
№4 (15743)
31 января 2020 года

Информационная газета Прохоровского района Белгородской области
Издается с октября 1931 года

ЦЕНА СВОБОДНАЯ • 12+

У вас есть новость? 
Вы обладаете интересной 
информацией или стали очевидцем 
необычного?  
Звоните 2-18-41, 2-16-97
Пишите istoki.gaz.proh@yandex.ru

 ok.ru/groupistoki
 www.facebook.com/prohistoki/
 vk.com/publicistoki
 www.instagram.com/prohistoki_news/

http://prohistoki.ru

Вера, истина, добро

Спорт – залог здоровья

Новость

Цифра номера

Президент России  
В.В. ПУТИН: 

«Здоровье нации - это одна 
из важнейших задач любого 
государства. Если этого не 
будет, то не будет ничего 
другого, ничего не будет: 
ни экономики не будет, 
ни образования. Поэтому 
это чрезвычайно важная 
вещь»…

Юные помощники 
инспекторов 
ГИБДД

 стр. 3

Новое  
в истории  
хутора Лутово

 стр. 4

Письма детей 
блокадникам 
Ленинграда

 стр. 6-7

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-12, заход – 17-21,  

долгота дня – 9 час. 9 мин.
Сегодня днём: 0 +1, облачно, небольшой 

снег, ветер ю-з, а/д 732 мм рт. ст.
Завтра: ночью -1 -0, днем 0 +1, облач-

но, небольшой снег, ветер южн., а/д 732 мм 
рт. ст.

2 февраля: ночью 0 +1, днем +3 +5, об-
лачно, небольшой дождь, ветер ю-з, а/д 726 
мм рт. ст.

3 февраля: ночью +3 +4, днем +2 +3, об-
лачно, небольшой дождь, ветер зап., а/д 726 
мм рт. ст. 

4 февраля: ночью 0 +1, днем +1 +2, об-
лачно, небольшие осадки, ветер зап., а/д 
726 мм рт. ст. 

5 февраля: ночью -3 -0, днем -1 -0, об-
лачно, небольшой снег, ветер сев., а/д 730 
мм рт. ст. 

6 февраля: ночью -5 -6, днем -2 -3, облач-
но, ветер зап., а/д 738 мм рт. ст.

Уважаемые жители Прохоровского района!
Приглашаем вас посетить праздничную 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ, 
посвящённую Дню Прохоровского района, – 

которая состоится 8 февраля 2020 года. 
Начало ярмарки в 10 часов по адресу: 

п. Прохоровка, ул. Советская.
Оргкомитет.

Официально

Новые назначения
27 января 2020 года главой админист-
рации Прохоровского района утвержде-
ны распоряжения о назначениях:

— начальником управления культуры 
и туризма администрации района Цыгу-
лёвой Елены Валентиновны;
— начальником управления образова-
ния администрации района Малышевой 
Марины Дмитриевны.

В СОРЕВНОВАНИЯХ приняло учас-
тие около 100 спортсменов в возра-

сте от 14 лет и старше из клубов и спор-
тивных организаций Белгородчины. 

В этот день боролись за право представ-
лять регион на соревнованиях ЦФО, кото-
рые пройдут 1–2 февраля в Липецке.

Результаты воспитанников спортивной 

школы «Юность» из Прохоровки: первые 
места завоевали Руслан Астапов, Артём 
Волобуев, Кирилл Гулин, Даниил Гераси-
мов, Вячеслав Сошенко, Анна Прокушева, 
Вероника Мандаровская, Тигран Мадатян. 
Вторым стал Тельман Шахмарданов и тре-
тьи места заняли Оганес Акопян, Евгений 
Русаков и Кирилл Смолянин.

Прохоровцы –  
в лидерах области

25 января 2020 года в Прохоровке прошли первенство и чемпионат Белгород-
ской области по спортивной борьбе панкратион. На мероприятиях присутство-
вал почетный гость — Вадим Немков (победитель чемпионата мира по боевому 
самбо, боец смешанного боевого единоборства).

Более 

2 500 
детей 

занимаются в спортивных секциях 
Прохоровского района

Присяга  
на Прохоровском поле
Принятие Присяги 11-ю молоды-
ми сотрудниками управления феде-
ральной службы исполнения наказа-
ний России по Белгородской области 
прошло в музее «Третье ратное поле 
России». 

С напутственными словами к моло-
дому пополнению обратились почёт-
ные гости начальник УФСИН России 
по нашему региону полковник И.И. Ви-
дашев, начальник отделения воспита-
тельной и социальной работы с лич-
ным составом подполковник И.М. 
Козьмин. Также молодых сотрудни-
ков поздравили председатель вете-
ранской организации УФСИН А.В. То-
лыпин и настоятель храма Георгия По-
бедоносца протоиерей о.Вячеслав Чи-
стяков, строивший храм Петра и Пав-
ла в Прохоровке.

Участники соревнований
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Депутату Государственной 
Думы, президенту Фонда 
«Поколение» Андрею 
Владимировичу СКОЧУ
Уважаемый Андрей Владимирович!
В день Вашего рождения благодарные ве-
тераны-прохоровцы сердечно поздравляют 
Вас! Желают доброго здоровья на долгие го-
ды, бодрости духа и неиссякаемой энергии.
Пусть в награду за милосердие и чуткость 
Вам всегда и во всём помогает Бог, а удача в 
государственной деятельности способствует 
воплощению намеченных планов, реализа-
ции добрых дел и замыслов.
Совет ветеранов искренне благодарит Вас за 
помощь, которой Фонд «Поколение» радует 
ветеранов и жителей нашего района.

Председатель совета ветеранов  
Прохоровского района  
Белгородской области  

В. МАМАТОВ.

На оперативном совещании в 
районном отделе внутренних дел 
с участием главы администрации 
Прохоровского района С.М. Кани-
щева, прокурора района Е.В. Ку-
ценко, заместителя начальника 
полиции УМВД России по Белго-
родской области полковника по-
лиции С.Н. Тяпкина и временно 
исполняющего обязанности на-
чальника ОМВД России по Про-
хоровскому району подполковни-
ка полиции И.М. Татаркина были 
подведены итоги оперативно-слу-
жебной деятельности за 2019 год.

АНАЛИЗ оперативно-служеб-
ной деятельности за 2019 год 

показал, что принятыми сотрудника-
ми полиции мерами удалось сохранить 
контроль за состоянием криминоген-
ной ситуации, обеспечить обществен-
ную безопасность и правопорядок.

Вместе с тем, количество зареги-
стрированных преступлений на тер-
ритории района в отчетном периоде 
незначительно увеличилось, в том чи-
сле преступных посягательств на соб-
ственность. Сотрудниками полиции 
было установлено больше лиц, совер-
шивших преступные деяния данной 
категории, среди которых основными 
были кражи и мошенничества.

В текущем периоде зарегистриро-
вано значительно больше преступле-
ний, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных технологий. Проблема раскры-
тия данных преступлений является, 
пожалуй, самой острой на сегодняш-
ний день, несмотря на принимаемые 
меры профилактического характера.

В отчетном периоде на территории 
района сократилось число зарегистри-
рованных преступлений в состоянии 
опьянения, преступления в состоянии 

наркотического опьянения не совер-
шались.

Следует отметить, что наилучших 
результатов по итогам работы за от-
четный период как в раскрытии пре-
ступлений, так и в работе по выявле-
нию административных правонару-
шений, добились сотрудники службы 
участковых уполномоченных полиции 
- майор полиции Н.А. Цацорин, стар-
ший лейтенант полиции Н.А. Гранков, 
майор полиции С.В. Будунов. В целом 
сотрудниками данной службы раскры-
то больше преступлений, чем в пре-
дыдущем году. В предстоящем пери-
оде участковые уполномоченные бу-
дут больше уделять внимания профи-
лактической работе с ранее судимы-
ми лицами, не ставшими на путь ис-
правления.

Особое место в государственной си-
стеме профилактики занимает работа 
с несовершеннолетними правонару-
шителями. Количество преступлений с 
участием несовершеннолетних незна-
чительно возросло по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

В 2019 году сотрудниками отделе-
ния уголовного розыска неоднократ-
но выявлялись  преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. В ходе проделанной ра-
боты за год данным подразделением 
раскрыто большее количество престу-
плений разной категории, чем в анало-
гичном периоде прошлого года.

В 2019 году на территории района 
было зарегистрировано 25 дорожно-
транспортных происшествий, в резуль-
тате которых 7 человек погибли, 25 ра-
нены. Согласно проведенному анализу 
основной причиной ДТП остается не-
соответствие скорости конкретным до-
рожным условиям.

На территории района в текущем 

году допущено 3 ДТП с участием не-
совершеннолетних, в котором один 
ребенок погиб, 3 ранено. В 2019 го-
ду выявлено 2462 дела об админист-
ративных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения, в т.ч. 1913 в 
отношении водителей транспортных 
средств. Привлечено к ответственно-
сти 67 должностных лиц предприятий 
и организаций.

Повышение эффективности контр-
ольной, надзорной и профилактиче-
ской деятельности остаётся на сегод-
няшний день одной из приоритетных 
задач в системе МВД России, в том чи-
сле в сфере миграционных процессов. 
Всего в 2019 году на территории Прохо-
ровского района по виду на жительство 
проживают 458 иностранных граждан, 
по разрешению на временное прожи-
вание – 374.

Выявлено более 10 фактов фиктив-
ной постановки на миграционный учет 
по месту пребывания и по месту жи-
тельства иностранных граждан с воз-
буждением уголовных дел. Выявлено 
более двухсот административных на-
рушителей миграционного законода-
тельства.

В 2020 году усилия сотрудников ОМ-
ВД сконцентрированы на выявлении 
и раскрытии преступлений, противо-
действии экстремизму и терроризму, 
дальнейшем совершенствовании про-
филактической работы среди населе-
ния, установлении более тесных дове-
рительных отношений с гражданами с 
целью оказания помощи в раскрытии и 
профилактике преступлений, соблюде-
нии дисциплины и законности.

А. РУДЕНКО.
Заместитель начальника ОМВД 

России по Прохоровскому 
району, подполковник 

внутренней службы.

ОМВД

Обеспечивая 
безопасность  
и порядок

Федеральным законом от 16 дека-
бря 2019 года № 439-ФЗ в Трудовой 
кодекс Российской Федерации вно-
сятся изменения, которыми уста-
навливается порядок формирования 
и хранения сведений о трудовой де-
ятельности работников в электрон-
ном виде.

В СООТВЕТСТВИИ в Федеральным 
законом работодатели, начиная 

с 1 января 2020 года, обязаны формировать 
в электронном виде сведения о трудовой 
деятельности каждого работника (в част-
ности, сведения о месте работы, трудовой 
функции, переводах на другую постоянную 
работу и увольнении с указанием основа-
ния и причины) и представлять их в уста-
новленном порядке в информационную 
систему Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Работники могут получать переданные 
в Фонд сведения об их трудовой деятель-
ности непосредственно в Фонде, в много-
функциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
или с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

Также работник вправе получить сведе-

ния о своей трудовой деятельности непо-
средственно у работодателя по последне-
му месту работы (за период работы у это-
го работодателя) в удобной для работни-
ка форме (на бумажном носителе, заве-
ренные надлежащим образом, или в фор-
ме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью).

За задержку предоставления работнику 
таких сведений или внесение в них не соот-
ветствующей законодательству формули-
ровки основания или причины увольнения 
работодатель несет ответственность, ана-
логичную ответственности, которая пред-
усмотрена за соответствующие нарушения 
при ведении трудовой книжки.

Указанные сведения работники могут 
предъявлять вместе с трудовой книжкой 
или взамен ее при трудоустройстве, а также 
в других случаях, в которых требуется под-
тверждение осуществления трудовой дея-
тельности или наличия трудового стажа.

Формирование сведений о трудовой 
деятельности лиц, впервые поступающих 
на работу после 31 декабря 2020 года, осу-
ществляется в электронном виде, в поряд-
ке, установленном статьей 66 Трудового Ко-

декса Российской Федерации, а трудовые 
книжки на указанных лиц не оформляются.

Федеральным законом предусматрива-
ется возможность продолжения ведения 
работодателями трудовых книжек тех ра-
ботников, которые были приняты на рабо-
ту до 31 декабря 2020 года, наряду с фор-
мированием в электронном виде сведений 
об их трудовой деятельности.

При этом указанные работники обязаны 
не позднее 31 декабря 2020 года подать ра-
ботодателю письменное заявление о про-
должении ведения трудовой книжки либо 
о предоставлении им в дальнейшем све-
дений о трудовой деятельности в поряд-
ке, предусмотренном статьей 66 Трудово-
го Кодекса Российской Федерации.

В случае, если работник не подал рабо-
тодателю ни одного из указанных заявле-
ний, работодатель продолжает вести его 
трудовую книжку. Лица, не имевшие воз-
можности в указанный срок подать рабо-
тодателю одно из указанных заявлений, 
вправе сделать свой выбор в любое время, 
подав соответствующее письменное заяв-
ление работодателю по основному месту 
работы, в том числе при трудоустройстве.

