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Цифра номера

Президент Российской 
Федерации В. В. ПУТИН:

—  Мы гордимся поколением 
победителей в Великой 
Отечественной вой не…Наша 
память служит сохранению 
правды истории и в то 
же время память служит 
будушему. Наш долг — 
сохранить правду о той вой
не, о героизме нашего народа 
победителя…

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-30, заход – 20-45,  
долгота дня – 16 час. 15 мин.

Сегодня днём: +22 +24, малооблачно, ве-
тер сев., а/д 745 мм рт. ст.

Завтра: ночью +12 +14, днем +25 +27, яс-
но, ветер ю-в, а/д 745 мм рт. ст.

12 июля: ночью +14 +17, днем +28 +30, 
малооблачно, ветер вост., а/д 740 мм рт. ст.

13 июля: ночью +17 +20, днем +26 +29, 
облачно, небольшой дождь, ветер вост., а/д 
733мм рт. ст. 

14 июля: ночью +17 +19, днем +21 +23, об-
лачно, дождь, ветер зап., а/д 730 мм рт. ст. 

15 июля: ночью +14 +17, днем +19 +21, 
облачно, небольшой дождь, ветер ю-з, а/д 
733 мм рт. ст. 

16 июля: ночью +14 +15, днем +19 +22, 
облачно, небольшой дождь, ветер ю-з, а/д 
733 мм рт. ст.

Новые дороги: 
сказка 
наяву

 стр. 2, 12

Третье поле – 
поле Победы 
и Славы

 стр. 6–7

Ответственный 
спрос –  
ЕГЭ

 стр. 12

77 лет Победе  
в танковом сражении 
под Прохоровкой

НАШЕ УТРО
…И встало солнце средь кровавой 

сечи,
Шагнула в смерть и вечность 

наша рать,
Чтоб отстоять и дом, и сад, и речку,
И сыновей, и внуков отстоять.

Послало небо нам в подмогу силы –
Всех ангелов небесных племена:
Была за этим полем вся Россия
И не могла не победить она…

…Ну, вот и утро. Ночь с росой 
поникла,

Уже и дали явственно видны…
Пьяняще поле пахнет земляникой,
Как будто вовсе не было вой ны…

Владимир ЧУРСИН.

60 
тысяч тонн 

асфальтобетона произведено и уло-
жено на дороги Прохоровского райо-
на предприятием ООО «БелЗНАК-Про-
хоровка» в текущем году
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В прошлый раз Наталия Полуянова 
появлялась на страницах «Белгород-
ских известий» в рубрике «Гость ре-
дакции» в 2013 году — в качестве на-
чальника областного управления мо-
лодёжной политики. Первая леди за 
прошедшие семь лет успела стать 
первой в регионе женщиной — главой 
администрации района, поработать 
заместителем губернатора и стать 
первой женщиной на посту председа-
теля Белгородской областной Думы.

О ПОМОЩИ ЛЮДЯМ

— Наталия Владимировна, если бы не 
наше интервью, как бы сложился сегод-
ня ваш рабочий день?

— Как и обычно. Мы сейчас готовимся 
к сессии, разбираем законопроекты. На са-
мом деле в работе Думы все видят только 
внешнюю часть — заседания, обсуждения, 
которые проходят здесь или в которых де-
путаты принимают участие. А огромная ра-
бота, сопровождающая весь этот процесс, 
остаётся за рамками.

У Белгородской областной Думы большая 
структура, и основное её ядро — професси-
ональные юристы, юристы- законники. Это 
особая категория. Потому что одно дело быть 
просто юристом, который работает с закона-
ми, а другое — быть юристом, который умеет 
эти законы писать. Некоторые законы, осо-
бенно те, которые касаются, к примеру, бла-
гоустройства, готовят четыре-пять месяцев.

Важнейшая часть работы депутата каса-
ется наказов, которые поступили от белго-
родцев. Наказы у нас на сегодняшний день 
полностью систематизированы. Сейчас мы 
подводим итоги работы Думы за пятилет-
ний период и видим, что уровень выполне-
ния наказов доходит до 97%. Мы разбираем 
каждый наказ и понимаем: этот полностью 
исполнен, этот исполнен частично и закон-
чит своё исполнение в этом году. Другой на-
каз был невероятно объёмным, его потре-
бовалось внести в федеральную програм-
му, но мы чётко понимаем, в каком году он 
будет исполнен.

Ещё одно направление работы — это про-
ект «Наше общее дело». Он пилотный, во-
брал в себя более полутора тысяч объектов, 
которые вошли и в национальные проек-
ты, и в федеральные и областные програм-
мы. Вы спросили, где бы я провела сегод-
няшний день? В районе. Потому что я сей-
час достаточно часто посещаю районы об-

ласти: на прошлой неделе были Валуйки, за-
втра у меня Чернянка.

— Вы часто общаетесь с жителями об-
ласти и однажды сказали, что к депутату 
зачастую приходят как в последнюю ин-
станцию. Есть обращения, которые вам 
запомнились?

— Обращений много, и за каждым стоит 
судьба. Да они все особенные: и когда воды 
нет, и проблемы с лечением близких людей, 
и аварийное жильё — каких только не быва-
ет ситуаций. Все вопросы, которые адресуют 
тому или иному депутату, можно разделить 
на две группы. К первой относятся ситуации, 
когда люди приходят к депутату действитель-
но как в последнюю инстанцию. Человек ве-
зде был, и он или не разобрался, или ему не 
помогли. И вот он пришёл: «Помогите». Ещё 
часто приходят люди, которые не знают, куда 
идти: сложно определиться, какая из струк-
тур за что отвечает, куда лучше обратиться. 
И правильно делают, что приходят.

О ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И «МОЛОДЁЖКЕ»

— Многое ли в вашей работе опреде-
ляет человеческий фактор?

— Мне кажется, в депутатской работе нуж-
но быть в первую очередь душевным чело-
веком. Если быть чёрствым, то, пожалуй, ни-
кто во второй раз прийти не захочет. Чело-
вечность и душевность — важные черты ха-
рактера для любого депутата.

— Вы много лет «рулили» молодёжной 
политикой Белгорода, а потом и Белгород-
ской области. Понимаете ли вы сегодняш-
нюю молодёжь?

— «Бывших» в молодёжной политике не 
бывает. Молодых людей надо уметь слышать 
и понимать. На какой бы должности не на-
ходился служащий, главный залог успеха — 
это умение вести диалог с любым челове-
ком. Молодые люди — это наше будущее. Их 
не просто надо понимать, с ними надо очень 
плотно работать, потому что это те, кто при-
дёт нам на смену.

Приведу простой пример. Два года назад 
мы кинули клич через областную «молодёж-
ку»: хотите попробовать себя на партийной 
работе? Бытует мнение, что молодёжи поли-
тика безразлична. Но в итоге из двух с поло-
виной тысяч муниципальных депутатов в за-
конодательные органы избрались более 500 
человек в возрасте до 35 лет. Это те, кто при-
шёл после вуза, предприниматели, бюджет-
ники. Им не всё равно.

 стр. 4

Наталия Полуянова:

Важно быть 
в первую очередь 
душевным 
человеком
Председатель Белгородской областной Думы — о работе 
законотворцев, беседах с таксистами и общении в социальных 
сетях.

Сергей Тетюхин: 

Семья.  
Слёзы. 
Любовь
Что самое главное в жизни легенды 
волейбольного клуба «Белогорье»

Сергей Тетюхин завершил игровую ка-
рьеру два года назад. Многие волейбо-
листы и тренеры говорят о нём не толь-
ко как о талант- ливом игроке, но и счи-
тают самым человечным, порядоч-
ным и культурным спортсменом. Сер-
гей Юрьевич пришёл в редакцию «Бел-
городской правды» и рассказал о де-
тях, счастье, слезах и о том, что важно 
для любого мужчины.

УЗБЕКСКАЯ ЗАКАЛКА
— Каким было ваше детство?
— Я родился в Узбекистане. Мои бабуш-

ки и дедушки из разных концов Советско-
го Союза. Родители познакомились в Фер-
гане — они учились в одном педагогическом 
институте. После учёбы мама работала учи-
телем физкультуры, а папа — детским трене-
ром по волейболу. Вся моя жизнь, начиная 
с первых моментов, которые помню, связана 
с волейболом. Отец всегда брал меня с собой 
на соревнования, на сборы. Я как сын полка. 
А старшие товарищи за мной присматривали.

Так жизнь и шла. Наступил 1989 год. Пош-
ли национальные вопросы, волнения. В об-
щем, возникла неблагоприятная социально- 
политическая ситуация. И мы стали искать 
варианты, куда можно уехать.

— Как получилось, что ваша семья ре-
шила переехать именно в Белгород?

— Мы были на последнем детском чем-
пионате СССР. Туда приехал куратор детско-
го волейбола Юрий Петрович Фураев. Он ска-
зал отцу: «У вас хорошие ребята, но если хо-
тите, чтобы у них было будущее, вам нуж-
но уезжать из Узбекистана». У отца было не-
сколько вариантов: Санкт- Петербург, Ростов. 
Но в один из вечеров раздался звонок от Ген-
надия Яковлевича Шипулина (тогда — глав-
ный тренер, сейчас — президент ВК «Белого-
рье». — С.Б.). Он предложил отцу привезти сво-
их волейболистов на просмотр в Белгород. Так 
и получилось: мы с моим товарищем Андре-
ем Борозинцом приехали, и буквально через 
пару дней решилось, что мы здесь остаёмся.

Начали готовиться к поступлению в Бел-
городский пединститут. Я сдал экзамены, по-
селился в общежитии. И жизнь белгородская 
закрутилась. Через полтора года в Белгород 
переехали уже мои родители и все родствен-
ники из Ферганы.

«ЛОКОТЬ СОБИРАЛИ ПО ЧАСТЯМ»

— В 1999 годы вы уехали играть за ита-
льянскую «Парму» и через год вместе с Ро-
маном Яковлевым, тоже игравшим в Ита-
лии, попали в дорожную аварию. Насколь-
ко она была серьёзной?

— Молодые были, безголовые… Я выскочил 
на встречную полосу, объезжал не по прави-
лам, в горку, и не видел, кто там впереди. До-
ли секунды и хлобысь — готовы. Нас выпили-
вали, доставали из машины. Мне сделали не-
сколько операций сразу же после аварии. Речь 
о продолжении спортивной карьеры даже не 
шла. Задача была одна — научиться двигать-
ся заново и как-то жить с этим. Тазобедрен-
ный сустав вылетел, и вся левая часть была 
переломана. Локоть собирали по частям, ку-
ча проволок из него торчала… Но это, знае-
те, такой жизненный урок. Кто-то учится на 
чужих ошибках, а тут…

Я не то чтобы рад тому, что произошло, но 
это было своевременно. Как раз карьера пош-
ла вверх, и появился ветер в голове, который 
может занести. Так и произошло. Эта авария 
вернула на землю. После такого вообще пере-

осмысливаешь полностью и свою жизнь, и от-
ношение к жизни. И приходит понимание, что 
ты не один: у тебя есть родители, люди, кото-
рые следят за тобой, переживают, любят тебя 
и без тебя не могут. Я очень благодарен пре-
зиденту итальянского клуба, который мог бы 
спокойно меня отправить домой, но он оста-
вил меня и занялся моей реабилитацией. Бо-
лее или менее начал приходить в норму при-
мерно через полгода, а то и больше.

— Спустя два года в Аргентине Вы вме-
сте со сборной России чуть не разбились 
на самолёте, попав в грозовое облако. Ле-
тать после такого не боялись?

— Именно этот случай ничего сильно не 
изменил. Дело в том, что и до него я как-то 
не очень любил летать. Одну историю расска-
жу: в соседней комнате в общежитии со мной 
жил один парень. Он приехал из Ангарска Ир-
кутской области, и мы вместе тренировались. 
Он летел на сборы на Ту-154, и его самолёт 
разбился под Иркутском. Кажется, это было 
в 1994 году. Вот после этого у меня такой под-
сознательный внутри страх был.

Не могу сказать, что я прямо боюсь летать, 
но такие ситуации уверенности не добавля-
ют. В Аргентине тогда колбасило, мягко го-
воря, очень прилично. С полок сыпались ве-
щи, все за ручки держались. С нами журна-
лист летел, покойный уже, Лев Россошик. Вот 
он вообще не переживал: газету держит пе-
ред собой, она вся трясётся, а он спокойно 
сидит, читает.

«ДЕТИ САМИ ВЫБРАЛИ ВОЛЕЙБОЛЛ»

– 26 марта 2017 года Вы сыграли в мат-
че чемпионата России против казанского 
«Зенита» вместе со своим сыном Павлом. 
Какие испытывали чувства?

