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29 ноября – День матери

Новость

Цифра номера

Великий русский писатель 
Максим ГОРЬКИЙ:

—  Всё прекрасное 
в человеке — от лучей солнца 
и молока матери, — вот 
что насыщает нас любовью 
к жизни.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-08, заход – 16-32,  
долгота дня – 8 час. 24 мин.

Сегодня днём: +3 +5, пасмурно, ветер ю-з, 
а/д 740 мм рт. ст.

Завтра: ночью +2 +3, днем +3 +6, пас-
мурно, небольшой дождь, ветер вост., а/д 
742мм рт. ст.

29 ноября: ночью +3 +5, днем +3 +4, пас-
мурно, небольшой дождь, ветерю-в, а/д 743 
мм рт. ст.

30 ноября: ночью +1 +3, днем  +2 +5, пас-
мурно, ветер южн., а/д 746 мм рт. ст. 

1 декабря: ночью 0 +2, днем +1 +2, пасмур-
но, ветер южн., а/д 746 мм рт. ст. 

2 декабря: ночью -1 -2, днем 0 +1, пас-
мурно, ветер сев., а/д 750 мм рт. ст. 

3 декабря: ночью -1 -2, днем 0 +1, пасмур-
но, ветер вост., а/д 750 мм рт. ст.

В. В. Гладков 
побывал 
в Прохоровке

 стр. 2

Иван Беляев 
в 9-й раз стал 
чемпионом мира

 стр. 3

Любовь 
длиною 
в жизнь

 стр. 7

ВНИМАНИЕ! С 3 по 13 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
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: стоимость подписки в дни декады – 506 руб. 22 коп.;
для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. – 461 руб. 58 коп..

ВНИМАНИЕ:ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО
на сайте онлайн подписки Почты России www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru

2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 282 руб. 90 коп. на 6 мес., 47 руб. 15 коп. – на 1 мес.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций поселка 

3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 315  рублей. 

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

СУПРУГИ Бурак вместе уже почти 
пятнадцать лет. Они всегда мечта-

ли о большой и дружной семье, тем бо-
лее, что Юлия Юрьевна сама выросла 
в многодетной семье, с которой поддер-
живаются очень тёплые и добрые отно-
шения. Появление на свет всех пятерых 
деток супруги считают чудом, дарован-
ным свыше, принесшим в их семью свет, 
тепло и радость.

13-летняя Виктория и 12-летний Ро-
ман — ученики Радьковской школы, раз-
витые и просто влюблённые в спорт де-
ти. 9-летняя Дарина прекрасно рисует. 
Младшенькие в семье Бурак — 5-летняя 
дочь Ксения и 2-летний сын Ярослав – 
только собираются пойти в детский сад. 
Юлия Юрьевна, находясь в декретном от-
пуске, постоянно с ними занимается ри-
сованием, лепкой, чтением книг.

Сергей Георгиевич и Юлия Юрьевна 
стараются, чтобы в семье было комфорт-
но каждому, их дети растут в атмосфе-
ре любви, тепла и взаимного уважения. 
И, главное, у них есть такой достойный 
пример замечательной, большой и друж-
ной семьи, на который нужно равнять-
ся по жизни.

Большая дружная семья Бурак из села Радьковка — мама Юлия Юрьевна с дочерьми Викторией и Дариной и её супруг Сергей Георгиевич 
с сыном Романом и самыми младшими детьми Ксюшей и Ярославом на руках

396 
многодетных семей — 

гордость Прохоровского района.

Теплоэнергетики 
готовы к зимним 
холодам
Разделяя обеспокоенность некоторых 
граждан тем, будет ли им тепло и ком-
фортно в наступившем зимнем пери-
оде, спешим успокоить — АО «Тепло-
энергетик» уже полтора месяца ис-
правно выполняет свои обязательст-
ва перед потребителями, что обеща-
ет делать и весь отопительный се-
зон. В Прохоровском районе в плано-
вом режиме работает 34 котельных — 
8 в райцентре и 26 в сёлах.
В текущем году предприятие для про-
ведения ремонтных работ и подготов-
ке к зиме закупило различных ком-
плектующих, инструмента, оборудова-
ния, запчастей, строительных матери-
алов на сумму более одного миллио-
на руб лей. Всё это позволило прове-
сти большой объём ремонтных и на-
ладочных работ, заменить вышедшие 
из строя трубопроводы и детали.
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Уважаемые женщины!  
Дорогие мамы и бабушки!
Примите самые искренние и тёплые по-
здравления с Днём матери!
В этот праздничный день вы заслуживаете 
не просто сердечные поздравления, а при-
знательность и глубокое уважение. И их 
нельзя ограничить календарной датой. Вся 
ваша жизнь, материнская любовь и забота — 
это постоянный, каждодневный труд.
Мы многим обязаны самым дорогим наше-
му сердцу людям — мамам. Именно материн-
ская любовь была и остается надежной, мо-
гучей силой, опорой духовности, высокой 
нравственности, гражданственности и па-
триотизма.
Особые слова благодарности женщинам, 
которые стали вторыми матерями детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, многодетным мамам.
Дорогие женщины! Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки! Пусть дети растут талан-
тливыми и любящими, внуки дарят заботу 
и внимание!
Искренне благодарю вас за неустанный труд, 
бессонные ночи, переживания, тревоги, под-
ддержку и любовь. От всей души желаю вам 
крепчайшего здоровья, неиссякаемой энер-
гии, исполнения заветных желаний, внима-
ния и заботы со стороны родных и близких, 
мужей, детей, внуков и правнуков.

Секретарь местного отделения партии  
«Единая Россия» В. КУЛАБУХОВ

Дорогие мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным 
праздником — Днём матери!
Безграничная материнская любовь с ко-
лыбели согревает и оберегает нас, помога-
ет преодолевать жизненные невзгоды, над-
еяться, верить в успех. Не важно, сколь-
ко нам лет, — мамино доброе слово, ласко-
вый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, 
и взрослому.
Дорогие наши мамы и бабушки, земной по-
клон вам за ваш неустанный труд, за бес-
сонные ночи, за свет домашнего очага и ве-
ру в нас! Будьте счастливы! Здоровья вам, 
семейного благополучия, взаимопонимания 
и ответного тепла от ваших детей!

Депутат Белгородской областной Думы 
И.  ЗАКОТЕНКО

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
От всей души поздравляем вас с Днем ма-
тери — самым теплым, домашним, душев-
ным, семейным праздником, очень важным 
для каждого из нас!
День матери — это праздник, посвящённый 
самым близким и дорогим сердцу людям — 
нашим мамам. Нет чувства светлее, крепче, 
надежнее, чем великая и святая материн-
ская любовь, которая с колыбели согрева-
ет и оберегает нас, окружает заботой и вни-
манием, помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, дает силы на новые дела и свер-
шения.
Для любого из нас нет на свете челове-
ка дороже и роднее. С возрастом мы осоз-
наем, как трудна материнская доля, сколь-
ко испытаний, забот и тревог приходится 
на материнское сердце. С любимым обра-
зом мы проживаем всю свою жизнь, оста-
ваясь перед матерями в неоплатном долгу 
за жизнь, которую они нам подарили.
В этот праздничный день желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от сво-
их детей! Пусть в доме всегда царит уют 
и гармония, а в вашей жизни будет больше 
добрых и светлых дней, больше поводов ра-
доваться за своих детей!

Председатель 
Муниципального 

совета 
О. ПОНОМАРЁВА

Глава 
администрации

 Прохоровского района
С. КАНИЩЕВ

29 ноября – День матери

Поздравления

Прошло лишь четыре дня, 
как Полномочный пред-
ставитель Президента 
в Центральном Федераль-
ном округе Игорь Олего-
вич Щёголев официально 
представил временно ис-
полняющего обязаннос-
ти Губернатора Белгород-
ской области Вячеслава 
Владимировича Гладко-
ва, как свой первый визит 
по муниципальным обра-
зованиям он начал имен-
но с Прохоровского рай-
она, тем самым, види-
мо, подтверждая общеиз-
вестную в области мысль 
о том, что наш район яв-
ляется ключевым пред-
ставительским брендом 
региона.

ПО   многочисленным 
комментариям и  от-

кликам в СМИ, в социальных 
сетях В. В. Гладков начал своё 
первое рабочее утро с видеоо-
бращения к белгородцам, ког-
да шёл на работу. Вслед за этим в со-
циальных сетях появилась просьба Вя-
чеслава Гладкова к белгородцам о вир-
туальном общении по вопросам, вол-
нующим жителей. Совершенно но-
вый формат контактов с населением 
только подтверждает слова Вячесла-
ва Владимировича, сказанные в од-
ном из его интервью, когда он работал 
в Севастополе: «Чиновник — это чело-
век, на котором лежит безумно огром-
ный груз ответственности, и эта ответ-
ственность не может позволить ему 
ни на одну секунду находиться в спо-
койном состоянии… Каждое действие 
чиновника должно быть направлено 
на улучшение качества жизни чело-
века во всех сферах».

Прошедший многие ступени ка-
рьерной лестницы, в том числе в по-
следней должности заместителя пред-
седателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппара-
та Правительства, В.В. Гладков в дру-
гом своём интервью так размышляет 
о пользе коммуникаций между людь-
ми: «…чем больше будет коммуника-
ций, тем больше будет пространства 
для выражения мнений, тем больше 
будет возможностей принимать пра-
вильные решения, которые будут по-
зволять находить компромиссы».

У памятника Победы — Звоннице 
В.В. Гладкова и Е.С. Савченко встретил 
глава администрации Прохоровского 

района Сергей Михайлович Канищев. 
Экскурсию для гостей провела науч-
ный сотрудник музея- заповедника 
«Прохоровское поле» Жанна Мама-
това. После посещения Звонницы 
и возложения цветов делегация го-
стей посетила Публичную научно- 
историческую библиотеку Н. И. Рыж-
кова на «Прохоровском поле», где их 
радушно встречали директор музея- 
заповедника «Прохоровское поле» На-
талья Ивановна Овчарова и заведую-
щая библиотекой Н. И. Рыжкова Мари-
на Николаевна Будакова. В залах би-
блиотеки гостей познакомили с исто-
рией книгопечатания в России, с ред-
кими изданиями, в том числе имею-
щимися в единственном экземпля-
ре, которые хранятся в музее редкой 
книги при библиотеке, организован-
ном в 2019 году. Затем В. В. Гладков 
и Е. С. Савченко посетили храм пер-
воверховных апостолов Петра и Пав-
ла, об истории создания которого им 
рассказал благочинный Прохоровско-
го округа о. Александр Кагарлыкский.

Особым событием в рабочей поезд-
ке В. В. Гладкова и Е. С. Савченко ста-
ло посещение музея «Битва за оружие 
Великой Победы». Вместе с экскурсо-
водом, экспертом по изучению и по-
пуляризации объектов культурного 
наследия Анной Хохловой с истори-
ей создания нового музея гостей под-
робно знакомила и директор военно- 

исторического музея- заповедника 
«Прохоровское поле» Н. И.  Овчаро-
ва. В. В. Гладков очень внимательно 
слушал все пояснения, живо интере-
совался тем, как попали те или иные 
экспонаты в музей.

На короткой пресс- конференции 
после посещения всех объектов 
В. В. Гладков сказал журналистам: «Я 
видел много музеев, но ваши экспо-
зиции поистине потрясающие, в том 

числе и их интерактивная состав-
ляющая. И когда я узнал, что все 
предметы и  экспонаты сотруд-
ники музея получали не из фон-
дов и архивов, а привезли с за-
водов и  фабрик, был очень из-
умлён. Я лично не знаком с Ни-
колаем Ивановичем Рыжковым, 
но то, что они создали на Прохо-
ровском поле с Евгением Степа-
новичем Савченко, достойно са-
мой высшей оценки». 

