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Вера, истина, добро

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Новость

Цифра номера

Педагог-новатор
В.А.СУХОМЛИНСКИЙ:

—  Распознать, выявить, 
раскрыть, взлелеять, 
выпестовать в каждом 
ученике его неповторимо- 
индивидуальный талант — 
значит поднять личность 
на высокий уровень расцвета 
человеческого достоинства.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-51, заход – 19-11,  
долгота дня – 13 час. 20 мин.

Сегодня днём: +25 +27, облачно, ветер 
ю-в, а/д 743 мм рт. ст.

Завтра: ночью +17 +20, днем +22 +24, 
облачно, местами небольшой дождь, ветер 
вост., а/д 740 мм рт. ст.

6 сентября: ночью +15 +18, днем +25 
+28, облачно с прояснениями, ветер вост., 
а/д 740 мм рт. ст.

7 сентября: ночью +14 +17, днем +27 +30, 
ясно, ветер ю-в, а/д 743 мм рт. ст. 

8 сентября: ночью +14 +16, днем +27 +31, 
малооблачно, ветер южн., а/д 742 мм рт. ст. 

9 сентября: ночью +14 +18, днем +22 +23, 
облачно с прояснениями, ветер с-з, а/д 740 
мм рт. ст. 

10 сентября: ночью +11 +13, днем +19 
+23, малооблачно, ветер с-з, а/д 742 мм рт. 
ст.

Выборы в 
Белгородскую 
облдуму

 стр. 2, 3, 4, 5

Педагоги  
сверили  
«часы»

 стр. 6–7

Гуляй,  
весёлая 
«Маланья»

 стр. 12

Прошедшая неделя ознаменова-
на для 2458 учащихся в Прохоровском 
районе и их родителей началом учеб-
ного года. За долгий период отлучения 
от школы, дистанционного обучения и 
каникул дети соскучились и по своим 
одноклассникам, и по учителям, и да-
же по домашним заданиям. Поэтому 
первый день в школе для них стал на-
стоящим праздником. Даже несмотря 

на то, что торжественная линейка про-
водилась только для первоклассников 
и учеников одиннадцатых классов - бу-
дущих выпускников.

Для тех, кто впервые переступил по-
рог школы, 1 сентября навсегда оста-
нется одним из самых важных собы-
тий в жизни. Например, ученики 1-го 
«Б» класса Прохоровской гимназии 
уже успели познакомиться друг с дру-

гом, подружиться и каждый с уважени-
ем слушается свою первую учительни-
цу Елену Алексеевну Чеботарёву. Ребя-
там не терпится начать открывать для 
себя новый мир знаний, узнавать новое, 
так что книги и тетради на партах они 
приготовили заранее, до начала торже-
ственной линейки. Что ж, в добрый путь, 
дорогие ученики!

Фото О. КУЛАБУХОВОЙ.

Вперёд,  
к новым открытиям!

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»
на первое полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона, цена подписки прежняя — 577 руб. 20 коп. ;
предусмотрены льготы для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. 
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 314 рублей 40 копеек на 6 мес. (52 рублей 40 копеек на 1 месяц);
3) в редакции или на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 315 рублей. 

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

За безопасные выборы
1 сентября участковые избирательные 
комиссии получили почти 16 тысяч 
масок, 12 тысяч пар одноразовых пер-
чаток, 660 литров антисептического 
средства и другие необходимые сред-
ства защиты и дезинфекции для про-
ведения выборов в Белгородскую об-
ластную Думу 13 сентября 2020 года.
Администрация Прохоровского райо-
на и территориальная избирательная 
комиссия отметили, что они прикла-
дывают все усилия для того, чтобы из-
биратели поняли, что и в этот раз го-
лосовать будет безопасно. Для здоро-
вьесбережения голосующих в очеред-
ной раз будут приняты все необходи-
мые меры.

54
процента 

выпускниковшколрайонапрошедше-
гоучебногогодапоступиливвысшие
учебныезаведения



ИСТОКИ
№ 36 (15775)

4 сентября 2020 года
2 АКТУАЛЬНО

Печатная площать Денисовой Л.Н. предоставлена бесплатно по результатам жеребьёвки

НАВЕРНЯКА, и жители Жу-
равки-2 прежнего века та-

кое видывали, а те, кто «дина-
мил», и  прочувствовали, пока 
иные культуру повышали. Так вот, 
и века не прошло, и в космос, на-
чиная с Гагарина, 123 космонав-
та слетали, как нужно в Журав-
ку-2 новейшей истории «динаму 

с педалями» привозить и обеспе-
чивать местных в основном пен-
сионеров электроэнергией. Де-
ло в том, что в редакцию обра-
тилась супруга известного в селе 
человека Виктора Афанасьевича 
Чернова и посетовала на не соот-
ветствующее норме напряжение 
в электросети. По её уверениям, 

сколько бы энергетики ни при-
езжали и ни замеряли, оно всег-
да не более 190 вольт. В этой свя-
зи, естественно, кроме световых 
приборов, мигающих по вечерам 
отсветами незабвенной лампоч-
ки Ильича, почти никакие иные 
приборы не работают. 

стр. 3

Острая тема

Как крутится динамо, 
или Когда проСвета почти нет

Каких только проектов не придумано: и про чистую воду, и про брошенные подворья, и про эколо-
гию, и про рост населения, и про комфортную среду, наконец. Где-то вертятся эти проекты, кто-то 
ставит «галочки» в бумагах, вносит коррективы в статистику и так далее, а жизнь — не статисти-
ка, как шла мимо некоторых наших уважаемых сограждан, так и проходит. Если в целом на всю эту 
деятельность поглядеть, покажется, что в действительности всё неплохо. Но при этом отдельным 
и совершенно конкретным людям бывает уже невмоготу. Следует напомнить: на дворе — 21-й век…
А когда-то, ещё в начале прошлого столетия, советская власть по соответствующему утверждению 
Владимира Ильича Ленина о том, что важнейшим из искусств для нас является кино, при помощи 
этого самого кино просвещала отсталые слои крестьянского населения, направляя в деревни и сёла 
кинопередвижки. Но поскольку лампочки Ильича зажглись в те годы не везде и электричества не 
было, то кинопередвижники привозили с собой электрогенераторы, по-простому, — динамомашины 
с педалями, которые кто-то должен был во время сеансов крутить. Назначали крутящего, и тот, ес-
тественно, «кина» не видя, заливаясь потом, «динамил». Как понятно, оставался ни при чём. И кино 
прошло мимо, и «жизня», там показанная, — тоже.

В настоящее время Россия нуждается 
в грамотных, творческих кадрах, ко-
торые могли бы поднять социально-
экономическое, духовное развитие об-
щества на новый, более высокий уро-
вень. 
С 2015 года обучающиеся общео-
бразовательных организаций райо-
на ежегодно принимают участие во 
Всероссийском конкурсе сочинений. 
Не исключение и 2020 год. Районным 
управлением образования определе-
ны сроки проведения очного школьно-
го этапа данного конкурса. Он пройдёт 
с 1 по 15 сентября, 2-й заочный этап 
завершится 17 сентября. Лучшие ра-
боты в 4-возрастных группах будут на-
правлены в организационный коми-
тет для участия в региональном этапе 
конкурса.

ДАННЫЙ конкурс учит детей думать, 
формулировать свои мысли, доне-

сти их до заинтересованных лиц. Каждый 
участник вправе задать себе вопрос: о чём 
я могу и хочу написать? Жанры конкурсных 
работ разнообразные: рассказ, эссе, интер-
вью, сказка, очерк и другие. Выбор за уче-
ником. Каждый участник конкурса самосто-
ятельно выбирает тематическое направле-
ние, определяет его жанр и формулирует те-
му сочинения. Участие в конкурсе позволит 

ребятам испытать свои силы в литературе, 
порассуждать над той или иной проблемой.

Анализируя проведенную работу пре-
дыдущих конкурсов различных лет, мож-
но сделать выводы: нетрадиционные фор-
мы работы позволяют разнообразить учеб-
ную деятельность, способствуют повыше-
нию интеллектуальной активности учащих-
ся, а следовательно, и эффективности об-
учения. По итогам Всероссийского конкурса 
сочинений - 2019 лучшими работами при-
знаны работы из Прохоровской гимназии, 
Беленихинской, Подолешенской, Прелест-
ненской, Шаховской, Призначенской, Ко-
ломыцевской школ. А в области из 104 бал-
лов в возрастной группе 8-9 классов учени-
ца Беленихинской школы Анна Шеховцо-
ва была второй, набрав 96 баллов. Интерес-
ными отмечены работы Ильи Дробышева 
(Прохоровская гимназия), Дианы Давыдо-
вой, Лилии Ходячих (Беленихинская). Мо-
лодцы, ребята! Надеюсь, что и во Всерос-
сийском конкурсе - 2020 ещё больше ребят 
примут участие и непременно станут по-
бедителями в различных жанрах. Пожелаю 
всем творческой работы и успешной учёбы 
в новом 2020 – 2021 учебном году.

В. ПАВЛИКОВА.
Главный специалист 

управления образования 
администрации района.

Образование

К творческим успехам!

Накануне выборов
В рамках избирательной кампании в районе проходят встречи кандидатов в де-
путаты Белгородской областной Думы 7-го созыва с избирателями.

1 сентября: «За правду» говорили… 
 С прохоровцами встретился известный общественный деятель и политик, русский пи-

сатель, возглавляющий областной список кандидатов в облдуму от партии «За правду» За-
хар Прилепин, который рассказал о своих взглядах на внутреннюю и внешнюю политику 
в современном мире, экономику, социальную и духовную жизнь общества. 

Свои вопросы Захару Прилепину задали и наши журналисты. Материал о встрече с пи-
сателем во избежание нарушения избирательного законодательства будет опубликован 
в одном из очередных номеров газеты по завершении агитационного периода в СМИ.

3 сентября: о социальных программах спрашивали…
С холоднянскими и коломыцевскими избирателями встретился кандидат в депутаты 

областной Думы, состоящий в списке партии «Единая Россия», руководитель группы внеш-
них социальных программ дирекции по социальным вопросам акционерного общества 
«Лебединский горно-обогатительный комбинат» Андрей Николаевич Замула. Он также 
ответил на самые различные вопросы избирателей.

О предстоящих встречах кандидатов в депутаты областной Думы накануне дня выбо-
ров 13 сентября газета сообщит в следующем номере.

СОБИНФОРМ.
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АЛЕКСАНЯН ВАРВАРА РУБЕНОВНА, 
кандидат в депутаты Белгородской 
областной Думы седьмого созыва 
по Корочанскому одномандатному 

избирательному округу № 15:

— Сегодня каждый из нас в той или иной 
мере испытывает на себе выкрутасы го-
сударственной политики в области здра-
воохранения, образования, социально-
го обеспечения. В какую сторону ни по-
смотри, редко какой принятый в послед-
нее время закон по-настоящему помога-
ет обычному человеку.

Медицинская помощь сегодня зачастую недо-
ступна, особенно в сельской местности. А та, 

что доступна, иной раз оказывается формальной, 
для галочки. Тут и примеров не надо. Любой по-
жилой человек не раз и не два сталкивался с рав-
нодушием в лечебных учреждениях. А это систе-
ма, которую надо менять.