За работником, подавшим письменное 

заявление о продолжении ведения трудо-
вой книжки, сохраняется право на ее ве-
дение и при последующем трудоустройст-
ве к другим работодателям, а также право 
в любое время отказаться от ее ведения.

Работодатель выдает трудовую книжку 
на руки работнику, подавшему письменное 
заявление о предоставлении ему в даль-
нейшем сведений о трудовой деятельнос-
ти, и освобождается от ответственности за 
ее ведение и хранение.

Работодатели обязаны до 30 июня 
2020 года включительно уведомить каж-
дого работника в письменной форме об 
указанных изменениях в трудовом зако-
нодательстве и о праве работника сделать 
выбор между продолжением ведения тру-
довой книжки или предоставлением ему 
сведений о трудовой деятельности.

Указанный порядок также распростра-
няется на лиц, которые замещают государ-
ственные и муниципальные должности, 
должности государственной гражданской 
и муниципальной службы либо осуществ-
ляют другие виды профессиональной слу-
жебной деятельности.

Государственная инспекция 
в Белгородской области.

Во второй половине января в сте-
нах нашей школы состоялась 
встреча, посвященная празднику 
Богоявления (Крещения Господня). 
В этот день учителя и дети говори-
ли о святочных традициях, вспо-
минали Крещение Иисуса Христа 
в водах Иордана Иоанном Крести-
телем.

СОЗДАТЬ обстановку праздника 
помогли все еще нарядно укра-

шенная елка и творческие работы уча-
щихся, которые были размещены в ак-
товом зале. В атмосфере искренней ра-
дости, под пение колядок, в неприну-
жденной беседе раскрывались детские 
души и сердца.

С музыкальным подарком перед слу-
шателями выступили школьные вокаль-
ные ансамбли «Домисолька» и «Мы вме-
сте» под руководством учителя музы-
ки Светланы Николаевны Калининой. 
Участники встречи тепло встретили ис-
полнителей знакомых песен о милосер-
дии и добре и с удовольствием подпе-
вали им.

В рамках праздника был проведен 
конкурс выразительного чтения сти-
хов современных поэтов о празднике 
Крещения. Заместитель директора шко-
лы Елена Николаевна Русакова подвела 
итоги конкурса чтецов и юных худож-

ников, вручив грамоты победителям.
Яркой и красочной иллюстрацией 

концерта стало выступление ансамбля 
танца «Ларец» Школы искусств БГИИК 
(директор школы Алексей Иванович Ив-
ницкий) под руководством Ксении Ан-
дреевны Луганской. Первое выступле-
ние этого коллектива, насчитывающе-
го в основном составе 23 девочки в воз-
расте от 8 до 12 лет, состоялось в кон-
це мая 2018 года. Ансамбль уже принял 
участие в международных, всероссий-
ских и региональных конкурсах и фе-
стивалях в Санкт- Петербурге, Москве, 
Курске, Воронеже и стал Лауреатом 1, 
2, 3 степени.

В ходе мероприятия участники ан-
самбля посетили Музей военной дина-
стии Касатоновых, расположенный на 
территории Беленихинского сельского 
поселения. Сотрудницей музея Лари-
сой Леонидовной Фатеевой для детей 
была проведена очень интересная по-
знавательная экскурсия по залам му-
зея, в котором экспонируется множе-
ство раритетных личных вещей адми-
ралов и других представителей военной 
династии Касатоновых, представите-
ли которой более века достойно служат 
России. Девочки с удовольствием слу-
шали, с любопытством рассматривали 
экспонаты и задавали вопросы. У них 
осталось много впечатлений от увиден-

ного. По окончании экскурсии руково-
дитель ансамбля Ксения Андреевна по-
благодарила Ларису Леонидовну за под-
робный рассказ о знаменитой династии 
Касатоновых.

Какое же школьное мероприятие без 
почётных гостей! Были они и у нас: гла-
ва администрации Беленихинского сель-
ского поселения Алексей Павлович Сав-
вин и Лариса Леонидовна Фатеева. Каж-
дый из них обратился с приветственной 
речью, поздравлениями с православны-
ми праздниками и с добрыми пожелани-
ями всем собравшимся в зале. А чтобы 
встреча осталась в памяти надолго, Алек-
сей Павлович подарил гостям из Белго-
рода сувениры с символикой Государст-
венного военно- исторического музея- 
заповедника «Прохоровское поле».

Впереди февраль. Этот месяц заклю-
чает череду больших зимних праздни-
ков воспоминанием о встрече 40-днев-
ного младенца Христа с Симеоном Бо-
гоприимцем (15 февраля — Сретение 
Господне). Сретение — Встреча. Встреча 
с Богом у каждого своя. А местом встре-
чи может стать и родная школа.

Е. НЕЧЕТОВА.
Учитель изобразительного 
искусства и православной 
культуры Беленихинская 

средней школы.

В детском саду № 2 «Родничок» 
один из недавних январских дней 
стал особенно памятным. Ведь 
воспитанников старшей группы 
«Светлячки» торжественно приня-
ли в кадеты. Очень волновались 
перед этим событием не толь-
ко сами дети, но и педагоги, роди-
тели.

ВПЕРВЫЕ в своей жизни дошко-
лята надели парадную форму для 

торжественного посвящения в кадеты 
отряда ЮИД (юных инспекторов дорож-
ного движения). Главными задачами ко-
торого являются изучение правил без-
опасного поведения на дорогах, овладе-
ние специальной дорожной терминоло-
гией, ознакомление с методами и фор-
мами пропаганды безопасного дорож-
ного движения, формирова-
ние и развитие навыков без-
опасного дорожного движе-
ния. Отряд называется «Све-
тофор», имеет свой девиз, 
эмблему и вымпел, план ра-
боты на весь год.

Начался праздник «Мар-
шем кадетов», в ходе кото-
рого дошкольники показали 
владение первыми элемен-
тами перестроения. А вос-
питанники подготовитель-
ной группы, чеканя шаг, тор-
жественно внесли флаг Рос-
сии. Красивая форма, вы-
правка, слаженность движе-
ний вызвали восторг и вос-
хищение не только у детей, 
но и у взрослых.

Заведующая детским са-
дом №2 «Родничок» Л. Н. Ге-
расимова тепло поздравила 
детей с посвящением в юные 

помощники инспекторов дорожного 
движения. Командир отряда предста-
вил свою группу, её девиз. Трогательно 
прозвучали слова символической клят-
вы кадетов том, что они обязуются всег-
да соблюдать правила дорожного дви-
жения, а также учить других ребят до-
рожной науке и всегда помогать на пу-
ти тем, кто в этом нуждается.

Посвящение проходило под «строгим» 
контролем начальника ОГИБДД ОМВД 
по Прохоровскому району майора поли-
ции С. И. Воробьева, который обратился 
к педагогам, детям и родителям с при-
ветственным словом, он выразил уве-
ренность в том, что ребята с гордостью 
будут нести звание кадета и не остано-
вятся на достигнутом. Сергей Иванович 
вручил командиру отряда Михаилу Стар-

ченко вымпел «Юных кадетов», а ново-
испеченным кадетам — ко многому обя-
зывающий отличительный значок отря-
да ЮИД и удостоверения.

Под аплодисменты гостей виновни-
ки торжества прочитали стихотворение 
«Чему кадетство может научить?» и ис-
полнили гимн кадетов.

Ребята очень серьезно и ответствен-
но отнеслись к данному мероприятию 
и уже «рвутся в бой» провести пропа-
ганду по безопасности дорожного дви-
жения для малышей в своем детском 
саду. Пусть этот яркий, впечатляющий 
день останется в памяти каждого вос-
питанника незабываемым событием.

М. ШАПОВАЛОВА.
Воспитатель детского сада 

«Родничок».

Нацпроект: культура

Познать мир помогут 
куклы
Одной из важнейших задач национально-
го проекта «Культура», реализуемого в на-
шей стране с 2019 года по 2024 год, яв-
ляется приобщение населения к культуре 
и искусству.

Клуб по интересам «Малышок», кроме тра-
диционных творческо- игровых занятий, 
знакомит детей с кукольным творчеством. 
В нашем клубе мы создаем куклы, пишем 
сценарии спектакля, дарим хорошее настро-
ение, а показывая представление, получаем 
огромное удовольствие от проделанной, ра-
боты и от счастливых улыбок детей.
Недавно мы представили спектакль «Ме-
шок с яблоками» в детских садах №1 «Ро-
машка» и № 2 «Родничок», который посе-
тило около 70 детей из разных возрастных 
категорий. Детям очень понравилось, их 
светящиеся и любопытные глаза, улыбки, 
говорили нам об этом. Они ждут таких ме-
роприятий, и хотят участвовать во всём.
В младшем возрасте закладываются ос-
новные навыки — мышление, моторика, 
фантазия. Родители мечтают, чтобы их де-
ти были всесторонне развиты. Так давайте 
развивать наших детей вместе. «Малышок» 
строит большие планы на маленьких де-
тей. Мы хотим научить их работать с кукла-
ми, проявлять свою фантазию, раскрывать 
творческий потенциал и духовное мировоз-
зрение. Ребята узнают о том, как изгото-
вить куклу, работать с ней, и, конечно, при-
нимать участие в спектаклях, узнают много 
тонкостей кукольного театра.
Приглашаем детей младших классов, жела-
ющих окунуться в мир волшебства куколь-
ного театра.
Мы ждём вас в центре культурного разви-
тия п. Прохоровка по вторникам и четвер-
гам в 15.00. Будем очень рады!

О. ВЫДРИНА.
Методист центра  

культурного развития.

Знай наших!

Снова в лидерах!
16 января 2020 г. в Белгородском област-
ном детском эколого- биологическом цент-
ре подведены итоги ежегодного областно-
го конкурса практических природоохран-
ных проектов «Молодые защитники при-
роды», который направлен на вовлече-
ние подрастающего поколения в практи-
ческую природоохранную деятельность 
по решению экологических проблем своей 
местности. 

На муниципальный этап конкурса бы-
ло представлено 160 практических проек-
тов, в которых приняли участие более 2 ты-
сяч человек, из них 1700 из образователь-
ных организаций Белгородчины. Ребя-
та, ставшие победителями муниципально-
го этапа конкурса, защищали свои проек-
ты на областном очном этапе в пяти номи-
нациях: «Здоровый образ жизни», «Биораз-
нообразие основа жизни на Земле», «Вода 
для жизни — в живой природе», Заповедной 
природе — надежную защиту» и «Энергия 
и среда обитания». 
Лучшими стали проекты представителей 
Красногвардейского, Корочанского, Прохо-
ровского, Ракитянского районов, Грайво-
ронского, Старооскольского, Шебекинского 
городских округов и г. Белгорода. 
В номинации «Биоразнообразие основа 
жизни на Земле» был представлен к за-
щите проект ребят Большанской основной 
школы нашего района по теме: «Разработка 
технологии по изучению и сохранению би-
оразнообразия дневных и ночных хищных 
птиц экосистем своего края на основе экс-
позиций Музея природы Белогорья», кото-
рый занял призовое третье место. Это уче-
ницы 8-го класса Фатема Мамедова и Алек-
сандра Шамшинова (учитель: почётный ра-
ботник общего образования РФ Белько-
ва Т. А.). Поздравляем их с победой!

СОБИНФОРМ.

ГИБДД: «Зелёная волна» детства

Отряд юных инспекторов 
дорожного движения

Встреча останется 
в памяти надолго

Вести из школ

С.И. Воробьёв с воспитателями и юными помощниками инспекторов дорожного движения детского 
сада «Родничок»

Новый закон

Трудовые книжки – электронные

Сердце просит 
музыки вдвойне

Первым делом самолёты
Музыка – В. Соловьёв-Сeдой, 
слова – А. Фатьянов
Мы, друзья, перелетные птицы, 
Только быт наш одним нехорош, 
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдешь. 
Припев: Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом, 
Первым делом, первым делом самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом, 
Первым делом, первым делом самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом.

Нежный образ в мечтах приголубишь, 
Хочешь сердце навеки отдать, 
Нынче встретишь увидишь полюбишь, 
А назавтра опять улетать. 
Припев: Потому, потому что мы пилоты, 
Небо наш, небо наш родимый дом, 
Первым делом, первым делом самолеты,
 Ну, а девушки, а девушки потом, 
Первым делом, первым делом самолеты, 
Ну, а девушки, а девушки потом. 

Чтоб с тоскою в пути не встречаться,
Вспоминая про ласковый взгляд, 
Мы решили друзья не влюбляться, 
Даже в самых красивых девчат.
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Без малого 20 лет назад, в 2000 го-
ду, я писал о прохоровском хуторе 
Лутово. Уже тогда мне был извес-
тен основатель хутора — прапорщик 
Григорий Сухарев. Правда, тогда я не 
придал особого значения происхо-
ждению названия хутора, считая его 
производным, по всей вероятности, 
от имени какого-то Лота, на быто-
вом уровне преобразованного в Лу-
та. Да и имя это не приобрело еще 
какой-то загадочности.