– Думаю, что каждый побывав-
ший на Прохоровском поле, по-
лучает настоящий заряд русского 
несгибаемого духа. А новые идеи 
у  Николая Ивановича Рыжкова 
уже зреют, и, возможно, мы о них 
скоро узнаем, – подвёл итог пресс- 
конференции Е. С. Савченко.

В.ВЕНИКОВ.
Фото Р. ДЕМИНА и автора.

Нестандартное утро 
Вячеслава Гладкова
Заметки к визиту в Прохоровку ВРИО Губернатора области В.В. Гладкова

С.М. Канищев, В.В. Гладков, Е.С. Савченко у музея «Битва за оружие Великой Победы»

В.В. Гладков в храме Петра и Павла

Заведующая библиотекой Н.И. Рыжкова М.Н. Будакова знакомит делегацию с макетами 
объектов музея-заповедника «Прохоровское поле»
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В Санкт- Петербурге завер-
шились чемпионат и первен-
ство мира по гиревому спор-
ту, участие в которых приня-
ли спортсмены из 18 стран. 
В их числе и пять белго-
родских спортсменов, сре-
ди которых был наш зем-
ляк Иван Беляев. Борьба 
шла интересная и захваты-
вающая. Уровень результа-
тов был очень высок. До-
статочно сказать, что в пер-
вый день было побито 3 ми-
ровых рекорда. Заслужен-
ный мастер спорта России 
Иван Беляев в весовой ка-
тегории до 73 кг взял золо-
то в толчке по длинному ци-
клу — он поднял две 32-ки-
лограммовые гири 83 раза 
и стал 9-кратным чемпио-
ном мира.

ИВ А Н Сергеевич Беляев — уро-
женец посёлка Политотдель-

ский Прохоровского района. Занимает-
ся гиревым спортом с 2007 года (пер-
вый тренер Александр Павлович Вла-
сов). С 2014 года, после окончания Бел-
городского юридического институ-
та МВД России имени И. Д. Путилина, 
И. С.  Беляев остался работать препо-
давателем по спортивной подготовке 
в том же учебном заведении. С 2012 го-
да он — член основной сборной коман-
ды Российской Федерации по гиревому 
спорту. Рекорд Ивана Беляева — 87 подъ-
ёмов в весовой категории до 73 кг, уста-
новленный в 2014 году на Чемпионате 
мира в Германии в г. Гамбурге, – до сих 
пор никем не превзойдён.

Ещё в ноябре 2012 года Иван Беля-

ев установил свой первый мировой ре-
корд на  чемпионате мира в  Латвии. 
В своей весовой категории — до 73 ки-
лограммов — он отличился в соревно-
ваниях по длинному циклу: в течение 
10 минут поднял две гири по 32 кило-
грамма 82 раза. Интересно получилось: 
он превзошёл результат своего трене-
ра и именитого наставника, многократ-
ного чемпиона России, Европы и мира 
Сергея Меркулина. Ни одному спортсме-
ну не покорялся установленный Серге-
ем Меркулиным рекорд — 78 подъёмов. 
А Иван не только «обогнал» его, но и пе-
реустановил свой же рекорд ровно че-
рез год. На чемпионате мира, который 
прошёл в ноябре 2013 года в Тюмени, он 
выполнил 84 подъёма.

Наш земляк не скрывает своего се-
крета тренировок.

— Главное, – говорит он, — 
нужно правильно рассчитать 
свои силы и задать темп так, что-
бы до десятой минуты хватило. 
Не надо торопиться на первых 
минутах, иначе быстро устанете. 
Если начнёте медленнее выпол-
нять подъёмы, у вас есть больше 
шансов сохранить силы к концу 
10-й минуты. А сохранённые та-
ким образом силы помогут по-
том ускориться и продержаться 
до конца. Тем самым — показать 
хороший результат.

А ещё Иван Сергеевич Беля-
ев говорит, что в гиревом спор-
те нужно делать всё постепенно, 
плавно увеличивая нагрузки. Он 
сам тренировку начинает с раз-
минки. Только после неё можно 
подходить к гирям. Для начала 
он берёт одну 16-килограммо-

вую гирю, после — вторую. И так, по на-
растающей, пока не дойдёт до конеч-
ной цели — две 32-килограммовые ги-
ри. Много внимания уделяет легкоатле-
тической и общефизической подготов-
ке, занятиям на тренажёрах.

— И лучше начинать под руководст-
вом опытного наставника, который под-
скажет, как всё делать правильно, — за-
мечает Иван Сергеевич.

В очередной раз поздравляем Ива-
на Сергеевича Беляева с высокой и за-
служенной наградой и желаем дальней-
ших успехов в спорте и в жизни! Его по-
беды — это достойный вклад в копил-
ку лучших достижений Прохоровского 
района.

СОБИНФОРМ.
Фото из открытых источников.

В Прохоровском районе, как 
и во всей стране, остро стоит во-
прос с очередностью в дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния. Решается он по-разному, где-
то возводят новые строения, от-
крывают дополнительные группы, 
а где-то — приспосабливают пу-
стующие в данное время зда-
ния. Вот и в селе Вязовом бы-
ло принято решение осуще-
ствить капитальный ремонт 
двухэтажного здания в самом 
центре села, где ранее рас-
полагались офисы хозяйства 
ООО «Источник».

СЕГОДНЯ уже можно смело ут-
верждать, что основной мас-

штаб работ в  детском саду «Ма-
лыш», рассчитанном на 25-30 до-
школьников, строителями уже вы-
полнен. Осуществлена переплани-
ровка здания, полностью заменены 
системы отопления и водоснабже-
ния, капитально отремонтирована 
крыша, яркими плитками отделан 
фасад. Внутри здания всё также го-
тово к приёму будущих маленьких 
воспитанников — уложена плитка 
на полах и покрашены стены. Им 
здесь будет комфортно и  играть, 
и отдыхать, и кушать.

В данный момент специалисты, 

несмотря на погоду, продолжают ак-
тивно трудиться над благоустройством 
прилегающей территории: тротуарная 
плитка уже уложена, ведутся земляные 
работы, появились столбы освещения 
и беседки, где ребята во время прогул-
ки смогут спрятаться от лучей паляще-

го летнего солнышка. А на этой неде-
ле планируется привезти и установить 
детскую игровую площадку, на которой 
очень любит порезвиться малышня.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Спорт

Русский богатырь Иван Беляев 
не перестаёт удивлять

Знай наших!

Медаль патриоту 
и военному писателю
В год 75-летия Великой Победы рад 
поздравить корреспондента газе-
ты «Истоки» Вячеслава Викторови-
ча Веникова с ещё одной заслужен-
ной общественной наградой — меда-
лью «Активному участнику поиска 
защитников Родины, павших в 1941-
1945 гг.», которую ему вручили 
от имени Международного военно- 
патриотического союза «Бессмерт-
ная застава». Председателем Коор-
динационного совета названного Со-
юза является генерал- полковник 
А. М. Ерёмин.

Знаю Вячеслава Викторовича многие 
годы и работал вместе с ним над не-
сколькими военно- патриотическими 
и исследовательскими проектами. 
Мне всегда нравилось его глубинное 
проникновение в суть вещей, умение 
отделить зёрна от плевел, всесторон-
не изучить различные исторические 
и краеведческие материалы. Знаю, 
что он активно работает с сотрудни-
ками военно- исторического музея- 
заповедника «Прохоровское поле», 
белгородским историком- краеведом 
А. Н. Тащеевым, сам изучает архив-
ные данные.
Личное знакомство с ветеранами 
и участниками вой ны всегда позволя-
ло и позволяет ему всесторонне пока-
зывать их боевой и трудовой путь, на-
ходить неизвестные страницы исто-
рии и павших героев. Темы героизма 
и подвигов солдат вой ны, тружеников 
тыла, военно- патриотическая деятель-
ность и кадетское движение стали 
основными в писательском и журна-
листском творчества В. В. Веникова. 
Вячеслав Викторович Веников посто-
янно ведёт в газете рубрики военно- 
патриотической тематики, в том числе 
«Память сильнее смерти». За послед-
ние пять лет им опубликовано в газе-
те «Истоки» и в сетевом издании «Про-
хоровские Истоки» более 120 матери-
алов на военно- патриотическую тема-
тику. В. В. Веников является членом 
Прохоровского районного военно- 
патриотического клуба «Родина».
За военно- патриотическую работу 
В. В. Веников награждён обществен-
ными медалями Жукова и «За ратную 
доблесть». Он имеет также две Бла-
годарности от Национальной ассо-
циации офицеров запаса Вооружен-
ных Сил, Почётную грамоту от Прохо-
ровского районного совета ветеранов, 
принимает участие в работе Белгород-
ского литературно- патриотического 
клуба «Щит и перо Отечества».
С военно- патриотическими материа-
лами В. В. Веникова знакомы не толь-
ко читатели нашей любимой «район-
ки», но и областной газеты «Белгород-
ская правда» и других СМИ.

В. ЖУРАХОВ.

Нацпроект «Демография»

«Малыш»  
растёт на глазах…

Строители с помощью трактора расчищают площадку под будущее асфальтное покрытие 
подъездного пути

Собрано более трёх тонн 
макулатуры
Акция «Сдай макулатуру — спаси де-
рево» прошла в образовательных уч-
реждения Прохоровского района. Ак-
ция проводилась в форме конкурсно-
го соревнования. Участники собрали 
3106 кг макулатуры.

Жюри выбрало победителей в двух 
номинациях. Среди образователь-
ных учреждений первое место заня-
ла Прохоровская гимназия, второе 
и третье — Лучковская и Беленихин-
ская средние школы, соответственно. 
Среди участников, внёсших наиболь-
ший вклад в сбор макулатуры, первое 
место занял ученик Лучковской шко-
лы Алексей Андреев, второе — школь-
ник из Берегового Юрий Бальцев, тре-
тье — Арсений Путилов из Прохоров-
ской гимназии.
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В этом году исполнилось 77 лет по-
беды в Прохоровском танковом сра-
жении. В результате кровопролит-
ных боёв нашими вой сками был 
остановлен наступавший на Прохо-
ровку с западного и юго-западно-
го направлений II немецкий танко-
вый корпус СС. Одновременно с 12 
по 16 июля 1943 года ожесточен-
ные бои с применением большо-
го количества бронетехники с обе-
их сторон разгорелись в 20-30 кило-
метрах южнее Прохоровки, где Крас-
ная Армия сражалась против III тан-
кового корпуса армейской группы 
«Кемпф», части которого пытались 
захватить Прохоровку с юга. В бой 
с противником вступили танкисты 
трех танковых полков, двух танко-
вых бригад и одного самоходно- 
артиллерийского полка. Отражение 
наступления этого корпуса являет-
ся составной частью Прохоровского 
танкового сражения.

ИТАК, поздно вечером 11 июля, про-
рвав оборону наших вой ск, пере-

довые части III танкового корпуса нем-
цев захватили с. Казачье. К этому време-
ни в этом корпусе, изрядно потрепанно-
му в боях с Красной Армией, в трех его 
танковых дивизиях – 6-й, 7-й и 19-й, – 
по различным оценкам историков, на-
считывалось от 120 до 165 танков и само-
ходных артиллерийских установок, в том 
числе 23 танка «тигр». Воспользовавшись 
перегруппировкой и отходом наших вой-
ск на новые рубежи обороны, противник 
решил развить успех и захватить мост че-
рез реку Северский Донец, находящийся 
в селе Ржавец.

