а также Аллея новорождённых. Тут же 
расположится и современная детская досуго-
во-игровая площадка. Строительство этих ал-
лей и площадки также пример государствен-
но-частного партнёрства, как и при создании 
парка в Береговом. Для Петровки админист-
рация района выделяет 700000 рублей, а пред-
приниматель А.Г. Тюркин 4000000 рублей. 

С приходом на эти земли 19 лет назад инве-
стора А.Г. Тюркина многое изменилось в окру-
ге. Его деятельность, во многом конкурентная 

и имиджевая, позволила создать особый, ни на 
что в районе не похожий социально-культур-
ный и производственно-промышленный кла-
стер, ориентированный на новейшие и луч-
шие российские и европейские образцы, с вы-
сокой культурой земледелия и животноводст-
ва и современными технологиями.

Кардинально преобразился центр села: с 
возведением храма, большого парка, нося-
щего имя села, с редкими декоративными и 
садовыми деревьями и кустарниками, в том 
числе сибирскими кедрами, Аллеи Памяти, 
объектов инфраструктуры ООО «Заря-2000» 
- складских помещений, новых молочно-то-
варных ферм, картофелехранилища, столо-
вой, в которой рабочих кормят бесплатно. И 
ещё: в селе постоянно звучит музыка.

Неторопливо идём по обихоженной ал-
лее среди декоративных и плодовых деревь-
ев, кустарников и цветов к молочно-товар-
ной ферме, полностью реконструированной 
из бывшей колхозной, где коров ныне содер-
жат строго на привязном содержании. Жи-
вотные закуплены в Дании, а быки - в США 
и Канаде. В ООО «Заря-2000» насчитывает-
ся сейчас 260 высокоудойных коров, от кото-
рых получают по 10000-10500 литров молока 
с каждой головы. Вся закрытая система дое-
ния контролируется через компьютер. На од-
ну доярку приходится 80 коров. Многие базо-
вые анализы молока производятся на месте. В 
хозяйстве отработана на научной основе сис-
тема кормления коров. 

Посетили мы и современное хранилище 
картофеля общей вместимостью 24 тыс. тонн. 
Каждый день из него можно отгружать до 450 
тонн картофеля, а всего в текущем году пла-
нируют получить около 40000 тонн. Пройдясь 
по хранилищу, в котором идёт непрерывный 
цикл работы, мы могли воочию увидеть весь 
суперсовременный процесс хранения, сорти-
ровки, упаковки и погрузки картофеля потре-
бителям, которого склад готов принять с по-
лей до 2500 тонн в сутки. Урожайность карто-
феля составила в этом году 350 центнеров с 
гектара, почти все его плантации на поливе. 
Сами передвижные поливальные установки 
нам также были продемонстрированы.

В хозяйстве получен высокий урожай зер-
новых культур. Озимая пшеница дала по 77 
центнеров, яровая – по 66, по 43 центнера со-
ставила урожайность подсолнечника, по 25 – 
сои. Всего в ООО «Заря-2000» – 3500 гекта-
ров земли, а работают в нём 50 человек, 60–70 
привлекаются на сезон заготовки картофеля. 
В общем, мы увидели то, что хочется показать 
гостям и чему порадоваться самим.

В большом смысле название хозяйства «За-
ря-2000» очень символичное. Здесь столкну-

лись и переплелись века прошлый и нынеш-
ний. Здесь мы увидели, как приходят в на-
шу жизнь современные технологии и каковы 
подходы к производству сельхозпродукции, 
как изменяется мышление людей и их соци-
ально-культурная и общественная жизнь, как 
современные векторы развития определяют 
будущее многих людей. 

Об этом и многом другом шёл разговор 
за дружеской встречей в столовой ООО «За-
ря-2000», где не только подвели итоги увиден-
ного и вспомнили прошлое, поделились сво-
ими мыслями и наблюдениями, но отметили 
праздник Покрова и День работника сельско-
го хозяйства. 

Глава администрации района С.М. Кани-
щев отметил, что в настоящее время в райо-
не нет необработанной земли. Последнее вре-
мя в севооборот удаётся вводить ежегодно до-
полнительно 2000–2500 гектаров земли с бро-
шенных приусадебных участков в сёлах, тер-
риторий бывших ферм и тракторных участ-
ков, выгонов и неудобий. И добавил: имен-
но благодаря механизаторам, животново-
дам, фермерам, руководителям и специали-
стам хозяйств и агрохолдингов, Прохоровский 
район за восемь последних лет не выходит из 
пятёрки передовиков по производству сахар-
ной свёклы, кукурузы на зерно, ранних зер-
новых, молока и мяса. 

Добрым словом собравшиеся помянули 
уже ушедших из жизни в прошлом году ру-
ководителей - Игоря Михайловича Черкаши-
на, Петра Васильевича Лысенко, Ивана Алек-
сандровича  Малыхина, Владимира Глебовича 
Павленко, Василия Тимофеевича Бойко, Алек-
сея Андреевича Коржова.

Несколько руководителей из присутству-
ющих в зале хорошо знали положение дел в 
бывшем «Прогрессе», сами руководили этим 
хозяйством и были поражены произошедши-
ми здесь переменами. И кто-то заметил, если 
бы во всём районе было так, как в Петровке, 
то тогда у нас была бы совсем другая жизнь. 
Те, кто уже был знаком с ООО «Заря-2000», не 
преминули заметить, что каждый год в хо-
зяйстве появляется что-то новое, передовое. 

На встрече шла речь о том, чтобы посе-
тить и другие наиболее важные социаль-
ные и инфраструктурные объекты района, 
сельхозпредприятия и фермерские хозяйст-
ва, которые создают нынешний потенциал 
нашей территории. С. М. Канищев высказал 
мысль, что пора уже создавать музей колхо-
зов советского времени, чтобы не канула в 
небытие славная и наполненная трудом та 
во многом интересная эпоха коллективизма.

