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ЦЕНА СВОБОДНАЯ • 12+

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

Вера, истина, добро

Новость

Цифра номера

Советский и российский 
филолог, доктор 
филологических наук, 
профессор: Дмитрий 
Сергеевич ЛИХАЧЁВ: 

– Память – основа совести и 
нравственности… Хранить 
память, беречь память – 
это наш нравственный долг 
перед самими собой и перед 
потомками. Память – наше 
богатство.

Направления 
деятельности 
центра занятости

 стр. 3

Встреча 
защитников  
с молодёжью

 стр. 7

Капли солнца 
Елены Царёвой-
Блохиной

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-21, заход – 18-10,  
долгота дня – 10 час. 49 мин.

Сегодня днём: +1 +2, облачно, снег с до-
ждём, ветер с-з, а/д 730 мм рт. ст.

Завтра: ночью -2 -6, днем +2 +5, облачно, 
ветер ю-з, а/д 738 мм рт. ст.

1 марта: ночью -2 -5, днем +3 +6, облачно, 
осадки, ветер ю-з, а/д 740 мм рт. ст.

2 марта: ночью +1 +2, днем +4 +7, облач-
но, ветер южн., а/д 740 мм рт. ст. 

3 марта: ночью +2 +3, днем +4 +7, облач-
но, небольшой дождь, ветер южн., а/д 738 
мм рт. ст. 

4 марта: ночью +3 +5, днем +7 +8, облач-
но, ветер южн., а/д 738 мм рт. ст. 

5 марта: ночью +5 +6, днем +7 +8, облач-
но, ветер ю-в, а/д 734 мм рт. ст.

Под таким девизом в этом юбилей-
ном для всей нашей страны году 
проходят встречи в ходе 19-й куль-
турно-спортивной эстафеты на тер-
ритории всей Белгородчины.

В РАМКАХ эстафеты большая делега-
ция из Краснояружского района в ми-

нувшую субботу побывала в гостях у прохо-
ровцев. Сюда вошли представители мест-
ной власти и общественности, талантли-
вые песенные и танцевальные коллекти-

вы, спортсмены. По обычаю дорогих гостей 
встречали на границе района пышным ка-
раваем и величавой русской песней. 

В большом зале Центра культурного 
развития краснояружцев уже ждали де-
сятки жителей райцентра разных возра-
стов и профессий, которые пришли, что-
бы отдать дань уважения труду гостей и 
поближе познакомиться с их удивитель-
ным самобытным творчеством.

Достойное начало эстафете дали ру-
ководители двух районов – Сергей Ми-

хайлович Канищев и Валерий Николае-
вич Бурба, отметившие необходимость 
и важность такого дружеского общения 
между районами, в общей цели по сохра-
нению и увековечиванию памяти о Вели-
кой Отечественной войне.

После приветственных слов гости 
представили выступления своих лучших 
солистов и творческих коллективов. Око-
ло полутора часов длилась праздничная 
программа, а пролетела, словно минута.
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Голос Победы  
в наших сердцах!

«Белгородская черта»
26 февраля Публичной научно-исто-
рической библиотекой Н.И. Рыжкова 
в музее «Третье ратное поле России» 
была проведена презентация сбор-
ника статей «Белгородская черта». 

Сборник издан по итогам Всерос-
сийской конференции «Белгород-
ская черта». В новое издание вошли 
материалы специалистов из веду-
щих российских научных центров, 
краеведов, историков. На презента-
ции были представлены результаты 
новейших исследований истории на-
шего края.

Более 

400 
прохоровцев 

и краснояружцев 
приняло участие в культурно-спор-
тивной эстафете, посвящённой юби-
лею Великой Победы

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

http://prohistoki.ru

С.М. Канищев и участники эстафеты из Прохоровки приветствуют краснояружцев

Зал Краснояружского центра культурного развития в этот день был переполнен
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ЕЖЕГОДНО в феврале во всех 
библиотеках страны прохо-

дит День молодого избирателя. 
Этот праздник направлен на оз-
накомление молодёжи с законо-
дательством РФ о выборах и ре-
ферендуме, на повышение соци-
альной активности и гражданской 
ответственности юного поколения 
россиян. Такие мероприятия при-
влекают внимание к актуальным 
вопросам избирательного права, 
пропагандируют правовую культу-
ру и гражданскую активность мо-
лодых избирателей, воспитыва-
ют у них интерес к общественно- 
политической жизни государства.

В рамках этого события в Жу-
равской авторской модельной би-
блиотеке 20 февраля прошёл День 
молодого избирателя «Будущее Рос-
сии — за вами», посвященный важ-
ной теме «Выборы: завтра начина-
ется сегодня».

В работе круглого стола приня-
ли участие будущие и молодые из-
биратели, учителя, член участко-
вой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 827 с. Жу-
равка К. Г. Дорохина, депутат зем-
ского собрания Журавского сель-
ского поселения Ю. Н. Линькова, 
депутат районного Муниципаль-
ного совета Прохоровского посе-

ления А. Я. Костюкова.
Участники мероприятия обсу-

дили такие важные вопросы, как 
гражданственность, ответствен-
ность за свой выбор, повышение 
избирательной активности мо-
лодежи. В ходе дискуссии звуча-
ли размышления о будущем, ребя-
та ставили вопросы и находили на 
них ответы. Тестовая игра «Пусти 
меня в круг» помогла смоделиро-
вать готовность молодых избира-
телей к самостоятельному реше-
нию в принятии выбора.

Затем участники мероприятия, 
разделившись на две команды — 
«Закон» и «Порядок» — сыграли 
в правовую игру «Избирательный 
дозор», в которой продемонстриро-
вали знание избирательного про-
цесса, Конституции и общественно- 
политической жизни страны. Не-
смотря на то, что ребятам, возмож-
но, рано задумываться о политиче-

ской системе РФ, они всё же проя-
вили себя достаточно грамотными 
и осведомлёнными гражданами.

Пока компетентное жюри под-
считывало набранные баллы и под-
водило итоги игры, молодые люди 
ответили на вопросы теста «Что 
значат для тебя выборы?».

С наибольшим перевесом по ко-
личеству баллов победила коман-
да «Порядок» (капитан команды — 
Кирилл Тарабаров). Победители 
и участники игры получили памят-
ные подарки.

Завершением встречи стала де-
монстрация ролика «25 лет избира-
тельной системе Белгородской об-
ласти». Каждому участнику Дня мо-
лодого избирателя был вручен бу-
клет «Информационные ресурсы 
интернета для избирателей» и па-
мятка «Будущий избиратель».

Вниманию участников ме-
роприятия была представлена 

выставка- портрет «Кто, если не 
мы!», на которой были представ-
лены информационно- правовые 
документы, а так же фотографии 
из архива библиотеки о работе по 
повышению правовой культуры из-
бирателей на территории Журав-
ского сельского поселения.

В жизни человеку часто при-
ходится делать выбор, не важно, 
взрослый он или ещё ребёнок. Мы 
выбираем себе друзей, увлечения, 
работу, выбираем между правдой 
и ложью, между хорошими и плохи-
ми поступками. Но приходит время, 
когда человеку нужно делать очень 
важный выбор — выбрать тех лю-
дей, которые получат власть. И от 
того, как мы научим и научимся 
выбирать, зависит, какими будут 
наше село, область, страна.

Л. ГОРБАТЕНКО.
Заведующая Журавской 

библиотекой.

ОБЩЕСТВО

В юбилейный для Избирательной ко-
миссии Белгородской области год мо-
лодежная избирательная комиссия за-
планировала цикл мероприятий, по-
священных этой дате. Заместитель 
председателя комиссии Оксана Не-
хаева, секретарь Анна Макарова и 
член комиссии Анастасия Очатовская 
встретились с организаторами выбо-
ров, внесшими значительный вклад в 
становление и развитие избиратель-
ной системы района.

СРЕДИ них – многие, кто десятки лет 
был и сейчас тесно связан с избира-

тельными комиссиями как в организаци-
онном плане так и непосредственно явля-
ется членом одной из комиссий.

Большие изменения, по мнению опро-
шенных земляков,  в избирательной систе-
ме произошли в 90-е, когда избиратели на-
чали понимать, что именно они непосред-
ственно могут сами выдвигать кандидатов 
для голосования, отстаивать их кандидату-
ры. И через это непосредственно влиять на 
все общественные процессы. Это было вре-
мя, когда во власть ринулось много случай-
ных людей, зачастую тех, кто умел говорить, 
но не умел делать, не умел организовать мас-
сы на положительное движение вперёд, он 
не видел ясно перспективы.

«Избирательная система постепенно на 
глазах становилась более открытой для масс, 
гибкой, менее формальной, — вспоминает ре-
дактор районной газеты В.М. Чурсин. — Изби-
ратели с интересом воочию общались с раз-
личного рода кандидатами. Это был настоя-
щий прорыв к демократии. Мне помнится, 
как в нашей Белгородской области с прихо-
дом к управлению регионом Е. С. Савченко 
от раздрая и пустой демагогии органы влас-
ти отказались довольно решительно: об-
ласть возглавил человек от земли, прошед-
ший лично все ступени руководства район-
ного, областного и республиканского уров-
ней. Объединение всех политических сил об-
ласти Евгений Степанович начал с патрио-
тизма, самой дорогой идеи мира и благопо-
лучия страны в целом — со строительства па-
мятников, посвящённых победе в невидан-
ном в истории встречном танковом сраже-
нии, ставшем предтечей Великой Победы, — 
храма Петра и Павла в Прохоровке, Звон-
ницы на Танковом поле и Дворца культуры 
в райцентре. В Прохоровку ехали предста-
вители большинства народов со всего мира, 
воевавших против фашистов, чтобы каким-
то образом помочь в возведении мемори-

ального комплекса. Именно в Прохоровке 
в те годы победа в возведении общенарод-
ного памятника затушевала все партийные 
и политические пристрастия и выдвинула 
вперёд самое главное, что необходимо ка-
ждому человеку, каждой семье — мир и со-
гласие в родном доме. И в то время, когда на-
ша страна в большинстве регионов ещё де-
лила власть (например, в Курской области), 
на Белгородчине укреплялись новые ростки 
подлинной демократии. Развивалась и изби-
рательная система».

Марина Николаевна Будакова, действу-
ющий секретарь центральной участковой 
избирательной комиссии поселка, заведу-
ющая библиотекой Н. И. Рыжкова, в недав-
нем прошлом заведующая отделом обслужи-
вания пользователей районной библиотеки, 
с трепетом перебирая фотографии из лично-
го архива, вспоминает свои первые выборы: 
«Самые запоминающиеся выборы, конечно, 
первые. В избирательную комиссию пришла 
сразу на должность секретаря: до этого изби-
рательный процесс видела только со сторо-
ны. А тут столько обязанностей, акты, про-
токолы, списки… Думала, никогда не разбе-
русь. Председатель комиссии Ольга Викто-
ровна Титова, человек оптимистичный, уве-
рила, что вместе мы обязательно справим-
ся. И справились! Выучили наизусть рабочий 
блокнот участковой избирательной комис-

сии (это он называется блокнот — а на деле 
книга страниц 200!), к нам ещё из других ко-
миссий потом звонили советоваться. Нович-
ки — они всегда к делу более ответственно 
относятся. И комиссия у нас тоже дружная, 
все друг другу помогали».

Елена Алексеевна Шокурова, секретарь 
районной избирательной комиссии, с но-
стальгией вспоминает печатные машинки, 
на которых оформлялись все документы, 
выдаваемые участковым комиссиям. Наи-
более значимым достижением за эти годы, 
помимо технологических прорывов, Елена 
Алексеевна считает формирование комис-
сий на пятилетний срок. За это время чле-
ны УИК становятся профессионалами, знаю-
щими свое дело и занимающимися вопроса-
ми проведения выборов на должном уровне.

НАПУТСТВИЯ МОЛОДЫМ
Ярким эпизодом для опрошенных стали 

выборы Президента России в 2018 году, ког-
да весной внезапно случился сильнейший 
снегопад. «Накануне выборов мы весь ве-
чер и ночь откапывали участок, — с улыбкой 
вспоминает Марина Будакова. — А потом во 
время выездов на дом члены комиссии поми-
мо переносного ящика и бюллетеней брали 
с собой лопаты и прокапывали себе дорогу 
к домовладению избирателя. Пришлось ор-
ганизовывать дополнительные выезды, по-

тому что две бригады не справлялись. А на 
участок явка была хорошая, но после обе-
да! Когда избиратели свои дворы откопали».

Один из членов районной комиссии до-
бавляет: «Трудности закаляют: прошедший 
ночью обильный снег не стал препятствием 
для проведения выборов: на расчистку до-
рог вышло всё население района практиче-
ски без команды «сверху», к утру, к началу 
работы избирательных комиссий, со всеми 
избирательными участками была надёжная 
транспортная связь».

На вопрос «Кто они? Те, кто был рядом 
в ответственные дни для комиссии?» Влади-
мир Михайлович задумчиво отмечает: «По 
долгу службы мне более полувека посчаст-
ливилось работать с избирательными комис-
сиями различного уровня, знать большинст-
во руководителей и членов комиссий. Осо-
бенно тесно с ними общался, будучи заме-
стителем главы администрации Прохоров-
ского района (пятнадцать лет). Я считаю, что 
мне в этом деле повезло: я в ответственные 
времена был с ответственными людьми, там, 
где зачастую решалась судьба района. Люди 
были рядом настоящие».