Под покровом ночи для выполнения 
этой задачи из с. Казачье в с. Ржавец была 
направлена боевая группа 6-й танковой 
дивизии. Ей предстояло преодолеть рас-
стояние около 9 км. Немцы решили пой-
ти на хитрость и впереди танковой ко-
лонны ехали несколько трофейных тан-
ков Т-34. Пройдя х. Кураковка, немецкая 
колонна наткнулась на двигавшийся ей 
навстречу учебный батальон 89-й гвар-
дейской стрелковой дивизии под коман-
дованием гвардии капитана Н. В. Рябцева. 
Вот как об этом рассказывал заместитель 
командира учебного батальона по полит-
части 89-й гвардейской стрелковой ди-
визии М. Г. Боев: «Метрах в пятидесяти 
впереди неясно прорезался силуэт ма-
шины. Это была наша «тридцатьчетвер-

ка». Головной танк крался на малой ско-
рости с открытыми люками. Из башен-
ного люка высунулась голова. «Принять 
вправо!» — послышалось из танка. Зна-
чит, свои. Напряжение, словно рукой, сня-
ло. Мы пошли бок о бок с танковой колон-
ной, оглядывая первую, вторую, третью 
«тридцатьчетверку».

И вдруг — немцы!.. Все повернули го-
ловы налево и в двух шагах от себя увиде-
ли белые кресты на бортах машин. Горь-
кая догадка молнией пронзила мозг: фа-
шисты в голове колонны пустили измен-
ников советской Родины — «власовцев»… 
Батальон разворачивался из походного 
в боевой порядок». 

Действительно, в 6-й немецкой танко-
вой дивизии в боевых действиях исполь-
зовались перебежчики- красноармейцы. 
Этот факт подтверждается хранящимся 
в фондах музея- заповедника «Прохоров-
ское поле» протоколом предварительного 
допроса военнопленного Фридриха Вер-
ле — обер-ефрейтора 4-го мотополка 6-й 
танковой дивизии: «… В полку имеется 
до 100 человек украинцев и казахов, часть 
которых использовали для разведки под 
командой немецких офицеров в качестве 
подносчиков патронов и ездовых, а так-
же для полицейских мероприятий в бли-
жайшем тылу».

Бойцы учебного ба-
тальона, не  имея тя-
желого вооружения, 
не смогли надолго за-
держать продвиже-
ние боевой группы 
противника. В  ночь 
с 11 на 12 июля, с юга 
со стороны Мелихово, 
на  север к  с. Ржавец, 
беспорядочно двига-
лись и наши, и немец-
кие маршевые колон-
ны. Все быстрее стре-
мились достигнуть се-
ла и там закрепиться. 
На многих перекрест-
ках дорог вспыхивали 
схватки, переходящие 
порой в рукопашную.

В один из дней тан-
ки 96-й отдельной тан-
ковой бригады имени 
«Челябинского комсомола» пристроились 
в хвост одной из немецких танковых ко-
лонн. При приближении к с. Ржавец, на-
ша колонна по соседней дороге обогнала 

немцев, а замыкающей роте 228-го ба-
тальона была дана команда задержать 
противника, дать бригаде возможность 
оторваться от врага. Шесть машин развер-
нулись и открыли беглый огонь по голов-

ным немецким танкам. Подбив девять 
из них и не потеряв ни одной машины, 
рота перешла на противоположный бе-
рег Северского Донца и вышла через с. 
Большие Подъяруги к Александровке 
Корочанского района.

С рассветом немецкие танки вор-
вались в с. Ржавец. Пока наши сапе-
ры не взорвали мост, немцам удалось 
переправить на правый берег Север-
ского Донца от 4 до 6 танков. Против-
ник нанес удар в двух направлениях. 

Согласно журналу боевых действий 
19-й немецкой танковой дивизии, её 
73-й и 74-й гренадерские полки при-
няли от 6-й танковой дивизии пред-
мостья у села Ржавец и расширили его, 
а основной удар 6-я танковая диви-
зия нанесла в направлении сел Выпол-
зовка (ныне слилась с селом Ржавец) 
и Авдеевка.

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник 
музея- заповедника 

«Прохоровское поле».
(Продолжение следует)

Отстояли  
Прохоровку в 43-м

Сотрудники прохоровско-
го Детско- юношеского цен-
тра организовали и про-
вели районную выставку- 
конкурс «По следам Кру-
зенштерна», посвященную 
250-летию со дня рождения 
русского адмирала Ивана 
Фёдоровича Крузенштер-
на. В мероприятии приняли 
участие школьники и вос-
питанники детских садов. 
На выставке были пред-
ставлены оригинальные 
творческие проекты мор-
ской тематики.

СМАСТЕРИТЬ модель ко-
рабля — дело довольно тру-

доёмкое. Участникам пришлось 
запастись терпением, изучить 
дополнительную литературу 

о жизнедеятельности адмирала 
И. Ф. Крузенштерна, его откры-
тиях и вкладе в мировую науку, 
проявить все свои умения и на-

выки моделирования. В резуль-
тате у ребят получились заме-
чательные авторские творения. 
На выставке можно было уви-

деть фрегаты, парусники, лод-
ки, яхты, таинственные остро-
ва. Экспонаты были выполне-
ны из широкого спектра мате-
риалов в различных техниках. 
Каждая работа по-своему уни-
кальна. Членам жюри было над 
чем задуматься.

Выставка- конкурс проводи-
лась по номинациям: «По Тихо-
му океану» (модели судов), «Не-
изведанные берега» (работы, вы-
полненные в технике «бумаго-
пластика»), «Надежда» (катего-
рия: дети с ограниченными воз-
можностями здоровья).

Жюри отметило, что проек-
ты отличались высоким тех-
ническим и  художественным 
уровнем исполнения, ориги-
нальностью композиционно-

го решения, стилем, эстетиче-
ским вкусом и выразительно-
стью цвета.

В итоге победителями в но-
минациях стали: Ева Тихачева, 
Илья Немыкин, Анастасия Алек-
сеева (Детский сад № 2 «Родни-
чок», п.Прохоровка), Александр 
Салтанов, Михаил Труфанов 
(Прохоровская гимназия), Олег 
Воропаев (Лучковская школа), 
Алексей Самофалов (Журавская 
школа).

Лучшие работы награждены 
грамотами управления образо-
вания и примут участие на реги-
ональном этапе выставки.

Е. ИВАНКОВА.
Методист МБУ ДО 

«Детско- юношеский 
центр».

Выставка

«По следам Крузенштерна»

Крайний слева гвардии капитан Н. В. Рябцев, в 1943 году командир учебного батальона 89-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Крайний справа гвардии майор Г. М. Боев, заместитель ко-
мандира учебного батальона по политчасти. Август 1943 года

Гвардии военфельдшер 54-го 
гвардейского полка Е. С. Ко-
стрикова (1943 г.)

Гвардии лейтенант П. И. Дейне-
кин, командир взвода средних 
танков 54-го гвардейского танко-
вого полка.
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По  инициативе Белгородской 
областной Думы в конце октября 
стартовал проект по сбору средств 
на восстановление памятника Ле-
нину. Он был летом демонтирован 
в Центральном парке Белгорода.

Как известно, жители региона ак-
тивно обсуждали эту тему. Поэтому 
появился проект «В будущее — без 
разрушений», который позволяет ка-
ждому принять участие в сохране-
нии исторической памяти.

Спикер заксобрания Ольга Пав-
лова подчеркнула, что судьбу па-
мятника должны решать сами бел-
городцы: «Этот вопрос нужно рас-
сматривать исключительно с пози-
ций исторической памяти, уважения 
к ней и нашему прошлому, и, конеч-
но же, — к мнению людей».

Так, помочь восстановить памят-
ник может любой желающий. Вари-
анта два.

Первый — зайти на сайт крауд-
фандинговой платформы по  пря-
мой ссылке https://nko31.ru/sbor-

sredstv/75/ и пожертвовать сред-
ства онлайн либо по адресу https://
nko31.ru/, выбрать вкладку «Крауд-
фандинг НКО», в списке проектов 
найти «В  будущее — без разруше-
ний» и оплатить. Если вы сделали 
пожертвование, а сумма сразу не от-
образилась на портале, не стоит вол-
новаться. Ваши средства поступили 
по назначению, вы увидите это при 
обновлении платёжной информации 
на площадке.

Второй вариант — заполнить 
квитанцию и внести свой взнос че-
рез финансовую организацию. При 
выборе такого способа в назначе-
нии платежа «Благотворительное 
пожертвование на проект» нужно 
обязательно указать его название 
–«В будущее — без разрушений».

Отметим, что жители региона 
сразу откликнулись на предложе-
ние. Уже внесли свой вклад в сбор 
средств и  депутаты облдумы — 
представители всех партий, и пред-
приниматели, и общественные дея-

тели, и простые белгородцы.
«Историю своей страны надо 

знать», «сила нашего государства 
во многом определяется его исто-
рией, а  памятники становятся её 
отражением, хроникой, записанной 
не на бумаге, а на улицах и площа-
дях», «если мы будем переписывать 
историю и уничтожать памятники, 
то превратимся «в Иванов, не пом-
нящих родства» — так считают жи-
тели региона, которые уже поддер-
жали проект.

«Можно говорить, что инициати-
ва стала солидаризирующей. В про-
екте участвуют единороссы и ком-
мунисты, представители власти 
и бизнеса, известные люди и обыч-
ные горожане, которые сообщают 
об этом в соцсетях. У конфликтно-
го общества нет будущего, все мы 
это понимаем, поэтому и идея «Бу-
дущего без разрушений» нашла по-
зитивный отклик», — считает Ольга 
Павлова.

Помочь восстановить памятник Ленину может каждый

Принято считать, что 
работа — это источник 
финансового благопо-
лучия, а значит, и сча-
стья человека. Но для 
многих деньги не яв-
ляются основополага-
ющим в выборе места 
работы. Прежде все-
го, человек нуждает-
ся в самореализации 
и в проявлении своих 
способностей. Если че-
ловек занимается тем, 
что ему нравится, он 
испытывает ни с чем 
несравнимую радость. 
Работа приносит нам 
чувство самоудовлет-
ворения, если видишь 
результаты своего тру-
да, приносящего пользу людям.

ТАК или иначе, всех, кто обращается 
за помощью к специалистам Цент-

ра занятости, объединяет одно желание — 
найти работу. О том, чем они могут сегод-
ня помочь жителям района и многом дру-
гом, редакции рассказала начальник от-
дела «Прохоровский центр занятости на-
селения» ОКУ «Яковлевский ЦЗН» Елена 
Алексеевна Шокурова.

Она отметила, что на сегодняшний день 
в отделе трудится 6 специалистов. За 10 ме-
сяцев текущего года ими предоставлено 
8954 государственных услуги. В целях пои-
ска подходящей работы обратились 957 че-
ловек, из них подали заявление через пор-
тал «Работа в России» — 451. Больше 70% 
от обратившихся (671 человек) были трудо-
устроены, признаны безработными — 463. 
От работодателей района в центр занято-
сти населения поступило 2211 вакансий.

Казалось бы, что цифры, которыми оце-
нивается работа центра занятости с не-
занятым населением и работодателями, 
не столь велики, они сухи и обезличены, 
но за ними стоят конкретные люди с их 
проблемами и тревогами, которым бы-
ла оказана реальная и своевременная по-
мощь. Она позволила временно трудоу-
строить в свободное от учёбы время 130 

подростков; организовать 4 ярмарки ва-
кансий; оказать государственные услуги 
по социальной адаптации на рынке труда 
92 безработным гражданам; участвовать 
в организации и проведении оплачивае-
мых общественных работах 94 безработ-
ным и ищущим работу гражданам; оказать 
государственные услуги по психологиче-
ской поддержке 66 гражданам, обучить-
ся новой профессии 39 безработных гра-
ждан; временно трудоустроить 10 безра-
ботных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы; оказать государст-
венные услуги 865 гражданам по их про-
фессиональной ориентации в целях выбо-
ра сферы деятельности; организовать про-
фессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование одной 
женщины в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трёх 
лет; трудоустроить на оборудованное ра-
бочее место 1 женщину, воспитывающую 
малолетних детей, а также трудоустроить 
1 инвалида.

