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Вера, истина, добро

22 декабря – День энергетика

Новость

Цифра номера

Губернатор Белгородской 
области Е.С. САВЧЕНКО:

- Наша задача – определить, 
что нужно сделать для 
ещё большей гармонизации 
отношений между 
профсоюзами и трудовыми 
коллективами, интересы 
которых они отстаивают, 
бизнесом и властью…

«Олимпийцы» 
избирательного 
права

 стр. 2

Концерт  
с колёс  
в Красном

 стр. 7

Подарки судьбы. 
Нацпроект 
«Демография»

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-33, заход – 16-27,  
долгота дня – 7 час. 54 мин.

Сегодня днём: 0 +2, облачно с прояснениями, 
ветер ю-з, а/д 746 мм рт. ст.
Завтра: ночью -1 +1, днем +1, облачно, 
небольшой дождь, ветер южн., а/д 738 мм 
рт. ст.
22 декабря: ночью +2 +5, днем +4 +8, облачно, 
дождь, ветер ю-в, а/д 730 мм рт. ст.
23 декабря: ночью +7 +9, днем +8 +10, 
облачно, дождь, ветер южн., а/д 730 мм рт. ст. 
24 декабря: ночью +5 +8, днем +4 +8, 
облачно, небольшой дождь, ветер ю-в, а/д 
730 мм рт. ст. 

25 декабря: ночью +3 +5, днем +3 +4, 
облачно, небольшой дождь, ветер ю-в, а/д 
733 мм рт. ст. 

26 декабря: ночью -1 +1, днем +1 +2, облачно, 
небольшой дождь, ветер ю-в, а/д 735 мм рт. ст.

Уважаемые прохоровцы, спешите! 
Остались считанные дни для подписки на газету «Истоки» 

на первое полугодие 2020 года. 
Успейте оформить подписку на почте, у своего почтальона 

или выпишите газету в редакции и забирайте её в день выхода.
Розыгрыш в «Одноклассниках»

Дорогие друзья!
В преддверии Нового года мы разыгрываем комплект из 5 книг серии «Библиотека 

Белгородской семьи» в официальном аккаунте «Сетевое издание Прохоровские «Исто-
ки» в социальной сети «Одноклассники» (https://ok.ru/groupistoki). Чтобы стать участни-
ком, вам просто нужно подписаться на нашу группу и поделиться постом о розыгрыше 
на своей странице с друзьями. Подписывайтесь на наши группы и будете в курсе ново-
стей Прохоровского района.

Уважаемые жители района!
28 декабря 2019 года состоится

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 
по улице Советской. 

Всех желающих ждем с 10-00 часов.
Оргкомитет.

Побеждающие тьму

Представляем двух из них – сотруд-
ников Прохоровского РЭС. Элек-

тромонтёр по ремонту и эксплуатации 
распределительных сетей бригады на-
ружного освещения Виктор Викторович 
Панарин отдал службе в РЭС четверть 

века. Работает всегда качественно и от-
ветственно. Электромонтёр по испыта-
ниям и измерениям Юрий Владимиро-
вич Труфанов работает в РЭСе на деся-
ток лет меньше, к делу также относит-
ся по-серьёзному, пунктуально, вдум-

чиво. Да в РЭСе по-другому и нельзя. В 
канун праздника В.В. Панарин и Ю.В. 
Труфанов среди большой группы това-
рищей были отмечены руководством за 
хорошую работу. Присоединяемся к по-
здравлениям и желаем всем людям, ко-
торые несут нам «свет», крепкого здо-
ровья, благополучия, безаварийной ра-
боты.

С. ГРАДОВ.
Фото Р. ДЁМИНА.

На свете есть много профессий чисто теоретических, гуманитарных, возвы-
шенных, но ни одна из них существовать не сможет без наличия электриче-
ства, без которого человеческая цивилизация немыслима. И потому в сфере 
энергетики работают всегда люди сугубо практичные, не боящиеся испачкать 
руки, умеющие противопоставить капризам погоды свои умения и волю.

Ю.В. Труфанов (слева) и В.В. Панарин на учебно-тренировочном полигоне Прохоровского РЭС

800 
тысяч

белгородцев занято в экономике ре-
гиона

Когда согласье есть…
В правительстве региона состоялось 
заседание областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений с участием гу-
бернатора Е.С. Савченко. 

На заседании подвели итоги выполне-
ния трехстороннего соглашения между 
областным объединением организаций 
профсоюзов, объединениями работода-
телей и правительством области, кото-
рое действовало в 2017-2019 годах. За 
этот период создано более 53 тысяч но-
вых рабочих мест.
За время действия соглашения в ме-
роприятиях активной политики занято-
сти приняли участие более 130 тыс. гра-
ждан.
 По данным Белгородстата, среднеме-
сячная номинальная заработная плата 
за 9 месяцев текущего года в целом в 
регионе составила 33,4 тыс. рублей.

СОБИНФОРМ.
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ПР Е Д С Е Д АТ Е Л Ь избирательной 
комиссии Прохоровского райо-

на И. М. Погорелова после поздравитель-
ных слов вручила грамоты и подарки луч-
шим знатокам избирательного законода-
тельства, благодарности их руководителям 
и представила членов молодёжной изби-
рательной комиссии, которым были вруче-
ны удостоверения. В такой торжественной 

обстановке комиссия провела свое первое 
организационное заседание, на котором 
избрали председателя комиссии, его заме-
стителя и секретаря.

По предложению райизбиркома откры-
тым голосованием на должность председа-
теля молодежной избирательной комиссии 
избрана Анастасия Балашова, студентка 1 
курса историко- филологического факуль-

тета педагогического института НИУ БелГУ, 
трижды победительница районной олим-
пиады по избирательному праву, член Мо-
лодежного правительства района, которым 
и была предложена в состав комиссии. Ее 
заместителем стала Оксана Нехаева, глав-
ный специалист управления физкультуры, 
спорта и молодежной политики админист-
рации района, секретарём комиссии — Ан-
на Макарова, главный специалист аппарата 
информационного центра избирательной 
комиссии Белгородской области.

Приветственные слова в адрес молодо-
го поколения прозвучали от ветеранов — 
организаторов выборов: бывшего главы 
администрации Прохоровского городско-

го поселения с почти 20-летним стажем 
В. М. Маматова, и Н. Н. Чистюхиной, кото-
рая более 40 лет являлась членом, а потом 
и возглавила участковую избирательную 
комиссию в Плоте.

Прочность знаний награждённых на пра-
ктике сотрудники библиотеки проверили 
в интеллектуальной игре «РИСК» на тему 
«Тайны государства Российского», в кото-
рой обе команды подтвердили свой ста-
тус «лучших», набрав равное количество 
баллов.

СОБИНФОРМ.
Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

Избирательная комиссия Прохоровского района информирует

Чествовали талантливую молодежь

Победители районной олимпиады по избирательному праву и их руководители

В День Конституции Российской Федерации в Прохоровском районе в библио-
теке Н.И.Рыжкова чествовали молодое перспективное талантливое представи-
тельство района - победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по избирательному праву в возрасте 15-17 лет, и уже 
достигших определенных побед в своей жизни, утвердившихся, устоявшихся - 
членов молодежной избирательной комиссии в возрасте 18-35 лет.

Муниципальный этап 
«Игр разума»

Школьники района 28 ноября встретились на муни-
ципальном этапе областного турнира «Игры разума». 
Это — интеллектуальный турнир, являющийся уни-
кальным средством просвещения, эстетического вос-
питания и организации продуктивного досуга детей 
и подростков.

ЯРКИЕ, шумные и  веселые ребята соревновались 
в умении быстро отгадывать задания, отвечали на 

вопросы из телевизионных игр «Кто хочет стать миллио-
нером», «Что? Где? Когда?», «Где логика?». Пытались уга-
дать по аудио- фрагменту название фильма, а также разо-
браться в песнях.

В результате третье место заняла команда «Радуга» При-
значенской школы, а вторыми стали ребята из команды «Зна-
токи» Беленихинской. И наконец, в упорной борьбе опре-
делился чемпион, который представит район в 1/2 финала 
турнира, это — команда «Балдёж» Прохоровской гимназии.

А. ОЧАТОВСКАЯ.
Специалист по работе с молодежью ЦМИ.

Этот мир может быть 
чуть добрей…

Волонтер — новый термин, но не новое явление в об-
щественной жизни нашей страны. Синонимом сло-
ва «волонтер» является «доброволец». В основе это-
го движения лежит старый как мир принцип: «Хочешь 
почувствовать себя человеком — помоги другому».

ВОЛОНТЁРСКАЯ деятельность зародилась в первые 
века христианства. В России оно особенно интенсив-

но стало в конце 80-х годов ХХ века. Этот процесс напря-
мую связан с растущим числом социальных проблем, в ре-
шении которых при современной экономической ситуа-
ции волонтёры просто незаменимы. Хотя в той или иной 
мере волонтёрство в истории России присутствовало всег-
да: сёстры милосердия, тимуровское движение, общества 
охраны природы и памятников и др. Человечество в тече-
ние всей своей истории не помнит такого общественного 
строя, в котором отторгались бы идеи добровольной и бес-
корыстной помощи. Под бескорыстной помощью, оказыва-
емой человеком или группой людей, понимается деятель-
ность, не преследующая целей извлечения прибыли, полу-
чения оплаты или продвижения в карьере. Она может при-
нимать различные формы: от взаимопомощи до совмест-
ных усилий тысяч людей, направленных на ликвидацию 
последствий от стихийных бедствий или урегулирование 
конфликтных ситуаций.

Волонтером может быть любой человек, готовый посвя-
тить своё свободное время добровольному труду. Но, к со-
жалению, в годы советской власти волонтёрство было заме-
нено трудом принудительного характера и тем самым на-
рушен основной принцип добровольчества.

В 2001 году принята декларация добровольчества, этот 
год считается Годом Добровольцев. В документе отмеча-
ется, что добровольчество — это «фундамент гражданского 
общества, оно привносит в жизнь потребность в мире, сво-
боде, безопасности и справедливости». В декларации чёт-
ко отмечается, что добровольчество — это способ хранения, 
упрочения и преумножения человеческих ценностей, реа-
лизации прав и обязанностей людей, их стремления к лич-
ностному росту, через осознание человеческого потенциала.

5 декабря во всем мире отметили день Волонтеров. В этот 
день благодарили всех тех людей, которые безвозмездно тру-
дятся и помогают людям.

О. КОВАЛЬ.
Специалист по работе с молодежью ЦМИ.

Международный форум 
добровольцев

Прохоровский волонтер Татьяна Ходячих приня-
ла участие в Международном форуме доброволь-
цев в г. Сочи. 4 дня и более 7 000 тыс. человек из 120 
стран мира!

УЧАСТНИКОВ приветствовал первый заместитель ру-
ководителя администрации Президента Российской 

Федерации С. Кириенко.
На открытии вся страна узнала победителей конкурса «До-

броволец России — 2019» по 6 номинациям из 12. Выбор был 
сложным — лучших отбирали из 28 000 заявок.

Узнали много нового о корпоративном волонтерстве, во-
лонтерах культуры, волонтерах- медиках и о волонтерах- 
поисковиках, побывали на дискуссии «Россия — страна воз-
можностей: время социальных лифтов».

Также в рамках Международного форума добровольцев 
прошло награждение победителей конкурса лучших реги-
ональных практик поддержки волонтерства «Регион до-
брых дел».

Награду — сертификат на 9 132 600 руб лей на развитие 
добровольчества в 2020 году) из рук Татьяны Голиковой, 
заместителя председателя правительства РФ, получил на-
чальник управления молодёжной политики области — Вла-
димир Ивашев.

В рамках форума прошёл праздничный концерт на ле-
довой арене «Шайба».

О. НЕХАЕВА.
Главный специалист отдела 

молодежной политики.

Новости

На прошлой неделе в музее- 
заповеднике «Прохоровское по-
ле» состоялась пятая по счёту 
краеведческая конференция под 
девизом: «Прохоровка — о прош-
лом для будущего». В пленарных 
заседаниях конференции приня-
ли участие музейные специали-
сты, работники архивов, краеве-
ды, писатели, учителя истории.

ПОЖАЛУЙ, лейтмотивом кон-
ференции могли бы послужить 

слова начальника управления по де-
лам архивов Белгородской области 
П. Ю. Субботина: «На историках и кра-
еведах лежит персональная ответст-
венность за будущее, мы — програм-
мируем будущее. От того, что прочи-
тают о том или ином событии совре-
менники, потомки, будет зависеть 

осознание нашего исторического на-
следия и здесь должна быть макси-
мальная правдивость и  всесторон-
нейшее исследование фактов, собы-
тий, биографий, материалов из Ин-
тернета».

Наиболее интересными были до-
клады, в том числе на местном ма-
териале: о Герое России В. В. Бурце-
ве (В. М. Журахов); о Герое Советского 
Союза К. Ф. Ольшанском (П. С. Альбо-
щий); о биографиях и подвигах про-
хоровцев, награждённых посмертно 
в годы Великой Отечественной вой-
ны представил А. А. Тащеев; С. В. Бо-
родина подготовила доклад об уро-
женцах Прохоровского района, вое-
вавших в рядах Первой конной ар-
мии; А. А. Пчелинов- Образумов рас-
сказал о газетах, в том числе о Беле-
нихинской районной «Сталинское зна-

мя», освещающих события советско- 
финской вой ны. Подробный доклад 
о зимних танковых боях в 1942 году 
на территории Прохоровского райо-
на представил Ю. А. Глазунов; о сборе 
стреляных гильз гражданским населе-
нием Курской области во время вой ны 
рассказал Н. Е. Ануров; историю хуто-
ра Сторожевое поведал Н. И. Божков. 
Интересную лекцию о храмах Прохо-
ровского района с демонстрацией ред-
ких слайдов прочитал П. Ю. Субботин.

