
№25 (15764)
19 июня 2020 года

Информационная газета Прохоровского района Белгородской области
Издается с октября 1931 года

ЦЕНА СВОБОДНАЯ • 12+

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

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

http://prohistoki.ru

Вера, истина, добро

ВЫПУСКНИК-2020

 стр. 6-7

Новость

Цифра номера

Из поэмы 
«Реквием» Роберта 
РОЖДЕСТВЕНСКОГО:

—  Помните! 
Через века, через года, — 
помните!
О тех, 
кто уже не придет никогда, — 
помните!..

 стр. 2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-17, заход – 20-51,  
долгота дня – 16 час. 34 мин.

Сегодня днём: +26 +30, облачно с про-
яснениями, небольшой дождь ветер вост., 
а/д 738 мм рт. ст.

Завтра: ночью +18 +20, днем +28 +31, ма-
лооблачно, ветер вост., а/д 737 мм рт. ст.

21 июня: ночью +18 +21, днем +28 +31, 
облачно с прояснениями, местами неболь-
шой дождь, ветер вост., а/д 735 мм рт. ст.

22 июня: ночью +19 +20, днем +25 +30, 
облачно, небольшой дождь, ветер вост., а/д 
735 мм рт. ст. 

23 июня: ночью +17 +20, днем +22 +26, 
облачно, дождь, ветер вост., а/д 737 мм рт. 
ст. 

24 июня: ночью +14 +20, днем +22 +25, 
малооблачно, небольшой дождь, ветер 
вост., а/д 740 мм рт. ст. 

25 июня: ночью +15 +17, днем +24 +25, 
малооблачно, ветер сев., а/д 740 мм рт. ст.

22 июня –  
День памяти  
и скорби
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Хранители 
нашего  
здоровья

 стр. 3

Как будем 
голосовать? 
Интервью

 стр. 4

Золото нашего времени,
или Потенциал высшей пробы

Лучшим выпускникам 2019–2020 учебного года торжествено вручили заслуженные награды

13 
счастливых прохоровских 

выпускников 
стали обладателями медалей за 
успешную учёбу

Патриарх освятил 
главный храм 
Вооружённых Сил 
России
14 июня в подмосковной Кубинке па-
триарх Кирилл освятил главный храм 
Вооруженных Сил, который был по-
строен к юбилею Победы. 

Этот собор — третий по величине во 
всей России, возведен в память о ге-
роях, которые сражались за Родину. 
Совсем рядом, словно опоясывая со-
бор, находится и мультимедийная га-
лерея «Дорога памяти» длиной 1418 
метров — по количеству дней Великой 
Отечественной. Здесь собраны фото-
графии, документы, награды, личные 
вещи, а также вооружение солдат и 
офицеров того времени.
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79 лет назад, в ночь с 21 на 22 ию-
ня 1941 года, фашистская Герма-
ния вероломно напала на Совет-
ский Союз. Гитлер и его окружение 
ставили перед собой большую за-
дачу: в течение короткого време-
ни разгромить Страну Советов — 
СССР. А в последующем — прев-
ратить русских, как и всех славян, 
другие народы, особенно малочи-
сленные или ещё не достигшие хо-
тя бы общего уровня цивилиза-
ции, в бесправных рабов, исполь-
зуя для этого самые варварские 
цели и средства, каторжные рабо-
ты, эксперименты над здоровьем 
людей, чтобы обратить их, по сути, 
в животных.
Большая часть стран Европы фак-
тически сразу сдалась Гитлеру. 
И в то критическое время, когда 
встал вопрос — быть или не быть 
дальнейшей цивилизации, быть 
или не быть дальнейшей культу-
ре, над миром, казалось, из небы-
тия, вспыхнул ослепительным ма-
яком бессмертный марш «Вста-
вай, страна огромная, вставай на 
смертный бой с фашистской силой 
тёмною, с проклятою ордой…»

ЭТО был открытый вызов фашиз-
му, варварству, мрачной бездне, 

пытавшейся вовлечь в огромнейший 
водоворот разрушения всё, что создава-
лось ценного веками на нашей земле, — 
любви к ближнему, стремления к добру, 
к красоте, взаимовыручки, созидания. 
Наша страна, объединяясь в монолит 
идеей сохранения нации и цивилиза-
ции, почувствовала, что ей на подмогу 
встали в строй борьбы с гитлеровскими 
вандалами все наши святые, святые во-
ины, наши национальные герои, име-
на которых в крови у каждого из нас 
с рождения. В единый полк против зла 
встали с народом Илья Муромец, Алек-
сандр Невский, Дмитрий Донской, Иван 
Сусанин, Александр Суворов, Михаил 
Кутузов…

С первых дней вой ны у нас стали из-
вестны имена выдающихся героев, тех, 
кто не жалел жизнь ради свободы Оте-
чества. На слуху у всех появились име-
на Александра Матросова, Зои Космо-
демьянской, подпольщиков Краснодо-
на, героев- панфиловцев, лётчика Алек-
сея Маресьева и многих других.

Наша прохоровская земля 
дала Родине девятнадцать Героев 
Советского Союза и полных кава-
леров ордена Славы, это больше, 
чем в любом другом районе 
Белгородчины. Имена этих героев 
увековечены бюстами на Аллее 
Славы в райцентре. Район гордится 
своими героями.
Ценой неимоверных усилий в пер-

вую очередь советского народа, геро-
изма нашей армии, великого подви-
га всех советских людей, вставших на 
защиту Отечества и сохранения своей 
идентичности, планы гитлеровцев были 
порушены. Дорого далась Победа! Она 
отозвалась в сердце каждого человека 
нашей страны, нашла благодарные от-
клики в душах всего прогрессивного 
человечества.

И вот уже несколько лет каждую ночь 
с 21 на 22 июня в большинстве стран, ко-
торые своим огненным смерчем опали-
ла вой на, проводится специальная ак-
ция — «Свеча Памяти». Люди зажигают 
поминальные свечи и идут к памятным 
местам — Вечному огню, братским мо-

гилам, мемориалам… В одном строю — 
и ветераны, и молодёжь — представите-
ли всех сословий и рас, представители 
различных политических партий и дви-
жений… Люди идут в едином строю 
с мыслями о мире, о мирной жизни на 
земле, о том, как сделать всех живущих 
на земле счастливыми. Эта акция — не-
отъемлемая часть общего всенародно-
го движения «Бессмертного полка» за 
мир, за светлое будущее.

Великая Победа над гитлеровским 
фашизмом дала возможность каждо-
му народу не только мечтать о счас-
тье и мире, но и воплощать свои меч-
ты в реальность. И всё же нельзя забы-
вать о том, на краю какой бездны оказа-
лась из-за фашизма в сороковых годах 
прошлого столетия наше земля.

Особенно пострадала в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны наша 
страна: всё работало на борьбу 
с фашистской машиной — и эко-
номика, и наука, и идеология. Но 
самая большая наша потеря — поте-
ря людей. Погибло в те годы в СССР 
более 27 миллионов человек. И до 
сих пор находят останки павших за 
Родину. А ведь каждый погибший — 
это целый большой мир человека! 
Нереализованный и невоспол-
нимый! Каждый погибший — это 
несколько поколений неродившихся 
наших соотечественников. Это — не 
состоявшиеся новые открытия, не 
построенные города, не созданные 
заводы и фабрики, не исследован-
ные дороги в космосе…

Мы сегодня своей памятью, своими 
действиями обязаны сохранить воспо-
минания о погибших, продолжить их 
добрые начинания на земле, настроить 
детей и юношество на то, чтобы каж-
дый человек с детства ценил и берёг 
самое дорогое — Родину, родных, близ-
ких, каждого человека, живущего рядом, 
природу, данную нам свыше, родной 
край, сохранённый для нас предками.