Таких положительных результатов от-
дел «Прохоровский центр занятости на-
селения» добился только благодаря про-
фессиональной, кропотливой, вниматель-
ной и слаженной работе всего коллектива.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Формирование правильного поведе-
ния на дороге — это длительный про-
цесс. Поэтому в детском саду №1 
«Ромашка» п. Прохоровка ведёт-
ся систематическая работа по из-
учению с детьми правил дорожного 
движения и формированию у них на-
выков осознанного безопасного по-
ведения на улице.

С РАННЕГО возраста мы учим детей 
ориентироваться в окружающем их 

пространстве, понимать, что такое опас-
ные и  безопасные действия на  улице 
и дорогах. Наша задача — научить детей 
видеть, слышать и принимать правиль-
ные решения, развивать мыслительную 
деятельность, формировать культуру по-
ведения в условиях дорожного движения.

Детский сад тесно сотрудничает 
с ОГИБДД ОМВД России по Прохоровско-
му району. Ежегодно составляется план 
совместных мероприятий, который вклю-
чает проведение развивающих занятий, 
бесед с дошкольниками и их родителя-
ми по основам безопасности дорожного 
движения, экскурсии, целевые прогулки, 
совместные акции, конкурсы, выставки 
рисунков.

На территории нашего детского са-
да оборудована автоплощадка, на кото-
рой мы готовим детей к самостоятельно-
му движению по улицам. Автоплощадка 
включает разметку дорожного покрытия, 
пешеходных переходов с островками без-
опасности. Для наглядности размещают-

ся макеты светофоров, различных видов 
транспорта, дорожные знаки, разноо-
бразные игровые элементы.

Но работа по снижению детского трав-
матизма не будет полноценной и эффек-
тивной без активной помощи родителей. 
Вся работа с детьми по воспитанию у них 
навыков безопасного поведения на ули-
це должна происходить в тесном взаимо-
действии с родителями, поскольку семья 
определяет развитие личности ребёнка 
в дошкольном возрасте. Педагоги дет-
ского сада стараются привлечь внимание 
родителей к проблеме детского травма-
тизма на дороге, предлагают консульта-
ции, проводят беседы, совместные акции, 
творческие конкурсы.

Сегодня актуальным является взаимо-
действие с родителями с помощью соци-
альных сетей и мессенджеров. С их по-
мощью были проведены акции «Я води-
тель Миши, значит скорость ниже», «Вни-
мание, каникулы!», «Засветись и будь за-
метнее» (использование светоотражаю-
щих элементов в одежде), флешмоб «При-
стегни самое дорогое!», конкурсы рисун-
ков по ПДД, сказок и другие мероприя-
тия. И нам, педагогам, приятно, что ро-
дители активно включаются в эту работу.

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА.
Заведующая детским садом 

общеразвивающего вида №1 
«Ромашка» п. Прохоровки.

Фото из архива детского сада.

Безопасное 
поведение ребёнка 
на дороге зависит 
от взрослых

Центр занятости населения

За сухими 
цифрами — 
реальные судьбы 
людей

«Зелёная волна» детства

Специалист Центра занятости консультирует по вопросам тру-
доустройства
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Сказка в жизни ребенка
Сказки — это самый прекрасный и удиви-
тельный мир открытий для детей. Имен-
но сказки учат маленьких читателей быть 
добрыми и справедливыми, заботливыми 
и дружелюбными, говорят о том, что добро 
всегда побеждает зло.

Дети любят не только читать сказки, но и по-
казывать их. Поэтому ребята из подготови-
тельной группы Подолешенского детского са-
да «Ольха» провели театрализованное пред-
ставление одной из своих самых любимых 
сказок — «Лягушка- путешественница». Ча-
стично костюмы были сделаны самими деть-
ми. Ребята с большим удовольствием пели, 
играли, перевоплощались в того или иного 
персонажа, переживая происходящие в них 
события, борясь со злом и всегда проявляя 
готовность прийти на помощь слабому. Од-
ной из основ инсценировки было музыкаль-
ное сопровождение, которое, словно чудес-
ный ключик, открывает дверцу в окружаю-
щий ребенка мир образов, красок, звуков. 
В конце мероприятия ребята получили прият-
ные подарки за активное участие.
Во время режима самоизоляции родители 
не могут посещать проходящие в дошколь-
ных учреждениях утренники и другие собы-
тия, но мы нашли решение: записали виде-
оролик и отправили им. Особенно это пора-
дует мам, ведь уже совсем скоро будет День 
матери.

Р. КОСОВА.
Воспитатель подготовительной группы 
детского сада «Ольха» села Подольхи.

Среди многочисленных праздни-
ков, отмечаемых в нашей стра-
не, особое место занимает, без-
условно, День матери — са-
мый нежный, ласковый и свет-
лый для всех, к которому никто 
не может остаться равнодуш-
ным. Он помогает ещё глубже 
ощутить величие и святость на-
иважнейшей миссии женщины, 
связанной с рождением и воспи-
танием новых поколений, осоз-
нать её огромную роль в сохра-
нении и укреплении духовных 
ценностей и нравственных идеа-
лов общества.

ИМ Е Н Н О нашим прекрасным 
мамам мы обязаны жизнью, 

семейным уютом, всем самым луч-
шим, что в нас есть. Кем мы станем, 
какими мы будем — всё это заложено 
в нас стараниями наших матерей. Их 
трудолюбие — нам пример, их знания 
и умения — наши ориентиры на не-
лёгком жизненном пути.

Особых слов признательности за-

служивают многодетные мамочки. 
В  нашем обществе давно прижил-
ся стереотип, что быть многодетной 
матерью — это тяжело, ведь количе-
ство забот и размеры финансовых за-
трат увеличиваются в несколько раз. 
Но мамы трёх и более детей, напро-
тив, считают, что растить нескольких 
ребятишек гораздо проще, чем одно-
го, а любовь и счастье в такой боль-
шой дружной семье с лихвой пере-
крывают все сложности и проблемы. 
И  это своё великое счастье —  с  пе-
ленками и  распашонками, уроками 
и борщами они ни за что не проме-
няли бы на самую успешную карьеру.

На территории Прохоровского рай-
она проживают 396 многодетных се-
мей. Правительством области уде-
ляется большое внимание поддер-
жке материнства и детства. Наряду 
с другими мерами в 2002 году Губер-
натором Белгородской области был 
учрежден Почетный знак Белгород-
ской области «Материнская слава» 
трех степеней. В Прохоровском рай-

оне эту награду получила 101 много-
детная мама: I степени — 15, II степе-
ни — 22, III степени — 64.

В 2018 году с целью популяриза-
ции нравственных ценностей инсти-
тута семьи, брака и достойного вос-
питания детей в самом центре посёл-
ка была установлена стела «Материн-
ская слава». На ней находятся фото-
графии прохоровских женщин, в своё 
время награждённых Почетным зна-
ком Белгородской области «Материн-
ская слава», являющихся достойным 
примером для подражания.

Дорогие женщины- матери! Жела-
ем вам тепла домашнего очага, над-
ежной поддержки и, конечно, здоро-
вья, любви и благополучия! Пусть для 
вас не только в этот день, но и всег-
да звучат добрые пожелания и теплые 
слова, выражающие безмерную бла-
годарность за неустанный труд, а де-
ти радуют своими достижениями, да-
рят вам свою любовь, заботу и неж-
ность.

О. МАМЕДСААТОВА.

Наш район всегда славился 
талантливыми и увлеченны-
ми людьми. Сегодня мы хо-
тим познакомить читателей 
с мастерицей на все руки Ва-
лентиной Петровной Поспело-
вой, проживающей в селе Бе-
ленихино.

ОКОНЧИВ профессиональ-
ное техническое училище 

№  17 по  специальности шофёр, 
долгое время проработала в кол-
хозе им. Дзержинского водителем 
грузового транспорта, после тру-
дилась и почтальоном, и истопни-
ком, но где бы она ни оказалась, 
всегда выполняла свою задачу луч-
ше всех, а дома никогда не остав-
ляла любимых занятий — вязания 
и рисования.

С 2012 года Валентина Петровна 
стала помощником художествен-
ного руководителя в Беленихин-
ском сельском Доме культуры. Бла-
годаря мастерству и профессиона-
лизму Валентины Петровны, за эти 
годы в здании появилось огромное 
множество различного рода поде-
лок: ростовая кукла «Масленица», 
«Снеговик», «Колобок», изготов-
лены парики и костюмы для теа-
тральных кружков, облагоражива-
ется уголок старины.

Валентина Петровна не  раз 
являлась участницей областных 
и  районных праздников, её из-
делия всегда привлекают вни-
мание и  пользуются спросом 
не только у жителей района и об-
ласти, но и у гостей Белгородчи-
ны. Она неоднократно принима-
ла участие в областных фестива-
лях: «Русские валенки»; межрегио-
нальном фестивале казачьей куль-
туры «Холковский сполох»; откры-
том празднике народных промы-
слов и ремесел «Хомутчанская до-
лина мастеров»; ежегодном район-
ном празднике «Медовая ярмар-

ка»; VIII фестивале- ярмарке сла-
вянской культуры «Белгородская 
слобода»; III областном праздни-
ке «Бирюченская ярмарка»; откры-
том празднике ярмарки «Осколь-
ская игрушка»; IV областном фе-
стивале народных традиций «Кре-
щенские морозы»; открытом фе-
стивале казачьей культуры «Белго-
родская станица» и многих других.

В домашней коллекции Вален-
тины Петровны чего только нет, 
сохранились даже вышивки и вы-
битые наволочки и простыни 70-х 
годов прошлого века. Чуть пожел-
тевшие, но такие красивые — их 
когда-то сама сделала мастери-
ца. Среди многочисленных тво-
рений одно из главных мест за-
нимает выполненная с любовью 
детская и подростковая вязаная 
одежда для внучки Марины. Её 
удивительные комплекты оде-
жды не раз использовались для 
участия в районном конкурсе мо-
ды «Гармония», принося участни-
кам призовые места.

Дети, унаследовав трудолюбие 
и необъятную творческую фанта-
зию, часто помогают маме в во-
площении её творческих задумок, 
поиске материалов и креативных 
идей. Её внучка Марина, окончив-
шая Прохоровскую художествен-
ную школу и перенявшая созида-
тельную энергию бабушки, заме-
чательно рисует, вяжет, занимает-
ся бисероплетением.

Рукодельница много свободно-
го времени отдает вязанию крюч-
ком. Посмотрев на схему, Вален-
тина Петровна уже представляет 
себе готовое изделие. Кружевные 
салфетки, шали, игрушки стано-
вятся эксклюзивным украшением 
для их обладателей. В Доме куль-
туры мастер ведёт два кружка для 
детей «Весёлые бусинки» и «Уме-
лые ручки», а также делится опы-
том с участниками клуба пожи-
лых людей «Года не беда». Побывав 
на ее мастер- классах, даже равно-
душные ребята уходят с сияющи-
ми от радости глазами. Она всег-

да готова поделиться своим опы-
том и знаниями с другими в сво-
бодное время.

Как гласит китайская поговор-
ка «Не бойся, что не знаешь — бой-
ся, что не  учишься». Валентина 
Петровна освоила уже множество 
техник декоративно-прикладно-
го творчества, но никогда не оста-
навливается на достигнутом, еже-
годно проходя обучение у лучших 
мастеров Белгородской области. 
Также рукодельница владеет ма-
стерством изготовления гобеле-
на, увлекается вой лочным валя-
нием, бисероплетением, батиком, 
лоскутным шитьём. Сценическая 
атрибутика в её исполнении в тех-
нике папье-маше поражает зрите-
ля своей достоверностью. Она без 
труда может выполнять и столяр-
ную работу, быстро и легко овла-
девает любыми навыками, нет та-
кой работы, которой не могла бы 
выполнить мастерица, чьи «золо-
тые руки» не  раз удивляли всех 
искусным мастерством и выдум-

кой. Среди её лучших работ мож-
но отметить всеми любимые: вяза-
ные композиции «Самовар», «Гар-
монист и  Барыня», «Т-34», «Ка-
зак и казачка», «Ярмарка», «Дары 
осени», елочный шар «Гжельские 
узоры», изготовленный в техни-
ке папье–маше, вымпел «Звонни-
ца», выполненный в технике вой-
лочного валяния.