ТАК, может быть, и продолжалось бы 
далее, но совсем недавно, просма-

тривая одно из архивных дел, касавших-
ся территории Прохоровки, вдруг увидел 
в нем название «Лутов колодезь». Это бы-
ла находка. И для меня она означала то 
же, что для археолога найденная в земле 
старинная монета. Ведь дело относилось 
к 1704 году. Стало понятно, что колодезь 
Лутов гораздо старше своим названием 
хутора Лутова. А если колодезь Лутов упо-
минался в 1704 году, то как минимум он 
был уже известен и в конце ХVII века.

Историческая ретроспектива углубля-
лась на целых 80–90 лет от времени обра-
зования хутора. А это меняло и расширя-
ло историческую картину. Тогда же поду-
мал: а какая легенда бытует среди совре-
менных лутовских жителей, разумеется, 
старожилов, о происхождении названия 
Лутово? Позвонил Елене Леонидовне Ро-
маненко, попросил ее прозондировать по-
чву по этому вопросу. Она мне сразу ска-
зала, что в населённом пункте расспраши-
вать уже некого. Но я ей порекомендовал 
поспрашивать 60–70-летних, они могут 
что-то вспомнить из разговоров преды-
дущих поколений.

Через некоторое время она сообщила, 
что разговаривала с коренным лутовским 
жителем Александром Ивановичем Чер-
новым, который поведал о слышанном от 
отца Ивана Стефановича, в свою очередь, 
известное им от старших, что существо-
вал когда-то километрах в двух от сов-
ременного Лутово хутор с таким же на-
званием. Он стоял в логу и являлся, по 
всей вероятности, первоначальным по-
селением. Затем, через какое-то время, 
заселилась местность, относящаяся уже 
к нынешнему Лутово. И еще, что назва-
ние хутор Лутов якобы получил от фами-
лии помещика.

Детали прошедшей сквозь время па-
мяти интересны, особенно, каса-

тельно первоначального хутора, осно-
ванного километрах в двух от современ-
ных лутовских пределов. За что, конечно, 
большое спасибо. Но то, что хутор полу-
чил название от фамилии помещика, по-

рождало большой- пребольшой вопрос, от 
какого помещика?

Ведь основатель хутора Лутова 
известен – это прапорщик Григорий 
Андреянович Сухарев. Он, вероятно, 
происходил из села Шахово. У него 
был сын Николай, тоже прапорщик, 
служивший на 1782 год в Брянском 
пехотном полку.
Проанализировав собранную инфор-

мацию, пришел к выводу, что в лутовской 
народной среде память о происхождении 
названия хутора, мягко говоря, утрачена. 
Во-первых, потому что фамилия основа-
теля хутора другая, а во-вторых, как тог-
да объяснить название Лутова колодезя, 
известие о котором на 80–90 лет стар-
ше образования самого хутора. Так как 
первое упоминание о хуторе относится 
к 1783 году, а основание его к несколь-
ким годам ранее.

Нет, тут на первый план выступал 
какой-то другой Лут, более древний.

Поэтому начал искать Лута (Лота) во 
второй половине ХVII века по селам Саж-
ное и Шахово, и по тогда еще деревням Яб-
лоново (Малояблоново) и Тетеревино, по 
пути расселения к территории Прохоров-
ки. Лута нигде не находилось. Предпола-
гаемая мною версия, что Лутом мог быть 
служилый городовой или полковой служ-
бы, который в пределах будущего Лутово 
получил участок поместной земли, отпа-
дала сама собой.

Оставались еще несколько маловеро-
ятных версий, в частности, что имя Лут 
(Лот) мог носить «голова» совместной 
белгородско- курской сторожи. Но она ба-
зировалась в Сторожевом лесу, а не в «Лу-
товых лесках».

Указанное имя могло принадлежать 
скитскому монаху или отшельнику, 

такие случаи известны по первой полови-
не ХVII века на тогдашней Белгородчине. 
Правда, они относились к территории юж-
нее Белгорода. По территории же будущей 
Прохоровки зацепиться было не за что.

Понятное дело, что имя этого человека, 
если он существовал в истории, по каким-
то причинам должна была выделить на-
родная молва, как по причинам положи-
тельного характера, так и отрицательно-
го. А вдруг это имя того самого главаря 
разбойников. по которым верховье Саж-
ного Донца именовалось Разбойным уро-
чищем или яругой.

Но это все предположения, а докумен-
тальных свидетельств о человеке по име-
ни Лут, касательно прохоровской терри-
тории, по сей день не выявлено и, скорее 
всего, не будет выявлено. Потому что та-

кового, с большой долей вероятности, ни-
когда и не было. Уж слишком объемно вы-
глядел этот загадочный Лут. Его имя ко-
ренилось и в Лутовых лесках (вторая по-
ловина ХIХ века) и в двух Лутовых хуто-
рах (о них ниже) и в Лутовом колодезе. 
Не слишком ли?

Но тогда — от кого возникли эти назва-
ния? А может, вопрос надо ставить по- 
другому, не от кого, а от чего?

16 июня 1704 года некий молодой 
человек, Тарас Борисович Литвинов, 
будучи в Белгороде, занял у подъя-
чего белгородской разрядной избы 
Сидора Дмитриевича Попова пять 
руб лей денег, на «росплатку», как он 
писал, своих долгов. А за те заемные 
деньги заложил он, Тарас, свою 
дедовскую поместную землю, «свой 
вычет», то есть свою долю в Сажном 
стане, в верховьях Сажного Донца, 
в урочищах около Селидебного лесу 
и Крутого верха. Да сенных покосов 
около Теплой, Вязовой, Поповой яруг 
и около Лутового колодезя. 

Все вышеуказанные названия известны 
и по сей день южнее Прохоровки, к Сторо-
жевому и восточнее последнего. Мое вни-
мание привлек именно Лутов колодезь.

Возвращаясь к лутовской легенде о пер-
воначальном хуторе в логу, следует ска-
зать, что это наиболее достоверная ее 
часть.

Действительно, в планах Генерально-
го межевания на 1785 год в верхо-

вьях (правых отвершках) Сажного Донца 
показан Лутов лог. Не урочище и не яруга, 
а лог, что указывало на отсутствие в нем 
каких-то значительных древесных заро-
слей на тот период. И в этом логу на неко-
тором удалении друг от друга находились 
два хутора. Что характерно, и тот и дру-
гой носили одинаковое название — Лутов. 
Оба хутора являлись собственностью отца 
и сына Сухаревых. Этих хуторов наиболее 
коснулась реформа Александра Первого 
от 1803 года «о свободных хлебопашцах».

По этой реформе небольшой части кре-
постных крестьян уже тогда предоставля-
лась возможность выхода из крепостной 
зависимости путем выкупных платежей 
по определяемому участку земли.

По данным на 1834 год, в одном из ху-
торов Лутово (неясно, в каком из них?) 
указаны всего два двора, один однодвор-
ческий, а другой свободного хлебопашца. 
Скорее всего, это тот хутор, который по-
том преобразовался в последующее Луто-
во. В нем основную массу жителей соста-
вили переселенцы из села Шахово. По дан-

ным на 1858 год, их было 33 двора госу-
дарственных крестьян, в среднем по семь 
человек во дворе. Эти выходцы из Шахово 
стали переселяться в Лутово в основной 
массе в сороковые годы ХIХ века.

На 1848–49 годы в каком-то из лутов-
ских хуторов насчитывалось уже семь дво-
ров свободных хлебопашцев. Свободный 
хлебопашец, выкупивший свой надел зем-
ли за 20–30 лет до отмены крепостного 
права, имел возможность записаться в об-
щество государственных крестьян. Такой 
вариант, вероятно, имел место и в Луто-
вых хуторах. Но это, — к слову сказать, — 
о категориях крестьян в хуторах.

А теперь вернемся к названию. Почему 
все же два хутора носили одно назва-

ние и почему переселившиеся в хутор ша-
ховцы не дали ему другое название?

Вероятно, причину следует искать 
в укорененной в сознание устоявшейся 
топонимике местности, происходящей на-
званием не от имени человека, а от при-
знаков местности, причем не первичных, 
как рельеф или река, а вторичных, как лес. 
Когда-то он был, а потом его вырубили

Лутовы хутора названы потому, что 
были поставлены в Лутовом логу, 
по склонам которого когда-то росли 
Лутовы лески, а по руслу лога проте-
кал Лутов колодезь (речка, ручей).

А далее все гораздо прозаичнее, нежели 
полудетективное расследование по поиску 
загадочного имени и его носителя. Ока-
зывается, липовый лесок, по тогдашней 
терминологии — липяг (липяжок), в ко-
тором « драли лыко» через какое-то вре-
мя приобретал название — лутовый. Ста-
рые словари сохраняют это слово.

Сегодня с противоположной райцент-
ра стороны от Лутово находится уже 

целый микрорайон Липовка, ведущий на-
звание от хутора Липовки, а тот от липовых 
лесков. По всей вероятности, территория 
современной Прохоровки на первую поло-
вину ХVII века представляла из себя сово-
купность чередующихся с полянами липя-
гов, южную часть которых функциональ-
но определили для заготовки «лыка». При-
чем, этот процесс мог начаться еще в пер-
вой половине ХVII века.

Соответственно, обдираемый липовый 
лесок уже не назывался липовым, а при-
обретал название — лутового. Вот оттуда, 
от ободранных липовых лесков и начина-
ется родословная прохоровского Лутово. 
А загадочный Лут тут ни при чем.

А. БОБОВ.
Краевед, член исторического 

общества «Ратник».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 21 января 2020 года №222
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 20.12.2019 г. №205 

«О  районном бюджете муниципального района «Прохоровский район»  на 2020 год 
и  на плановый период 2021 и 2022 годов»

Муниципальный совет Прохоровского района решил:
Статья 1
Внести в решение  Муниципального совета Прохоровского района от 20 декабря 

2019 года №205 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский рай-
он» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: опу-
бликованы на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской области www.admprohorovka.ru.

Статья 2
 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального совета Прохоровского района 
О.А. ПОНОМАРЁВА.

РЕШЕНИЕ 21 января 2020 года №223
О внесении изменений в решение Муниципального совета Прохоровского рай-

она от 26 марта 2019 года № 109 «О пообъектном перечне благоустройства, стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и 
развития  инженерной инфраструктуры в  населённых пунктах Прохоровского рай-
она на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также ру-
ководствуясь Уставом муниципального района «Прохоровский район»» Белгородской 
области, Муниципальный совет Прохоровского района решил:

1. Внести изменения в пообъектный перечень благоустройства, строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития инже-
нерной инфраструктуры в населённых пунктах Прохоровского района на 2019 год (опу-
бликованы на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской области www.admprohorovka.ru).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Истоки» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района  «Прохоровский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике 
(В.Ю.Бузанаков).

Председатель Муниципального совета  Прохоровского района 
О.А. ПОНОМАРЁВА.

Прокуратурой Прохоровского райо-
на поддержано государственное обвине-
ние в районном суде в отношении жителя 
п.Прохоровка, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264 
ч. 4 п. «а» УК РФ (нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека).

23 июля 2019 около 9 часов вечера указанный 
гражданин, являвшийся на тот момент дейст-
вующим сотрудником вневедомственной охра-
ны Росгвардии, двигался за рулем автомобиля 
ВАЗ-21124 в направлении п. Прохоровка по ав-
тодороге «Прохоровка- Плота- Ржавец». 

На 6-м километре автодороги, водитель про-
игнорировал требования дорожного знака «Об-
гон запрещен» и сплошной линии разметки, за-
прещающих выезд на полосу встречного дви-
жения, стал совершать обгон попутно двигав-
шегося автомобиля КАМАЗ. Выехав на полосу, 
предназначенную для встречного движения, он 
не справился с управлением и совершил наезд 
на несовершеннолетнего велосипедиста, нахо-
дившегося на краю проезжей части встречной 
полосы. В результате ДТП велосипедисту при-
чинены телесные повреждения, от которых он 
скончался.

На месте ДТП уполномоченным сотрудником 
ГИБДД водителю было предложено пройти меди-
цинское освидетельствование для установления 
состояния опьянения. Однако водитель отказал-
ся от его прохождения, что в соответствии с при-
мечанием к ст. 264 УК РФ приравнивается к нахо-
ждению лица в состоянии опьянения.

Несмотря на то, что в судебном заседании под-
судимый вину признал частично и отрицал факт 
нахождения в состоянии опьянения, государст-
венным обвинением суду были представлены до-
статочные доказательства, опровергающие дово-
ды подсудимого и стороны защиты. Судом дан-
ные доказательства признаны относимыми, до-
пустимыми и в совокупности достаточными для 
вынесения обвинительного приговора.

В отношении подсудимого вынесен обвини-
тельный приговор. Он признан виновным в ин-
криминируемом деянии, и ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 
с отбыванием наказания в колонии общего ре-
жима, а также дополнительный вид наказания 
в виде лишения права управления транспортны-
ми средствами сроком на 3 года. Приговор в за-
конную силу не вступил.