Наш народ, поступив по-христиански 
в годы Великой Отечественной вой ны, 
не щадя своей жизни, сражался с не-
навистным фашизмом в бою и в тылу, 

в танке и в самолёте, на заводе и в по-
ле, на стройке и в шахте… Об этом нам 
напоминают слова из Святого Еванге-
лия, золотом отлитые на главном мо-
нументе нашего Третьего ратного по-
ля России — Звоннице: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих». Об этом стучит в на-
ши сердца ежечасно день и ночь коло-
кол Звонницы: люди, помните о том, 
как наши братья, смерть поправ своею 
смертью, подарили нам мир и свободу! 
Сохраним мир и свободу! На десятиле-
тия, на века, навсегда!

Никому не позволим переписать 
историю, не позволим перечеркнуть 
то великое, чего достигли наша армия 
и наше государство 75 лет назад, водру-
зив Знамя Победы над рейхстагом, тем 
самым сказав фашизму: «Нет!».

Победа советского солдата — победа 
наших дедов и отцов, наших бабушек 
и матерей — это и наша победа, это мы 
должны помнить всегда и во все време-
на. Сохраним Великую Победу как залог 
всех будущих наших побед!

В этом году акция «Свеча Памяти» 
у нас особая: с учётом уже, верим, 
совсем окончательного преодоле-
ния коронавируса многие жители 
района ночью, учтя рекомендации 
медицинских работников, не смогут 
организованно принять участие 
в традиционном шествии с памят-
ными лампадами от Вечного огня 
к музею. Можно просто встретить 
рассвет в своём доме или у дома, 
а мысленно быть со всеми в строю.

Главное — чувствовать сердцем наше 
общее единение. Да и положить позже, 
в любой день, цветы к Вечному огню, то 
ли к одному из памятников мемориала на 
Танковом поле или у музея — тоже будет 
нелишним. Согласитесь, ведь память — 
не какая-то застывшая догма, память — 
это частица нашей души! Позволим ду-
ше самой определиться, как исполнить 
свой гражданский долг. Долг перед прош-
лыми поколениями земляков и перед бу-
дущими поколениями всех живущих на 
нашей прекрасной планете…

Владимир ЧУРСИН.
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Не позволим 
скатиться в бездну

Уважаемые работники и ветераны системы 
здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днём медицинского работника!

В третье воскресенье июня мы традиционно по-
здравляем многотысячный коллектив, занятый в 
системе здравоохранения Белгородчины.

Так сложилось, что в этом году мы встречаем 
праздник в период пандемии новой коронавирус-
ной инфекции. Это обстоятельство особенно остро 
подчеркивает важность и необходимость работы 
всего медицинского сообщества. Сейчас вы, меди-
ки региона, работаете в сложных условиях, находи-
тесь на передовой борьбы с COVID-19. Вы искрен-
не служите людям, остаетесь верны своему долгу, 
день за днем доказывая, что медицина –  это боль-
ше, чем профессия, это – призвание!  

Сегодня здравоохранение и демография – одни 
из главных приоритетов в государственной полити-
ке. Силы и ресурсы государства и общества направ-
лены на обеспечение жителей доступной и качест-
венной медицинской помощью. Продолжается пол-
номасштабная модернизация медицинской инфра-
структуры – строятся и ремонтируются больницы и 

поликлиники, открываются медицинские центры, 
оснащенные современным оборудованием. Созда-
ются условия для ведения здорового образа жиз-
ни, для формирования культуры ответственного от-
ношения граждан к своему здоровью. В результате 
предпринимаемых мер, а также благодаря вашему 
ежедневному труду увеличиваются рождаемость и 
продолжительность жизни белгородцев. В служе-
нии медицине и людям вы каждый день проявля-
ете душевную щедрость, самоотверженность, ог-
ромное терпение и человеколюбие. Отдаетесь это-
му служению без остатка, исцеляя тех, кому нужна 
ваша помощь. Награда этому – тысячи спасенных 
жизней и безграничная благодарность людей, ко-
торые вновь обрели здоровье. 

Желаем всем медицинским работникам Белго-
родской области: врачам, медицинским сестрам, 
фельдшерам, лаборантам, провизорам, фарма-
цевтам – всем, кто посвятил свою жизнь медици-
не, крепкого здоровья, благополучия и профессио-
нальных успехов. Многие из вас и сегодня находят-
ся на работе: дежурят в больницах, выезжают к па-
циентам. Спасибо за ваш труд, за то, что сохраняете 
и сберегаете самое ценное – человеческие жизни!

Губернатор 
Белгородской  области

Е. САВЧЕНКО

Председатель Белгородской 
областной Думы
Н. ПОЛУЯНОВА

Главный федеральный 
инспектор по Белгородской области

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

Уважаемые белгородцы!
22 июня — самая горестная дата в нашей исто-

рии. Именно в этот день, 79 лет назад, на стра-
ну обрушился жестокий и беспощадный враг. В 
одно мгновение война, ставшая для нас Великой 
Отечественной, изменила миллионы человече-
ских жизней, тяжелыми шагами она зашла в каж-
дый дом, и, опалив смертоносным огнем, остави-
ла безутешным семьям невыносимую боль от ут-
раты родных и близких. 

Но, несмотря на выпавшие на долю нашего на-
рода испытания, общаябеда сплотила людей. Каж-
дый осознал себя частицей единой нации, кото-
рая ради свободы и суверенитета Родины гото-
ва сражаться с захватчиками, не щадя собствен-
ной жизни.

Вместе со всей страной в рядах бесстрашных 
защитников Отечества находились и наши земля-
ки. Беспримерным мужеством и отвагой на фрон-
те и ежедневным тяжелым трудом в тылу белго-
родцы приближали момент завершения этой 
страшной войны. 

Память о величайшем подвиге наших отцов и 
дедов всегда будет трепетно храниться в наших 
сердцах. Наш святой долг — продолжить береж-
но её передавать от поколения к поколению, пре-
секая любые попытки переписать историю. Мы 
не имеем права забыть о той непомерно высо-
кой цене, которую заплатила наша страна за по-
беду в этой ужасающей и кровопролитной войне. 

Дорогие ветераны и труженики тыла! Мы без-
мерно благодарны вам за возможность жить и 
воспитывать детей под мирным небом. Низкий 
вам поклон за мужество и стойкость! 

Губернатор 
Белгородской  области
Е. САВЧЕНКО

Председатель Белгородской 
областной Думы
Н. ПОЛУЯНОВА

Главный федеральный 
инспектор по Белгородской области
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

РУКОВОДСТВО Прохоровской ЦРБ, а 
главное, пациенты только положитель-

но отзываются и о высоком профессионализме 
Ирины Владимировны и о её всегда вежливом 
и внимательном отношении к больным, стрем-
лении по возможности им помочь и поддер-
жать, истинной преданности любимой профес-
сии. Не будем скрывать, что на плечи семей-
ных докторов сегодня – в период пандемии ко-
ронавируса - лёг огромный груз ответственно-
сти. Но они достойно исполняют свой врачеб-
ный, а главное, человеческий долг.

Девять медицинских сестёр, четы-
ре врача и заведующий отделени-

ем, можно сказать, «боевой» отряд Про-
хоровской ЦРБ, который всегда на пере-
довой. Вся работа их сегодня в основ-

ном направлена на борьбу с коронави-
русом. Они берут мазки, выезжают в 
полном медицинском «обмундирова-
нии» на дом при подозрении на коро-
навирус, выявляют контактных с боль-

ным. И так день за днём… Да и работу на 
своих основных участках никто не отме-
нял, и там больные также требуют зна-
ний, времени и сил. Пожелаем им самим 
здоровья и терпения.