А что касается совета молодому поколе-
нию, которое сейчас приходит в составы ко-
миссий? Вот они.

Е. Ш.: 

«Будьте готовы к работе — огромной, 
титанической, кропотливой. И не забы-
вайте, что во главе всего стоит Закон».

М. Б.: 

«Учиться слышать людей и разгова-
ривать с ними. Любой вопрос можно 
решить, если относиться к людям 
доброжелательно. И не бояться 
спрашивать совета. Не знать не стыдно, 
стыдно не хотеть знать!»

В. Ч.: 

«Смелее браться за общественную 
работу, представляя, понимая, что ты 
отвечаешь за всё. Если не я, то — кто! 
За мной — район, что бы сделал 
я, если был бы на Прохоровском 
поле в 1943 году? Считаю, что нельзя 
мне подвести тех ребят из того 43-го, 
с Танкового поля. И эти слова — не дань 
моде».

И. ПОГОРЕЛОВА.
Председатель районной 

избирательной комиссии.

Избирательная комиссия Прохоровского района информирует

Истоки демократии

М.Н. Будакова, О. Нехаева, А. Макарова, А. Очатовская

День молодого избирателя

Будущее России — за вами!
Проблема участия молодёжи в выборах является одной из са-
мых актуальных потому, что именно эта возрастная группа лю-
дей представляет собой наиболее социально активную часть 
населения. Она наследует степень развития общества, фор-
мирует образ будущего, поэтому вопросы участия молодёжи 
в избирательном процессе становятся всё более значимыми 
сегодня.
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И за это время краснояружские талан-

ты смогли покорить сердца прохоровских 
зрителей своей душевностью, искренно-
стью и любовью к Родине.

А уже в воскресенье творческая делега-
ция нашего района совершила ответный 
визит в Красную Яругу, где достойно про-
демонстрировала всю силу и мощь куль-
турной сферы нашего района, рассказа-
ла, чем живёт и славится родной Прохо-
ровский край. И ещё раз делом доказала, 
что память для нас, прохоровцев, – не про-
сто слово, а то, чем каждый из нас живёт 
и дышит, независимо от того, какой соци-
альный статус или возраст имеет. Отрад-
но, что ставшие уже традицией культурно-
спортивные эстафеты способствует укре-
плению деловых и творческих отношений 
между районами Белгородчины, дают воз-
можность их жителям обменяться опытом, 
познакомиться с достижениями социаль-
но-экономического развития, поделиться 
творческими успехами, чтобы зрители от-
дохнули от трудовых будней, зарядились 
энергией и положительными эмоциями.

О. МАМЕДСААТОВА.

Многопланова деятельность район-
ного Центра занятости населения. 
Это — содействие гражданам в по-
иске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых 
работников; информирование о по-
ложении на рынке труда, органи-
зация профессиональной ориента-
ции граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоу-
стройства, прохождения професси-
онального обучения и получения до-
полнительного профессионального 
образования; организация ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест; 
социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда и многие 
другие направления. Об этом и мно-
гом другом нам рассказывает ис-
полняющая обязанности директо-
ра Прохоровского центра занятости 
населения Елена Алексеевна Шоку-
рова.

В ПЕРВУЮ очередь, хочу рассказать 
о новых направлениях деятельнос-

ти ОКУ «Прохоровский районный центр 
занятости населения» в 2020 году. В рам-
ках региональной составляющей феде-
рального проекта «Содействие занятости 
женщин — создание условий дошкольно-
го образования для детей в возрасте до 
трех лет», входящего в национальный 
проект «Демография», начиная с 2020 го-
да, на территории области в целом и на 
территории района, в частности, начнут 
осуществляться мероприятия по пере-
обучению или повышению квалифика-
ции женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
и женщин, имеющих детей дошкольно-
го возраста, не состоящих в трудовых от-
ношениях.

Для незанятых граждан, ищущих ра-
боту, в период обучения предусмотрена 
выплата стипендии, равная минималь-
ному размеру оплаты труда (на сегод-
няшний день это 12 130 руб лей). Выпла-
та стипендии осуществляется Центром 
занятости и выплачивается ежемесячно 
при условии посещения занятий и успе-
ваемости. Также центр занятости опла-
чивает образовательные услуги учебным 
заведениям. Так как на территории наше-
го района отсутствуют актуальные обра-
зовательные учреждения для переобуче-
ния, то возможна организация выездных 
форм обучения.

В 2019 году по похожему принципу мы 
уже обучали граждан предпенсионно-
го возраста. С этого года мы будем обу-
чать граждан в возрасте 50 лет и старше, 
а также граждан предпенсионного возра-
ста. Отнесение граждан к категории «ли-
ца предпенсионного возраста» осуществ-
ляется на основании информации, полу-
ченной из отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

С 2020 года Прохоровский районный 
центр занятости населения оказывает со-
действия добровольному переселению 
в Белгородскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. Участие 
в подпрограмме могут принять соотече-
ственники в возрасте от 18 лет при соот-
ветствии следующим критериям:

1. Уже имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование и осу-
ществляющие на момент подачи заяв-
ления документально подтверждаемую 
трудовую деятельность на законных осно-
ваниях в течение последних 6 месяцев за 
последний год.

2. Студенты очной формы обучения, 

получающие высшее или среднее про-
фессиональное образование в образова-
тельных организациях, расположенных 
и осуществляющих образовательную де-
ятельность на территории Белгородской 
области, а также проходящим обучение 
на последнем курсе по востребованным 
и дефицитным на рынке труда Белгород-
ской области профессиям и специально-
стям в иностранных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организа-
циях субъектов Российской Федерации.

3. Трудоспособный возраст (до 55 лет 
для женщин, до 60 лет для мужчин). Со-
гласование участия в Государственной 
программе кандидатов, находящихся за 
пределами трудоспособного возраста, воз-
можно при наличии уникальных профес-
сиональных навыков, редкой профессии, 
востребованной работодателями на тер-
ритории Белгородской области.

4. Владение русским языком на уров-
не не ниже базового.

5. Отсутствие обстоятельств, которые 
могут послужить основанием для приня-
тия решения о неразрешении соотечест-
веннику (и/или члену его семьи) въезда на 
территорию Российской Федерации ли-
бо основанием для аннулирования раз-
решения на временное проживание или 
вида на жительство.

6. Желание постоянно проживать 
в Белгородской области с целью осущест-
вления трудовой, предпринимательской 
и иной не запрещенной законодательст-
вом Российской Федерации деятельности.

При отборе участников Государствен-
ной программы приоритет будет отда-
ваться соотечественникам: а) имеющим 
высшее образование, а также докумен-
тально подтвержденный трудовой стаж 
в сфере здравоохранения и желающим 
переселиться в Белгородскую область для 
трудоустройства в учреждения здравоох-
ранения, в том числе в сельской местно-
сти; б) специалистам и ученым, занима-
ющимся актуальными научными и тех-
нологическими проблемами в области 
промышленного производства, агропро-
мышленного комплекса и информацион-
ных технологий, имеющим опыт работы 
в данных направлениях и желающим пе-
реселиться в Белгородскую область для за-
нятия научно- исследовательской и педа-
гогической деятельностью.

Задачи подпрограммы предусматри-
вают: создание правовых, организаци-
онных, социально- экономических и ин-
формационных условий, способствующих 
добровольному переселению в Белгород-
скую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом; создание условий для 
социальной адаптации и интеграции со-
отечественников путем полной компен-
сации проведения медицинского осви-
детельствования, частичной компенса-
ции расходов на жилищное обустройство 
и процедуры признания образовательных 
документов участников подпрограммы.

По-прежнему мы активно сотруднича-
ем с работодателями, берущими к себе на 
работу инвалидов. Мы возмещаем затра-
ты на приобретение, монтаж и установку 
оборудования для оснащения специаль-
ного рабочего места для трудоустройст-
ва инвалида в размере 70 тыс. руб лей на 
одно рабочее место. На оборудование ра-
бочих мест, в том числе на дому, для жен-
щин, воспитывающих детей в возрасте до 
трех лет, женщин, воспитывающих детей- 
инвалидов, многодетных женщин возме-
щаем затраты в размере 50 тыс. руб. на 
одно рабочее место.

Безработные граждане, желающие от-
крыть собственное дело, могут получить 
от центра занятости на эти цели безвоз-
мездную финансовую поддержку в раз-
мере 150 тысяч руб лей.

Те виды деятельности, о которых я уже 
рассказала, предусматривают финансо-
вые затраты со стороны Центра занято-
сти населения, а поэтому наиболее при-
влекательны как для граждан, так и для 
работодателей.

Кроме этого, мы продолжаем работать 
по оказанию содействия в поиске рабо-
ты. Заметьте, — содействия, то есть гра-
жданин должен, в первую очередь, сам 
стремиться к поиску работы, а мы ока-
жем помощь — подберем вакансию, если 
необходимо — переучим, окажем психо-
логическую поддержку, поддержим на 
первых порах материально, то есть вы-
платим пособие по безработице.

Для самостоятельного поиска работы 
в настоящее время много возможностей. 
Используя логин и пароль от Госуслуг, 
можно зайти на государственный портал 
«Работа в России» (www.trudvsem.ru), ко-
торый охватывает вакансии центров заня-
тости всех регионов России, работодате-
лей всей страны, кадровых агентств. Каж-
дый работодатель проходит строгую про-
верку, что позволяет полностью исклю-
чить случаи мошенничества и несоблю-
дения трудового законодательства.

С 2020 года запущен в эксплуатацию 
Интерактивный портал службы занято-
сти населения, расположенный по адре-
су http://ipzanbo.ru/, который обеспечит 
доступное и бесплатное электронное вза-
имодействие со службой занятости насе-
ления, как граждан, так и работодателей. 
Вход в личный кабинет может осуществ-
ляться при помощи учетной записи пор-
тала Госуслуг или после регистрации лич-
ного кабинета в центре занятости. Зай-
дя на интерактивный портал, работода-
тели и граждане могут получить многие 
виды услуг.

Посмотреть вакансии по району мож-
но непосредственно в Центре занято-
сти. У нас в фойе расположена стойка, 
на которой размещены анкеты рабо-
тодателей — ООО «Хохланд- Руссланд», 
ООО «Мираторг- Белгород», ООО «Агро- 
Белогорье», ООО «Нива» (ГК «Зеле-
ная Долина»), ЗАО «Русские Протеи-
ны», ООО «Прохоровский элеватор», 
ООО «Прохоровская зерновая компания», 
ООО «Белый Сад», Яковлевский рудник, 
МБУ «Чистый город». Желающие могут за-
полнить анкету в центре занятости, оста-
вить ее у специалистов и ожидать звон-
ка от работодателя. Мы сканируем анке-
ту и отправляем ее для рассмотрения по 
электронной почте нужному адресату.

Мы стремимся к созданию комфорт-
ных условий для граждан и обеспечению 
максимального качества оказания госу-
дарственных услуг. Принцип клиентоо-
риентированности при предоставлении 
государственных услуг является наибо-
лее приоритетным в деятельности Цен-
тра занятости. Проработав в этой сфере 
более двадцати лет, я уверена, что тру-
довая деятельность для человека являет-
ся важным условием полноценной жиз-
недеятельности. А поэтому — приходите 
к нам, в Прохоровский районный центр 
занятости населения, мы поможем вам 
жить полноценной жизнью!

Е.ШОКУРОВА.
И.о. директора Прохоровского 

районного центра 
занятости населения.

Центр занятости

Мы работаем  
для Вас!

Знай, наших!

Гражданин особого 
назначения
Воспитанница Про-
хоровского центра 
развития и соци-
ализации ребёнка 
Карина Трифоно-
ва недавно была 
отмечена Благо-
дарностью Обще-
ственной палаты 
Российской Феде-
рации «за высоко-
художественный 
очерк «Гражданин 
особого назначе-
ния» и успешное 
участие в V Творческом конкурсе в рам-
ках Всероссийской молодёжной патрио-
тической поисковой экспедиции «Доро-
га к обелиску». 
Прототипом её художественного очерка 
стал наш земляк Николай Алексеевич Ку-
лабухов. Воспитанницы детского дома 
встретились с ним, с большим внимани-
ем выслушали историю жизни этого ин-
тересного человека, настоящего тружени-
ка. Впечатлённая непростой судьбой Н.А. 
Кулабухова, Карина на основе биографи-
ческих данных сочинила художествен-
ный очерк. Именно он и покорил сердца 
членов жюри творческого конкурса.
Николай Алексеевич – известный чело-
век в районе, он – давний друг нашей га-
зеты. Мы поздравляем Карину и Нико-
лая Алексеевича со знаменательной по-
бедой и желаем им новых успехов во 
всех начинаниях.

СОБИНФОРМ.

Голос Победы  
в наших сердцах!