Структура образования, особенно под натиском 
пресловутой пандемии и карантина, с ней свя-

занных, перейдя на «дистанционку», съехала еще на ступеньку вниз. А ведь это бу-
дущее наших детей и внуков! С какими знаниями и навыками вой дут они во взро-
слую жизнь?! А вой дя, где смогут их применить?

Это еще одна проблема нашего общества — отсутствие рабочих мест и достойных 
зарплат. Да и те, многие сталкивались, выплачиваются в конвертах. А уже про 

соц. пакет молодому специалисту приходится только мечтать, слушая рассказы сво-
их бабушек и дедушек про советские нормы трудового законодательства. И все это, 
в конечном итоге, отражается на пенсионном обеспечении россиян, крайне низком.

Бед на рынке труда наделала и явно поспешная пенсионная реформа, вместе с ко-
ронавирусом определившая в категорию безработных тысячи и тысячи росси-

ян. Все эти сложности и трудности в результате снижают доверие людей к властным 
структурам. Особенно после почти единогласных голосований на всех уровнях при 
утверждении нового пенсионного возраста. В Областной думе всего несколько че-
ловек посмели выступить со словами осуждения законопроекта.

Где последний раз вы слышали обсуждение пенсионной реформы, кто из людей, 
приближенных к власти, имел смелость высказаться так, как ожидают от него 95 про-
центов жителей нашей страны? Кто из депутатов, поднимая руку, вспомнил, что за 
каждым из них стоят избиратели, мнение которых он обязан транслировать в Ду-
ме. Представлять интересы белгородцев и старооскольцев, валуйчан и корочанцев, 
а не установки, исходящие от чиновников.

ПОЭТОМУ, УТВЕРЖДАЕМ: во власти нужны свежие силы, не опаса-
ющиеся опираться на волю и мнения простых людей. Депутаты нового 
формата, не имеющие за спиной аффилированных бизнесов, высоких, 
«хлебных» должностей, за которые они обязаны власти. Людей, способ-
ных выносить на обсуждение действительно важные вопросы, волную-
щие каждого из нас.

Как известно, любое изменение должно созреть. Возможно, на тот момент, когда 
принимали пенсионную реформу, и были какие-то умозрительные предпосылки для 
её одобрения. В чем я сильно сомневаюсь. Да пусть даже так. Но сейчас, в условиях 
падения экономики, сокращения рабочих мест, реформа должна быть пересмотре-
на. И начинать говорить об этом надо уже сегодня. Обсуждения и прения по пенси-
онному возрасту должны звучать на всех площадках, во всех органах СМИ. Чтобы 
руководители страны прислушались к своему народу, народу нужно дать возмож-
ность говорить. С этим Партия пенсионеров и идет на выборы.

Печатная площать Алексанян В.Р. предоставлена бесплатно по результатам жеребьёвки
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А  ведь, как известно, и  да бу-
дет известно, если нет, энергети-
кам, сегодня у сельчан много тех-
ники, потребляющей электроэ-
нергию. Не в каменном веке и не 
в  лапотной уже Руси они живут, 
чтобы не иметь микроволновку, 
холодильники- морозильники, сти-
ральные машины- автоматы и про-
чее вместе с компьютерами.

Судя по тому, куда и как много 
раз обращались журавцы, а на по-
рядке более 7 дворов, проблема «ди-
намится» всякими разными спосо-
бами. Чтобы дозвониться и сделать 
заявку энергетикам, надо, пример-
но, сделать это как на Корочу через 
Сочи: 37 минут в ожидании ответа 
оператора слушать неприятное «ти-
ликание» в трубке. Или, к примеру 
опять же, лично в РЭС чтоб обра-
титься, надо непременно только 
в режиме оффлайн. А ведь многие 
из этих сельчан, как говорилось, — 
пенсионеры и с компьютером, в луч-
шем случае, -на «Вы». Оно, конечно, 
понятно — пандемия и всё прочее, 
но неужели нельзя хоть через сте-
кло с человеком побеседовать и за-
явку принять?..

Да, главная проблема ещё у этих 
жителей — отсутствие водопровода 

в селе. Они понимают, что до такого 
села, как Журавка-2, провести водо-
провод проблематично и очень до-
рого, окупятся затраты, может, уже 
в третьем поколении. А потому они 
готовы пользоваться колодезной во-
дой, которая ещё, благо, есть и ко-
торую надо только насосом подни-
мать и давление определённое по-
лучить, чтоб помыться и постирать. 
Но и тут — засада: нужна «динама» 
с педалями, чтоб, видимо, по оче-
реди подкручивать и доводить на-
пряжение до положенных 220 вольт, 
коль энергетики ничего сделать не 
могут. А так — ни воды, ни света, ни 
просвета. Но навещают часто, го-
ворят сельчане, особенно когда на-
до пломбы и показания поверить.

Куда в конце тоннеля сворачи-
вают деньги, что сельчане добро-
совестно уплачивают даже за со-
вершенно некачественную услу-
гу, им невдомёк. Может, намекнёт 
 кто-либо? К примеру, Роспотребнад-
зор, или прокуратура? А то ведь ско-
ро не только пятое поколение родит-
ся у дедушек и бабушек, да и искус-
ственный интеллект будет изобретён 
известным Илоном Маском новый…

Наверное, тоже с педалями…
К. АЛАНОВ.

Фотоколлаж Р. ДЕМИНА.

В конце 2019 года рамках национального 
проекта «Культура» в Прохоровском районе 
появился передвижной многофункциональ-
ный культурный центр, который  функцио-
нирует по населённым пунктам района, где 
нет домов культуры и клубов. 

АВТОКЛУБ прибыл в село Боброво Призна-
ченского сельского поселения 25 августа. 

Артисты центра культурного развития п. Про-
хоровка представили интерактивную програм-
му для жителей различного возраста — «от ма-
ла до велика».

Такой формат встречи позволил жителям села 
насладиться не только замечательным исполнени-
ем концертных номеров, но и поговорить о любви, 
доме, семье, родном селе. А ребятишки с удоволь-

ствием играли и танцевали вместе с ведущей про-
граммы З. Н. Чернухиной. Зрители получили море 
позитивных эмоций, заряд бодрости и радости.

Жители села Боброво выражают искреннюю 
благодарность Анатолию Владимировичу Тузлу-
кову, Елене Шляховой и Дмитрию Черникову за 
чудесные песни, танцевальному дуэту в составе 
Юлии Овчаровой и Максима Мозгового за зажи-
гательный русский танец, а Зое Николаевне Чер-
нухиной за душевные и теплые стихи, которыми 
она делилась со зрителями.

Прекрасные воспоминания об этой встрече 
останутся в памяти бобровцев на долгое время, 
и они с нетерпением будут ждать новых встреч 
с замечательными артистами нашего района.

И. КОНЮХОВА.
Заведующая Сагайдаченским СДК.

ПАПОЯН 
СТЕПАН ВААГОВИЧ

Родился 10 февраля 1990 года в г. Ленинакан, Республика Ар-
мения.

Место жительства – Белгородская область, Корочанский рай-
он, с. Шеино.

В 2014 году окончил Белгородский строительный колледж по 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и соо-
ружений».

С 2012 года по 2015 год работал слесарем-трубоукладчиком 
в ООО «Комтрансстрой».

В настоящее время – временно неработающий.
Женат.

Член политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Выдвинут Белгородским 
региональным отделением 

политической партии «Патриоты России».

Счастливый человек – 
счастливая страна

Кандидат в депутаты 
Белгородской  

областной Думы  
7-го созыва  

по Корочанскому 
избирательному 

округу №14

Спасибо
Уважаемая редакция! Жители 

улицы Победа села Кривошеевки 
очень благодарны за качественное 
проведение работ по благоустройству колодца в селе. Данные работы проведены летом 2020 го-
да: были установлены колодезный домик, ограждение, забетонировано основание, проведе6ны 
дезинфекция и очистка. Наш колодец и несколько других были благоустроены в рамках област-
ной программы, за что огромное спасибо бригаде рабочих ИП Кожемякин и администрации Кри-
вошеевского сельского поселения, его главе М. А. Хлебниковой, которая благотворно работает на 
благо людей. Честь и хвала нашим людям, живущим в России.

Ю. СНЕГИРЁВ, пенсионер, и другие жители села.

Проект «Культура»

Радость с доставкой на дом

Печатная площать Папояну С.В. предоставлена бесплатно по результатам жеребьёвки

А у нас с водою… враз!
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УСКОРИТЬ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Сегодня все мы оказались в крайне тревожной ситуации.
Некоторые уже потеряли работу. Многие опасаются, что попадут под сокращение или их предприятие закроется. Пенсионеров беспо-

коит угроза быстрого роста цен.
Как результат эпидемии пандемии нас может ожидать массовая безработица, последствия которой из-за роста уличной преступности 

и бытовой агрессии скажутся на жизни даже тех, кому удастся сохранить источники дохода.
Для предотвращения безработицы, повышения уровня оплаты труда и создания надежных механизмов социальной поддержки Пар-

тия пенсионеров предлагает разработать и реализовать пятилетний план новой индустриализации России.При проведении индустриа-
лизации необходимо сделать упор на развитие группы «А» (производство средств производства).

ПОВЫСИТЬ ПЕНСИИ
Чтобы покончить с беспросветной бедностью пенсионеров и предоставить реальную поддержку всем, кто оказался в трудной жиз-

ненной ситуации, пенсионная система и иные механизмы социальной защиты должны обеспечиваться всем достоянием нашей стра-
ны. Поэтому Партия пенсионеров предлагает ликвидировать Пенсионный фонд и возложить функции пенсионного обеспечения на фе-
деральный бюджет. Часть доходов российских корпораций от экспорта промышленного сырья и природных ресурсов следует напра-
вить на выполнение этих функций.

ГАРАНТИРОВАТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВО
Из-за непродуманного повышения пенсионного возраста многие вынуждены цепляться за любую работу и соглашаться на унизитель-

но низкую оплату труда, чтобы хоть как-то дотянуть до пенсии.
Партия пенсионеров предлагает предоставить российским гражданам право самим определять возраст выхода на пенсию по дости-

жении 25 лет трудового стажа.

УВЕЛИЧИТЬ РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
От того, удастся ли повысить качество доступной медицинской помощи, напрямую зависит дальнейшее развитие общества и буду-

щее российского государства.
Цель государственной политики в этой жизненно важной сфере должна заключаться не в «оптимизации» расходов, а в максималь-

ном приближении квалифицированной первичной медицинской помощи к пациенту. Это предполагает, прежде всего, устранение вопи-
ющего неравенства в уровне доступной медицинской помощи в различных регионах России. Если в бюджете региона нет средств для 
обеспечения эффективной работы медицинских учреждений и достойной оплаты труда медиков, эти функции должны взять на себя фе-
деральные власти.

Чтобы реализовать право людей старшего возраста на квалифицированную медицинскую помощь, в каждой поликлинике должен по-
явиться врач-гериатр.

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Люди старшего возраста, которые привыкли доверять окружающим и полагаться на информацию, размещаемую в СМИ, сегодня ока-

зались беззащитны перед действиями мошенников, умело использующих современные интернет- технологии и средства коммуникации.
Необходимо установить законодательный запрет на списание средств всех видов пенсий и социальных пособий в счет долгов финан-

совым организациям. Правоохранительным органам необходимо уделить особое внимание борьбе с мошенническими действиями в от-
ношении людей старшего возраста. Главная задача правоохранительных органов должна заключаться в предотвращении схем, направ-
ленных на ограбление пенсионеров.