Нам пишут

Спасибо нашим 
докторам!
Дорогая редакция!
Болезнь заставила меня обратиться за 
помощью в терапевтическое отделение 
Прохоровской ЦРБ. Людмила Викторов-
на Зенина, принявшая меня, с первых 
минут общения оказалась очень внима-
тельным, вежливым и высокопрофес-
сиональным доктором. А ещё она очень 
добрый и душевный человек, с большим 
сердцем. И уже после разговора с ней, её 
слов поддержки мне стало легче, слов-
но камень с души упал. После грамотно-
го лечения, назначенного Л.В. Зениной, 
я снова в строю. И, конечно, не могу не 
сказать добрых слов в адрес медицин-
ских сестёр процедурного кабинета. Они 
просто замечательные, добрые и внима-
тельные. 
Хочу поздравить Люмилу Викторовну Зе-
нину и весь коллектив терапевтическо-
го отделения с наступающим профессио-
нальным праздником. Желаю всем здо-
ровья, терпения, дальнейших успехов 
в работе. Спасибо за их доброту, терпи-
мость и искреннюю любовь к людям.

Семья НИКОЛАЕВЫХ.
п. Прохоровка.

От души – душевным 
людям
Всегда восхищаюсь отзывчивой добро-
те, сдержанности, чуткому вниманию к 
нам, пожилым, врачей и всего медперсо-
нала Прохоровской райбольницы. Глядя 
на них, начинаешь чувствовать тепло и 
свет, что они излучают, душевный подъ-
ём, и болезнь будто сама отступает.
О всей души хочется поздравить с про-
фессиональным праздником нашего лю-
бимого семейного доктора Людмилу 
Анатольевну Загорулько, всех медработ-
ников, пожелать им самим крепкого здо-
ровья и счастья. Я не понаслышке знаю, 
каков их непомерный и сложный труд, 
их любовь к профессии и людям: в моём 
роду тоже есть медработники. Хочется 
поздравить и мою сестру Нину Петровну 
Король и её дочь Нелю, тоже медиков.
Всем людям в белых халатах самое ду-
шевное спасибо.

М. ЗЕНИНА.
с. Правороть. 

Слева-направо: медицинские сёстры отделения общей врачебной практики и семейной медицины – Оксана Ивановна Яковлева, Оксана 
Викторовна Сороколетова, старшая медсестра Любовь Юрьевна Яхновская, Сарназ Бекировна Рашидова, Александра Николаевна Мар-
жина, Светлана Викторовна Лаптева.

На снимке: семейный доктор участка №428 Ири-
на Владимировна Вакула и медицинская сестра 
Людмила Ивановна Суляева ведут приём пациента 
Владимира Ивановича Лукьяненко.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Память нетленна
Мы, жители села Шахово, выражаем огромную 
признательность районному руководству в ли-
це главы администрации района, С.М. Канище-
ву за сооруженный постамент погибшим вои-
нам нашего села в честь 75-летия Великой По-
беды. Это еще одно доказательство того, что 
действительно никто не забыт, и ни что не за-
быто. Очень трогательно читать имена погиб-
ших отцов, дедов и просто жителей села. Поста-
мент с надписью имён погибших воинов был 
сооружен за один день бригадой умелых ребят. 
Педагогический коллектив шаховской школы, 
жители села приняли активное участие в озеле-
нении и посадке цветов около постамента. Ак-
тивными гражданами села, такими как В.Н. Ан-
циферова, Н.В. Чобану, О.А. Селюкова и други-
ми было внесено предложение посадить около 
памятника розы. На следующий день розы бы-
ли куплены и посажены. Наш земляк - частный 
предприниматель А.И. Чернов изготовил в дар 
кованные вазы для цветов. Спасибо всем за 
память о наших земляках! Это очень важный и 
значимый проект для нашего села.

Жители села Шахово.

Размышление на актуальную тему

Уважаемые работники здравоохранения, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия — одна из самых сложных и нужных, ведь вы 

посвятили себя благородному делу — защите здоровья и жизни 
людей, а в ней важны не только профессиональные знания, но 
и ответственность, умение быстро принимать решения, нерав-
нодушие, отзывчивость, милосердие.

Понимая высокую значимость медицины в жизни общества, 
губернатор Белгородской области Е. С. Савченко инициировал 
социально значимый проект «Управление здоровьем», который 
успешно реализован в регионе — в его рамках проведены меро-
приятия, направленные на совершенствование системы здраво-
охранения, улучшение материально- технической базы, повыше-
ние квалификации медицинских работников и рост заработной 
платы, а также побуждение каждого человека заботиться о соб-
ственном здоровье.

В Прохоровском районе трудятся глубоко преданные своему 
делу профессионалы, которые достойно несут свою миссию, за-
служив признание и уважение земляков. Реалии сегодняшнего 
времени таковы, что вы сейчас находитесь на передовой. Имен-
но на ваших плечах лежит борьба с коронавирусной инфекцией, 
и вы с честью выполняете свой долг.

Искренние слова благодарности мы выражаем ветеранам ме-
дицины — тем, кто, отдав многие годы здравоохранению, сейчас 
находится на заслуженном отдыхе.

Искренне благодарим вас за благородный труд, высокий про-
фессионализм, терпение и сострадание. Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов и личного счастья!

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Поздравляем с профессиональным праздником!

«Свеча памяти» — это международная акция, участники которой 
с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня зажигают 
свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину.

Акция «Свеча Памяти» в этом году пройдет онлайн.
Присоединиться к акции может любой желающий, зажечь свою «Све-

чу памяти» можно на сайте деньпамяти.рф с 15 по 30 июня.
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1. Как избиратель узнает, на каком 
участке голосует?

Голосование 1 июля будет максимально 
бесконтактным, поэтому поквартирного 
обхода белгородцев с вручением пригла-
шений на участки для голосования не бу-
дет. Всю информацию о голосовании, адре-
сах участков, графике их работы, контакт-
ные данные разместят на информацион-
ных стендах. Например, жители многок-
вартирных домов найдут её на досках объ-
явлений у подъездов. Всю касающуюся го-
лосования информацию можно будет уви-
деть на рекламных полях (в регионе раз-
местят более 150 информационных кон-
струкций наружной рекламы), в общест-
венных местах области — магазинах, ав-
тобусах. Облизбирком планирует разме-
щать её и в соцсетях. Пожилые избирате-
ли узнают о голосовании от социальных 
работников и волонтёров.
2. Что взять с собой на избирательный 
участок?

Паспорт. А ещё маски и перчатки, если 
они есть. Если нет, то средствами инди-
видуальной защиты вас обеспечат пред-
ставители избирательной комиссии. Бес-
платно. На входе на участок для голосова-
ния каждому предложат индивидуальный 
запечатанный пакет с маской, перчатками 
и авторучкой.

Здесь же представитель комиссии в ма-
ске, защитном экране, перчатках и халате 
измерит вам температуру бесконтактным 
термометром. На участок для голосования 
белгородец пройдёт через специальный 
обеззараживающий коврик и обработает 
руки антисептиком.
3. Если все пойдут голосовать, не будет 
ли очереди на избирательных участках 
1 июля?

В течение часа на участке будут нахо-
диться от 8 до 12 человек. Потоки входя-
щих и выходящих разграничат. Кроме это-
го, линиями на полу отметят социальную 
дистанцию в 1,5 метра и направления дви-
жения на участке. Кабинки для голосова-
ния не будут похожи на традиционные — 
с них уберут шторы и разместят возле стен.