— Это вообще исторический момент. Та-
ких примеров до сих пор нет. Это была идея 
Геннадия Шипулина, не моя. Она родилась 
задолго до игры, но я отказывался всё вре-
мя. На этот раз он меня переубедил, сказал: 
«Серый, надо обязательно это сделать, по-
тому что время идёт». Я поговорил с Пашей, 
он мне отказал с тем, что ему не нужны та-
кие преференции и пока он не заслужил вы-
ходить играть рядом с папой. Но, слава богу, 
моя супруга Наталья уговорила его, сказала, 
что, возможно, в следующем году такой воз-
можности не будет.

Для меня это очень интересный и вол-
нительный момент. Думаю, для сына тоже. 
Я пытался где-то помочь, а порой получа-
лось, что он мне помогал. Уверен, что это был 
правильный шаг, и повёл себя Паша по-муж-
ски. В глазах у него я не видел сомнений или 
какого-то страха. Хотя он ошибался. Но игра-
ли мы против лучшей команды мира на тот 
момент. Я очень доволен, пусть мы и проиг-
рали. Тем не менее историческое событие со-
стоялось, и я благодарен за то, что именно до-
ма, в Белгороде.

— Самый важный совет, связанный 
с воле йболом, который Вы дали Паше?

— Думаю, они ему не нужны, потому что 
Паша такой же воспитанник моего отца-тре-
нера, как и я. Уверен, что у него правильное 
воспитание. Надо быть всегда честным пе-
ред самим собой. Не бояться трудностей — 
это одно из основных правил. Есть люди, ко-
торые достигают каких-то целей за счёт та-
ланта, другие — за счёт работы, трудолюбия. 
Я  всё-таки себя отношу ко второй категории, 
и Пашу тоже. 
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Из жизни партий

30-я районная 
конференция 
единороссов
В прошлое воскресенье в читальном зале 
центральной районной библиотеки состоя-
лась 30-я районная конференция местного 
отделения партии «Единая Россия». В состав 
отделения входят 48 «первичек», на учете 
в которых состоит 636 членов партии. В ра-
боте представительного форума приняли 
участие делегаты конференции, депутаты — 
члены фракции «Единая Россия», представи-
тели средств массовой информации, заме-
ститель главы администрации района — ру-
ководитель аппарата главы администрации 
района И. М. Лыков.

В повестку дня конференции было внесено 
два вопроса. 1. Об итогах предварительно-
го голосования партии «Единая Россия» по 
определению кандидатур для последующе-
го выдвижения кандидатами в депутаты Бел-
городской областной Думы седьмого созы-
ва. 2. Об избрании делегатов 30-й конферен-
ции Белгородского регионального отделения 
партии.
Перед началом конференции группе активи-
стов были вручены Благодарственные пись-
ма секретаря Белгородского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Н. В. Полу-
яновой. Наград были удостоены Инна Викто-
ровна Карпова, Юлия Александровна Ульян-
кина, Анастасия Сергеевна Басенко и Оксана 
Эдуардовна Нехаева. Дипломы финалистов 
конкурсов общественно- значимых проектов 
первичных отделений партии были вручены 
Ирине Николаевне Косаткиной (с. Признач-
ное) и Ольге Ивановне Чуевой (с. Вязовое).
По первому вопросу выступил секретарь 
местного отделения партии Виктор Никола-
евич Кулабухов. В своём докладе он отме-
тил, что 13 сентября 2020 года в Белгород-
ской области будут проходить выборы депу-
татов Белгородской областной Думы седьмо-
го созыва. Обязательной процедурой перед 
выдвижением кандидатов от партии являет-
ся проведение предварительного голосова-
ния. Для участия в предварительном голосо-
вании 2020 года было зарегистрировано 254 
кандидата. Из них 40% — младше 35 лет. Об-
щий конкурс составил в среднем 6 человек 
на 1 мандат.
Около 80% заявлений кандидатов были по-
даны электронно. Белгородская область ста-
ла лидером в стране по приему документов 
кандидатов в электронном формате. Элек-
тронное голосование проводилось с 25 по 
31 мая. Явка проголосовавших составила бо-
лее 80 тысяч избирателей. Результаты голо-
сования были определены автоматически, 
через федеральную базу данных. По количе-
ству проголосовавших и по качеству прове-
дения голосования регион занял первое ме-
сто в ЦФО и второе — по России.
По итогам предварительного голосования 
президиумом регионального политическо-
го совета партии сформирован итоговый спи-
сок кандидатур для последующего выдвиже-
ния кандидатами в депутаты Белгородской 
областной Думы. По общерегиональной ча-
сти списка партии определились лидеры: Ев-
гений Степанович Савченко, Сергей Юрьевич 
Тетюхин, Наталия Владимировна Полуянова.
По Прохоровскому району победителями 
предварительного голосования стали: по Ко-
рочанскому одномандатному округу № 15 — 
Игорь Владимирович Закотенко; по регио-
нальной группе № 7 единого избирательного 
округа — Елена Васильевна Бондаренко, Па-
вел Васильевич Терещенко, Сергей Викторо-
вич Балашов; по Губкинскому одномандатно-
му округу № 14 — Николай Иванович Сергеев; 
по региональной группе № 6 единого избира-
тельного округа — Александр Николаевич Шу-
мейко, Андрей Николаевич Замула, Светлана 
Владимировна Гончарова.
По второму вопросу делегатами 30-й Конфе-
ренции Белгородского регионального отделе-
ния партии, которая пройдёт 15 июля 2020 го-
да в городе Белгороде, были избраны: Анна 
Алексеевна Барчева — п/о с.Плота, Валентина 
Семёновна Лисовая и Дмитрий Михайлович 
Маматов — оба п/о п.Прохоровка. Кроме то-
го, согласно Уставу партии делегатами конфе-
ренции по статусу являются члены региональ-
ного политического совета Виктор Николае-
вич Кулабухов и Сергей Викторович Балашов.

СОБИНФОРМ.

ВОТ о чём, в частности, шла речь.
— Федеральный проект «Без-

опасные и качественные автомобильные 
дороги» действует на территории всей 
страны. За прошлый год нашим пред-
приятием в рамках реализации проек-
та, уже выполнен большой объем работ. 
Приобретён соответствующий опыт. 
В текущем году в рамках этой большой 
федеральной программы нами была от-
ремонтирована автомобильная доро-
га Прохоровка- Береговое- Карташевка, 
протяженностью 13,8 км, и благоустро-
ена прилегающая территория. Установ-
лены новые остановочные комплек-
сы, турникеты и барьерное огражде-
ние, проложены тротуарные дорожки, 
организованы зоны отдыха и стоянки 
(например, в районе блиндажа Ротмис-
трова). Отремонтировано два автомо-
бильных моста.

За всем комплексом работ вёлся при-

стальный трехуровневый контроль. Во-
первых, это собственная дорожная ла-
боратория предприятия, специальный 
автомобиль которой наверняка встре-
чали многие из жителей района; во-вто-
рых, это лаборатория управления до-
рог и транспорта Белгородской обла-
сти; в-третьих, федеральный куратор. 
В итоге — дорога введена в эксплуата-
цию и будет служить долгие годы, а Бел-
ЗНАК в течение семи лет будет обслу-
живать её по гарантии.

Для того, чтобы предприятие могло 
принять участие в вышеназванном про-
екте, была проведена глубокая модерни-
зация асфальтобетонного завода, чтобы 
применяемая асфальтобетонная смесь 
соответствовала европейским стандар-
там качества. В модернизацию инвес-
тировано около 15 миллионов руб лей, 
в результате чего выпускаемая заво-
дом продукция соответствует всем сов-

ременным требованиям 
как по качеству, так и по 
экологической составля-
ющей. Сейчас Прохоров-
ское подразделение выпу-
скает и укладывает около 
1000 тонн асфальтобетон-
ной смеси за смену.

В  данный момент 
производится работа по 
устройству асфальтного 
покрытия в микрорайо-
не «Птичное» (напротив 
тпнкодрома) протяженно-
стью около 3 километров. 
Также ведётся ремонт 
дороги Кривошеевка- 
Масловка- Кондровка.

В период пандемии и особого режима 
работы наше предприятие ни на один 
день не остановило свою деятельность. 
Создан оперативный штаб по борьбе 
с короновирусной инфекцией, разра-
ботаны, утверждены и выполняются со-
ответствующие меры профилактики 
COVID — 19. На каждой двери установ-
лены диспенсеры для обработки рук, 
дезинфицирующими составами обра-
батываются салоны автомобилей, ре-
гулярно проводятся уборка и проветри-
вание помещений, естественно, все ра-
ботники обеспечены защитными мас-
ками, строго соблюдаются и другие ме-
ры, предусмотренные постановления-
ми правительства России и губернато-
ра Белгородской области. За все время 
пандемии на предприятии не выявле-
но ни одного заболевшего.

Сейчас, когда на улице 30–35 градусов 
жары в тени (на солнце все 45) а от свеже-
го асфальта 160 градусов — не каждый че-
ловек сможет работать в таких условиях. 
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На острие инфраструктурных проектов

Наши дороги:  
от идеи до воплощения

Приближается 12 июля — День победы в Танковом сражении под Прохо-
ровкой. К этой дате приурочены несколько событий и праздников, ожида-
ется множество гостей из разных регионов нашей Родины. Район готовит-
ся к этой дате. Одной из инфраструктур, на которую возложена огромная 
ответственность, является ООО «БелЗНАК-Прохоровка». С начала этого го-
да предприятие проделало масштабную работу по ремонту дорог и приле-
гающих территорий. Заместитель директора компании Юрий Владимиро-
вич Яросевич по нашей просьбе рассказал о работе на главных объектах 
БелЗНАКа.

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители и гости Про-

хоровского района!
Поздравляем вас со знаменательным 

днём нашей истории, отмеченным до-
блестью и славой, героизмом и мужест-
вом, днём 77-й годовщины победы со-
ветского народа в невиданном в исто-
рии встречном танковом сражении под 
Прохоровкой!

В этот день мы склоняем головы пе-
ред светлой памятью тех, кто в жесто-
ком бою благодаря самоотверженности 
и безграничной силе духа, отстоял сво-

боду и независимость Отчизны, пода-
рил нам возможность жить и трудить-
ся, воспитывать детей, радоваться ка-
ждому дню!

Битва на Прохоровской земле оста-
ется символом единства и непобедимо-
сти, символом подлинного патриотиз-
ма, символом величайшей победы со-
ветского солдата- освободителя.

Дорогие ветераны, вы сберегли на-
ше историческое прошлое и подарили 
мирное будущее. Низкий вам поклон 
за мужество, огромную любовь к Роди-
не! Мы никогда не забудем подвиг, ко-

торый вы совершили не ради Славы — 
ради жизни на земле.

Священный долг — всегда помнить об 
этом и беречь мир, постоянно заботить-
ся о ветеранах — самых близких, самых 
родных нам людях, воспитывать нашу 
молодежь на героических примерах, бе-
режно хранить нашу историю и каждую 
крупицу правды о вой не.

Спасибо вам за Победу! Желаем вам 
здоровья, душевной теплоты родных 
и близких, счастья и благополучия! 
А всем жителям Прохоровского райо-
на — добра и мира! С праздником!

12 июля – День Танкового сражения под Прохоровкой

Председатель Муниципального совета 
О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрацииПрохоровского района
С. КАНИЩЕВ

Администрация Прохоровского района подвела итоги 
голосования по благоустройству одной из территорий 
районного центра. 

В РАМКАХ нацпроекта «Жильё и городская среда» и про-
граммы «Формирование комфортной среды» жителям 

Прохоровки предоставлялась возможность выбрать, какой из 
трёх проектов будет профинансирован из области и реали-
зован: благоустройство одного из двух скверов «Молодёж-
ного» и возле домов 334-336 Б по улице Советской, или со-
здание парка аттракционов «Центрального».

Выборы общественной территории для благоустройст-

ва, которое будет выполнено уже в этом году, совместили со 
всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию 
России 1 июля. Прохоровцы свой выбор сделали.

Как сообщили в отделе ЖКХ и муниципального жилищно-
го контроля администрации Прохоровского района, победи-
телем стал парк аттракционов по ул.Советской. За его благо-
устройство проголосовало 64,7% (3485 голоса) местных жи-
телей. На втором месте - парк «Молодёжный» - 21,5% (1155 
голоса), на третьем месте – сквер в у многоквартирных до-
мов 334-336 Б по ул.Советской - 13,8% (744 голоса).

СОБИНФОРМ.

Прохоровцы выбрали парк аттракционов
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О РАБОТЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

— В 2014 году вы стали главой адми-
нистрации Корочанского района. СМИ 
написали, что вы фактически первая 
женщина- руководитель на такой долж-
ности. Не ощущали в связи с этим груз 
ответственности?

— Груз ответственности есть на любой 
должности, которую занимаешь. По-дру-
гому не бывает, потому что с лёгкостью от-
носиться к подобной работе мне кажется 
безумием. В начале, конечно, многое при-
шлось изучить, потому что до этого я с такой 
серьёзной хозяйственной работой не стал-
кивалась. И я должна сказать, что безумно 
благодарна губернатору за то, что он дове-
рил мне, на тот момент барышне 33 лет от 
роду, большой район. Я искренне старалась 
каждый день оправдывать доверие.