Попутного ветра, 
коллега!
Корреспондент районной газеты «Исто-
ки» Вячеслав Викторович Веников за-
нял первое место в чемпионате Белго-
родской области по спортивному туриз-
му на пешеходных маршрутах 2-4 кате-
горий сложности. 
Соответствующие медаль и диплом от 
Белгородской региональной обществен-
ной организации «Федерация спортивно-
го туризма» были торжественно вручены 
нашему коллеге на рабочем месте.
Поздравляем Вячеслава Викторовича и 
желаем ему лёгкой дороги, привалов с 
добрыми друзьями, хороших попутчиков 
и попутного ветра, интересных открытий 
и новых познавательных маршрутов. И, 
конечно, интересных публикаций об уви-
денном и пережитом.

Редакция «Истоков».
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Через четыре месяца почти 
15 тысячам белгородских де-
вятиклассников предстоит 
очень ответственное испыта-
ние — выпускные экзамены. 
Кстати, слово «экзамен» так 
и переводится с латинского: 
«испытание».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ итого-
вая аттестация проводится 

в форме основного государствен-
ного экзамена (ОГЭ) и (или) госу-
дарственного выпускного экзаме-
на (ГВЭ) и включает в себя четы-
ре экзамена, два из которых явля-
ются обязательными: по русскому 
языку и математике и два по вы-
бору выпускника из числа учебных 
предметов: физика, химия, биоло-
гия, литература, география, исто-
рия, обществознание, иностран-
ные языки (английский, фран-
цузский, немецкий и испанский), 
информатика и информационно- 
коммуникационные технологии 
(ИКТ).

Для участников ГИА с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, участников ГИА — детей- 
инвалидов и инвалидов ГИА по 
их желанию проводится только 
по обязательным учебным пред-
метам.

В 2020 году выпускные экзаме-
ны в 9-х классах ждут большие из-
менения в содержательном плане. 
Суть в том, что ОГЭ-2020 будут сда-
вать школьники, которые с перво-
го класса обучались по новым Фе-
деральным государственным обра-
зовательным стандартам, приня-
ты в 2010 году. Другими словами, 
это дети, которые учились по дру-
гой программе, а значит, и экзаме-
ны у них должны быть другими.

Акцент в ОГЭ будет сделан не на 
знания, а на умения. То есть надо 
не дать определение или назвать 
дату, а найти, систематизировать 
или применить информацию, ар-
гументировать тезис. Проверять-
ся будут не только знания по кон-
кретному предмету, но и метапред-
метные навыки, которые нужны 
на всех предметах. Это смысло-
вое чтение, коммуникационная 
грамотность, умение пользоваться 
справочной информацией и мно-
гое другое. Впрочем, задания ста-

рого типа тоже сохранятся, чтобы 
была преемственность между эк-
заменами и чтобы результаты ОГЭ 
можно было сравнивать по годам.

Успешная сдача ОГЭ — это наша 
общая задача, в решении которой 
и у семьи, и у школы есть своя зо-
на ответственности. Каждому вы-
пускнику по силам сдать экзамены, 
потому что все задания составлены 
на основе школьной программы.

ОГЭ имеет строго установлен-
ный порядок проведения и оце-
нивания результатов, в разработ-
ке материалов экзамена задейст-
вован Федеральный институт пе-
дагогических измерений (ФИПИ). 
Сегодня этот порядок максималь-
но приближен и соответствует по-
рядку проведения ЕГЭ.

Если говорить о зоне ответст-
венности школы, то она заключа-
ется в качестве предоставляемого 
образования. Набором отдельных 
разрозненных мероприятий каче-
ство не обеспечишь. Для подготов-
ки к ОГЭ в каждой школе должны 
быть разработаны комплексные 
меры, учитывающие все аспекты. 
Как будет называться этот доку-
мент — программа, дорожная кар-
та, план мероприятий, определит 
сама школа. Главное, чтобы доку-
мент был умным и конкретным.

Так как проблема подготовки 
к выпускным экзаменам рассма-
тривается как общеобразователь-
ная задача, поэтому к этому про-
цессу должны быть подключены 
все педагоги с 1 по 9 класс. Очень 
важно, чтобы все учителя прочув-
ствовали тот немалый вклад, ко-
торый они вносят в общее дело, 
и свою причастность к успеху ре-
бенка на экзамене.

Подготовка к ОГЭ требует от 
учителя и ученика полной вы-
кладки, это, конечно, титаниче-
ский труд.

Будет или не будет девятикласс-
ник, особенно в оставшиеся четы-
ре месяца, относиться к процессу 
обучения с максимальной ответст-
венностью, зависит прежде всего 
от настроя родителей. Это уже зо-
на ответственности семьи. И уче-
ники, и родители должны понять 
одно: результат определяется тру-
дом, сегодня невозможно полу-

чить тройку, четвёрку или пятёр-
ку просто так, без усилий по осво-
ению программы.

Времена рассуждений, что трой-
ку всё равно поставят, никуда не 
денутся, ушли безвозвратно. Для 
всех должен быть наукой тот факт, 
что по итогам 2019 года с учётом 
пересдачи экзаменов в сентябре 
143 девятиклассника не получили 
аттестат об основном общем обра-
зовании. В своё время большинст-
во из них считало, что тройка по-
лучится сама собой. Оказывается, 
совсем не так. В ситуации, когда 
выпускник один на один остаётся 
с экзаменационным материалом, 
когда  какое-либо содействие или 
помощь со стороны исключены, 
нужно просто начинать думать, ре-
шать, выполнять, а для этого нуж-
ны собственные знания.

Успех во многом определяется 
тем, насколько эффективна подго-
товительная работа. Принципиаль-
но важно наличие единой позиции 
у всех участников образовательно-
го процесса — учителей, учеников, 
родителей — по отношению к са-
мой государственной итоговой ат-
тестации и к готовности выпускни-
ков. И все же успех экзамена в пер-
вую очередь зависит от педагога, 
от его профессионализма. Другое 
непременное условие хорошей ре-
зультативности экзамена — стрем-
ление самого школьника к успеху.

Задача педагогов и родителей — 
научить ребенка трудиться, справ-
ляться с различными задачами, 
трудностями. Очень важно создать 
у каждого выпускника установку: 
«Ты можешь и должен сдать экза-
мены».

Есть такое понятие как «чистый 
ОГЭ», то есть экзамен без наруше-
ний, в первую очередь без запре-
щённых предметов — телефонов, 
смартфонов, письменных заметок, 
справочных материалов и т. п. Каж-
дый факт наличия у участника ОГЭ 
запрещённого предмета мы впра-
ве рассматривать как удар по то-
му портрету выпускника, который 
задан федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
том и который на протяжении де-
вяти лет старались сформировать: 
это выпускник, осознающий себя 

личностью, социально активный, 
уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность пе-
ред семьёй, обществом, государ-
ством, человечеством.

В ситуации по девятым клас-
сам многократно возрастает от-
ветственность муниципалитета. 
Нужен объективный анализ по-
ложения дел в разрезе абсолютно 
каждого девятиклассника и набор 
конкретных действий в случае на-
личия проблем.

Школа и учитель должны вдох-
новить каждого выпускника сво-
ей неутомимостью и применени-
ем многочисленного ряда форм 
и методов работы по подготовке 
к ГИА. Это:

— информирование учащих-
ся о порядке проведения ОГЭ, со-
держании КИМ, заполнении блан-
ков и т. д.;

— организация подготовки уча-
щихся к ОГЭ на уроках через вклю-
чение соответствующих заданий, 
проведение контрольных работ 
в формате ОГЭ;

— организация подготовки уча-
щихся к ОГЭ через внеурочную де-
ятельность, дополнительное обра-
зование, работу консультационных 
площадок;

— организация пробных экза-
менов;

— организация индивидуаль-
ной и групповой работы с учащи-
мися, испытывающими трудности 
при решении задач ОГЭ, и со спо-
собными учащимися;

— реклама книг, печатных из-
даний и интернет- сайтов, других 
источников информации с целью 
организации самостоятельной под-
готовки учащихся к ОГЭ;

— организация практикумов 
по заполнению экзаменационных 
бланков;

— проведение бесед с учащи-
мися с целью оказания психологи-
ческой помощи в процессе подго-
товки и проведения ОГЭ.

Для успешной подготовки уча-
щихся к сдаче ОГЭ педагог должен:

— правильно оценивать в тече-
ние всего учебного периода зна-
ния, умения и навыки учащихся 
в соответствии с их индивидуаль-
ными особенностями и возмож-

ностями;
— организовать системную 

продуманную работу в течение 
всех лет обучения по предмету;

— планировать работу по под-
готовке учащихся к сдаче ОГЭ 
в процессе преподавания пред-
мета;

— уделять особое внимание са-
мостоятельной работе в открытом 
банке заданий, размещённом на 
сайте ФИПИ;

— вести мониторинг успешно-
сти усвоения изученных тем в те-
чение всего учебного года.

Сегодня имеет место повальное 
увлечение репетиторством. Роди-
тели считают его панацеей от воз-
никающих проблем, что далеко не 
всегда спасает ситуацию. Только 
этим их помощь ни в коем случае 
не должна ограничиваться. Именно 
родители могут помочь своему ре-
бенку наиболее эффективно распо-
рядиться временем и силами при 
подготовке к экзаменам. Человеку, 
кроме всего прочего, необходима 
ещё и психологическая готовность 
к ситуации сдачи выпускных экза-
менов. Подростки как никогда ну-
ждаются именно в эмоциональной 
поддержке. Поддерживать ребён-
ка — значит верить в него. Очень 
важно научить его взять себя в ру-
ки на экзамене. Чем больше вы-
пускник боится неудачи, тем боль-
ше вероятность допущения оши-
бок. Чем больше ученик тревожит-
ся, тем меньше сил у него остается 
на учебную деятельность.

Очень важно, чтобы дети усво-
или одну простую истину: подго-
товка к ОГЭ — это тяжелый труд, 
результат будет прямо пропорци-
онален времени, потраченному на 
активную подготовку к экзамену. 
Истина эта кажется банальной. Но 
составляющие успеха — это, прежде 
всего, целеустремленность, упор-
ный труд и вера в себя, в свои силы.

Н. РУХЛЕНКО.
Первый заместитель 

начальника департамента — 
начальник управления 

образовательной политики 
департамента образования 

области.

Национальный проект: Образование

Успех — в мотивации  
выпускника и знаниях учителя

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года № 235
Об утверждении стоимости услуг, предостав-

ляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению с 1 февраля 2020 года

В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 ста-
тьи 35 главы 6 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 — ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 6 Федерального закона от 19 де-
кабря 2016 года № 444-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части изменения порядка ин-
дексации выплат, пособий и компенсаций, уста-
новленных законодательством Российской Фе-
дерации, пунктом 3 статьи 9 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», руководствуясь Уста-
вом муниципального района «Прохоровский рай-
он», Муниципальный совет Прохоровского райо-
на, в целях индексации предельного размера со-
циального пособия на погребение и прогнозиру-
емым уровнем инфляции на 2020 год в размере, 
не превышающем 3,0%, решил:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению с 1 февраля 2020 года (прило-
жение).

2. Отменить решение Муниципального со-
вета Прохоровского района № 85 от 05 февра-
ля 2019 года «Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению с 1 февраля 
2019 года».

3. Распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 февраля 2020 года.

4. Решение Муниципального совета опубли-
ковать в районной газете «Истоки».

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, муниципальной собственности, нало-
гам и экономической политике (Бузанаков В. Ю.).

Председатель Муниципального совета
Прохоровского района

О. А. ПОНОМАРЁВА.
Приложение № 1

к решению Муниципального совета
Прохоровского района

от 25 февраля 2020 года № 235
Прейскурант

на стоимость услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по погре-
бению c 01.02.2020 г.

1. оформление документов, необходимых для 
погребения — бесплатно;

2. предоставление и доставка гроба и дру-
гих предметов, необходимых для погребения 
3100,56 руб.

3. перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище (в крематорий) за 3 часа — 2128,22 руб.

4. погребение (кремация с последующей вы-
дачей урны с прахом) — 896,08 руб.

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года № 236
Об установлении предельных максимальных 

тарифов на услуги по перевозке пассажиров авто-
мобильным транспортом на муниципальных мар-
шрутах регулярных перевозок

В связи с изменением цен на основные потре-
бляемые ресурсы, в целях сокращения убытков от 
пассажирских перевозок и стабилизации финансо-
вого состояния транспортных муниципальных пред-
приятий, руководствуясь статьей 31 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Белгородской области от 26 мая 2016 года 
№ 80 «О внесении изменений в некоторые законы 
Белгородской области», постановлением Прави-
тельства Белгородской области от 06 июня 2016 го-
да № 206-пп «О внедрении единой автоматизиро-
ванной системы безналичной оплаты транспорт-
ных услуг в Белгородской области», в соответст-
вии с распоряжением главы администрации Про-
хоровского района от 30.06.2016 г. № 438-р «Об ут-
верждении Положения «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения пассажирским авто-
мобильным транспортом в границах муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Муниципаль-
ный совет Прохоровского района решил:

1. Установить на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок по регулируемым тарифам эко-
номически обоснованный тариф на перевозки пас-
сажиров автомобильным транспортом на террито-

рии муниципального района «Прохоровский район» 
с 01.04.2020 года в размере: 2,44 руб. (два руб ля 44 
коп.) за 1 пассажиро — километр.