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор Прохоровского района, 

старший советник юстиции.
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Отделение вневедомственной охраны ОМВД 
Российской Федерации по Прохоровскому рай-
ону

100% 30

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Прохоровского района» 100% 25

Главное управление МЧС России по Белгород-
ской области ОНД Прохоровского района 100% 20

МБОУ «Шаховская СОШ» 100% 8

ИП Поплавская О.А., Швейная мастерская 100% 18
Администрация Ржавецкого сельского поселе-
ния 100% 2

ИП Григорьева Е.П. Аптека «Ваша аптека» 100% 6
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№1 «Ромашка» п.Прохоровка 100% 42

Отдел УМВД России по Прохоровскому району 100% 6
Администрация Петровского сельского посе-
ления 100% 2

Администрация Коломыцевского сельского по-
селения 100% 2

Администрация Радьковского сельского посе-
ления 100% 12

ИП Бекетов А.В. «Автосервис» 100% 18
Администрация Журавского сельского поселе-
ния 100% 6

Администрация Лучковского сельского посе-
ления 100% 10

Администрация Шаховского сельского поселе-
ния 100% 4

ИП Саворовский С.А., Магазин «Эконом» 100% 12
МБУ «Физкультурно-спортивный клуб «Прохо-
ровское поле» 100% 29

МКУК «Береговской сельский дом культуры» 100% 6
МКУК «Вязовской сельский дом культуры» 100% 24
Администрация Плотавского сельского посе-
ления 100% 2

МКУК «Плотавский сельский дом культуры» 100% 6
МБДОУ детский сад «Дюймовочка» с. Береговое 100% 12
Прохоровская эксплуатационная газовая служ-
ба 100% 20

Прохоровская эксплуатационная газовая служ-
ба 100% 15

Администрация Кривошеевского сельского по-
селения 100% 16

МУП «Водоканал» 100% 20
Администрация Подолешенского сельского по-
селения 100% 6

МБУК «Парк регионального значения «Ключи» 100% 15
Администрация Призначенского сельского по-
селения 100% 12

Парикмахерская Прохоровского РАЙПО 100% 6
ИП Попова С.Е. Магазин «Топаз» 100% 6
ООО «Источник» 100% 10
МБОУ «Призначенская СОШ» 100% 22
Администрация Беленихинского сельского по-
селения 100% 8

МБОУ «Большанская ООШ» 100% 8
МБОУ «Прелестненская СОШ» 100% 32
МБДОУ детский сад «Улыбка» с.Масловка 100% 6
МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с. Ржа-
вец 100% 12

МКУК «Радьковский сельский дом культуры» 100% 30
МБДОУ «Детский сад «Ольха» с.Подольхи 100% 6
МБОУ «Кривошеевская СОШ» 100% 16
МБОУ «Беленихинская СОШ имени А.С. Касато-
нова» 100% 24

МБОУ «Береговская СОШ» 100% 48
МБОУ «Коломыцевская ООШ» 100% 16
Администрация Прелестненского сельского по-
селения 100% 6

МБОУ «Маломаяченская СОШ» 100% 36
МБДОУ «Детский сад №3 «Ивушка» п.Прохоровка 100% 24
МКУК «Шаховский сельский дом культуры» 100% 12
МКУК «Кривошеевский сельский дом культуры» 100% 24
МБДОУ «Детский сад «Капелька» с. Призначное 100% 36
МКУК «Ржавецкий сельский дом культуры» 100% 12
МБДОУ «Детский сад «Малыш» с. Вязовое 100% 6
МБДОУ «Детский сад «Лучик» с.Прелестное 100% 12
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Беленихино 100% 12
МКУК «Призначенский сельский дом культуры» 100% 36
МБОУ «Журавская СОШ» 100% 8
МКУК «Беленихинский сельский дом культуры 100% 12
МКУК «Холоднянский сельский дом культуры» 100% 6
МБОУ «Ржавецкая СОШ» 99.72% 88
МКУК «Центральная библиотечная система Про-
хоровского района» 99.62% 66

МАДОУ детский сад №4 «Березка» п.Прохоровка 99.17% 30
МБОУ «Радьковская СОШ» 98.91% 92

МБУ ФСК «Олимп» 98.53% 119
МБОУ «Подолешенская СОШ» 98.44% 32
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» 97.66% 64
ОКУ Прохоровский районный ЦЗН 97.25% 91
МБОУ «Лучковская СОШ» 97.08% 60
Кафе «Привал», Прохоровского РАЙПО 96.67% 30
МКУ «Управление физической культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации Прохо-
ровского района»

96.36% 55

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» Прохоровского района 95.83% 30

Администрация Холоднянского сельского по-
селения 95.24% 42

МБОУ «Плотавская СОШ» 94.57% 46
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 2 «Родничок» п.Прохоровка 94.17% 30

МБУ ДО «ДЮЦ» 94.17% 30
ИП Кузьма А.В. Кафе «Ассортити» 93.75% 20
ГК музея-заповедника Прохоровское - поле, ре-
сторан 93.75% 20

МБУ «Чистый город» 93.27% 197
ИП  Резников А.А. Глава КФХ «Арника» 92.5% 20
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ» 92.5% 30
Управление строительства, ЖКХ и транспорта 
администрации муниципального района «Про-
хоровский район»

92.35% 85

МКУК «Лучковский сельский дом культуры» 92.26% 42
Администрация Береговского сельского посе-
ления 91.67% 12

МУП «Тепловые сети» 90.83% 30
МУП «Тепловые сети» 89.96% 93
МБОУ «Прохоровская гимназия» 88.13% 160
МБУК»Прохоровский районный дом культуры» 87.82% 78
ИП Супиченко В.Н.Фотоателье «Валентина» 87.5% 12
ООО «Грифон», Мастерская «Плазма» 87.5% 18
Администрация Прохоровского района 86.96% 46
МУП «Пассажирские перевозки» 86.31% 42
ПАО «Магнит», АО «Тандер» - Универсам «Магнит» 85.42% 12
МБОУ «Холоднянская СОШ» 84.38% 8
ИП Кремнев Ю.К., Магазин «Русалочка» 83.33% 18
Администрация городского поселения «Посе-
лок Прохоровка» 81.25% 16

АО ТД «Перекресток», Универсам «ПЯТЕРОЧКА» 79.17% 6
ООО «Заря 2000» 75% 5
ООО «Альянс-Сервис» 75% 10

Управление по перспективному развитию 
администрации Прохоровского района.

Регулярное взаимодействие с населени-
ем через Портал позволяет сформировать 
объективную картину об уровне удовлетво-
ренности деятельностью органов местно-
го самоуправления, предприятий и учре-

ждений.  Оценка осуществляется по 11 ос-
новным направлениям, соответствующим 
первоочередным задачам, решаемым ор-
ганами местного самоуправления Белго-
родской области в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»: благоустройство и ЖКХ, до-
рожное хозяйство, здравоохранение, куль-

тура, муниципальное управление, образо-
вание, правопорядок и безопасность, про-
изводство и торговля, труд и занятость, ту-
ризм, физическая культура и спорт.

По итогам 2019 года уровень удовлет-
воренности жителей руководителями ор-
ганов местного самоуправления района, 
предприятий и учреждений, осуществля-
ющих оказание услуг населению, соста-
вил 88,56%.

Рейтинг оказания услуг населению

Прокуратура информирует

Семь лет колонии  
общего режима…

О прошлом – для будущего

От Лутова хутора 

до Лутова колодезя

В рамках исполнения постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельнос-
ти органов местного самоуправления городских округов и му-

ниципальных районов» создан портал «Оценка населением эф-
фективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований области, пред-
приятий и учреждений, осуществляющих оказание услуг насе-
лению муниципальных образований области» (далее - Портал).
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Здравствуй, дорогой мой ровесник!
Пишу тебе в мирное время. Конечно, оно такое, благода-

ря таким выносливым людям, как вы! Мы все благодарим вас 
за чистое, голубое и спокойное небо над головой.

Наше детство в XXI веке не может даже и сравнивать-
ся с вашим. Скорее всего, ты пережил смерть любимых и 
близких тебе людей, но всё это не просто так, они сража-
лись за свой город. И я с уверенностью скажу, вы всё сможе-
те, вы выстоите.

Мы, дети XXI века, гордимся и хотим быть такими же 
сильными как морально, так и физически. Спасибо за всё, 
это бесценно!

К. КУЗНЕЦОВА.

Дорогие ленинградцы! Не падайте духом, несмотря на 
все невзгоды, что обрушились на вас. Оберегайте себя и сво-
их родственников, не дайте беде сломить ваше упорство.

Ваша жизнь будет непроста, многие погибнут, но сде-
лают это для защиты и спасения советского народа! Будь-
те храбры, терпеливы – и тогда вы выживете. Главное – 
не отчаивайтесь и не считайте, что все ваши старания, 
страдания, боль были безнадёжны, ведь из каждой ситуа-
ции есть выход!

М. БУДАКОВ.

Привет! Как вы там? Много живых осталось? Вы, глав-
ное, держитесь, скоро всё закончится. Осталось уже нем-
ного.

Е. ЯРОСЕВИЧ.

Здравствуйте, наши родные и любимые.
Знаю, что вам очень непросто, но вы держитесь, цепляй-

тесь за жизнь, ведь если мы сейчас сдадимся, то мы проиг-
раем войну. Помощь уже близко: вам везут хлеб, наши сра-
жаются за вас. Мы все вас помним, и никто из вас не забыт. 

Главное – верить, и мы победим. Русский народ ещё 
никто не сломил, а немцам это не под силу. Держи-
тесь, вы не забыты!

БЕЗ ПОДПИСИ.

Мы выражаем огромную благодарность ленин-
градцам за их мужество и самоотверженность. Они 
стали символом непобедимости, стойкости совет-
ского народа. Их труд, терпение и выносливость го-
ворит о том, что мы крепки и сильны, когда вместе. 
Это пример для нас.

Ю. БОБОВА.

Здравствуй, дорогой сверстник!
Тебе пишет девочка из будущего. Я хочу сказать 

тебе, что сейчас живется мирно, и вы выиграете 
эту войну. Пока живёте вы, живёт надежда на По-
беду. Мне трудно представить обстановку, в кото-
рой вы буквально выживаете. Я просто хочу сказать 
вам «спасибо» за ваш труд и за ваши усилия. Сложно 
представить, что было бы, если бы не сила и мощь 
нашего народа.

М. ИВАНОВА.

Здравствуй, дорогой друг! Я хочу пожелать тебе сил и 
удачи и надеюсь, вы выиграете эту войну. Сейчас живёт-
ся хорошо. Мы хотим вам сказать большое спасибо за ваш 
труд и подвиг. Не зря всё прошло, а ваши усилия не пропали 
даром. Я понимаю, как тебе трудно: постоянно работать, 
страдать от голода и холода. Но поверь мне: всё будет хо-
рошо. И ещё раз спасибо за всё то, что вы сделали, это всег-
да будет в наших сердцах.

Т. ХОХЛОВ.

Я хочу сказать, что главное - не терять веру. Нужно над-
еяться на лучшее и не думать о плохом. Нужно искать в се-
бе силы жить дальше, несмотря ни на что. Нужно верить, 
что мы победим. Русский народ непобедим.

Если воевать, то до конца и никогда не думать о пора-
жении. Если народ сплочён одной идеей, то это непобеди-
мая сила. Держитесь, родные, мы с вами!

У. АНИСИМОВА.

Здравствуй, Маша!
Пишет тебе ровесница Соня из далёкого 2020 года. Мне 

трудно представить, как жить, когда за окном гибнут лю-
ди от голода. Я не могу даже вообразить все те трудно-
сти, которые выпали на твою долю. Но потерпи, мой дру-
жочек. Тебе главное продержаться до 27.01.1944! И станет 
чуть легче…

А самый радостный день в нашей жизни настанет 9 мая 
1945 года. В этот день немецко-фашистская армия будет 
разгромлена!

С. ПОПЛАВСКАЯ.

Памятник павшим, 
во имя живых
С каждым мгновением всё ближе День Победы, его 75-
я годовщина. День нашей радости и скорби. День памя-
ти и гордости. Без него нам невозможно представить 
своё героическое прошлое, вспоминать былое, меч-
тать о будущем. Поколение победителей, прошедшее 
сквозь огонь и смерть, оставило нам в назидание свою 
бессмертную веру в правое дело, в величие нашей Рос-
сии, которой не страшны любые военные бури и грозы. 
О сохранении нашей истории, нашей неизбывной памя-
ти мы получили недавно письмо от старейшего внеш-
татного корреспондента газеты из села Тетеревино.

В. ВЕНИКОВ.