В Корочанском районе прекрасная коман-
да, и я искренне признательна этим людям за 
поддержку и полученный опыт. Во всём, что 
касается сельского хозяйства и строитель-
ства, пришлось разбираться и учиться эти 
сферы администрировать. Любой район — 
это школа жизни и школа работы. Я рада, 
что в моей жизни такой период был. И мне 
не стыдно за мою работу в этой должности.

— Есть ли у вас среди успешных жен-
щин — политиков ли, медийных персон, 
исторических личностей — ролевая мо-
дель или человек, чья биография впе-
чатлила?

— Политик и вообще руководитель — это 
персонаж обезличенный. Я бы говорила не 
о женщинах или мужчинах как руководи-
телях, а об эффективном руководстве. Без-
условным лидером для меня и примером 
для подражания всегда был, есть и будет наш 
губернатор. Его умение образовать коман-
ду, способность привлечь и создать стимул 
вдохновляет многих других руководителей.

ОБ ОБЩЕНИИ С ТАКСИСТАМИ

— Мы уже говорили о человеческом 
факторе. Какие качества Наталия Полу-
янова как лидер и руководитель не при-
емлет в людях?

— Неискренность и необязательность. 
Я сама человек слова и жду, что те, кто со 
мной работает, будут придерживаться этой 
же линии. Для меня важно работать с искрен-
ними и порядочными людьми.

— Считаете ли вы себя публичной фи-
гурой? Узнают ли вас на улице?

— Очень часто узнают. Порой подходят 
незнакомые люди, задают вопросы или де-
лятся мнениями по волнующим их пробле-
мам. Публичность есть в моей жизни, но та-
кова уж моя работа — и партийная, и полити-
ческая. Когда человек идёт в политику, его ра-
бочий день не начинается в девять утра и не 
заканчивается в тот момент, когда он поки-
дает рабочий кабинет. Такой человек на ра-
боте всегда, где бы он ни находился. Поэто-
му я отдаю себе отчёт, какая ответственность 
лежит на мне в любой момент. И если ко мне 
подходят — иногда, бывает, сфотографиро-
ваться, но чаще поговорить, — я всегда гото-
ва выслушать и ответить.

— Улица, магазин, заправка — это те 
места, где вас можно встретить вне ра-
боты?

— И не только там. В последнее время 
в мою жизнь пришёл спорт, я бегаю, трени-
руюсь. Меня можно увидеть в парке, гуля-
ющей с дочкой. Поймите, для политика ди-
станцироваться от людей неправильно. За-
крываться от людей нельзя ни в коем случае.

Я точно так же, как и все, хожу на рынок, 

в магазин, бываю и на детской площадке, 
и на заправках. И на такси езжу. Очень дол-
го, бывает, рассуждаю с таксистами о поли-
тике (смеётся)!

О ПЛЮСАХ ДИСТАНЦИОНКИ

— О прошедшей весне говорят, как 
о времени, которое всех изменило, имея 
в виду пандемию коронавируса и режим 
самоизоляции. Как вы на себе его прочув-
ствовали? Может быть, пришлось вместе 
с дочерью делать домашние задания ди-
станционно?

— Конечно, занимались дистанционно, 
как и все остальные. Моя дочь перешла в пя-
тый класс, и я активно участвую в её школь-
ной жизни. Стараюсь не пропускать родитель-
ские собрания, бываю в школе каждое утро.

Весна была непростым временем. Но в то 
же время период пандемии заставил каждого 
из нас задуматься, какие акценты мы в жиз-
ни расставляем, чем мы живём. Коронавирус 
дал развитие новому направлению, которое 
очень плотно входит в нашу жизнь, — дистан-
ционной работе. Переход к тому же дистан-
ционному обучению не был простым. Но наш 
учитель смогла организовать процесс, и, ког-
да все втянулись, сложностей уже не было. Тут 
нужно поклониться в ноги нашим учителям, 
которые смогли сохранить образовательный 
процесс в сложных условиях. Что же касается 
самоизоляции, я весь период была на работе.

— На наступившее лето прогнозируют 
подъём внутреннего туризма. Когда сни-
мут ограничения, связанные с пандеми-
ей, поедете  куда-либо отдыхать? И куда 
бы в Белгородской области вы посовето-
вали съездить каждому?

— В Белгородской области, на нашей малой 
родине, мне кажется, у каждого своё какое-то 
место силы. У кого-то это места, где жили их 
бабушки и дедушки, у кого-то — места, с кото-
рыми они сталкивались уже во взрослой жиз-
ни. Наша природа — её поля, луга, леса, равни-
ны — настолько сильна, что родная земля всег-
да даст нам силы, где бы мы ни находились.

А вот если говорить о территории за её 
пределами, я бы с удовольствием съездила 
на Валаам, в Карелию, на Камчатку. Но это 
из разряда помечтать, потому что это лето 
будет наполнено работой.

— Есть ли у вас какие-то увлечения?
— У меня два хобби. Первое — английский 

язык: я его выучила очень давно и с удоволь-
ствием читаю книги в оригинале. Сейчас чи-
таю Джона Фаулза.

А вообще очень люблю рисовать. Когда-
торисовала картины по номерам, а сейчас 
перешла к картинам маслом. Наверное, ху-
дожественный уровень у меня не очень вы-
сокий, но занятия живописью приносят мне 
удовольствие!

— Книга для вас — лучший подарок?
— Да. Читать я обожаю. Читаю везде и всег-

да, как только выдаётся свободная минута. Не 
могу сказать, что отдаю предпочтение сов-
ременным авторам, я очень люблю класси-
ку. Нравятся Достоевский, Толстой, Гоголь, 
Некрасов. В качестве хобби я перевожу. Вот 
у Фаулза очень интересный слог, интересная 
сюжетная линия и очень красивый язык. Кра-
сивый язык у Джека Лондона, я его тоже чи-
тала в оригинале.

— Что или кто вас сегодня заставил 
улыбнуться?

— Дочка (улыбается). На самом деле се-
мья — это главная радость для любого чело-
века.

Беседовала О. ПРИДВОРЕВА.
Опубликовано 

в «Белгородских известиях» 
23 июня 2020 года.

Важно быть 
в первую очередь 
душевным 
человеком

Семья. Слёзы. 
Любовь

 стр. 3
Особо выдающихся данных у нас нет: вы-

соко не прыгаем, рост ниже среднего по Рос-
сии среди волейболистов. Физическими су-
перданными тоже не обладаем. Есть какой-то 
интеллект, за счёт которого мы можем быть 
лучше. Но при этом нужно очень много ра-
ботать. Это самый важный совет. И не толь-
ко для Паши.

— По характеру Павел сильно на Вас 
похож?

— Однозначно да. Мой папа не просто го-
товит волейболистов, он ребят воспитывает. 
Каждый обязательно раз в неделю приносит 
на тренировку школьный дневник. Если есть 
двой ка, то не приходишь на тренировки, пока 
её не исправишь и не покажешь. Это правиль-
но. Спортсмены не должны быть хуже, чем 
другие учащиеся. Как у нас говорят обычно: 
«Ну, спортсмен, всё понятно, «добрый вечер». 
Такого не должно быть. И поступать должны 
сами, и по учёбе вопросов не должно быть. 
Паша любит учиться. Поступил на лингви-
стику, знает английский очень хорошо. У не-
го вообще цель в будущем стать спортивным 
журналистом. Ему это интересно.

— У Вас трое сыновей. Остальные пош-
ли по Вашим стопам? Чем они занима-
ются?

— Паша — это средний сын. Старший — 
Ваня — тоже занимался волейболом, но за-
кончил несколько лет назад. Чтобы строить 
спортивную карьеру, нужно в чём-то себя ог-
раничивать, где-то перетерпеть. Это сложно. 
У Вани немного другое телосложение, рост 
пониже. Он поиграл пасующим, потом стал 
либеро, и после этого мы на общем собрании 
посидели, пообщались и решили сделать вы-
бор в сторону обу-чения. В «Технологе» сей-
час учится, в том году в Москве отучился по 
специальности «менеджмент игровых видов 
спорта». Два года Ваня отработал у нас в «Бе-
логорье». Он при волейболе в любом случае.

Младшему сыну 10 лет, он только начи-
нает свой спортивный путь. Тоже занимает-
ся волейболом.

— Вы не заставляли их идти именно 
в волейбол?

— Абсолютно. Они сами выбирали. Я не 
сторонник такого подхода и никогда роди-
телям не советовал бы заставлять детей за-
ниматься каким-то видом спорта, который 
больше нравится им самим, чем их детям. 
Дети должны сами определиться.

Если хочешь, чтобы были какие-то дости-
жения, нужно к этому с любовью относиться. 
Если ты из-под палки будешь ходить на фут-
бол, баскетбол или хоккей, естественно, ни-
чего хорошего не получится. Поэтому сами 
выбирали, вопросов не было.

— Во время игровой карьеры у Вас 
хватало времени на воспитание детей? 
И какова роль Вашей жены в воспитании?

— Её роль огромна вообще во всём, что ка-
сается семьи, быта, воспитания детей. На На-
талье самая большая ответственность. Я бла-
годарен судьбе за то, что у нас такая замеча-
тельная семья и у меня такая замечатель-
ная жена. И не просто жена, а друг, едино-
мышленник. Какие бы ситуации ни случа-
лись, она всегда меня поддерживала. В Ита-
лию надо ехать — со мной, в Казань — со мной. 
Есть семьи, в которых муж едет один, рабо-
тает, а семья остаётся дома. У нас такого ни-
когда не было.

Вообще когда у человека всё везде прикры-
то, дома всё хорошо, никто тебе мозг не съе-
дает и у тебя нормальные здоровые отноше-
ния, тебе свои задачи решать намного про-
ще. Не задумываясь о том, как у тебя дома. Это 
очень важно, наверное, для любого мужика.

«НЕ ВИЖУ, КТО ВЫХОДИТ НА ПОДАЧУ»

— Насколько больше у Вас стало сво-
бодного времени после завершения ка-
рьеры? Как Вы его проводите?

— Рад, что у меня поменялся образ жиз-
ни. Сейчас, конечно, я больше времени про-
вожу с семьёй. Хотя детей я как не видел, так 

почти и не вижу: старший уже живёт отдель-
но, Паша всё время на сборах.

Но без дела я не сижу. Хотел научиться ка-
таться на коньках и играть в хоккей, хотя ни-
когда раньше этим не занимался. Но я это 
сделал. Упорно тренировался. Потом купил 
коньки, всё обмундирование. Встал на конь-
ки и подумал: «Ё-моё, зачем я за это взял-
ся?» (смеётся).

У меня есть замечательный друг, тренер, 
который занимался со мной. В 11 вечера мы 
начинали, когда каток освободится. Час ка-
тались. Где-то через два месяца было что-то 
похожее на игру в хоккей. Сначала я думал, 
что уже катаюсь. Но когда взял в руки клюш-
ку и попытался поиграть в хоккей, это было 
намного сложнее.

Не могу сказать, что я катаюсь, как Овеч-
кин. Чуть хуже, конечно (смеётся). Во всяком 
случае, сейчас могу приходить и с удовольст-
вием играть. Такая разрядка тоже нужна, что-
бы выходил адреналин.

Давно увлекаюсь катанием на квадроци-
клах. Есть у нас группа энтузиастов, компа-
ния по интересам. Сейчас реже встречаемся. 
Но минимум раз в месяц собираемся по бо-
лотам покататься.

— Вы любите читать? Есть ли сейчас 
на это время?

— Больше слушаю аудиокниги. Мне так 
проще — одновременно можно какими-то 
делами заниматься. Недавно прослушал цикл 
произведений Бориса Акунина про Эраста 
Фандорина. Интересно было, парочку экра-
низаций смотрел.

— Вы носите очки. Проблемы со зре-
нием не мешали на площадке?

— Последние лет 10 у меня зрение не 
очень — отдалённые предметы я не очень 
хорошо вижу. Пробовал играть в линзах, но 
мне не понравилось. Проблемы со зрением 
мне не сильно мешали. Иногда я даже шутил 
с ребятами, мол, уверенно стою на приёме, по-
тому что не вижу, кто там выходит на подачу, 
и поэтому мне не страшно. А мяч вижу толь-
ко тогда, когда он на нашу сторону прилетает.

Раньше в основном надевал очки за рулём, 
если куда-то далеко ехать или ночью. В по-
следнее время мне как-то комфортнее в очках.

«НЕ ЛЮБЛЮ НЕВОСПИТАННЫХ 
ЛЮДЕЙ»

— Врач «Белогорья» Валерий Павлович 
Яньков и известный волейболист Алек-
сей Спиридонов (доигровщик уфимско-
го «Урала») называют Вас самым чело-
вечным спортсменом, каких очень мало. 
Вам никогда не мешало это на площадке 
или в жизни?