В ходе пленарного заседания участ-
ники конференции не только слушали 
выступления, но и принимали актив-
ное участие в оживленных дискусси-
ях по представленным докладам. Ре-
зультатом работы конференции стало 
обнародование новых фактов из исто-
рии родной земли.

СОБИНФОРМ.

ОТКРЫТИЕ меропри-
ятия прошло в кон-

ференц-зале Культурно- 
исторического центра 
музея- заповедника «Про-

хоровское поле». С привет-
ственной речью выступи-
ла заведующая библиоте-
кой Н. И. Рыжкова М. Н. Бу-
дакова. Продолжил вступи-

тельное слово заместитель 
директора педагогическо-
го института НИУ «БелГУ» 
по научной и  междуна-
родной деятельности, кан-
дидат исторических наук, 
профессор И. Т.  Шатохин. 
Завершила открытие заве-
дующая кафедрой русского 
языка и русской литерату-
ры И. И. Чумак- Жунь.

После пленарного засе-
дания участники конферен-
ции распределились по сек-
циям, чтобы обсудить вол-
нующие их вопросы. Были 
проведены заседания ше-
сти отделений. Темами для 
статей стали разные науч-
ные проблемы.

14 декабря конферен-
ция продолжила свою ра-
боту в НИУ «БелГУ». Там от-
крылись три школьные сек-

ции. И снова тематика вы-
ступлений оказалась разно-
образной.

За два дня студенты 
и школьники обсудили на-
учные вопросы в рамках 
девяти секций. Историче-
ские отделения включали 
в себя временной период 
от Древней Руси до новей-
шей истории. А темой фи-
лологической секции стала 
«Русский язык в культурно- 
историческом измерении». 
Для многих школьников 
и студентов выступление 
на «Карамзинских чтени-
ях» стало первым, однако 
они достойно представили 
свои научные работы и от-
ветили на дополнительные 
вопросы.

СОБИНФОРМ.
Фото О. КУЛАБУХОВОЙ.

Конференции

Прохоровка -  
о прошлом для будущего

Об истории  
научным языком

13 декабря 2019 года на базе в библиотеке 
Н. И. Рыжкова стартовала IV Всероссийская научно- 
практическая конференция «Карамзинские чтения». 
Участниками стали школьники, студенты и моло-
дые ученые различных российских научных цент-
ров. В конференции были представлены НИУ «Бел-
ГУ», Санкт- Петербургский государственный универ-
ситет, Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики», Курский государ-
ственный университет, Липецкий государственный 
педагогический университет им. П. П. Семенова- 
Тян- Шанского и ряд других. Цель форума — обмен 
опытом и координация научных исследований сту-
дентов и молодых ученых по проблемам истории 
России с древнейших времен до нынешних дней, 
а также по вопросам отражения русского языка 
в культурно- историческом измерении.

Участники чтений

Участники чтений

В Губкинском филиале Белгородского государственного 
института искусств и культуры состоялась II региональная 
научно-практическая конференция «Классика и современ-
ность», в которой приняли участие воспитанница Прохоров-
ского центра развития и социализации ребёнка Карина Три-
фонова и учащаяся Прелестненской средней общеобразова-
тельной школы Виктория Морарь. Руководителем девушек яв-
ляется преподаватель Прохоровской детской школы искусств 
Татьяна Анурова. 

Девочки получили дипломы участников конференции. Их 
доклады войдут в сборник «Классика и современность», пред-
назначенный для преподавателей и учащихся музыкальных и 
других учебных заведений, интересующихся вопросами куль-
туры и искусства.

Ю. АФАНАСЬЕВА.
Заместитель директора Прохоровского центра раз-

вития и социализации ребенка.

Доклады войдут в сборник

Проект реализован

Нам некогда скучать, 
тужить, болеть…
Необычный, но в чём-то очень символич-
ный выпускной вечер состоялся недавно 
в Центре молодёжных инициатив «Мир». 
Выпускницы, а их было большинство, це-
лый год занимались на восьми факультетах 
«Университета третьего возраста». Именно 
из-за их инициативы, искрящегося задора, 
активной жизненной позиции было очень 
правильно провести этот выпуск в Центре 
молодёжных инициатив.

ИМЕННО это и отметил в своём выступлении 
председатель районного совета ветеранов 

Василий Митрофанович Маматов, одновремен-
но являвшийся руководителем завершившегося 
проекта «Университет третьего возраста». Вру-
чая вместе с начальником управления социаль-
ной защиты населения Инной Анатольевной Ку-
лабуховой сертификаты и подарки выпускникам 
университета, он давал добрые и лестные харак-
теристики бывшим студентам, отмечал их упор-
ство, творческий настрой и энтузиазм.

В программу университета входили 
учебные курсы, лекции, беседы, теорети-
ческие и практические занятия по разным 
направлениям человеческой деятель-
ности, экскурсии, семинары, творческие 
мастерские. Студенты лично благодарили 
своих преподавателей, которые тоже 
отдавали им частицу своей души, свои 
знания, умения, опыт.

Все те, кто занимался в университете, рас-
крыли многие свои творческие способно-
сти, адаптировались к новым социальным 
ролям в обществе, новому стилю и образу 
жизни, научились по-современному строить 
свой досуг, больше интересоваться искусст-
вом, литературой, художественным творче-
ством, здоровым образом жизни, природой.
Деятельность университета также подразу-
мевала, и это было достигнуто, вовлечение 
граждан пожилого возраста в сферу полно-
ценной гражданской деятельности, твор-
ческой и социальной активности, повыше-
ние информированности и правовой гра-
мотности. А главное, что было достигну-
то, — многие забыли о своём возрасте и на-
учились по-новому радоваться жизни. По-
казательный тому пример – танцевально- 
хореографический коллектив «Сударушки», 
созданный в нашем университете, для кото-
рого были пошиты красочные народные ко-
стюмы. Также были изготовлены спортив-
ные костюмы, закуплены палки для ходьбы, 
гимнастические коврики, шары, мячи.
Особые слова благодарности прозвучали 
в адрес заместителя директора комплекс-
ного центра обслуживания населения Юлии 
Александровны Ульянкиной, которая кури-
ровала этот проект и никому покоя не да-
вала.

В. ВЕНИКОВ.
Выпускник «Университета  

третьего возраста».
Фото автора.

Ансамбль «Сударушка» во всей красе

Мнение специалиста

Реальная помощь 
родителям
Сложности родителей в воспитании детей до-
школьного возраста во многом связаны с их 
недостаточной психолого-педагогической 
компетентностью. Несмотря на большое ко-
личество существующих на сегодняшний день 
педагогических пособий, они не могут решить 
проблемы каждой конкретной семьи. Поэто-
му родителям необходима консультативная 
помощь специалистов.

В настоящее время активно развиваются но-
вые формы дошкольного образования. Одной 
из таких форм является организация консуль-
тационных центров на базе дошкольных учре-
ждений для родителей (законных представите-
лей) с детьми дошкольного возраста, в том чи-
сле до 3-х лет, преимущественно не посещаю-
щих дошкольную образовательную организа-
цию, включая детей с особыми образователь-
ными потребностями.
В целях обеспечения единства и преемствен-
ности семейного и общественного воспитания, 
оказания психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям), под-
держки всестороннего развития личности де-
тей, не посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения, в детском саду №1 «Ро-
машка» создан такой консультационный центр.
Центр может выполнять все функции (диаг-
ностическую, психолого-педагогическую, кон-
сультативную) или может быть спрофилиро-
ван на выполнение определенной задачи. В за-
висимости от выбранных функций специали-
стами центра используются как очные, так и 
дистанционные формы работы 
Консультационный центр является современ-
ной формой открытого взаимодействия обра-
зовательной организации с родителями, где 
семья получает методическую и практическую 
помощь в воспитании, развитии и обучении де-
тей раннего и дошкольного возраста. 
Наша основная задача заключается не толь-
ко в предоставлении родителям готовых ре-
цептов по любой проблематике, но и в умении 
пробудить и поддержать у родителей интерес к 
совместной деятельности со своим ребёнком 
дома, в формировании практических навыков.

Н. ПЕРЕПЁЛКИНА.
Заведующий детским садом №1 

«Ромашка».
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Довольно интересный рапорт на 
имя начальника ОМВД России по 
Прохоровскому району С.В. Чи-
стюхина попался мне недавно на 
глаза. Что же в нём удивитель-
ного? Подготовил его инспек-
тор дорожно-патрульной служ-
бы Прохоровского отделения 
ГИБДД лейтенант Михаил Алек-
сеевич Овчаров. Не подумайте, 
что в нём речь идёт о неких на-
рушителях правил дорожного 
движения, дорожных знаках или 
детишках, неправильно перехо-
дящих улицу.
Речь о другом, о нашем, набо-
левшем, мимо которого даже 
дорожные полицейские не смо-
гли проехать равнодушно, хотя у 
них своих забот выше крыши.

ТАК что там в рапорте? Читаем. 
«Докладываю вам, что во вре-

мя несения службы совместно с ин-
спектором ДПС Гуреевым Ю. В. я, на-
ходясь на маршруте патрулирования 
№ 1, около 10 ч. 15 м. на автодороге 
Прохоровка–Сторожевое обнаружил 
легковой автомобиль «Рено Дастер» 
с госномером О196МС31, стоящий на 
правой стороне обочины, из кото-
рого мужчина выставил пакет с му-
сором (бытовые отходы), после че-
го автомобиль продолжил движе-
ние в направлении Яковлево, где на 
а/д Яковлево– Прохоровка–Скород-
ное и был остановлен и препрово-

ждён в ОМВД России по Прохоровско-
му району, так как в действиях води-
теля усматривались признаки нару-
шения ст. 8.2 ч. 1 Кодекса об админи-
стративных нарушениях и статьи 2.11 
Закона Белгородской области об ад-
министративных правонарушениях. 
Данным гражданином оказался По-
пов Евгений Иванович, 07.08. 1959 г. р., 
житель г. Белгорода, проживающий на 
проспекте Славы, д. 148, кв. 18, ранее 
не привлекавшийся к административ-
ной ответственности».

Вот, собственно, и всё. В то время, 
когда космические корабли бороздят 
просторы мирового океана, а весь 
Прохоровский район наполняется всё 
большим количеством новеньких му-
сорных контейнеров и обустраивает 
площадки для сбора ТБО, на страни-

цах районной газеты «Истоки» уже бо-
лее ста раз рассказано, объяснено, как 
убирать улицы, как обращаться с быто-
выми отходами, находится некий на-
ивный белгородец, который по про-
стоте душевной оставляет мусор там, 
где ему в голову ударило. Что это? Для 
кого это? Как это? В посёлке каждую 
бумажку или окурок собирают, а тут – 
нате вам, целый пакет с мусором средь 
бела дня получите от заезжего гостя, 
будто в душу на….

Этого Е. И. Попова под белы ручень-
ки участковый сопроводил в админис-
трацию Прохоровского городского по-
селения, где С. И. Бобов составил про-
токол о совершенном деянии и напра-
вил его на рассмотрение администра-
тивной комиссии. Думаем, что рассмо-
трят правильно.

Понятно, что для белгородца 
наша земля чужая, хотя в посёл-
ке у нас у него есть свой участок, 
но вот менталитет поменять не 
удалось, хотя возраст очень при-
личный. Но по сделанному, так 
и не скажешь. На злоумышлен-
ника, говорят, не похож. Тогда, 
кто он?

Павел ХМУРЫЙ.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН4 5НА ЧИСТУЮ ВОДУ: ЧТО МЕШАЕТ НАМ ЖИТЬ КАЧЕСТВЕННЕЕ

Прохоровский район, имея офици-
ально 90-летнюю историю, тем не ме-
нее многовековое образование. Гео-
графически он сформировался на юж-
ной границе Руси в основном из пере-
селенцев центральных регионов Рос-
сии, левобережья Украины. Отсюда и 
особый характерный склад, бытовые 
и культурные традиции, социальные 
связи, да и особая ментальность. Пред-
ки современных прохоровцев  испо-
кон стояли на южных рубежах Рос-
сии, на засечной Белгородской черте 
с мечом и оралом: возделывали на то 
время целинные земли и надевали до-
спехи, отражая набеги многочислен-
ных врагов. Во все времена доказыва-
ли свою «особенную гордость» и «свою 
особенную стать».

ДА и современная история показала, 
что жители прохоровской земли – 

истинные патриоты, чтящие великую па-
мять о подвигах предков. Прохоровский 
район дал Родине 15 Героев Советского 
Союза и 4 полных кавалера ордена Сла-
вы в годы Великой Отечественной вой ны, 
на его территории произошло величай-
шее танковое сражение всех времён, в ре-
зультате которого завершился коренной 
перелом в битве с фашизмом. Прохоров-
ка сегодня и легенда, и своеобразная, не-
повторимая явь. Жители района — плоть 
от плоти народа российского, поборники 
справедливости, истинных человеческих 
ценностей и традиций.

Потому становление института миро-
вых судей в уже новейшей истории Рос-
сии — в 2000 году- восприняли как высшую 
историческую справедливость. Как и по-
всюду в стране, 90-е вместе со значитель-
ными переменами в политическом и со-
циально- экономическом устройстве го-
сударства принесли и много негативных 
явлений, в том числе и рост преступно-
сти. В этой связи и возникла необходи-
мость создания мирового суда.

Как и повсюду в России, в Прохоров-
ском районе образовался первый 
судебный участок, в котором миро-
вым судьёй был назначен Грачёв 
Виталий Викторович, пришедший на 
должность из следственных органов 
МВД, и второй участок, где мировым 
судьёй была назначена Татьяна 
Васильевна Гнездилова, уже имев-
шая опыт работы в районном суде 
в должности секретаря. Также были 
назначены на должности секретарей 
суда Елена Николаевна Курганская 
и Марина Алексеевна Чурсина, секре-
тарями судебного заседания — Окса-
на Николаевна Козенкова и Ирина 
Васильевна Лукьянова, и главным 
специалистом Кондратенко Светлана 
Николаевна. Таким образом и был 
сформирован первый в истории райо-
на состав мирового суда, его первый 
коллектив из семи человек, который 
впоследствии и породил традиции 
преемственности, профессиональной 
самостоятельности и в то же время 
солидарности и сплочённости.