В  каждую изготавливаемую 
вещь Валентина Петровна вкла-
дывает душу, её изделия уникаль-
ны, потому как в своей работе она 
не использует схем или готовых 
примеров, все свои работы она со-
здает по-своему, качественно, экс-
клюзивно, а главное — с любовью.

За  любимым занятием вре-
мя летит незаметно. Это масте-
рица подметила давно. «Вязание 
и шитьё успокаивают, наполняют 
гармонией, но ещё приятнее ви-
деть улыбки близких и знакомых, 
которые появляются на лицах при 
виде продуктов моего творчест-
ва! Очень хочется, чтобы мои уче-
ники не останавливались на до-
стигнутом, а продолжали разви-
вать свой талант. В декоративно- 
прикладном искусстве я  нашла 
свой источник вдохновения, свою 
отдушину. А когда находишь дело 
по душе, жить становится чуточку 
интереснее», — говорит она.

Валентина Петровна — очень 
талантливый, интересный, скром-
ный человек, с невероятно добры-
ми глазами и чистой душой. Впе-
реди у нее еще очень много заду-
мок. Ну, а нам остается только по-
желать удачи и успехов. У тако-
го человека, как она, обязательно 
все фантазии и мечты воплотятся 
в реальность.

С. БАШКАТОВА.
Районный 

организационно- 
методический центр.

Ко Дню матери

В мире нет тебя дороже, 
мамочка моя…

Творчество

Золотые руки мастерицы

Валентина Петровна Поспелова в кругу заинтересованных учеников
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Пятидесятилетний брак — это 
большая ценность, которая фор-
мировалась годами посредством 
нелегкого труда. Люди, прожив-
шие вместе полвека, доказали 
взаимную любовь, уважение, до-
верие и преданность. Они многое 
пережили вместе и многое сдела-
ли. Счастливая супружеская па-
ра, прожившая в любви и согла-
сии такой долгий срок, всегда вы-
зывала и вызывает чувства вос-
хищения и уважения.

СУПРУГИ Геннадий Иванович 
и Валентина Ивановна Мощенко 

из села Радьковка отметили свой золо-
той юбилей в этом году. Их союз ока-
зался по-настоящему крепким, супру-
ги по-прежнему нежно и предано лю-
бят, ценят и уважают друг друга. Они 
вырастили двоих достойных замеча-
тельных детей и нарадоваться не могут 
на двух своих внучек- красавиц. Несмо-
тря на такую весомую дату, муж и жена 
излучают радость и счастье, будто вче-
ра познакомились. Все эти нелёгкие го-
ды они прошли рука об руку. Любовь 
и верность для этой пары были и оста-
лись надежной опорой в их семейной 
жизни. Это ли не пример нынешним 
молодым людям, вступающим в брак?!

50 лет для истории — это лишь мгно-
венье, а для человека — це-
лая жизнь. И  её прожи-
ли вместе Иван Александ-
рович и Антонина Егоров-
на Белкины из хутора Верх-
няя Гусынка. Им повезло. 
Где-то свыше было реше-
но, что они достойны тако-
го великого дара, как веч-
ная любовь, которая и свела 
их вместе. И вот уже пятьде-
сят лет все проблемы реша-
ются сообща. В их семье ца-
рят любовь и согласие. В та-
кой теплой и уважительной 
атмосфере выросли двое де-

тей, а сейчас они по мере сил помогают 
им в воспитании пятерых внуков. Они 
не жалуются на трудности, не унывают 
и радуются каждому дню.

Говорят, что браки заключаются 
на  небесах. Послушав истории зна-
комства и развития отношений семей-
юбиляров, с этим нельзя не согласить-
ся. В судьбе каждой пары есть интерес-
ная сокровенная страничка, соединив-
шая их навсегда, где золотой юбилей — 
это большая, но не конечная станция 
на долгом жизненном пути.

О. МАМЕДСААТОВА.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

Что такое настоящая любовь? Не ми-
молётное мгновенье, а такая, что и по-
сле долгих лет совместной жизни су-
пруги с теплотой в глазах смотрят друг 
на друга, поддерживают добрым сло-
вом и благодарят судьбу за каждый 
прожитый совместный день. Вот та-
кие чувства горят в глазах семей- 
юбиляров.

СЕМЕЙНАЯ пара Николай Антонович 
и Нина Викторовна Лагода из Признач-

ного вместе уже 55 лет. Годы пролетели не-
заметно, ведь прожиты они были в любви 
и согласии. Они оба — дети вой ны, и с само-
го юного возраста познали трудности, одна-
ко и радости в их жизни немало. Вырастили 
пятерых детей, Нина Викторовна — облада-
тель медали «Материнская слава» 2 степени. 
Трудилась завхозом в детском саду, потом 
дояркой. А Николай Антонович — электрик- 
инженер, за трудовую доблесть удостоен зва-
ния «Ветеран труда». Дети выросли, и сейчас 
супруги богатые бабушка с дедушкой — у них 
10 внуков и 11 правнуков.

Семью Фёдора Егоровича и Дины Пет-
ровны Кулабуховых знают не только в При-
значенском сельском поселении. Они пол-
жизни отдали сельскому хозяйству, трудясь 
на благо малой родины. Он — начинал с пас-
туха, а на заслуженный отдых уходил с долж-
ности главного агронома колхоза «Победа», 
она — всю жизнь трудилась зоотехником. 
В их семейной копилке — множество заслу-
женных наград. Например, Фёдор Егорович 
пять лет отслужил на флоте и в домашнем 
архиве хранится памятная медаль, получен-
ная им к 100-летию подводного флота Рос-
сии. Но и на отдыхе есть у них любимое де-
ло — прямо во дворе домовладения находит-
ся музей под открытым небом, где Кулабу-
ховы собирают предметы старины, сюда они 
с радостью приглашали местных школьни-
ков и рассказывали об экспонатах. 5 декаб-
ря 2020 года исполнится ровно 60 лет со дня 
их бракосочетания. Они воспитали двоих де-
тей и сегодня их радуют взрослеющие чет-
веро внуков.

Супруги Иван Иванович и Галина Егоров-

на Жигаловы из села Большое свой свадеб-
ный танец исполнили 55 лет назад. Вместе 
работали в колхозе «Победа», он — шофёром, 
она — в разные годы завскладом, заведую-
щей током, учётчиком. И всегда держались 
вместе. И в горе, и в радости делили всё по-
полам. За годы совместной жизни они рас-
крыли главный секрет простого человече-
ского счастья: любовь, терпение и взаимо-
понимание. Воспитали четырёх сыновей. Их 
фамилию продолжают трое внуков.

Когда в  честь семей звучали поздрав-
ления, особенно в музыкальном исполне-
нии агитбригады Прохоровского центра 
культурного развития, с каким уважением 
и любовью смотрели друг на друга супруги! 
Вот она — настоящая любовь, испытанная 
временем. Она распространяется не толь-
ко на юбиляров, но и на всех, кто находит-
ся рядом, озаряя своим светом. Такому при-
меру взаимопонимания хочется следовать.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора 

и из архива редакции.

Семейные ценности 
свадебных юбиляров

СОХРАНИТЬ полвека любовь и верность 
однажды выбранному спутнику жизни до-

рогого стоит. За ними теплота домашнего оча-
га, радующие душу детки, а потом внуки, мно-
голетнее согласие и уверенность в чувствах дру-
гого человека.

Есть такие люди и в Плотавском сельском по-
селении, где и состоялось торжественное по-
здравление и  вручение подарков свадебным 
юбилярам: семье Полуэктовых — Ивану Анто-
новичу и Валентине Филипповне. Поздравляя 
«золотых» юбиляров, дружно проживших вме-
сте полвека, начальник отдела ЗАГС админист-
рации Прохоровского района Анастасия Алексе-
евна Пак сказала: «Ваши судьбы и огромное тру-
довое участие в жизни села, достойное воспита-
ние троих детей, забота о внуках, стали настоя-
щим примером для всех нас».

Иван Антонович всю жизнь проработал води-
телем, часто бывал в длительных командиров-
ках. И всегда возвращение домой, к родному оча-
гу, семейному уюту, пониманию и добру радова-
ло душу. Валентина Филипповна, посвятившая 
жизнь работе на ферме, воспитанию детей и за-
боте о муже, выдержала все жизненные испы-
тания, не растеряла своих нежных чувств и по-
прежнему считает себя самым счастливым че-
ловеком.

В селе Казачье Ржавецкого сельского поселе-
ния всем известна дружная и работящая семья 
Лапиных — Василия Ефимовича и Пелагеи Ва-
сильевны. Посвятившие всю жизнь родному се-
лу, они срослись с ним навеки. Совместно в бра-
ке они прожили уже 60 лет, а Пелагея Васильев-
на на днях отметила своё 80-летие. С чем мы её 
искренне поздравляем.

Судьба супругов Лапиных во  многих схо-
жа с сотнями их односельчан. Казачье стало их 
судьбой, местом рождения двоих сыновей, об-
устройством уютного семейного уголка. Никог-
да не сидящие без дела, они в вечных домашних 
крестьянских заботах.

Василий Ефимович всё знает в округе, нема-

ло поохотился, держит пасеку, а его УАЗик часто 
можно встретить на полевых дорогах. Родившаяся 
пятнадцатым ребёнком в большой крестьянской 
семье Пелагея Васильевна с молоком матери впи-
тала заботу о близких, о сохранности домашне-
го очага. Несмотря на работу в колхозе им. Фрун-
зе, она успевала по дому и хозяйству, а блинчики 
с творогом, которыми угостила нас радушная хо-
зяйка, оказались выше всяких похвал.

В. ВЕНИКОВ.

В Прохоровском районе прошли первые чествования семейных пар в рамках регионально-
го проекта «Создание системы пропаганды семейного благополучия и семейных ценностей 
на примере свадебных юбиляров Белгородской области». В трогательных и волнующих ме-
роприятиях принимают участие сотрудники отдела ЗАГС, администрация Прохоровского 
района, главы администраций сельских поселений, председатели и актив ветеранских орга-
низаций, самодеятельные артисты передвижного агитационного центра. 