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

В земле наши корни…

С каждым годом повышается пре-
стиж воинской службы в глазах сов-
ременной молодёжи, улучшается во-
енно-патриотическое воспитание, 
формируется глубокое понимание во-
инского и гражданского долга перед 
своей страной. По доброй, уже сло-
жившейся традиции в районном цен-
тре состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное осеннему при-
зыву прохоровцев в ряды Вооружён-
ных Сил.

Без малого три десятка прохоровских 
новобранцев приняли участие в тор-

жественном митинге на площади Славы. К 
ним со словами напутствий и пожеланий 
обратились начальник управления без-
опасности администрации района Игорь 

Михайлович Лыков, председатель район-
ного совета ветеранов войны, труда, воору-
женных Сил и правоохранительных орга-
нов Василий Митрофанович Маматов, вре-
менно исполняющая обязанности военно-
го комиссара Прохоровского района Анна 
Александровна Калмыкова и гимназистка 
Кира Кузнецова.

Кадеты Прохоровской гимназии, при-
зывники и гости митинга почтили память 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны советских солдат, возложив гирлян-
ду и цветы к Вечному огню.

Далее торжество переместилось в уют-
ный зал Центра молодёжных инициатив. 
Здесь под громкие аплодисменты пригла-
шённых ребятам торжественно были вру-
чены памятные подарки и зачитаны И.М. 

Лыковым проникновенные строки из при-
ветственного адреса главы администрации 
района о чести и доблести российского сол-
дата, гордое звание которого теперь пред-
стоит достойно нести и нашим землякам. 
Главный редактор газеты «Истоки», руко-
водитель военно-патриотического клу-
ба «Родина» В.М. Чурсин напомнил ребя-
там о том, что они уходят защищать рубе-
жи родного Отечества в особенный день – 
канун 80-летия со дня рождения велико-
го русского скульптора, автора Памятника 
Победы на Прохоровском поле – Звонницы 
Вячеслава Михайловича Клыкова, истин-
ный патриотизм которого должен стать для 
них примером.

Замечательным продолжением этого дня 
стало вручение первого документа юным 

гражданам Прохоровского района – па-
спорта. Начальник отделения по вопросам 
миграции ОМВД России по Прохоровскому 
району, майор полиции Наталья Васильевна 
Добрынина поздравила ребят с этим памят-
ным днём и пожелала, чтобы их достижения 
послужили миру, благополучию и процвета-
нию всех жителей нашей огромной России.

… Время стремительно идёт вперёд. 
Именно время и люди творят историю. 
Сменяется поколение за поколением, но 
неизменным всегда остаётся любовь к 
родному Отечеству. Именно она путевод-
ной звездой ведёт вчерашних мальчишек, 
а ныне её преданных защитников, к новым 
свершениям и победам.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Презентация 

Зов души и памяти

День призывника и вручение паспортов юным прохоровцам

Есть у родной страны 
надёжный щит…

ПРОЕКТ ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 2015 
ГОДА. ЕГО ВЫПУСКАЮТ СОВМЕСТНО 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ», РАЙОННАЯ 
ЖУРНАЛИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, АРХИВ 
И ОТДЕЛ ЗАГСА АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА, 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  В О Е Н Н О -
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ», РАЙОННЫЙ 
В О Е Н Н О- П АТ Р И ОТ И Ч Е С К И Й  К Л У Б 
«РОДИНА».

Участники встречи на территории ООО «Заря-2000»

Е. Глазунов и А. Тузлуков

Инсценировка сельского быта В читальном зале на презентации книги

Прохоровские призывники с гостями
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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». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 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+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Иван Янков-
ский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» 12+
22.30 Брекзит. Бызвыходное 
положение 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
04.20 90-е. Баб 16+
05.10 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний поход» 12+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
0+
09.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-
ДЦЕ» 12+
11.40 М/ф «Тачки-3» 6+
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
15.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
17.25, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКС-
ПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:10  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:10  Давай разведемся!  
(16+)
09:15  Тест на отцовство  (16+)
10:15  Реальная мистика  
(16+)
12:40  Понять. Простить. (16+)
14:05  Порча (16+)
14:35, 21:00  Лучшее лето на-
шей жизни (16+)
18:00, 19:30 «Такой день»  (6+)
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» (6+)
22:00 Х\ф В полдень на при-
стани (16+)
02:00 Х\ф Дыши со мной (16+)
04:00  «Утро на «Мире Бело-
горья» (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 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
08.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкно-
венные встречи» 12+
12.15, 18.15, 00.20 Власть фак-
та 12+
12.55 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
13.25 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХО-
ДЯЩЕЕ В ВЕЧНОСТЬ» 12+
15.10 Агора 12+
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель мари-
онеток» 12+
16.55 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Евро-
пы» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.50 Открытая книга 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 
17.20, 21.25 Новости 12+
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики 0+
11.30 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
12.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Ла-
цио» 0+
15.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк Мир про-
тив Роя Нельсона. Джейк Ха-
гер против Энтони Гарретта. 
Трансляция из США 16+
18.05 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым 12+
18.15 Континентальный ве-
чер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Амур» (Хаба-
ровск). 12+
21.35 «Локомотив» - «Спар-
так». Live». Специальный ре-
портаж 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра среди юношей. Испания 
- Аргентина. Прямая транс-
ляция из Бразилии
01.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 2» 16+
03.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Трансля-
ция из Японии 16+
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 12+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 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+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
03.10 Подозреваются все 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Дарья Юр-
генс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мо-
шенники! Рабовладельцы XXI 
века 16+
23.05 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 12+
05.20 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить…» 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05, 16.55, 18.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
01.55 Х/ф «ИНDИГО» 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:15  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:15  Давай разведемся!  
(16+)
09:20  Тест на отцовство (16+)
10:20  Реальная мистика (16+)
12:20  Понять. Простить (доку-
драма) (16+)
14:10  Порча (16+)
14:40, 21:00 Х\ф Курортный 
роман (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00 «Фильм «Старый Оскол 
– Ржава: 32 дня на подвиг» 
(6+)
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Земляки» (6+)
22:00 Х\ф Солнечное затме-
ние(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 Д/ф «Мария Те-
резия - теща и свекровь всей 
Европы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 12+
12.30, 18.15, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Эпизоды 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Красота и отчая-
ние. Австрийская императри-
ца Сисси» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы» 12+
02.15 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельно-
го мира» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 
22.15 Новости 12+
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.45 На гол старше 12+
12.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадеста-
ма.16+
16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Ха-
ви Айялы.16+
18.05 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+
18.35 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 0+
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» - «Саутгемптон». 
0+
01.10 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/32 финала. «Ви-
тесс» - «Де Графсхап» 0+
03.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
03.40 «Фабрика скорости». 
Специальный репортаж 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Атлетико» 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история рус-
ской революции 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+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Александр 
Журбин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 
16+
23.05, 03.45 Д/ф «Модель со-
ветской сборки» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
04.35 90-е. Наркота 16+
05.20 Д/ф «По следу оборот-
ня» 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
00.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА» 12+