«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» — партия будущего

Пять предложений ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ
(основные направления предвыборной программы)

Публикация размещена избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Белгородской области» на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Случилось это 78 лет назад, когда мо-
розным зимним утром в феврале 1942 го-
да житель из села Черновка привез на ло-
шади, запряженной в сани-розвальни, те-
ла закоченевших молодых парней, кото-
рые он обнаружил на заснеженном зим-
нем поле. Одеты они были в белые маски-
ровочные костюмы, поэтому представи-
тели военной части, расквартированной 
в то время в Красном, предположили, что 
это были советские разведчики, погиб-
шие при выполнении боевого задания.

Захоронили их на Головке (так на-
зывалась улица в восточной части се-
ла) в усадьбе участника первой миро-
вой вой ны Я. С. Черкашина, награжден-
ного за боевые заслуги орденом Георгия 
Победоносца.

Краснянские старожилы помнят, как 
в послевоенные годы старшее поколение, 
проживающее на Головке, односельчане 
бережно ухаживали за могилой: обихажи-
вали территорию захоронения, приноси-
ли цветы в памятные дни и даже устанав-
ливали на том месте деревянный крест.

Спустя десятилетия на месте могилы 
выросли огромные серебристые топо-
ля. Это оказалось настоящим чудом: от 
одной стволовой основы выросло аж 14 
деревьев. Именно столько насчитыва-
лось захороненных там погибших солдат. 
Будто сама природа создала этот удиви-
тельный памятник. Памятник защитни-
кам Родины. Те, кто впервые встречает-
ся с этим феноменом, как правило, слёз 
не сдерживают.

Невольно вспоминаются строки ве-
ликого дагестанского поэта Расула Гам-
затова. И пусть он простит нам воль-
ность в допущении небольшого изме-
нения в тексте:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в «белых тополей»…
По собственной инициативе местные 

жители продолжают благоустраивать за-
хоронение. Здесь установлена мемори-
альная плита, информационный щит. 
А совсем недавно появился величествен-

ный дубовый поклонный крест.
28 августа, в православный праздник 

Успения Пресвятой Богородицы, состо-
ялось освящение креста, которое совер-
шил настоятель Призначенского храма 
о.Алексей.

На службе присутствовали жители се-
ла Красного и посёлка Прохоровкаи Гла-
зуновы, Кузнецовы, Кобзевы, Волжины, 
Некипеловы, Величко, Зенины, Ивановы, 
Калиничевы и другие, а также исполня-
ющая обязанности главы администра-
ции Призначенского сельского поселения 
Н. А. Ладыгина. Рядом с крестом находит-
ся памятная доска со словами: «Поклон-
ный крест установлен в память соотече-
ственников, защищавших нашу Родину 
в годы Великой Отечественной вой ны».

У жителей села Красного есть заме-
чательная мечта: сделать традиционной 
встречу земляков и всех желающих по-
чтить память советских солдат в празд-
ник Успения Пресвятой Богородицы.

Е. ГЛАЗУНОВ.
Уроженец села Красного.

Письмо в редакцию

Памяти верны
Мои земляки, жители села Красного, рассказывают…

Для души
Молитва перед началом 
обучения дитяти

Господи Боже и Создателю наш, 
образом Своим людей украсивший, 
избранных Твоих научивший зако-
ну твоему, так что внимающие ему 
дивятся, детям тайны премудрости 
открывший, Соломону  и всем ищу-
щим ее даровавший – открой сердца, 
умы и уста рабов Твоих сих (имена), 
чтобы уразумети силу закона Твое-
го и успешно познати преподавае-
мое им полезное учение для славы 
Пресвятаго имени  Твоего, для поль-
зы и устроения Святой Твоей Церкви 
и разумения благой и совершенной 
воли Твоей.

Избавь их от всяких козней враже-
ских, сохрани их в вере Христовой, и 
чистоте во все время жизни их, - да 
будут крепки разумом и исполнени-
ем заповедей Твоих и так наученные 
прославлять Пресвятое имя Твое, они 
будут наследниками Царствия Тво-
его, ибо Ты Бог крепок милостию и 
благ крепостью, и Тебе подобает вся-
кая слава, честь и поклонение, Отцу 
и Сыну и святому Духу, всегда, ны-
не и присно и во веки веков. Аминь.
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Публикация размещена избирательным объединением «Белгородское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Вниманию родителей

Незнание закона  
не освобождает тебя  
от ответственности
Основная обязанность любого, в том числе, не-
совершеннолетнего гражданина – соблюдать 
законы и не совершать правонарушений, а так-
же не нарушать прав и законных интересов дру-
гих лиц. За невыполнение этой обязанности 
гражданин, в том числе несовершеннолетний, 
может привлекаться к четырём видам юриди-
ческой ответственности:
- уголовной;
- административной;
- гражданской;
- дисциплинарной.
Кроме того, несовершеннолетний может быть 
направлен в специализированное учебное за-
ведение, что формально наказанием не счита-
ется, но наступает также за совершение право-
нарушения.
Хочется в очередной раз напомнить родителям 
о необходимости усиления контроля за обра-
зом жизни, кругом общения, намерениях своих 
детей. В случае неисполнения или надлежаще-
го исполнения родителями и иными законны-
ми представителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию, воспитанию, обуче-
нию детей к ним применяются меры админист-
ративного наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 
5.35 КоАП РФ.
По всем возникшим вопросам вы можете обра-
титься за консультацией в ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Прохоровскому району.

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Не мытьём, так катаньем
Так часто характеризуют поступок человека, 
который добился своей цели, используя все 
возможные способы. Так как происхождение 
данного выражения было непонятно, некото-
рые люди стали говорить не нытьём, так ката-
ньем, связав с детьми.

Есть три достаточно правдоподобных версии 
происхождения фразеологизма не мытьём, 
так катаньем. Одна из них связана с произ-
водством валенок (катали шерсть), другая, са-
мая распространенная, — со стиркой белья: 
мыли на речке, потом катали (гладили) рубе-
лём. Стирка была не очень качественной, по-
этому катанье превращалась в дополнитель-
ную стирку.
Достоверной, судя по результатам, считается 
и третья версия. Слово «мыто» в старину име-
ло значение «подать», «налог». «Кат» означа-
ло палач. Если подать не выплачивалась до-
бровольно, то её выколачивали силой, долж-
ник попадал в руки палача — ката. Получалось, 
если не отдашь добровольно, то заберем при-
нудительно. Видимо, поэтому ударение в сло-
ве катанием приходится на первый слог.
Сейчас это выражение используется в пере-
носном значении, когда хотят сказать, что че-
го-то нужно добиться любыми способами.

10-30 Выступление ВИА «Архив»
Выступление руководителей Прохоровского  районного 

братства танкистов
11-00 Гала-концерт фестиваля солдатской песни «Поле 

Славы»
13-00 Торжественный парад бронетехники Великой Отече-

ственной войны, Советской и Российской Армии

В этот же день на танкодроме также состоится встреча ветеранов танки-
стов и пройдёт ещё ряд мероприятий танкового братства района

Поле Славы – танкодром
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ: 

4 сентября — Агафон- огуменник. 
Сбор грибов. Большой урожай грибов 
предвещает продолжительную зиму.

5 сентября — Луппа-брусничник. 
Если поспела брусника, значит и овес 
поспел. Начинаются первые замороз-
ки. Если журавли на юг полетели в этот 
день, то зима наступит ранняя.

7 сентября — Тит и Варфоломей. 
Пришел Варфоломей — жито на золу 
сей. Тит последний гриб растит.

8 сентября — Наталья- овсянница. 
Заканчивается уборка овса. Собирают 
рябину и калину. Богатый урожай ря-
бины — к морозу.

Народные приметы
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С  ДОКЛАДОМ «О развитии муници-
пальной системы образования в кон-

тексте основных стратегических ориентиров: 
достижения, проблемы, перспективы» вы-
ступила исполняющая обязанности началь-
ника управления образования района Свет-
лана Александровна Ляхова. Она, в частно-
сти, отметила, что ежегодная встреча еди-
номышленников на педагогической конфе-
ренции даёт возможность обсудить накану-
не учебного года результаты работы системы 
образования района, назревшие проблемы, 
проанализировать и определить пути их ре-
шения, а также наметить перспективы даль-
нейшего развития.

Инновационное развитие страны, смена 
технологий, конкуренция заставляют обра-
зовательные учреждения кардинально ме-
нять свой вектор развития, выбирая повы-
шение доступности качественного образо-
вания. При этом особый приоритет опреде-
ляется тремя ключевыми направлениями: 
это — инфраструктура, технологии и учитель.

Одним из приоритетных направлений де-
ятельности муниципальной системы образо-
вания является приведение существующих 
зданий образовательных учреждений в со-
ответствие с современными требованиями. 
Таким мероприятием традиционно являет-
ся подготовка образовательных организаций 
к началу нового учебного года. Всем извест-
но, что это работа не одного дня, а результат 
совместных усилий администрации района, 
коллективов учреждений в части обеспечения 
комфортных и безопасных условий для всех 
участников образовательного процесса. Так, 
в прошедшем учебном году проведены косме-
тические ремонты, а также текущий ремонт 
пищеблока Прелестненской школы и в рам-
ках реализации программы «Доступная сре-
да» обеспечена архитектурная доступность 
для маломобильных групп населения, а так-
же капитальные ремонты детского сада «Ко-
локольчик» с. Журавка и Вязовской школы.

В рамках реализации программы «Раз-
витие образования Белгородской области 
на 2014–2020 годы» от департамента обра-
зования Белгородской области безвозмезд-
но получено оборудование на сумму более 
950 тыс. руб.

Для организации дистанционного обуче-

ния в рамках акции «Много дарю» для 32 ма-
лообеспеченных учащихся получены смарт-
фоны на общую сумму более 225 тыс. руб.

В рамках реализации федерального проек-
та «Цифровая образовательная среда» нацио-
нального проекта «Образование» в Журавскую 
школу поставлено современное компьютер-
ное оборудование общей стоимостью 1 млн. 
855 тыс. руб. А также оборудование и мате-
риальные запасы для организации и прове-
дения государственной итоговой аттестации 
на общую сумму 260 900 руб.

В рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» в 2019 году начат процесс со-
здания Центров цифрового и гуманитарного 
образования «Точка роста». Уже открыт и ра-
ботает Центр в Холоднянской средней шко-
ле, где занимаются 126 ребят. В текущем го-
ду в Прохоровскую гимназию поставлено 
оборудование на сумму более 473 тыс. руб. 
В 2021 году аналогичные Центры будут со-
зданы в Призначенской, Береговской, Жу-
равской средних школах.

В 20 образовательных учреждениях райо-
на имеются школьные автобусы, что позво-
ляет обеспечить подвоз 673 ребенка к обра-
зовательной организации по 16 маршрутам 
на специализированных транспортных сред-
ствах.

Система дошкольного образования Прохо-
ровского района представлена 14 дошколь-
ными образовательными учреждениями и 16 
дошкольными группами в структуре 11 школ. 
Численность детей дошкольного возраста 
ежегодно идет со знаком плюс. А это потреб-
ность в дополнительных местах. В муници-
палитете планово продолжается решение за-
дач, касающихся доступности дошкольного 
образования.