А сплочённость возникла не сама по 
себе. В первую очередь, на освоении пра-
воприменения: ведь мировой суд на то 
время явление новое, да и судьи в своей 
ипостаси впервые. Во-вторых, чисто ор-
ганизационные проблемы: у мирового су-
да тогда даже своего помещения не было, 
пристроились в здании районного суда. 
Правда, огромную поддержку и профес-
сиональную помощь молодому суду ока-
зывал опытнейший юрист Белогородчи-

ны, председатель Прохоровского район-
ного суда Вячеслав Тихонович Ермошин.

Невозможно не отметить, что первый 
состав образовали люди самых разных, 
не «судейских» профессий, хотя образо-
вание у всех юридическое уже было: кто-
то имел опыт судебной работы, а кто-то 
пришёл из сферы образования, из орга-
нов милиции. Потому осваивать, пости-
гать и учиться довелось всем. Но ведь тем, 
видимо, для мирового судьи, другого ра-
ботника этого суда и ценен иной жизнен-
ный опыт, поскольку дело имеем со мно-
гими именно жизненными коллизиями, 
создавшимися в результате множества 
житейских обстоятельств, будь то раздел 
собственности, развод, соседский хозяй-
ственный спор, обиды, оскорбления, а то 
и незначительные уголовные проступки.

В качественном выражении — это на 
двух мировых судей и четырёх секретарей, 
которым надо не только беспристрастно 
и справедливо рассмотреть дела, но и в ко-
роткий срок подготовить протоколы засе-
даний, решения, постановления суда до 
900 административных, 1000 граждан-
ских и 30–40 уголовных дел в год. Пред-
ставить, что это до десятка дел в рабочий 
день, невозможно. А если учесть, что это 
всё — люди, лица, характеры, обстоятель-
ства, в конечном итоге судьбы множест-
ва сограждан, нагрузка на коллектив не-
имоверная, усложняющаяся и морально, 
и психологически.

Невозможно не учесть и фактор сре-
ды. Район — это не многомиллионный го-
род, здесь все и обо всех всё знают и име-
ют возможность оценивать те или иные 
поступки. Здесь многие — соседи, друзья, 
близкие этих соседей и друзей, да и про-
сто знакомые. Отсюда у мировых судей 
особая ответственность и чувство долга 
поступить не только по букве закона, но 
и по справедливости, вникнуть по-чело-
вечески в проблемы людей, в их озабо-
ченность. Потому и их как бы негласная 
заповедь — не навреди.

Отсюда и многолетняя преданность 
своему долгу и делу. Из семи работников 
первого состава суда пять трудятся в су-
дебной системе и поныне. Конечно, про-
фессионально все выросли. Виталий Вик-
торович Грачёв — председатель Прохоров-
ского районного суда, Татьяна Васильев-
на Гнездилова – судья Прохоровского рай-
онного суда, Марина Алексеевна Чурси-
на — секретарь судебного заседания Про-
хоровского районного суда. Сегодня ми-
ровыми судьями двух судебных участков 

района работают бывший секретарь судеб-
ного заседания Ирина Васильевна Лукья-
нова, которая занимает должность миро-
вого судьи судебного участка № 2 Прохо-
ровского района. Мировым судьей судеб-
ного участка № 1 до недавнего времени 
работала Людмила Петровна Красникова.

Неизменным сотрудником остаётся 
Елена Николаевна Курганская, замеща-
ющая должность главного специалиста- 
заведующей канцелярией аппаратов ми-
ровых судей Прохоровского района. По-
прежнему нагрузка на коллектив суда ве-
лика, ибо все политические, экономиче-
ские, социальные процессы только уско-
ряются, создаются всё новые обстоятель-
ства в жизни граждан, возникают новые 
запросы и чаяния, вместе с этим и про-
блемы. Проблемы, которые часто можно 
решить только и только в суде. И чаще — 
в мировом…

Нынешний мировой суд — коллектив в 
основном женский. И на этих плечах — ог-
ромная ответственность. В этих душах — 
достоинство и честь прежде всего. А ещё — 
семьи, дети, семьи детей, у кого-то уже 
внуки, другие близкие люди. А ещё — окру-
жение, наши граждане, земляки, и реше-
ние справедливое их проблем, судьбы мно-
гих — в их руках. И надо быть высоко про-
фессиональным работником, глубоко по-
рядочным и честным человеком, чтобы те-
бе доверяли и доверялись, чтобы и отсто-
явший свою правоту, и справедливо нака-
занный остались удовлетворены решени-
ем, чтобы кто-то примирился… И так есть, 
потому «сила совести судьи велика», заме-
тил ещё Цицерон, а этот великий древний 
римлянин знал, что говорил.

Но прежде всего, они — люди, и у каж-
дого свои интересы, призвания, жела-
ния: кто-то в совершенстве владеет ан-
глийским, интересуется театром и, кста-
ти, вопросами жилищного строительст-
ва, кого-то волнует живопись и дом-сад-
огород, кто-то, как Виталий Викторович 
Грачёв, страстно увлечён футболом и иг-
рает в районной команде ветеранов, кто-
то просто человек домашний. А жить по 
совести — призвание для всех вместе…

В преддверии предстоящего юбилея 
пожелаем каждому дальнейших творче-
ских успехов в деле укрепления правосу-
дия во имя благополучия Державы. Пусть 
вам, уважаемые судейские работники, со-
путствует оптимизм и выдержка, уверен-
ность в правоте дела, которому служите.

К. АЛАНОВ.
Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для произ-
водственной деятельности

Администрация городского поселения «Посе-
лок Прохоровка» 309000, Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 136 –организатор сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, откры-
тый по составу участников. Аукцион проводится 
в соответствии с Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации.

Основание проведения торгов:
— распоряжение администрации городского 

поселения «Поселок Прохоровка» муниципально-
го района «Прохоровский район» 04 июля 2019 
№ 149-р «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для 
производственной деятельности».

Аукцион проводится 21 января 2020 г. в 11 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садо-
вая, 1 (комитет имущественных, земельных отно-
шений и правового обеспечения администрации 
муниципального района «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставле-
ние в аренду земельного участка для производ-
ственной деятельности.

Лот 1. Земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:1001034:27 площадью 9794 кв.м, располо-
женный по адресу: Белгородская обл., Прохоров-
ский р-н, п. Прохоровка, ул. Мичурина, 38, вид раз-
решенного использования — для производствен-
ной деятельности. Часть земельного участка ог-
раничена в использовании в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Феде-
рации № 160 от 24 февраля 2009 года «О порядке 
установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон». Срок аренды земельного участ-
ка 18 (восемнадцать) месяцев. Начальный раз-
мер аренды за земельный участок составляет 
103 000 (сто три тысячи) руб лей 00 копеек, шаг 
аукциона — 3% — 3 090 руб лей 00 копеек, задаток 
95% от начальной цены– 97 850 руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного 

участка: от границ участка до стен зданий, строе-
ний, сооружений — на расстоянии — 1 м, при со-
блюдении нормативных противопожарных рас-
стояний между постройками, расположенными 
на соседних земельных участках. Максимальное 
количество этажей и (или) максимальная высота 
зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков зоны производственных объ-
ектов V класса опасности не подлежит установ-
лению; максимальная высота зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков 
не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: максимальный про-
цент застройки — 80%. Минимальная доля озе-
лененных территорий земельных участков: ми-
нимальная доля озелененных территорий зе-
мельных участков составляет 14% от террито-
рии земельного участка. Минимальное количе-
ство машино-мест для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта: на 100 работающих в двух 
смежных сменах — 7–10 машино-мест на рас-
четную единицу. Минимальное количество мест 
на погрузочно- разгрузочных площадках на тер-
ритории земельных участков определяется из 
расчета 1 место для объектов общей площадью 
от 100 кв.м. до 1500 кв. м. и плюс одно место 
на каждые дополнительные 1500 кв. метров 
общей площади объектов — для объектов про-
мышленных объектов, складских объектов; для 

предприятий по первичной переработке и тех-
ническому обслуживанию сельхозпроизводст-
ва (ремонт, складирование).

Площади машино-мест для хранения:
— размер земельных участков стоянок лег-

ковых автомобилей на одно машино- место: для 
наземных стоянок — 25 кв.м;

— площадь мест на погрузочно- разгрузочных 
площадках определяется из расчёта 60 кв. м на 
одно место.

— площадь машино-мест для хранения (тех-
нологического отстоя) грузового автотранспорта 
определяется из расчета 95 квадратных метров 
на автомобиль (с учетом проездов); при примыка-
нии участков для стоянки к проезжей части улиц 
и проездов и продольном расположении автомо-
билей — 70 квадратных метров на автомобиль.

Расстояния от наземных и  наземно- 
подземных гаражей, открытых стоянок, пред-
назначенных для постоянного и временного хра-
нения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объ-
ектов строительства к газораспределительной 
сети: Имеется техническая возможность от су-
ществующей сети газораспределения ОАО «Газ-
пром газораспределение Белгород» и техниче-
ски связанной с ней газотранспортной системе 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объек-
та строительства к сетям водоснабжения: Пла-
нируемое подключение объектов к сетям цент-
рализованного водоснабжения, возможно, осу-
ществить от сети водопровода расположенной 
по ул. Мичурина.

3. Технические условия подключения объек-
та строительства к электрическим сетям: Име-
ется техническая возможность на подключение 
к электрическим сетям.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта 
производится по предварительному запросу за-
интересованного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе: Для участия 
в аукционе Претендент подает заявку Органи-
затору торгов по установленной форме с прило-
жением всех документов, состав которых уста-
новлен настоящим извещением о проведении 
аукциона и вносит задаток на счет Организато-
ра торгов в указанном в настоящем извещении 
порядке. К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, предоставившие 
в срок надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в настоящем извещении.

Один Претендент имеет право подать толь-
ко одну заявку. Один и тот же представитель по 
доверенности от разных Претендентов не мо-
жет участвовать в аукционе. Так же один Пре-
тендент не может участвовать в аукционе од-
новременно от своего имени и по доверенности 
представителя.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе 08.00–16 декабря 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе 17.00–14 января 2020 года.

Время и место приема заявок — рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 по московскому времени, перерыв 
с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имущест-
венных, земельных отношений и правового обес-
печения администрации муниципального райо-
на «Прохоровский район», контактный телефон: 
8(47242) 2–33–48.

Перечень требуемых для участия в аукцио-
не документов.

а) заявка установленной формы в 2-х экзем-
плярах;

б) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

в) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 

подается в 2-х экземплярах, которую уполномо-
ченное лицо регистрирует в журнале с указани-
ем даты и времени (часы, минуты). Второй эк-
земпляр документов с отметкой о дате и време-
ни приема, удостоверенный подписью уполномо-
ченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит 

задаток в размере 95% от объявленной цены 
предмета аукциона по следующим реквизитам:

УФК по Белгородской области (админист-
рация муниципального района «Прохоровский 
район» л/с 05263008750) ИНН 3115002553, 
КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 
041403001. Номер счета получателя платежа: 
40302810314033000023. Наименование банка: 
Отделение Белгород г Белгород. Наименование 
платежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет 
организатора торгов не позднее срока оконча-
ния приема заявок.

Организатор аукциона возвращает заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона возвращает задатки лицам, участ-
вовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается как с единственным участ-
ником аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер аренд-
ной платы за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, то размер арендной платы по 
договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальному размеру 
арендной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается в сроки, установленные Земельным ко-
дексом РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для сельско-
хозяйственного использования

Администрация муниципального района «Про-
хоровский район» 309000, Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 162 — организатор сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, откры-
тый по составу участников. Аукцион проводится 
в соответствии с Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации.

Основание проведения торгов:— постанов-
ление администрации муниципального района 
«Прохоровский район» 17 декабря 2019 г. № 1215 
«О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для сельско-
хозяйственного производства».

Аукцион проводится 29 января 2020 г. в 11 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адре-
су: Белгородская область, Прохоровский район, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет имущест-
венных, земельных отношений и правового обес-
печения администрации Прохоровского района).

Предметом аукциона является предоставле-
ние в аренду земельного участка для сельскохо-
зяйственного использования.

Лот 1. Земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:1204003:135 площадью 243248 кв. м., рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Прохоровский район, с. 
Прелестное, вид разрешенного использования — 
для сельскохозяйственного использования. Ог-
раничения и обременения данного земельного 
участка не установлены. Срок аренды земель-
ного участка 20 (двадцать) лет. Начальный раз-
мер аренды за земельный участок составляет 
107 000 (сто семь тысяч) руб лей 00 копеек, шаг 
аукциона — 3% — 3 210 руб лей 00 копеек, задаток 
20% от начальной цены — 21 400 руб лей 00 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта 
производится по предварительному запросу за-
интересованного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе: Для участия 
в аукционе Претендент подает заявку Органи-
затору торгов по установленной форме с прило-
жением всех документов, состав которых уста-
новлен настоящим извещением о проведении 
аукциона и вносит задаток на счет Организато-
ра торгов в указанном в настоящем извещении 
порядке. К участию в аукционе допускаются фи-
зические и юридические лица, предоставившие 
в срок надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, опублико-
ванным в настоящем извещении.

Один Претендент имеет право подать толь-
ко одну заявку. Один и тот же представитель по 
доверенности от разных Претендентов не может 
участвовать в аукционе. Так же один Претендент 
не может участвовать в аукционе одновременно от 
своего имени и по доверенности представителя.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе 08.00–23 декабря 2019 года. Дата оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе 17.00–
21 января 2020 года. Время и место приема зая-
вок — рабочие дни с 8.00 до 17.00 по московско-
му времени, перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садо-
вая, 1, комитет имущественных, земельных от-
ношений и правового обеспечения администра-
ции Прохоровского района, контактный телефон: 
8(47242) 2–33–48.