Как и избирателей, всех членов комис-
сий обеспечат перчатками, масками. По-
мещения продезинфицируют 24 июня 
(за день до предварительного голосова-
ния) и вечером 30 июня. В день голосова-
ния раз в три часа на участках для голосо-
вания будут обрабатывать все поверхно-
сти, двери и полы. Всеми средствами ин-
дивидуальной защиты — для избирателей, 
членов комиссий, наблюдателей — и де-
зинфицирующими средствами Белгород-
ская область будет обеспечена к 15 июня.
4. Слышала, что проголосовать можно 
и до 1 июля. Это правда?

Да. С 25 июня начнётся досрочный этап 
общероссийского голосования. Он про-
длится до 30 июня. Проголосовать можно 
будет в первую очередь на своём участке 
для голосования.
5. Хочу проголосовать досрочно на 
своём участке для голосования. Кого об 
этом оповещать?

Никого. Надо лишь уточнить график его 
работы и прийти туда с паспортом.
6. Не хочу отдавать свой паспорт в руки 
никому на участке для голосования. Что 
делать?

Раньше избиратель отдавал паспорт чле-
ну избирательной комиссии, и тот вносил 

его данные в списки. Теперь все данные 
о голосующих уже будут внесены в книгу 
участников голосования, и ему останется 
только поставить подпись.

Паспорт отдавать никому не нужно, до-
статочно отрыть и показать члену избира-
тельной комиссии. Чтобы удостовериться 
в том, что паспорт в руках у его настояще-
го владельца, избирателя попросят на не-
сколько секунд приспустить маску и срав-
нят фото с оригиналом.
7. Голосовать будут не только на 
участках для голосования, но и вне их. 
Что это значит?

Как правило, помещения для голосова-
ния — это здания образовательных учре-
ждений, домов культуры. В них размеща-
ют сразу несколько участков для голосова-
ния. Чтобы сократить потоки избирателей 
и обеспечить тем самым их безопасность, 
голосование организуют у здания, иными 
словами на улице. Например, во дворе шко-
лы. Участки могут оборудовать в несколь-
ких вариантах — поставить автобус, зайдя 
в который можно будет проголосовать, па-
латку или навес. Главное — все санитарные 
требования при таком способе голосова-
ния будут учтены и соблюдены.
8. Могу ли я проголосовать на дому?

Да. Голосование на дому также поста-
рались сделать максимально бесконтакт-
ным. Сначала человек звонит в избира-
тельный участок, к которому он прикре-
плён, или передаёт намерение проголо-
совать туда через родственников, соседей, 
волонтёров, соцработников. Сделать это 
можно с 16 июня до 17:00 1 июля.

Избирательная комиссия занесёт по-
звонившего в реестр, и её представители 
приедут в установленный срок к нему вме-
сте с общественными наблюдателями. Ни 
в дом, ни в квартиру к избирателю члены 
комиссии заходить не будут — останутся 
на лестничной клетке или во дворе. Они, 
избегая прямого контакта и соблюдая со-
циальную дистанцию, передадут ему па-
кет с бюллетенем, маской, перчатками, 
ручкой и заявлением на голосование вне 
помещения участка.

Посмотрев паспорт, удостоверятся 
в личности избирателя. Зайдя в дом, бел-
городец проголосует, заполнит заявление, 
а затем, вернувшись к комиссии, опустит 
бюллетень в переносную урну.
9. Слышала, что можно проголосовать на 
придомовой территории. Это как?

Это новшество российской избиратель-
ной системы. При желании жители мно-
гоквартирных домов смогут проголосовать 
в своём дворе. Сделать это можно также 
с 25 по 30 июня. Для этого нужно обратить-
ся в участковую избирательную комиссию. 

Либо наоборот: представители комиссии 
могут через старших по дому или управ-
ляющую компанию предложить горожа-
нам такую возможность проголосовать.

Избирательная комиссия выедет на ме-
сто и развернёт во дворе участок для го-
лосования. Об этом избирателей опове-
стят предварительно. Принципа здесь два: 
чтобы было удобно избирателям и что-
бы на 100% обеспечивались законность, 
открытость и тайна голосования. При та-
ком способе голосования все рекоменда-
ции ЦИК и Роспотребнадзора также бу-
дут соблюдены.
10. Мой участок для голосования далеко, 
и мне сложно туда добраться. Какие есть 
варианты?

Голосование до дня голосования ор-
ганизуют и на удалённых территориях. 
Это не только хутора и сёла, расположен-
ные далеко от административного цен-
тра поселения или сельского округа, но 
и дальние улицы некоторых микрорайо-
нов. Их список облизбирком прорабаты-
вает вместе с органами власти всех му-
ниципалитетов.

Когда его составят, избирательные ко-
миссии оповестят жителей удалённых тер-
риторий о месте, дате и времени, в которое 
они смогут прийти и проголосовать на вы-
ездном участке. Точкой сбора станет попу-
лярное у местных жителей и удобное для 
них по расположению место. К примеру, 
площадка у сельского магазина.
11. Поможет ли мне кто-то на участке, 
если я запутаюсь или заблужусь?

На выездных и стационарных участках 
для голосования будут работать волон-
тёры. В том числе волонтёры- медики, ко-
торые знают, как правильно пользовать-
ся средствами индивидуальной защиты 
и будут готовы помочь тем, у кого возник-
нут трудности.
12. 1 июля голосуют только на 
стационарных участках для 
голосования?

1 июля — основной день голосования по 
поправкам в Конституцию, и он объявлен 
в стране выходным. С 8:00 до 20:00 белго-
родцы смогут проголосовать на стацио-
нарных участках для голосования. Прого-
лосовать можно будет и на дому. Для это-
го нужно обратиться в свою территориаль-
ную избирательную комиссию.
13. Существует ещё дистанционное 
электронное голосование. Затронет ли 
оно Белгородскую область?

В этом году дистанционное электрон-
ное голосование наш регион не затронет, 
пройдя только в трёх пилотных регионах, 
которые определила ЦИК.

14. Где будут храниться бюллетени 
с голосами избирателей с 25 по 
30 июня?

Чтобы сохранить тайну волеизъявления 
избирателей, в ЦИК установили беспре-
цедентные меры безопасности. За их со-
блюдением будут следить общественные 
наблюдатели, назначенные Общественной 
палатой РФ и региональными палатами. 
В каждый день предварительного голосо-
вания бюллетени на участках для голосо-
вания будут извлекать из переносных урн 
и помещать в специальные сейф-пакеты 
особым образом — не перекладывая и не 
пересчитывая.

Процесс зафиксируют документаль-
но и на видеосъёмку. За этим в том чи-
сле и будут следить общественные наблю-
датели. Сейф-пакеты опечатают, а затем 
их поместят в сейф, приложив к каждому 
акт, в котором зафиксируют число про-
голосовавших и подписи членов комис-
сии, наблюдателей. Из сейфа пакеты до-
станут в 20:00 1 июля — время окончания 
всероссийского голосования — для под-
счёта голосов.
15. Будут ли тестировать членов 
избирательных комиссий 
и наблюдателей на коронавирус перед 
голосованием?

По информации Белгородского облиз-
биркома, тех, кто будет непосредственно 
контактировать с избирателями, протести-
руют на COVID-19. Остальные представи-
тели избирательных комиссий и общест-
венные наблюдатели предоставят справ-
ку, подтверждающую, что 14 дней они не 
контактировали с заболевшими корона-
вирусом.
16. Что такое «Мобильный избиратель»?