Так, после капитального ремонта детского 
сада «Колокольчик» села Журавки будет от-
крыта третья группа для детей раннего возра-
ста на 15 мест. В четвертом квартале 2020 го-
да дошкольная группа Вязовской средней 
школы перейдет в капитально отремонти-
рованное здание, в котором запланировано 
создание 27 мест.

Наряду с доступностью приоритетом яв-
ляется обновление содержания дошкольно-
го образования. На решение этой задачи на-
правлен региональный проект «Дети в при-

оритете». В рамках проекта идет разработка 
и апробация модели детство- сберегающего 
пространства, центральное место, в котором 
занимает общение и игра с одновременным 
развитием других видов детской деятельнос-
ти. Обеспечено вовлечение детей в техниче-
ское творчество, на базе детского сада № 1 
«Ромашка» создан лего-центр с использова-
нием современного оборудования (мульти-
студия, академия Наураши «мультимедий-
ная лаборатория», stem-набор «робомышь», 
ЛегоWEDO 2.0. и др.).

В районе проведены сессии по насыщению 
среды детских садов элементами доброжела-
тельного пространства, в которых приняли 
участие специалисты, курирующие вопросы 
дошкольного образования, представители ли-
дерских команд — участников проекта «Дети 
в приоритете». В дошкольных организациях 
функционируют образовательные центры. 
Оформлены «постеры» личностных и твор-
ческих достижений дошкольников.

С этой целью в групповых помещениях 
оборудованы центры релаксации, уголки ую-
та и уединения. Безопасная среда в доброже-
лательном детском саду должна способство-
вать развитию познавательности ребенка, она 
эстетична, комфортна.

Уже второй год дошкольные учреждения 
района активно включены в реализацию ре-
гионального проекта «Внедрение бережли-
вых технологий в деятельность дошкольных 
образовательных организаций Белгородской 
области» («Бережливый детский сад»).

100% дошкольных учреждений района ис-
пользуют инструменты организации рабо-
чего пространства (5С). На данный период 
в детских садах района уже реализованы или 
подходят к завершающей стадии 29 береж-
ливых проектов.

В рамках реализации регионально-
го проекта «Внедрение целевой модели 
информационно- просветительской поддер-
жки родителей детей раннего и дошкольно-
го возраста на основе разработанных техно-
логий оказания диагностической, психолого- 
педагогической, методической и консульта-
тивной помощи» в 2020–21 учебном году за-
планированы выездные консультации для ро-
дителей в соответствии с запросами.

Педагогические работники, воспитанники 
детских садов принимают активное участие 
в профессиональных творческих конкурсах 
областного и всероссийского уровня.

Так, в 2020 году воспитатель Любовь Юрь-
евна Тереховская и авторский коллектив дет-
ского сада № 1 «Ромашка» стали призерами 
в номинации конкурса- проекта «Нулевой 
километр безопасности», а детский сад № 2 
«Родничок» вышел в лауреаты регионального 
конкурса «Зеленый огонек». В рамках регио-
нального конкурса профессионального мас-
терства «Педагогическое призвание» Татьяна 
Николаевна Малькина, музыкальный руко-
водитель детского сада № 3 «Ивушка», стала 
призером в номинации «Физическое разви-
тие и здоровье и сбережение дошкольников 
в образовательных организациях».

Н е с м о т р я  н а  д о с т и г н у т ы е  р е -

зультаты, перед дошкольным сообществом 
стоят еще нерешенные задачи, которые тре-
буют особого внимания: сокращение очеред-
ности детей в дошкольные образовательные 
учреждения от 0 до 3 лет; охват детей особой 
категории инклюзивным образованием; про-
ведение капитальных ремонтов и укрепление 
материально- технической базы.

Национальный проект «Образование» 
определил для нашей отрасли ключевую 
цель — обеспечить вхождение России в чи-
сло 10-ти ведущих стран мира по качеству 
общего образования.

Задуматься о качестве образования побу-
ждают результаты государственной итого-
вой аттестации, которая стала признанным 
на национальном и международном уровне 
инструментом объективной оценки каче-
ства подготовки выпускников в школах, со-
здав условия для формирования новой куль-
туры оценки и мониторинга в образовании, 
а также новых подходов в области управле-
ния образования.

Из 92 выпускников текущего года 76 чело-
век сдавали единый государственный экза-
мен. Что составило 82,6% от общего количе-
ства выпускников. К сожалению, 12 учащихся 
не преодолели минимальный порог по мате-
матике профильного уровня. В сложившихся 
условиях единый государственный экзамен 
стал вступительным экзаменом в вузы. По 
данным общеобразовательных учреждений 
54% выпускников поступили в вузы, 35% — 
в учреждения среднего профессионального 
образования.

13 выпускников Прохоровского района 
в этом году были награждены медалью «За 
особые успехи в учении». Это 8 выпускников 
Прохоровской гимназии, 2 — Радьковской, 2 — 
Подолешенской, 1 — Прелестненской школ.

В соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации прове-
дение основного государственного экзамена 
в 9-х классах в 2020 году было отменено в свя-
зи с новой коронавирусной инфекцией. Ито-
говые отметки за 9 класс были выставлены 
на основании годовых отметок, 266 выпуск-
ников основной школы получили аттестаты.

Одной из проблем муниципального обра-
зования на сегодня является наличие обще-
образовательных организаций, показавших 
низкие образовательных результаты в тече-
ние 2-х последних лет (это результаты ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ). В «зону риска» попало 9 общео-
бразовательных учреждений (43%). Это Бе-
реговская, Журавская, Лучковская, Прелест-
ненская, Плотавская, Шаховская, Коломыцев-
ская, Сагайдаченская, Большанская школы.

Приведенные данные говорят о необходи-
мости подробного педагогического анализа 
используемых методических, информацион-
ных и других ресурсов для построения обра-
зовательного маршрута каждого ребенка. По-
этому одним из основных направлений дея-
тельности педагогических коллективов школ, 
методических объединений учителей долж-
на стать разработка практических шагов по 
повышению качества подготовки выпускни-
ков к государственной итоговой аттестации.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Сегодня мы создаем мир, в котором будем жить завтра…

Работатематическойплощадки Выставкадостижений

Августовское педагогическое совещание традиционно проводится перед началом 
нового учебного года для обсуждения проблемных вопросов и задач на перспективу.
Так сложилось, что в этом году в связи с пандемией коронавируса совещание не-
сколько изменило свой привычный формат. С утра в Прохоровской гимназии с со-
блюдением всех норм безопасности начали свою работу девять различных темати-
ческих площадок, на которых работники сферы образования района обсуждали ак-
туальные вопросы.
Далее работа конференции продолжилась пленарным заседанием в зале заседа-
ний администрации района. Сюда были приглашены руководители образовательных 
учреждений, награждаемые педагоги, докладчики. Делегации же образователь-
ных учреждений района, а также главы администраций сельских поселений учас-
тие в совещании принимали в режиме видеосвязи. Работой конференции руководи-
ла первый заместитель главы администрации Прохоровского района по социально- 
культурному развитию Светлана Владимировна Наплёкова. Почётным гостем кон-
ференции стала заместитель начальника управления — начальник отдела общего об-
разования управления образовательной политики департамента образования обла-
сти Елена Сергеевна Хоменко.
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Дополнительное образование в районе яв-
ляется неотъемлемой частью системы обра-
зования. В рамках региональной стратегии 
«Доброжелательная школа» в районе реали-
зуется проект «Обновление содержания до-
полнительного образования детей». Основ-
ными требованиями к результату проектных 
мероприятий является доступность.

Новым механизмом повышения доступ-
ности для нас стало внедрение системы уче-
та детей, занимающихся по программам до-
полнительного образования, а также переход 
на персонифицированное финансирование. 
Принцип персонализации в полной мере со-
ответствует идее доброжелательности. В этой 
связи нам необходимо направить усилия на 
обновление программ дополнительного об-
разования в соответствии с запросами детей.

Ранняя профориентация — приоритет на-
ционального проекта «Образование» и нашей 
работы. Мы активно используем возможно-
сти, заложенные на портале «ПроеКТОриЯ», 
в открытых уроках которого за прошедший 
учебный год приняли участие более 1750 уче-
ников 8–11 классов.

С сентября текущего года мы станем участ-
никами проекта «Билет в будущее», который 
инициирован по поручению Президента стра-
ны для помощи школьникам в профессио-
нальном самоопределении через практиче-
ское знакомство с востребованными и пер-
спективными профессиями.

Задача, стоящая перед нами, — создание 
таких условий, чтобы к 2024 году каждый вы-
пускник школы определялся с будущей про-
фессией через профтестирование и профес-
сиональные пробы.

«Создание системы наставничества и шеф-
ства для обучающихся образовательных ор-
ганизаций области» («Дети-наставники») — 
проект, предусматривающий возрождение 
системы наставничества и шефства во всех 
школах района, только на новом витке исто-
рии. В ходе проекта будут усилены практи-
ки школьных и муниципальных научных об-
ществ, начиная с младших классов. В качест-
ве наставников туда будут привлечены стар-
шеклассники, имеющие опыт проектной или 
исследовательской деятельности. Социализа-
ция в обществе — главная образовательная 
цель для школьников с особыми образова-
тельными потребностями.

В общеобразовательных учреждениях рай-
она обучаются 2 679 детей, из них 90 детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и 16 детей- инвалидов. Для 19 детей с ОВЗ 
и детей- инвалидов школьного возраста ор-
ганизовано обучение на дому. Все 100% де-
тей охвачены образованием.

С 1 августа 2020 года в районе реализует-
ся проект «Развитие муниципальной модели 
по формированию психолого- педагогической 
компетенции родителей». В ходе реализации 
данного проекта будут созданы клубы «Роди-
тельский всеобуч» в 6 общеобразовательных 
учреждениях района (Беленихинской, Пре-

лестненской, Призначенской, Радьковской, 
Шаховской школах и Прохоровской гимна-
зии), в которых родители получат профес-
сиональную помощь, смогут повысить уро-
вень психолого- педагогической компетен-
ции, получат сформированные конструктив-
ные и положительные установки в принятии 
себя и своего ребенка.

Один из показателей национального про-
екта «Образование» — участие обучающихся 
в различных олимпиадах и конкурсах. С це-
лью популяризации олимпиадного движения 
и выявления, развития, поддержки одарен-
ных и талантливых детей в различных облас-
тях интеллектуальной деятельности ежегод-
но, с сентября по февраль, проходит всерос-
сийская олимпиада школьников по 20 пред-
метам. В 2020 году в региональном этапе уча-
ствовали 10 обучающихся 9–11 классов. При-
зерами регионального этапа стали: по фи-
зической культуре — Константин Русаков (9 
класс), Лилия Ходячих (10 класс), обучающи-
еся Беленихинской школы имени А. С. Каса-
тонова, руководитель Александр Викторович 
Логвинов; по технологии — Кирилл Литвинов, 
обучающийся 9 класса Прохоровской гимна-
зии, руководитель Павел Иванович Сериков. 
Также он занял 2-е место в областном фести-
вале военно- патриотической песни, посвя-
щенной 75-летию победы в Великой Отече-
ственной вой не, руководитель Владимир Ва-
сильевич Прокопенко; София Галиева, уче-
ница Береговской школы стала призером ре-
гионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса.