Перечень требуемых для участия в аукцио-
не документов.

а) заявка установленной формы в 2-х экзем-
плярах;

б) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

в) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Порядок приема заявок. Заявка с прилагае-
мыми к ней документами подается в 2-х экзем-
плярах, которую уполномоченное лицо регистри-
рует в журнале с указанием даты и времени (ча-
сы, минуты). Второй экземпляр документов с от-
меткой о дате и времени приема, удостоверен-
ный подписью уполномоченного лица, возвра-
щается заявителю.

Порядок внесения задатка. Для участия в аук-
ционе претендент вносит задаток в размере 20% 
от объявленной цены предмета аукциона по сле-
дующим реквизитам:

УФК по Белгородской области (администрация 
муниципального района «Прохоровский район» л/с 
05263008750) ИНН 3115002553, КПП 311501001, 
Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 041403001. Номер 
счета получателя платежа: 40302810314033000023 
Наименование банка: Отделение Белгород г. Бел-
город. Наименование платежа: За участие в аук-
ционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчетный счет 
организатора торгов не позднее срока окончания 
приема заявок. Организатор аукциона возвраща-
ет заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается как с единственным участ-
ником аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные лицами, 
не заключившими в установленном порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер арендной пла-
ты за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, то размер арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальному размеру аренд-
ной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается в сроки, установленные Земельным ко-
дексом РФ.

В прокуратуре района

Скрыть убийство  
не удалось
Прокуратурой Прохоровского района 
поддержано обвинение в суде по обви-
нению жительницы Прохоровского райо-
на в убийстве сожителя.

В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что 19.05.2019 во дворе до-
мовладения, расположенного в с. Щело-
ково Прохоровского района, при распи-
тии спиртных напитков между Щербини-
ной Э. М. и Мантуленко Е. А. произошел 
конфликт, во время которого обвиняемая 
взяла нож и нанесла удар в область шеи 
потерпевшему. От полученной травмы он 
скончался. С целью скрыть преступление 
Щербинина Э. М. рядом с хозяйственной 
постройкой захоронила труп.
21.07.2019 на территорию указанного до-
мовладения приехал знакомый обвиняе-
мой и потерпевшего Самсонов С. А., кото-
рый, предполагая, что в отношении про-
павшего без вести Мантуленко Е. А. со-
вершены обвиняемой противоправные 
действия, применил в отношении нее на-
силие. В частности, Самсонов С. А. нанес 
в область головы и рук обвиняемой не 
менее 4 ударов садовыми вилами, в ре-
зультате чего обвиняемой был причинен 
вред здоровью средней тяжести.
После нанесенных ударов Щербини-
на Э. М. созналась Самсонову С. А. в со-
вершенном убийстве, указала место захо-
ронения и руками откопала труп Манту-
ленко Е. А.
Необходимо отметить, что по причинению 
телесных повреждений Щербининой Э. М. 
уголовное дело в отношении Самсоно-
ва С. А. Прохоровским районным судом 
прекращено по п.з ч. 2 ст. 112 УК РФ на 
основании ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ в связи 
с назначением меры уголовно- правового 
характера в виде судебного штрафа в раз-
мере 15 000 руб лей.
В судебном заседании подсудимая вину 
признала частично и показала суду, что 
не желала причинять смерть потерпевше-
му. Однако доказательств, представлен-
ных государственным обвинителем, бы-
ло достаточно для признания Щербини-
ной Э. М. виновной по ст. 105 ч. 1 УК РФ. 
Приговором суда Щербинина Э. М. приго-
ворена к 9 годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии общего 
режима. Приговор суда в законную силу 
не вступил.

А. АГАФОНОВ.
Заместитель прокурора района.

За воспрепятствование 
оказанию медицинской 
помощи — уголовная 
ответственность
Федеральным законом от 26.07.2019 
№206-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный Кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно- процессуального 
Кодекса Российской Федерации в части 
защиты жизни и здоровья пациентов 
и медицинских работников» Уголовный 
кодекс дополнен статьей 124.1 «Вос-
препятствование оказанию медицин-
ской помощи».

Теперь воспрепятствование в какой бы 
то ни было форме законной деятель-
ности медицинского работника по ока-
занию медицинской помощи, если это 
повлекло по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью пациента, 
влечет за собой максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.
В случае, когда действия виновного по-
влекли по неосторожности смерть паци-
ента, максимальное наказание составит 
до 4 лет лишения свободы.
Изменения вступили в законную силу 
летом 2019 года.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора Прохоровского 

района, юрист 3-го класса.

Накануне юбилея

Мировой суд:  
вчера и сегодня

Е.Н. Курганская, И.В. Лукьянова, В.В. Грачев, Л.П. Красникова, Т.В. Гнездилова, М.А. Чурсина, 
Н.В. Погорелова, А.П. Безвиконная, Е.В. Шеенко.

Чтобы не случилось трагедии
В редакцию обратился житель улицы Льва Толстого 
райцентра. Он рассказал, о том, что у двух домов на-
ходятся открытые канализационные люки. Вот что 
мы обнаружили у дома №57: люк прикрыт деревян-
ными  ветхими досками, сквозь которые зияет чер-
нота ямы. Самое опасное, что люк этот расположен 
очень близко к тротуару. Стоит только оступиться, и 
трагедия неминуема. Сейчас, когда светлеет позд-
но, а темнеет рано, это место представляет особую 
опасность для пешеходов. Надеемся, что ответст-
венные должностные лица примут меры по устране-
нию этой проблемы.

Фотофакт

Мусора не жалко...

P. S. Кстати, я недавно уже хотел переехать жить в другой район, так как остался почти 
без работы: качество жизни у нас заметно улучшается, а тут случился казус: наверное, 
я рановато замыслил уезжать из Прохоровки. Ну, что, придётся ещё поработать.
Мне часто ещё звонят жители района, встречаясь на местах, делятся своими мыслями, 
проблемами, предлагают пути их решения. Как же я могу их оставить одних со своими 
вопросами. Не могу! Давайте вместе решать, ведь сообща, вместе с властью, мы – сила.
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Нацпроект «Культура»

Концертный зал  
на колёсах

ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА НАРОДА

ДВАДЦАТЬ лет назад на германской 
земле стихли громовые взрывы бомб 

и снарядов. Доблестные советские солда-
ты, добив фашистского зверя в его собст-
венной берлоге, спасли мир от порабоще-
ния. В этой жестокой войне советские вои-
ны проявили исключительное мужество и 
геройство. В числе отважных и многие на-
ши земляки-прохоровцы.

О многих писала наша газета. Правда, в 
скупых строчках, взятых из наградных ли-
стов, рассказано мало. Работни-
ки райвоенкомата начали пои-
ски полной биографии Героев Со-
ветского Союза, уроженцев наших 
мест. Найдено, в частности, дово-
енное личное дело майора Георгия 
Герасимовича Чернова, прослав-
ленного советского сокола. О не-
которых страницах из его жизни 
мы и рассказываем.

Я БУДУ ЛЕТЧИКОМ
В один из июльских дней 1935 го-

да Георгий, приехав из Белгорода, 
где он учился на втором курсе пе-
дтехникума, сказал матери:

— Хочу стать лётчиком, мама.
Встревоженно посмотрела Уль-

яна Кирилловна на улыбающегося, 
счастливого сына.

А он:
— Хочу летать. Понимаешь? Ле-та-ть!
Снимая с себя дорожную одежду, он бо-

дро носился по комнате, собирая личные 
вещи, документы. Заметив взгрустнувшее 
лицо матери, он подошёл к ней и ласково 
проговорил:

— Ну чего так?.. Не бойся. Вот как выу-
чусь, на самолёте прилечу. Сяду здесь, до-
ма…Потом — тебя в самолёт. И высоко!

У любящей матери сердце сжалось от 
страха. Лётчик! Летать… Страшно. Но мать 
тихо вымолвила, утвердительно кивнув го-
ловой:

— Летай, сынок.
Вошедший в дом отец, узнав о намере-

нии сына, спросил:
— А получится из тебя лётчик?
— Получится. Я же себя знаю, отец!
— Что ж, желаю удачи!
…Георгий уехал в Севастополь…

ПИЛОТ
В августе 1937 года состоялся выпуск пи-

лотов. Об этом Георгий написал домой, вы-
слал фотографию. На мир смотрел волевой 
юноша в лётной форме. Гордо смотрели род-
ные на сына. Мать теряла скупые слёзы, а  
отец говорил:

— Ну, вот Георгий – лётчик. А ты боя-
лась…

…Позже в личное дело лётчика легла 
новая служебная характеристика: 
«…В данное время летает на самолёте 
«И-16». Полётная подготовка хорошая. 
Инициативен. Смел. Любит летать. 
Качествам лётчика- истребителя вполне 
соответствует».

ВОЙНА

Великая Отечественная вой на застала Ге-
оргия Герасимовича Чернова в звании ка-
питана, штурмана 232 авиационного полка. 
С первых же дней Чернов на фронте. 3 сентя-
бря 1941 года капитан вёл шесть самолётов 
«ИЛ-2» без сопровождения истребителей. На 
одном из участков заметил около 200 авто-
машин противника и дал команду их ата-
ковать. Вспыхнул огромный пожар. Это бы-
ла первая крупная победа наших лётчиков.

В декабре 1941 года за успешное 
выполнение боевых заданий Чернова 
награждают орденом Красного Знамени, 
а спустя два года — орденом Отечествен-
ной вой ны первой степени.

2 августа 1943 года, совершая налёт на 
вражеские позиции, звено, возглавляемое 
капитаном Черновым, нанесло точный смер-
тельный удар. Вскоре на имя командира ча-

сти, где служил Георгий Герасимович, по-
летела телеграмма: «Весьма срочно. Ваши 
штурмовики работали отлично. Цель пора-
жена. Офицер генштаба майор Земелин».

Лётчики хорошо знали своего командира, 
верили в его знания, опыт, отвагу. Многие 
стремились лететь на задание с Черновым.

…Велик счёт капитана Чернова. Уничто-
жено: танков 56, бронемашин 23, поле-
вой артиллерии на огневых позициях 12 
батарей, 23 самолёта, 1147 гитлеровцев. 
Военное командование представило 
в 1944 году Георгия Герасимовича 
Чернова к званию майора. 22 апреля 
1944 года он был удостоен высшей 
государственной награды — звания 
Героя Советского Союза.

НА ПОБЫВКУ
Советские вой ска, нанося мощные уда-

ры по немецким захватчикам, стремитель-
но продвигались вперёд, на запад. 
А Герою Советского Союза Г. Г. Чер-
нову был предоставлен кратковре-
менный отпуск. Огромное желание 
побывать дома, в родном селе, охва-
тило отважного лётчика. И он рас-
сказал об этом командиру:

— Что ж, лети, Георгий, заслу-
жил, — последовал лестный ответ. — 
В твоём распоряжении самолёт «У-2».

Это было самое памятное событие 
в жизни не только Георгия Гера-
симовича, но и его односельчан.

Когда из земли уже пробива-
лась трава, над Радьковкой по-
явился «У-2». Нет, он не проле-
тел дальше, как тот, в тридцать 
пятом. Самолёт сделал несколь-
ко кругов над селом и, к удив-
лению радьковцев, спускал-
ся всё ниже и ниже. Затем он 
закружился над хатой Черно-
вых, помахал крылом и удалил-
ся к школе. Выбежала из хаты 
взволнованная мать, протяну-
ла руки кверху:

— Сынок! Это ты, ты!
Разве можно было удержать 

в те, никогда не забываемые ми-
нуты, слёзы, скрыть радость, 
счастливую улыбку.

— Вернулся…родной, — про-
шептали материнские губы.

Самолёт кружил над селом, а десятки ре-
бят, жителей с гордостью смотрели в небо 
и с нетерпением ждали, когда же призем-
лится. Наконец невдалеке от школы «У-2» 
начал осторожно спускаться.

На ровном поле краснозвёздная птица 
плавно пронеслась несколько десятков ме-
тров и стала, как вкопанная. Из кабины вы-
лез лётчик. Он поднял на лоб очки и, увидев 
людей перед собой, улыбнулся:

— Здравствуйте, земляки!
Что и говорить, каждый позавидовал тог-

да Георгию. Задавали десятки вопросов, по-
жимали руки, поздравляли с присвоением 
звания Героя. А мать с нетерпением ждала, 
когда же у порога появится любимый сын. 
И вот он перед нею.

— Здравствуй, мама…
Не смогла нам подробно рассказать об 

этой памятной встрече Ульяна Кирилловна. 
Из глаз льются слёзы. Куда уж тут говорить. 
Трудно. Какой-то комок сдавливает горло, 
и она тихо шепчет:

— Всего сутки побыл сынок дома… И не 
наговорились даже. Словно во сне всё это 
случилось.

Говорить нелегко ещё и потому, что не 
вернулись с фронта её муж Герасим Михай-
лович, активный участник Гражданской вой-

ны, награждённый в те годы Почётной гра-
мотой ВЦИК, погиб и второй сын Иван, то-
же лётчик. Проклятая вой на…

Через сутки Георгий, прощаясь с родны-
ми и односельчанами, сказал:

— Опять на фронт, враг ещё не добит.
…Спустя всего несколько месяцев, 
21 декабря 1944 года Герой Советского 
Союза Георгий Герасимович Чернов 
не вернулся с боевого задания. Это 
произошло в районе города Салдуса, на 
литовской земле…

ТАК ЭТО БЫЛО 
Собрались однажды радьковские учителя 

на совет. Разговор пошёл о том, что в шко-
ле учился Герой Советского Союза Г. Г. Чер-
нов — верный сын социалистической Роди-
ны, отдавший свою жизнь в борьбе с врага-
ми. Какую дань уважения отдать ему здесь 
в селе, где прошли его детство и юность. Чем 
доказать, что о нём помнят, что он — лю-
бимый образ молодёжи. А что если его имя 
школе присвоить?