02.25 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:10  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:10  Давай разведемся! 
(16+)
09:15  Тест на отцовство (16+)
10:15  Реальная мистика (16+)
12:15  Понять. Простить (16+)
14:05  Порча (16+)
14:35, 21:00 Х\ф Курортный 
роман - 2 (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Сельский поря-
док» (6+)
22:00  Х\ф Белая ворона (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 Д/ф «Красота и 
отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский» 12+
12.30, 18.15, 00.30 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
17.25 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Соловецкий. Пер-
вый и последний» 12+
02.40 Pro memoria 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, 18.20 Новости 0+
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. «Бохум» - 
«Бавария» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Интер» 0+
13.40 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прай-
са.16+
16.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Валья-
долид» 0+
18.25 Все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Уфа». 
21.15 «Однажды в Англии». 
Специальный репортаж 12+
21.50 Английский акцент 12+
22.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» - «Арсенал». 
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия) 0+
03.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Дарюшшафака» (Турция) 
- УНИКС (Россия) 0+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРА-
ЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Подлинная история рус-
ской революции 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, 02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 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, 00.00 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 01.40 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Согдиана 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
22.30 10 самых… обнищавшие 
звезды 16+
23.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Игорь Ко-
ломойский 16+
03.30 Вся правда 16+
04.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 18+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
16+
00.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+
02.05 Супермамочка 16+
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  6 кадров (16+)
06:40  Удачная покупка (16+)
06:50  По делам несовершен-
нолетних (16+)
07:50  Давай разведемся (16+)
08:55  Тест на отцовство (16+)
09:55  Реальная мистика (16+)
11:55  Понять. Простить (16+)
13:45  Порча (16+)
14:20  Детский доктор (16+)
14:35, 21:00 Х\ф   Мой личный 
враг (16+)
18:00  «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
19:00  «Фильм Общественное 
самоуправление» (6+) 
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
19:30  «Такой день» (6+)
20:30 Старая школа (0+)
22:00  Х\ф Совсем другая 
жизнь (16+)
02:05  Х\ф Дыши со мной. 
Счастье в займы (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 «Еги-
петский поход Наполеона 
Бонапарта» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.30, 18.15, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.15, 17.25 Цвет времени 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
19.00 Театральная летопись 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 
17.20, 18.55, 21.50 Новости 
12+
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.35 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/16 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) 0+
10.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск) 0+
13.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа» 0+
15.20 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Чел-
си» - «Манчестер Юнайтед» 0+
18.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов». 0+
23.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
23.30 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+
00.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джордана 
Джонсона. 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 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «Горячий лед». Грено-
бль. Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г.12+ 
02.25 На самом деле 16+
03.25 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 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
12+

НТВ
05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 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 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.35 Полицаи 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15, 11.50 Т/с «МИССИС 
БРЭДЛИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 10 самых… обнищавшие 
звезды 16+
15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМ-
НОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
16+
01.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» 12+
01.55 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 12+
03.55 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 
16+
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)

07:30  По делам несовершен-
нолетних  (16+)
08:30  Давай разведемся!  
(16+)
09:35  Тест на отцовство  (16+)
10:35, 21:00 Х\ф  Брак по заве-
щанию. Возвращение Сандры 
(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 Поделись счастьем 
своим (16+)
02:50  Про здоровье (16+)
03:05  Х\ф Карусель  (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 «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте-
пана Исаакяна» 12+
13.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.50, 18.30 Красивая плане-
та 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 12+
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ 
СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 
Новости 12+
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Гранада» 
0+
11.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
11.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. 0+
14.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джорда-
на Джонсона. Трансляция из 
США 16+
16.40 «Четыре года за один 
матч». Специальный репор-
таж 12+
17.00 «Спартак» - «Ростов». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
17.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Амур» (Хабаровск). 
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Дижон» - ПСЖ 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эволле» - «Аякс» 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК» 16+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние 12+
17.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Гренобль. Алина Заги-
това, Алена Косторная. Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа. 12+
23.00 Что? Где? Когда?12+
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
04.00 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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ» 12+
01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁР-
НОЕ УХО» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 0+
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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов 12+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Выходные на колесах 6+
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 
16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТ-
ВО» 12+
22.15, 02.50 Право знать! 16+
23.45 90-е. Пудель с мандатом 
16+
00.35 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» 16+
01.20 90-е. Смертельный хип-
хоп 16+
02.15 Брекзит. Бызвыходное 
положение 16+
04.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
6+