В целях поощрения и стимулирования 
одарённых детей и педагогов- наставников 
второй год подряд обучающиеся — участни-
ки и призеры регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников, а также их 
педагоги- наставники поощряются Грантом 
главы администрации. На эти цели из рай-
онного бюджета было выделено 56 тыс. руб.

Вместе с тем работа в данном направле-
нии требует совершенствования. Уже несколь-
ко лет подряд у нас в районе демонстриру-
ются низкие результаты олимпиад по таким 
предметам как математика, физика, химия.

Учащиеся школ района активно участвуют 
в интеллектуальных конкурсах на школьном, 
муниципальном и региональном уровнях.

Продолжая тему реализации новых на-
циональных проектов, подчеркну, что об-
щей составляющей всех национальных про-
ектов является цифровизация деятельности. 
В сфере образования в период до 2024 года 
будет реализован федеральный проект «Циф-
ровая образовательная среда». Это и обеспе-
чение доступа в интернет на высокой скоро-
сти до самых отдаленных школ, и онлайн- 
образование, и электронный документоо-
борот, и пополнение материальной базы. 
В этот проект уже включена Журавская шко-
ла. В 2021 году ещё 10 школ получат совре-
менное компьютерное оборудование.

Проект цифровизации образования наряду 
со стратегической задачей создания к 2024 го-
ду современной и безопасной цифровой обра-
зовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество образования всех уровней, имеет пе-
дагогическую задачу воспитания личности, 
социально ответственной, нравственно зре-
лой и готовой противостоять деструктивным 
течениям на просторах виртуального мира.

Особое внимание в районе уделяется орга-
низации здорового питания детей. Горячим 
питанием охвачены все школьники, получа-
ющие образование в учреждениях. Горячие 
завтраки предоставляются бесплатно обуча-
ющимся всех категорий. Горячие обеды пре-
доставляются на бесплатной основе обучаю-
щимся из многодетных семей и обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья.

Воспитание гражданина и патриота — это 
отличительная черта белгородского образо-
вания на протяжении многих лет. Неотъем-
лемыми составляющими образовательной 
программы каждой школы стали програм-
мы духовно — нравственного, патриотиче-
ского воспитания, уроки православной куль-
туры, краеведческий компонент, портрет вы-
пускника школы. Сегодня воспитанию необ-
ходимо придать новый импульс, что помо-
жет противостоять негативным тенденциям 
современного общества.

«Создание региональной модели едино-
го доброжелательного воспитательного про-
странства в общеобразовательных организа-
циях Белгородской области» станет новым 
уровнем развития школ. Каждая школа долж-
на вступить в новый учебный год с програм-
мой воспитания и социализации, разработан-
ной на основе проблемного анализа с учётом 
идеи доброжелательности и наполнения ак-
тивными формами работы.

2020 год — год 75-летия Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной вой не. Было 
проведено огромное количество меропри-
ятий с участием учащихся, учителей, роди-
телей. Следует продолжить работу, выстро-
енную в школе в связи с этой датой в очном 
формате. Участие в патриотических меро-
приятиях способствует формированию па-
триотизма и активной гражданской позиции 
обучающихся, сплочению классных коллек-
тивов. Ведь задача школы — не только дать 
детям знания, но и воспитать в них глубо-
кое убеждение, что они, являясь граждана-
ми своей страны, должны уметь защищать 
Отечество, любить родину, стать подлинны-
ми ее патриотами.

В воспитании здорового человека глав-
ная цель — это приобщение его к физиче-
ской культуре и спорту. В течение прошед-
шего учебного года школы района приняли 
активное участие в различных спортивно- 
массовых мероприятиях на школьном, му-
ниципальном и областном уровнях.

В пятидесяти семи объединениях физкуль-
турно- спортивной направленности (ДО), дей-
ствовавших на базе общеобразовательных уч-

реждений в прошедшем учебном году зани-
малось 753 ученика 1–11 классов, более 400 
школьников посещали секции спортивной 
школы «Юность».

Есть замечательная фраза «Счастлив тот 
человек, у которого были хорошие учителя». 
На сегодня в образовательных учреждениях 
работают 346 педагогических и руководящих 
работников в школах, 94 — в дошкольных уч-
реждениях и 10 педагогов в системе допол-
нительного образования. В муниципальной 
системе образования района трудятся 4 пе-
дагога, имеющих звание «Заслуженный учи-
тель РФ», 2 педагога награждены орденами 
и медалями, отраслевые награды имеют 76 
педагогов, 84 педагога награждены нагруд-
ным знаком «За вклад в развитие образова-
ния Прохоровского района».

Эффективным инструментом кадровой 
политики является аттестация педагогиче-
ских и руководящих кадров. В районе 76,4% 
педагогов имеют высшую и первую квали-
фикационные категории, 32,6% руководя-
щих работников — высшую квалификаци-
онную категорию.

К сожалению, в районе продолжает оста-
ваться проблема кадрового дефицита. Во-
стребованными являются музыкальные ру-
ководители в детских садах, учителя ино-
странного языка, физики, информатики. За 
последние два года с 7-ю выпускниками об-
щеобразовательных организаций заключены 
договоры на целевое обучение по педагоги-
ческой специальности, что позволит закрыть 
на будущее вакансии в учреждениях района.

Обсуждая проблемы минувшего учебного 
года, мы задаём ориентиры развития систе-
мы образования на будущее, поэтому пер-
спективные направления в 2020–2021 учеб-
ном году следующие: активное развитие твор-
ческого потенциала учительского корпуса; 
формирование кадрового педагогического 
потенциала, создание условий для привле-
чения молодых специалистов.

Федеральный проект «Учитель будущего» 
определил профессиональный портрет пе-
дагога, который будет работать в современ-
ной цифровой школе и формировать лич-
ность, способную в будущем создавать ми-
ровой научный и технологический потен-
циал. А это значит, работать нужно на опе-
режение. Поздравляю всех с началом ново-
го учебного года!

Подводя итоги августовского совещания, 
С. В. Наплёкова поблагодарила всех работни-
ков сферы образования за их самоотвержен-
ный труд в прошедшем учебном году, кото-
рый стал для всех настоящим испытанием на 
прочность. Пожелала успехов в наступающем 
учебном году и ещё раз напомнила, что, не-
смотря ни на какие проблемы, главными для 
педагога были и остаются дети, их воспита-
ние, образование и развитие.

Материал подготовила 
О. МАМЕДСААТОВА.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Сегодня мы создаем мир, в котором будем жить завтра…

Награждённыепедагогирайона
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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 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ЯМА» 18+

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

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун 12+
08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.00, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. Кате-
рина Шпица 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
22.35 До основанья, а затем... 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 90-е. Тачка 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» 12+
02.55 10 самых... Фанаты фо-
тошопа 16+
04.35 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
03.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» 0+
04.50 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.40 М/ф «Хочу бодаться» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
01.45 Специальный проект 
ОТР ко дню работников неф-
тяной, газовой и топливной 
промышленности «Дорогие 
люди» 12+
02.25  Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ РОЛЬ» 1, 2 
с. 16+
04.00 «Легенды Крыма. Куль-
турный слой» 12+
04.30 Музыкально-театраль-
ная постановка «Аленький 
цветочек» 1, 2 ч. 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.45 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «КУМИР» 1, 
2 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Новости 12+
10.10 Т/с «КУМИР» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 Документальный про-
ект «Мира Белогорья» 6+
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
04.35 «Легенды Крыма. Се-
креты крымской архитекту-
ры» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.30, 00.00 Д/ф «Тай-
ны исчезнувших гигантов» 
12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Шахтеры» 
12+
12.10 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал» 12+
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 
Сперанский» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
15.50 Острова 12+
17.40, 01.55 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Рубиновый бра-
слет Куприна» 12+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.10 Д/с «Фотосферы» 12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
21.30 Новости 12+
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Лига наций. 
Венгрия - Россия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Бой за титул 
временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBA.16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Дарлингтон. 0+
15.20 10 историй о спорте 12+
15.50 Жизнь после спорта. 
Анна Чичерова 12+
16.55 Футбол. Лига наций. Ка-
захстан - Белоруссия. 0+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква).0+
21.40 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Италия. 0+
23.45 Тотальный Футбол 12+
00.15 «Венгрия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
01.10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - Поль-
ша 0+
03.10 Однажды в Англии 12+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

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

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 
38 16+
10.35, 04.35 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь длиною в 
жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой. Генна-
дий Ветров 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
12+
22.35, 02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Русские 
Вайнштейны» 16+
00.55 90-е 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
11.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.00 Сториз 16+
01.55 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Братья Лю» 0+
05.35 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.45 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «КУМИР» 3, 
4 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Новости 12+
10.10 Т/с «КУМИР» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Места знать надо» 6+
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
00.30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
04.35 «Легенды Крыма. Тав-
рическая карта судеб» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Царица небесная 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «От 
колыбели человечества» 12+
08.35, 18.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Дороги старых масте-
ров 12+
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 
12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.40, 01.40 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Анатолий Алексе-
ев. Ледяные облака» 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.30 Новости 12+
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
09.00 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Украина 0+
10.00 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - Поль-
ша 0+
11.00, 17.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Варта-
няна. 16+
14.15 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+
15.20 «Венгрия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
15.35 10 историй о спорте 12+
15.50 Все на регби! 12+
18.10, 21.00 Все на Футбол! 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия. 12+
21.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия. 12+
00.45 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Англия 0+
02.45 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+
03.45 Высшая лига 12+
04.15 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1-й квалификаци-
онный раунд. ЦСКА (Россия) - 
«СКА-Минск» (Белоруссия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

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

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная притворщица» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. Мария 
Порошина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Последний проиг-
рыш Александра Абдулова» 
16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 90-е. Заказные 
убийства 16+
00.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
01.05 Сториз 16+
02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Дядя Стёпа - ми-
лиционер» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.45 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «КУМИР» 5, 
6 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Новости 12+
10.10 Т/с «КУМИР» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
04.35 «Легенды Крыма. Тав-
рический сеанс» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Но-
вая история эволюции. Евро-
пейский след» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Павел Лу-
спекаев» 12+
12.30 Дороги старых масте-
ров 12+
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45, 21.25 Абсолютный слух 
12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 
12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 02.10 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.25, 22.00 Новости 12+
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Италия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. «Время Легенд». Ста-
нислав Каштанов против 
Асламбека Идигова. Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBO в суперсреднем 
весе. 16+
14.15 Формула-2. Гран-при 
Италии 0+
14.45 Формула-3. Гран-при 
Италии 0+
15.20 Тотальный Футбол 12+
16.25 Мини-Футбол. Кубок 
России. Финал. «Газпром-Юг-
ра» (Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Ответ-
ный матч. 12+
18.30 Все на хоккей! 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 12+
22.25 Смешанные единобор-
ства. Турнир памяти Абдулма-
напа Нурмагомедова. Влади-
мир Минеев против Даурена 
Ермекова. 12+
01.15 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе.16+
02.45 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+
03.45 Высшая лига 12+
04.15 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» 
- «Университет» (Ижевск) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+

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

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Большой. Сюита у моря 
12+
04.05 Их нравы 0+
04.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 
Матросов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьёт?» 16+
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+
22.35, 03.00 10 самых... Траге-
дии актёров одной роли 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ты у меня один» 12+
00.55 90-е. Звёздное достоин-
ство 16+
01.35 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» 16+
02.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.35 Сториз 16+
02.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.30 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» 0+