— Знаете, я иногда бываю очень жёстким. 
Разные бывают жизненные обстоятельст-
ва. Я привык себя вести естественно. Мне не 
нужно играть роль какого-то там брутала, ма-
чо или жёсткого такого парня. Человек дол-
жен оставаться человеком и быть самим со-
бой всегда. Я играл с разными поколения-
ми: рядом на площадке были и ровесники 
моих детей, и старшие ребята. И если нуж-
но, то хоть молодому, хоть возрастному иг-
року я могу сделать замечание. Лицемерить 
мне ни перед кем не нужно. Я считаю, что всё 
так и должно быть — естественно.

С Лёхой Спиридоновым были моменты, 
когда мы играли друг против друга, и мне 
не нравилось его поведение. Я и ему заме-
чания делал. Но когда мы ближе познакоми-
лись, я поменял о нём мнение. Он хороший 
парень, и то, что он в некоторых моментах 
себе создал какой-то образ… На самом деле 
он таким не является. Он нормальный, до-
брый, последнюю рубашку отдаст. Каждому 
своё. Кто-то так любит себя вести. Я не люби-
тель лишний раз привлекать к себе внимание.

Вообще не люблю невоспитанных людей, 
некультурных. Потому что сам я вроде бы 
культурный человек. Мне так кажется.

С. БЕЛЫХ.
Опубликовано в «Белгородской 

правде» 2 июля 2020 года.

Федеральное агентство по техническо-
му регулированию и метрологии (да-
лее — Росстандарт) информирует о том, 
что 6 апреля 2020 года вступило в дейст-
вие Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 2020 го-
да № 424 «Об особенностях предостав-
ления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», ко-
торое, в том числе, регулирует осущест-
вление поверки бытовых приборов учета 
в срок до 1 января 2021 года.

СОГЛАСНО документу, все бытовые при-
боры учета могут применяться физиче-

скими лицами — потребителями коммунальных 
услуг без проведения очередной поверки вплоть 
до 1 января 2021 года, в том числе — с истекшим 
сроком поверки. Действие постановления рас-
пространяется на неповеренные своевремен-
но, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые при-
боры учета. Отметим, что ресурсоснабжающие 
организации и управляющие компании обяза-

ны принимать показания таких приборов для 
расчета оплаты потребленных коммунальных 
услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.

Данные меры приняты для минимизации ри-
сков заражения населения новой коронавирус-
ной инфекцией, так как поверка бытовых при-
боров учета требует непосредственного нахо-
ждения специалиста- поверителя на террито-
рии жилого помещения владельца. Соответ-
ствующие разъяснения в адрес аккредитован-
ных лиц на право поверки бытовых приборов 
учета уже направлены Федеральным агентст-
вом по техническому регулированию и метро-
логии и Федеральной службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает внимание гра-
ждан на возможные мошеннические действия 
на рынке услуг поверки бытовых приборов уче-
та. Вся поступающая от недобросовестных ком-
паний информация об обязательной поверке до 
конца 2020 года бытового прибора учета физи-
ческими лицами является ложной и не соответ-
ствует действительности.

Леонид Васильевич 
ЧУРСИН

Остановилось сердце известного 
в районе человека — участника Великой 
Отечественной вой ны, уроженца посёл-
ка Прохоровки Леонида Васильевича 
Чурсина.

Л. В. Чурсин родился в Прохоровке 
в 1928 году. Его детство и юность жесто-
ко обожгла вой на. Чтобы помочь родному 
району в трудную фронтовую пору, юный 
Леонид вызвался стать в ряды участни-
ков групп разминирования. Ему достался 
очень ответственный участок — при от-
ступлении советских вой ск вместе с на-
шими солдатами- минёрами и он закла-
дывал мины для шедших сюда оккупан-
тов. А потом, после танкового сражения, 
когда наши вой ска перешли в наступле-
ние, Леониду довелось свои же заклад-
ки обезвреживать. Трудно представить, 
в каких условиях работали на полях сра-
жений эти почти ещё совсем мальчиш-
ки в возрасте 15–17 лет. А потом были 
долгие годы службы в армии. На роди-
ну Л. В. Чурсин возвратился лишь в на-
чале 90-х годов. Он включился с други-
ми ветеранами вой ны в патриотическую 
работу. Встречался часто со школьни-
ками, молодёжью, населением района, 
рассказывал им о героических подви-
гах наших солдат. За эти четверть века 
Леонид Васильевич не раз побывал в ка-
ждом населённом пункте района. Он ра-
ботал в тесном контакте с советом вете-
ранов района, местной организацией ин-
валидов, молодёжными структурами. Ве-
терана отличали высокая дисциплина, 
обязательность и уважительное отно-
шение к землякам, стремление расска-
зывать о вой не настоящую правду, вос-
питывать в людях подлинную любовь 
к родному краю, к России.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ле-
онида Васильевича Чурсина и выража-
ем соболезнования его родным и близ-
ким. Светлая память о нём сохранится 
в наших сердцах.

Глава администрации 
и председатель Муниципального 

совета Прохоровского района, 
руководители управлений 

и отделов администрации района, 
руководители администраций 

поселений района, районный совет 
ветеранов вой ны, труда, Вооружён-

ных Сил и правоохранительных 
органов, местная организация 

Всероссийского общества инвали-
дов, общественные патриотические 

организации, друзья- ветераны 
и жители посёлка, 

знавшие покойного.

Николай Сергеевич 
СТРЕЛЬНИКОВ

На восьмидесятом году жизни скон-
чался Николай Сергеевич Стрельников, 
продолжительное время работавший 
специалистом, а затем и руководителем 
районного отдела капитального строи-
тельства. Родившийся в многодетной 
крестьянской семье в селе Домановке, 
он сумел в те тяжёлые годы закончить 
архитектурное отделение инженерно- 
землеустроительного факультета Харь-
ковского сельскохозяйственного институ-
та и большую часть жизни работал в род-
ном Прохоровском районе, который тогда 
особенно интенсивно развивался в свя-
зи со специализацией и концентрацией 
предприятий аграрного сектора. Его отли-
чали твёрдое, глубокое знание дела, энер-
гичность и умение организовать работу. 
В то же время он был очень скромным 
человеком, считавшим, что в жизни глав-
ное — вкладывать все силы в созидание. 
Многие производственные и социальные 
здания, построенные в те времена в рай-
оне, возводились под его началом с таки-
ми же трудягами- бесссребренниками, не 
боявшимися брать на себя ответствен-
ность за дело.

Мы будем помнить добрый и отзывчи-
вый характер Николая Сергеевича, уме-
ние ладить с людьми, радовать их до-
брым отношением.

Скорбим о Николае Сергеевиче 
Стрельникове и выражаем соболезно-
вание родным и близким покойного.

Ветераны жилищно- строительной 
отрасли администрации района, 
главы поселений, руководители 

бывших колхозов и совхозов, 
предприятия коммунального 

хозяйства, фермерского корпуса.

Росстандарт сообщает

До 1 января 2021 года 
приостановлена необходимость 
поверки бытовых приборов учета
Белгородцы смогут передавать показания счетчиков, даже если 
срок их поверки истек

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для сельскохозяйственного использования

Администрация муниципального района «Прохоровский 
район» 309000, Белгородская область, Прохоровский район, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 162 — организатор сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, открытый по составу 
участников. Аукцион проводится в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации. Основание проведения тор-
гов: — постановление администрации муниципального района 
«Прохоровский район» 23 июня 2020 г. № 620 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для сельскохозяйственного использования». Аукци-
он проводится 18 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут по мо-
сковскому времени по адресу: Белгородская область, Прохо-
ровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет имуще-
ственных, земельных отношений и правового обеспечения ад-
министрации Прохоровского района). Предметом аукциона 
является предоставление в аренду земельного участка для 
сельскохозяйственного использования.

Лот 1. Земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 31:02:0809002:48 площадью 49176 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, Прохоровский район, х. Высокий, вид раз-
решенного использования -сельскохозяйственного использо-
вания. Ограничения и обременения данного земельного участ-
ка не установлены. Срок аренды земельного участка 20 (двад-
цать) лет. Начальный размер аренды за земельный участок со-
ставляет 12 000 (двенадцать тысяч) руб лей 00 копеек, шаг аук-
циона — 3% — 360 руб лей 00 копеек, задаток 20% от начальной 
цены — 2 400 руб лей 00 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится 
по предварительному запросу заинтересованного лица к ор-
ганизатору аукциона.

Условия участия в аукционе: Для участия в аукционе Пре-
тендент подает заявку Организатору торгов по установленной 
форме с приложением всех документов, состав которых уста-
новлен настоящим извещением о проведении аукциона и вно-
сит задаток на счет Организатора торгов в указанном в насто-
ящем извещении порядке. К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, предоставившие в срок над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в настоящем извещении. Заяв-
ки в электронном виде не принимаются. Один Претендент име-
ет право подать только одну заявку. Один и тот же представи-
тель по доверенности от разных Претендентов не может участ-
вовать в аукционе. Так же один Претендент не может участво-
вать в аукционе одновременно от своего имени и по доверен-
ности представителя. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе 08.00–14 июля 2020 года. Дата окончания прие-
ма заявок на участие в аукционе 17.00–12 августа 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 
имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения администрации Прохоровского района, контактный те-
лефон: 8(47242) 2–33–48.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приема заявок. Заявка с прилагаемыми к ней до-

кументами подается в 2-х экземплярах, которую уполномочен-
ное лицо регистрирует в журнале с указанием даты и време-
ни (часы, минуты). Второй экземпляр документов с отметкой 
о дате и времени приема, удостоверенный подписью уполно-
моченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка. Для участия в аукционе пре-
тендент вносит задаток в размере 20% от объявленной цены 
предмета аукциона по следующим реквизитам: УФК по Бел-
городской области (администрация муниципального района 
«Прохоровский район» л/с 05263008750) ИНН 3115002553, 
КПП 311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 041403001 Но-
мер счета получателя платежа: 40302810314033000023 Наи-
менование банка: Отделение Белгород г Белгород Наименова-
ние платежа: За участие в аукционе (05 счет). Задаток должен 
поступить на расчетный счет организатора торгов не позд-
нее срока окончания приема заявок. Организатор аукциона 
возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, при-

знанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается как с единственным участником аукциона, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные ли-
цами, не заключившими в установленном порядке догово-
ра аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются. Организа-
тор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольший размер арендной платы за земельный уча-
сток. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, то размер 
арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальному размеру арендной пла-
ты предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается в сро-
ки, установленные Земельным кодексом РФ.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка в аренду из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:1502001:955, площадью 1500 кв.м., рас-
положенный по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, 
с. Беленихино, ул. Кирпично- Заводская, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-дневный срок со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению в арен-
ду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, 
ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник — пятни-
ца: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскре-
сенье — выходной. Дата окончания приема заявлений «12» ав-
густа 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

12 августа 2020 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка в аренду из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 31:02:2004001:86, площадью 5000 кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, 
р-н Прохоровский, х. Кураковка, ул. Лесная, для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-дневный срок со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению в арен-
ду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, 
ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник — пятни-
ца: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскре-
сенье — выходной. Дата окончания приема заявлений «12» ав-
густа 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

12 августа 2020 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ 
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
30 июня 2020 года №276
О внесении изменений в решение Муници-

пального совета от 20.12.2019 г. № 205 «О  рай-
онном бюджете муниципального района «Про-
хоровский район»  на 2020 год и  на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Муниципальный совет района решил:
Статья 1
Внести в решение  Муниципального совета 

Прохоровского района от 20 декабря 2019 го-
да №205 «О районном бюджете муниципально-
го района «Прохоровский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» изме-
нения: опубликованы на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципально-
го района «Прохоровский район» Белгородской 
области www.admprohorovka.ru.

 Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования.
Заместитель председателя  

Муниципального совета  
Прохоровского района В.Н. КУЛАБУХОВ

Соцзащита

О получении 
бесплатной 
юридической помощи
В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации», 
закона Белгородской области от 07.06.2011 
№39 «Об оказании юридической помощи 
гражданам Российской Федерации бес-
платно на территории Белгородской об-
ласти» и в целях требований обеспечения 
максимальной доступности бесплатной 
юридической помощи для граждан Белго-
родской области, право на получение юри-
дической помощи бесплатно обеспечивает-
ся на территории Белгородской области по-
средством привлечения к ее оказанию ад-
вокатов, которые осуществляют прием гра-
ждан:
- в помещении Управления социальной за-
щиты населения Белгородской области по 
адресу: г. Белгород, пр-т Славы, 24, каби-
нет № 2, каждый четверг месяца с 9–00 до 
12–00.
- в адвокатском кабинете п. Прохоровка по 
адресу: ул. Советская, д. 146 (Чернов Олег 
Владимирович тел. 2–27–47).
На получение бесплатной юридической по-
мощи имеют право граждане, у которых 
среднедушевой доход семей ниже вели-
чины прожиточного минимума, установ-
ленного в Белгородской области; инвали-
ды I и II группы; ветераны Великой Отечест-
венной вой ны, Герои Российской Федера-
ции; дети-инвалиды, дети-сироты; усынови-
тели; граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях соци-
ального обслуживания; несовершеннолет-
ние, содержащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних; граждане, 
признанные судом недееспособными; гра-
ждане, пострадавшие в результате чрезвы-
чайной ситуации и иные категории, опреде-
ленные статьей 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ.
Законом Белгородской области от 
03.12.2018 № 322 «О внесении изменений 
в статью 2 закона Белгородской области 
«Об оказании юридической помощи гра-
жданам Российской Федерации бесплатно 
на территории Белгородской области» вне-
сены изменения, касающиеся расширения 
круга категорий граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической по-
мощи.
Так же граждане, являющиеся единствен-
ным родителем для ребенка в возрасте до 
18 лет; граждане, имеющие трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет (при условии под-
тверждения статуса в управлении социаль-
ной защиты населения по месту регистра-
ции); беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до 3 лет; лица, 
освобожденные из мест лишения свободы.
Для указанных категорий граждан законо-
дательством определен перечень вопро-
сов, отнесенных к бесплатным.