Это механизм, который сегодня исполь-
зуют вместо открепительных удостовере-
ний, и ещё одна возможность проголосо-
вать для тех, кто 1 июля будет находиться 
вдали от своего участка для голосования. 
Тот, кто хочет проголосовать таким обра-
зом, может подать заявление через пор-
тал госуслуг, в МФЦ или в территориаль-
ные избирательные комиссии, которые 
расположены в администрациях каждого 
муниципалитета, с 5 по 21 июня. С 16 ию-
ня по 21 июня заявление можно подать 
в участковые избирательные комиссии. 
Заявление попадёт в систему ГАС «Вы-
боры». Захотевшего проголосовать вре-
менно исключат из того списка избира-
телей, к которому он прикреплён посто-
янно, и внесут в список того избиратель-
ного участка, на котором он будет нахо-
диться в день выборов. Проголосовать че-
рез «Госуслуги» в этом случае можно ди-
станционно, а на участке для голосова-
ния — принеся с собой отрывной вкладыш.
17. Мне нужна дополнительная 
информация

Получить её можно по телефону горя-
чей линии ЦИК России 8 800 200–00–20, 
на официальном сайте избирательной ко-
миссии Белгородской области, в группе 
облизбиркома во «ВКонтакте».

Подготовила 
О. ПРИДВОРЕВА.

Как белгородцы будут 
голосовать по поправкам 
в Конституцию  
в период пандемии
Об этом «Белгородским известиям» рассказал председатель избирательной 
комиссии Белгородской области Игорь Лазарев

1 июля — общероссийское голосование по 
изменениям в Конституцию РФ. В Белгородской 
области в этот день будут работать 1 259 участков 
для голосования. При этом впервые регион, 
как и вся страна, голосует в период пандемии 
коронавируса. Как обезопасят белгородцев на 
участках для голосования? Какие альтернативы 
голосованию в помещении появились в стране? 
Почему проголосовать 1 июля будет безопаснее, 
чем сходить в супермаркет?

Ь

Нарушил закон — 
отвечай
1 июля 2020 года на террито-
рии Белгородской области прой-
дет общероссийское голосова-
ние по поправкам в Конститу-
цию РФ. Новизна и сложность 
избирательного законодатель-
ства, высокий уровень избира-
тельных технологий требуют от 
сотрудников полиции, привлека-
емых к решению задач, в ходе 
избирательной компании более 
решительно и наступательно вы-
являть нарушения избиратель-
ного законодательства и прини-
мать эффективные меры по их 
пресечению.

Для этих целей привлекают-
ся специалисты высокой квали-
фикации, знающие избиратель-
ное законодательство, свои пра-
ва и обязанности, нормы профес-
сиональной этики, умеющие пра-
вильно разбираться в конкрет-
ных ситуациях.
Действует сотрудник полиции 
строго по закону, качествен-
но выполняет свои обязанности 
и не дает оснований для втягива-
ния себя в политические акции, 
корректно ведет себя в общении 
с участниками выборов, прояв-
ляет объективность и выдержку.

При этом необходимо учиты-
вать, что сотрудник полиции не 
вправе:
— вмешиваться в избиратель-
ные процедуры;
— участвовать в проведении 
предвыборной агитации на 
стороне  каких-либо политиче-
ских групп и оппонентов;
— допускать действия, не 
совместимые со статусом пред-
ставителя государственного 
органа, призванного охранять 
и защищать права и законные 
интересы граждан.

В отношении нарушителей зако-
нодательства о выборах опре-
делены виды юридической от-
ветственности: административ-
ная; уголовная; гражданско–пра-
вовая.
Указанные виды юридической 
ответственности отличаются 
друг от друга основаниями (пра-
вовыми, фактическими и процес-
суальными), санкциями (взыска-
ниями), субъективным составом, 
процессуальной формой реали-
зации, правовыми последствия-
ми наказания виновных лиц.
Юридическая ответственность 
является одной из правовых га-
рантий проведения свобод-
ных демократических выбо-
ров и иных процедур понимает-
ся установленная законом обя-
занность правонарушителя отве-
тить за совершенное им право-
нарушение и претерпеть дейст-
вие мер принуждения или санк-
ций в виде определенных право-
ограничительных мер, которые 
применяются к правонарушите-
лю соответствующими юрисдик-
ционными органами.

Уважаемые жители Прохоров-
ского района, в целях реализа-
ции ваших конституционных 
прав на участие в голосовании, 
просим вас о всех случаях 
нарушения избирательного 
законодательства сообщать 
в дежурную часть ОМВД России 
по Прохоровскому району по 
телефону: 2–13–94, 02 (кругло-
суточно).

Н. ЦАЦОРИН.
Врио заместителя начальника

полиции, майор полиции.

Об уголовной 
ответственности  
за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил

Прокуратура Прохоровского района со-
общает, что в целях защиты граждан от уг-
розы распространения инфекционных за-
болеваний Федеральным законом от 1 апре-
ля 2020 года внесены изменения в статью 
236 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающую ответственность 
за нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил. В частности, ответственность 
устанавливается за нарушение таких пра-
вил не только в случае, если оно повлекло 
по неосторожности массовое заболевание 
людей, но и в случае, если действиями ви-
новного лица создана угроза массового за-
болевания. При этом максимальный срок 
наказания в виде лишения свободы увели-
чен с одного года до двух лет.

Кроме того, вводится повышенная ответ-
ственность за нарушение санитарно-эпиде-
миологических правил, повлекшее по нео-
сторожности смерть двух или более лиц. В 
этом случае предусмотрено наказание в ви-
де принудительных работ на срок от четы-
рех до пяти лет, либо лишения свободы на 
срок от пяти до семи лет.

Несоблюдение СЭП, приведшее по не-
осторожности к смерти двух и более лиц, 
грозит злоумышленнику принудительны-
ми работами на срок от четырех до пяти лет, 
либо лишением свободы сроком от пяти до 
семи лет колонии. Расследование престу-
плений по ч. 3 ст. 236 УК (несоблюдение са-
нитарно-эпидемиологических правил, по-
влекшее по неосторожности смерть двух и 

более лиц) отнесено законодателем к ве-
дению Следственного комитета РФ, менее 
тяжкие категории (ч. 1, 2 ст. 236 УК) – ор-
ганов МВД.

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор Прохоровского района.

Внесено представление
Прокуратурой района проведе-

на проверка по обращению граждан-
ки Б. по вопросу нарушения санитарно- 
эпидемиологического законодательства.

В ходе проверки установлено, что в со-
ответствии с рекомендациями Роспотреб-
надзора по использованию и обработке за-
щитной одежды и средств индивидуальной 
защиты при работе в контакте с больными 
COVID-19 (подозрительными на заболева-
ние) либо при работе с биологическим ма-
териалом от таких пациентов медицинский 
персонал, работающий в контакте с больны-
ми COVID-19 (подозрительными на заболе-
вание) либо при работе с биологическим ма-
териалом от таких пациентов должен быть 
обеспечен рабочей одеждой (не менее 3-х 
комплектов), а также защитной одеждой 
и средствами индивидуальной защиты од-
норазового или многоразового применения.

Однако проверкой установлено, что про-
хоровской медицинской сестре при выпол-
нении своих должностных обязанностей 
(осуществлении забора биологического ма-
териала от больных COVID-19) средства ин-
дивидуальной защиты в полном объеме вы-
даны не были, что является нарушением 
«Санитарно- эпидемиологических требо-
ваний к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».

Также настоящей проверкой выявлены 
нарушения в части обеспечения лекарствен-
ными препаратами больных, заразившихся 
COVID-19. Установлено, что назначенные ле-
карственные препараты гражданкой Б. бы-
ли приобретены самостоятельно, что недо-
пустимо, так как согласно ст. 10 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» доступ-
ность и качество медицинской помощи обес-
печиваются, в том числе, посредством при-
менения порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помо-
щи; предоставления медицинской органи-
зацией гарантированного объема медицин-
ской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи.