2. Установить скидку для оплаты за проезд пас-
сажиров автомобильным транспортом общего поль-
зования в размере 10% от стоимости при оплате за 
билеты безналичным способом.

3. Размер платы за проезд пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования рас-
считывается как произведение величины тарифа 
и протяженности проезда пассажира, выражен-
ной в километрах.

4. Стоимость перевозки одного места багажа, 
независимо от расстояния, составляет 15 (пятнад-
цать) руб лей.

5. Считать утратившим силу решение Муници-
пального совета Прохоровского района от 20 де-
кабря 2018 года № 57 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на услуги по перевоз-
ке пассажиров автомобильным транспортом на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок».

6. Настоящее Решение опубликовать в газете 
«Истоки» и разместить на сайте администрации 
Прохоровского района до 01.03.2020 года.

7. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Муници-
пального совета Прохоровского района по бюдже-
ту, муниципальной собственности, налогам и эко-
номической политике (Бузанаков В. Ю.)

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О. А. ПОНОМАРЁВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
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ТАК, данным регламентом установле-
но, что государственную услугу пре-

доставляет МВД России и территориаль-
ные органы МВД России на региональ-
ном уровне.

Непосредственное предоставление госу-
дарственной услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости на террито-
рии Российской Федерации осуществляет-
ся ФКУ «ГИАЦ МВД России» и ИЦ.

Основанием для начала административ-
ной процедуры является обращение заяви-
теля в ФКУ «ГИАЦ МВД России» или ИЦ с до-
кументами, представленными в соответст-
вии с пунктами 14–16 Административного 
регламента (14. Для предоставления госу-
дарственной услуги заявителем представ-
ляются следующие документы:

14.1. Заявление.
14.2. Копия заполненных страниц доку-

мента, удостоверяющего личность лица, 
подлежащего проверке:

паспорта гражданина Российской Фе-
дерации (страницы, содержащие сведения 
о личности владельца паспорта, о регистра-
ции по месту жительства и снятии с реги-
страционного учета, о регистрации и рас-
торжении брака), временного удостовере-
ния личности гражданина Российской Феде-
рации, выдаваемого на период оформления 
паспорта гражданина Российской Федера-
ции, — для граждан Российской Федерации;

паспорта иностранного гражданина ли-
бо иного документа, установленного феде-
ральным законом или признаваемого в соот-
ветствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, — для иностранных граждан;

документа, выданного иностранным го-
сударством и признаваемого в соответствии 

с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удосто-
веряющего личность лица без гражданст-
ва, разрешения на временное проживание, 
вида на жительство либо иных документов, 
предусмотренных федеральным законом 
или признаваемых в соответствии с между-
народным договором Российской Федера-
ции в качестве документов, удостоверяю-
щих личность лица без гражданства, — для 
лиц без гражданства.

14.3. Копия доверенности на право полу-
чения справки о наличии (отсутствии) су-
димости, выданной в установленном зако-
нодательством Российской Федерации по-
рядке, — при подаче заявления доверен-
ным лицом.

14.4. Копия документа, подтверждающе-
го родство или факт усыновления (удочере-
ния), — при подаче законным представите-
лем (родителем, усыновителем) заявления 
в отношении несовершеннолетнего лица.

14.5. Копия документа, подтверждающе-
го факт установления опеки, — при подаче 
опекуном заявления в отношении лица, на-
ходящегося под его опекой.

14.6. Копия документа, подтверждаю-
щего факт установления попечительства, — 
при подаче попечителем заявления в отно-
шении лица, находящегося под его попечи-
тельством.

15. Документы, указанные в подпунктах 
14.2–14.6 пункта 14 Административного ре-
гламента, должны быть оформлены на рус-
ском языке (переведены на русский язык).

16. При представлении копий докумен-
тов, указанных в подпунктах 14.2–14.6 
пункта 14 Административного регламен-
та, предъявляются также оригиналы дан-
ных документов.

В случае подачи заявления в электрон-

ной форме оригиналы документов, указан-
ных в подпункте 14.2 пункта 14 Админист-
ративного регламента, предъявляются при 
выдаче справки о наличии (отсутствии) су-
димости.

В случае подачи заявления доверенным 
лицом оригиналы документов, указанных 
в подпункте 14.2 пункта 14 Административ-
ного регламента, не предъявляются.

Заявители обращаются лично либо через 
их уполномоченного представителя:

— с письменным заявлением, выполнен-
ным собственноручно, машинописным спо-
собом либо посредством электронных печа-
тающих устройств, в ФКУ «ГИАЦ МВД Рос-
сии», ИЦ, МФЦ.

— с заявлением в электронной форме 
через ЕПГУ в ФКУ «ГИАЦ МВД России», ИЦ.

Для приема заявления в электронной 
форме с использованием ЕПГУ применяет-
ся специализированное программное обес-
печение, предусматривающее заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых для 
работы с заявлением и для подготовки от-
вета, а в случае установления незаполнен-
ных реквизитов — информирующее зая-
вителя о невозможности принять заявле-
ние. Для получения данной государствен-
ной услуги в электронном виде необходи-
мо зарегистрироваться на сайте электрон-
ного правительства gosuslugi.ru, зайти в лич-
ный кабинет и выбрать раздел «Электрон-
ные услуги», а в нем — «Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации». Далее 
в разделе МВД необходимо найти вкладку 
«Выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголов-
ного преследования» и открыть ее в новом 
окне. Здесь будет предоставлена информа-
цией об услуге, о перечне необходимых до-
кументов и прочем. Ознакомившись с ин-
формацией, нужно нажать кнопку «Полу-
чить услугу», затем заполнить бланк заяв-
ления. Загружая электронный образец до-
кумента, удостоверяющего личность, не за-
будьте внимательно ознакомиться с требо-
ваниями к загружаемому файлу.

ОМВД России 
по Прохоровскому району.

ЕСЛИ УЧАСТИЛИСЬ 
ЗВОНКИ ОТ КОЛЛЕКТОРОВ, 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
УФССП России по Белгородской обла-

сти напоминает, что Федеральный закон 
от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав 
и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возвра-
ту просроченной задолженности и о вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях» опреде-
лил способы взаимодействия коллекторов 
с клиентом- должником.

К таким способам относятся личные 
встречи, телефонные переговоры (непо-
средственное взаимодействие), телеграф-
ные сообщения, текстовые, голосовые 
и иные сообщения, передаваемые по се-
тям электросвязи, в том числе подвижной 
радиотелефонной связи, почтовые отправ-
ления по месту жительства или месту пре-
бывания должника.

В начале разговора коллектор обязан сооб-
щить свои Ф.И.О, данные кредитора и наиме-
нование коллекторского агентства, в котором 
он работает, звонить можно только в опреде-
ленный промежуток времени: в будни — с 8 
утра до 10 вечера, в праздники и выходные 
дни — с 9 утра до 8 вечера. Количество теле-
фонных звонков не может превышать 1 в сут-
ки, 2 в неделю и 8 в месяц. Личные встречи 
можно проводить 1 раз в месяц.

Неправомерными считаются телефон-
ные звонки более двух раз в сутки, ночью, 
родственникам или друзьям заемщика, 
если они не давали согласия на общение, 
работодателю, если в разговоре звучат угро-
зы или откровенное вымогательство денег.

Кроме того, коллекторские агентства 
обязаны вести аудиозаписи всех случаев 
личных встреч и телефонных переговоров 
с должниками и иными лицами, предупре-
ждать должника и иных лиц о такой запи-
си в начале взаимодействия, а также обес-
печивать запись всех текстовых, голосовых 
и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электросвязи, в том числе подвижной ра-
диотелефонной связи.

Если же действия кредиторов и  лиц, 
представляющих их интересы, при взаи-
модействии с клиентами- должниками вы-
ходят за допустимые рамки, это является 
нарушением законодательства и предпола-
гает административную ответственность. 
Граждане же в этом случае вправе обра-
щаться в надзорный орган, которым с ян-
варя 2017 года является Федеральная служ-
ба судебных приставов.

Чтобы обжаловать незаконные действия 
коллекторов, необходимо направить заяв-
ление в УФССП России по Белгородской об-
ласти по адресу: г. Белгород, пр. Б. Хмель-
ницкого, д. 109, с указанием ФИО, контакт-
ных данных, изложить причину обраще-
ния и приложить к нему в качестве допол-
нительных доказательств фото-/видео-/
аудиоматериалы, скриншоты и детализа-
цию звонков, а также сообщить по телефо-
ну 8(4722)34–76–59. Заявление можно на-
править и в электронном виде посредством 
«Интернет- приемной», функционирующей 
на официальном сайте УФССП России по 
Белгородской области (http://r31.fssprus.
ru). Сообщить о противоправных действи-
ях коллекторов и получить консультацию 
у должностных лиц региональной службы 
можно по телефону 8 (4722) 34–76–59.

ДОЛЖНИК ВСПОМНИЛ О РЕБЕНКЕ 
КОГДА РЕШИЛ ПРОДАТЬ ДОМ 
Чтобы продать недвижимость, долж-

нику пришлось погасить долги по испол-
нительным производствам. На исполне-
ние в Прохоровский районной отдел су-
дебных приставов УФССП России по Бел-
городской области поступили исполни-
тельные документы о взыскании с мест-
ного жителя алиментов в размере 285 
тыс. рублей и 127 тыс. рублей задолжен-
ности в пользу бывшей супруги.

В рамках исполнительного произ-
водства было установлено, что за долж-
ником зарегистрированы автомобиль 
«Mitsubishi Montero», жилой дом в Мос-
ковской области и 1/3 доли в квартире, 
которая находится в Воркуте. 

Действуя в рамках Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве», 
судебный пристав-исполнитель вынес 
запрет на совершение регистрационных 
действий в отношении автотранспорта и 
недвижимого имущества.

На приеме у судебного пристава-ис-
полнителя должник рассказал, что имеет 
намерения продать дом, однако запрет на 
регистрацию не позволяет ему совершить 
сделку купли-продажи. Ему разъяснили, 
что снятие запрета возможно только при 
полном погашении задолженности по ис-
полнительным производствам.

После этого должник оплатил всю сум-
му долга, а также исполнительский сбор 
в размере 30,8 тыс. рублей.

Пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области.

Как получить справку Бесплатная 
юридическая помощь
Во исполнение Федерального за-
кона от 21.11.2011 года № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» на тер-
ритории Белгородской области дей-
ствует закон Белгородской области 
от 07.06.2011 года № 39 «Об оказа-
нии юридической помощи гражда-
нам Российской Федерации бес-
платно на территории Белгородской 
области» и в целях требований обес-
печения максимальной доступности 
бесплатной юридической помощи 
для граждан Белгородской области, 
право на получение юридической 
помощи бесплатно обеспечивается 
на территории Белгородской обла-
сти посредством привлечения к ее 
оказанию адвокатов, которые осу-
ществляют прием граждан:
— в помещении управления соци-
альной защиты населения Белго-
родской области по адресу: г. Бел-
город, проспект Славы, 24, кабинет 
№ 2, каждый четверг месяца с 9–00 
до 12–00.
— в п. Прохоровка в адвокатской 
конторе по адресу: ул. Советская, 
д. 146 (Чернов Олег Владимирович 
тел. 2–27–47).
Категории граждан, имеющих пра-
во на получение бесплатной юриди-
ческой помощи: граждане, средне-
душевой доход семей которых ни-
же величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Белгородской 
области; инвалиды I и II группы; ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны, Герои Российской Федерации; 
дети-инвалиды, дети-сироты; усыно-
вители; граждане пожилого возра-
ста и инвалиды, проживающие в ор-
ганизациях социального обслужива-
ния; несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних; 
граждане, признанные судом неде-
еспособными; граждане, пострадав-
шие в результате чрезвычайной си-
туации и иные категории, опреде-
ленные статьей 20 Федерального за-
кона от 21.11.2011 года № 324 — ФЗ
Законом Белгородской области от 
03.12.2018 № 322 «О внесении изме-
нений в статью 2 закона Белгород-
ской области «Об оказании юриди-
ческой помощи гражданам Россий-
ской Федерации бесплатно на терри-
тории Белгородской области» внесе-
ны изменения, касающиеся расши-
рения круга категории граждан, име-
ющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи.
Дополнены следующие катего-
рии граждан: граждане, являющи-
еся единственным родителем для 
ребенка в возрасте до 18 лет; гра-
ждане, имеющие трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет (при усло-
вии подтверждения статуса в управ-
лении социальной защиты населе-
ния по месту регистрации); бере-
менные женщины и женщины, име-
ющие детей в возрасте до 3 лет; ли-
ца освобожденные из мест лишения 
свободы.
Для указанных категорий граждан 
законодательством определен пе-
речень вопросов, отнесенных к бес-
платным.
Полный список адвокатов и график 
приема адвокатами, участвующими 
в деятельности государственной си-
стемы бесплатной юридической по-
мощи вы можете получить на офи-
циальном сайте адвокатской пала-
ты Белгородской области apbo31.ru 
в разделе «Бесплатная помощь».

И. ЗЕНИНА.
Специалист комплексного центра 

социального обслуживания  
населения Прохоровского района.