Дорогая редакция!
Теперь и у нас в селе Тетеревино установлен памятник — 
мемориальная доска — в честь воинов- земляков наше-
го села, погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны. Мы, жители села, очень ждали этот памятник. Для 
того, чтобы он появился, много стараний приложила на-
ша землячка, бывший директор Тетеревинского сельско-
го Дома культуры Антонида Алексеевна Яшина. Её начи-
нание поддержала администрация Беленихинского сель-
ского поселения во главе с Алексеем Павловичем Сав-
виным, который добился того, чтобы событие состоя-
лось ещё до Нового года, 19 декабря.
На торжестве при открытии мемориальной доски при-
сутствовали председатель ветеранской организации по-
селения М. И. Ориничев, бывший директор Беленихин-
ского ДК А. К. Петрова, бухгалтер колхоза им. Дзержин-
ского С. И. Соскова, настоятель Беленихинского хра-
ма во имя всех святых в земле Российской просиявших 
о.Ефстафий, участники художественной самодеятельно-
сти Беленихинского Дома культуры, жители села
Выступивший на митинге А. П. Саввин отметил, что этого 
памятного знака в преддверии празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной вой не ещё одна 
значимая веха в сохранении народной памяти о лихоле-
тье огненных сороковых, наша непреходящая гордость 
за поколение победителей.
Село Тетеревино тоже отдало свою скорбную дань на ал-
тарь Победы, посылая на страшную вой ну своих самых 
достойных сынов. Среди них и мой погибший брат Иван 
Карпович Черкашин, его ровесники Николай Никитович 
Маслов и Николай Фёдорович Губарев. Другой мой брат 
Павел Карпович вернулся с фронта живым, но весь изра-
ненный и контуженный и прожил недолго. Теперь у нас 
в селе не осталось участников вой ны, совсем недавно 
умер Николай Кириллович Костюков, последний из ко-
горты героев.
Мы, жители села, потерявшие на фронтах своих близких 
родственников, будем носить к мемориалу цветы и до-
брым словом вспоминать наших дорогих односельчан- 
героев.

Е. СЕЛЮКОВА.
Село Тетеревино.

Блокадный хлеб 
Ленинграда

В Г ОД Ы Великой Отечествен-
ной вой ны героями стано-

вились не только отдельные люди 
и воинские подразделения, но и це-
лые города. В год памяти и славы 
библиотека Н. И. Рыжкова запусти-
ла проект «Высшее звание: Город-
герой». И первый город, о котором 
мы рассказали, конечно же, был Ле-
нинград.

В эти январские дни было много 
сказано в СМИ о блокаде, но мы по-
старались уйти от общих слов и по-
казать подвиг Ленинграда на при-
мере конкретных людей, которые 

и героями себя не считали: рабочих 
Кировского завода, большинство из 
которых были женщины и дети; со-
трудников Ленинградского зоопар-
ка, спасших своих животных; учё-
ных из института растениеводст-
ва, умерших от голода рядом с меш-
ками с картошкой, но сохранивших 
семенной материал.

Мы попросили ребят прочесть 
вслух отрывки из «Блокадной кни-
ги». Это чтение далось очень непро-
сто, но, думается, произвело больший 
эффект, чем любой видеоролик. Ка-
ждому из участников мероприятия 

в рамках всероссийской акции «Бло-
кадный хлеб» мы вручили неболь-
шую открытку с логотипом и пред-
ложили написать жителям блокад-
ного Ленинграда слова поддержки 
и ободрения из будущего, в котором 
есть наша Великая Победа.

Обычай поминать погибших хле-
бом давний. Ещё Маргарита Тучко-
ва в честь павших на Бородинском 
поле начала печь поминальный бо-
родинский хлеб. Но для Ленинграда 
хлеб -более, чем обрядовый продукт. 
В завершение встречи каждый жела-
ющий мог взять в память об умер-
ших от голода ленинградцах те са-
мые 125 граммов чёрного хлеба…

О. КОВАЛЬ.
Специалист по работе  

с молодежью центра  
молодёжных инициатив 

«МИР».

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. В этот день в 1944 году советские вой ска окончательно отбро-
сили немецкие вой ска от города на Неве. По этому поводу недавно в пу-
бличной научно- исторической библиотеке Н. И. Рыжкова прошла акция 
памяти «Блокадный хлеб». Это мероприятие через символы и смыслы 
пробуждает нашу память и гордость за мужество мирного населения 
блокадного Ленинграда. Ребята приняли участие во Всероссийской ак-
ции памяти «Блокадный хлеб».

Из писем учащихся Прохоровской гимназии 
защитникам осаждённого города на Неве

ИЗ НЕГО следует, что в ожесточенных 
и кровопролитных боях зимой 1942 г. 

в составе 1036-го стрелкового полка 293-й 
стрелковой дивизии на территории нашего 
района принимал участие его дед — Матвей 
Терентьевич Терентьев. Известно, что в хо-
де тех боёв зимой 1942 г. нашим вой скам 
не удалось освободить Прохоровку от нем-
цев. Но тот факт, что в ходе одного из боев 
13 февраля здание железнодорожного во-
кзала было захвачено ротой автоматчиков 
под командованием ст. сержанта Терентье-
ва М. Т. и удерживалось в течение нескольких 
часов нашими вой сками, был неизвестен.
Из доклада В. О. Терентьева: 

«На основании распоряжения комдива, 
командир 1036-го сп приказал роте 
автоматчиков ст. сержанта Терентье-
ва М. Т., усиленной отделением саперов, 
незаметно проникнуть за линию фронта, 
захватить железнодорожный вокзал 
и удерживать его до подхода основных 
сил полка. Рота под прикрытием метели, 
проложив проход в минном поле, про-
никла в тыл немецкому охранению на 
участке Мордовка — Прохоровка и в 6.00 
короткой атакой захватила железнодо-
рожный вокзал. Немцы несколько раз 
пытались вернуть вокзал, но все атаки 
были отбиты. Рота несколько часов 
удерживала вокзал, но из-за окончания 
боеприпасов и после удара своей 
артиллерии, пошла на прорыв и вышла 
к своим. При выходе командир роты 
был тяжело ранен».

Об этом бое было упомянуто в вечер-
нем сообщении Совинформбюро 17 фев-
раля 1942 г.:

 «На другом участке часть под 
командованием тов. Терентьева в бою 
за деревню П. уничтожила до 160 вра-
жеских солдат и офицеров, потеряв при 
этом 7 бойцов. Группа разведчиков этой 
части во время внезапной ночной атаки 
захватила в плен трёх и уничтожили 25 
вражеских солдат».

После завершения конференции я обра-
тился к Вячеславу Олеговичу с просьбой рас-
сказать о судьбе своего деда и прислать не-
сколько фотографий и копий документов 
для музея. Он пошел навстречу и в течение 
нескольких дней выполнил просьбу. Сейчас 
эти фотографии и документы переданы на 
хранение в фонды нашего музея.

Из предоставленных документов стало 
известно, что на фронте Матвей Теренть-
евич был с первых дней вой ны. Воевал на 
Юго- Западном, 1-м Белорусском и Ленин-
градском фронтах. Был четыре раза ранен. 
Из них — три тяжелых ранения. С 10 сентя-
бря 1941 г. воевал на Юго- Западном фрон-
те в 293-й сд 1036-го сп в должности коман-
дира взвода, в то время со званием старший 
сержант. При организации роты автоматчи-
ков был назначен командиром роты.

Во второй половине декабря 1941 года 
Матвей Терентьевич получил задание просо-
читься в тыл противника и разгромить штаб 
немецкого полка в селе Субботино Курской 
области, находившегося в 10 км. от желез-
нодорожной станции Солнцево. 25 декабря 
1941 года приказ был выполнен. Штаб раз-
громлен, при этом были захвачены важные 
документы. Лично старший сержант Терен-
тьев захватил в плен командира немецкого 
полка и его личного адъютанта. За овладе-
ние прохоровским птицесовхозом и здани-
ем железнодорожного вокзала был представ-
лен к награде, но награду не получил, ввиду 

выбытия из части по случаю тяжелого ране-
ния. После выздоровления его направили на 
курсы младших лейтенантов. И уже в офи-
церском звании в 1944 г. наградили орде-
ном Красной Звезды.

ПОСЛЕ вой ны Матвей Терентьевич про-
живал вместе с семьей в Пушкинских 

Горах Псковской области. Работал заведу-
ющим коммунальным отделом исполко-
ма Пушкиногорского района Псковской об-
ласти. Вместе с женой Клавдией Ильинич-
ной воспитал троих детей. Сыновья Сергей 
и Виктор посвятили свою жизнь защите Оте-
чества — служили в Вооружённых Силах СС-
СР и РФ. Дочь Наталья пошла по стопам ма-
тери, удостоена звания Заслуженного учи-
теля РФ.

Следует отметить, что сохранилось не так 
уж много документов наших воинских ча-
стей батальонного и полкового уровня пе-
риода зимы 1942 г. Одни из них были утеря-
ны, другие хранятся в разных фондах Цент-
рального архива Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и их еще предстоит най-
ти и изучить, что уже нами делается, и ма-
териалы будут представлены общественно-
сти. Поиск и кропотливая работа с архивны-
ми документами В. О. Терентьева, как с на-
шими, так и с немецкими, помогает досто-
верно восстановить ход боевых действий на 
территории нашего района зимой 1942 года.

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник музея- 

заповедника «Прохоровское поле».

Неизвестный бой  
за Прохоровку, 
или Как сержант командовал ротой

Послевоенное фото. Первый ряд (слева направо: Матвей Терентьевич Терентьев, старший сын 
Сергей (позже полковник ВС СССР и РФ), жена Клавдия Ильинична (учительница.) Второй ряд 
(слева направо): сын Виктор (позже подполковник ВС СССР и РФ)и дочь Наталья (Заслуженный 
учитель РФ).

С годами всё больше открывается архивов, и пытливые исследователи по крупи-
цам собирают факты из нашей военной истории. В частности, и о некоторых неиз-
вестных событиях из истории посёлка Прохоровка, которая, как нам кажется, уже 
хорошо изучена. Не так давно, на шестой Международной научно- практической 
конференции, которая проходила в музее- заповеднике «Прохоровское поле», был 
представлен доклад заведующего музеем Санкт- Петербургского Государственно-
го университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова Вячесла-
ва Олеговича Терентьева «Неизвестные страницы Великой Отечественной. Бой за 
Прохоровку в феврале 1942 г.».

Музыкальный 
калейдоскоп 
Белгородчины

Из года в год фестиваль детского художественного 
творчества «Белгородские жемчужинки» объединяет 
самых талантливых детей. Здесь каждый школьник 
может проявить свои творческие способности. В про-
грамму фестиваля входят конкурсы вокалистов, тан-
цоров, чтецов, студий моды, театральных коллекти-
вов, декоративно-прикладного творчества. В этом го-
ду организаторами выбрана тема «75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне». 

СОСТОЯЛОСЬ откры-
тие фестиваля 17 янва-

ря конкурсом юных вокали-
стов «Музыкальный калейдо-
скоп Белгородчины». В нем 
приняли участие 30 школь-
ников. Конкурс проводился 
по номинациям: «Эстрадное 
пение», «Народное пение».

Конкурс открыл новые 
таланты, дал возможность 
участникам самореализо-
ваться, а зрителям увидеть 
яркие номера, погрузиться в 
уникальный и многогранный 
мир вокального искусства.

Жюри отметило высокий уровень исполнительского ма-
стерства участников, сценическую культуру и артистизм. 
Победителями в номинации «Эстрадное пение» по возраст-
ным категориям стали ученики Прохоровской гимназии: 
Варвара Попова, Елизавета Литвинова,  Анастасия Дахо-
ва, Кирилл Литвинов, Иван Фёдоров. Первые места в но-
минации «Народное пение» заняли Александра Литвино-
ва и Елена Пищулина из Ржавецкой школы, Виктория Мол-
чанова из Подолешенской школы.

Поздравляем победителей и призеров конкурса, а всем 
участникам желаем  дальнейших творческих успехов и по-
бед. 

Конкурс 
художественного слова

В год празднования 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне в районной библиотеке прошел кон-
курс художественного слова «Мой край – родная Бел-
городчина», посвященный этой дате.

В КОНКУРСЕ приняли участие 53 обучающихся и 6 
детских коллективов образовательных учреждений 

района. 
Детям была предоставлена возможность прочитать сти-

хотворения советских, современных авторов и собствен-
ного сочинения о войне. В выбранных произведениях уча-
щиеся старались передать своё понимание текста, отно-
шение к тем грозным событиям, выразить свои эмоции. 
С чувством глубокого патриотизма вспоминали они о по-

двигах на передовой и в ты-
лу, о женщинах, стариках и 
детях, на чьи плечи легло тя-
желое бремя войны.

При подведении ито-
гов конкурса членами жю-
ри определены победите-
ли и призеры. Лучшими в 
номинации «Помнить, что-
бы жить» (чтецы) стали Ви-
олетта Мелкумян из Прохо-
ровской гимназии (руково-
дитель Н.Н. Рябикова), Окса-
на Гончарова из Призначен-
ской школы (Н.В. Киселёва) и 
Анастасия Пятакова из Кри-
вошеевской школы (О.Ф. Гре-
бёнкина). 

Победителями в номинации «И внуки восславят радость 
Победы…» (авторские стихотворения) определены Сер-
гей Ломаченко из Призначенской школы (Н.В. Киселёва) 
и Даниил Гребёнкин из Кривошеевской школы (Л.М. Ку-
лакова). В номинации «СоЗвучие» (чтение стихов груп-
пой детей) были отмечены выступления детских коллек-
тивов Кривошеевской школы (руководители: Л.М. Кулако-
ва, О.Ф Гребёнкина) и 4-го «Б» класса Прохоровской гим-
назии (Е.А. Чеботарева).  

Спасибо всем участникам конкурса. Ребята, вы боль-
шие молодцы!

Е. ИВАНКОВА.
Методист детско-юношеского центра.