СТС
06.00, 04.55 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, 15.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 
6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:00, 04:45 Х\ф Маша и мед-
ведь (16+)
08:55  Х\ф Карусель (16+)
10:55  Х\ф У реки два берега 
(16+)
19:00  Х\ф Вопреки судьбе  
(16+)
23:15  Детский доктор (16+)
23:30  Х\ф Ромашка, кактус, 
маргаритка (16+)
01:25  Х\ф Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры 
(16+)
06:20  Удачная покупка (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы» 12+
08.15, 01.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» 12+
09.30, 15.15 Телескоп 12+
09.55 Передвижники. Стани-
слав Жуковский 12+
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» 12+
13.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
13.45 Юбилейный концерт 
оркестра народных инстру-
ментов 12+
15.40 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» 12+
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
18.30 Большая опера - 2019 
г. 12+
20.35 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.10 Спектакль «Мнимый 
больной» 12+
00.25 Омар Соса и Жак 
Шварц-барт 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли» 16+
06.55 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. «Битва чемпио-
нов». Трансляция из Москвы 
16+
07.45 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Но-
вости 0+
09.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.55 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
11.25 Реальный спорт. Регби 
12+
11.55 Регби. Чемпионат мира. 
Финал. 0+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 0+
15.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Да-
ния).0+
17.50, 23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов про-
тив Абрахама Монтойя. Бой 
за титул WBC International в 
первом лёгком весе. Евгений 
Тищенко против Исы Акбер-
баева.16+
23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация.0+
01.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Кристи-
анстад» (Швеция) 0+
02.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетико» 
0+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Россия от края до края 
12+
06.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес.12+
07.50 Здоровье 16+
09.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
16.00 Звезды «Русского ра-
дио» 12+
18.00 Щас спою! 12+
19.10, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+
21.00 Время 12+
22.40 Гренобль. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. Пока-
зательные выступления 12+
00.35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» 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 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 12+
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 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 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Короли эпизода. Тамара 
Носова 12+
09.05 Концерт, посвященный 
службе судебных приставов 
России (кат (kat6+)
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 
16+
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь…» 
12+
12.45, 14.45 Х/ф «СЛЕД ЛИСИ-
ЦЫ НА КАМНЯХ» 12+
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+
00.25 Он и она 16+
01.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 
6+

14.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.35 М/ф «В поисках Дори» 
6+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» 12+
23.30 Дело было вечером 16+
00.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  6 кадров (16+)
06:35  Х\ф Белое платье (16+)
08:35  Пять ужинов (16+)
08:50  Х\ф Ромашка, кактус, 
маргаритка (16+)
10:45, 12:00 Х\ф Тёщины бли-
ны (мелодрама) (16+)
11:55  Полезно и вкусно (16+)
14:25  Х\ф Поделись счастьем 
своим (16+)
19:00  Х\ф Женить нельзя по-
миловать (16+)
23:15  Про здоровье  (16+)
23:30  Х\ф Суженый-ряженый 
(16+)
01:25  Х\ф У реки два берега 
(16+)
04:40  Х\ф Белое платье (16+)
06:20  Удачная покупка (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Царевна-лягушка» 
12+
07.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
11.45 Письма из Провинции 
12+
12.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Другие романовы 12+
13.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
13.50 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Ближний круг Николая 
Цискаридзе 12+
18.05 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» 12+
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
21.20 70 лет Александру Град-
скому 12+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА» 12+
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. 
Великий Маленький Бродя-
га» 12+
00.20 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» 12+
01.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
02.50 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бе-
тис» 0+
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 
Новости 0+
09.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Наполи» 0+
11.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Ювентус» 0+
13.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.50, 00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
14.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). 12+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Ди-
намо» (Москва). 12+
19.55 На гол старше 12+
20.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.45 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.50 Формула-1. Гран-при 
США. 12+
00.45 Дерби мозгов 16+
01.25 Плавание. Кубок мира. 
0+
02.15 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Аугсбург» - «Шальке» 
0+
04.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 3» 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Наращённый
Наращивание ногтей, ресниц, волос, 
зубов сейчас явление довольно рас-
пространенное. И можно встретить 
немало объявлений, которые предла-
гают нарощенные ногти. Но правиль-
ное произношение и написание этого 
слова – наращённые. 

Чтобы найти правильный ответ, не-
обходимо установить часть речи. Пе-
ред нами причастие, которое образо-
валось от глагола нарастить с помо-
щью суффикса –ЁНН. В русском языке 
Ё всегда находится под ударением. В 
корнях ращ-раст-рос наблюдается че-
редование (перед ст/щ без ударения 
пишется А, исключения: росток, Ро-
стов, Ростислав, ростовщик, отрасль). 
Постановка ударения на корень объ-
ясняется во многом альтернативным  
использованием букв Е и Ё в письмен-
ной речи. Примеры: Наращённые рес-
ницы очень большие. 
Итак, употребление формулировок ти-
па «нарощенные ресницы», «дизайн на-
рощенных ногтей» является ошибоч-
ным. Следует писать и говорить нара-
щённые ресницы, волосы, ногти. При-
меры: Наращённые ресницы очень 
большие. Подруга сделала себе нара-
щённые ногти. Наращённая сумма го-
довой ренты удивила сотрудников.

САМСА-БУФЕТ
Самса, шаверма, выпечка

Прохоровка, Советская, 65-б. 
ЖД-вокзал

8-906-601-66-31

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

ИП Амельченко Д.В.

28 октября – ТЦ «Привоз» ул. Советская с 9 до 16 ч. 
фирма «Уральский Огород» проводит

ДЕНЬ САДОВОДА 
Плодовые деревья и кустарники 

(яблоня, яблоня колоновидная, яблоня карликовая,  груша, гру-
ша колоновидная, слива, алыча, абрикос, вишня, колоновидная 
вишня, войлочная вишня, ДЮК, черешня, персик, нектарин, ша-
рафуга, уникум, мушмула, инжир, миндаль, вишнеслива сортовая 
красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, годжи,  
черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, ма-
лина, малина штамбовая (дерево), ремонтантная малина, чер-
ная малина, ежевика, голубика, черника, брусника, клюква, ак-
тинидия, боярышник, фундук, грецкий  орех, шелковица, кизил, 
виноград, крупноплодная садовая земляника (клубника) и  др.).