С 10 февраля 2020 года вступил в действие новый Административный регла-
мент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовно-
го преследования, который определяет сроки и последовательность админист-
ративных процедур, связанных с выдачей справок о наличии (отсутствии) суди-
мости, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, а также устанавливает порядок действий должностных лиц при 
осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги.

Федеральная служба судебных приставов
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…В канун Дня защитника Отечества в рай-
оне состоялся XVII  слёт воспитанников ка-
детских классов, юнармейских отрядов и 
курсантов военно-патриотических клубов 
общеобразовательных учреждений. По-про-
стому, слёт мы называем «Зарницей» и почти 
на всех   последних «Зарницах», как зимних, 
так летних, я бываю из года в год.

Начало нынешнего слёта прошло в музее 
Третьего ратного поля России, в зале боевой 
славы. Перед участниками слёта выступили 
их юные друзья-кадеты из детского сада. По-
том ребята поучаствовали в нескольких кон-
курсах: в роли красноармейцев  первых лет 
Советской власти, знакомились с обмотками, 
отжимались от пола, определяли принадлеж-
ность противопехотных мин…

 После этого дружно перебазировались к 
месту проведения слёта.

Согласно приказу управления образо-
вания в текущем году военно-патриотиче-
ский слёт проводился в парке Победы в рам-
ках районного месячника оборонно-массо-
вой работы, посвящённого Дню защитника 
Отечества, и был направлен на популяри-
зацию военно-прикладных видов спорта и 
подготовки молодёжи к военной службе. Сре-
ди задач слёта были: воспитание патриотиз-
ма, гражданской ответственности молодё-
жи, мотивация и формирование интереса к 
военной профессии, проверка уровня зна-

ний, навыков и умений по основам безопас-
ности жизнедеятельности человека, азам во-
енной службы (начальной военной подго-
товке), прикладной физической подготов-
ке, пропаганде среди школьников здорово-
го образа жизни. Все эти задачи касались как 
мальчишек, так и девчонок, ведь женщин то-
же уже немало в наших Вооружённых Силах.

Слёт включал в себя (а было 16 команд по 
десять человек в каждой) соревнования и 
конкурсы по трём блокам, первый из кото-
рых - военно-прикладной. До этого прошли 
традиционное построение, вынос знамён с  
исполнением Гимна России, напутствие ру-
ководителей. 

Затем были строевой смотр «Статен в 
строю, силён в бою» (участвовали все ко-
манды); «Огневой рубеж» (знание осколоч-
ных боеприпасов: умение распознавать, 
знать технические характеристики и пра-
вила применения – отвечает самый знаю-
щий); «Снайпер» (поражение мишени №8 из 
пневматической винтовки – по одному вы-
стрелу на каждого члена команды); разбор-
ка-сборка автомата Калашникова с участи-
ем тоже всей  команды; тактическая подго-
товка (определение топографических знаков 
- отвечают самые умные); медико-санитар-
ная подготовка (оказание первой доврачеб-
ной помощи при закрытом переломе пред-
плечья, наложение кровоостанавливающе-
го жгута, первая помощь при клинической 
смерти, первая помощь при обнаружении 
инородного тела в дыхательных путях, пе-
ренос пострадавшего – выполняли и отве-
чали самые подготовленные); артиллерий-
ский расчёт (определение расстояния до не-
доступного объекта различными способами 
– отвечали самые зоркие); метание грана-
ты в цель (у каждого участника один бросок: 
цель - окно метр на метр на высоте 1,5 м и на 
расстоянии 10 метров); преодоление поло-
сы препятствий (участвовала вся команда в 
порядке эстафеты – по команде судьи участ-
ник пробегал окоп в заданном направлении,  
ползал по-пластунски, бегом возвращался к 
месту старта…).

И все школьники участвовали в заплани-
рованных мероприятиях. Конечно, по-раз-
ному, так как сейчас, я давно на это обращаю 
внимание, во время детско-юношеских ме-
роприятий, все дети очень разные в физи-
ческом плане, И на это надо, думаю, обра-
щать внимание учителям, а также другим ор-

ганизаторам спортивных мероприятий. Да  к 
данному вопросу более внимательно следу-
ет подходить и министерству образования, 
чтобы наши дети были  с ранних лет побли-
же знакомы на деле с физической подготов-
кой, чтоб достигать более высоких результа-
тов.  Ведь здоровье есть здоровье, и стрем-
ление заботиться о нём с детства надо при-
вивать каждому юноше, каждой девушке…

Наблюдая за соревнованиями, размыш-
лял о том, что такие соревнования, как ны-
нешний слёт,  целесообразнее было бы про-
водить, на мой взгляд, не за один день, а хотя 
бы за два дня, разделив их по видам, придав 
каждому виду особую значимость, чтоб сами 
участники почувствовали собственную заин-
тересованность достичь чего-то большего. И 
у них бы проснулось желание выйти вперёд, 
заявить о себе в деле, то есть добившись хо-
рошего, лучшего результата…

Иными словами, мне кажется, надо нам 
при проведении таких слётов предоставлять 
больше самостоятельности самим детям, да-
вая им  возможность доказать себе и окружа-
ющим, что они настоящие личности, многое 
могут и способны многое сделать для этого.

И надо отделить чисто теоретические кон-
курсы от практических, либо совместить их, 
либо разделить на две составные части и те-
орию сдавать в виде онлайн-ответов по Ин-
тернету, чтобы не отвлекаться на них во 
время «боя». А сам «бой» можно проводить 
в два-три дня, если по-настоящему, о чём 
не раз говорил организатор игры Владимир 
Юрьевич Бузанаков.

Мы напрасно жалеем наших деток, ведь в 
течение учебного года у них так мало таких 
насыщенных «боевых» игр, а тут ещё нынче 
и снега мало, у многих лыжи «заржавели» в 
гаражах и сараях, как тут не дать детям хоть 
в раз в году по-настоящему выложиться на 

военно-полевом маршруте.
Предвижу, что мои предложения вызовут 

неоднозначную реакцию разных читателей. 
Главное, подумать, во имя чего мы это дела-
ем: если для галочки, то всё «хорошо»,  а если 
для целей, означенных в программе слёта, 
то к «военному делу надо готовиться насто-
ящим образом». 

…Как бы там ни было, а слёт состоялся и 
его итоги таковы (немало ребят показыва-
ли действительно настоящие знания и уме-
ния): в младшей возрастной группе победи-
ли кривошеевские школьники, второе место 
разделили Прохоровская гимназия и При-
значенская школа, на третьем – беленихин-
цы. В старшей возрастной группе на первом 
месте прелестненские юнармейцы, на вто-
ром – вязовские, на третьем – радьковские.

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора. 
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На огневом рубеже Упал – отжался Разборка АКМ

В.Ю. Бузанаков награждает победителей

Гранатой – в танкМотать обмотки непросто

Чтоб соратник верный – слёт
Помогал шагать вперёд!

Люди старшего поколения, в том числе и автор этих строк, хорошо помнят ещё «со-
ветские» «Зарницы», когда мы сами делали себе деревянное оружие, делились на 
команды и уходили «воевать» в рощи и леса, вплоть до рукопашной. Мы лазали по 
глубокому снегу, высылали вперёд разведку, просачивались в тыл противника, за-
хватывали пленных и знамёна, а потом грызли сало с сухарями вместе с «врагами», 
стоя на опушке.

Теперь — далеко не так. Ведь деток надо беречь, не перенапрягать их, в холод- 
сырость не пускать, а победителями они легко становятся в виртуальных играх, 
и всем очень хорошо. Хотя, если припомнить, будто тогда детей не берегли… Ещё как 
берегли! Но пылинки с них не сдували. Наоборот, почти как со взрослых требовали 
исполнения намеченного планами…

… Но это — рассуждения, так сказать, почти лирика. А от неё — к делу…
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День защитника Отечества для нас 
праздник особый. Многие до сих пор 
считают его Днём Советской Ар-
мии и Военно- Морского флота. Не-
смотря на различные историко- 
политические, а вместе с ними 
и ценностные трансформации в со-
знании, ветераны Великой Отече-
ственной вой ны, Вооружённых Сил 
и нынешнее поколение российских 
граждан, состоящих на военной 
службе, продолжают считать точкой 
отсчёта истории современной отече-
ственной армии именно 23 февраля. 
Продолжающееся возрождение Рос-
сийской Армии и Военно- Морского 
флота в наше время происходит 
в условиях постоянного укрепления 
их с целью упрочения мира на земле.

В  КАНУН этого всенародного и лю-
бимого праздника в  библиотеке 

Н. И. Рыжкова состоялась особая встреча ве-
теранов военной службы разных родов вой-
ск и учащихся Прохоровской гимназии.

Во встрече, которую организовало про-
хоровское братство танкистов, приняли 
участие военные моряки, пограничники, 
представители вой ск специального назна-
чения, связи и противовоздушной оборо-
ны, члены районного совета ветеранов 
и общественного совета при ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району, сотрудники 
военно- исторического музея- заповедника 
«Прохоровское поле», краеведы.

Насыщенный и интересный сценарий, 
подготовленный библиотекой, воссоздал 
основные этапы и исторические вехи за-
щиты нашего Отечества с древнейших 
времён до наших дней, зримо предста-
вил и оживил нашу память, живущую в ве-
ках, о русских воинах, как о самых муже-
ственных, бесстрашных, честных и пре-

данных своей великой Родине, своей Рос-
сии. Издавна в нашей Отчизне профес-
сия военного была одной из самых ува-
жаемых и почётных. Служить Отечест-
ву — это оберегать мирную жизнь наше-
го народа, хранить честь и достоинство 
своей Родины.

Об этом и многом другом говорили на 
прошедшей встрече, поделились воспоми-
наниями исполняющая обязанности рай-
онного военного комиссара Анна Алексан-
дровна Калмыкова, главный редактор га-
зеты «Истоки», руководитель районного 
военно- патриотического клуба «Родина» 
Владимир Михайлович Чурсин, руководи-
тель братства танкистов района Василий 
Петрович Кобзев, председатель районного 
совета ветеранов Василий Митрофанович 
Маматов, председатель местного Морско-
го собрания Виктор Иванович Рашин, на-
чальник 43-го научно- исследовательского 
отдела Института военной истории Ака-
демии Генерального штаба ВС РФ полков-
ник Виталий Вячеславович Родин, учитель 
физической культуры Прохоровской гим-
назии Евгений Юрьевич Перьков.

Эмоциональное выступление бывшего 
спецназовца Е. Ю. Перькова, и ныне веду-
щего большую военно- патриотическую 
работу в полевых условиях, наметило ос-
новные тенденции в оборонно- массовой 
и спортивной работе, которая должна быть 
глубоко продуманной, включать больше 
практических и прикладных дисциплин, 
готовить детей к службе настоящим обра-
зом. И ныне, в наше вроде бы мирное вре-
мя, Россия участвует в нескольких локаль-
ных конфликтах, проводит немало контр-
террористических операций, в которых 
принимают участие и несколько граждан 

нашего района, имена которых история 
сохранит.

На встрече памятными подарками от 
Таманской дивизии были награждены Ва-
силий Петрович Кобзев и Михаил Ивано-
вич Кимлык. Медалями «Участнику поис-
кового движения» были награждены наш 
земляк, известный краевед, автор несколь-
ких книг, член Белгородского историче-
ского общества «Ратник» Александр Григо-
рьевич Бобов, научный сотрудник музея- 
заповедника «Прохоровское поле», иссле-
дователь военной истории нашего райо-
на Юрий Алексеевич Глазунов и организа-
тор юнармейского движения в районе Ев-
гений Юрьевич Перьков. Большой группе 
собравшихся были вручены флеш-карты 
с памятными и патриотическими филь-
мами и сюжетами из недавней истории 
Прохоровского района.

В завершение встречи её участникам 
было предложено разгадать кроссворд, 
составленный Общественным движени-
ем «Волонтёры Победы», в котором пред-
лагалось угадать имена маршалов Вели-
кой Победы, фотографии которых были 
представлены на экране. С поставлен-
ной задачей участники справились. Да 
и не могло быть по-иному на нашей ле-
гендарной земле.

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Дорогами доблести, 
чести и славы

Участники встречи

Для ветеранов поёт Анна Лавринова А.А. Калмыкова, А.Г. Бобов, Ю.А. Глазунов, Е.Ю. Перьков, В.П. Кобзев, М.И. Кимлык

Сердце просит 
музыки вдвойне

Вечер на рейде
Музыка – В. Соловьёв-Седой, слова – А. Чуркин.
Споёмте, друзья, 

ведь завтра в поход, 
Уйдём в предрассветный туман. 
Споём веселей, пусть нам подпоёт
Седой боевой капитан. 

Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море. 
И ранней порой мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой. 

А вечер опять хороший такой, 
Что песен не петь нам нельзя. 
О дружбе большой, 

о службе морской
Подтянем дружнее, друзья. 

Прощай, любимый город, 
Уходим завтра в море. 
И ранней порой мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой. 

На рейде большом легла тишина, 
А море укутал туман. 
И берег родной целует волна, 
И тихо доносит баян.

Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море, 
И ранней порой мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.