В соответствии со ст. 19 этого же Феде-
рального закона каждый имеет право на 
медицинскую помощь в гарантированном 
объеме, оказываемую без взимания пла-
ты в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, а также 
на получение платных медицинских услуг 
и иных услуг, в том числе в соответствии 
с договором добровольного медицинско-
го страхования.

По факту выявленных нарушений закона 
главному врачу Прохоровской ЦРБ внесено 
представление, которое находится в стадии 
рассмотрения. Материалы проверки в части 
нарушения санитарного законодательства 
направлены в Роспотребнадзор для рассмо-
трения в порядке имеющейся компетенции.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Отдел защиты растений 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Белгород-
ской области предупре-
ждает: в регионе начался 
активный рост амброзии 
полыннолистной.

АМ Б Р О З И Я  полыно-
листная - один из са-

мых вредоносных сорняков и 
опаснейших аллергенов в ра-
стительном мире, относится 
к карантинным. Специали-
сты «Россельхозцентра» об-
наружили его при обследова-
нии обочин дорог в Шебекин-
ском районе. Подобные оча-
ги уже возникают и в других 
районах области.

Бороться с амброзией на-
до незамедлительно и мето-
дично: скашивать, вырывать с 
корнем, истреблять гербици-
дами, выгонять с участка дру-
гими растениями. В борьбе с 
амброзией необходимо объ-
единяться с соседями, иначе 
злостный карантинный сор-
няк с легкостью «поработит» 
плодородные земли на других 
участках. Он легко прижива-
ется на новом месте и край-
не агрессивен как к овощным, 
так и к пропашным культу-
рам.

Плотные заросли амброзии 
способны за пару лет сделать 
участок полностью непригод-
ным для выращивания сель-

скохозяйственных растений. 
При уборке урожая стебли 
сорняка забивают режущие 
механизмы сельскохозяйст-
венной техники. Это снижает 
производительность и каче-
ство сырья, которое нуждает-
ся в дополнительной очистке.

Амброзия вредна не только 
для других растений, но так-
же для людей и животных. У 
людей сорняк часто вызыва-
ет сильную аллергию (вплоть 
до анафилактического шо-
ка), а скот плохо и неохотно 
ест корма, пораженные ам-
брозией, и впоследствии дает 
мясо и молоко с характерным 
горьким привкусом и резким 
запахом.

Растениеводы отмечают, 
что дождливая погода, устано-
вившаяся сейчас в нашем ре-
гионе, ускоряет размножение 
этого карантинного сорняка. 
Его всходы в условиях повы-
шенной влажности растут и 
развиваются гораздо быст-
рее, чем обычно, и практиче-
ски молниеносно захватыва-
ют новые территории. Поэто-
му участки, где хотя бы раз бы-
ла обнаружена амброзия, не-
обходимо постоянно инспек-
тировать. Важно не позволить 
ей зацвести и сформировать 
плоды: прорасти способны да-
же недозрелые семена.

Пресс-центр 
Россельхозцентра.

Провести двадцать первое заседание Муниципального совета 
Прохоровского района 30 июня  2020 года в зале заседаний адми-
нистрации Прохоровского района.

Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального совета Прохоров-

ского района вопросы:
1. О внесении изменений в решение Муниципального сове-

та от 20.12.2019 г. № 205 «О  районном бюджете муниципально-
го района «Прохоровский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов».

2. Об утверждении случаев и порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских по-
селений Прохоровского района  из бюджета муниципального рай-
она «Прохоровский район».

3. О передаче в безвозмездное пользование чистящих и мою-
щих средств для нужд ОГБУЗ «Центральная районная больница».

4. О внесении изменений в решение Муниципального со-
вета от 21.01.2020 года №224 «О пообъектном перечне благо-
устройства, строительства, реконструкции и капитального ре-
монта объектов социальной сферы и развития инженерной ин-

фраструктуры в населенных пунктах Прохоровского района на 
2020 год».

5. Об утверждении Порядка определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в муниципальной собст-
венности муниципального района «Прохоровский район» Белго-
родской области, предоставленные в аренду без торгов. 

6. Об утверждении Реестра имущества, входящего в состав му-
ниципальной собственности муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области по состоянию на 01.01.2020 
года.

7. Разное.
II. Пригласить на двадцать первое заседание Муниципального 

совета района главу администрации района, заместителей главы 
администрации района, руководителей структурных подразде-
лений администрации района, глав администраций городского 
и сельских поселений, прокурора района, главного редактора га-
зеты «Истоки».

Председатель Муниципального совета  Прохоровского 
района О.А. ПОНОМАРЁВА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального совета от 17 июня 2020 года №120

О проведении двадцать первого заседания Муниципального совета 
Прохоровского  района 

Прокуратура информирует

Россельхозцентр предупреждает

Растёт как на… дождях
Влажная погода в Белгородской области ускоряют размножение амброзии
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Лейла Эмильевна АЛИЕВА, выпускница Радьков-
ской школы

ЛЕЙЛА имеет отличные отметки по всем предметам, 
благодаря таким качествам как ответственность, тру-

долюбие, целеустремлённость. Важную роль в жизни Лей-
лы занимает спорт. Она ведёт здоровый образ жизни, ре-
гулярно участвует в спортивных соревнованиях в составе 
школьных команд по волейболу, баскетболу, русской лапте. 
Лейла — очень творческая и неординарная личность, актив-
ная участница конкурсов художественной самодеятельно-
сти, выразительного чтения, имеет достижения и в области 
исследовательской деятельности. В 2019 году музей «Исто-
рии развития образования», находящийся на территории 
села Радьковка, занял призовое место во Всероссийском 
конкурсе школьных музеев. Как самый активный и ини-
циативный участник команды конкурса, Лейла была на-
граждена путёвкой во Всероссийский детский центр Ор-
лёнок», где провела 21 день, активно проявила себя, при-
везла грамоты и сертификаты.

Татьяна Анатольевна АТЛАВИНУС, выпускница 
Прохоровской гимназии

ТАТЬЯНА — целеустремлённая, честная, добрая, прин-
ципиальная, обладает богатым внутренним миром. 

Умная, рассудительная и основательная во всём.

Ежегодно занимала призовые места в гимназических и му-
ниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьни-
ков по литературе, английскому языку, обществознанию, 
технологии; творческих конкурсах: «Красота своими рука-
ми», «Рождественские фантазии», «Россия в лицах». Зани-
мается исследовательской деятельностью. Призёр регио-
нального этапа Всероссийского открытого конкурса научно- 
исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оце-
нят в XXI веке.

Алексей Александрович БАЛАБАНОВ, выпускник 
Прохоровской гимназии

АЛЕКСЕЙ — одаренная личность с богатым внутрен-
ним миром. Всегда внимательный, сосредоточенный. 

Умный, интеллигентный парень.
Его энергии и знаний хватает на многое: быть активным 

обучающимся на уроках, посещать дополнительные занятия, 
участвовать в олимпиадах, а он неоднократный победитель 
и призёр предметных олимпиад по химии, экологии и био-
логии, проверять уровень своих знаний в различных спор-
тивных и интеллектуальных конкурсах. Грамотный, спо-
собный, находчивый выпускник, мечтающий связать свою 
жизнь с медициной.