Декоративные кустарники и многолетние цветы 
(Рододендрон, садовая азалия, гортензия, жасмин садовый, лап-
чатка, спирея, барбарис, вейгела, калина бульденеж, пузыреплод-
ник, снежноягодник, будлея, розы, пионы, древовидные пионы, 
клематисы, хоста и мн.др.). 

Реклама

2 ноября с 9 часов в РДК п. Прохоровка

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

***
Администрация муниципального района «Прохоров-

ский район» извещает о возможном предоставлении зе-
мельного участка  в аренду из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 31:02:1805001:109, площа-
дью 5000 кв.м., расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, р-н Прохоровский, х. Моча-
ки, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-дневный срок со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе по предоставле-
нию в аренду земельного участка 

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье – выходной. Дата окончания 
приема заявлений «25» ноября 2019 года включительно 
до 12 ч. 00 мин.

25 ноября 2019 года в 14.00 по московскому време-

ни будет проходить рассмотрение заявлений граждан за-
интересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет приня-
то решение о предоставлении земельного участка в арен-
ду без проведения торгов или о проведении аукциона по 
предоставлению земельного участка в аренду для указан-
ных целей.

Один претендент имеет право подать только одно за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоров-

ский район» извещает о возможном предоставлении зе-
мельного участка  в аренду из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 31:02:1805001:108, полща-
дью 3400 кв.м., расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, р-н Прохоровский, х. Моча-
ки, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-дневный срок со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подать заявле-

ние о намерении участвовать в аукционе по предоставле-
нию в аренду земельного участка 

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье – выходной. Дата окончания 
приема заявлений «25» ноября 2019 года включительно 
до 12 ч. 00 мин.

25 ноября 2019 года в 14.00 по московскому време-
ни будет проходить рассмотрение заявлений граждан за-
интересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет приня-
то решение о предоставлении земельного участка в арен-
ду без проведения торгов или о проведении аукциона по 
предоставлению земельного участка в аренду для указан-
ных целей.

Один претендент имеет право подать только одно за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Ви-
тальевной, почтовый адрес: 309000, Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, адрес электрон-
ной почты prohbti@mail.ru, тел. 8 (47242)) 2-26-86, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 889, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 31:02:1001011:14, расположенного 
по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, 
п. Прохоровка, ул. М. Горького, 1-г. Заказчиком кадастро-
вых работ является Герасимов Иван Дмитриевич, почто-
вый адрес: Белгородская область, Прохоровский район, 
п. Прохоровка, ул. М. Горького,1-г, тел. 8-951-142-42-56.

Смежный земельный участок, в отношении место-
положения границ которого проводится согласование, 
находится по адресу: Белгородская область, Прохоров-
ский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 49, када-
стровый номер 31:02:1001011:1. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 81, 29 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Советская, 81.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28 октября 2019 года по 28 ноября 2019 го-
да, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28 октября 2019 го-
да по 28 ноября 2019 года по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Советская, 81.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка

Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вя-
чеславовна  номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц,  осуществляющая кадастровую де-
ятельность - 33804, адрес: 308002 г. Белгород, пр-т 
Б.Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, эл. почта: mayitbeme@
gmail.com, тел: 89155678822, действующий по поруче-
нию заказчика: Виниченко Федора Федоровича, г. Бел-
город, ул.Н.Островского 1,кв.5, контактный телефон: 
8-915-570-46-41,.извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения  с кадастровым номе-
ром 31:02:0000000:653 общей площадью 846003 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, с/о Призначенский, о возможности оз-
накомления с подготовленным проектом межевания 
земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом 
межевания земельного участка возможно  в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Вату-
тина, д.13, офис 1.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка от участников долевой 
собственности, предусмотренные п. 12, п.13  ст. 13.1 Фе-
дерального закона «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения» от 24.07.2002г. № 101-ФЗ, направ-
лять не позднее 30 дней с даты публикации настояще-
го извещения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, 
пр-т Б.Хмельницкого, д. 103, кв. 26, кадастровому инже-
неру Алюниной Анастасии Вячеславовне.

Только 28 октября 
в РДК п. Прохоровка с 9-00 до 17-00 

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
В широком ассортименте:

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, 
ЕВРОЧЕХЛЫ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ,

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ.
Большой выбор верхней одежды:

 КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО
и многое другое Реклама

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК. 

Птица привита. 
Доставка бесплатная. 

Тел. 8-928-827-49-13
Реклама

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

29 октября в РДК п. Прохоровка с 9 до 17 ч.

«АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДОЖДЬ»
 (г.Пенза) 

приглашает вас на выставку-продажу
верхней женской одежды

(пальто, полупальто, ветровки, куртки, пла-
щи). Р. 40-64.

Большой выбор, богатая цветовая гамма.
Элегантные  женские головные уборы 

из натуральной кожи и замши.
Рассрочка от И.П Кирсанкиной С.А.(паспорт).Реклама

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. БАЛКОНЫ. KBE 

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

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

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

Реклама

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

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

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

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.

Коллектив музея-запо-
ведника «Прохоровское 
поле» выражает глубокие 
соболезнования сотруд-
нику Владимиру Михайло-
вичу Клочкову по случаю 
смерти его

МАТЕРИ.

Коллективы управле-
ния социальной защиты 
населения администра-
ции Прохоровского района 
и комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения глубоко скорбят 
по случаю трагической ги-
бели главного специали-
ста управления социаль-
ной защиты населения 

ГАЛКИНОЙ
Елены Николаевны

и выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

Коллектив детского са-
да №3 «Ивушка» п. Прохо-
ровка выражает глубокие 
соболезнования бывшему 
сотруднику Наталье Нико-
лаевне Галкиной по слу-
чаю трагической гибели 
её дочери

ЕЛЕНЫ.

Выпускники 2000-го го-
да Прохоровской гимна-
зии глубоко скорбят по 
случаю трагической гибе-
ли своей одноклассницы

ГАЛКИНОЙ
Елены Николаевны

и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койной. Леночка, мы тебя 
будем помнить всегда.