ПЯТНИЦА, 11 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентябряСУББОТА, 12 сентябряЧЕТВЕРГ,    10 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА
ИСТОКИ
№ 36 (15775)

4 сентября 2020 года

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.15 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.45 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «КУМИР» 7, 
8 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Новости 12+
10.10 Т/с «КУМИР» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Софья» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
04.35 «Легенды Крыма. Лите-
ратурная карта Крыма» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Зна-
комьтесь, Неандерталец» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУ-
СЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Александр Чижев-
ский. Истина проста» 12+
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45 Д/ф «Он жил у музыки 
в плену» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы» 
12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35, 02.00 Знаменитые фор-
тепианные концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
12+
21.25 Энигма 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.45 Новости 12+
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Англия 0+
11.00, 03.45 «Венгрия - Рос-
сия. Live». Специальный ре-
портаж 12+
11.15 10 историй о спорте 12+
11.30 Моя история 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Турнир памяти Абдулма-
напа Нурмагомедова. Влади-
мир Минеев против Даурена 
Ермекова. 16+
14.15, 02.15 Большой хоккей 
12+
14.45 Ярушин. Хоккей шоу 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. 12+
19.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ.12+
00.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Варта-
няна. 16+
02.45 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Польша - Россия 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 6+
12.15, 16.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
17.00, 05.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос (kat60+) 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЯМА» 18+
01.10 Я могу! 12+
02.50 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Ты у меня один» 12+
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 16+
22.00, 02.50 В центре событий 
16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
02.35, 05.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Сториз 16+
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 18+
02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
03.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
05.05 М/ф «Королевские зай-
цы» 0+
05.25 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.40 М/ф «Пилюля» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05, 16.05, 22.05 «Имею пра-
во!» 12+
05.20 «За дело!» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+

09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10 Д/ф «Послушаем 
вместе. Рахманинов» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Новости 12+
10.35, 22.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 12+
12.10, 13.20, 19.25 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
23.50 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрёна» 12+
00.30 Концерт Александра 
Морозова (kat12+) 12+
02.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
03.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГ-
НЯ» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 12.25, 19.10 Красивая 
планета 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУ-
СЯ» 12+
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. 
Закрывший небо» 12+
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПО-
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
13.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость» 
12+
14.30 Д/с «Фотосферы» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма. София губайду-
лина 12+
17.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
12+
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА» 
16+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Но-
вости 12+
06.05, 13.30, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+
11.00 10 историй о спорте 12+
11.30 Моя история 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее 16+
13.10 Топ-10 нокаутов в Рос-
сии 16+
14.15 Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина 12+
14.45 Продам медали 12+
15.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.50 Большой хоккей 12+
16.20 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск).12+
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион». 
12+
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Смешанные единобор-
ства. Турнир памяти Абдулма-
напа Нурмагомедова. Влади-
мир Минеев против Даурена 
Ермекова. 16+
02.45 Боевая профессия 16+
03.00 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+
04.00 Высшая лига 12+
04.30 Инсайдеры. Вадим Ев-
сеев 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение Ио-
сифу Кобзону 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЫБОР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» 12+

НТВ
05.20 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «НА ДНЕ» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 16+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
09.35 Любимое кино 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+
00.50 Удар властью. Распад 
СССР 16+
01.30 До основанья, а затем... 
16+
02.00 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьёт?» 16+
03.20 Д/ф «Последний проиг-
рыш Александра Абдулова» 
16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 0+
08.25, 11.55 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

12.25 М/ф «Дом» 6+
14.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.00 М/ф «Валл-И» 0+
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 6+
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
0 3 . 2 5  Х / ф  « Ж И Л - Б Ы Л 
ПРИНЦ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 Х/ф «ПРОСТО УЖАС!» 
0+
11.55 «Дом «Э» 12+
12.25 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.05 Концерт Александра 
Морозова (kat12+) 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Хорошая музыка». Те-
леверсия концерта 6+
18.00 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
19.45 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» 
12+
21.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». «ОП-
ТИЧЕСКИЙ ОБМАН» 1, 2 с. 16+
22.55 «Культурный обмен». 
Светлана Иванова 12+
23.35 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» 12+
01.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-
БЕ» 12+
03.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелич-
ки». «Василиса Прекрасная». 
«В некотором царстве...» 12+
08.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
12+
10.35 Д/с «Возвращение до-
мой» 12+
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
12.40 Человеческий фактор 
12+
13.10 Д/ф «Говорящие с белу-
хами» 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Линия жизни 12+
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ» 12+
17.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на Ялту» 12+
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
12+
21.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном» 12+
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ» 16+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды. 12+
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фил Дэвис про-
тив Лиото Мачиды.16+
12.00, 17.05, 21.45 Новости 
12+
12.05 10 историй о спорте 12+
12.35 Все на Футбол! Афиша 
12+
13.55, 18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация. 12+
17.55 Профессиональный 
бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Страсбург». 12+
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Тиаго Алвеш против Фила Ба-
рони. Эктор Ломбард против 
Кендалла Гроува. 16+
02.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска 0+
02.45 Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 1. 0+
04.00 Высшая лига 12+
04.30 Великие моменты в 
спорте 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 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+
13.50 На дачу! 6+
15.05 К 90-летию Надежды 
Румянцевой. «Одна из дев-
чат» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
17.15 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ 
ОБМАНА» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАД-
ЕЖДЫ» 12+
18.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
16+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
13.20 Д/ф «Феномен Петро-
сяна» 12+
14.30, 05.25 Московская не-
деля 12+
15.05 90-е. «Поющие трусы» 
16+
16.00 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+
16.55 Женщины Михаила Ев-
докимова 16+
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ» 18+
21.50, 00.55 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
03.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00, 10.05 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 М/ф «Валл-И» 0+
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБ-
ИТАЮТ» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
17.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 16+
01.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» 18+
03.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
04.40 Шоу выходного дня 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Хорошая музыка». Те-
леверсия концерта 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история 
Белогорья 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ» 
12+
11.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
12.15, 13.05 Х/ф «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Места знать надо» 6+
19.00 «ОТРажение недели» 
12+
19.45 «Моя история». Игорь 
Матвиенко 12+
20.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГ-
НЯ» 0+
23.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» 16+
01.00 «ОТРажение недели» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
12.00 Письма из Провинции 
12+
12.30, 01.15 Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы» 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТА-
ЛУ» 12+
16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Спектакль «Онегин. Ли-
рические отступления» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
21.45 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. Пря-
мая трансляция из США
07.00, 13.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+
10.10 Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз 16+
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. 16+
12.00, 15.55, 21.45 Новости 
12+
12.05 Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 2. 12+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Метц». 
12+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант». 
12+
20.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Марсель». 
12+
00.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Т16+
02.15 Высшая лига 12+
02.45 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+
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Коллектив администрации Журавско-
го сельского поселения поздравляет гла-
ву администрации Журавского сельского 
поселения Елену Николаевну МАСЛЕННИ-
КОВУ с днём рождения.

Нашим дружным коллективом
Мы пришли поздравить Вас.
В этой обстановке милой
Мы сказать хотим сейчас:
«Поздравляем с днем рожденья!
И желаем, чтоб забот
Было меньше, а везенье
Множилось из года в год.
Чтоб здоровье и богатство
В дом стекалось к Вам рекой,
Чтобы в нем Вас постоянно
Мир встречал бы и покой.
Чтоб любовью и уютом
Были Вы окружены,
Чтобы дом Ваш был приютом
Доброты и тишины.
Пусть в мороз и в дождь, и в стужу
Будет Вам всегда тепло,
Будут рядом те, кто нужен,
Солнце свет пусть льет в окно.
Пусть для Вас щебечут птицы,
Пусть для Вас цветут цветы,
Пусть, листая дней страницы,
Исполняются мечты.

* * *
Коллектив администрации Журавского 

сельского поселения поздравляет депута-
та Земского собрания Журавского сель-
ского поселения Владимира Николаеви-
ча ЖДАНОВА с днем рождения.

Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь текла, не замирая,
Сегодня лучше, чем вчера.
С особым чувством в день рожденья
Желаем Вам счастливых лет,
Здоровья, радости, движенья
Путем расцвета и побед!

* * *
Прохоровская местная организация об-

щества инвалидов поздравляет с юбиле-
ями: жительницу с. Подольхи Нину Ива-
новну ПОЛЕЖАЕВУ; жительницу с. Беле-
нихино Елену Николаевну ТИМОНИНУ. Же-
лает крепкого здоровья, добра, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

* * *
Искренне поздравляем с юбилеем до-

рогого, любимого нашего мужа, папоч-
ку, дедушку Михаила Николаевича КОЗА-
ЧЕНКО.

С юбилеем тебя поздравляем
Утречком ранним, 

с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви 

пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочём.
Пусть ангел- хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть, 

как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя.

Жена, дети, внуки.
* * *

Поздравляем любимого дедушку, му-
жа, отца, сына, свата Владимира Никола-
евича ГУБИНА с 50-летием.

Юбилей сегодня в доме,
Все спешат сюда с утра.
Поздравлять главу семейства
Наступила уже пора.
Папа, ты, бесспорно, лучший,
Сильный, умный, золотой.
Нам идти легко по жизни,
Ведь ты рядом, за спиной.
Муж заботливый ты очень,
И прекрасный семьянин.
Будь здоровым и счастливым,
Ты у нас такой один.
Дорогой, любимый дед,
Желаю жить ещё сто лет.
Не знай бед, душевных мук,
Всегда с тобою буду рядом я, твой внук.
Ванюшка, Алла, Женя, Диана, Аня, 

Лёша, мама, тёща, сваты.
с. Ржавец.

* * *
Поздравляем любимого свата Влади-

мира Николаевича ГУБИНА с 50-летием.
С юбилеем поздравляем 

дорогого свата,
И до сотни лет желаем жить 

достойно и богато,
Чтоб здоровье не шалило, 

поднималось настроение,
И всегда хватило силы отмечать свой 

день рождения.
Сваты Агафоновы.

с. Чуево.
* * *

Поздравляем дорогую тётю и сестру 
Надежду Николаевну ГАЛКИНУ (ГУБИ-
НУ) с 50-летием.

Пятьдесят — это лишь половина
Яркой жизни, прекрасной и полной,
Когда рядом есть нужный мужчина,
Когда дышится легко и свободно.
Мы пожелать хотим здоровья,
Чтобы жизнь была — полная чаша,
Живи каждый миг с любовью,
Становясь с годами только краше

Семьи Агафоновых, Губиных.

* * *
Уважаемую Нину Николаевну ЖИЛЕН-

КОВУ, учительницу Ржавецкой школы, по-
здравляем со славным юбилеем — 50-ле-
тием педагогической деятельности. При-
мите самые искренние, добрые поздрав-
ления и пожелания крепкого здоровья, 
новых достижений в нелегком творче-
ском труде.

Ваши бывшие ученики В. Ачкасов, 
А. Шведов, В. Леонов.

* * *
Искренне поздрав-

ляем Антонину Бори-
совну и Николая Нико-
лаевича СЕРИКОВЫХ 
с юбилеем совмест-
ной жизни. Пусть каж-
дый день вашей жиз-
ни будет таким же ра-
достным, светлым и прекрасным, как се-
годняшний день. Крепкого вам здоро-
вья и ещё много впереди замечатель-
ных и интересных лет! Пусть дети и вну-
ки вас всегда радуют своими успехами.