Супруги Полуэктовы – душа в душу 50 лет

В.Е. Лапин: дорогая ты моя Пелагеюшка

Супруги Белкины

Супруги Мощенко

Юбилей уважаемой семьи – праздник общий. В центре – супруги Жигаловы

Семья Лагода из Призначного отмечает изум-
рудную свадьбу

Рука об руку 60 лет – супруги Кулабуховы
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 
Драгунский 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.35 Игра на выбывание 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
12+
02.15 90-е. Люди гибнут за 
металл 16+
04.40 Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
11.30 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

05.20 6 кадров 16+
05.35 М/ф «Впервые на аре-
не» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». Санкт-Петербург. 
Метро» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 9, 10 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.35 Д/ф «Крылатая память 
Победы» 12+
00.20 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
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, 18.35 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового ки-
но 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России 12+
13.45 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Д/ф «Коллекция исто-
рий» 12+
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+
00.00 Большой балет 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 18.55, 21.55 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Насим Хамед против 
Кевина Келли. 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса.16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+
11.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 
12+
15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Италия. 0+
19.00 Все на хоккей! 12+
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). 12+
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Парма». 12+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ» 16+
03.45 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Москвы 0+
05.00 Заклятые соперники 
12+
05.30 Место силы. Гребной 
канал 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия Ха-
занова. «Я и здесь молчать не 
стану!» 12+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Почти театральный роман» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья 
Сагалова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» 
16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Георгий Ви-
цин 16+
02.15 Московская паутина. 
Тайный план 12+
04.40 Короли эпизода. Иван 
Лапиков 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-
ЧАЛО» 16+
22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+

00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В некотором цар-
стве» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 11, 12 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.35 Д/ф «Навеки с небом» 
12+
00.20 «Вспомнить всё». 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
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 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового ки-
но 12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30 Д/ф «Дворянские день-
ги. Наследство и приданое» 
12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские ве-
чера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное откры-
тие XXI международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф «Коллекция исто-
рий» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 18.55 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе.16+
10.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
11.25 Правила игры 12+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» 
16+
14.40 Все на регби! 12+
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Турция 
– Россия 0+
19.00 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) - 
«Зальцбург» (Австрия). 0+
22.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Бавария» (Германия). 0+
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
04.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бешикташ» (Турция) 0+
05.30 Место силы. Ипподром 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. 
«Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы» 12+
02.40, 03.05 Наедине со все-
ми 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмит-
рий Куличков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Побег с того све-
та» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Прощание. Алек-
сей Петренко 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. В завязке 16+
02.15 Московская паутина. 
Ловушка 12+
04.40 Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-
ЧАЛО» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.00 Хочу верить 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Аргонавты» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 13, 14 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «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+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.35 Д/ф «Скромный гений 
русского оружия» 12+
00.20 «Дом «Э» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс 12+
05.05 «Большая наука» 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 «Горо-
да, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового ки-
но 12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Запечатлен-
ное время» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Дворянские день-
ги. Траты и кредиты» 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф «Коллекция исто-
рий» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.55, 19.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера.16+
10.10 «Локомотив» - «Зальц-
бург». Live». Специальный ре-
портаж 12+
10.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студен-
тов 0+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа. 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.50 МатчБол 12+
14.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Асланбек Зикре-
ев против Вонга Юнгванга. 
Трансляция из Сингапура 16+
17.00, 02.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Краснодар» (Россия) - 
«Ренн» 12+
22.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «БрЮгге» (Бельгия) - «Зе-
нит» (Россия). 12+
04.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Екате-
рина Вуличенко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Пророки послед-
них дней» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские 
драмы. Вредные родители» 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
02.10 Московская паутина. 
Нить тайной войны 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
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02.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 15, 16 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день» 6+
17.30 «Старая школа» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.35 Д/ф «Одной дорогой со 
страной» 12+
00.05 «Фигура речи» 12+
00.30 «Вторая жизнь» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым 
небом» 12+
08.35 Легенды мирового ки-
но 12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI 
международный телевизион-
ный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф «Дворянские день-
ги. Разорение, экономия и 
бедные родственники» 12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф «Коллекция исто-
рий» 12+
00.00 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера 12+
02.30 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.15, 17.20, 20.20 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.50, 17.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. 16+
10.10 «Краснодар» - «Ренн». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа. 0+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Вольфсберг» 
(Австрия). 0+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Рапид» 
(Австрия). 0+
02.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания. 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» 12+
02.15 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 16+
01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50, 15.05 Д/ф «Битва за 
Москву» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» 
12+
01.45 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» 12+
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
13.55, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 04.00 «Домаш-
ние животные» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.35 Х/ф «ПАСПОРТ» 
16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
00.15 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
01.55 Х/ф «СВАДЬБА КРЕ-
ЧИНСКОГО» 12+
04.30 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая плане-
та 12+
08.35 Легенды мирового ки-
но 12+
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+
11.10 Дороги старых масте-
ров 12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
16.30 Д/ф «Дворянские день-
ги. Аферы и карты» 12+
17.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГО-
ЛИАФ» 0+
17.30, 01.10 Декабрьские ве-
чера 12+
18.30 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым 
небом» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 
16+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 
15.25, 17.20, 19.25, 22.00 Но-
вости 12+
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. «Короли Нокаутов Тро-
фи». Гран-при в суперсреднем 
весе. Виталий Кудухов против 
Юрия Быховцева. Магомед 
Магомедов против Ареста 
Саакяна.16+
1 0 . 1 0 ,  1 5 . 0 5  « Ц С К А  - 
«Вольфсберг». Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа. 0+
12.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 0+
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларки-
на.16+
16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРА-
КОНА» 16+
18.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
20.00 Смешанные единобор-
ства. GFC. Данила Приказа 
против Артура Гусейнова. Гад-
жи Рабаданов против Мехди 
Дакаева. 12+
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия). 12+
01.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Сельта» 0+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
16.45 Фигурное катание. Ку-
бок России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 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 «ВЕРА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 
12+

НТВ
04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
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+
13.10 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 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ - 2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 
16+
00.50 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» 16+
01.35 Игра на выбывание 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» 
16+
03.50 Д/ф «Побег с того све-
та» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 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» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10.10 М/ф 0+

12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
01.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
03.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
09.55 «Мамы» 12+
10.25 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕН-
НОЙ» 12+
11.35 Д/ф «Колокола Свято-
Данилова монастыря - Музей 
Фаберже в Санкт-Петербурге 
- Гарвард» 12+
12.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
12.30 «Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.05, 03.20 «Семья года» - 
2020 г. 6+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.20 Д/ф «Солдатики» 6+
18.00 «Правильное чтение» 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
21.40 Культурный обмен. 12+
22.25 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА» 
16+
23.55 Спектакль «Фестиваль» 
12+
01.40 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «12+
08.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУ-
ДЯТ И УХОДЯТ...» 12+
09.40 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
10.10, 00.00 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя 
сказка для зверей» 12+
12.40 XXI международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... » 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
18.10 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
19.00 Больше, чем любовь 
12+
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ XX ВЕ-
КА» 12+
02.35 М/ф для взрослых 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера. 12+
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все 
на Матч! 0+
09.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа. 0+
11.55, 14.00, 16.25 Новости 
12+
12.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы. 12+
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 12+
18.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Урал» (Екатеринбург). 12+
20.55 Формула-1. Гран-при Са-
хира. Квалификация. 12+
22.05 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Кадис» - «Барселона». 
12+
02.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Чехия. 0+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс против Д. Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
15.40 Фигурное катание. 12+
17.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» 0+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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
20.10 Суперстар! 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Скелет в шкафу 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» 
12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 01.00 События 12+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+
15.55 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
16.55 Хроники московского 
быта. 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 16+
21.55, 01.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
02.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Хорошая музыка». 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док» 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь» 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00 Х/ф «СВАДЬБА КРЕ-
ЧИНСКОГО» 12+
12.20, 03.55 «Домашние жи-
вотные» 12+
12.50, 13.05, 02.10 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА» 7, 8 с. 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 «Правильное чтение» 6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Джахан 
Поллыева 12+
20.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ» 12+
22.00 «Вспомнить всё». 12+
22.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
00.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+
01.45 «Вторая жизнь» 12+
04.20 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.50 Х/ф «КЛАД» 6+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
12.40 XXI международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕРКА» 12+
17.30 Д/ф «Александр Нев-
ский. По лезвию бритвы» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+
22.25 Опера «Симон Бокка-
негра» 12+
02.20 М/ф для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем ве-
се. 12+
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
11.00 Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев против 
Роя Джонса 12+
11.30 Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз 12+
12.00, 13.45, 16.50 Новости 
12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна. 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 12+
16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 12+
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань). 12+
19.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. 12+
22.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Милан». 
12+
01.55 Д/ф «Прибой» 12+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Сахира 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Тенистый и теневой
Встретилось такое предложение: 
«В жаркий день приятно походить 
по теневым аллеям». Конечно, от яр-
кого солнца лучше спрятаться в тень. 

Но аллея не теневая, а тенистая. При-
лагательное тенистый обозначает «да-
ющий густую тень, такой, где много те-
ни». Тенистое место, тенистый сад, те-
нистое дерево, тенистая ель.
Теневой — находящийся в тени, явля-
ющийся тенью (теневая сторона ули-
цы). У этого прилагательного есть пе-
реносное значение: «представляю-
щий собою не сразу видную оборот-
ную сторону» (теневой узор). Кроме 
того, есть экономический термин: «су-
ществующий, действующий вне госу-
дарственного контроля; уклоняющий-
ся от налогов» (теневой бизнес, тене-
вая экономика).
Оба слова часто встречаются в науч-
ной и художественной литературе. Те-
невые листья — листья растений, вы-
росшие при недостатке света. Сквозь 
цветы на подоконнике и ветви клена 
перед окном проникли в комнату лу-
чи луны и нарисовали на полу тене-
вой, дрожащий узор (М. Горький). И па-
стырь нисходит к веселым долинам, 
где мчится Арагва в тенистых брегах 
(А. С. Пушкин). А у самой дороги про-
хладный и тенистый раскинулся сад 
(А. А. Блок). Снег еще лежал сугробами 
в глубоких лесах и в тенистых оврагах 
(А. И. Куприн)

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в честь 
19-летия партии проведёт 
декаду приёмов граждан

С 1 по 10 декабря в Региональной об-
щественной приёмной председателя пар-
тии Дмитрия Медведева и местных об-
щественных приёмных пройдут темати-
ческие и личные приёмы граждан депута-
тами всех уровней и должностными ли-
цами органов местного самоуправления:

1 — прием граждан руководящими ор-
ганами партии;

2 — по социально значимым вопросам;
3 — по вопросам здравоохранения;
4 — по юридическим вопросам;
7 — по вопросам старшего поколения;
8 — по вопросам дошкольного и школь-

ного образования;
9 — по вопросам строительства, тран-

спорта и ЖКХ;
10 декабря — по трудовым вопросам.
Дополнительно приёмы проведут муни-

ципальные, региональные и федеральные 
депутаты области. Узнать подробную ин-
формацию и записаться на приём можно 
по телефону: 847 (242) 2-33-60 или на сай-
те belgorod.er.ru. В связи с эпидемиологи-
ческой обстановкой приёмы пройдут в ди-
станционном формате.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВА-
НИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вяче-
славовна, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность — 33804, адрес: 308009, Белгородская обл., 
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, эл. 
почта: mayitbeme@gmail.com, тел: 89155678822, дей-
ствующая по поручению заказчика: Данковой Тама-
ры Дмитриевны, адрес: 309163, Белгородская обл., 
Белгородская обл., р-н Губкинский, с. Скородное, ул. 
Молодежная, д. 62, тел. 89102211125, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 31:02:0000000:223 
общей площадью 11121181 кв.м., расположенный 
по  адресу: Белгородская область, р-н Прохоров-
ский, о возможности ознакомления с подготовлен-
ным проектом межевания земельного участка и не-
обходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проек-
том межевания земельного участка возможно в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка от участников до-
левой собственности, предусмотренные п. 12, п. 13 
ст. 13.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ, направлять не позднее 30 дней с даты пу-
бликации настоящего извещения по адресу: 308009, 
Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницко-
го, д. 103, кВ. 26, кадастровому инженеру Алюниной 
Анастасии Вячеславовне.

Для души
СИЯНИЕ ЧЕРЕЗ МУКУ И СКОРБЬ
У каждого народа есть в душе таинст-

венная, подпочвенная глубина — источ-
ник его творчества и его духовности. Эта 
глубина таинственна и по происхожде-
нию своему, и по содержанию. Обычно 
люди не замечают ее — они просто жи-
вут ею, как если бы она была незримым 
для них воздухом их дыхания или нео-
сязаемым, внутренне излучающимся 
из них светом их жизни. И может быть, 
даже это не они живут ею, а она живет 
ими, дышит, поет, стонет, скорбит, му-
чится и созидает через них…

Эта глубина недоступна рассудку. Для 
него она закрыта мглою настолько, что 
он обычно не знает о ней ничего, и ког-
да слышит о ней, то изумляется и отри-
цает её бытие.