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Прелестненской средней 
школы выражают глубо-
кие соболезнования учите-
лю Инге Юрьевне Воропа-
евой по случаю смерти её 

МАТЕРИ.

Для души
ЧТО ТАКОЕ ТАИНСТВО БРАКА?

Союз мужчины и женщины из-
начально благословлен Богом. Свя-
щенное Писание говорит: «И сотво-
рил Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; муж-
чину и женщину сотворил их. И бла-
гословил их Бог, и сказал им Бог: пло-
дитесь и размножайтесь, и напол-
няйте землю, и обладайте ею» (Быт. 
1, 7 – 28). Господь наш Иисус Христос, 
говоря о брачном союзе, утверждал:  
«Что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает» (мф.19,6).

Цель брачного союза состоит на 
только в продолжении рода и взаи-
мопомощи в быту, но главным обра-
зом – в совместном духовном совер-
шенствовании, в умножении благо-
дати, потому что христианская семья 
– это малая Церковь Христова.

В.Ф. ПЕВНИЦКИЙ.

 Нам пишут

Как радость в дом…
Никто так не порадует пожилого челове-
ка, как почтальон Светлана Михайловна 
Ермакова. Для нас, праворотцев, в боль-
шинстве пожилых людей, она – словно 
свет в окне. Кроме того, что принесёт по-
чту, пенсию, она находит время и погово-
рить по душам, и выслушать наши пере-
живания, и на сложный какой-либо во-
прос ответит и подскажет, как быть в той 
или иной ситуации.
Знает, когда у кого какой праздник, не дай 
Бог, горе. Тогда и поздравит, и утешит.
На Почте России в Прохоровке работа-
ет ещё одна наша землячка, Любовь Фи-
липповна Малыхина, которая тоже не за-
бывает бывших односельчан, всегда пе-
редаёт приветы, поздравления. Примеча-
тельно, что и водитель почтовой автома-
шины Сергей Степанович Мельник тоже 
всегда по-доброму благожелателен и уч-
тив. Приятно, что наши работники почты 
так относятся к людям.
Мы, коренные праворотцы, очень рады, 
что у нас такие чуткие и доброжелатель-
ные, внимательные к нам земляки. Спа-
сибо им.

М. ЗЕНИНА.
с. Правороть.
 

Вас поздравляют!
Администрация Радьковского сельского поселе-

ния поздравляет с днем рождения депутата земско-
го собрания Радьковского сельского поселения Ев-
гению Николаевну ОБУХОВУ.

С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

* * *
Подолешенская местная организация ветеранов 

поздравляет с наступающим юбилеем со дня рожде-
ния жительницу с. Большое  Марию Фёдоровну РО-
ДЮШКИНУ.  Желает крепкого здоровья, добра, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

* * *
Тепло и сердечно поздравляем с юбилеем нашу 

дорогую, любимую Ольгу Ивановну ДЕДОВУ.
Желаем тебе в твой юбилей
Такой же милой оставаться.
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки все тебе несут
Покой, любовь и вдохновенье,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья.

Сваты Несмиян, 
семья сына – Максим, Матвей, Надя.

* * *
Поздравляем нашу любимую, дорогую  Евгению 

Владимировну БОРЩЕВУ с наступающим 18-летием.
Желаем радоваться жизни,
Ценить природы чистоту,
Гордиться и любить Отчизну,
Своих родных, свою семью.
Найди свой путь, своё призвание,
Своей достигни высоты,
Пусть все исполнятся желания,
Пускай все сбудутся мечты.

Бабушка Маша, папа, мама, сёстры Оксана 
и Аня, племянница Мирослава.

* * *
Нашу дорогую и любимую мамочку и бабушку Ни-

ну Гавриловну ХИЖНИКОВУ поздравляем с 80-летием 
со дня рождения. От всего сердца желаем тебе быть 
всегда здоровой и счастливой. Спасибо тебе за забо-
ту, нежность, внимание. Мы тебя любим! Пусть у те-
бя всё будет хорошо, мечты сбываются, дети и вну-
ки радуют, а близкие и друзья вносят в жизнь добро, 
тепло и искренность.

Семьи Вербицких и Ворониных.
* * *

Дорогих и любимых наших Пантелея Порфирьеви-
ча и Нину Павловну ЖДАНОВЫХ поздравляем с 65-ле-
тием совместной жизни. Желаем здоровья, благопо-
лучия, радости в жизни.

Железной эту свадьбу называют,
Все пережито в этот долгий срок!
Испытания союз ваш закаляют,
Как железный закаляется клинок!
И пусть вы изменились, постарели,
Но души не стареют никогда!
Ведь главное, чтоб чувства не ржавели!
Любви, здоровья вам на долгие года!

Дети, внуки, правнуки.

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

711-76-84.
 zДОМИК в центре. Недорого. Т. 8-904-086-31-97.
 zДОМ с. Призначное. Т. 8-904-099-29-20.
 zДОМ с. Призначное. Т. 8-910-227-68-12.
 zДОМ с. Коломыцево. Т. 8-920-566-19-54.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-761-69-07.
 zДОМ х. В. Ольшанка, 350 т. р. Торг. Т. 8-904-532-

85-89.
 zДОМ с. М.Маячки, 300 тыс. руб. Т. 8-919-221-85-37.
 zДОМ в с. Грязное, ГУСЕЙ, МУЛАРДОВ, КРОЛЕЙ, 

КУР-НЕСУШЕК. Обр. с. Грязное, ул. Заречная, 29.
 zДОМ, 55 кв.м., х. Сторожевое, 45 тыс. Т. 8-919-281-

97-72.
 zПОЛДОМА с. Лески (Беленихино), 40 кв.м, участок 

19 сот. Т. 8-904-092-70-12.
 zДОМИК с. Плющины. Т. 8-915-522-65-25.
 zКВАРТИРУ п. Прохоровка, центр. Т. 8-920-556-07-

74.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zКОРОВ. Т. 8-920-599-00-19.
 zТЕЛЯТ разных возрастов. Доставка бесплатная. 