От всех родных, друзей примите 
нынче поздравленье —

Золотая свадьба ведь у вас.
Ваш брак воистину достоин 

восхищенья,
Пускай же все мечты исполнятся 

сейчас.
Пускай всегда вас радость окружает,
Забота, нежность, счастье и тепло,
Семью пусть вашу ангел охраняет,
Чтоб было всё у вас лишь хорошо.

С любовью и уважением 
родные и друзья.

* * *
Сердечно поздравляем с золотой 

свадьбой счастливую чету СЕРИКОВЫХ — 
Николая Николаевича и Антонину Бори-
совну!

Дорогие наши друзья! Полвека вме-
сте, вместе со счастьем в согласии 
и любви — это подлинный символ на-
стоящей верности, поддерживаемое Го-
сподом, родными и близкими, единение 
ваших душ, пример чистых чувств и бес-
ценной верности.

Желаем вам долгих лет жизни, креп-
кого здоровья и безмерного человече-
ского счастья. Пусть каждый новый день 
одаряет вас солнцем, добром и благопо-
лучием. Живите долго и радуйте всех оп-
тимизмом, способностью идти по жиз-
ни прямо и в ладу с совестью, с осозна-
нием того, что вы нужны на этой всем 
нам дорогой и любимой земле!

Ваши друзья.
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Вас поздравляют!

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Операторов участка упаковки гото-
вой продукции

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

Требования: желательно технологическое образование и/
или опыт работы на производстве (молочном). Обязаннос-
ти: ведение и контроль технологического процесса, прове-
дение сопутствующих расчетов, контроль персонала. Гра-
фик работы: сменный
— Операторов установки плавления сыра

Требования: желательно технологическое образование 
и/или опыт работы на производстве (молочном). Обязан-
ности: обслуживание оборудования плавления сыра. Гра-
фик работы: сменный
— Оператора по отгрузкам

Требования: высшее образование, уверенный пользова-
тель ПК. Обязанности: ведение и учет первичной докумен-
тации, складских позиций, формирование отчетности. Гра-
фик работы: пятидневка
— Водителя автомобиля

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

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный
— Лаборанта

Требования: образование — химическое, желателен опыт 
работы в аналогичной должности на пищевом производст-
ве. Обязанности: проведение лабораторных анализов сырья, 
готовой продукции и др. График работы: сменный
— Техников по уборке помещений

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

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

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

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

На завод по производству комбикорма 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.

Соц.пакет, служебный транспорт, иногородним предостав-
ляется общежитие. з/пл от 30 000 руб.

Т. 8 920–200–85–00, 8 905–173–55–31,8 (4722)300–767
Звонить в будни с 8-00 до 17-00. Белгород К. Заслонова, 201-а

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на новый КАМАЗ-бензовоз без прицепа. Заработная плата 
высокая, предоставляется жилье, доставка на работу с ра-
боты, соцпакет. Телефон 8-910-325-34-93.

В ООО «Заря-2000» 
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ 

ДЛЯ ПЕРЕБОРКИ КАРТОФЕЛЯ.
Доставка, бесплатное питание и проживание.

Тел. +79205873304, +79205712928

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13.
Реклама

Офис местной организации КПРФ располагается по адре-
су: п. Прохоровка, ул. Колхозная, д. 1, второй этаж (по сосед-
ству – филиал Россельхозбанка). 

Местком КПРФ.

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

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

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

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

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

Тел. 8–919–434–86–00

ПРОДАМ
 zДОМ 240 кв.м с ремонтом. Т. 

8-915-527-48-71.
 zДОМ с мебелью. Т. 8-919-432-

27-42.
 zДОМ с удобствами, с. Беленихи-

но. Т. 8-906-601-21-61.
 zДОМ в Журавке. Т. 8-904-099-91-

59.
 zДОМ 58 кв.м Храпачевка. Т. 

8-915-578-06-41.
 zДОМ 240 кв. м. Т. 8-952-424-06-

84.
 zПЕСОК, любой объём всегда. Т. 

8-915-523-57-50.
 zКОРОВ 2, 3 отёл и ТЁЛОК. Т. 

8-919-437-02-63.
 zТЁЛОЧКУ двухмесячную. Т. 

8-951-130-71-82.
 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-904-099-91-59.
 zПШЕНИЦУ. Т. 8-929-001-79-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-904-099-91-59.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-

091-31-77.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,  фасо-

ванный в мешках. Доставка. Т. 
8-904-087-35-55.

 zМЁД, КРОЛИКОВ Фландр, Ризен 
Голд. Т. 8-980-322-80-48.

 zСВЁКЛУ, ТЫКВУ. Дёшево. Т. 
8-980-528-96-41.

 zКАРТОФЕЛЬ домашний. Т. 8-950-
716-72-04.

 zЧЕСНОК крупный. Т. 8-920-583-
03-94.

 zЧЕСНОК. Т. 8-960-622-65-49.
 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.

КУПЛЮ
 zТЕЛЕГУ тракторную «2 птс 

4.2» для МТЗ, б\у (рабочую или 
на запчасти). Т. 8-910-323-14-91, 
8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86.

 zЛ О Ш А Д Ь ,  Ж Е Р Е Б Ё Н К А , 
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Т. 8-910-
226-19-99.

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

 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-
572-73-70.

 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. 
Обмен на вощину. Т. 8-908-781-
76-58.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 

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

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

 zКАМЕНЩИК. Т. 8-920-581-50-90.

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

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zН АТ Я Ж Н Ы Е  П ОТОЛ К И .  В 

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

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

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

 zЗИЛ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМ-
ЗИТ. Т. 8-910-222-17-27.

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

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

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

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

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

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

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой 
сложности. Т. 8-929-000-00-91.

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zСельхозпредприятию – ВОДИ-

ТЕЛЬ на легковой автомобиль 
LADA Largus. Заработная плата 
высокая, предоставляется соцпа-
кет. Т. 8-910-325-34-93.

 zТРАКТОРИСТ в КФХ. Т. 8-904-
099-10-40.

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

 zПРОДАВЕЦ-КАССИР в магазин 
«Пятёрочка» (пер. 1-й Советский, 
178-а). Т. 8-929-000-99-39.

 zПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
магазин «Всё по одной цене». Т. 
8-980-376-19-16.

 zСТРОИТЕЛИ. Т. 8-952-424-06-84.

РАЗНОЕ
 zВОЗЬМУ в дар собаку-охранни-

ка. Т. 8-952-424-06-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Алюниной Анастасией Вяче-
славовной, почтовый адрес: 308009, РФ, Белгородская обл., 
г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, 103, 26, адрес электронной 
почты: mayitbeme@gmail.com, контактный тел.: 89155678822, 
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность — 33804, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков: с к/н 
31:02:1801001:108, расположенного по адресу: Белгород-
ская обл., р-н Прохоровский, с. Андреевка, ул. Привольная, 
7; с к/н 31:02:1801001:47, расположенного по адресу: Бел-
городская обл., р-н Прохоровский, с. Андреевка (Холоднян-
ское с/п); с к/н 31:02:1908001:146, расположенного по адре-
су: Белгородская обл., р-н Прохоровский, с. Коломыцево, ул. 

Центральная, 50. Заказчиками кадастровых работ являют-
ся: Кривошапов В. А. (адрес: Белгородская обл., р-н Прохо-
ровский, с. Андреевка, ул. Привольная, 7, тел: 89045348835); 
Кривошапов А. Д. (адрес: Белгородская обл., р-н Прохоров-
ский, с. Андреевка (Холоднянское с/п) тел: 89045348835); Фе-
сенко М. Ф. (адрес: Белгородская обл., р-н Прохоровский, с. 
Коломыцево, ул. Центральная, 50, тел: нет) соответственно. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 85 В, оф.10, 5 октября 2020 г. 
в 11 ч. 00 мин. С проектами межевых планов з/у можно оз-
накомиться по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоров-
ский, п. Прохоровка, ул. Советская, 85 В, оф.10. Требования 
о проведении согласования местоположения границ з/у на 
местности принимаются с 4 сентября 2020 г. по 5 октября 

2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц з/у после ознакомления с проектами межевых планов 
принимаются с 4 сентября 2020 г. по 5 октября 2020 г., по 
адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, п. Прохоров-
ка, ул. Советская, 85 В, оф.10.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование, расположе-
ны по адресам: Белгородская обл., р-н Прохоровский, с/о Хо-
лоднянский, с. Андреевка (к/н 31:02:1801001:9), Белгородская 
обл., р-н Прохоровский, с. Коломыцево (к/н 31:02:1908001:145). 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Только 10 сентября 
в РДК п. Прохоровка с 9-00 до 17-00 

СОСТОИТСЯ 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

В широком ассортименте:
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, 

ВУАЛЬ, ШИФОН, ЛЕН.
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ

ЕВРОЧЕХЛЫ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ.

Большой выбор верхней одежды:
 КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ДУБЛЁНКИ, ПАЛЬТО

и многое другое Реклама

11 сентября с 9 часов
РДК п. Прохоровка

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 
Ждем вас, уважаемые покупатели!

Реклама

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
«УСАДЬБА»

ПОСТУПЛЕНИЕ ЛУКА-СЕВКА 
ЗИМНИХ СОРТОВ.

Ждем вас, уважаемые покупатели,ежедневно с 9 до 17 часов.
Реклама

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

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

Реклама

Реклама

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
Ритуальные принадлежности – полный перечень, груз 200
Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.

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

СОЦИАЛЬНАЯ  РИТУАЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ

ОБРЯД

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

КФХ «Славянское» реализует 

К А Р Т О Ф Е Л Ь 
товарный и семенной 

сортов: 
ГАЛА И ЛА СТРАДА 

по цене 10 рублей за 1 кг
8-910-325-34-93, 8-910-323-14-91, 

8(47242)2-16-46  Реклама

ВНИМАНИЕ! Администрация ООО «Бенталь» ОП Холодное 
предупреждает жителей, проживающих на территории Хо-
лоднянского, Кривошеевского, Береговского, Подолешенско-
го сельских поселений о проведении на полях плановых пе-
стицидных обработок с\х культур в период с 1.09.2020 г. по 
30.09.2020 г. Просьба к жителям соблюдать меры предосто-
рожности вблизи обрабатываемой территории.

Внимание! Впервые в Прохоровке
8 сентября РДК п. Прохоровка с 9-00 до 18-00

М Е Х А  Р О С С И И
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Большой выбор шуб (норка, мутон, бобрик, нутрия, 
астраган), а также головные уборы, жилеты, ду-

бленки.
Шубы – от 9999 руб. Шапки – от 999 руб.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кредит* и рассрочка без первоначального 
взноса и переплат
АКЦИЯ: Меняем старую шубу на новую со 
скидкой до 50%
Приведи друга и получи денежный бонус. По-

дарки каждому покупателю: подробности на выставке у про-
давца-консультанта). *Лиц. №650 от 25.03.2016 г. ПАО «Почта банк», г. Москва

Реклама

СПЕШИТЕ!!! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!