И. ЗЕНИНА.
Специалист комплексного центра 

социального обслуживания населения 
Прохоровского района.
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ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ – ТРЕТЬЕ ПОЛЕ ПОБЕДЫ И СЛАВЫ...

СОЛИДНЫМ фолиантом «Армия Побе-
ды против вермахта» была награждена 

настоящий патриот Прохоровского района 
В. Н. Селюкова, которая в своей деятельности 
по патриотическому воспитанию школьни-
ков основывается на традиционных ценно-
стях преподавания предмета и доносит уча-
щимся всю неискажённую злопыхателями 
правду об истории Отечества.

Представители танкистского братства рай-
она председатель общественной организа-
ции танкистов В. П. Кобзев и главный редак-
тор Прохоровской районной газеты «Исто-
ки» В. М. Чурсин отметили, что сохранение 
настоящей правды о минувшей вой не, увеко-
вечивание подвига наших солдат, офицеров 
и генералов, тружеников тыла всегда очень 
важны, но особенно в последнее время, ког-
да так активизировались попытки недругов 
России обезличить Победу её народа, пере-
смотреть итоги важнейших сражений, пере-
писать саму историю. Потому так важно жи-

вое слово учителя, который несёт детям сло-
ва истины, чем всегда и отличаются настоя-
щие патриоты.

В. Н. Селюкова сказала, что в дальнейшей 
своей деятельности постарается опираться на 
фактические материалы, предоставляя уче-
никам достоверные данные о ходе Великой 
Отечественной вой ны, её важнейших перио-
дах, особенно о Победе в Прохоровском тан-
ковом сражении, после которого фашистская 
Германия уже никогда не смогла «поднять го-
ловы». Надо, чтобы дети сами анализировали 
исторические события, изучали хронологию, 
задумывались над истоками нашей Великой 
Победы, о вкладе каждого жителя СССР в со-
кровищницу народного подвига. 

– Именно эта великолепная книга — «Ар-
мия Победы против вермахта» со многими 
сотнями иллюстраций, фотографий, диаграмм 
и рисунков, выверенных текстов, станет бес-
ценнам подспорьем в моей работе.

СОБИНФОРМ.

Бесценная книга 
для учителя 
истории

Необычным был день голосования по поправ-
кам в Конституцию на избирательном участке 
№ 855, располагавшемся в фойе ФСК «Олимп». 
В этот день избирателю, Заслуженному учителю 
Российской Федерации, Почётному работнику 
общего образования РФ, учителю истории Про-
хоровской гимназии Виктории Николаевне Се-
люковой был вручен памятный подарок от тан-
кистского братства района.

В канун проведения всенародного голосования 
по рассмотрению поправок в Конституции. Россий-
ской Федерации, да и в последний день голосова-
ния совместно с членами избирательных комис-
сий по территориям работали круглосуточно пред-
ставители ОМВД России по Прохоровскому райо-
ну, а также члены Общественного совета при ОМ-
ВД, общественники и журналисты района. Их ин-
тересовало, как лучше на местах решить вопросы 
обеспечения правопорядка во время всенародно-
го голосования, а также активность населения во 
время выборов.

Результаты работы радуют: во время проведе-
ния ответственных мероприятий по всенародно-
му голосованию никаких нарушений не допуще-
но, выборы прошли организованно и чётко. И ре-
зультат голосования в Прохоровском порадовал: 
он в числе лучших в регионе.

Фото Р. ДЕМИНА.

Работали совместно все 
заинтересованные службы

На одном из избирательных участков в посёлке Прохоровке, где ответственным представителем 
от ОМВД России по Прохоровскому району была следователь следственного отделения, капитан 
юстиции Юлия Игоревна Кулабухова, всё отличалось дисциплинированностью и образцовым по-
рядком. Юлия Игоревна Кулабухова, которую вы видите на снимке,  поздравили коллеги, а также 
представитель общественности района, руководитель районного братства танкистов Василий Пет-
рович Кобзев, заместитель председателя Общественного совета при ОМВД России по Прохоров-
скому району Вячеслав Викторович Веников и председатель участковой избирательной комиссии 
Светлана Михайловна Чеботарёва.

Уже многие годы ведутся поисковые 
работы на территории Прохоровского 
района. Каждый летний сезон прино-
сит свои находки, восстанавливая ещё 
одну героическую страницу в истории 
нашей Великой Победы. От многих на-
ших героев «не осталось порой имён», 
и тем более ценны находки каждого 
имени бойца, отдавшего свою жизнь 
на прохоровских рубежах жарким ию-
лем 1943 года. Об истории одной та-
кой находки рассказывает давний ав-
тор нашей газеты, научный сотрудник 
музея- заповедника»Прохоровское по-
ле» Юрий Алексеевич ГЛАЗУНОВ.

В НАЧАЛЕ августа 2017 года поиско-
виками Белгородского клуба «Огнен-

ная Дуга» на территории нашего района, не-
далеко от хутора Рындинка, были найдены 
разбросанные от взрыва в радиусе несколь-
ких десятков метров части бронекорпуса 
и башни немецкого танка. Когда сохранив-
шиеся части привезли в Прохоровку и рас-
положили все фрагменты по отдельности 
на территории танкодрома, стало очевидно, 
что это немецкий танк Т-4 (Pz. IV).

Затем, после ещё одного совместного 
тщательного осмотра, изучения и нахожде-
ния отличительных особенностей различ-
ных модификаций немецких танков, поис-
ковиками и сотрудниками музея был сделан 
вывод, что это части немецкого танка Pz. IV 
G. Этот вывод полностью подтвердил при-
езжавший в Прохоровку на международную 
конференцию в мае 2018 года один из луч-
ших российских военных историков, зани-
мающихся изучением как нашей, так и не-
мецкой бронетехники, научный сотрудник 
Центрального музея Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации В. Коломиец.

В тот же день, когда был найден немецкий 
танк, появилось много сообщений в СМИ 
и сети Интернет о том, что до начала Кур-
ской битвы танк уже успел повоевать в Се-
верной Африке и уже оттуда был перебро-
шен на Восточный фронт. Об этом говорит 
песочный окрас его брони.

Но это ошибочное мнение. Действитель-
но, бронетехника, предназначавшаяся для 
отправки в африканский корпус, была окра-
шена в желто- коричневый цвет. Из-за боль-
ших потерь часть машин немцам пришлось 
перебросить не в Африку, а на территорию 
нашей страны. Летом 1942 года эти броне-
танковые части принимали участие в бое-
вых действиях на территории Крыма и Се-
верного Кавказа. А уже в феврале 1943 года 
для всей бронетехники Германии был вве-
ден новый основной цвет защитной окра-
ски — грязно-желтый и два дополнительных: 

оливково- зеленый и красно- коричневый, 
которые наносились в полевых условиях 
для камуфляжной окраски, в зависимости 
от ландшафта местности.

При проведенном детальном осмотре 
лакокрасочного покрытия под слоем кра-
ски темно- желтого цвета был обнаружен 
красный цвет грунтовки. Следовательно, 
эта боевая машина была изначально окра-
шена в этот цвет на заводе. Еще одним по-
водом причисления этой боевой машины 
к африканскому корпусу стал его опозна-
вательный знак, хорошо сохранившийся 
на кормовом бронелисте — черный крест 
с белой окантовкой. Это так называемый 
«Balkenkreuz» — балочный крест.

Действительно, такой вариант креста 
наносился на немецкую технику, вое-
вавшею в северной Африке. С февраля 
1943 года для всей немецкой военной 
техники стандартным опознаватель-
ным знаком становится африканский 
вариант креста — черный с белой 
окантовкой. С этого же времени уста-
навливаются и стандартные размеры 
креста: 20 см в ширину и 25 см в высо-
ту. В таком виде он просуществовал на 
немецкой военной технике вплоть до 
конца вой ны.

На найденном бронелисте опознаватель-
ный знак был нанесен нестандартно — 24 см 
в ширину и 24 см в высоту. Танк успел поу-
частвовать в зимних боях и был подбит или 
подорвался на противотанковой мине. Об 
этом свидетельствует сохранившаяся на кор-
ме белая камуфляжная краска и катки с ре-
зиновыми бандажами трех разных фирм 
производителей: «SEMPERIT», «VORVERK» 
и «CONTINENTAL». По всей вероятности, они 
были поставлены во время ремонта. Танки 
Pz IV Ausf G изготавливались на немецких 
заводах с мая 1942 года по июнь 1943 года. 
Всего было выпущено 1687 единиц танков 
этой модификации.

На левом боковом бронелисте башни 
можно рассмотреть тактический номер — 
722. В немецкой армии система нумера-
ции боевых машин была довольно простой 
и состояла из трехзначного номера, кото-
рый наносился на башню или корпус тан-
ка. Первая цифра обозначала номер роты, 
вторая — номер взвода, а третья — номер 
машины во взводе. Таким образом, такти-
ческий номер 722 обозначал: седьмую ро-
ту, второй взвод и вторую машину во взво-
де. Этот танк не был командирским, так как 
нумерация командирских танков была осно-
вана по другой системе.

В боевых действиях на территории насе-

ленных пунктов Шипы и Рындинка в июле 
1943 года принимали участие две немецких 
танковых дивизии — 6 и 19. Согласно отче-
ту о боевых действиях 19-й танковой диви-
зии четыре танка были уничтожены из за-
сад нашими артиллеристами возле оврага, 
примыкающего с северо- запада к Шипам 
в долине реки Северский Донец. Если по-
смотреть на карту, это как раз то место, где 
и были найдены части бронелистов и баш-
ни немецкого танка.

Дело в том, что немцы заносили в без-
возвратные потери те танки, которые нель-
зя было ввести в строй в течение несколь-
ких дней, а также отправленные на ремонт 
в Германию или же оставленные на незаня-
той территории. Рындинка находилась в ру-
ках немцев до 19 июля. Значит, этот танк был 
полностью разрушен и не подлежал эваку-
ации или восстановлению.

Вопрос только в том, каким образом он 
был уничтожен? По характеру изогнуто-
сти бронеплит видно, что взрыв большой 
мощности произошел внутри танка. Наши 
артиллеристы нанесли такие повреждения 
танку, что у немцев не хватило ни сил, ни 
средств на восстановление или эвакуацию. 
В сложившейся обстановке они предпочли 
его взорвать, чтобы он не достался нашим 
вой скам, и это сделали скорее всего немец-
кие саперы.

Таким образом, можно с полной уверен-
ностью сказать, что найденный недалеко от 
Рындинки взорванный немецкий танк вхо-
дил в состав 19-й танковой дивизии III тан-
кового корпуса армейской группы «Кемпф», 
который был подбит бронебойщиками и ар-
тиллеристами 11-й гвардейской механизи-
рованной бригады 5-го гвардейского меха-
низированного корпуса.

Следует отметить, что это не единствен-
ный танк, оставленный немцами в данном 
районе боевых действий. В результате на-
ступательных боев 93-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 19 июля 1943 года недалеко 
от села Ржавец, на расстоянии одного кило-
метра от Рындинки, немецкий экипаж по-
кинул сломанный танк Т-4. Тракторный ме-
ханик гвардии старший сержант Н. А. Ляс-
ников и шофер гвардии ефрейтор И. А. Ни-
коленко 198-го гвардейского артиллерий-
ского полка под сильным артиллерийским 
и минометным огнем противника отремон-
тировали и завели «четверку». При проезде 
по мосту через реку Северский Донец в рай-
оне Ржавца танк подорвался на немецкой 
мине. Была перебита гусеница, и вышли из 
строя несколько катков. В результате упор-
ной работы танк снова был отремонтиро-
ван, и наши бойцы продолжили движение 
в расположение полка. К сожалению, пока 
не удалось проследить дальнейшую судьбу 

этой боевой машины.
Поисковые работы в районе нахожде-

ния танка попеременно проводили в 2017–
2018 годах поисковики региональной об-
щественной организации Поисковый клуб 
«Огненная дуга» В. Писанков, Ю. Погорелов, 
А. Кильдюшев и С. Бережной. На сохранив-
шихся лобовом и бортовом бронелисте кор-
пуса танка есть следы от попадания наших 
76-мм бронебойных снарядов. Бронебойные 
снаряды не смогли пробить немецкую бро-
ню, а от попадания 45- мм подкалиберного 
снаряда есть сквозное отверстие.