Т. 8-920-733-42-27.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗЛА (зааненский). Т. 8-920-558-02-94.
 zКУР-НЕСУШЕК. Т. 8-920-554-75-53.
 zКРОЛИКОВ, МЁД. Т. 8-980-322-80-48.
 zЛЮЦЕРНУ. Т. 8-952-424-49-89.
 zКУКУРУЗУ сухую. Доставка. Т. 8-915-524-94-43.
 zЗЕРНО, ЖОМ, ЖМЫХ. Доставка. Т. 8-910-321-06-

04.
 zЗЕРНО. Т. 8-929-001-79-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 

8-919-221-92-03.
 zЗЕРНО. Т. 8-908-788-12-52.
 zПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗА, ЖМЫХ, ЖОМ. 

ДОСТАВКА. Т. 8-920-202-91-09.
 zСЕНО. Т. 8-904-535-54-88.
 zСЕНО, СОЛОМУ, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.
 zСВЁКЛУ кормовую. Т. 8-920-551-50-55.
 zКОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системник, колонки, 

ксерокс+принтер+сканер. Привезу, подключу, 
11900. Т. 8-910-368-98-08.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Дорого. Т. 8-920-572-73-70.
 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНИНУ. Т. 

8-910-321-61-67.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70 

(Александр).

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА сада. 

Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.
 zСПИЛ деревьев любой сложности. Вывоз. Т. 

8-920-577-75-40.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой слож-

ности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН на питьевую воду. Установ-

ка насосов. Промывка. Т. 8-951-139-84-66.
 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.
 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
 zВОДИТЕЛИ в такси 777. Т. 8-920-201-45-11.
 zВОДИТЕЛИ категории С. Т. 8-951-158-29-20.

РАЗНОЕ
 zВОЗЬМУ в аренду или куплю земельные паи на 

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

 zОТДАМ в добрые руки щенков 1,5 мес. для охраны 
подворья. Т. 8-910-362-42-22.

Реклама

Магазин профессиональной 
косметики и аксессуаров

Кудри
Прохоровка, 

Красноармейская, 1. 
8-960-623-88-33

Реклама

Реклама
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

36 медалей  
по армейскому 
рукопашному бою
13 октября в нашем ФСК «Олимп» впер-
вые прошло открытое первенство Прохо-
ровского района по армейскому рукопаш-
ному бою. Это были серьёзные соревно-
вания, на которые прибыли очень хорошо 
подготовленные бойцы. В этих состяза-
ниях приняли участие 150 спортсменов из 
13 клубов. На турнире присутствовали Ге-
рой Российской Федерации Вячеслав Ми-
хайлович Воробьев. 

Довольно обширной была география 
участников. Приехали спортсмены из 
п.Томаровки - «Школа смешанных еди-
ноборств №1», г. Алексеевки - «Атлант», 
п.Ивни - «Звезда» и ДЮСШ, г. Строителя 
- «Авангард», г. Белгорода - «Дружина» и 
«Гладиатор», Луганской Народной Респу-
блики - «Патриот», г. Новый Оскол - «Ка-
деты» и «Патриот», г.Губкина - «Рысь», 
с.Беленихино - «Ермак», п. Прохоровки - 
спортивная школа «Юность».
Спортсмены Прохоровской спортивной 
школы «Юность» провели достойные пое-
динки, продемонстрировав хорошую физи-
ческую и техническую подготовку. Как ре-
зультат, наши бойцы завоевали шестнад-
цать золотых (Павел Ермаков, Владислав 
Завгородний, Дмитрий Крюков, Элтач Ве-
лиев, Михаил Сизоненко, Родослав Фаде-
ев, Юрий Дукин, Семён Канев, Кирилл Бел-
кин, Роман Жданов, Артём Волобуев, Гри-
горий Цуканов, Захар Мартыненко, Ники-
та Шмидт, Иван Чистюхин, Матвей Дивин), 
одиннадцать серебряных (Дмитрий Ми-
роненко, Егор Кисляков, Руслан Цоколен-
ко, Егор Звягинцев, Александр Ягин, Дани-
ил Болдырь, Никита Чернов, Кирилл Гулин, 
Самир Исаев, Амин Алиев, Глеб Числав-
лёв) и девять бронзовых медалей (Руслан 
Байрамкулиев, Иван Турцев, Артём Греб-
цов, Артём Аничкин, Артур Мадатян, Илья 
Дахов, Кирилл Хальзов, Михаил Фатеев, 
Акбар Файзуллоев). Тренер спортсменов 
Евгений Юрьевич Завгородний.
Проведение соревнований стало возмож-
ным благодаря поддержке администра-
ции Прохоровского района и материаль-
ной помощи главы крестьянско-фермер-
ского хозяйства Сергея Федоровича Звя-
гинцева.

Г. ФЕДОРОВ.

Шахматы не заменяют традицион-
ные общеобразовательные пред-
меты, они – не вещь в себе, а всего 
лишь ещё один инструмент, который 
столетиями доказывает свою эффек-
тивность. 

Есть у шахмат очень полезная функция, 
применимая к сегодняшнему дню. 

Шахматная игра представляет собой вели-
колепную модель конфликта, в котором, 
казалось бы, используется ограниченное 
число ресурсов со своими возможностя-
ми и жесткие стартовые условия, но при-
сутствует огромное многообразие вариан-
тов развития. В главной степени это пло-
щадка для тренировки умения конкури-
ровать с практически равным соперником 
(учитывая право первого хода за белыми).

Как и любой конфликт, шахматы тре-
нируют психологическую устойчивость. 
Вряд ли тот, кто не способен мыслить яс-
но и длительное время выдерживать нерв-
ное напряжение, может одержать победу, 

особенно в вариантах с ограничением вре-
мени. Умение обуздать эмоции и включить 
холодный стратегический расчет – отлич-
ный побочный эффект от игры.

Почему же сейчас, в 21-м веке, нашим 
детям нужны интеллектуальные игры и 
шахматы, в частности? Потому, что кон-
курентность среды растет.