«Мир детства»
Музей-заповедник «Прохоровское 
поле» объявляет акцию «Подарок 
музею» 
В рамках акции музей с благодарностью 
примет в дар предметы быта периода 
1930 – 1970 годов: посуду, утварь, музы-
кальные инструменты, радиоаппаратуру, 
фотографии, старинные периодические 
издания, открытки, значки, деньги, моне-
ты, марки периода военных лет, художе-
ственные картины с батальными сцена-
ми, военную форму, мужскую, женскую, 
детскую одежду гражданского населения 
периода ХIХ – ХХ вв. 

Особое внимание уделяется детским иг-
рушкам периода 1930-1970 годов, на осно-
ве которых планируется создание выстав-
ки «Мир детства».
Каждый предмет будет принят в фонды 
музея и поставлен на государственный 
учет. Все дарители получат сертификат на 
бесплатное посещение музея.

Радость общения
В начале февраля в Вязовском сельском 
Доме культуры в рамках национально-
го проекта «Культура» состоялось засе-
дание духовно – просветительского клу-
ба «Пересвет».

На данное заседание был приглашён на-
стоятель храма равноапостольного кня-
зя Владимира и целителя Пантелеймона 
о.Александр.
Общение молодежи и священника прош-
ло в теплой, доверительной обстанов-
ке, за чашкой чая. Мероприятия в форма-
те «вопрос-ответ» пользуются особой по-
пулярностью среди молодежи. На встре-
че о. Александр рассказал о своем духов-
ном опыте, приводил примеры из жизни, 
отвечал на вопросы. Были затронуты та-
кие важные темы как семейные ценно-
сти, отношение людей к посту, Иисусова 
молитва, необходимость частого прича-
щения Христовых Тайн, исповедь и прича-
стие детей.

Н. ЗАВГОРОДНЯЯ.
Директор Вязовского Дома культуры.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

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

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Владислав 
Опельянц 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Служу Отечеству 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.40 Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
11.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 12+
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
15.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 
16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 М/ф «Мы - монстры!» 6+

03.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
05.15 М/ф «Утро попугая ке-
ши» 0+
05.25 М/ф «Братья Лю» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
23.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
01.30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
03.20 Порча 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 Власть фак-
та 12+
13.00 Дороги старых масте-
ров 12+
13.10 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме замолви-
те слово...» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕ-
ЗДОЙ» 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Открытая книга 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 
17.20 Новости 12+
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Бе-
лоруссии 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. 0+
10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Байер» 0+
14.45 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Сити» 0+
17.00 «Финал Кубка Англий-
ской лиги. Live». Специальный 
репортаж 12+
17.55 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.25 Континентальный вечер 
12 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Портсмут» - «Ар-
сенал». 12+
00.40 Тотальный Футбол 12+
01.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+
03.45 Олимпийский гид 12+
04.15 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов». 
Хусейн Байсангуров против 
Армана Торосяна. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

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

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Крутая История 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Самойленко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Осторожно, мо-
шенники! И вас вылечат! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
02.40 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+

20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.45 М/ф «Приключения Бу-
ратино» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.10, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.05, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» 16+
23.35 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
01.40 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 12.00 Красивая плане-
та 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Эрмитаж 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Искусственный отбор 
12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Музы Юза» 12+
02.15 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 
19.25, 22.00 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.50 Олимпийский гид 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Верона» 
0+
15.55 «Финал Кубка Англий-
ской лиги. Live». Специальный 
репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 12+
20.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020 г. /21. Жеребьёвка 
группового этапа. 12+
20.40 Все на Футбол! 12+
21.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
21.30 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» - «Ливер-
пуль». 12+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Каракас» (Венесуэла) 
- «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на).12+
05.25 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Светлана 
Захарова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Траур выс-
шего уровня» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и Марьяна» 
12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
0+
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
00.20 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовст-
во 16+
11.00, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.05, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
01.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 02.40 Красивая плане-
та 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 Что делать? 
12+
13.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
15.10 Новости: подробно: ки-
но 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Борис Чичибабин «Бо-
рис и Глеб» 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Бунтари без сты-
да» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 
18.55, 21.50 Новости 12+
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия) 0+
11.00 Олимпийский гид 12+
12.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вест Бромвич» 
- «Ньюкасл» 0+
15.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Шальке» - 
«Бавария» 0+
17.25 Футбольное столетие. 
1964 г. 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
12+
22.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювентус» - «Ми-
лан». 12+
01.25 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Мирандес» - «Ре-
ал Сосьедад» 0+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Хуниор» 
(Колумбия) - «Фламенго» (Бра-
зилия). 12+
05.25 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Тайны любви 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30 10 самых… звездные 
отчимы 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+
00.55 Прощание. Юрий Бога-
тырев 16+
01.35 Советские мафии. Гроб 
с петрушкой 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Любовь под контр-
олем» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
0+
11.55 Х/ф «ФОКУС» 18+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
00.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
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02.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 18+
03.35 Слава богу, ты пришел! 
16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Каникулы бонифа-
ция» 0+
05.05 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.25 М/ф «Приключения мур-
зилки» 0+
05.45 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
23.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
01.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 Игра в би-
сер 12+
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Моя любовь - Россия! 
12+
16.20 Дивы 12+
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Кинескоп 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 
Новости 12+
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00, 02.25 Олимпийский гид 
12+
09.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Шеффилд Уэн-
сдей» - «Манчестер Сити» 0+
12.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
14.15 Футбольное столетие. 
1964 г. 12+
15.50 Спортивные итоги фев-
раля. Специальный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 12+
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.12+
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. Кубок Италии 
1/2 финала. «Наполи» - «Ин-
тер». 12+
01.15 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Синтез» 
(Россия) - «Юг» (Хорватия) 0+
02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Бинасьональ» (Перу) 
- «Сан-Паулу» (Бразилия). 12+
04.55 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Маноло Бланик. 
Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Большой юмористиче-
ский концерт «Ирония весны» 
16+
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Женщины способны на 
все 12+
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 
12+
22.00, 02.30 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
00.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» 12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ» 12+
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
13.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ЛЁД-2» 16+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

01.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 0+
03.30 Слава богу, ты пришел! 
16+
04.15 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.15, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.25, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» 12+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.25 Красивая плане-
та 12+
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕ-
ЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
13.30 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.40 Дивы 12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
16+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ХИТ» 16+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 
18.35, 22.20 Новости 12+
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. 
Эксперты 0+
08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии 0+
10.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
12.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
15.05 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Гранада» - «Атле-
тик» 0+
17.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.05 Жизнь после спорта 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 12+
21.15 Английский акцент 12+
22.00 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
00.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. 16+
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+
04.55 Дзюдо. Гран-при. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 0+
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» 16+

НТВ
05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пило-
рама 16+
23.30 Все звезды для люби-
мой 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ» 16+

ТВЦ
05.55 Доброе утро 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 22.20 События 
16+
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 16+
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+
00.15 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+
01.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
02.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 0+
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» 12+
15.55 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
03.05 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10, 02.20 Х/ф «ЛЮБОВНИ-
ЦА» 12+
10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+
04.55 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Капризная прин-
цесса». «Молодильные ябло-
ки». «Пес в сапогах» 12+
07.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30, 00.15 Телескоп 12+
09.55 Д/с «Русская Атланти-
да» 12+
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
16+
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 0+
14.00 Большие и маленькие 
12+
15.45 Д/ф «Еда по-советски» 
12+
16.40 Песня не прощается... 
12+
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» 12+
20.25 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца» 12+
21.20 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
23.00 Клуб 37 12+
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+
02.50 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Но-
вости 0+
10.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). 0+
13.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. Ша-
миль Шахбулатов против Дэ-
ниеля Де Альмейды. 16+
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
20.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Сельта». 0+
00.55 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Румы-
ния. 0+
02.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 0+
04.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. 0+
05.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. 0+
05.30 Дзюдо. Гран-при. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.40, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 6+
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗА-
ВТРА...» 0+
15.35 Концерт «Будьте счаст-
ливы всегда!» 12+
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
21.00 Время 12+
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАР-
НЯМИ» 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 
12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 0+
15.30 Петросян и женщины- 
2020 г. 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» 12+

НТВ
05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф «1001 НОЧЬ, ИЛИ 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
02.15 Х/ф «КОМА» 18+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
15.35 Женская логика 12+
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 12+
00.05 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
11.00 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
19.15 Ледниковый период 0+

21.00 Муз/ф «Красавица и чу-
довище» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» 12+
02.20 М/ф «Рэтчет и кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
03.45 Слава богу, ты пришел! 
16+
05.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Предсказания» 
16+
07.40 Пять ужинов 16+
07.55, 02.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
16+
10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» 12+
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.40 Про здоровье 16+
23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
04.15 Д/ф «Жанна» 16+
05.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В некотором цар-
стве». «Василиса Микулишна» 
12+
07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» 12+
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в 
дикой природе. Первый год 
на земле» 12+
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ» 12+
14.00 Большие и маленькие 
12+
16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
17.30 Красота скрытого 12+
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА» 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
02.25 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 
22.20. Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Но-
вости
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
12.05 Жизнь после спорта 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
14.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сассуоло». 0+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
0+
20.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.00 «Русские в Испании». 
Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Реал» (Мад-
рид). 0+
01.15 Дзюдо. Гран-при. 0+
02.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Аугсбург» 
0+
04.30 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. Ша-
миль Шахбулатов против Дэ-
ниеля Де Альмейды. 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Опростоволоситься 
Многие обычаи, существовавшие в 
Древней Руси, ушли в прошлое. Но 
они нашли отражение в словах, кото-
рые, изменив своё значение, до сих 
пор живут. Это относится и к слову 
опростоволоситься. 

Известно, что один из самых древних 
обычаев предписывал замужней жен-
щине скрывать свои волосы. Украше-
нию головы отводилась особая роль: 
так женщина утверждала и выражала 
себя, демонстрируя свой вкус, соци-
альное положение. Появиться в обще-
стве с непокрытой головой считалось 
неприличным, это значило опростово-
лоситься, опозориться. Даже если по-
кров срывался случайно, например, 
во время ссоры, женщина имела пра-
во обратиться в суд за наказанием 
обидчика.  
 Сейчас слово опростоволоситься 
утратило своё прямое значение. Оно 
приобрело разговорный характер, да-
же шутливый. Значение его – «допу-
стив какую-нибудь оплошность, про-
мах, оказаться в невыгодном, непри-
ятном, смешном положении». «Как бы 
нам теперича с этим делом не опросто-
волоситься». А. Островский. «Так вы 
не знали этого родства? Значит, я про-
говорился? Эх! Как же это я опростово-
лосился». Н. Чернышевский.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
членами партии «Единая Россия» – депута-
тами Муниципального совета Прохоровско-
го района  в общественной приёмной партии 
«Единая Россия» в марте 2020 года

Адрес приёмной: п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, д.130, районный Дворец культуры. 
Предварительная запись по телефону: 2-33-
60. Время приёма с 10-00 часов.

Боженов Е.Н.  2
Бузанаков В.Ю.  3
Варжавинов А.А. 4
Гришилова Л.А.  5
Добрынина К.Г.  6
Коробейников О.В. 10
Кудлаева Н.Н.  11
Кулабухов В.Н.  12
Лавриненко Г.А.  13
Марущенко В.А.  16
Михалева М.В.  17
Михайлюков Н.Г. 18
Пономарева О.А. 19
Попова Е.П.  20
Поплавский Г.И. 23
Плехова Н.Н.  24
Самойлов Н.И.  25
Селюкова В.П.  26
Ткач Л.В.  27
Фатеева Л.Л.  30
Шадрина Н.Н.  31

Для души
ВСТАНЬ И СПЕШИ К ОТЦУ
Промотал ли все и бедствуешь, ре-

шайся поскорее возвратиться, и воз-
вратись. Там ждёт тебя всякая снисхо-
дительность, прежняя любовь и доволь-
ство. Последний шаг самый нужный, но 
распространяться насчет него не надо – 
все сказано коротко и ясно. Опомнись, 
решись возвратиться, встань и спеши 
к Отцу, объятия Его отверсты и готовы 
принять тебя.

Святитель Феофан Затворник

Извещение о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государственной ка-
дастровой оценки Белгородской области» Александрова Инна 
Михайловна, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4011, номер 
квалификационного аттестата 31–10–58, адрес: 308002 г.Бел-
город, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8, тел. 31–81–
17, Е-mail: inna–alex08@mail.ru, действующий по поручению за-
казчика: Суворова Михаила Михайловича, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, Прелестненское с/п, с. Прелестное, 
ул. Юбилейная, 1, кв.1, контактный телефон: 8–903–88–75–475.

извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения общей площадью 2358,17 га с кадастровым номером 
31:02:0000000:218, расположенный: Белгородская область, 
р-н Прохоровский, Прелестненский с/о, о возможности озна-
комления с подготовленным проектом межевания земельно-
го участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом межевания земельного участка состоится в течение 
тридцати дней со дня публикации по адресу: г. Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков от участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации по адресу: 308002 г.Белгород, пр-
т Б. Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр государственной када-
стровой оценки Белгородской области» кадастровый инженер 
И. М. Александрова; 308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162 Управ-
ление Росреестра по Белгородской области.

Администрация Журавского сельского 
поселения поздравляет депутата Земского 
собрания Журавского сельского поселения 
Дмитрия Леонидовича КАРАМЫШЕВА с днем 
рождения. 

Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым хочется стремиться,
И рядом - близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро счастьем поделиться!

* * *
Администрация Кривошеевского сельско-

го поселения поздравляет ведущего библио-
текаря Кривошеевской сельской библиоте-
ки Людмилу Михайловну ТАВОЛЖАНСКУЮ с 
юбилейным днём рождения.

Мы поздравляем Вас сегодня с юбилеем,
Желаем долгих и счастливых лет.
Пусть близкие теплом всегда согреют,
Пусть будет море взлётов и побед.

* * *
Коллектив КФХ «Славянское» поздравля-

ет руководителя Геннадия Иосифовича ПОП-
ЛАВСКОГО с днем рождения.

Наш коллектив Вас поздравляет
И только лучшего желает!
Руководить всегда непросто,
Желаем Вам успеха, роста,
Всегда великих достижений,
Любых проектов воплощений,

Здоровья Вам и настроения,
Вас поздравляем с днем рождения!
С уважением коллектив КФХ «Славян-

ское».
* * *

Подолешенская организация ветеранов 
поздравляет с юбилеем со дня рождения жи-
тельницу хутора Черновка  Екатерину Ильи-
ничну ТЕЛЕПНЕВУ. Желаем всего самого до-
брого и светлого! Пусть спокойно будет на 
сердце, дети и внуки радуют Вас, здоровье 
не подводит, а в доме живут счастье, удача 
и благополучие.

*  *  *
Искренне поздравляем Татьяну Владими-

ровну КОСУХИНУ из с. Тетеревино с юбилеем.
Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней – любовь и доброта.
Пусть вечным гостем в доме твоём будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Семья Ткач – 
Александр, Любовь и сын Антон.   

Вас поздравляют!

ПРОДАМ
 z1\2 ДОМА п. Прохоровка. Т. 8-950-717-62-75.
 zКВАРТИРУ в центре. Т. 8-903-887-45-15.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zТЁЛКУ стельную от домашней коровы. Отёл в 

марте. Т. 8-950-716-24-42.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗ. Т. 8-919-430-98-61.
 zГУСЕЙ. Т. 8-950-716-72-04.
 zИНДЮШЕК. Т. 8-920-558-02-94.
 zПринимаю заказы на ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, 

БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Т. 8-904-534-78-19.
 zСЕНО, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.
 zСЕНО в тюках (500 кг.), 2000 р. Т. 8-905-670-20-04.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-56-83.
 zСЕНО в тюках. Т. 8-960-626-41-73, 8-905-671-40-15.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-910-321-06-04.
 zЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-908-788-12-52.
 zЯЧМЕНЬ, ГОРОХ, СЕНО (тюки). Т. 8-909-201-17-06.
 z2 МАТРАСА ортопедических askona balance status 

и 2 металлических основания для кровати, размер 
90х200. Т. 8-980-525-78-21.

КУПЛЮ
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. 

Т. 8-908-781-76-58.
 zПУХ, ПЕРО (сухое, мокрое). РОГА. Т. 8-996-297-00-

53.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Т. 

8-910-226-19-99.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.
 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНИНУ и 

вынужденный убой. Т. 8-910-321-61-67.

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. Обрезка сада. Вывоз. 

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

сада. Вывоз. Т. 8-920-568-31-98.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН на питьевую воду. ПРОМЫВ-

КА, УСТАНОВКА насосов. Т. 8-951-139-84-66.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-915-571-00-58.

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

 zМАНИПУЛЯТОР. Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-
40.

ТРЕБУЮТСЯ
 zРАЗНОРАБОЧИЕ (район Прохоровского музея) 

земельные работы, благоустройство. От 800 р.\
день. Т. 8-951-158-22-95.

 zОХРАННИКИ. Т. 8-904-080-38-89.
 zПРОДАВЕЦ. График 5\2, 18000 р. База «Стройопт». 

Т. 8-920-556-16-85.

РАЗНОЕ
 zУТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании Прохоровской 

гимназии в 1998 году на имя Лисового Андрея Алек-
сандровича считать недействительным.

 zУТЕРЯННЫЙ аттестат об окончании Прохоровской 
гимназии на имя Чернова Сергея Николаевича 
считать недействительным.

 zЩЕНКИ в хорошие руки. Т. 8-980-522-55-35.

Президент России В.В. Путин подписал 
указ о единовременных выплатах ветеранам 
Великой Отечественной войны по случаю 
празднования 75-летия Победы. Единовре-
менная выплата предоставляется в апреле – 
мае 2020 года и доставляется вместе с пенсией 
и другими социальными выплатами. Специ-
ально обращаться в Пенсионный фонд России 
для получения единовременной выплаты не 
нужно, средства будут предоставлены  в без-
заявительном порядке на основании выплат-
ных дел, имеющихся у ПФР.

Выплаты положены ветеранам, которые 
имеют российское гражданство и постоянно 
проживают на территории России, Латвии, 

Литвы и Эстонии.
Выплату в размере 75 тыс. рублей получат 

участники Великой Отечественной войны и 
инвалиды Великой Отечественной войны, ве-
тераны Великой Отечественной войны из чи-
сла лиц, награждённых знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», бывшие несовершенно-
летние узники фашизма, вдовы, вдовцы во-
еннослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечественной вой-
ны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших 
участников Великой Отечественной войны и 
инвалидов Великой Отечественной войны. 

Выплаты в размере 50 тыс. рублей получат 
ветераны Великой Отечественной войны из 

числа тружеников тыла и бывшие совершен-
нолетние узники фашизма.      

Юбилейная выплата ко Дню Победы пре-
доставляется дополнительно к ежегодной вы-
плате 10 тыс. рублей инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, которые при-
нимали непосредственное участие в боевых 
действиях в период с 1941 по 1945 гг. В итоге 
граждане, относящиеся к данной категории 
участников Великой Отечественной войны, 
в общей сумме ко Дню Победы получат по 85 
тысяч рублей. 

С. ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР 

в Прохоровском районе.

Пенсионный фонд информирует

Выплаты к юбилею Победы 

Управление Роспотребнад-
зора по Белгородской области 
отмечает рост обращений гра-
ждан с жалобами на деятель-
ность юридических компа-
ний, в адрес которых потре-
бители обращаются за полу-
чением «бесплатной» юриди-
ческой помощи.

Как правило, поступающие 
жалобы идентичны и содержат 
информацию о том, что потре-
бители, основываясь на увиден-
ном в сети «Интернет», а также 
по телевизору рекламном объ-
явлении, обращаются к юристам 
за получением бесплатной юри-
дической помощи. В ходе визита 
им предлагают подписать дого-
вор, и с этого момента «бесплат-
ная» юридическая помощь прев-
ращается в ПЛАТНУЮ!

Договор, как правило, предус-
матривает подготовку от имени 
гражданина жалоб в адрес раз-
личных надзорных и контроли-

рующих органов, в том числе в 
Управление, обращений (заявле-
ний, претензий) лицу, действия 
которого послужили основанием 
для обращения за юридической 
помощью, либо процессуальных 
документов (исков, ходатайств) 
для обращения в судебные орга-
ны. Стоимость таких услуг явля-
ется значительной, а для боль-
шинства людей, каковыми явля-
ются пожилые граждане, инвали-
ды, а также люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, – 
вовсе непосильной.

Профессиональный юрист 
должен оценить реальность (до-
стижимость) той цели, с которой 
к нему обратился человек, найти 
надлежащие фактические и пра-
вовые основания, учесть сложив-
шуюся судебную практику по по-
ставленному вопросу, изучить 
доказательственную базу, прос-
читать возможные риски. Про-
фессиональная помощь не долж-

на навредить интересам челове-
ка, а также не вызвать дополни-
тельные неоправданные для него 
затраты. Например, как это часто 
бывает, в случае отказа от удов-
летворения иска на проиграв-
шую спор сторону суд возлага-
ет судебные расходы, а затрачен-
ные на юридическую «помощь» 
денежные средства не подле-
жат возмещению. В тоже вре-
мя, гарантировать положитель-
ный для потребителя результат 
юрист также не может, поскольку 
решение вопроса «о праве» на-
ходится вне пределов его компе-
тенции. Он может лишь поспо-
собствовать положительному ре-
шению проблемы путем профес-
сионального выполнения своих 
обязанностей, но повлиять на 
суд или иное принимающее ре-
шение лицо – нет.

Главное – ЗНАТЬ, что обра-
титься в адрес надзорных и 
контролирующих органов мож-

но самостоятельно без помощи 
юристов. Для этого в каждой госу-
дарственной службе организова-
но рассмотрение устных и пись-
менных обращений граждан в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Воспользоваться необходимы-
ми образцами документов (заяв-
лениями, претензиями, исками, 
договорами и т.д.) можно при по-
мощи разнообразных электрон-
ных систем, государственных и 
других справочно-информаци-
онных ресурсов в сети Интернет, 
в том числе на сайтах органов го-
сударственной власти.

С. ЧЕРНЫХ.
Главный 

специалист-эксперт 
территориального отдела 

Управления 
Роспотребнадзора 

по Белгородской области.

Внимание!

Как не стать жертвой 
недобросовестных юристов

Уважаемые читатели! 
Напоминаем, что выписать рай-
онную газету «Истоки» вы мо-
жете в любое время через почту 
или в редакции печатного изда-
ния. Выпишете сегодня и будете 
получать газету со следующего 
месяца. 
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Проведение похорон – от социальных до vip-услуг.
От 11 тыс рублей

Ритуальные принадлежности – полный перечень.
Услуги бригады, в т.ч. копачей. 

Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.
Изготовление и установка памятников, а также оградок, 
столиков, лавочек, тротуарной плитки. Большой выбор. 

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

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
       РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48

Автопредприятию 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

на автомобиль КАМАЗ-зерновоз с прицепом. Заработная 
плата от 40000 рублей, своевременно, предоставляется соц-
пакет. Т. 8-910-323-14-91.

Ритуальная служба 

« В О З Н Е С Е Н И Е »
ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

Полный перечень услуг, ритуальные принадлежности. 
Выезд агента круглосуточно. Доставка тела в морг. 
Изготовление и установка оградок, столов, лавочек. 
Т. 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 (круглосуточно).

Реклама

5 марта с 9 до 18 часов в РДК п. Прохоровка

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ
РекламаИП Мельник А.Г.

ЗАО «Русские протеины» с. Плота Прохоровского района
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Водителя-экспедитора, категории
Условия: стабильная з/п от 35000 до 60000 руб., соц. пакет

Тел: 8 /47242/ 2-20-34

ЗАО «Русские протеины» с. Плота Прохоровского района
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Ветеринарного врача – з/п 40000
Повара – з/п 20000

Условия: стабильная з/п, соц. пакет. Тел: 8 /47242/ 2-20-34

ООО «БелЗНАК – Прохоровка» требуются:
* Варщик асфальтовой массы. * Электрогазосварщик.

* Оператор бетоносмесительных установок. * Водители кат. Е, С
* Дорожные рабочие. * Трактористы * Машинист катка

* Медицинская сестра
Заработная плата по результатам собеседования. 

Тел.: 8 (920) 582-71-96.   

ПАМЯТНИКИ «ФАРАОН»
оградки, столики, лавочки, ритуальные плиты, 

фотоэмаль, засыпка мраморной крошкой
От 5500 руб., низкие цены, скидки

п. Прохоровка, крытй рынок, оф. 13. Т. 8-951-132-11-99
Реклама

КУРЫ НЕСУШКИ 
молодки, красных пород. 
Хорошей яйценоскости. 

Доставка по району 
бесплатная. 

Тел.89064302466 

«ООО «Белый сад» приглашает на работу:
- агрономов-садоводов;

- трактористов-машинистов;
- слесарей-ремонтников (садовая техника);

- слесаря-электрика;
- подсобных рабочих.

Оформление по ТК РФ. Стабильная выплата заработной 
платы. Доставка служебным транспортом по утвержден-
ным маршрутам.

Анкету можно заполнить по адресу: 
Прохоровский район, с. Холодное, ул. Центральная, д. 6.

Информация по телефону: +7(910)327 44 32
E-Mail:sulyaevaev@gwhite.ru

Реклама

5 марта
в ТЦ «Привоз» п. Прохоровка с 9 до 17 ч. 

«АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДОЖДЬ»
(г. Пенза) 

Приглашаем вас на выставку-продажу 
верхней женской одежды – 

пальто, полупальто, куртки, плащи.
 Р. 40-66.

Большой выбор, богатая цветовая гамма.
ЭЛЕГАНТНЫЕ ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

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

Реклама

ИНТЕРНЕТ
в частный дом

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+

20 бесплатных каналов
Тел. 8-906-608-61-92.

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

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

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

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

Реклама

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

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

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

Реклама

ИП «ФЕНИКС»: РЕМОНТ 
компьютеров 
и принтеров. 

Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

ТЦ Райпо, 2-й этаж.  
Т. 8-920-203-61-98.

Реклама

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

Президиум районного 
совета ветеранов глубоко 
скорбит  в связи со смер-
тью ветерана труда, предсе-
дателя первичной ветеран-
ской организации Радьков-
ского сельского поселения

КРАСНИКОВОЙ
Галины Моисеевны 

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Администрация Призна-
ченского сельского поселе-
ния выражает глубокие со-
болезнования родным и 
близким по случаю безвре-
менной смерти

МЕТЕЛКИНА
Ильи Владимировича.