Хорошее предложение нашло единодуш-
ную поддержку. В райисполком было на-
правлено письмо, в котором учительский 
состав, учащиеся, общественность села хо-
датайствовали перед вышестоящими орга-
нами о присвоении школе имени Чернова. 
Хорошему начинанию пошли навстречу не 
только в районе, но и в области.

Добрая весть быстро облетела село. Уча-
щиеся не скрывали своей гордости. В школе 
начали собирать материалы из жизни заме-
чательного офицера. Около двух месяцев со-
бирали фотографии, в военкомате разыска-
ли довоенное личное дело Героя. Изготовили 
красочный, богатый по содержанию стенд.

…На торжественное открытие стенда 
Герою собрались все учащиеся. Сюда 
пришли его мама Ульяна Кирилловна, 
представители сельского Совета, 
колхоза имени Ленина, жители, хорошо 
знавшие отважного земляка.

…Как живой, смотрит с фотографии Геор-
гий Чернов на тех, кто пришёл почтить его 
память. Суровы, молчаливы лица ребят…».

Публикацию подготовила
О. МАМЕДСААТОВА.

В преддверии важной даты – 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
– редакция газеты «Истоки» намерена 
представить читателям немало матери-
алов из прошлого, которые будут рас-
сказывать об исторической значимости 
героических подвигов наших земляков 
в годы войны. Думается, это будет ещё 
одной веской строкой нашей славной 
истории, которая очень важна для 
каждого из нас.

Его жизнь – 
пример всем

Сердце просит 
музыки вдвойне

СИНИЙ ПЛАТОЧЕК
Музыка - Ежи Петерсбурский, 
Слова - Яков Гольденберг (Галицкий).

Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью ты к изголовью
Прячешь платок голубой.

Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.
И часто в бой
Провожает меня образ твой,
Чувствую, рядом с любящим взглядом
Ты постоянно со мной.

Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой!
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых таких,
Строчит пулеметчик за синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

Долгосрочный проект «Память сильнее смерти» №3

Под таким заголовком 11 ноября 1965 года в га-
зете «Коммунист» был опубликован матери-
ал майора райвоенкомата Л. Шкутя, инструкто-
ра районного комитета КПСС И. Филиппова, кор-
респондента газеты М. Сабельникова о нашем 
земляке, Герое Советского Союза, лётчике Геор-
гии Герасимовиче Чернове.
21 декабря этого года исполнится 75 лет с мо-
мента гибели героя. Память о нём бережно хра-
нят его земляки-радьковцы. У Радьковской 
школы с помощью неравнодушных граждан 
установлен бюст и мемориальная табличка Г.Г. 
Чернову, в школьном музее Великой Отечест-
венной войны, созданном при помощи учителя 
русского языка и литературы Раисы Леонидов-
ны Кононенко, хранятся уникальные фотогра-
фии и документы о жизни лётчика и его семьи. 
Из публикации редакция выбрала самые инте-
ресные и значимые события в судьбе этого ле-
гендарного человека. 
Стиль той давней публикации редакцией сохранён в основном. В минувшую субботу в селе Красном 

состоялась презентация “Дома куль-
туры на колесах”. Так теперь в наро-
де называют автоклуб — многофунк-
циональный мобильный культурный 
центр, на базе которого можно прово-
дить любые агитационные, культурно- 
массовые, зрелищные мероприятия 
(митинги, народные праздники, фести-
вали, выступления творческих кол-
лективов, концерты и т. д.) на любой, 
доступной для проезда территории — 
в парках, местах отдыха, на открытых 
летних и зимних площадках, в сёлах 
и хуторах. Автоклуб укомплектован 
выдвижной сценой, звуковым, свето-
вым и прочим техническим оборудова-
нием с автономным источником элек-
троэнергии.

ИМЕННО в село Красное и состоял-
ся первый выезд автоклуба и имен-

но красняне первыми прикоснулись к реа-
лизации национального проекта «Культу-
ра» в таком его аспекте, благодаря которо-
му и появился в районе данный автоклуб. 
И хотя погода не очень благоприятствова-

ла увеселительным мероприятиям, но на-
роду собралось прилично. А горячий чай 
с пирожками, конфетами и вареньем грел 
душу. Концертную программу для сельчан 
представили творческие коллективы и со-
листы Центра культурного развития посёл-
ка Прохоровки.

На открытой площадке, невдалеке от ча-
совни и магазина, жителей и гостей села, со-

бравшихся на это интересное мероприятие, 
приветствовал глава администрации Прохо-
ровского района Сергей Михайлович Кани-
щев. В своём приветственном слове он от-
метил, что новый автоклуб по своему тех-
ническому содержанию получше некото-
рых сельских клубов и сам едет к народу. 
С его помощью можно смотреть фильмы, 
слушать концерты и самим выступать пе-
ред земляками. В течение года автоклуб по-
бывает во всех отдалённых сёлах и хуторах, 
а в некоторых и по несколько раз. С. М. Ка-
нищев вручил символический ключ от ав-
токлуба директору Центра культурного раз-
вития О. В. Тяжловой.

Во время концертной программы веду-
щая З. Н. Чернухина рассказала о том, что 
в Прохоровском районе имеется 97 сёл и ху-
торов, в которых нет клубных учреждений. 
Автоклуб будет востребован как жителями 
таких населённых пунктов, так и в райцен-
тре для проведения массовых праздников. 
Интересный и разнообразный культурный 
досуг станет доступен жителям небольших 
отдаленных населенных пунктов, особенно 
в знаменательные дни сельских праздни-
ков. Реализация мероприятий националь-
ного проекта «Культура» будет способство-
вать дальнейшему сохранению нашего исто-
рического наследия.

СОБИНФОРМ.
Фото С. ГРАДОВА.

Успешное  
подтверждение статуса
6 декабря в рамках национального 
проекта «Культура» Вязовский и При-
значенский сельские Дома культуры 
подтвердили статус «Модельный.

Коллективом Вязовского СДК была 
представлена молодежная игра «Что? 
Где? Когда?» на тему краеведения, теа-
трализованное представление работы 
культурно- досуговых формирований, 
а также мастер- классы по вышивке 
и изготовлению новогодних украше-
ний местными умелицами С. Г. Волобу-
евой и Г. А. Гудовой. В концертной про-
грамме «День открытых дверей» при-
няли участие солисты, дуэты и коллек-
тивы художественной самодеятель-
ности: народный хореографический 
ансамбль «Вязовушка» и танцеваль-
ный коллектив «Спутник», хор «Ряби-
нушка», детский вокальный ансамбль 
«Мечта», Оксана Лысенко, Александр 
Шувакин, Андрей Татаринов, Оксана 
и Валерий Гришины, Мария Писклова 
и Нина Завгородняя.
В Призначенском доме культуры меро-
приятие открылось театрализованной 
постановкой об истории возникнове-
ния села. Далее на суд зрителей был 
предложен веселый танцевальный 
батл трех поколений, мастер- класс 
по вязанию и вышивке крестиком 
Л. И. Кирбабы. Концертная программа 
«Дом культуры собирает друзей» была 
представлена выступлениями «Народ-
ного самодеятельного коллектива» — 
вокального ансамбля «Нежность», 
женского коллектива «Любава» и муж-
ского ансамбля «Славяне», фольклор-
ной группы «Купалинка», хореографи-
ческого коллектива «Мармеладки» 
и молодежного клуба «КВН».
В режиме «круглого стола», на засе-
дании которого присутствовали гла-
вы администраций Вязовского и При-
значенского сельских поселений, со-
циальные партнеры и индивидуаль-
ные предприниматели, комиссия Бел-
городского государственного центра 
народного творчества подтвердила уч-
реждениям культуры статус «Модель-
ный Дом культуры» и пожелала даль-
нейших творческих успехов.

С. БАШКАТОВА.
Специалист «РОМЦ».

Выступают прохоровские артисты

Жители села пришли на концерт

Несмотря на совсем не 
зимнюю погоду, в Про-
хоровке началась под-
готовка к новогодним 
праздникам. На площа-
ди Славы установлена 
большая ель, которая 
станет самым главным 
символом Нового года 
в районе.

В этом году вечнозелё-
ное дерево приобрете-
но у жителя Прохоров-
ки. Долгие годы оно ро-
сло в домовладении по 
улице Чкалова. Чтобы 
срезать его и доставить 
до места установки, со-
трудники МБУ «Чистый 
город», которые каждый 
год контролируют этот 
процесс, привлекли не-
мало помощников.
Как оказалось, чтобы спилить дерево и погрузить его, необ-
ходимо демонтировать электропровода - ель выросла выше 
линии электропередач. В этом помогли сотрудники Прохо-
ровского РЭС - на время обесточили улицу. Также для погруз-
ки дерева был необходим подъёмный кран - с этим помогли 
работники ООО «БелЗнак Прохоровка».
Вот так, работая сообща, прохоровцы приблизили празднич-
ное настроение у земляков. Ёлка - уже на площади Славы.

Фото А. ШЕХОВЦОВА.

Ёлка установлена!

АНАТОЛИЙ Тузлуков, работая 
в районном Дворце культуры 

всего одиннадцать лет, организовал 
16 концертов созданного им вокаль-
ного ансамбля «Ноктюрн», руково-
дил многими творческими коллек-
тивами на селе, сотрудничает с мест-
ными поэтами и сочиняет музыку на 
их стихи. Им написано более 20 про-
изведений песенного жанра.

Но самое, видимо, важное, что он 

имеет особый дар находить таланты. 
И главное – среди детей. В концерте в 
качестве его юных друзей его же пес-
ни исполнили Илья Дробышев, Яна 
Меркель, девочки вокального ансам-
бля «Радуга» Центра социализации 
ребёнка.

Ведущая концерт Зоя Чернухина 
сердечно представила публике по-
этов, написавших стихи для новых 
песен Тузлукова, - Владимира Чур-

сина, Нину Кашникову, Владислава 
Булыгина и Владимира Чернова. А со 
сцены звучали песни в исполнении 
известных и любимых прохоровца-
ми солистов как профессиональных, 
так и самодеятельных.

Вечер был воистину добрым, как 
и сам юбиляр.

СОБИНФОРМ.
Фото В. МОЗГОВОЙ.  

Творческий юбилей

Добрый вечер
«Главное, ребята, сердцем не стареть…» - под таким названием прошёл творче-
ский вечер-бенефис руководителя и идейного вдохновителя вокального ансам-
бля «Ноктюрн» Анатолия Владимировича Тузлукова, посвящённый его 75-летию. 
В концерте приняли участие многочисленные друзья музыканта – поэты и ис-
полнители популярных песен.

Ансамбль «Ноктюрн»

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 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, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.45 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой - навсегда. 
Сергей Юрский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 12+
22.30 До чего дошел прогресс 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений Бе-
лоусов 16+
01.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
02.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 0+
04.20 12+
05.20 Ералаш 6+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
16.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк» 6+

20.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 6 кадров 16+
06:35 Присяжные красоты 16+
07:30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:30 Давай разведемся! 16+
09:35 Тест на отцовство 16+
10:35 Реальная мистика 16+
12:35 Понять. Простить 16+
14:25 Порча 16+
14:55, 21:00 Х\ф Девушка с 
персиками 16+
18:00, 19:30 «Такой день» 6+
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» 6+
19:10, 20:40 «#вБизнесе» 6+
22:00 Х\ф Ноты любви 16+
02:10 Х\ф Забудь и вспомни 
16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-бируля 12+
07.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» 12+
08.30 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с 
Евгением Евстигнеевым» 12+
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС» 
12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей Натальи Фате-
евой 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марлена Ху-
циева 12+
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
22.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 
20.55 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00, 00.55 СПОРТ 2019 г. 
Универсиада 0+
10.15 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+
12.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Наполи» 0+
16.25 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Тюмень» - КПРФ (Москва). 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 0+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 0+
23.55 Тотальный Футбол 12+
02.10 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина.16+
04.05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. 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, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 23.55 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 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, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая история 12+
01.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой - навсегда. 
Алексей Булдаков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
23.05 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Уроки пластики 
16+
01.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» 12+
04.35 12+
05.35 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.20 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+
09.45 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» 6+
11.30 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
16.25 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
00.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 6 кадров 16+
06:35 Присяжные красоты 16+
07:35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:35 Давай разведемся! 16+
09:40 Тест на отцовство 16+
10:40 Реальная мистика 16+
12:40 Понять. Простить 16+
14:30 Порча 16+
15:00, 21:00 Х\ф Первая по-
пытка 16+
18:00, 19:30 «Такой день 6+
19:00 «Ремесло» 6+
19:15 «Центр притяжения» 6+
20:30 «Земляки» 6+
22:00 Х\ф Какой она была 16+
01:45 Х\ф Забудь и вспомни 
16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 17.15, 12.15 Красивая 
планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Город боль-
шой судьбы» 12+
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+
14.30, 02.30 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖНИ-
КИ И МОДЕЛИ» 12+
17.30 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Жореса Ал-
фёрова 12+
22.35 Д/ф «Сибириада» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 
16.10, 18.25, 22.15 Новости 
12+
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00, 01.40 СПОРТ 2019 г. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта в Корее 0+
10.20 Тотальный Футбол 12+
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
12.25 «10 рождественских 
историй». Специальный ре-
портаж 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. Але-
хандра Лара против Веты Ар-
теги. 16+
14.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом ве-
се. 16+
16.15 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее 16+
17.15 Реальный спорт. По-
следний Император 16+
17.45 СПОРТ 2019 г. Регби 0+
18.05, 02.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
23.00 Дерби мозгов 16+
23.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
03.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИ-
РА» 16+
05.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные пое-
динки 2019 г. 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, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 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, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
01.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00, 04.15 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой - навсегда. 
Юлия Началова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+
01.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
02.50 Он и она 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.45 М/ф «Снежная короле-
ва. Зазеркалье» 6+
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
16.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
18.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+