Ирина Степановна БАСАРАБ, выпускница Прохоров-
ской гимназии

ИРИНА — коммуникабельная, целеустремлённая, рабо-
тоспособная, самостоятельная в выборе и постановке 

целей. Дисциплинированность и ответственность, уверен-
ность в себе — отличительные черты характера Ирины. Не-
пременный участник и победитель гимназического и муни-
ципального этапов Всероссийской олимпиады по экономике, 
экологии и праву. Неоднократный победитель и призёр Все-
российского молодёжного чемпионата по предметам. Явля-
ется победителем и призером различных конкурсов творче-
ских работ. Призёр районного конкурса детского творчества 
учащихся «Акварели». По жизни Ирина активный и любозна-
тельный человек. Главное для неё — быть в коллективе. Все 
свое свободное время отдаёт общению с друзьями. Больше 
всего в человеке ценит честность и преданность.

Ангелина Александровна БЕКЕТОВА, выпускница 
Прохоровской гимназии

АНГЕЛИНА — творчески развитая, социально — ори-
ентированная личность. Её отличает интеллектуаль-

ная готовность и способность к продолжению образова-
ния, профессиональное самоопределение. Все одиннадцать 
лет она учится на «отлично», демонстрируя склонности как 
к естественно- математическим, так и к гуманитарным на-
укам. Закончила музыкальную школу по классу «Фортепи-
ано». Также Ангелина занимается спортом: за ее плечами 
ряд достижений по плаванию и участие в командном виде 
спорта — баскетболе.

Елена Евгеньевна БОЖЕНОВА, выпускница Прохо-
ровской гимназии

ЕЛЕНА — воплощение добра и скромности, любозна-
тельности и добросовестности. Ежегодно была победи-

телем и призёром гимназического и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады по русскому языку, экономике, 
английскому языку. Победитель областного этапа конкурса 
«Агро- Старт». Умеет сочувствовать и сопереживать. Несом-
ненно, такие качества помогут ей добиться поставленных це-
лей и достичь высокого уровня в выбранной ею профессии.

Андрей Сергеевич ЗАДОРОЖНИЙ, выпускник 
Прохоровской гимназии

АНДРЕЙ уверенно идет к намеченной цели. Неодно-
кратно являлся победителем и призером олимпиад 

гимназического и районного уровня по истории, обществоз-
нанию, праву, литературе, творческих конкурсов различной 
направленности, предметных чемпионатов по русскому язы-
ку и литературе, на муниципальном и региональном уров-
не — победителем и призером конкурсов исследовательских 
работ: «Мои исследования — родному краю», «Меня оценят 
в 21 веке», «Открытие» и др.. Андрей является постоянным 
и активным участником военно- спортивных соревнований. 
Активно занимается волейболом и баскетболом.

Дмитрий Владимирович КОЛОДА, выпускник 
Прохоровской гимназии

ДМИТРИЙ — очень эрудированный, подвижный, эмо-
циональный, современный юноша. Ежегодный при-

зер гимназических и муниципальных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе, истории, обществоз-
нанию, а также в различных творческих конкурсов. Активно 
занимается исследовательской деятельностью. Выпускника 
отличает стремление к постоянному самообразованию и са-
моразвитию, способность к креативному мышлению.

Александр Георгиевич МАЛАШЕНКО, выпускник 
Прелестненской школы

АЛЕКСАНДР уже с начальной школы зарекомендовал 
себя как прилежный ученик. Саша всегда собран, пун-

ктуален, аккуратен, отзывчив, вежлив, тактичен. Все поступ-
ки и слова Александра свидетельствуют об уважении к дру-
гим людям, сверстникам, педагогам. Наибольшую предраспо-
ложенность имел к филологическим предметам, хотя и ес-
тественным наукам тоже уделял должное внимание. Актив-
ный участник общественных школьных дел, имеет множе-
ство достижений в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах.

Татьяна Алексеевна СОШЕНКО, выпускница Подо-
лешенской школы

ТАТЬЯНА — очаровательная, общительная и жизнера-
достная девушка, активистка. Высоко ценит дружбу 

и, можно быть уверенным, никогда не предаст своих друзей. 
На протяжении всех школьных лет она прекрасно училась. 
В её аттестате по всем предметам только отличные отметки. 
Без лишних слов выполнит любое поручение.

Валентина Васильевна СТОЛЯРОВА, выпускница 
Прохоровской гимназии

ВАЛЕНТИНА — личность, ориентированная на обще-
человеческие ценности, обладающая интеллигентно-

стью и высокой культурой. Это искренний, доброжелатель-
ный, сострадательный человек, ответственный за свои по-
ступки, стремящийся к гармоничным отношениям между 
людьми. Немногословная, скромная девушка, но умеет чет-
ко обозначить свою нравственную позицию, отстоять свои 
взгляды и убеждения. Девушка не только интеллектуально, 
но и творчески развита. Она занимается хореографией и ув-
лекается баскетболом.

Наталья Игоревна ФАДЕЕВА, выпускница Подоле-
шенской школы

НАТАША — нежная, добрая, ответственная, рассуди-
тельная и принципиальная девушка. Она имеет соб-

ственное мнение и не изменит своим принципам.
 Мечтает стать врачом. После окончания университета На-

таша обязательно вернётся в родной район и займет достой-
ное место среди докторов.

Ирина Геннадьевна ХОХЛОВА, выпускница Радь-
ковской школы

ИРИНА — творческая, активная участница всех класс-
ных, общешкольных и районных мероприятий. Не-

однократный призер творческих конкурсов. Чуткость и ми-
лосердие, которыми обладает Ирина, не дают ей оставаться 
в стороне от чужой беды, активная участница тимуровского 
движения, принимает участие в конкурсах и акциях, направ-
ленных на помощь и поддержку детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Особое место в жизни Иры занимает 
спорт. Школьная команда девушек, в состав которой входит 
и Ирина, регулярно занимает призовые места по волейболу, 
баскетболу, русской лапте, выступает за честь школы в рай-
онной военно- патриотической игре «Зарница».

В минувшую субботу в торжественной обстановке, несмотря на ограничения, свя-
занные с пандемией коронавируса, у фонтана на центральной площади райцентра 
прошла церемония награждения выпускников, наиболее отличившихся и отмечен-
ных медалями «За особые успехи в учении».
Награды и денежные вознаграждения выпускникам вручил глава администрации 
Прохоровского района Сергей Михайлович Канищев, при этом отметив, что этот год, 
этот день рубежные в жизни каждого из них, их родителей, близких и друзей.
— Вы со школьного порога вступаете во взрослую жизнь, продолжите учёбу, добьё-
тесь новых успехов и свершений, но помните, что на вас надеются, в вас верят, вас 
здесь любят и ждут. Возвращайтесь! — подчеркнул глава.
Выпускников также поздравила с успешным окончанием школы и вручила корпо-
ративные подарки заместитель председателя Белгородской областной Думы, руко-
водитель телерадиокомпании «Мир Белогорья» Елена Васильевна Бондаренко.
В торжестве активное участие приняли родители учаников, близкиеи друзья.
Традиционно яркий праздник завершился вручением цветов, в небо взмыли позо-
лоченные воздушные шары, прозвучал последний школьный вальс…
В добрый путь!