А между тем она-то и есть самое су-
щественное в жизни человека.

И. А. Ильин.

Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов поздравляет с юбилеями 
жителей с. Призначное Антонину Николаевну 
ЛЯШКЕВИЧ и Наталью НИКИТИЧНУ ЛУКЬЯНО-
ВУ. Желает крепкого здоровья, добра, благо-
получия и долгих лет жизни.

* * *
Подолешенская ветеранская организа-

ция поздравляет с юбилеями со дня рожде-
ния жительницу села Подольхи Марию Ива-
новну АКУЛОВУ и жителя села Большое Ива-
на Фёдоровича СОШЕНКО. Сколько прожито 
лет, мы не будем считать, но хотелось бы нам 
в этот день пожелать: не стареть, не болеть, 
никогда не скучать и ещё много лет дни ро-
ждения встречать!

* * *
Учащиеся 1-го «В» класса Прохоров-

ской гимназии и их родители поздрав-
ляют с юбилеем классного руководите-
ля Любовь Михайловну ДАХОВУ. Доро-
гая Любовь Михайловна, мы благода-

рим Вас за Ваш труд, заботу и внимание. Хо-
тим пожелать безграничного терпения, добро-
го здоровья и чтобы ничто не смогло стереть 
улыбку с Вашего доброго лица.

Мы знаем, что не каждому возможно
Доверить воспитание детей.
Таких, как Вы, — проверенных, надёжных, —
Немного в мире сыщется людей.
Мы громко поздравляем с юбилеем
Учителя с огромной буквы «У»,
Здоровья Вам. Живите, не старея,
И нас учите разуму-уму.

* * *
Тепло и  сердечно поздравляем Марию 

Ивановну АКУЛОВУ из с Подольхи с юбилеем.
65 — серьёзный юбилей,

Но помни — жизнь кончается не завтра.
Взгляни на внуков, на детей и на друзей —
Ты всем нужна, жизнь удивительно 

прекрасна!
А впереди тебя ждёт первый майский гром
И много вёсен благодатных без сомнения,
И каждый год всех соберёт нас за столом
Твой яркий и красивый день рождения!

Друзья.
* * *

Поздравляем нашу дорогую и любимую 
Наталью Никитичну ЛУКЬЯНОВУ из с. При-
значное с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Сыновья и их семьи.

ПРОДАМ
 zДОМ х .  Верхняя  Ольшанка ,  350   т .   р . 

Т. 8-904-532-85-89.
 z1 \ 2  ДО М А  в   П р охо р о в к е ,  6 5 0 0 0 0  р . 

Т. 8-951-159-57-21.
 zГАРАЖ разборный. Т. 8-915-578-88-72.
 zРЕЗИНУ ЗИМНЮЮ Бриджстоун Vs 60, б\у, 5 шт. 

225х60х17 нешипованная. Т. 8-960-630-58-13.
 zУГОЛЬ антрацит. Т. 8-920-203-85-19.
 zТЁЛКУ 9 месяцев. Т. 8-951-141-10-05.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zГУСЕЙ. Т. 8-919-287-43-82.
 zКУР-МОЛОДНЯК — РАДОНИТ, КОРАЛЛ, ДОМИ-

НАНТ. Т. 8-920-554-75-53.
 zКРОЛИКОВ породы «Обер». Т. 8-915-578-75-17.
 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЗЕРНО, ЖОМ. Доставка. Т. 8-950-716-72-04.
 zК У К У Р У З У,  П Ш Е Н И Ц У,  Я Ч М Е Н Ь . 

Т. 8-915-576-32-65.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-56-83.
 zКОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системник, колонки, 

ксерокс+принтер. Привезу вам домой, установлю. 
Гарантия 6 мес. 11900 р. Т. 8-910-368-98-08.

КУПЛЮ
 zЦВЕТОК алоэ старше трёх лет. Т. 8-905-671-93-62.
 zПЕРИНЫ,  ПОДУШКИ.  Выезд на   дом . 

Т. 8-920-572-73-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 

Т. 8-910-226-19-99.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА сада. 

ВЫВОЗ. Т. 8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ. 

Т. 8-960-638-36-74.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, ЖОМ . 

Т. 8-952-430-61-00.

ТРЕБУЮТСЯ
 zП Р ОД А В Е Ц  в   п р од у к то в ы й  м а г а з и н . 

Т. 8-952-431-13-23.

РАЗНОЕ
 zУТЕРЯНЫ документы Гуторова Игоря Ива-

новича. Прошу вернуть за  вознаграждение. 
Т. 8-915-566-32-76.

 zСДАМ дом в Прохоровке. Т. 8-951-132-99-48.
 zС Д А М  1 - к о м н .  к в а р т и р у  в   ц е н т р е . 

Т. 8-952-430-48-97.

Ежегодно для создания празднич-
ной новогодней атмосферы и улуч-
шения настроения жителей, админи-
страция Прохоровского района про-
водит смотр- конкурс «Новогодняя 
карусель».

Целями проведения смотра- конкурса 
являются:

— создание праздничного образа на-
селенных пунктов Прохоровского райо-
на в преддверии Новогодних праздников;

— привлечение учреждений, органи-
заций, предприятий к благоустройству 
района в зимнее время;

— развитие инициативы населения 
по организации и проведению новогод-
них мероприятий;

— выявление и поощрение предпри-
ятий, организаций и  отдельных жите-
лей, обеспечивших выполнение лучше-
го образного, цветового и светового ре-
шения новогоднего оформления фаса-
дов зданий, витрин и прилегающих тер-
риторий, жилых домов, к встрече Нового 
2021 года и Рождества Христова.

К  участию в  смотре- конкурсе при-
глашаются администрации городского 
и сельских поселений, предприятия, бюд-
жетные организации независимо от их 
организационно- правовой формы, осу-
ществляющие свою деятельность на тер-
ритории района, а также жители Прохо-
ровского района.

Сроки проведения смотра- конкурса — 
с 07.12.2020 года по 29.12.2020 года.

Смотр-конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

Номинация № 1. «Лучшее наружное 
световое оформление фасадов зданий, 
витрин и прилегающих к ним территорий 
предприятий, организаций и учреждений 
независимо от форм собственности»:

1 место — 10000 руб.;
2 место — 7000 руб.;
3 место — 5000 руб.
Номинация № 2. «Лучшее наружное 

световое оформление фасадов зданий, 
витрин и прилегающих к ним терри-
торий индивидуальных предпринима-
телей, предприятий торговли и обще-
ственного питания»:

1 место — 10000 руб.;
2 место — 7000 руб.;
3 место — 5000 руб.
Номинация № 3. «Лучшее новогод-

нее оформление центральных сел сель-
ских территорий»:

1 место — 10000 руб.;
2 место — 7000 руб.;
3 место — 5000 руб.
Номинация №  4.  «Лучшее наруж-

ное световое и праздничное новогоднее 
оформление частных домовладений п. 
Прохоровка»:

1 место — 10000 руб.;
2 место — 7000 руб.;
3 место — 5000 руб.
Номинация №  5.  «Лучшее наруж-

ное световое и праздничное новогоднее 
оформление частных домовладений сель-
ских поселений»:

1 место — 10000 руб.;
2 место — 7000 руб.;
3 место — 5000 руб.
Номинация №  6.  «Лучшее наруж-

ное световое и праздничное новогоднее 
оформление территориальных общест-
венных самоуправлений (ТОС)»:

1 место –10000 руб.;
2 место — 7000 руб.;
3 место — 5000 руб.
Номинация №  7. «Лучшее наруж-

ное световое и праздничное новогоднее 
оформление образовательных учрежде-
ний района»:

1 место –10000 руб.;
2 место — 7000 руб.;
3 место — 5000 руб.
Номинация №  8:  «Лучшее наруж-

ное световое и праздничное новогоднее 
оформление учреждений культуры рай-
она»:

1 место –10000 руб.;
2 место — 7000 руб.;
3 место — 5000 руб.
Номинация № 9. «Лучшее наружное 

световое и праздничное оформление уч-
реждений социальной защиты, здравоох-
ранения и спорта»:

1 место –10000 руб.;
2 место — 7000 руб.;
3 место — 5000 руб.
Для участия в смотре- конкурсе пре-

тендентам необходимо в срок до 18 де-
кабря 2020 года направить в админис-
трацию Прохоровского района заявку 
в письменной форме в соответствии 
с номинацией по адресу: пгт. Прохо-
ровка, ул. Советская, 162 или по фак-
су: 2-14-51.

Телефон для справок: 2-28-96.
Осмотр объектов смотра- конкурса бу-

дет осуществляться в период с 21 по 28 де-
кабря 2020 года.

Награждение победителей и  участ-
ников смотра- конкурса дипломами гла-
вы администрации Прохоровского райо-
на и ценными призами будет проведено 
в срок до 30 декабря 2020 г.

С полным текстом постановления ад-
министрации Прохоровского района 
№ 1265 от 02.11.2020 г. «О проведении 
районного смотра- конкурса «Новогод-
няя карусель»» вы можете ознакомиться 
на официальном сайте администрации 
Прохоровского района в разделе «Доку-
менты».

7 декабря стартует 
ежегодный смотр- 
конкурс «Новогодняя 
карусель»

4 декабря 2020 года
Библиотека Н. И. Рыжкова (видеозал)

Поэтический салон «ЧЕТВЁРТОЕ ПОЛЕ»
(К 200-летию со дня рождения русского поэта 

Афанасия Афанасьевича Фета)

УНОСИ МОЁ СЕРДЦЕ В ЗВЕНЯЩУЮ ДАЛЬ…
Начало в 17-30
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Памяти 
Виктора Степановича 

СТРЕЛЬЦОВА
Ещё одну невосполни-

мую утрату понёс старин-
ный крестьянский род 
Стрельцовых. После тяжё-
лой болезни умер Виктор 
Степанович Стрельцов. 
Все, кто знали и любили 
его, до последнего мгно-
вения надеялись, что Вик-
тор Степанович одоле-
ет недуг. Но, видимо, не-
давняя смерть сына Сер-
гея подорвала последние 
силы этого несгибаемого 
человека, всего несколь-
ко месяцев не дав ему до-
жить до семидесятилетия.

Выросший на целине, 
Виктор Стрельцов про-
шёл многие ступени кре-
стьянского труда, начи-
ная с тракториста. В Ка-
захстане он руководил 
несколькими совхоза-
ми, дорос до председате-
ля райисполкома. Перее-
хав на Белгородчину, Вик-
тор Степанович, продол-
жил непростое дело вы-
ращивания хлеба. Создав 
крестьянско- фермерское 
хозяйство, он с  головой 
окунулся в  проблемы 
сельскохозяйственного 
производства, стремясь 
рационально и  бережно 
относиться к  земле, ко-
торая находилась у него 
в  Яковлевском и  Прохо-
ровском районах. По сто-
пам его пошли сыновья 
Сергей и Денис, внук Илья, 
образовав целую дина-
стию хлеборобов, которая 
всегда добивалась высо-
ких урожаев зерновых 
и технических культур.

Память о замечатель-
ном человеке Викторе 
Степановиче Стрельцо-
ве ещё долгие годы будет 
сохраняться в сердцах лю-
дей, которым импониро-
вала его честность, поря-
дочность, доброжелатель-
ность, желание помочь 
другим. Трудно перечесть 
все те добрые дела, кото-
рые он по зову души сде-
лал для жителей Ржавец-
кого сельского поселения, 
по развитию социально- 
культурной инфраструк-
туры территории.

Выражаем глубокие со-
болезнования семье, род-
ным и  близким Виктора 
Степановича Стрельцова 
по поводу его безвремен-
ной кончины.

Администрация 
Прохоровского района 

и Муниципальный 
совет района, 

администрация и жители 
Ржавецкого сельского 

поселения, фермеры, 
индивидуальные 

предприниматели 
и специалисты 

сельскохозяйственного 
производства.