22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
16+
02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 6 кадров 16+
06:35 Присяжные красоты 16+
07:35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:35 Давай разведемся! 16+
09:40 Тест на отцовство 16+
10:40 Реальная мистика 16+
12:45 Понять. Простить 16+
14:35 Порча 16+
15:05, 21:00 Х\ф Перекрёстки 
16+
18:00, 19:30 «Такой день» 6+
19:00, 20:30 «Сельский поря-
док» 6+
22:00 Х\ф Мачеха 16+
02:00 Х\ф Забудь и вспомни 
16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 12.10 Красивая плане-
та 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «И сложность, и 
красота...» 12+
13.20, 17.50 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
15.10 Новости: подробно: ки-
но 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И 
КУКОЛКИ» 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» 12+
02.05 Д/ф «Врубель» 12+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 
19.15, 21.55 Новости 12+
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+ 
09.00, 02.40 СПОРТ 2019 г. 
Спортивная и художествен-
ная гимнастика 0+
11.30, 04.25 СПОРТ 2019 г. Лёг-
кая атлетика 0+
12.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса. Трансляция 
из США 16+
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
16.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск). 12+
22.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
00.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо-Казань» 
- «Локомотив» (Калининград-
ская область) 0+
05.40 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 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, 21.00, 22.05 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.05 Дембеля. Истории сол-
датской жизни 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой - навсегда. 
Марк Захаров 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 12+
22.30 10 самых… свежие раз-
воды звезд 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. 
Лидер продаж» 16+
01.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
02.50 Он и она 16+
04.20 Мультфильмы 0+

СТС
06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
16.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
0+

01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачная покупка 16+
06:40 6 кадров 16+
07:35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:35 Давай разведемся! 16+
09:40Тест на отцовство 16+
10:40 Реальная мистика 16+
12:45 Понять. Простить16+
14:35 Порча 16+
15:05, 21:00 Х\ф  Мачеха 16+
18:00, 19:30 «Такой день» 6+
19:00, 20:30 «Белгородская об-
ласть. Новейшая история 6+
19:15 «Центр притяжения» 6+
22:00 Х\ф Два плюс два 16+
02:05 Забудь и вспомни 16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 17.05, 13.15 Красивая 
планета 12+
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА» 12+
12.20 Цвет времени 12+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 12+
17.20 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.35 Людмила Гурченко. Лю-
бимые песни 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 
19.30, 22.15 Новости 12+
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 СПОРТ 2019 г. Зимние 
виды спорта 0+
10.50 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - «Ди-
намо» (Москва) 0+
13.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжёлом ве-
се. 16+
16.10 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.30 Все на хоккей! 16+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. 12+
19.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. 0+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
«Химки» (Россия). 0+
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
02.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швеция - Финляндия. 0+
05.00 Реальный спорт. По-
следний Император 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.25 Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Тук-
тамышева, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа. 
Прямой эфир 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «История Эллы 
Фицджеральд» 16+
02.10 Дискотека 80-х 16+
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «ВЕТЕРАН» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.10 Церемония вручения 
национальной премии «Ради-
омания 2019» 12+
00.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Незаменимый 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
09.05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Комната старинных 
ключей 12+
13.25 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Нежные листья, ядови-
тые корни 12+
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА» 12+
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
04.50 Д/ф «Актерские судьбы» 
12+

СТС
06.00, 04.35 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
12.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
12.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
12+
00.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 0+
02.00 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачная покупка 16+
06:40 6 кадров 16+
07:30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:30 Давай разведемся! 16+
09:35 Тест на отцовство 16+
10:35, 21:00 Х\ф Условия кон-
тракта - 2 16+
18:00, 19:30 «Такой день» 6+
19:00, 20:30 «Белгородская об-
ласть. Новейшая история 6+
19:15, 20:45 «Ручная работа» 
0+
22:00 Х\ф Добро пожаловать 
на Канары 16+
02:05 Х\ф Любовный недуг 
16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Культурный отдых» 
12+
07.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Николай 
Сличенко» 12+
12.10 Спектакль «Мы - цыга-
не»
13.35 Цвет времени 12+
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
12+
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ МА-
МУ С ПОЕЗДА» 12+
16.35 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 12+
17.05, 19.45, 22.15 Линия жиз-
ни 12+
18.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НО-
ВЫЙ ГОД)» 12+
20.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
02.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 
Новости
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00, 00.15 СПОРТ 2019 г. Иг-
ровые виды спорта 0+
10.45 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. 0+
14.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада – США. 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Словакия - Казахстан. 
0+
19.30 «Футбольный год. Евро-
па». Специальный репортаж 
12+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Германия - США. 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. «Антверпен» - «Ан-
дерлехт» 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джордана 
Джонсона. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 0+
10.15 Михаил Боярский. «Мно-
го лет я не сплю по ночам» 
12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Боярский. Один 
на всех 16+
15.25 Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Тук-
тамышева, Александра Тру-
сова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 0+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.05 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 6+
02.55 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 12+

НТВ
04.50 Таинственная Россия 
16+
05.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 0+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф «Чебурашка». «Кро-
кодил Гена». «Ну, погоди!» 0+
06.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
08.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
11.30, 14.30 События 16+
11.50 Большая перемена 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
17.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
21.00 Постскриптум 0+
22.15 Прощание. Николай Ка-
раченцов 16+
23.05 90-е. Выпить и закусить 
16+
23.55 Советские мафии. Бан-
да Монгола 16+
00.45 Советские мафии. Жир-
ный Сочи 16+
01.35 До чего дошел прогресс 
16+
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
03.55 Мультфильмы 0+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 0+
12.45, 00.15 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
18.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 
6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
02.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА-2. 
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачная покупка 16+
06:40, 06:20 6 кадров 16+
07:30 Х\ф Коснутся неба 16+
09:20 Х\ф Вопреки здравому 
смыслу 16+
11:15 Х\ф Школа проживания 
16+
15:05 Х\ф Два плюс два 16+
19:00 Х\ф Другая женщина 
16+
23:00 Х\ф Красивый и упря-
мый 16+
02:10 Х\ф Условия контракта 
- 2 16+
05:30 Док.фильм Замуж за 
рубеж 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
«В некотором царстве...» 12+
08.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ 
(КОРОБОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НО-
ВЫЙ ГОД)» 12+
09.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+
11.40 Д/ф «Живая природа 
Кубы» 12+
12.35, 02.05 Искатели 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
18.30 Большая опера - 2019 г. 
Гала-концерт 12+
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
23.20 Клуб 37 12+
00.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
02.50 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по секвею. 
Трансляция из Москвы 0+
06.55 Спортивные танцы. Ку-
бок России по акробатическо-
му рок-н-роллу. 0+
08.35 СПОРТ 2019 г. Единобор-
ства 16+
09.50 «Футбольный год. Евро-
па». Специальный репортаж 
12+
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Но-
вости
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
12.30 Все на Футбол: Германия 
2019 г. 12+
13.35, 16.30, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
14.05 Команда Фёдора 12+
14.35, 04.30 Смешанные еди-
ноборства. Фёдор Емельянен-
ко. Лучшее 16+
15.35, 05.30 «Испытание си-
лой. Фёдор Емельяненко». 
Специальный репортаж 16+
16.05 «Острава. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финляндия – Словакия. 
0+
19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
20.05 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звёзд». Масс-
старт. 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада. 0+
00.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей 
Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янкови-
ча. 16+
02.25 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИ-
СТОВ» 12+
16.00 Красноярск. Чемпионат 
России по фигурному ката-
нию. 0+
18.15 «Золотой граммофон» 
16+
21.00 Время 12+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
23.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+
01.20 Две звезды 12+
03.40 Первый дома 0+

РОССИЯ 1
05.40, 03.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХ-
МАТЫЕ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
16.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дембеля. Истории сол-
датской жизни 12+
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 0+
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Черный юмор 16+
15.55 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
16.40 Мужчины марины голуб 
16+
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
12+
21.20, 00.15 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+
01.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 12+
03.10 Х/ф «ПЕСНЯРЫ. ПРЕР-
ВАННЫЙ МОТИВ» 12+
04.15 Мультфильмы 0+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.40 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
14.25 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 
6+
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+

18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
00.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
02.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
12+
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30, 06:00 6 кадров 16+
06:45, 06:20 Удачная покупка 
16+
06:55 Х\ф Папа на прокат 16+
08:50 Пять ужинов 16+
09:05 Х\ф Долгожданная лю-
бовь 16+
11:05 Х\ф Уравнение со всеми 
известными 16+
15:00 Х\ф Добро пожаловать 
на Канары 16+
19:00 Х\ф Кровь ангела 16+
23:05 Х\ф Школа проживания 
16+
02:55 Х\ф Условия контракта 
- 2 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Грибок-теремок». 
«Кот-рыболов».  «Мешок 
яблок» 12+
07.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
12+
08.30 Обыкновенный концерт 
12+
09.00 Мы - грамотеи! 12+
09.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая при-
рода Шетлендских островов» 
12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Выпускной спектакль 
академии русского балета 
имени а.Я. Вагановой 12+
16.20 Д/ф «Слово и вера» 12+
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Бы-
ла бы песня!» 12+
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБО-
ВЬЮ, ВИНСЕНТ» 12+
23.25 Д/ф «Дракула возвра-
щается» 12+
00.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» 
12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. 12+
09.00 Реальный спорт. Едино-
борства 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека. 16+
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 
Новости 12+
11.50 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звёзд». Масс-
старт. 0+
12.45 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. 0+
13.50, 20.05 «Острава. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада. 0+
16.30, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Казахстан - Финляндия. 
0+
19.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. 16+
20.25 Все на хоккей! 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - США. 12+
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 
0+
02.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - «Рейн-
джерс» 0+
04.15 СПОРТ 2019 г. Единобор-
ства 16+
05.30 Самые сильные 12+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Мороз щиплет,  
а не щипет
Чтобы понять, как пишется щипет 
или щиплет, надо заглянуть в слова-
ри и узнать мнение лингвистов.

Начальная форма глагола — щипать. 
Никакого Л здесь нет. Но в русском 
языке есть такая особенность — че-
редование звуков. Например, г-
ж-з (друг — дружок — друзья), п-пл 
(купить- куплю). В данных примерах 
ни произношение, ни правописание 
не вызывает сомнений. Но некото-
рые слова в результате длительно-
го исторического процесса языковых 
перемен образовали несколько ва-
риантов слов. Одни из них закрепи-
лись в качестве нормы, другие встре-
чаются в устной речи, третьи вооб-
ще вышли из употребления. Это ка-
сается и глагола щипать. Почти все 
словари отмечают в качестве норма-
тивной форму щиплет. Мороз щиплет 
уши. В горле щиплет. Щиплет булку. 
Щиплет лук с грядки. Щиплют чайные 
листочки. Детский шампунь, не щи-
плющий глаза.
В словарях отмечается также, что 
есть место и для глаголов щиплет 
и щипает, но только в устной речи: 
щипет рана на коленке, щипает гусь 
травку на лужайке.

Для души

День донора

И капля крови  
спасает жизнь
Многие люди погибают мгновенно, но 
сколько же остаётся раненых и травми-
рованных! Спасение жизни в этих слу-
чаях полностью зависит от вовремя 
прибывшей медицинской помощи. Осо-
бенно в этот момент необходимо боль-
шое количество крови, а дают её до-
норы — люди, которые даруют жизни 
больным.
Уважаемые прохоровцы! 

26 декабря 2019 года в Прохоровской 
поликлинике с 10–00 до 13–00 часов 
состоится день донора. При себе иметь 
паспорт РФ и СНИЛС.

Н. КАЛИНИЧЕВА.
Председатель Прохоровского  

местного отделения Красного Креста.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает 

о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 31:02:0502004:27, площадью 5000 кв.м, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, р-н Про-
хоровский, с. Вязовое, ул. Северная, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка в 30-дневный срок со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имуществен-
ных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: поне-
дельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема заявлений «21» января 2020 года вклю-
чительно до 12 ч. 00 мин.

21 января 2020 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рас-
смотрение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного 
участка в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предостав-
лении земельного участка в аренду без проведения торгов или о проведении аук-
циона по предоставлению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении 
участвовать в аукционе.

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

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

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

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

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

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

В связи с масштабным 
расширением производства 

филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

— Операторов склада
— Операторов упаковочной машины
— Операторов конвейера
— Инженеров- лаборантов

Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование

— Водителей автомобилей
Обязанности: своевременная доставка сырья
Требования: права категорий В, С, Е, опыт управления 

большегрузным транспортом обязателен
— Специалиста по учету рабочего времени

Обязанности: оформление графиков работы, ведение та-
белей учета рабочего времени

Требования: бухгалтерское или экономическое образова-
ние, опыт работы в аналогичной должности будет плюсом

— Оператора приёмки сырья
Обязанности: приём сырья, внесение данных в системы 

учета
Требования: желательно бухгалтерское образование, 

опыт работы в Excel обязателен
— Оператора технического склада

Обязанности: приём/выдача ТМЦ, внесение данных в си-
стемы учета, участие в инвентаризациях

Требования: желательно наличие прав на погрузчик 
и опыт в аналогичной дожности, опыт работы в Excel обя-
зателен

График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, меди-

цинское страхование, дополнительное пенсионное обеспе-
чение, стабильная заработная плата, выдача готовой про-
дукции.

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

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

Реклам
а

Реклама

«ПОДАРКИ»
(отдел в крытом рынке)

Широкий 
ассортимент 

товаров, 
в т.ч. к Новому году.