Культура

Варвара Попова

Оксана Ганчарова
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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, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 12+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
10.25 Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вадим Аб-
драшитов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.35 Брекзит и прочие непри-
ятности 16+
23.05, 04.55 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.45 Прощание. Аркадий Рай-
кин 16+
03.35 90-е. Водка 16+
04.20 Вся правда 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 16+
22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА» 0+
03.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» 12+
04.35 М/ф «Винни-Пух» 0+
04.45 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости» 0+
04.55 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+

05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера» 0+
05.35 М/ф «Петушок-Золотой 
гребешок» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 
16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.00 Тест на отцовст-
во 16+
11.30, 04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+
08.40 Другие Романовы 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф «Город под 
полярной звездой. Кировск» 
12+
12.10 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть фак-
та 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+
1 8 . 0 0  П р о и з в е д е н и я 
А.Бородина, Д.Шостаковича, 
И.Брамса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Викинги» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Король Лир» 12+
02.35 П.Чайковский, Концерт 
№1 для фортепиано с оркест-
ром (кат12+) (kat12+) 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 
15.20, 18.55, 22.10 Новости 
12+
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
08.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 0+
10.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомо-
тив» (Москва, Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия). Трансляция 
из Катара 0+
13.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». 0+
15.00 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Интер» 0+
17.55 Тотальный Футбол 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Наполи». 
12+
01.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Бава-
рия» 0+
03.10 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
05.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
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, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вера Полоз-
кова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
22.30, 04.20 Осторожно, мо-
шенники! Криминальный 
подряд 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Михаил Уль-
янов. Вечный самосуд» 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.45 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
04.55 Знак качества 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
22.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

04.10 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 
16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.45 Тест на отцовст-
во 16+
11.30, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 02.40 Красивая плане-
та 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Дедукция крупным 
планом» 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+
1 8 . 0 0  П р о и з в е д е н и я 
Р.Шумана, Ф.Шуберта: Ми-
хаил Плетнёв (фортепиано). 
Запись 1988 г. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Легендарный по-
ход Ганнибала» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Зебра» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 
22.15 Новости 12+
07.05, 10.55, 15.45, 22.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Тотальный Футбол 12+
10.00, 17.10 «Катарские игры 
2020». Специальный репор-
таж 12+
10.20 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». Специаль-
ный репортаж 12+
11.55 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьёв про-
тив Карена Чухаджяна. Бой 
за титул WBO International в 
полусреднем весе. Георгий 
Челохсаев против Принца 
Дломо. 16+
13.45 Спортивные итоги ян-
варя. Специальный обзор 12+
14.20, 05.10 «Курс Евро». Спе-
циальный репортаж 12+
14.40 «Евро близко». Специ-
альный обзор 12+
16.40 «Сильнее самого себя». 
Специальный репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сер-
бия). 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 12+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Вердер» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 12+
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Универсидад де Чи-
ли» (Чили) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). 12+
03.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
05.30 Д/ф «Первые леди» 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Никита Ку-
кушкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 
16+
23.05, 03.35 Прощание. Лав-
рентий Берия 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.45 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
04.55 Знак качества 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 16+
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЭД» 16+
22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+

00.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
05.05 М/ф «Миллион в меш-
ке» 0+
05.35 М/ф «Путешествие му-
равья» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовст-
во 16+
11.35, 04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Легендар-
ный поход Ганнибала» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 17.40 Красивая плане-
та 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
15.10 Новости: подробно: ки-
но 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+
18.00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти» 12+
21.30 Цвет времени 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей 
Чахотин» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 
22.15 Новости 12+
07.05, 11.25, 16.10, 22.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00, 17.10 «Катарские игры 
2020». Специальный репор-
таж 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сер-
бия) 0+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Анже» 
0+
14.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала 0+
17.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020 г. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 0+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Бавария» 
- «Хоффенхайм». 0+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Стронгест» (Боливия) 
- «Атлетико Тукуман» (Арген-
тина). 12+
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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 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 время12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 12+
10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Геннадий 
Смирнов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.30 Обложка. Звездная бо-
лезнь 16+
23.05 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.50 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+
03.35 Советские мафии. Кар-
ты, деньги, кровь 16+
04.20 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» 16+
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
13.40 Х/ф «РЭД» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
00.20 Х/ф «МЕХАНИК» 18+

02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+
04.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу» 
0+
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 
16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовст-
во 16+
11.25, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. Путь к 
власти» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.45, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+
17.50, 22.10 Цвет времени 12+
18.00 Произведения М.Глинки, 
А.Бородина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.30 Энигма. Андрис Нел-
сонс 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 
18.15 Новости 12+
07.05, 11.25, 16.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00, 17.55 «Катарские игры 
2020». Специальный репор-
таж 12+
09.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020 г. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). 0+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Амьен» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Верона» 0+
16.00 «Курс Евро». Специаль-
ный репортаж 12+
17.25 Спортивные итоги ян-
варя. Специальный обзор 12+
18.20 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.40 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия - Рос-
сия. 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
00.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+
02.25 «Сильнее самого себя». 
Специальный репортаж 12+
02.55 С чего начинается Фут-
бол 12+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. 1/32 финала. 
«Унион» (Аргентина) - «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия). 12+
05.25 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «История The 
Cavern Club» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
16+

НТВ
05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
02.00 Фоменко фейк 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50, 15.10 Беспокойный уча-
сток-2 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
22.00, 02.45 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+
01.55 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
ДРУГА» 16+
01.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
12+
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» 0+
05.15 М/ф «Кошкин дом» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.30 Тест на отцовст-
во 16+
11.35, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 00.50 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
16+
04.20 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Спектакль «Орфей спу-
скается в ад» 12+
12.50 Острова 12+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Андрис Нел-
сонс 12+
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
17.35 Квартеты П.Чайковского 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.40 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «МУЖСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
00.05 Х/ф «ФАРГО» 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 
18.30 Новости 12+
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия - Рос-
сия 0+
12.10, 16.05 «Катарские игры 
2020». Специальный репор-
таж 12+
12.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Трансляция из США 
16+
14.35 «ВАР в России». Специ-
альный репортаж 12+
15.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота Петчь-
инди. Марат Гафуров против 
Юрия Лапикуса. 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Болонья». 
Прямая трансляция
00.40 Точная ставка 16+
01.00 «Евро близко». Специ-
альный обзор 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
04.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады 0+
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Ти-
моти Джонсона. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ» 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
16+
01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
09.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» 16+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.05, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
17.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 0+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
00.50 90-е. Во всем виноват 
Чубайс! 16+
01.35 Советские мафии. На-
ркобароны застоя 16+
02.20 Брекзит и прочие непри-
ятности 16+
05.20 Обложка. Звездная бо-
лезнь 16+
05.50 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИ-
ЧИ» 12+
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+
01.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
04.55 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» 0+
05.25 М/ф «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка» 0+
05.35 М/ф «Лиса и волк» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+
11.40, 01.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.20 Острова 16+
04.15 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
08.20 М/ф «Конёк-Горбунок» 
12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...» 12+
12.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.40 Человеческий фактор 
12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде» 12+
14.40 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 12+
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол» 12+
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 
12+
00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия» 12+
02.15 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпиона Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Аугс-
бург» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лилль» 0+
10.00, 16.45 Новости 0+
10.10 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.10 Футбол. Испании. «Ва-
льядолид» - «Вильярреал» 0+
13.10 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). 0+
16.15 Жизнь после спорта 12+
16.50, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
17.20 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.40 Все на хоккей! 12+
18.10 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - Россия. 
12+
20.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Ювентус». 12+
01.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+
02.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
03.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Валенсия» 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА 
- НЕВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.55, 02.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 
12+
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧА-
КА» 16+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная Россия 
16+
06.10 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУ-
ЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Звезды из «Ящи-
ка» 16+
15.55 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
16.50 Прощание. Олег Попов 
16+
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
12+
03.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени 
16+

10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
01.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
04.25 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+
04.55 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 0+
05.15 М/ф «Две сказки» 0+
05.30 М/ф «Хвосты» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Острова 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
16+
11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» 16+
01.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
04.10 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Каштанка». «Сказ-
ки-невелички» 12+
07.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Обыкновенный концерт 
12+
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 
12+
12.45, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00, 00.05 Х/ф «ВКУС МЕДА» 
12+
15.50 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Они были первы-
ми» 12+
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная» 12+
22.40 Вечер балетов Ханса 
Ван Манена 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Мона-
ко» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Гранада» 
0+
10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Бенфика» 
0+
12.15 Жизнь после спорта 12+
12.45, 16.45, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
13.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
13.50 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.10 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
17.10 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Севилья». 
0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан». 0+
01.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
01.40 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва 2020». 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Лейпциг» 
0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Жильцы и жители
Понятно, что эти слова однокорен-
ные, они близки по значению. Но 
у каждого слова есть свои оттен-
ки. Жилец — это лицо, проживаю-
щее в каком-то помещении (доме, 
квартире), житель — лицо, живущее, 
в каком-то месте (доме, регионе, 
местности, стране).

В одних случаях слова являются пол-
ными синонимами, в других — имеют 
разное значение. В многоквартирном 
доме и жильцы, и жители. Но: жители 
столицы, сельские жители, списки жи-
телей поселка. О животных тоже мож-
но сказать жители: жители (или обита-
тели) лесной чащи, жители рек и озёр.
Слово житель шире по своему значе-
нию, чем жилец. Жилец — это один из 
жителей. О жильцах и жителях мож-
но сказать, что они новые, прежние, 
временные, постоянные, будущие. Сло-
во жители соединяется ещё с таки-
ми прилагательными, как сельские, 
городские, столичные, здешние. Но 
слово жильцы не сочетается с этими 
определениями.
То есть, когда речь идёт о тех, кто 
живёт в определенном помещении, 
обычно говорят жильцы, а когда име-
ют в виду людей, проживающих на 
каких-то улицах, в нескольких домах, 
в населенных пунктах, употребляет-
ся слово жители. Примеры: Жильцов 
в этом доме множество, почти все ма-
стеровые и немки, содержательницы 
квартир. Ф. Достоевский. Анастасии 
удалось втянуть её в разговор о жите-
лях коттеджей. А. Маринина. На нашей 
улице жители первых этажей уже по-
ставили решетки на окна. Г. Глазов.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
членами партии «Единая Россия» – депутатами Муниципаль-
ного совета Прохоровского района  в общественной приём-
ной партии «Единая Россия» в феврале 2020 года

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

Агафонова Л.Н. 03
Бузанаков В.Ю. 04
Верховенко Л.С. 05
Добрыденко Н.С. 06
Евсеева К.Н. 07
Коробейников О.В. 10
Кулабухова О.В. 11
Кулабухов В.Н. 12
Лавриненко Г.А. 13
Марущенко В.А. 14

Найденова А.А. 17
Пономарева О.А. 18
Проскурина Н.А. 19
Воробьев Н.Н. 20
Самойлов Н.И. 21
Селюкова В.П. 25
Субочев А.И. 26
Фадеева О.Д. 27
Яловенко Г.И. 28

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

Выбор профессии

Родину и порядок защищать
Быть причастным к судьбе нашего государства, стать 
офицером Российской полиции, с гордостью носить 
форменную одежду доступно каждому из вас

ОМВД России по Прохоровскому району приглашает выпуск-
ников 11-х классов для поступления в Белгородский юридиче-
ский институт МВД России им. И.Д. Путилина (г. Белгород, ул. 
Губкина, д.71). Институт является федеральным государствен-
ным казенным образовательным учреждением высшего про-
фессионального образования, который  за счет средств феде-
рального бюджета на основе целевого приема готовит кадры 
для замещения в органах внутренних дел Российской Федера-
ции должностей, подлежащих комплектованию специалиста-
ми с высшим юридическим образованием.

Для обучения по очной форме по направлению ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району принимаются граждане Россий-
ской Федерации, способные по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе 
в органах внутренних дел, представившие результаты единого 
государственного экзамена, а также успешно прошедшие до-
полнительные вступительные испытания и конкурсный отбор.

Вступительные испытания по результатам ЕГЭ:  русский язык; 
обществознание.

Дополнительные вступительные испытания: русский язык 
(диктант); история России (тесты): физическая подготовка (сда-
ча нормативов).

Набор на обучение в институт осуществляется по специаль-
ности «Правоохранительная деятельность».

Поступившим на обучение, а также окончившим институт и 
проходящим службу в органах внутренних дел предоставляет-
ся отсрочка от призыва на военную службу.

Курсантам института выплачивается высокое денежное до-
вольствие (ежемесячно). Кроме этого, имеющим высокие пока-
затели в учебе и принимающим активное участие в научно-ис-
следовательской работе, спортивной и культурной жизни инсти-
тута, выплачиваются различные стипендии, учрежденные Пре-
зидентом Российской Федерации, правительством Российской 
Федерации, губернатором Белгородской области. 

Предварительная запись кандидатов будет проводиться в 
группе по работе с личным составом ОМВД России по Прохо-
ровскому району, по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 84, 
каб №5, т. 2-11-71.

ОМВД России по Прохоровскому району.