По результатам баллистического прове-
шивания была определена позиция проти-
вотанкового орудия примерно в 120–150 
метрах от танка в районе луга между бе-
регом реки и полем, где были обнаружены 
останки командира расчета 45-мм проти-
вотанковой пушки старшего сержанта Бе-
лова. Всего на этом участке 400 м по фронту 
и до 100 м в глубину были найдены остан-
ки 18 наших бойцов с глубиной залегания 
30–40 см, то есть они не были захоронены 
и остались на поле боя.

В результате исследования были уста-
новлены имена и фамилии трех наших бой-
цов: гвардии лейтенанта Василия Ивано-
вича Клыкова — командира роты 2-го мо-
тострелкового батальона 11-й гвардейской 
механизированной бригады; гвардии стар-
шего сержанта Георгия Пантелеевича Бож-
ка — командира пулеметного взвода; гвар-
дии старшего сержанта Сергея Гаврилови-
ча Белова — командира орудия противо-
танковой батареи 2-го мотострелкового ба-
тальона 11-й гвардейской механизирован-
ной бригады.

3 марта 2018 года у мемориала «Звонни-
ца» на Прохоровском поле останки гвар-
дии лейтенанта Василия Ивановича Клы-
кова были переданы представителям По-
искового движения России в Ульяновской 
области. Родственники погибшего офицера 
приняли решение захоронить его на родине 
в селе Тагай, рядом с могилой матери, кото-
рая до последнего дня ждала его с фронта. 
Представители поисковиков из Ульяновска, 
Орла, Липецка, Алтая и Белгорода пожела-
ли своими глазами увидеть место подвига 
гвардейцев. Полтора километра по глубоко-
му снегу в метель они добирались до этого 
пятачка русской земли, который защищали 
гвардейцы 11-й гвардейской механизиро-
ванной бригады. «Около 15 часов, когда мы 
добрались к месту гибели Клыкова, Белова, 
Божка и других гвардейцев — рассказывает 
В. Писанков — метель внезапно прекрати-
лась. На месте их гибели возложили цветы».

Немецкий танк с хутора Рындинка,
или О советских гвардейцах, остановивших врага

Сибиряки –  
в Прохоровке
Прохоровская земля всегда славилась 
и славится своим гостеприимством. День 
за днём сюда, на святую землю само-
го кровопролитного танкового сражения 
приезжают гости со всех уголков нашей 
необъятной Родины, чтобы сердцем при-
коснуться к великому подвигу воинов Ве-
ликой Отечественной вой ны.

В этот раз прохоровцы тепло и радуш-
но встречали у Парка Победы делега-
цию новосибирцев. Жители Татарско-
го района Новосибирской области на мо-
тоциклах преодолели огромное расстоя-
ние — больше 3000 километров и в рам-
ках общественно- значимой акции «Горсть 
земли», вместе с другими памятными ме-
стами посетили и Прохоровку. Инициато-
ром мотопробега выступила обществен-
ная организация «Мото-клуб «Упорный» 
под руководством Владимира Николаеви-
ча Довгаля и при поддержке администра-
ции Татарского района.
Гостей по традиции встретили величаль-
ной русской песней артисты Центра куль-
турного развития районного центра. На-
чальник управления культуры и туриз-
ма Елена Валентиновна Цыгулёва тепло 
поприветствовала гостей земли ратного 
и трудового подвига и выразила искрен-
нее восхищение силой духа, которую они 
продемонстрировали, преодолев многие 
нелёгкие километры пути. Она вручила но-
восибирцам кисет с горстью прохоров-
ской земли. Благочинный Прохоровского 
округа о. Александр подарил гостям икону 
Первоверховных апостолов Петра и Павла 
и благословил их доброе начинание.
Владимир Николаевич Довгаль поделил-
ся тем, что в его семье, как и в миллио-
нах других семей, немало настоящих ге-
роев Великой Отечественной вой ны. По-
этому он и его родные считают делом че-
сти посетить такие священные места и по-
чтить память павших в те страшные годы. 
Он с особым трепетом передал нашим ве-
теранам горсть земли от тружеников тыла 

Татарского района. 
Гостям была прове-
дена экскурсия у па-
мятников.

О. МАМЕД-
СААТОВА.

Фото автора.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества 
«Красное и черное» 12+
02.40, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Азиза 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» 16+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
22.30 Период запоя 16+
23.05, 01.55 Знак качества 
16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Михаил Ев-
докимов 16+
03.20 Вся правда 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.50 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
09.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
14.20, 02.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+

04.45 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» 0+
05.40 М/ф «Хитрая ворона» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.10 Тест на отцовст-
во 16+
11.40, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ»
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
12.05 Academia 12+
12.50 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 12+
14.05, 00.35 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра 12+
15.00 Спектакль «Королев-
ские игры» 12+
17.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
22.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
01.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 
15.40, 17.35, 20.50, 21.50 Но-
вости 12+
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Женщины. 0+
10.05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Мужчины. 0+
11.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Уфа» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Ве-
рона» 0+
15.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Маль-
орка» 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Валенсия» 
0+
20.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
21.30 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам». Специаль-
ный репортаж 12+
21.55 Тотальный Футбол 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Торино». 
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
03.15 Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин 12+
03.45 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко про-
тив Александра Поветкина. 
Бой за титулы WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе.16+
05.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 К 175-летию Русского 
географического общества 
«Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
12+
02.40, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Сер-
гей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
18.20  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
22.30, 03.20 Осторожно, мо-
шенники! Берегитесь, сосе-
ди! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурченко и Ио-
сиф Кобзон 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Баб. Начало конца 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00, 00.35 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.20, 03.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
02.15 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+

04.55 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+
05.15 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка» 0+
05.30 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» 0+
05.40 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовст-
во 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.05, 19.00 Т/с «У ПРОШЛО-
ГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
11.55, 16.20 Красивая плане-
та 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 12+
14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра 12+
15.00 Спектакль «19.14» 12+
16.35 Д/ф «Перерыв» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
22.50 Д/ф «Музы Юза» 16+
01.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
12+
02.00 Профилактика до 09.59 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 
17.45, 22.10 Новости 12+
07.05, 12.50, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Тотальный Футбол 12+
10.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
11.55 8-16 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Реал 
Сосьедад» 0+
15.15 Моя игра 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1988 г. 1/2 финала. ФРГ 
- Нидерланды. Трансляция из 
Германии 0+
17.50 Все на регби! 12+
18.20 Правила игры 12+
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
19.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Брешиа». 
Прямая трансляция 0+
00.40 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану». Спе-
циальный репортаж 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - «Витория 
Гимарайнш» 0+
03.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
04.00 Д/ф «Россия - 2018. На-
всегда» 12+
05.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 Василий Ливанов. Кава-
лер и джентльмен 12+
02.40, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нико-
лай Чиндяйкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Зыкиной» 16+
18.20  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
22.30, 03.25 Обложка. Деколь-
те ангелы Меркель 16+
23.05, 02.00 Прощание. Саве-
лий Крамаров 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.45 Удар властью. Павел 
Грачев 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.20, 02.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+

22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
00.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Василиса Пре-
красная» 0+
05.40 М/ф «Птичка Тари» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовст-
во 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «У ПРОШЛО-
ГО В ДОЛГУ!» 16+
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

РОССИЯ К
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
11.55, 02.40 Красивая плане-
та 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 12+
13.25, 19.30 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 12+
14.10, 00.20 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра 12+
15.00 Спектакль «Casting/
Кастинг» 12+
16.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+
22.40 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
01.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Но-
вости 12+
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 «Челси» - «Порту» 2004 
г. - 2005 г. / «Арсенал» - «Бар-
селона» 2010 г. - 2011 г. Из-
бранное 0+
09.30 Идеальная команда 12+
10.35 НеФутбольные истории 
12+
11.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
12.00 Волейбол. Сборная Рос-
сии. Сезон 2019 г. Лучшее 0+
13.00 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
13.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+
15.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ар-
сенал» (Тула). 12+
17.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Ювентус». 
12+
01.10  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Краснодар» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Парма» 0+
05.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.15 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 
ФЛАГ» 16+
23.25 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.50 Подозреваются все 16+
03.50 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лари-
са Вербицкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
18.20  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
22.30 10 самых… ранние смер-
ти звезд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Марис Лие-
па 16+
03.20 Вся правда 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.20, 03.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА» 16+
01.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
18+
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера» 0+
05.40 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.20 Тест на отцовст-
во 16+
12.20, 02.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «У ПРОШЛО-
ГО В ДОЛГУ!» 16+
23.05 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Кра-
сивая планета 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 12+
14.10, 00.20 На концертах Бер-
линского филармонического 
оркестра 12+
15.00 Спектакль «Берег жен-
щин» 12+
16.40 Д/ф «Ядерная любовь» 
12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Острова 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.10 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
21.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА» 12+
01.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Но-
вости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
08.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Ростов» 0+
10.40  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Оренбург» 0+
12.30 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Наполи» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Лацио» 0+
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Динамо» (Москва). 0+
20.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Сочи». 0+
22.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 0+
23.25 Самый умный 12+
00.15 Х/ф «КРИД 2» 16+
02.40 Волейбол. Сборная Рос-
сии. Сезон 2019 г. Лучшее 0+
03.40 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
04.30 Олимпийский гид 12+
05.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 02.25 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Фабрика звезд 12+
23.25 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕС-
САМИ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+
00.15 Торжественная церемо-
ния открытия ХХIX Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» 16+
03.15 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные зве-
зды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эмилия Спи-
вак 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» 12+
17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
18.15 Внимание! Всем по-
стам... 0+
19.10  Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
22.00, 04.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд 
12+
05.15 Улыбайтесь, Господа! 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+

04.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
05.25 М/ф «Живая игрушка» 
0+
05.35 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 03.00 Тест на отцовст-
во 16+
12.15, 02.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» 16+
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 12+
08.20 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА» 12+
10.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст» 12+
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
16+
11.50, 02.10 Красивая плане-
та 12+
12.10 Academia 12+
12.55, 23.15 Цвет времени 12+
13.15 Королевский оркестр 
Концертгебау (кат (kat12+)
15.00 Спектакль «Времена 
года» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 20.30 Острова 12+
19.30, 01.20 Искатели 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» 0+
00.20 Игры в джаз 12+
02.25 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.05, 17.30 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 
19.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Интер» 0+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свободная пра-
ктика. 0+
13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+
14.05 Идеальная команда 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Слуцк» - «Ислочь» 
(Минский район).0+
20.20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
20.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
21.40 Самый умный 12+
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Трансляция из Москвы 0+
01.30 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса.16+
03.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Майкла Шипмана. 16+
05.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Михаил Танич. «На те-
бе сошелся клином белый 
свет…» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Михаил Танич. «Не за-
бывай» 16+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
22.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» 12+
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» 12+

НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
16+
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.20 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 0+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» 
12+
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» 12+
21.00, 03.50 Постскриптум 
16+
22.15 90-е. Профессия - кил-
лер 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+
23.55 Удар властью. Егор Гай-
дар 16+
00.40 Период запоя 16+
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» 16+
01.50 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+
03.10 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Зыкиной» 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
04.00 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» 12+
05.40 М/ф «Без этого нельзя» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ 
ЕСТЬ...» 16+
08.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 12+
04.05 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Кот Леопольд». 
«Подарок для самого слабо-
го». «Приключение на плоту» 
12+
07.30, 00.15 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ЗАВТРА» 12+
08.55 Передвижники 12+
09.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» 0+
11.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 12+
11.55, 01.40 Д/ф «Чудеса гор-
ной Португалии» 12+
12.50 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.20 Леонард Бернстайн 12+
14.10 Д/ф «Сцены из жизни» 
12+
14.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ» 0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
20.15 Больше, чем любовь 
12+
20.55 Х/ф «КУНДУН» 12+
23.10 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «КРИД 2» 16+
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 
20.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
08.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Но-
вости 12+
10.00 Моя игра 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1988 г. Финал. СССР - 
Нидерланды. 0+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практи-
ка.0+
14.05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 12+
17.05 Футбол на удалёнке 12+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Аталан-
та». 12+
20.40 Кубок Англии. Герои 12+
21.00 Английский акцент 12+
21.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». 12+
23.40 Точная ставка 16+
01.00 Х/ф «БОЕЦ» 12+
03.05 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Магомед Мадиев про-
тив Артура Осипова. Альберт 
Батыргазиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA Asia 
в первом лёгком весе. 16+
05.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50, 06.15 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЕД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
16.00 Большие гонки 12+
17.25 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.40 Х/ф «ПЛАН «Б» 16+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
05.50, 01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 
16+
15.50 Х/ф «КТО Я» 18+
21.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы» 12+

НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.10, 00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.50 Дело врачей 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых… ранние смер-
ти звезд 16+
08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Безработные зве-
зды 16+
15.55 Прощание. Николай Ка-
раченцов 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» 12+
01.20 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 12+
02.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
03.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
05.00 Вся правда 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.40 М/ф «Пингвины «Мада-
гаскара» 0+
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
02.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05, 01.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 
12+
11.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» 16+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
04.15 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Так сойдет!». «Дом 
для леопарда». «Снежная ко-
ролева» 12+
08.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
12+
09.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
12.10 Письма из Провинции 
12+
12.35 Диалоги о животных 
12+
13.20 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина» 12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Балет «Каменный цве-
ток» 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15 Д/ф «Марчелло Мастро-
янни, идеальный итальянец» 
12+
18.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
18.35 Классики советской 
песни 12+
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 0+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА» 12+
00.30 Чик Кориа в Монтрё 12+
01.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «500 лучших голов» 
12+
06.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Болонья» 0+
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол на удалёнке 12+
09.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
12.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Хим-
ки». 0+
14.55, 18.05, 21.55 Новости 0+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. 12+
18.10 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Интер». 12+
00.40 Идеальная команда 12+
01.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Барьер
Реклама на нашем телевидении — 
одна из причин разрушения русско-
го языка. Так, на канале «Русский ро-
ман», заботясь о нашем здоровье, 
рекламируют очиститель воды «Ба-
рьер». Хороший прибор. Но рекла-
ма звучит так: «Укрепляй свой имму-
нитет вместе с Барьер». Телезрители 
возмущены. Почему с Барьер? И без 
кавычек? 