Наличный 
и безналичный расчёт.
Ждём вас ежедневно

 с 9-00 до 17-00

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Витальевной, почтовый адрес: 
309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, адрес электронной 
почты prohbti@mail.ru, тел. 8 47242 2–26–86, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 889, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 31:02:1509003:14, 
расположенного по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Тетереви-
но, ул. Привольная, д. 25\1. Заказчиком кадастровых работ является Мальцев Вла-
димир Владимирович, почтовый адрес: Белгородская область, Прохоровский район, 
с. Тетеревино, ул. Привольная, д. 25\1, телефон 8–919–283–96–31.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование, находится по следующему адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, с. Тетеревино, кадастровый номер 31:02:1509003:33. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Белгородская 
область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81, 3 февраля 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Белгородская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23 декабря 2019 года по 3 февраля 2020 го-
да, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 декабря 2019 го-
да по 3 февраля 2020 года, по адресу: Белгородская область, поселок Прохоровка, 
улица Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

Вакансии
Ветеринарный врач
Оператор свиноводческого комплекса
Водитель автомобиля
Водитель автобуса
Водитель погрузчика
Слесарь-ремнтник
Электромонтажник
Электрогазосварщик
Рабочий.  Грузчик
Контролёр
Слесарь 1, 2 категории

Условия:
Оформление по ТК РФ, 
стабильная работа по графику
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ
(выплата два раза в месяц)
Доставка 
служебным транспортом

Анкету вы можете заполнить 
по адресу:

Прохоровский р-н,  с. Холодное
Звоните: т.8-980-379-40-28, 

E.mail: hr@belpig.ru

Внимание! Внимание! Внимание!
Открыт магазин

«МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ»
В продаже продукция фермерского хозяйства – 

свинина, баранина, говядина, гуси, 
утки,  индейка, кролики. Ассортимент колбас.

Сметана, сыр, творог, молоко.
Адрес: ул. Советская, 170-а (напротив Сбербанка).

Режим работы с 8-00 до 20-00.
Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

ИП Амельченко Д.В.

Пластиковые окна
REHAU

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

ИНТЕРНЕТ
в частный дом

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

(установка, обслуживание).
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

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
Р И Т У А Л Ь Н Ы Е  У С Л У Г И  « В Е Ч Н О С Т Ь »

Проведение похорон от социальных до vip-услуг.
Полный перечень ритуальных принадлежностей.

Услуги катафалка, перевозка тела, груз 200 по РФ.
Услуги бригады, копачей. Услуги санитара: обмывание, одевание.

Доставка тела в морг, выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО»
Изготовление и установка оградок, столиков, лавочек.

Изготовление и установка памятников и тротуарной плитки.
 Большой выбор.  Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 

8-915-578-20-00 (круглосуточно). Реклама

Н А Т Я Ж Н Ы Е 
П О Т О Л К И 
И  С Т Е Н Ы .

 89103608822.
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

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

Выражаем огромную сер-
дечную человеческую благо-
дарность всем, кто отклик-
нулся на наше горе, кто помог 
морально и материально под-
держать в организации похо-
рон  нашего горячо любимо-
го мужа, отца, деда, прадеда 
Вячеслава Ивановича Сидо-
рова. Отдельные слова бла-
годарности коллективу ре-
сторана музея-заповедника 
«Прохоровское поле», низкий 
вам поклон, а также родным, 
друзьям, соседям. Наша при-
знательность безмерна. Всем 
крепкого здоровья и счастья.

Семьи Сидоровых 
и Иваськивых.
* * *

Выражаем сердечную бла-
годарность за моральную и 
материальную помощь, за 
непосредственное участие и 
поддержку в организации и 
проведении похорон нашего 
горячо любимого мужа и па-
пы Виктора Тихоновича Шля-
хова всем, кто разделил горе 
нашей утраты и проявил чут-
кость и понимание, коллекти-
вам МБУ ФСК «Олимп», Белго-
родской дистанции пути и Про-
хоровской ЦРБ, родным, близ-
ким, друзьям, соседям. 

Семья Шляховых.

ПРОДАМ
 zДОМ в Прелестном, можно за 

маткапитал. Т. 8-920-583-30-56, 
8-920-578-35-41.

 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-761-
69-07.

 zСрочно ДОМ х. Широкий. Дом в 
отличном состоянии, недорого. Т. 
8-980-528-46-48 (Евгений).

 zДОМИК с удобствами или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. квартиру в центре. 
Т. 8-952-438-92-92.

 zГАРАЖ 130000 руб. Т. 8-919-437-
41-31.

 z  «СОБОЛЬ», 2005 г.в. ХОЛО-
ДИЛЬНИК «Саратов» 1,5 года. 
СЕРВАНТЫ (2 шт.) лакированные. 
Т. 8-908-787-69-72.

 zВАЗ-2153, 1996 г.в., на ходу. Т. 
8-905-679-70-83.

 zТРАКТОР Т-16. КОЗ, УТОК, 
ГУСЕЙ. Т. 8-951-767-54-27.

 zТЕПЛИЦЫ 4х3х2 – 10000 р., 
6х3х2 – 12000 р., 8х3х2 – 14000 р. 
Доставка бесплатная. Т. 8-930-843-
41-18.

 z2 ТРУБЫ а\ц, d – 200 мм, l – 5 м. 
Т. 8-951-152-74-53.

 zСрочно ТЁЛКУ стельную, 2 года. 
Т. 8-920-555-36-93.

 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ  разных возрастов. 

Доставка бесплатная. Т. 8-920-
733-42-27.

 zТЕЛЯТ. Т. 8-930-669-29-24.
 zГУСЕЙ, УТОК, ИНДЮШЕК, КУР. Т. 

8-960-632-54-75.
 zКУР-НЕСУШЕК (молодняк). Т. 

8-920-554-75-53.
 zСВИНИНУ домашнюю. Т. 8-951-

318-47-99.
 zБАРАНИНУ, ГОВЯДИНУ, ГУСЕЙ. Т. 

8-920-588-68-95.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-

091-31-77.
 zСАХАР – 1250 р. Т. 8-980-521-14-

44. (База «СтройОпт»).

 zК О М П Ь Ю Т Е Р :  Ж К- м о н и -
т о р ,  с и с те м н и к ,  ко л о н к и , 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, 
подключу. 11900. Т. 8-910-368-98-
08.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Т. 8-920-

572-73-70.
 zКОЗ, БАРАНОВ, КОРОВ, ТЁЛОК. 

Т. 8-920-588-68-95.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 

8-903-886-71-70 (Александр).

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. 

ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 8-910-
366-21-01.

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

 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-
АВТОМАТОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. Т. 8-952-431-91-49.

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

 zБУРЕНИЕ скважин на питьевую 
воду. Установка насосов. Промыв-
ка. Т. 8-951-139-84-66.

 zПЕЧНИК. Т. 8-905-679-70-83.
 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zРАБОЧИЕ. Т. 8-904-099-10-40.
 zОХРАННИКИ. Т. 8-904-080-38-89.

РАЗНОЕ
 zОТДАМ участок под строитель-

ство п. Прохоровка. Т. 8-905-671-
35-52. 

Вас поздравляют!
Прохоровская местная организация обще-

ства инвалидов поздравляет жительницу с. 
Донец Анну Ивановну КОБЗЕВУ с юбилеем. Же-
лает крепкого здоровья, добра, благополучия 
и долгих лет жизни.

* * *
Дорогую и любимую мою жену, нашу ма-

мочку и бабушку, жительницу села Донец  Ан-
ну Ивановну КОБЗЕВУ поздравляем с юбиле-
ем со дня рождения.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим.

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна.
Муж, семьи сына, дочери.

* * *
Сердечно поздравляем с юбилейным днём 

рождения дорогую куму Анну Ивановну КОБ-
ЗЕВУ и желаем ей всего самого доброго.

Как трудно подобрать слова
Для человека дорогого,
Чтоб пожелать тебе того, 
Что нет ни у кого другого.
Пусть небо будет синим над тобой
И счастья полные ладони,
А в сердце ласковом твоём
Пусть никогда не будет боли.

Семья Кулабуховых.

* * *
Дорогую и любимую нашу мамочку, бабуш-

ку, прабабушку Раису Ивановну СЕЛЮКОВУ по-
здравляем с юбилеем! Желаем тебе никогда 
не стареть, пусть растает у окон любая беда, 
все тревоги обойдут стороной, а мы с тобою 
будем рядом и защитим от всех невзгод!

Восемьдесят лет - это не шутка.
Жизнь, а не какая-то минутка,
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить - не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!

Твои дети, внуки и правнуки.

Прохоровская местная 
организация общества ин-
валидов глубоко скорбит 
по случаю смерти житель-
ницы с. Черновка

ЧЕРНОВОЙ
Галины Дмитриевны

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

Коллектив работников 
МБУ ФСК «Олимп» выра-
жает глубокие соболезно-
вания Оксане Викторовне 
Шляховой по случаю смер-
ти её отца

ШЛЯХОВА
Виктора Тихоновича.

Глубоко скорбим по 
случаю смерти

ШЛЯХОВА
Виктора Тихоновича

и выражаем искренние со-
болезнования жене Алек-
сандре Ивановне, детям 
Игорю и Оксане, родным 
и близким покойного.

Семьи Власовых 
и Бабкиных.

Глубоко скорбим по 
случаю смерти дорогого 
нам человека

МЕДЯНКИНА
Юрия Геннадьевича

и выражаем соболезно-
вания его матери Людми-
ле Борисовне, родным и 
близким.

Семья Черновых.

МАСЛОЦЕХ 
В СКОРОВКЕ
Т. 8-904-087-35-55

Реклама

А ВОТ — мнение руководителя лесниче-
ства накануне Нового года. Это же без 

лирики и прямо в лоб. «Прохоровское лесни-
чество» через редакцию газеты считает не-
обходимым ещё раз напомнить, что самосто-
ятельная заготовка хвой ных деревьев рассма-
тривается существующим законодательством 
как незаконная порубка. На нарушителя со-
ставляется административный протокол по 
статье 8.28 КоАП РФ, которая предусматри-
вает штраф в размере 3–4 тыс. руб. Кроме то-
го, нарушитель обязан возместить ущерб, на-

несённый лесному фонду, в размере от 2,3–
5,7 тыс. руб. за каждую сруб ленную ёлочку Та-
ким образом, общий платёж составит более 
7 тыс.руб. за ёлку, которую можно без проблем 
приобрести на новогоднем базаре в среднем 
за 500 руб. В случае превышения ущерба лес-
ному фонду на сумму более 5 тыс.руб. наруши-
тель несёт уголовную ответственность. (искус-
ственная ёлка точно дешевле).

Новогодние ели и сосны заготавливаются 
лесхозами на специально созданных планта-
циях, а также при проведении рубок ухода за 

лесом, маркируются клеймом на срезе ство-
ла, что подтверждает легальность реализуе-
мых деревьев. В этом году впервые предла-
гается приобрести новогоднюю ель с закры-
той корневой системой (в горшке). Информа-
цию можно получить в лесничестве по теле-
фону 8 (47242) 4 21–22. Кстати, тоже вариант.

На основании приказа начальника Управ-
ления лесами Белгородской области в ОКУ 
«Прохоровское лесничество» организовано 
патрулирование хвой ных насаждений с уча-
стием не только сотрудников государствен-
ной лесной охраны и правоохранительных ор-
ганов, но и егерей арендатора лесных участ-
ков ООО «Белая птица», а также казаков. Со-
общить о фактах самовольной вырубки лю-
бой гражданин может по телефону 8 (47242) 
4 21–22 или по номеру диспетчерской служ-
бы Управления лесами Белгородской обла-
сти 8 (4722) 33–66–97.

В заключение хотелось бы поздравить жи-
телей Прохоровского района с наступающи-
ми новогодними праздниками, пожелать здо-
ровья и семейного благополучия!

С. БАБЫНИН.
Директор Прохоровского лесничества.

Наши консультации

Новогодняя ёлка: живая или искусственная?
Нет, нет, не перевелись ещё у нас любители ходить в порядке частной инициативы (в це-
лях поддержки семейного бюджета и повышения социально- экономического благосо-
стояния) за ёлками в лес и посадку с топориком и пилой. Знаем, ловили. Ну, манит людей 
туда, хоть ты тресни. Уж, если совсем нет денег, то сходите в ближайший магазин, где 
их продают, их всё равно будут десятками выбрасывать после Нового года, а пока вре-
менные продавцы замучались, то надо выносить деревца на улицу, то прятать под на-
вес от дождя и ледяной мги. Попросите, не может быть, чтобы не дали. А погода, му-
жики, опять же, какая стоит, посмотрите: грязь, слякоть, дождь. Как за ёлкой- сосёнкой 
в лес идти? Измажешься только, как леший, и отстирывать одежду будешь два-три дня. 
Лучше достать спрятанную от жены заначку на пиво, да купить искусственную ёлку для 
всех времён и народов. Мало, что она не пахнет, деньги тоже не пахнут, а душу греют.

Павел ХМУРЫЙ.

Молитва свт. Николаю, 
архиепископу Мирликийскому

О, всесвятой Николае, угодниче 
преизрядный Господень, теплый наш 
заступниче и везде в скорбех скорый 
помощниче! Помози мне, грешному 
и унылому, в настоящем житии, умо-
ли Господа Бога даровати ми остав-
ление всех моих грехов, елико согре-
ших от юности моея, во всем житии 
моем, делом, словом, помышлени-
ем и всеми моими чувствы; и во ис-
ходе души моея помози ми, окаян-
ному, умоли Господа Бога, всея тва-
ри Создателя, избавити мя воздуш-
ных мытарств и вечного мучения: да 
всегда прославлю Отца и Сына и Свя-
того Духа, и твое милостивое пред-
стательство, ныне и присно и во ве-
ки веков. Аминь.

Прием заявлений на сдачу ГИА-11 — 
до 1 февраля 2020 года включительно.