Спешите, только 29 ноября.
РДК п. Прохоровка

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА  
ПЯТИГОРСКИХ ШУБ

МУТОН, НОРКА, БОБРИК, 
а также 

КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ, ДУБЛЕНКИ.

АКЦИИ: 
при покупке мутоновой шубы — 

куртка в подарок,
при покупке норковой шубы — 

дубленка в подарок. 
Меняем старую шубу 

на новую
Кредит* на месте до 3 лет.
Ждём вас с 9-00 до 17-00

*Кредит предоставляет АО «ОТП банк», 
лицензия 2766 от 08.03.2008

Реклама

Уважаемые прохоровцы!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области в Губкинском районе информиру-
ет вас о том, что с 21 ноября 2020 года начала работать го-
рячая линия по вопросам тестирования на новую коронови-
русную инфекцию (COVID-19).

По имеющимся вопросам, граждане смогут обратиться 
на горячую линию территориального отдела Роспотребнад-
зора по Белгородской области в Губкинском районе по теле-
фону: 847(241) 5-54-86, 5-11-51 в рабочие дни: с понедельника 
по четверг с 9-00 ч. до 18-00 ч., в пятницу с 9-00 ч. до 16-45 ч.

* * *
В связи с поручением заместителя председателя Прави-

тельства от 02.11.2020 № ДГ-П44-14089, личный прием гра-
ждан в федеральных органах исполнительной власти вре-
менно приостановлен. Согласно этому  сообщаем: гражда-
не могут обратиться в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском 
районе, в письменной форме по адресу: 

Белгородская область, г. Губкин, ул. Горького, д. 4;
электронной почтой: Gubkin@31.rospotrebnadzor.ru
по телефонам: 8 (47241) 5 11 51; 5 54 24, 5 10 56

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
«КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг. Груз 200

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка.  
МАГАЗИН по адресу: Советская, 24

Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама
ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-909-769-31-83.
Реклама

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

РЕАЛИЗУЕМ МЯСО ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ. 
Пункт продажи расположен по адресу с. Верхопенье, Ивнян-
ского района, инкубаторная станция.
Контактные телефоны: 8(47243) 46-4-93, 8(910) 320-31-68, 

8(906) 601-18-55
Реклама

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Специалиста по охране труда
Требования: высшее профессиональное 

образование и/или профессиональная переподготовка в об-
ласти охраны труда; опыт работы. Обязанности: контроль 
функционирования системы управления охраны труда; про-
ведение водных инструктажей; организация проверки зна-
ний требований ОТ у работников; разработка и актуализация 
локальных актов, инструкций, касающихся вопросов охра-
ны труда. График работы: пятидневка
— Операторов участка упаковки готовой продукции

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

Обязанности: заполнение отчетов в таблицах Exсel, рабо-
та в программе X-time; работа с внутренней производствен-
ной документацией (заполнение протоколов, контрольных 
листов); ознакомление сотрудников с приказами, распоря-
жениями; составление заявок на приобретение ТМЦ, заказ 
материалов со склада. График работы: сменный
— Специалиста по учету рабочего времени

Требования: образование — высшее профессиональное 
(бухгалтерия, финансы, экономика, уверенное знание ком-
пьютера (1С, Excel). Обязанности: ведение табелей учета ра-
бочего времени, составление и актуализация графиков ра-
боты на производственный персонал. График работы: пя-
тидневка
— Бухгалтера

Требования: образование — высшее профессиональное 
(бухгалтерия, финансы, экономика), опыт работы от трех лет. 
Обязанности: ведение бухгалтерского учета, в т. ч. учёт заку-
пок материальных ценностей и услуг, складского движения 
материалов, выхода и реализации продукции, расчётов с по-
ставщиками и покупателями, физ. лицами и работниками, вы-
писка доверенностей на получение товарно- материальных 
ценностей; учёт затрат по бухгалтерскому и налоговому уче-
ту; подготовка статистических отчетов; участие в инвентари-
зации товарно- материальных запасов; систематизация, ар-
хивирование документов бухгалтерии. График работы: пя-
тидневка
— Техников по очистке оборудования

Обязанности: мойка производственного оборудования 
и помещений с использованием химикатов. График рабо-
ты: сменный
— Разнорабочих

Обязанности: уборка прилегающей территории, мелкий 
ремонт, сезонные работы по благоустройству. График рабо-
ты: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выдача 
готовой 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

АНТЕННЫ
для мобильных телефонов.

Тел. 8-906-608-61-92.
Реклама

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

РЕМОНТ, УСТАНОВКА 
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

«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.

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ВАША АПТЕКА 
(возле почты)

Доставка медикаментов 
на дом. Т. 8-919-226-40-46.

Реклама

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

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

Администрация Прохо-
ровского района скорбит 
по случаю безвременной 
смерти индивидуально-
го предпринимателя, гла-
вы КФХ 

МАСЛЕННИКОВА 
Ивана Николаевича 

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Администрация Вязов-
ского сельского поселе-
ния, Земское собрание вы-
ражают искренние собо-
лезнования депутату Зем-
ского собрания Афонину 
Владимиру Михайловичу 
по случаю смерти отца 

АФОНИНА 
Михаила Фёдоровича.

4 декабря с 9 до 18 часов, 
в РДК п. Прохоровка

состоится продажа
БЕЛОРУССКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.
НОВЫЕ МОДЕЛИ — ОСЕНЬ. СКИДКИ НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ

Реклам
а

ИП Мельник А.Г.
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В каждом человеке заложена твор-
ческая сила, способная создавать 
прекрасное. Это и есть творчество 
и вдохновение.

В СЕРЕДИНЕ сентября в Белгород-
ском государственном центре на-

родного творчества состоялся XVIII об-
ластной фестиваль- конкурс любитель-
ских театров на соискание премии име-
ни М. С. Щепкина. Значимое мероприя-
тие собрало из разных уголков нашей об-
ласти самых творческих, самых вдохнов-
лённых и необыкновенных людей, пре-

данных своей музе и театральному твор-
честву.

Фестиваль прошёл в несколько этапов: 
участников встретили интереснейшие 
мастер- классы «Сторителлинг» и «Сов-
ременная драматургия», состоялись по-
казы спектаклей-победителей фестива-
ля, участвовавших в конкурсе.

Но самым долгожданным и приятным 
в мероприятии, конечно же, было подве-
дение итогов и награждение участников. 
В заочном этапе областного фестиваля- 
конкурса члены жюри высоко оценили 
актёрское мастерство актрисы «Народ-

ного коллектива», режис-
сёра любительского театра 
«Родственные души» Цен-
тра культурного развития 
п. Прохоровка Натальи Ле-
онидовны Ходячих. За роль 
Акулины Гавриловны Кра-
савиной в комедии «За чем 
пойдёшь, то  и  найдешь» 
по пьесе А. Н. Островского 
«Женитьба Бальзаминова» 
она была отмечена дипло-
мом «За сценическое во-
площение роли».

Таким же дипломом бы-
ла отмечена актёрская ра-
бота участника любитель-
ского театра «Родствен-

ные души» Сергея Алексеевич Агафонова 
в роли Михайло Бальзаминова в этой же 
комедии.

Заслуженную награду — диплом «За 
искреннюю любовь и  преданность те-
атральному искусству» — получил весь 
коллектив любительского театра. Благо-
даря именно таким людям, посвятившим 
сцене свою жизнь, в обществе сохраня-
ется подлинное духовное начало, воспи-
тываются идеалы добра и справедливо-

сти, приумножаются культурные ценно-
сти, а наша жизнь обогащается новыми 
свежими красками и чудом осознанного 
сопереживания.

Желаем нашим прохоровским актёрам, 
чтобы любые роли им удавались. Жела-
ем премьер и аншлагов, наград и апло-
дисментов, любви зрителей и удовольст-
вия от работы!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива ЦКР.

КУЛЬТУРА

Наверное, нет такого человека, кото-
рый не знал бы частушек, не помнил 
хотя бы с десяток этих то озорных, 
то грустных песенок, будь он город-
ской житель или сельский. Частуш-
ка — уникальное явление в народном 
творчестве, да и мировой литерату-
ре в целом.

НА территории Прохоровского рай-
она в  2020  году был реализован 

проект «Создание условий для приобще-
ния населения района к русскому народ-
ному творчеству через проведение рай-
онного фестиваля- конкурса частушечни-
ков «Праздник русской частушки». Работ-
ники культуры собрали воедино сведения 
о баянистах и гармонистах района, созда-
ли сборник «Разудалые частушки», куда во-
шли авторские произведения 50 местных 
исполнителей.

Сам конкурс прошёл в несколько этапов. 
В сентябре баянисты и исполнители из 17 
поселений Прохоровского района приняли 
участие в зональных фестивалях частушек 
в Береговском, Радьковском и Подолешен-
ском сельских Домах культуры. Участники 
хора ветеранов «Прохоровское поле» под 
руководством Н. Домрачёвой провели своё 
творческое состязание между представи-
телями старшего поколения.

В общеобразовательных учреждениях 
Прохоровского района прошли школьные 
конкурсы «Веселые частушки» среди уча-
щихся 1-11 классов. Школьная жизнь маль-

чиков и девочек полна веселых и курьез-
ных ситуаций, которые легко можно обыг-
рать с помощью шуточных куплетов. Жю-
ри оценивали участников по следующим 
критериям: владение частушечной мане-
рой исполнения; качество содержания тек-
ста частушек; умение исполнять частушки 
под различные наигрыши; мастерство ис-
полнения танцевальных элементов, рит-
мическая четкость исполнения. Победите-
ли в каждой школе были награждены Ди-
пломами 1, 2 и 3 степеней.

Завершающим этапом проекта ста-
ло проведение в октябре- ноябре район-
ного фестиваля- конкурса частушечников 
«Праздник русской частушки». В  связи 
с эпидемиологической ситуацией он про-
шел в режиме онлайн. Учреждения куль-

туры выставили на страницах официаль-
ных групп в социальных сетях выступле-
ния участников. Победители определя-
лись путем народного открытого голо-
сования по количеству полученных оце-
нок. 1-е место: Мария Даниловна Кула-
бухова (с.Подольхи). 2-е место: трио из  
с.Ржавец (Т. Толкачева, В. Чигирь, Т. Съе-
дина) и детский коллектив из с.Журавка 
(Я. Бахны, А. Сурикова, М. Яковлева, Е. Го-
родов, Р. Фирсов, К. Курганский, Е. Ме-
зенцева, В. Добрыденко). 3-е место: трио 
из с. М. Маячки (Г. Писарогло, А. Козлова 
и Т. Жданова), Мария Гавриловна Замули-
на (с.Радьковка) и Ольга Трифоновна Ав-
доничева (с.Плота).

О том, что гармонь и  баян до  сегод-
няшнего дня остаются душой народа, 

спасательным кругом в  минуты отчая-
ния и весёлым сопровождением любого 
праздника, своими выступлениями дока-
зали В. Гришин (с.Вязовое), М. Бондарен-
ко (с.Подольхи), О. Солдаткин и С. Чиги-
рин (п.Прохоровка), М. Глазунов (с.Плота), 
И. Зотович (с.Береговое).

Цветастая, точная, краткая, хлёсткая, 
нежная или грубовато- задорная частуш-
ка стоит особняком в фольклорной тради-
ции. Она непредсказуемая и неожиданная, 
как летний дождь при солнце, быстра и ре-
шительна, как вихрь. Чтобы спеть частуш-
ку, не нужно учиться в консерватории, она 
там, где поёт душа.

Районный организационно- 
методический центр.

Знай, наших!

Театр — культуры 
царственный венец…

Проект

Играй, гармонь! Звени, частушка!

Вручение награды Н. Л. Ходячих

Коллектив театра после премьеры

Зональный конкурс частушек в Радьковском СДК