9 сентября с 9–00 до 17-00, ул. Колхозная, 8
 (напротив Центра занятости п. Прохоровка)

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Напрямую от крупнейших производителей России, 

Белоруссии, Узбекистана, Турции 
* Одежда мужская, женская, детская 
* Трико, брюки, джинсы 
* Футболки, майки, рубашки, тельняшки 
* Халаты, ночные сорочки, пижамы 
* Трикотаж детский, женский, мужской 
* Носки, трусы, колготки 
* Спортивные костюмы, кофты, толстовки 
* Постельное белье, пледы 
* Покрывала, полотенца и многое другое!!! 

Качество товаров Вас приятно удивит!!! 
ПРИХОДИТЕ, ЖДЕМ ВАС!!! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!! 

Реклама

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Администрация Призна-
ченского сельского поселе-
ния глубоко скорбит по слу-
чаю смерти вдовы ветера-
на Великой Отечественной 
вой ны, труженицы тыла

ГЕРАСИМОВОЙ
Марии Игнатьевны
и выражает соболезно-

вания родным и близким 
покойной.

Коллектив сотрудников 
редакции Прохоровской 
районной газеты «Исто-
ки» и бывшие работники 
Прохоровской типографии 
глубоко скорбят по случаю 
смерти линотипистки ти-
пографии

ЧУРСИНОЙ
Людмилы 

Александровны
и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койной.

Коллектив «Детского 
сада № 2 «Родничок» вы-
ражает глубокие соболез-
нования воспитателю Оль-
ге Владимировне Даховой 
по случаю смерти её

ОТЦА.

Администрация ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ», кол-
лектив медицинских работ-
ников Радьковской участ-
ковой больницы выража-
ют глубокие соболезнова-
ния медицинской сестре 
Радьковской участковой 
больницы Людмиле Ива-
новне Шаповаловой в свя-
зи с безвременной смер-
тью её

МУЖА.

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Маломаяченской средней 
школы выражают искрен-
ние соболезнования заме-
стителю директора школы 
Светлане Николаевне Тито-
вой по случаю смерти её

МАТЕРИ.

Глубоко скорбим по слу-
чаю смерти

ЧУРСИНОЙ
Людмилы 

Александровны
и выражаем искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

Семья Безрядиных.

Выпускники 10-го клас-
са 1981 года выпуска Про-
хоровской школы выража-
ют искренние соболезно-
вания однокласснице, ди-
ректору частного учрежде-
ния для детей- сирот «Про-
хоровский Православный 
центр развития и социали-
зации ребёнка» во имя свя-
тых Первоверховных апо-
столов Петра и Павла Ири-
не Николаевне Агафоновой 
по случаю смерти её

МАТЕРИ.

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

Реклама

ВНИМАНИЕ! В понедельник, 7 сентября 
на территории рынка п. Прохоровка с 8-00 до 13-00   

СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
от интернет-магазина «Соловия» г. Иваново 

Только 100% хлопок!!!

Комплекты:
– 1,5 сп бязь - от 570 р.
 – 1,5 сп.поплин - от 690 р.
– 2,0 сп евро, семейные.

Пододеяльник 
– 1,5 сп. бязь - от 290 р.

Простыни: 
– 1,5 сп. бязь ГОСТ - от 180 р.
– 2,0 сп бязьГОСТ– от 220 р.

Наволочки:
– 70/70 бязь - от 55 р.
– 70/70 бязь ГОСТ - от 65 р.
– 50*70, 60*60 - от 40 р.

Подушки - от 200 р.
Одеяла - от 400 р.
Полотенца - от 25 р. 
Лоскут - от 30 р. 

7 сентября в РДК п. Прохоровка

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи Ульяновской, Смоленской 
и других ведущих фабрик России и Белоруссии, 

а также трикотажа 
из натурального хлопка 

Часы работы с 9-17-00 (ИП Кузнецова Л.А.)
Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама
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ТРАДИЦИИ МАЛАНЬИ
Участники и гости мероприятия окуну-

лись в самобытный мир предков, позна-
комились с историей и традиционными 
ценностями нашего народа. На фестивале 
работали обрядовые и концертные пло-
щадки, выставка ремесленников и мас-
теров декоративно- прикладного твор-
чества, спортивные точки. В фестивале 
приняли участие вокальные, инструмен-
тальные и хореографические коллекти-
вы, исполняющие фольклорные и стили-
зованные композиции, а также коллекти-
вы, реконструирующие фрагменты тра-
диционных праздников народного ка-
лендаря, обычаев, обрядов, игр, масте-
ра традиционных ремёсел и народных 
промыслов со своими работами.

Каждый район Белгородской области 
представил площадки, в которых собрал 
элементы гордости своей территории. На-
пример, Корочанский район угощал всех 
яблоками, а у яковлевцев можно было 
сфотографироваться у плетённой из лозы 
пары из спектакля и у баннера с их зем-
ляком — Щепкиным. Борисовский рай-
он представил свой знаменитый стри-
гуновский лук и керамику.

СПОРТ

На территории пляжа у пруда развер-
нулись спортивные состязания. Сколь-
ко радостей, незабываемых впечатле-
ний доставил детям бампербол! 
Это игра в футбол в пластико-
вых шарах, которые надевают-
ся на верхнюю половину тела. 
В этих шарах можно сталкивать-
ся друг с другом, падать, катать-
ся по земле без вреда для здо-
ровья, поэтому детям так нра-
вится это. А после территорию 
пляжа заняли участники эста-
феты, проходящие полосу пре-
пятствий на время. Рядом мож-
но было попробовать свои силы 
в стрельбе из лука. Опытные ин-
структоры давали советы и по-
могали правильно настроиться. 
Попасть в цель после такого ин-
структажа удавалось всем.

ПРАЗДНИК ДЛЯ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Площадок было очень 

много. У пруда пар жда-
ли организаторы площад-
ки «Давай поженимся на 
Маланье». Семейные па-
ры и просто влюблённых 
приветствовали старин-
ными свадебными обря-
дами, «женили» по рус-
ским традициям. А после  
им давали специальный 
сертификат, рассказываю-
щий об их свадьбе на фе-
стивале.

По традиции каждую 
Маланью выбирали «Кра-
су и Богатыря» фестиваля — лучшую мо-
лодую пару, доказавшую, что девушка — 
самая обаятельная и привлекательная, 
а парень — самый мужественный из 
участников.

Внимание детей привлекли весёлые 
забавы в сказочном городке у избушки. 
А ещё — различные мастер- классы. На-
пример, по лепке из глины или созда-
нию игрушек из ткани.

Со всех сторон звучала музыка. Жи-
вая, народная. Исполнители наполняли 
звуками народных инструментов и звон-
кими голосами воздух, так создавалось 
праздничное настроение и у самих участ-
ников, и у гостей фестиваля. 

Было много чего ещё... 
На Летнюю Маланью гости приезжа-

ют семьями, потому что каждый в лю-
бом возрасте найдёт себе занятие по ду-
ше в этом ярком событии. Даже и про-
сто посмотреть — глаз радуется обилию 
красок, цветов и улыбок. А ещё можно 
и угоститься вкусностями — где-то бес-
платно, где-то за деньги. И, конечно, ни 
один гость не уехал домой без сувени-
ра, которых было множество. Некото-
рые мастера декоративно- прикладного 
творчества, привезшие свои поделки для 
продажи, продолжали создавать свои ра-
боты за прилавком, собирая вокруг се-
бя заинтересовавшихся зрителей. Кто-

то вязал или плёл, а кто-то по-
ражал созданием удивительно-
го кружева.

Уже почти в самом конце фе-
стиваля прошла презентация 
воздушных змеев с запуском их 
в небо. Это событие на Маланье 
было впервые, но очень понра-
вилось участникам, скорее все-
го, оно приживётся. А яркой точ-
кой фестиваля стал запуск воз-
душных шаров в небо. Кстати, да 
и сама Маланья стала прекрас-
ным незабываемым финальным 
аккордом лета.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Маланья-2020

Яркий  
финал лета

Летняя Маланья в парке регионального значения «Ключи» 
в Прелестненском сельском поселении  всё-таки состоялась. 
Она стала восьмой по счёту. Межрегиональный молодежный 
фестиваль народности и исторических реконструкций был 
действительно долгожданным событием. Организаторы пла-
нировали провести его ещё в июне, но из-за известного ре-
жима ограничений он был отменён. Тогда ещё не было уве-
ренности, состоится ли летняя Маланья-2020 вообще. Но хо-
рошая новость пришла: в последнюю летнюю субботу парк 
«Ключи» соберёт любителей славянской культуры.
Гостей и участников мероприятия приветствовали глава ад-
министрации Прохоровского района Сергей Михайлович Ка-
нищев, первый заместитель начальника управления культуры 
области Оксана Васильевна Глущенко, директор центра моло-
дежных инициатив области Александр Николаевич Попов.
В этом году «Маланья» собрала участников из Белгород-
ской, Курской, Орловской, Воронежский, Липецкой, Нижего-
родской, Тамбовской, Ростовской областей, а также из Ре-
спублики Мордовия.

Елена ПРОЦЕНКО

Останется в душе 
моей надежда…
Приоткрылась в осень 
дверца
Приоткрылась осторожно в осень 

дверца.
Защемило и кольнуло где-то в сердце.
Если птицы грустно к югу улетают,
Это значит, снова осень наступает.
Небо синее порою, как в июле.
Облака на нём как будто бы уснули.
Но сорвёт их с места вновь холодный 

ветер,
И заплачет тихо дождик на рассвете.
Был зелёным клёна лист, 

а стал багряным.
И по роще заметался дождь 

упрямый,
Всё пытается тушить пожар осенний,
Но от осени, как видно, нет спасенья.
Всё пройдёт, всему черёд свой 

наступает.
Осень красками своими удивляет.
Но берёт за красоту теплом и светом,
Только в памяти оставит это лето.
Твёрдо верю: осень сердце 

не остудит,
Я вой ду в её чертог, и будь что будет.
Пусть вернуть нельзя того, 

что было прежде,
Но останется в душе моей надежда.

Примета осени
Выйду за околицу. 

Там простор полей.
Где-то в поле кормится 

стая журавлей.
Проведут здесь ноченьку, встретят 

свет зари.
Как порой мне хочется с вами, 

журавли.
Стая птиц над полем совершает круг.
Нас накроет вскоре царство 

зимних вьюг.
В страны отправляйтесь, где не ждёт 

вас снег,
Только возвращайтесь снова по весне.
Над рекою тянется голубой туман.
В дальний путь отправится 

птичий караван.
Растворится в просини стая 

журавлей,
Есть примета осени Родины моей.
Стая журавлиная улетает в даль.
Им — дорога длинная, 

мне — тоска, печаль.
Птицы быстрокрылые, 

встречу вас весной.
Не забудьте, милые, 

трудный путь домой.

Твои губы пахнут 
сладким мёдом
Твои губы пахнут сладким мёдом.
На дворе стоит медовый спас.
Август, вроде летняя погода,
Только лето кончилось для нас.
Пронеслось, промчалось, пролетело,
Словно в синем небе облака.
Сердцем прикипеть к тебе успела,
А ты шепчешь мне: «Пока. Пока.»
Не спеши прощаться, мой хороший.
Сердце разобьёшь, а как мне жить?
Ты девчонке душу растревожил,
Как же ей теперь тебя забыть?…
Твои губы пахли сладким мёдом,
Только мёд немножечко горчит,
Ведь разлука это не свобода.
Тяжело, когда душа болит.