Места подачи заявлений на учас-
тие в ГИА-11 на территории Белгород-
ской области в 2020 году:

— от выпускников общеобразо-
вательных организаций текущего го-
да, для выпускников, не прошедших 
ГИА-11 в предыдущие годы и не полу-
чивших документ государственного 
образца о среднем общем образова-
нии — общеобразовательные органи-
зации, в которых они осваивают обра-
зовательные программы среднего об-
щего образования;

— для лиц, осваивающих образова-
тельные программы среднего общего 
образования в форме самообразования 
или семейного образования, либо лиц, 
обучающихся по не имеющим государ-

ственной аккредитации образователь-
ным программам среднего общего об-
разования, в том числе обучающихся по 
образовательным программам средне-
го профессионального образования, по-
лучающих среднее общее образование 
по не имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам 
среднего общего образования (далее — 
экстерны) — образовательные организа-
ции по выбору экстернов.

Регистрация на сдачу ГИА-11 в фор-
ме единого государственного экзаме-
на в управлении образования админи-
страции Прохоровского района (п. Про-
хоровка, ул. Советская, д. 89, кабинет 
3) производится:

— для лиц, освоивших образова-
тельные программы среднего обще-
го образования в предыдущие годы, 

имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение средне-
го общего образования (или образова-
тельные программы среднего (полно-
го) общего образования — для лиц, по-
лучивших документ об образовании, 
подтверждающий получение средне-
го (полного) общего образования, до 
1 сентября 2013 г.) и (или) подтвержда-
ющий получение среднего профессио-
нального образования;

— для лиц, имеющих среднее об-
щее образование, полученное в ино-
странных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность;

— для обучающихся СПО, обуча-
ющихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных организа-
циях, осуществляющих образователь-
ную деятельность.

Режим работы:
понедельник — пятница — с 8.00 до 

17.00, перерыв — с 12.00 до 13.00, вы-
ходные дни — суббота, воскресенье.

Телефон для справок: (47242) 
2–27–49.

Документы (оригиналы или заве-
ренные копии), необходимые для по-
дачи заявления на участие в ЕГЭ для 
выпускников прошлых лет: документ, 
удостоверяющий личность; документ, 
подтверждающий получение средне-
го общего образования или справка, 
подтверждающая освоение образо-
вательных программ среднего общего 
образования в текущем учебном году.

Оригинал (копия) иностранного до-
кумента об образовании предъявля-
ется с заверенным переводом с ино-
странного языка.

Управление образования администрации района информирует
О местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего образования,  
местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2020 году

О доставке  
в медицинские 
организации

Национальный проект «Демо-
графия», составной частью кото-
рого является федеральный про-
ект «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и 
повышения качества жизни гра-
ждан старшего поколения «Стар-
шее поколение» начал реализовы-
ваться. Основная цель - увеличить 
продолжительность жизни пожи-
лых людей.

В рамках реализации данно-
го национального проекта разра-
ботан и утвержден порядок меж-
ведомственного взаимодействия 
между управлением социальной 
защиты населения администра-
ции Прохоровского района МБУ 
«Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Про-
хоровского района» и ОГБУЗ «Про-
хоровская ЦРБ» по вопросам до-
ставки лиц старше 65 лет, прожи-
вающих в районе, в медицинские 
организации для проведения до-
полнительных скринингов на вы-
явление отдельных социально-

значимых неинфекционных забо-
леваний.

Комплексному центру пере-
дан специализированный авто-
мобиль для обеспечения достав-
ки граждан, который оснащен обо-
рудованием для перевозки инва-
лидов-колясочников и людей с ог-
раниченными физическими воз-
можностями.

Доставка граждан в медицин-
ские организации будет осуществ-
ляться на основании графика, со-
ставленного «Прохоровской ЦРБ». 

По вопросам доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицин-
ские организации, необходимо об-
ращаться к фельдшеру ФАП по ме-
сту жительства.

Компенсация 
за капитальный 
ремонт

Пенсионеры имеют право на 
получение ежемесячной денеж-
ной компенсации за капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. Льгота 
распространяется на собствен-
ников жилья - одиноко прожива-

ющих неработающих пенсионе-
ров или пенсионеров, прожива-
ющих в составе семьи из нерабо-
тающих граждан пожилого воз-
раста. Пожилым людям в воз-
расте 70 - 79 лет компенсируют 
50% от регионального стандар-
та нормативной площади жило-
го помещения, используемой для 
предоставления субсидий на оп-
лату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Для тех, кто стар-
ше 80 предусмотрена компенса-
ция в размере 100% от региональ-
ного стандарта. Также определе-
на методика расчёта субвенций 
из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов и 
городских округов на предостав-
ление ежемесячной денежной 
компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме лицам, достигшим 
возраста семидесяти лет и вось-
мидесяти лет.

За дополнительной информа-
цией просим обращаться по ад-
ресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Советская, д. 57-
а. (каб. № 6). Т. (47242) 2-34-67.

Мечты – сбываются!
Кажется, что семья есть у 

каждого, и любой человек пред-
ставляет себе, что такое жить в 
семье. Но есть дети, у которых 
этого нет. А всё-таки хочется, 
чтобы у каждого ребенка была 
семья, где он ощутил бы любовь, 
ласку, заботу и знал бы о том, что 
он кому-то нужен.

Мечты обязательно сбывают-
ся! Ребенок, оставшийся без по-
печения родителей, живущий в 
детском доме, тоже так думает 
мечтает жить в семье. На терри-
тории Прохоровского района в 18 
семьях воспитывается 23 приём-
ных ребенка, но есть дети, кото-
рые не приобрели свою семью.

Если Вы не боитесь трудно-
стей и желаете принять в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, то можете 
обратиться в отдел семьи и опе-
ки по адресу: пгт. Прохоровка, ул. 
Советская, д. 89, или получить до-
полнительную информацию по 
телефону 8 (47242) 2-16-77.

Управление социальной 
защиты населения 

администрации района.

Соцзащита

Народные приметы
25 декабря — Спиридон. Поворот, сол-
нцеворот. На Спиридона светло — к яс-
ному и морозному новогодью, хмуро — 
к пасмурному и теплому. На деревьях 
иней — теплый и пасмурный Новый год.
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РОДНОЙ РАЙОН – ОДНА СЕМЬЯ

Новогодние праздники неумолимо 
приближаются, и с ними в наши души 
приходит ожидание настоящего вол-
шебства. А вот прохоровские семьи 
Чистюхиных и Польшиковых уже по-
лучили свои самые желанные и са-
мые долгожданные подарки – появ-
ление на свет дочки Машеньки и сы-
ночка Кирилла. 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ торжественная 
выписка этих малышей прошла 11 

декабря в отделе ЗАГС. В этот день здесь 
было по-особому тепло и празднично. Вол-
новались мамочки, бабушки и дедушки, го-
товясь к торжеству. И только новорождён-
ные мирно посапывали в крепких и надёж-
ных объятиях своих отцов, которые почти 
не отрывали глаз от своих крошек, таких 
маленьких, но уже принесших с собою в 
этот мир такую большую радость.

Со значимым событием семьи Чистю-
хиных и Польшиковых пришли поздра-
вить гости. Первый заместитель главы ад-
министрации района по социально-куль-
турному развитию Светлана Владимиров-
на Наплёкова искренне пожелала родите-
лям здоровья, терпения, семейного благо-
получия и вручила им подарки от админи-
страции района и единые областные по-
дарки. С тёплыми словами поздравлений к 

новорождённым и их близким обратилась 
начальник управления социальной защи-
ты населения администрации района Ин-
на Анатольевна Кулабухова. Ну и, конечно 
же, малыши получили свои первые в жиз-
ни документы – свидетельства о рождении, 
которые передала их мамам начальник от-
дела ЗАГС Анастасия Алексеевна Пак.

И дети, и даже взрослые искренне обра-
довались приходу Деда Мороза и его люби-

мой внучки Снегурочки, которые не только 
добавили нотку сказочного волшебства, за-
пах ёлки и мандаринок в мероприятие, но 
и принесли с собой сладкие подарки. А за-
ключительная сердцещипательная песня в 
исполнении талантливых вокалисток жен-
ского ансамбля «Рябинушка» до слёз тро-
нула сердца всех участников мероприятия. 

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Человек родился! 

Поздравляем!
За 11 месяцев текущего года в от-
деле ЗАГС Прохоровского райо-
на зарегистрировано 183 новоро-
жденных, из них - 141 в торжест-
венной обстановке с вручением гра-
моты губернатора Белгородской об-
ласти и Митрополита Белгородского 
и Старооскольского «В Благослове-
ние на добрую жизнь во Славу Свя-
того Белогорья и Отечества», ценно-
го подарка от администрации рай-
она и единого областного подарка 
родителям новорожденных.

Из общего числа новорожденных 
мальчиков родилось больше – 94, 
девочек – 89. Среди выбранных ро-
дителями мужских имен преобла-
дают: Артём, Даниил, Егор, Матвей. 
Редкие имена – Платон, Марк, Все-
волод.
Девочек чаще всего называют - Со-
фья (София), Алиса, Кира, Анастасия, 
Арина. Очень редкие имена - Светла-
на, Татьяна, Елена. Так же встреча-
ются Агата, Эмилия, Марьяна. 
В ноябре в районе зарегистрирова-
ны  малыши:
1. Михаил Поуль
2. Артём Фёдоров
3. Дмитрий Галкин
4. Платон Ридчер
5. Кира Косяченко
6. Иван Копылов
7. Полина Остроущенко
8. Мария Чистюхина
9. Алиса Ионина
10. Марьяна Ходотаева
11. Евгения Савельева
12.Сергей Фищенко
13. Евгения Степанова
14. Анна Данилина

Подарки судьбы

Семьи Чистюхиных и Польшиковых после награждения.

В рамках завершения проекта «Созда-
ние условий для популяризации инсти-
тута брака» отделом ЗАГС подготовле-
на фотовыставка «От рождения семьи 
до юбилея».

СУ П РУЖ Е С К И Е пары, которые от-
метили в текущем году 10 лет (розо-

вая свадьба), 20 лет (фарфоровая свадьба), 
25 лет (серебряная свадьба), 30 лет (жем-
чужная свадьба), 40 лет (рубиновая свадь-
ба), 45 лет (сапфировая свадьба), 50 лет (зо-
лотая свадьба), 55 лет (изумрудная свадь-
ба), 60 лет (бриллиантовая свадьба) супру-
жеской жизни, по желанию, представили се-
мейные фотографии, на которых запечатле-
ны самые значимые и особенные моменты 
их жизни: свадьба, рождение детей, внуков, 
правнуков, празднование юбилея.

Целью выставки является пропаганда се-
мейных ценностей, укрепление института 
брака. И семьи, которые запечатлены на фо-
то, являются достойным примером для под-
растающего поколения, сожительствующих 
граждан и пар, находящихся на стадии бра-
коразводного процесса.

Данная фотовыставка расположена на 
втором этаже холла Центра культурного раз-
вития и состоит из 100 черно- белых фото-
графий.

Выставка открыта в преддверии 103-й го-
довщины образования органов ЗАГС Россий-
ской Федерации и будет работать до 30 мар-
та 2020 года. Приглашаем всех желающих 
посетить фотовыставку!

Отдел ЗАГС  
администрации района.

Фотовыставка 

От рождения до юбилея

Нацпроект «Демография» Дела партийные

Доброе кино – 
прохоровцам
У нас в стране есть много за-
мечательных добрых тради-
ций. Одна из них — встречать но-
вогодние волшебные праздни-
ки просмотром всенародно лю-
бимых старых добрых фильмов. 
Вместе с их героями мы плачем 
и смеёмся, учимся по-настоя-
щему любить своих близких, це-
нить каждое мгновение жиз-
ни и, конечно же, делать добрые 
дела.

Таким, безусловно, хорошим на-
чинанием можно считать и ак-
цию «Доброе кино», прошедшую 
в минувшую среду в кинотеатре 
«Спутник». Организаторы меро-
приятия — управление социаль-
ной защиты населения Прохо-
ровского района, местное отде-
ление партии «Единая Россия» 
и директор кинотеатра В. Н. Дуб-
ровский устроили для пожилых 
людей, людей с ограниченны-
ми возможностями по здоровью 
и подопечных Прохоровского До-
ма ветеранов благотворитель-
ный показ замечательного филь-
ма «Три плюс два».
Зрители получили огромное удо-
вольствие от просмотра фильма 
своей молодости и после пока-
за поблагодарили за предостав-
ленную возможность прикос-
нуться к удивительному миру ки-
но непосредственных устроите-
лей акции.

СОБИНФОРМ.

Нам пишут

Мне очень повезло
Уважаемая редакция!
В этом году мне пришлось за-
менить старые газовые горелки 
в доме и летней кухне на новые. 
Установили, но так как было лето, 
то я ими не пользовалась. А ког-
да наступил отопительный сезон, 
и я включила отопление в летней 
кухне, то выяснилось, что газ при 
нажатии на кнопку не поступает. 
Видимо, некачественная горелка 
попалась.
Я обратилась за помощью в га-
зовую службу, и ко мне присла-
ли мастера Ивана Николаевича 
Гладких. Мне по-настоящему по-
везло с этим удивительным чело-
веком, большим профессионалом 
своего дела. Он спокойно и вни-
мательно меня выслушал, устра-
нил неполадки, смазал все кра-
ны, проверил, нет ли утечки газа, 
проконсультировал меня. Насто-
ял на том, чтобы и в доме всё га-
зовое оборудование необходимо 
проверить. И оказался прав. Ведь 
неполадки, действительно, были.
Я хочу от всей души поблагода-
рить И. Н. Гладких за его внима-
тельность, мастерство и чело-
вечность по отношению к лю-
дям. Желаю ему крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и дальней-
ших успехов в нужной и важной 
работе.

М. ХАРИТОНОВА.
п. Прохоровка.