Коллектив механизато-
ров и  водителей Прохоров-
ского подразделения «Агро-
холдинг Ивнянский» глубо-
ко скорбит по случаю тра-
гической смерти

МЕТЕЛКИНА
Ильи Владимировича

и выражает соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Коллектив учителей, 
работников, родителей и 
учащихся Призначенской 
школы выражают искрен-
ние соболезнования уче-
нице 4-го класса Анаста-
сии Метёлкиной по случаю 
смерти её отца

МЕТЕЛКИНА
Ильи Владимировича.

Коллектив детского са-
да «Капелька» с. Признач-
ное, воспитанники и их ро-
дители выражают искрен-
ние соболезнования воспи-
таннице Ангелине Метёлки-
ной и её семье по случаю 
трагической смерти их от-
ца и мужа

МЕТЕЛКИНА
Ильи Владимировича.

Коллектив Централизо-
ванной библиотечной си-
стемы и райком  профсо-
юза работников культуры 
выражают глубокое собо-
лезнование библиотекарю 
Призначенской модельной 
библиотеки Юлии Мамато-
вой по случаю смерти её 
отчима 

МЕТЕЛКИНА
Ильи Владимировича.

Глубоко скорбим по слу-
чаю трагической смерти

МЕТЕЛКИНА
Ильи Владимировича

и выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Семьи Демьяненко 
и Белкиных.

Управление образова-
ния, районная организа-
ция профсоюза работни-
ков образования, коллек-
тив Маломаяченской сред-
ней школы выражают глу-
бокие соболезнования 
бывшему директору, учите-
лю школы  Валентине Пет-
ровне Акуловой по случаю 
смерти её мужа 

АКУЛОВА 
Николая Кирилловича.

Прохоровская местная 
организация общества ин-
валидов глубоко скорбит по 
случаю смерти члена обще-
ства, жителя с. Малые Ма-
ячки

АКУЛОВА 
Николая Кирилловича

и выражает соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Коллектив работников 
парка регионального значе-
ния «Ключи» выражает глу-
бокие соболезнования ме-
тодисту-экскурсоводу Ната-
лье Николаевне Шадриной 
по случаю смерти её отца

ШАДРИНА
Николая Анатольевича.

Магазин «Натали»
Новое поступление 

ВЕСЕННИХ КУРТОК 
и многое другое.
Скидки. Подарки.

Ждем вас, 
уважаемые покупатели.

Реклама

3 марта с 9 часов на рынке состоится продажа 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 
производство г. Брянск. Размеры 42 – 76. Реклама
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ДОСУГ

Иванчаевая Русь
Взгляд небесный у реки
Перехватят васильки.
Родниковые глаза 
Смотрят Русью в Небеса. 
На полях моей страны 
Маргаритковая вязь. 
Это прописи весны 
Лето вывело, смеясь. 
Ах, какая благодать 
На ромашках не гадать! 
У меня ведь на руках 
Капли солнца в облаках! 
Эх, сапог да самовар - 
Иванчаевая Русь! 
Я объятьем твоих трав 
Чаю мятного напьюсь! 
Захмелею от любви 
Ко родимой стороне 
И спою вам, соловьи, 
Как сегодня любо мне. 
Оттого что воздух чист - 
Дышит Небушком Земля. 
В русской сказке есть зачин. 
В жизни - Правды колея...

Разве может Родина 
быть малой?
Близкие отеческие дали, 
Вы - надежд моих заветный мыс. 
Разве может Родина быть малой 
Там, где горизонт рождает высь? 
Утлая лодчонка у причала, 
Вёсла в ожидании отца. 
Есть у дома отчет начало. 
Нет к нему любви моей конца.
Разве может Родина быть малой? 
В ней души Отеческой простор! 
Детство пахнет сладко сеновалом, 
И милей дворца родимый двор.
Разве может Родина быть малой. 
Если солнца два в моём окне. 
И одно из них зовется Мамой. 
Нежно улыбающейся мне.
Разве может Родина быть малой, 

Если так безмерны Небеса?
Снег сойдёт с нолей водою талой, 
Со щеки покатится слеза.
Разве может Родина быть малой. 
Если в ней без малого семь – Я? 
В каждой песне дочки годовалой 
Слышу продолжение себя. 
Разве может Родина быть малой? 
В ней бескрайний свет родных сердец 
Воскрешает день зарёю алой, 
Что встречали мама и отец...
Разве может Родина быть малой...

Во лесочке, во леске...
Во лесочке, во леске,
Во зеленом доле 
Старый шмель жужжал пчеле 
О цветочках в поле. 
Ёж запасливо шуршал поутру ежихе, 
Что просыпал дождь вчера 
На траву чернику. 
Дуб рябине обещал 
На Покров серёжки, 
Не жалея желудей, 
Золотил к ней стёжку. 
Пруд весёлый распевал 
Лягушачьим кваком, 
Одинокую ветлу 
За себя просватав. 
Во лесочке, во леске. 
Во зелёном доле 
Две сестры живут давно - 
Благодать и воля. 
Я прильну к тебе, лесок. 
Нарекусь сестричкой 
И вспорхну хоть на чуть-чуть 
Легкокрылой птичкой. 
Спасы минули давно. 
Улетают птицы. 
Мне бы перышком одним 
К косяку прибиться. 
До границы проводить... 
А потом - обратно! 
Не могу я без Руси, 
Без лесного братства!

Я хочу быть свободной, 
как птицы..
Я хочу быть свободной, как птицы, 
Видеть души людей, а не лица. 
Слышать исповедь летних дождей. 
Познавать мир сердцами детей, 
Удивляться бегущей Неглинкой 
Тихоходности мудрой улитки, 
Стать на время Небесной Землёй, 
Где гора всех ветров аналой! 
Озорница ночная, зарница, 
Тебе тоже сегодня не спится... 
Озарение? Вспышка? Мечта? 
Слог... строка... не хватает листа...

Отчего же русский 
КРАЙ?
Отчего же русский КРАЙ? 
Отчего не сердцевина? 
Отчего не к Богу в рай. 
Как пройдут сороковины? 
Отчего не каравай? 
Чьё зерно французской булки? 
Выбирай - не выбирай, 
Унесёшь подделку в сумке. 
Сколько сжёвано хлебов - 
С потом, с кровью, с пудом соли... 
Но с народом был сам Бог, 
И Москва была престольной! 
В ней Архангельский Собор 
Воздвигался по обету. 
Все соборы - на затвор, 
Перекрыты двери к Свету! 
Сердце, сделавшись слепым, 
Подводило часто к краю. 
Над обрывом, над крутым, 
Стыла совесть, умирая...
...Вот и первая свеча... 
Через силу - покаянье... 
Пусть слеза не горяча. 
Пусть ничтожно подаянье... 
Первый шаг, потом второй... 
И уводит нас от края, 
Обнимая добротой. 
Вместе с Богом Русь Святая.

Елена ЦАРЁВА-БЛОХИНА

Капли солнца  
в облаках...

Не перестаю удивляться пушистой шуб-
ке гудящего над цветком шмеля… Он очень 
мне напоминает сказочного хлебосольно-
го купца, который любуется щедрыми да-
рами природы, распахнувшими свои богат-
ства для мира…

Не нагляжусь-налюбуюсь на заворажива-
ющий своим волшебным строением цветок 
розы на благоухающей запахами и краска-
ми клумбе: какой чудо-художник придумал 
и явил миру эту красоту! Живую… Пульсиру-
ющую соком жизни…От неё хочется петь и 
славить и синеву неба, и перламутровые ви-
ноградины росы на лепестках, задеть слег-
ка, чтобы не повредить,  нежнейшую арфу 
первой паутинки между шипастыми веточ-
ками…

Так и звуки, рождённые в живой приро-
де, как и цветы, радуют душу…

Так и стихи, идущие от сердца и делаю-
щие человека добрее, чище и краше…

…Недавно мне подарили новую книгу 
стихов москвички Елены Царёвой-Блохи-
ной «Иванчаевая Русь». Несколько дней от-
крываю книгу с утра – и весь день в солнце, 
в радости, в особом подъёме души. Кажется, 
что душа выскакивает из тела и отправляет-

ся в новый поход в мир красоты и счастья. 
Русского счастья… Особого, чистого-чисто-
го, негромкого и певучего, как раскинувше-
еся перед тобой бескрайнее поле, как свет-
лая, петляющая в лощине неширокая ре-
чушка, выглядывающая, словно невеста из 
фаты, из ивняковых зарослей…

Читаю, и всплывают детские картинки, 
что виделись с холма по дороге на село Вя-
зовое, что бежали от Прохоровки через Вол-
чью гору к хуторку, где пролетало нелёгкое 
предвоенное  отцовское детство …

Мне всегда казалось, что все, кто называ-
ет то место, где он родился, малой родиной, 
ошибаются: думаю, что у каждого человека 
родина – одна. Она – одна, как одна у чело-
века мать, подарившая жизнь. Подарившая 
великое счастье жить и радоваться солнцу 
и теплу, родным и близким, друзьям и де-
ревьям, травинкам и цветам… Также и есть  
у человека отец – тоже один… Он потому и 
дорог так, что он один…

Близкие отеческие дали,
Вы – надежд моих заветный мыс,
Разве может Родина быть малой
Там, где горизонт рождает высь?
Утлая лодчонка у причала,

Вёсла в ожидании отца.
Есть у дома отчего начало,
Нет к нему любви моей конца.
Простые. С виду бы вроде неприхотли-

вые строки, а вот наткнёшься на них, и за-
поёт душа, заболит сердце, защемит по-осо-
бому… Ни словами, кажется, не передать, ни 
мелодией не напеть… Но появляются сло-
ва, складываются в песню… И шумит у до-
роги ветер, зовёт вдаль далёкую журавли-
ный клин, ноет сердце от красоты  окружа-
ющего мира…

Такая вот попалась вроде бы на глаза 
обычная книга стихов с обычными слова-
ми… Ан – нет! Не совсем книга-то обычная… 
Откроете – поймёте…

В. ЧУРСИН. 

Спорт

Зимнее многоборье
14 февраля 2020 года в Прохоровке 
на базе стрелкового тира спортив-
ной школы «Юность» состоялись 
соревнования по зимнему многобо-
рью в зачет 18 спартакиады среди 
команд городского и сельских посе-
лений Прохоровского района. Про-
грамма соревнований: женщины – 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, стрельба из пневма-
тической винтовки, мужчины – под-
тягивания, стрельба из пневмати-
ческой винтовки. В соревнованиях 
приняли участие  команды восем-
надцати городского и сельских по-
селений района, более 65 участни-
ков.
Итоги соревнований в командном 
зачете:
1-е место – команда Прохоровско-
го г\п;
2-е место – команда Призначенско-
го с\п;
3-е место – команда Маломаячен-
ского с\п.
В личном зачете места распредели-
лись следующим образом:
Женщины до 35 лет: 1-е место – 
Юлия Найденова, Прохоровское г\п; 
2-е место – Яна Жданова, Призна-
ченское с\п; 3-е место – Анна Сил-
кина, Беленихинское с\п.
Женщины до 45 лет: 1-е место – На-
талья Молчанова, Подолешенское 
с\п; 2-е место – Людмила Брага, 
Шаховское с\п; 3-е место – Татьяна 
Кысса, Прелестненское с\п.
Женщины старше 45 лет: 1-е ме-
сто – Нина Стрельникова, Кривоше-
евское с\п; 2-е место – Валентина 
Першина, Маломаяченское с\п; 3-е 
место – Татьяна Шеховцова, Ржа-
вецкое с\п.
Мужчины до 35 лет: 1-е место – 
Владимир Кириленко, Прохоров-
ское г\п; 2-е место – Денис Бухан-
цов, Береговское с\п; 3-е место – 
Николай Маматов, Призначенское 
с\п.
Мужчины до 45 лет: 1-е место – Ми-
хаил Замараев, Журавское с\п; 2-е 
место – Сергей Иванов, Прохоров-
ское г\п; 3-е место – Сергей Плёхов, 
Маломаяченское с\п.
Мужчины старше 45 лет: 1-е место 
– Несретдин Тагиров, Маломаячен-
ское с\п; 2-е место – Валерий Тар-
беев, Кривошеевское с\п; 3-е ме-
сто – Владимир Бажанов, Лучков-
ское с\п.

Лыжные гонки
15-16 февраля, на базе ОЗК «Лесная 
сказка», состоялись соревнования 
по лыжным гонкам в зачет област-
ной спартакиады «За физическое 
и нравственное здоровье наций» 
(индивидуальная гонка, командная 
эстафета).
Сборная Прохоровского района в 
составе: Дмитрий Черненко, Алек-
сей Рязанов, Игорь Рязанов, Виктор 
Уваров, Лилия Ходячих, Юлия Най-
денова, Яна Жданова, Анна Силки-
на вошла в пятерку лучших, заняв 
4-е общекомандное место.
Отдел физической культуры и спор-
та выражает огромную благодар-
ность участникам сборной коман-
ды района!

А. ВЛАСОВ
Заместитель начальника 

управления - начальник отдела 
физической культуры и спорта.

Поэтической строкой