Слово барьер мужского рода, скло-
няемое, в творительном падеже име-
ет форму с барьером. Если бы рядом 
стояло слово очистителем, то прило-
жение «Барьер» надо оставить в име-
нительном падеже: «вместе с очи-
стителем «Барьер». Вероятно, можно 
снисходительно отнестись к сочета-
нию глагола с существительным, на-
писанным латинскими буквами (хо-
тя при произношении обязательно на-
до склонять). А в данном случае сло-
ва все русские, язык русский, но допу-
щена грубейшая ошибка.
Хочется вместе с И. С. Тургеневым 
воскликнуть: «Берегите наш язык, наш 
прекрасный русский язык, этот клад, 
это достояние, переданное нам наши-
ми предшественниками».

Вас поздравляют!

Пристенскимй филиал 
ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум»

Проводит в 2020 году набор абитуриентов 
для обучения по программе 

среднего профессионального образования:
На базе 11 классов с получением 

среднего профессионального образования:
- тракторист-машинист с\х производства (тракторист 
категории В, С, Е, F, Д, водитель автомобиля категории С, 
слесарь по ремонту с\х машин и оборудования) – срок 
обучения 10 месяцев;
- мастер по обработке цифровой информации – срок 
обучения 10 месяцев (обучение во вторую смену, бесплатно, 
с получением диплома);
- продавец, контролёр-кассир – срок обучения 10 месяцев.
На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего 

и среднего профессионального образования:
- продавец, контролёр-кассир – срок обучения 2,10 года;
- тракторист-машинист с\х производства (тракторист 
категории В, С, Е, F, Д, водитель автомобиля категории С, 
слесарь по ремонту с\х машин и оборудования) – срок 
обучения 2,10 года;
- мастер по обработке цифровой информации – срок обучения 
2,10 года.

А также проводится дополнительный набор по подготовке 
ВОДИТЕЛЕЙ категории «А», «В», и «С», «СЕ», ТРАКТОРИСТОВ 
категории «ВС», «Д» (вечерние, платные курсы), срок обучения 
2 – 4 месяца.
Наш адрес: п. Пристень, ул. Почтовая, 58. Т. 8 (471-34) 2-18-61.

Реклама

Для души
О ПОСТЕ
Цель поста — овладение собой и по-

беда над страстями плоти. По сло-
вам св. Серафима Саровского, пост 
является незаменимым средством 
приобретения плодов Святаго Духа 
в жизни человека, и Сам Иисус Хри-
стос учил. Что некоторые формы зла 
не могут быть побеждены без поста 
(Мф. 17, 21).

Иисус Христос постился Сам и учил 
посту Своих учеников.

«Также, когда поститесь, не будь-
те унылы, как лицемерны: ибо они 
принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться людям постящи-
мися. Истинно говорю вам, что они 
получают награду свою. А ты. Ког-
да постишься, помажь голову твою 
и умой лицо твое, чтобы явиться по-
стящимся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Который втайне; и От-
ец твой видящий тайное, воздаст те-
бе явно (Мф. 6, 16–18).

Уважаемые  жители 
Прохоровского района!

Прохоровская местная обществен-
ная приёмная партии «Единая Россия» 
находится по новому  адресу:  Белго-
родская область,  п. Прохоровка, ул. 
Колхозная, дом 1.

Ведется набор персонала 
в АПХ «Зеленая Долина». Агрономы з/п 80 000;. Операторы машинного доения з/п 37 000;. Животноводы (по приему отелов) з/п 33 000;. Животноводы (по уходу за животными) з/п 

30 000;. Стажер ветеринарного врача з/п 22 000;. Ветеринарный фельдшер з/п 26 000. Кладовщик-диспетчер з/п 27 000;. Трактористы-машинисты сельскохозяйствен-
ного производства з/п от 35 000;. Рабочий по благоустройству з/п 25 000;. Автоэлектрик з/п 30 000;. Электрогазосварщик з/п 30 000;
Официальное оформление. Достойная заработная 
плата. Доставка служебным транспортом.
Место работы: Белгородская обл., Прохоровский р-н., 
с. Прелестное, с. Малые Маячки
По трудоустройству обращаться по тел.: 8-909-203-
55-08; 8-905-170-51-30; 8-905-674-31-96

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

Т. 8-980-372-77-29. Пенсионерам скидки.
Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государственной ка-
дастровой оценки Белгородской области» Мощенская Ксения 
Юрьевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 26166, номер 
квалификационного аттестата 31–15–265, адрес: 308002 г.Бел-
город, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8, тел. 31–
81–17, Е-mail: beta-r@mail.ru, действующий по поручению 
заказчика: ООО «Заря — 2000», 309013, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с.Петровка, ул.Школьная, д. 24, 
контактные телефоны: 8(47242)49–3–83, 8(47242)49–4–32, 
извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения общей площадью 2341,37 га с кадастровым номером 
31:02:0000000:218, расположенный: Белгородская область, 
р-н Прохоровский, Прелестненский с/о, о возможности озна-
комления с подготовленным проектом межевания земель-
ного участка и необходимости его согласования.

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков от участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее 
тридцати дней с даты публикации по адресу: 308002 г.Белго-
род, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» кадастро-
вый инженер К. Ю. Мощенская; 308010, пр-т Б. Хмельницко-
го, 162 Управление Росреестра по Белгородской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трубниковой Ольгой Виталь-
евной, адрес: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватути-
на, д. 13, кв.1, эл. почта: t522487@yandex.ru, тел: 89155203194, 
№ регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность — 30191, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с к/н: 31:02:0201003:120, 
расположенного по адресу: Белгородская обл., Прохоровский 
р-н, с. Береговое- Первое, ул.Полевая,4/1.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Сер-
гей Иванович (адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-н, 

с.Береговое- Первое, ул.Полевая,4/1, тел:89155767876). Со-
брание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт 
Ватутина, 13, оф.1, 10.08.2020 г. в 11 ч. 00 мин. С проектами 
межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Ватути-
на, 13, оф.1. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности прини-
маются с 10.07.2020 г. по 10.08.2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектами межевых планов принимаются 
с 10.07.2020 г. по 10.08.2020 г. по адресу: Белгородская обл., 
г. Белгород, пр-кт Ватутина, 13, оф.1.

Смежный земельный участок, в отношении местополо-
жения границ которого проводится согласование, располо-
жен по адресу: Белгородская обл., Прохоровский р-н, с. Бе-
реговое-1 (кн 31:02:0201003:291).

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

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13
Реклама

Реклама

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Менеджера по АХВ и обслуживанию 
территории

Требования: образование — техническое. Обязанности: 
организация и контроль мелких ремонтных работ офисных 
и производственных помещений, прилегающей территории. 
График работы: пятидневка
— Инженера физико- химического контроля

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

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

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

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный. 
— Операторов склада
— Операторов погрузочно- разгрузочных работ

Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции, упа-
ковки, ингредиентов. График работы: сменный
— Операторов упаковочной машины
— Операторов производственной линии
— Операторов приемки сырья

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный
— Техников по уборке помещений

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

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

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

Тел. 2–35–70, факс 2–35–72, 
адрес эл. почты: rus.pro@hochland.com

В ООО МЦ «Здоровье» 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. 
С подробной информацией 

обращаться: 
8-904-537-63-28, 
8-951-766-75-68.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 

сельского хозяйства с опытом работы и знанием ПК. За-
работная плата высокая, своевременно, предоставляется 
транспорт, доставка на работу, с работы, жильё. соц. пакет 
Тел. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242) 2-16-46.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
бензовоза на ЗИЛ-130. Зарплата высокая по собеседованию, 
своевременно, предоставляется соц. пакет.
Тел. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242) 2-16-46.

Уважаемые покупатели!

11 июля 
с 18:40 до 18:50 

на  рынке 
в Прохоровке

состоится продажа

КУР-МОЛОДОК
Просьба: не опаздывать!

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей)
Более 160 гостиниц  от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

Т. в Прохоровке  
8-920-554-63-48
www.turcentr31.ru 

Заезды  с 3.07
Реклама

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

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

Реклама РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

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

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ЗЕМЛЯКИ! ВЫПИСЫВАЙТЕ 
ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» 

Не забывайте, что вариантов 
выписать газету несколько. 

Определите самый удобный вам:
1) оформить подписку на почте или у 
своего почтальона;

ВНИМАНИЕ:ПОДПИСКУ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО

на сайте онлайн подписки По-
чты России www.podpiska31.ru или 

https://podpiska.pochta.ru
2) выписать газету в редакции и за-
бирать её в день выхода – 49 рубля 
90 копеек на 1 месяц;
3) выписать электронную версию га-
зеты в PDF–формате. Это можно сде-
лать на сайте prohistoki.ru или в редак-
ции– 300 рублей. 

ВНИМАНИЕ. 
Администрация РРР «Бенталь» ОП Хо-

лодное предупреждает жителей, прожива-
ющих на территории Холоднянского, Криво-
шеевского, Береговского, Подолешенского 
сельских поселений о проведении на полях 
плановых пестицидных обработок с/х куль-
тур в период с 10.07.2020 г. По 10.08.2020 г. 
Просьба к жителям соблюдать меры предо-
сторожности вблизи обрабатываемой тер-
ритории.

Коллектив админист-
рация Ржавецкого сель-
ского поселения выража-
ет искреннее соболезно-
вание  бывшему работни-
ку администрации  Анто-
нине Алексеевне Гузенко 
по случаю  смерти её мужа

ГУЗЕНКО
Юрия Ивановича.

Администрация ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ» вы-
ражает глубокие соболез-
нования старшему повару 
Любови Павловне Немце-
вой в связи с безвремен-
ной смертью её

ДОЧЕРИ.

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

СЕЛЮКОВОЙ
Ирины Александровны, 

НОВИЦКОЙ
Валентины Ивановны

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

Прохоровская местная организация общества ин-
валидов поздравляет с юбилеями жительниц с. Бе-
ленихино Анну Фёдоровну САЗОНОВУ и Татьяну Пав-
ловну КРИВЧИКОВУ. Желает крепкого здоровья, до-
бра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
С глубоким и искренним уважением поздравля-

ем соцработника Анну Георгиевну МАСЛОВУ с насту-
пающим юбилеем. Желаем ей здоровья и долгих лет 
жизни. Анна Георгиевна более трёх лет ухаживает за 
парализованной после инсульта моей женой Гали-
ной Леонидовной, прекрасно готовит, убирает, сти-
рает, гладит, заботится о больной. Успехов Вам, Ан-
на Георгиевна, в этом трудном и благородном деле.

Юрий и Галина Яковиновы.
* * *

Сердечно поздравляем с наступающим днём ро-
ждения -  со славным юбилеем – 80-летием - наше-
го любимого и дорогого мужа, папу, дедушку и праде-
душку Виктора Тимофеевича ПОПОВА! Дорогой наш, 
ты своей прямотой и открытостью, энергичностью и 
большой любовью к жизни, ко всем родным и близ-
ким являешься для всех примером настоящего муж-
чины и человека слова и дела. Мы гордимся тобой и 
чувствуем всегда, что мы за тобой как за каменной 
стеной! Живи долго-долго и радуй нас своим стрем-
лением во всё вникать и во всём подавать пример!

Желаем счастья и добра,
Не подводило чтоб здоровье,
Чтоб «завтра» - лучше, чем «вчера»,

Чтоб мир навстречу шёл с любовью!
Живи с улыбкой, как всегда,
Пусть будут в радости года!