Для души
НЕ УМОЛКАЮЩИЙ 

В НАС ОБЛИЧИТЕЛЬ
Пусть человек, учинивший грех 

и совершивший беззаконное дело, 
успеет скрыться ото всех людей, но 
от этого судьи укрыться он не мо-
жет. Напротив, он всегда носит в се-
бе этого обличителя, который беспо-
коит его, мучит, никогда не утихает. 
Как усердный врач, она не перестает 
прилагать свои врачевства. И пусть 
не послушают ее, она и тогда не от-
станет, но продолжает постоянно за-
ботиться, непрерывно напоминая о 
грехе и не давая грешнику дойти до 
забвения, чтобы хотя через это сде-
лать нас не столь склонными к преж-
ним грехам… Что заставляло тяжких 
преступников открывать свои тай-
ные преступления, хотя они  знали, 
что им грозит кара суда человеческо-
го? Не обличения ли совести, не да-
вавшие им покоя?

Свт. Иоанн Златоуст 

РАСПРОДАЖА 
любых розеток, выключа-
телей, автоматов 220, 380 
вольт, дифференциаль-
ных автоматов, светорегу-
ляторов, таймеров, датчи-
ков движения, ТВ\FM ро-
зеток фирмы «Легранд», 
«Шнайдер». 

Т. 8-980-327-50-27.
Реклама

Внимание! 4 февраля (вторник) с 9.00 до 16.00 
в ТЦ «Привоз» п. Прохоровка (Советская, 87-б) 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
домашний текстиль, детский трикотаж, трико, платья, 
лосины, колготки, брюки, гамаши, термобелье, тельняшки, 
перчатки, пижамы, кофты, халаты, футболки, майки, 
туники, нижнее белье, полотенца, пледы, тапки, наперники, 
кухонные шторы и многое другое...

Приглашаем за покупками! 
Производится безналичный расчет! 

Реклама

В связи с масштабным 
расширением производства 

филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов склада
— Операторов конвейера
— Инженеров- лаборантов
Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование
— Водителей автомобилей
Обязанности: своевременная доставка сырья
Требования: права категорий В, С, Е, опыт управления 

большегрузным транспортом обязателен
— Оператора складского учету
Обязанности: ведение производственного учета
Требования: желательно бухгалтерское или экономиче-

ское образование, уверенное пользование Excel, опыт в сфе-
ре складского учета приветствуется

— Оператора производственной линии
Обязанности: ведение технологического процесса, сы-

рьевых расчетов
Требования: желательно бухгалтерское образование, опыт 

работы в Excel обязателен
— Оператора технического склада
Обязанности: приём/выдача ТМЦ, внесение данных в си-

стемы учета, участие в инвентаризациях
Требования: желательно наличие прав на погрузчик и опыт 

в аналогичной должности, опыт работы в Excel обязателен
График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, меди-

цинское страхование, дополнительное пенсионное обеспече-
ние, стабильная заработная плата, выдача готовой продукции.

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

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48

ООО «Селекционно- гибридный Центр»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

в Прохоровском районе близ с.Карташевка, с.Лучки
— ветеринарных врачей,
— учетчика по племенному делу,
— специалиста информационных технологий,
— операторов свиноводческих комплексов,
— рабочего по очистке, мойке и дезинфекции помещений,
— слесаря по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования,
— слесаря- электрика по ремонту электрооборудования,
— слесаря по контрольно- измерительным приборам и ав-

томатике,
— подсобного рабочего,
— рабочего по стирке и ремонту спецодежды,
— уборщиков производственных и служебных помеще-

ний (квота для инвалидов)
Телефон для справок с 8.00 до 17.00: 8(4722)78–91–35, 

+8980–371–48–39, 8980–321–08–90
E-mail: sgc@agrobel.ru

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

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

Реклама

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

ИП Амельченко Д.В.

20%         30%         50%
скидки на верхнюю женскую одежду

5 февраля 
в ТЦ «Караван» п. Прохоровка с 9 до 17 ч. 

вас ждёт

«АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДОЖДЬ»
(г. Пенза) 

В ассортименте: 
пальто, полупальто, куртки. Р. 40-64.
Высокое качество. Стильный дизайн.

Доступные цены.
Рассрочка от И.П Кирсанкиной С.А.(паспорт).

Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рын-
ке п. Прохоровка с 9 часов реализует: 7, 28 марта, 17 апреля 
бройлеров и цыплят яйценоской породы; 4, 15, 30 апреля ин-
дюшат (белая широкогрудая тяжелый кросс Hybrid Converter). 
Запись по тел. 8(47263)45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34 .

Реклама

ООО «БелЗНАК – Прохоровка» требуются:
* Варщик асфальтовой массы.
* Оператор бетоносмесительных установок.
* Дорожные рабочие.
* Электрогазосварщик.

Заработная плата по результатам собеседования. 
Тел.: 8 (920) 582-71-96.   

Реклам
а

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР

на подготовку водителей 
категории «В» 

 в п. Прохоровка. 
Рассрочка платежа.
Обучение с 16 лет.

Дистанционное обучение.
Тел: 8-904-090-58-86,  

8(4722)415-417.
Реклама

ИНТЕРНЕТ
в частный дом

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

(ремонт. установка).
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Завод по производству кормов для домашних животных
Мираторг – Пристенский район
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Заработная плата от 30000 рублей. Официальное трудоустройст-
во, сменный график работы, доставка служебным транспортом, бес-
платное питание, спецодежда. Тел. 8-910-730-52-62.

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

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

Реклама

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

* * *
Администрация муниципального района «Про-

хоровский район» извещает о возможном пре-
доставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:0101001:1002, площадью 28000 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, р-н Прохоровский, с. Суворово, 
вид разрешенного использования скотоводство.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка в 30-ти дневный 
срок со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участ-
вовать в аукционе по предоставлению в аренду 
земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимают-
ся в комитете имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник — пятни-
ца: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббо-
та, воскресенье — выходной. Дата окончания при-
ема заявлений «04» марта 2020 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

4 марта 2020 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка в аренду по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

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

* * * 
Информационное сообщение администрации 

муниципального района «Прохоровский район» опу-
бликованное в газете «Истоки» от 24.01.2020 г. № 3 
(15742) « О возможном предоставлении земельно-
го участка в аренду из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 31:02:0101001:1002, площа-
дью 28000 кв.м., расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Белгородская область, р-н Прохо-
ровский, с. Сурово, вид разрешенного использова-
ния скотоводство» считать ошибочным.

Безопасным для выхода на ле-
дяной покров водоёма являет-
ся лёд толщиною более 7 сан-
тиметров.

При необходимости перехо-
да водоема по ледяному покро-
ву следует пользоваться проло-
женными тропами, а при их от-
сутствии надо наметить маршрут 
и убедиться в прочности льда. За-
прещается проверять прочность 
льда топаньем ног, это следует де-
лать с помощью пешни (деревян-
ного черенка с металлическим на-
конечником). Если после ударов 
наконечником пешни по льду на 
его поверхности выступает вода, 
необходимо прекратить движение 
вперёд и возвратиться по своим 
следам обратно на берег, делая 
первые шаги без отрыва ног от 
поверхности ледяного покрова.

При переходе водных объек-
тов по окрепшему льду требует-
ся соблюдать следующие реко-
мендации:

— во время движения по ле-
дяному покрову надо обращать 
внимание на состояние его по-
верхности, обходить опасные ме-
ста, участки, покрытые толстым 
слоем снега;

— особую осторожность необ-
ходимо проявлять на руслах рек 
с быстрым течением, а также в ме-
стах, где впадают в водоемы ру-
чьи, сточные воды промышлен-
ных предприятий, выходят родни-
ки, грунтовые воды, выступают на 

поверхность ледяного покрова ра-
стения, вмёрзшие предметы, кото-
рые ослабляют прочность льда;

— при переходе водоема по 
льду группой людей следует дви-
гаться друг за другом на расстоя-
нии 5–6 метров и быть готовым 
к оказанию помощи впередииду-
щему человеку;

— при переходе водоема по 
льду на лыжах надо отстегнуть 
крепления лыж и снять петли 
лыжных палок с кистей рук; имею-
щиеся за плечами рюкзаки взять 
на одно плечо;

— во время движения по ледя-
ному покрову водоёма лыжник, 
идущий первым, должен следить 
за состоянием его поверхности 
и проверять прочность льда по 
ходу движения ударами лыжных 
палок.

Использование ледяного по-
крова водоёмов для катания на 
коньках разрешается после тща-
тельной проверки прочности льда, 
толщина которого должна быть 
более 12 сантиметров, а при мас-
совом скоплении людей — более 
25 сантиметров.

В местах зимней рыбалки 
нельзя пробивать много лунок 
на ограниченной площади ледя-
ного покрова и собираться боль-
шими группами.

Каждому рыболову рекоменду-
ется иметь при себе спасательный 
пояс, пару металлических шты-
рей длиною 15–20 сантиметров, 
верёвку длиною 10–15 метров.

Изучение методов извлечения 
человека из пролома льда на во-
доёме, а также способов самосто-
ятельного выхода из чрезвычай-
ной ситуации под силу каждому, 
но для применения их на практи-
ке требуется соответствующая 
подготовка:

— к человеку, находящемуся 
в проломе льда на водоёме, сле-
дует двигаться ползком, исполь-
зуя подручные средства, увеличи-
вающие площадь опоры на ледя-
ной покров (доску, лестницу, лы-
жи и т. п.);

— приблизившись к проло-
му льда, надо расположиться на 
прочном участке ледяного покро-
ва с нескользкой поверхностью 
и зафиксировать своё положение;

— затем приступайте к извле-
чению из пролома льда спасаемо-
го человека,

для этого в качестве спаса-
тельного средства можно исполь-
зовать подручные предметы (ве-
ревку, ремень, шест и т. п.);

— при подаче подручный пред-
мет не допускается жёстко кре-
пить руке и другим частям тела;

— после того, когда спасаемый 
ухватится за поданный предмет, 
вытаскивайте его на поверхность 
ледяного покрова в безопасное 
место.

Подготовленный к экстремаль-
ным ситуациям человек может са-
мостоятельно выйти из опасного 
положения:

— оказавшись в проломе льда, 
нельзя терять самообладания 
и поддаваться панике, беспоря-
дочно барахтаться в воде и нава-
ливаться грудью на тонкую кром-
ку льда;

— для того, чтобы не уйти с го-
ловой под лёд, надо широко рас-
кинув руки, обхватить поверх-
ность льда и с помощью работы 
ног перевести тело в горизонталь-
ное положение;

— затем опереться руками на 
лёд и подтянуть корпус тела до 
пояса на его поверхность;

— после этого одну ногу выта-
щить на поверхность льда и пово-
ротом корпуса тела откатиться от 
пролома льда;

— далее выбрав безопасный 
путь, продвигайтесь к берегу…

Рак — самая распространенная причина 
смерти во всем мире. Число больных ра-
ком каждый год неизменно растёт. Для 
привлечения внимания к этой глобаль-
ной проблеме Международным союзом по 
борьбе с онкологическими заболеваниями 
в 2005 году было предложено проводить 
ежегодно Всемирный день борьбы против 
рака 4 февраля.

В ЭТОТ день организуется много благот-
ворительных акций и аукционов. Учас-

тие в них могут принимать все, кто имеет от-
ношение к заболеванию или хочет помочь 
борьбе с раком, а также желающие узнать 
о болезни больше. Также к акциям присое-
диняются благотворительные фонды, пра-
вительственные и научные учреждения, сту-

денты, преподаватели профильных учебных 
заведений.

Цель этого дня во всём мире — повыше-
ние осведомлённости людей о раке как од-
ном из самых страшных и губительных забо-
леваний нашей современной цивилизации. 
Привлекая внимание к предотвращению, вы-
явлению и лечению этого заболевания, мож-
но добиться хороших результатов, а в некото-
рых случаях и полного выздоровления. При 
проведении Дня регулярно выбирают опре-
деленную тему. В 2019 году стартовала трех-
летняя кампания «Я есть, и я буду». Это — при-
зыв к действию, дающий силу и стремление 
к личной приверженности в борьбе против 
рака и отражает силу индивидуальных дей-
ствий, предпринимаемых сейчас, чтобы по-
влиять на будущее. Так как более 30% всех 
случаев заболеваний можно было бы предо-

твратить, ориентируясь и соблюдая элемен-
тарные нормы здорового поведения (отказ от 
табака и алкоголя, сбалансированная и здо-
ровая пища, физическая активность, своев-
ременная вакцинация против вирусов, кото-
рые вызывают рак, воздержание от длитель-
ного пребывания на солнце и в соляриях, сво-
евременная диагностика и внимание к собст-
венному здоровью).

Необходимо помнить, что ради здорово-
го будущего действовать нужно уже сейчас 
и каждый день живущему на земле человеку.

Уважаемые жители Прохоровского райо-
на! Примем все участие в акциях против рака! 
Только сообща мы сможем победить.

К. ЖИЛЕНКОВА.
Специалист- эксперт 

Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской 

области в Губкинском районе.

Роспотребнадзор

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака

Внимание!

Меры безопасности на водоёмах 
в период ледостава

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения несчастных случаев напоминает о необ-

ходимости соблюдения осторожности при посещении водных объ-
ектов и бдительного присмотра за детьми.