В современном динамичном мире, на-
полненном высокими технологиями, уме-
ние думать на далекую перспективу и гра-
мотно использовать ресурсы при движе-
нии к ней – чуть ли не самое главное ка-
чество человека будущего.

Есть и еще один, не менее заметный 
фактор. Шахматный спорт тренирует 
главную «мышцу» – мозг, поэтому ребе-
нок-шахматист раньше других приобре-
тает умение преобразовывать примитив-
ные физические конфликты в интеллекту-
альные. Шахматы сегодня – это одна из мо-
делей бизнес-борьбы, где возможны либо 
победа, либо поражение, либо временный 
компромисс. Навык выигрывать и проиг-

рывать правильно, обязательно учась и де-
лая выводы, воспитывает в ребенке здо-
ровое отношение к поражению и дух це-
леполагания.

Речь вовсе не идёт о том, что физиче-
ский спорт не развивает. Он обязателен в 
любом случае, и большинство шахмати-
стов занимается плаванием, гимнасти-
кой, игровыми видами. Без крепкого тела 
нечего и говорить о выносливости, физи-
ческие усилия тренируют навык преодоле-
вать, держаться до последнего. 

Наш сегодняшний социум давно и остро 
нуждается в людях, которые могут стать 
локомотивами инноваций и экспертами в 
своей сфере. Поэтому умный и разносто-
ронне развитый человек, умеющий гра-
мотно «сражаться» за ценности, расширя-
ет диапазон своих возможностей. Помочь 
своему ребенку стать таким – серьезная 
миссия каждого родителя. 

Роль образовательных организаций в 
воспитании разносторонне развитой лич-
ности очень велика. 1 апреля 2019 года на-

чата реализация муниципального проекта 
«Развитие шахмат в образовательных уч-
реждениях Прохоровского района» с целью 
создания благоприятных условий для раз-
вития шахмат в образовательных учрежде-
ниях района для обучения не менее 1000 
ребят и воспитанников детских садов  иг-
ре в шахматы. 

В рамках реализации проекта в школах 
и старших подготовительных группах до-
школьных учреждений прошли родитель-
ские собрания на тему: «Обучение игре в 
шахматы как средство интеллектуального 
развития ребёнка», также оформлены ин-
формационные шахматные стенды в шко-
лах и шахматные уголки в детских садах, 
для учителей и воспитателей проведены 
семинары по шахматам. В школьных оздо-
ровительных лагерях прошли турниры 
«Белая ладья» и «Единый день шахмат», в 
которых приняло участие более 600 ребят.

Л. КАСЬЯНОВА.
Специалист 

управления образования.

12 октября в г. Белгороде в спортивном комплексе 
БГТУ им. В.Г. Шухова состоялись лично-командное  со-
ревнования по гиревому спорту в зачет спартакиады 
среди сборных команд муниципальных образований и 
городских округов области в 2019 году. 

В третий группе численностью населения менее 50000 че-
ловек приняло участие 15 муниципальных образований 

Белгородской области, более 100 участников. Спортсмены со-
ревновались в подъёме двух гирь по 24 кг. каждая в упражне-
нии толчок по длинному циклу.

Итоги соревнований в личном зачете Прохоровской 
команды:

до 63 кг. (1-е место) -  кандидат в мастера спорта Артём Ер-
молаев – 55 подъёмов;

до 68 кг. (1-е место) -  мастер спорта России Даниил Коз-
лов – 60 подъёмов;

до 73 кг. (1-е место) -  заслуженный мастер спорта России 

Иван Беляев – 73 подъёма;
до 78 кг. (1-е место) -  кандидат в мастера спорта Артём Ке-

дровский – 63 подъёма;
до 85 кг. (3-е место) -  кандидат в мастера спорта Андрей 

Нехаев – 53 подъёма;
свыше 95 кг. (3-е место) -  кандидат в мастера спорта Олег 

Мартынов – 53 подъёма;
свыше 95 кг. (1-е место) -  кандидат в мастера спорта Алек-

сандр Власов – 75 подъёмов;
В командном зачете Прохоровский район занимает две-

надцатый год подряд 1- место, 2-е место у гиревиков Новоо-
скольского района и 3-е место занимают спортсмены Воло-
коновского района.

А. ВЛАСОВ.
Заместитель начальника управления физической 

культуры, спорта и молодёжной политики – 
начальник отдела физической культуры и спорта.

Сборная команда п. Прохоровки в составе Анастасии Крикуновой, Дени-
са Буханцова, Анастасии Еглевской, Валерия Курочкина, Юлиии Караха-
новой, Руслана Войкина, Татьяны Масловой, Евгения Завгороднего за-
няла 4-е место в фестивале ГТО среди всех категорий населения Белго-
родской области (VI-VII ступеней) (18-39 лет), который проходил 12 ок-
тября 2019 г. в учебно-спортивном комплексе им. С. Хоркиной.

Всем участникам Фестиваля пришлось преодолеть 4 ключевые точки к 
победе – показать высокие результаты в выполнении следующих испы-

таний комплекса ГТО: наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на 2000 м, бег на 
3000 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины) и подтя-
гивание из виса на высокой перекладине (мужчины).

Стоить отметить, что для достижения поставленной цели было вложено 
много сил, поэтому в нашей команде определились победители и призеры в 
личном первенстве: Юлия Караханова заняла 3-е место в VII возрастной сту-
пени девушек (30-34 лет), Руслан Войкин – 1 место в VII возрастной ступени 
мужчин (30-34 лет) и Евгений Завгородний занял почетное 3-е место в VII воз-
растной ступени среди мужчин (35-39 лет).

Всем участникам сборной команды п. Прохоровка мы выражаем огром-
ную благодарность!
На снимке: победители VII возрастной группы, в центре – Р. Войкин.

Фото А. ПАВЛОВА.

Областной 
фестиваль ГТО

В числе лидеров

Зачем нужны шахматы детям