Твои жена, дети, внуки и правнуки.
* * *

Поздравляю Валентину Николаевну ЛАНТРАТОВУ 
с 60-летним юбилеем со дня рождения. Желаю креп-
кого здоровья, много счастья и долгих лет жизни.

Живи на свете много лет,
Солнышко  ясное, зоренька светлая,
Ягодка сладкая, ангел мой неземной.
Желаю благ тебе земных
И знаю, что лучше тебя нет на свете
И ты достойна их.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
И горе от тебя бежит.
Успешной, сильной быть,
И красоты, здоровья столько,
Чтобы всегда счастливой быть.

Анатолий Владимирович Кузнецов.
с. Красное.

* * *
Дорогих и любимых родителей Юрия Ивановича и 

Анастасию Александровну ЗЕНИНЫХ поздравляем с 
рубиновой свадьбой.

Прожить сорок лет – это вовсе не шутки,
Рубиновой свадьбы настала  пора,
Сегодня все близкие:  дети и внуки -
Желают вам счастья, здоровья, добра!
Пусть льются за чаем у вас разговоры,
Глаза будут блеском задорным сиять,
А, если случатся какие-то споры,
То только чтоб тонус друг другу поднять.

Семья Кореньковых. 

ПРОДАМ
 zКВАРТИРУ 1-комн. Т. 8-920-582-66-78.
 zДОМ с мебелью. Т. 8-905-675-43-76.
 zДОМ жилой 60 кв.м, земля 32 сотки, 

с хозяйственными постройками, 
колодец. с. Боброво, ул. Луговая, 28. Т. 
8-904-532-63-74.

 z1\2 ДОМА с мебелью. Т. 8-951-159-
57-21.

 zГАРАЖ разборный. ЁМКОСТЬ 5 куб. 
Т. 8-915-578-88-72.

 zБОЧКИ металлические 220 литров, 
с широким верхом, под зерно, воду, 
мусор. Т. 8-980-388-25-72.

 zКОЗ дойных недорого, с. Кострома. Т. 
8-980-372-74-54 (после 19-00).

 zБРОЙЛЕРОВ, УТЯТ, ЦЫПЛЯТ, КУР-
НЕСУШЕК.  Т. 8-920-554-75-53.

 zЗЕРНО. Т. 8-904-099-10-40.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ. Т. 

8-908-784-01-08.
 zЛЮЦЕРНУ. Т. 8-952-424-49-89.
 zПЕСОК. Любой объём всегда. Т. 8-915-

523-57-50.
КУПЛЮ

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

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

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

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Т. 
8-905-670-10-97.

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-
11-10.

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

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

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, 

МДФ. Т. 8-929-003-37-94.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии 

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

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

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-920-595-
48-88.

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

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

 zЗИЛ: песок, щебень. Т. 8-950-716-72-
04.

 zЗИЛ - ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 
8-910-222-17-27.

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

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-905-173-
81-47.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-960-631-
29-31.

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zРАБОЧИЙ, МЕХАНИЗАТОР на трактор 

«Кировец» (кирюша). Т. 8-904-099-10-40.
 zТРАКТОРИСТ на новый трактор 

Кировец К-735 М с опытом работы. 
ТРАКТОРИСТ на МТЗ-80, Т-150, ХТЗ. Т. 
8-952-425-10-14.

 zВЕДУЩИЙ АГРОНОМ, от 3 лет в с\х, 
знание ПК. Соцпакет, ГСМ, сотовая 
связь,  служебный автомобиль, 
возможна аренда жилья. Работа с. 
Холодное, Прохоровский р-н. З\п от 
55000 руб. Т. 8-910-737-67-70.

 zПриглашаем на работу в г. Белгород 
ПЛИТОЧНИКОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ. Все 
вопросы по тел. 8-908-121-22-86.

 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. 
З\п – 20 т.р. Т. 8-980-328-18-69.

 zСДАМ помещение в аренду. Т. 8-980-
525-00-93.

 zСДАМ ДОМ. Т. 8-904-085-82-16.

РАЗНОЕ
 zУТЕРЯНА справка об обучении на 

водителя автотранспортного средства 
АА 1892915 на имя Оксана Сергеевна 
Павленко.

 zСчитать недействительным диплом 
о среднем профессиональном обра-
зовании, выданный Белгородским 
колледжем культуры и искусств в 2001 
году на имя Ерохин Николай Сергеевич 
в связи с утерей.

Выборы-2020

Сообщение
АНО «Редакция газеты «Истоки» на основании части 6 статьи 58 Избирательного кодек-

са Белгородской области информирует о своей готовности в период с 12 августа по 11 сен-
тября 2020 года зарезервировать площадь для публикации в газете «Истоки» предвыбор-
ных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам, избирательным объеди-
нениям, зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты Белгородской областной Ду-
мы седьмого созыва. 

Стоимость 1 квадратного сантиметра печатной площади установлена в размере 156 ру-
блей.

Народная примета
12 июля — Петров день. Петр и Па-

вел. День убывает — жара прибывает. Ле-
то в разгаре. Травы в соку. Если дождь на 
Петров день — урожай не худой, два до-
ждя — хороший, три дождя — богатый.
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СЕГОДНЯ – ДЛЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Семнадцать прохоровских выпускни-
ков проверили свои знания по инфор-
матике, географии и литературе в ми-
нувшую пятницу.

ЭТОТ день ученики одиннадцатых 
классов Прохоровского района, их 

педагоги и родители ждали с особым вол-
нением. Ведь от результатов сдачи ЕГЭ на-
прямую зависит будущее молодых людей, 
то, какую они выберут профессию и в какое 
учебное заведение станут поступать.

Экзамены проходят в Прохоровской 
гимназии в полном соответствии с пра-
вилами проведения ЕГЭ и правилами без-
опасности в период пандемии корона-
вируса. Соблюдая положенную дистан-
цию, ребята проходят процедуру измере-
ния температуры, антисептическую обра-
ботку рук и только после этого попадают 
в свои аудитории, где пройдут выпуск-
ные испытания.

Организаторы экзаменов и общест-
венные наблюдатели также обязательно 
находятся внутри помещений в меди-
цинских масках и перчатках. А всё вре-
мя итоговых испытаний в гимназии де-
журит медицинский работник, который 
сможет оказать необходимую помощь 
всем нуждающимся.

Желаем всем юношам и девушкам терпе-
ния и выдержки, а главное, крепкого здоро-
вья, чтобы покорять новые вершины жиз-
ненного олимпа.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

ЕГЭ-2020

Вперёд к новым вершинам 
жизненного олимпа
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Только настоящие дорож-
ники — люди преданные своей 
профессии и понимающие важ-
ность своей работы — не сбавля-
ют темпа и вносят свой посиль-
ный вклад во благо родного по-
сёлка и Белгородчины в целом.

Ю. В. Яросевич и главный ин-
женер предприятия А. Ф. Буслов-
ский утверждают, что каждый со-
трудник БелЗНАКа — от дорожно-
го рабочего и до высококвалифи-
цированных специалистов ИТР — 
достоин благодарности и уваже-
ния. Им сложно выделить кого-то 
особенно, ведь от работы каждого 
в конечном итоге зависит резуль-
тат всего предприятия в целом.

С целью создания благопри-
ятных условий работы, повыше-
ния производительности труда, 
и достижения амбициозных це-
лей, поставленных руководством 
региона, на предприятии органи-
зован двухсменный режим рабо-
ты. На данный момент работы на 
всех объектах ведутся со значи-
тельным опережением календар-
ного графика.

Благодаря вниманию, уделя-
емому губернатором региона 
дорожной отрасли, область ста-
ла лидером по срокам выполне-
ния работ федерального проекта. 
В связи с успешной реализацией 
проекта федеральными органа-
ми власти рассматривается во-
прос выделения дополнительно-
го финансирования. В случае по-
ложительного решения вопроса 
выделения дополнительного фи-

нансирования будет произведено 
долгожданное асфальтирование 
улиц микрорайона Олимпийский.

В настоящее время на терри-
тории поселка производится ре-
монт сразу нескольких улиц и пе-
реулков: это участки улиц, Ком-
сомольской, Парковой, Садовой, 
Титова, переулка Советского, 1-го 
и другие. С учетом всех затрат на 
реконструкцию этих объектов бу-
дет затрачено около 70 миллио-
нов руб лей. В эту сумму входит не 
только асфальтобетонное покры-
тие, но и бортовой камень, тро-
туары, разметка, прилегающие 
территории и многое другое. На 
данный момент большинство до-
рог, которые подлежали ремонту, 
практически завершены.

На всех новых участках дорог 
разметка будет нанесена не кра-
ской, а как на федеральной доро-
ге — термопластиком. Данный 
материал разметки в 2 раза дол-
говечнее прежних технологий. 
В текущем году было закуплено 
современное оборудование, про-
изведена его наладка. С привле-
чением европейских специали-
стов произведена отработка тех-
нологии и рецептур производ-
ства термопластика. С момента 
запуска производственной ли-
нии ООО «БелЗНАК» стал пер-
вым и единственным произво-
дителем термопластика во всем 
Центральном Черноземье. Цех 
производства находится в одном 
из трех подразделений предпри-
ятия, которое расположено в по-
сёлке Борисовка.

Для производства работ тер-

мопластиком организованы но-
вые рабочие места. Молодые спе-
циалисты обучены за счёт пред-
приятия. Общая стоимость об-
учения специалистов состави-
ла около 1,2 млн. руб лей. Теперь 
руководство предприятия уве-
рено, что все работы, выполня-
емые участком разметки, соот-
ветствуют жестким требовани-
ям качества.

Развивает предприятие и дру-
гие направления деятельнос-
ти, связанные с производством 
средств организации дорожного 
движения и благоустройства тер-
ритории. Выпускаются дорожные 
знаки (соответствующие требова-
ниям таможенного союза), тур-
никеты, остановочные павильо-
ны, средства снегозащиты. Пред-
приятие не стоит на месте, и сфе-
ра его деятельности постоянно 
расширяется.

В конце беседы мой собесед-
ник заверил меня, что весь кол-
лектив группы компаний «Бел-
ЗНАК», а это уже без малого 700 
человек, приложит все усилия, 
чтобы посёлок Прохоровка дос-
тойно встретил святой для всех 
день победы в Танковом сраже-
нии, таким образом, внеся свой 
вклад в сохранение памяти сво-
их героических предков.

Что касается  планов на 
2021 год, то их немало, но это 
совсем другая история…

А. БОРЗЫХ.
Студент факультета 

журналистики 
НИУ «БелГУ».
Фото автора.

Наши дороги:  
от идеи до воплощения

ПРОГРАММА 
проведения торжественных мероприятий 12 июля,  

посвящённых 77-летию победы  
в Прохоровском танковом сражении

10.30 — Открытие автомобильной дороги федерального значе-
ния М-2 «Крым» Москва- Тула- Орел- Курск- Белгород.

11.00 — Возложение цветов, торжественный митинг у Памятника 
Победы — Звонница, церемония передачи земель трёх ратных полей.

11.40 — Праздничный концерт Центрального военного оркест-
ра МО РФ и духового оркестра Белгородской государственной фи-
лармонии у Звонницы.

11.55 — Воздушный праздник с участием пилотажной группы 
«Русские Витязи».

12.20 — Концертная программа у Звонницы.
14.00 — Парад бронетехники на танкодроме у музея «Третье рат-

ное поле России»
15.00 — Открытие музея «Битва за оружие Великой Победы» в Про-

хоровке.
16.00 — Церемония открытия мемориала «Перекрёсток памяти» 

в с. Прелестное.
19.00 — Симфонический оркестр Белгородской государственной 

филармонии играет на площади Славы в Прохоровке.
20.20 — Концертная программа творческих коллективов МБУК 

«ЦКР п.Прохоровка» на площади Славы.
21–30 — Фейерверк.

Воплощаем собственные 
идеи в жизнь

23 июня на базе ЦМИ «МИР» прошел муниципальный этап кон-
курса «Лидер XXI века». В муниципальном этапе принимала 
участие активная и творческая молодежь. Задачей участни-
ков двух возрастных категорий стала самопрезентация и защи-
та проекта.

ЦЕЛЬЮ конкурса было формирование и популяризация пози-
тивного образа молодого гражданина Российской Федерации, 

занимающегося решением социально значимых проблем, развитием 
институтов гражданского общества, а также поддержкой деятельнос-
ти детских, юношеских и молодежных общественных объединений.

Итоги же распределились следующим образом: Первое место в воз-
растной категории 14-15 лет не присуждалось, второе место заняла 
учащаяся Прохоровской гимназии Мария Квашина. Победителем в 
возрастной категории 16-17 лет стал ученик Беленихинской средней 
школы Никита Вареников (он будет представлять наш район на об-
ластном этапе); призёр – гимназистка Ангелина Крюкова. 

Все участникам конкурса были вручены грамоты и подарки.
А. ОЧАТОВСКАЯ.

Специалист по работе с молодежью «ЦМИ» Мир».