Если вы стали очевидцами несчастного случая, срочно сообщай-
те о происшествии:

телефон Единой службы спасения «01»; для пользователей мо-
бильных телефонов «112».

Управление безопасности администрации района.

Прохоровская местная 
организация общества ин-
валидов глубоко скорбит 
по случаю смерти члена 
общества, жителя с. По-
дольхи 

ГАМУЛА
Николая Александровича
и выражает соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем, что выписать рай-
онную газету «Истоки» вы мо-
жете в любое время через почту 
или в редакции печатного изда-
ния. Выпишете сегодня и будете 
получать газету со следующего 
месяца. 

Неблагоприятные 
по геофизическим факторам 

дни в феврале: 
1-5, 8, 10, 15, 24

ПРОДАМ
 zДОМ в центре п. Прохоровка, ул. Садовая, 27 или 

ОБМЕНЯЮ на квартиру. Т. 8-905-677-19-30.
 zДОМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zДОМ в Прелестном. Требуется небольшой ремонт. 

Дешево. Т. 8-920-586-79-65.
 zДОМ с мебелью, с. Правороть. Т. 8-962-304-71-75.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-930-669-29-24.
 zТЁЛКУ, БАРАНИНУ – 270 р. Т. 8-951-132-62-36.
 zПринимаю заказы на ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙ-

ЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Т. 8-904-534-78-19.
 zГУСЕЙ. Т. 8-919-221-92-03.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-56-83.
 zЗЕРНО. Т. 8-910-321-06-04.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЗЕРНО. Т. 8-908-784-01-08
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, ЖОМ. 

Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zСАХАР – 1250 руб. Т. 8-920-556-16-85.
 zГОВЯДИНА на ярмарке 8 февраля из Призначенского 

с\п – 300 р.\кг.

КУПЛЮ
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. Т. 

8-908-781-76-58.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.
 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНИНУ и выну-

жденный убой. Т. 8-910-321-61-67.

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. Обрезка сада. Вывоз. Т. 

8-910-366-21-01.

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

 zРЕМОНТ стиральных машин-автоматов и холодиль-
ников на дому. Т. 8-952-431-91-49.

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

 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-915-571-00-58.
 zМАНИПУЛЯТОР. Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, све-

тильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

ТРЕБУЮТСЯ
 zНа АЗС Белнефть – РАЗДАТЧИК нефтепродуктов. 

З\п от 19000 р. Справки по телефонам 8-910-365-64-35, 
8-915-560-02-61.

 zЗАО «Русские протеины» с. Плота Прохоровского 
р-на – ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ. Доставка служебным 
транспортом из п. Прохоровка. Т. 8 (47242) 2-20-34.

 zВ продуктовый магазин – ПРОДАВЕЦ. Т. 8-952-431-
13-23.

 zПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты». График 2\2. Т. 
8-951-156-20-07.

 zПРОДАВЕЦ. График 5\2, 18000 руб. Т. 8-920-556-16-85.
 zПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин «Памятники». 

Т. 8-951-132-11-99.

РАЗНОЕ
 zКУПЛЮ или ВОЗЬМУ в аренду земельные доли на 

территории Призначенского сельского поселения. Т. 
8-951-156-72-82.

 zВОЗЬМУ в аренду земельные участки по Призна-
ченскому и Подолешенскому сельским округам. Т. 
8-950-715-61-89.

 zАТТЕСТАТ о среднем образовании №627781, выдан-
ный Маломаяченской СОШ в 1978 г. на имя Плёхова 
Виктора Ильича, считать недействительным.
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Люди старшего поколения для 
меня лично — удивительный 
феномен. У каждого из них за 
спиной тяжёлое военное или 
послевоенное детство, юность, 
совпавшая с годами восстанов-
ления нашей великой державы 
после страшной разрухи, долгие 
годы беззаветного служения 
на благо людей и Родине. Пере-
жив такое, они никогда не бу-
дут меряться дорогими наряда-
ми, размерами домов или мар-
ками автомобилей. Эти люди 
имеют только одни незыбле-
мые и вечные ценности — вера, 
истина, добро и любовь.

СУДЬБА прохоровской супру-
жеской четы Николая Сергее-

вича и Раисы Филипповны Гончаро-
вых, с которыми мне совсем недав-
но пришлось познакомиться, мало чем от-
личается от миллионов судеб семей своих 
сверстников. Им пришлось создавать свою 
ячейку общества и растить детей в нелёгкое 
для всей страны время.

Николай Сергеевич и Раиса Филиппов-
на поженились в декабре 1969 года в Про-
хоровке.

К тому моменту глава семьи, пережив-
ший вместе с мамой Ольгой Кузьминичной 

и братьями голод и холод, потерявший от-
ца Сергея Васильевича, пропавшего без ве-
сти в боях под Смоленском, пятнадцатилет-
ним мальчишкой познавший всю тяжесть ра-
боты в колхозе, выучился на шофёра, отслу-
жил в армии и начал трудиться по профес-
сии. Раиса в этот момент приехала в Про-
хоровку к своему старшему брату, который 
помог ей устроиться работать на стройку.

Супруги Гончаровы до сих пор помнят 
этот самый памятный в жизни каждой влю-

бленной пары день. Всё было, ко-
нечно, по-простому, по-советски, но 
для них это было началом большо-
го и счастливого совместного пути. 
Пути длиною больше чем в полвека!

За эти долгие годы Николай Сер-
геевич и Раиса Филипповна в любви 
и согласии, рука об руку, построили 
дом, посадили и вырастили не один 
десяток деревьев в своём большом 
саду, на славу поработали на благо 
прохоровской земли, подарили жизнь 
своей любимой дочери Ирине, кото-
рая на примере родителей, больших 
тружеников и добропорядочных лю-
дей, выросла таким же достойным 
человеком, состоялась как личность, 
профессионал своего дела, как лю-
бящая мама.

Несмотря ни на какие жизнен-
ные испытания, супруги Гончаровы 

не только не растеряли своих нежных чувств 
и уважения друг к другу, а с годами только 
укрепили их. Они являются достойным при-
мером дружных, крепких и счастливых сою-
зов для своих земляков, особенно молодо-
го поколения. Примером того, что не мате-
риальные ценности правят миром. Миром 
правят любовь и верность…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ, БЕРЕЧЬ НАСТОЯЩЕЕ, МЕЧТАТЬ О БУДУЩЕМ

День села

Мой край отеческий, 
моя глубинка
Праздничный, слегка морозный, зим-
ний день. «Ну, а что вы хотели, — пе-
реговаривались между собой лучков-
цы, бодро шагая к зданию Дома куль-
туры, — сегодня же Крещение!». Дейст-
вительно, крещенские морозы славят-
ся на Руси издревле. Но в этот день на 
улице стояла не лютая стужа, а лёгкий 
морозец, и зимний ветерок лихо румя-
нил щёки. Особенно бодрыми и счаст-
ливыми казались смельчаки, посетив-
шие в ночь на 19 января Крещенский 
родник в селе Нечаевка.

В здании Дома культуры тепло и уют-
но. Только переступая порог СДК, жи-
тели с. Лучки смогли сразу же ощутить 
всё это на себе. Весёлая народная му-
зыка, выставка работ местных умель-
цев и сладкие угощения встречали на-
ших посетителей.
«Россия… как из песни слово, берёзок 
юная листва, кругом леса, поля и ре-
ки, раздолье, русская душа…». С таких 
радужных слов начинался празднич-
ный концерт, посвящённый Дню села 
в Лучках. И все присутствующие смо-
гли услышать звонкие голоса участни-
ков художественной самодеятельно-
сти Лучковского сельского поселения, 
фольклорного ансамбля «Селяночка». 
Затем звучали поздравления настоя-
теля Богоявленского храма о.Евгения, 
представителя администрации Прохо-
ровского района — начальника управ-
ления социальной защиты населения 
И. А. Кулабуховой и главы администра-
ции Лучковского сельского поселения 
О. Н. Сурковой. Далее состоялось на-
граждение заслуженных жителей се-
ла. Благодарностью главы админист-
рации Прохоровского района награди-
ли Г. И. Игумнову, Благодарственным 
письмом партии «Единая Россия» — 
Н. И. Бессонову и В. И. Бессонову, гра-
мотой управления физической культу-
ры, спорта и молодежной политики — 
Д. В. Шерпе, грамотой главы админис-
трации Лучковского сельского поселе-
ния — Г. Н. Кочеткову и коллектив Луч-
ковской школы.
Много теплых слов было сказано 
в адрес тружеников тыла А. А. Бессоно-
вой, Е. Т. Зубовой, А. Г. Гусевой и Е. А. Не-
журиной, юбиляров Л. С. Смоляко-
вой, Н. С. Акиньшина, Н. С. Копыло-
вой и П. В. Дедкова. Ведущие отмети-
ли большую значимость сохранения се-
мейных традиций и ценностей, поздра-
вив семьи Исаевых, Бессоновых и Чер-
никовых, отметивших в этом году жем-
чужные свадьбы, а также родителей но-
ворожденных Никиты Новикова, Дени-
са Лашку и Ксении Алиевой.
В рамках национального проекта «Куль-
тура» поздравить лучковцев с нашим 
замечательным праздником приеха-
ли артисты Яковлевского Дома культу-
ры — вокальный ансамбль «Колечко». 
Великолепные номера сменялись один 
за другим. Песни, танцы, шутки не пере-
ставали радовать зрителя. Слышались 
песни «Молитва», «Варенька», «Прохо-
дит время» и многие другие. А танцы 
«Вертухи» и «На ярмарку» просто за-
ворожили лучковцев. «Спасибо вам, 
яковлевцы!» — слышалось из зала сно-
ва и снова. …Мероприятие закончи-
лось, но зрители не спешили расходить-
ся, продолжая напевать полюбившие-
ся мелодии и от души благодаря всех 
устроителей и артистов за замечатель-
ную добрую программу.

С. ПОЛУЛЯХОВ.
Директор Лучковского  

Дома культуры.

В Прохоровском отделе ЗАГС снова 
прошло торжественное мероприятие — 
регистрация ещё одного жителя райо-
на — новорожденной Арины Мокрогу-
зовой из Журавки. В своей семье она 
стала пятым ребёнком. Поэтому на це-
ремонии вручения родителям свиде-
тельства о рождении младшей дочери 
присутствовали почётные гости. 

В РАМКАХ реализации национально-
го проекта «Демография», во испол-

нение постановления администрации Про-
хоровского района от 11 октября 2019 го-
да № 964 утвержден Порядок предостав-
ления единовременной выплаты семьям, 
в которых родились пятый ребенок и по-
следующие дети. Единовременная выпла-
та устанавливается в размере 50 тысяч руб-

лей на пятого ребенка и далее с последую-
щим пропорциональным увеличением на 
10 тысяч руб лей при рождении последую-
щих детей.

Право на получение единовременной вы-
платы имеют граждане Российской Федера-
ции, зарегистрированные и постоянно про-
живающие на территории Прохоровского 
района не менее трех лет, если пятый ребе-
нок и последующие дети рождены с 1 сен-
тября 2019 года.

Для торжественной регистрации ново-
го гражданина Российской Федерации сло-
во было предоставлено начальнику отдела 
ЗАГС администрации Прохоровского райо-
на Анастасии Алексеевне Пак. Вместе с пер-
вым документом Арины она вручила семье 
подарки.

Первый заместитель главы администра-
ции Прохоровского района Светлана Влади-
мировна Наплёкова вместе с поздравлени-
ями вручила маме сертификат на единов-
ременную выплату за рождение пятого ре-
бёнка. Семью поздравили начальник управ-
ления социальной защиты населения Инна 
Анатольевна Кулабухова, глава администра-
ции Журавского сельского поселения Еле-
на Николаевна Масленникова, а настоятель 
храма Дмитрия Донского о. Алексей подарил 
икону для духовной защиты новорожденной 
и грамоту епархии.

Всё мероприятие сопровождали тёплые 
душевные песни в исполнении творческо-
го коллектива «Рябинушка».

О. ДАНЬКОВА.

Нацпроект «Демография»

В поддержку 
многодетных семей

Земляки

Миром правят  
любовь и верность…

Супруги Гончаровы

Через газету хочу выразить 
благодарность Елене Павлов-
не Григорьевой, что работает в 
магазине «Ваша аптека». 

Не ошибусь, если скажу, 
что к ней, как к профессиона-
лу своего дела – фармацевту, 

идут многие жители района. 
Вот и мне она помогла. У ме-
ня высокое давление, таблет-
ки приходится пить постоян-
но, но эффекта от них не бы-
ло. Я обратился за советом к 
Елене Павловне. Она помогла 

мне рассортировать лекарства 
и составить график их приёма. 
Теперь я принимаю лекарст-
ва правильно, и давление моё 
пришло в норму. 

Спасибо замечательному 
специалисту, знающему своё 

дело, Елене Павловне Григо-
рьевой за профессиональную 
помощь и неравнодушное от-
ношение к своим землякам.

В. ЧЕПУРНОВ.
п. Прохоровка.

Нам пишут

Спасибо за участие и уважение к людям