Золото нашего времени,
или Потенциал высшей пробы
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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, 01.00 Время покажет 
16+
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 16+
03.25 Мужское / Женское 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
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 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, 23.35 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.40 Кто «прошляпил» нача-
ло войны 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10  Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 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 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
12+
22.35 Дивный новый мир 16+
23.05, 02.10 Знак качества 
16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
02.50 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+

00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
03.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТ-
ВЕННИКИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Свидание с вой-
ной» 16+
07.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовст-
во 16+
12.15 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Мёртвый шалун» 16+
13.15, 03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «КАФЕ НА 
САДОВОЙ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
04.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусственный отбор 
12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 12+
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
16.35 Д/ф «Ночь коротка» 12+
17.25, 01.50 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
20.10 Спектакль «Вместо эпи-
лога» 12+
21.50  Юбилей Светланы 
Крючковой 12+
23.35 Д/ф «Беспамятство» 
12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 
14.35, 16.30, 19.50 Новости 0+
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Оса-
суна» 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Гре-
ции. «Олимпиакос» - «Панати-
наикос» 0+
13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
13.50 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - «Ре-
ал» (Мадрид) 0+
17.00 Д/ф «Тайсон» 16+
18.40 Реальный спорт. Бокс 
12+
19.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Милан». 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Ювен-
тус». 12+
00.40 Тотальный Футбол 16+
01.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+
03.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
05.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 
12+

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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
22.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 0+

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, 23.35 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.50 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 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 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 02.10 Шоу «Развод» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Прощание. Анна Само-
хина 16+
02.50 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.25 Х/ф «ТАКСИ» 6+
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+

21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
02.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
04.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТ-
ВЕННИКИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.10 Тест на отцовст-
во 16+
12.05, 04.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 03.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «МИРАЖ» 0+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Дело Деточкина» 
12+
14.30 Спектакль «Жизнь и 
судьба» 12+
17.40 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.00 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» 12+
21.50 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.05 Кинескоп 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 
18.05, 19.50 Новости 12+
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 
19.55, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Севи-
лья» 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.50 Самый умный 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» -» Брешиа» 
0+
15.35 Моя игра 12+
16.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 1996 г. Шотландия - 
Англия. 0+
18.50 НеФутбольные истории 
12+
19.20 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Наполи». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао). 12+
00.55 Футбольная Испания 
12+
01.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Хета-
фе» 0+
03.15 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+
04.15 Реальный спорт. Бокс 
12+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 11.10, 15.00 Новости 
12+
06.10 Парад Победы 16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 16+
12.00, 15.20, 18.20 Х/ф «ДИ-
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 Время 12+
21.30 Москва. Красная пло-
щадь. Праздничный концерт 
12+
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
00.20 Цена Освобождения 6+
01.15 Маршалы Победы 16+
03.00 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 0+
08.15 Д/ф «Парад победите-
лей» 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести 12+
10.00, 01.35 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, по-
свящённый 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 г. - 1945 
г. 16+
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
14.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государст-
венных премий Российской 
Федерации 16+
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
12+
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
20.50 Вести. Местное время 
12+
21.00 Концерт Победы на 
Мамаевом кургане. Прямая 
трансляция 12+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 0+

НТВ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 16+
11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.40 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! 12+
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 12+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
06.00 Праздничный канал 
«Победа - 75» 16+
08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
09.50, 14.45, 22.10 События 
16+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 16+
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
15.00 Д/ф «Одна Победа - два 
парада» 12+
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
22.00 Праздничный салют 
16+
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+
01.05 Д/ф «Война после По-
беды» 12+
01.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
03.30  Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.50 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
02.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТ-
ВЕННИКИ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.10 Тест на отцовст-
во 16+
12.00, 04.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 03.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «МИРАЖ» 0+
19.00, 22.35 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
01.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
09.00, 13.25 Д/с «Память» 12+
09.30 Русский характер 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25, 01.10 Д/ф «Дикая при-
рода Шетлендских островов» 
12+
13.55, 00.00 Х/ф «ИВАН» 6+
15.05 Больше, чем любовь 
12+
15.45 Вместе в трудные вре-
мена 12+
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» 12+
17.20 Д/ф «Беспамятство» 
12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50 Д/ф «Победа. Одна на 
всех» 12+
20.15 Искусственный отбор 
12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть 
такая профессия, взводный» 
12+
21.50 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Бенфика» - «Санта-
Клара» 0+
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Удинезе» 0+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - «Боа-
вишта» 0+
12.30, 15.25, 19.25 Новости 
12+
13.05 Вне игры 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Атлетико» 
0+
16.05 «Месси». Специальный 
репортаж 12+
16.25 Все на Футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 фина-
ла. «Шинник» (Ярославль) 
- «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция 12+
18.55 Футбол на удалёнке 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер бок-
са. Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ма-
льорка». 0+
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сассуоло» 0+
02.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ.  16+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
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, 00.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 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 «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 12+

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, 23.35 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» 
16+
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.55 Обложка. Звёздные хо-
ромы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 00.45, 01.25 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
12+
22.35 10 самых... Золотые 
детки 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
02.10 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
02.55 90-е. Наркота 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
02.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТ-
ВЕННИКИ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 05.30 Тест на отцовст-
во 16+
12.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка». «Проклятый любовник» 
16+
13.10, 03.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 03.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
04.45 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
08.55, 19.15 Красивая плане-
та 12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 
волк» 12+
14.30 Спектакль «Одна абсо-
лютно счастливая деревня» 
12+
16.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» 12+
17.40, 01.45 Российские орке-
стры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 12+
21.50 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
18.10, 19.35, 22.30 Новости 
12+
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 
19.40, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сампдория» 0+
11.55, 03.00 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат России. 
«КРАСНЫЙ ЯР» (КРАСНО-
ЯРСК) - «Т/С «СТРЕЛА» 12+
14.00 Д/ф «Тайсон» 16+
16.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Лацио» 0+
18.45 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
19.05 НеФутбольные истории 
12+
20.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов Тро-
фи». Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул 
чемпиона России. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Эспаньол». 
Прямая трансляция 12+
00.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
01.30 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, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 12+

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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 03.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Последние 24 часа 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.55 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
10.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГ-
ДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШ-
ЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
22.00, 02.20 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
05.05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
14.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТ-
ВЕННИКИ» 16+

04.50 Шоу выходного дня 16+
05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10, 04.50 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Х/ф «АКТРИСА» 0+
08.45 Д/ф «Мальта» 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.30, 20.15 Искусственный 
отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клавиши души» 
12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 12+
14.30 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» 12+
17.05 Российские оркестры 
12+
18.15 Д/ф «Андрей Дементь-
ев. Всё начинается с любви...» 
12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Юрий Никулин. Класси-
ка жанра 12+
21.35, 01.55 Искатели 12+
23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
00.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТО-
РЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ» 12+
02.40 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 
19.55 Новости 12+
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эйбар» - «Валенсия» 
0+
10.50 Футбольная Испания 
12+
11.25 Лига Ставок. Вечер бок-
са. Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе.16+
13.25 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+
14.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2019 г. / 2020 г. 0+
16.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
17.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Сочи». 12+
20.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Кры-
лья Советов» (Самара).12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Лечче». 12+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Белененсеш» - 
«Спортинг» 0+
03.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
16+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
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 Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, мудро 
жить...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
16.45 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые паруса - 2020 г. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.10 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 Вести 12+
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ» 12+
00.30 Алые паруса - 2020 г. 
12+
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 12+
02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

НТВ
05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Расследование 16+
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 10 самых... Золотые 
детки 16+
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 
16+
22.15, 03.35 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Алексей Куз-
нецов 16+
00.40 90-е. Золото партии 16+
01.25 Удар властью. Казно-
крады 16+
02.05 Дивный новый мир 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 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+
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 Х/ф «МАСКА» 12+
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
03.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
10.10, 00.55 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.30 Д/ф «Чудотворица» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Каштанка». «Лиса 
и медведь». «Волк и теленок» 
12+
07.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Передвижники. Исаак 
Левитан 12+
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - 
ДОЛЮБИТ» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человеческий фактор 
12+
13.15, 00.50 Д/ф «Дикая при-
рода Греции» 12+
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КО-
РОЛЯ АРТУРА» 6+
16.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.15 Д/ф «И Бог создал... 
Брижит Бардо» 12+
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вальядо-
лид» 0+
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
08.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
10.50, 12.25, 21.15 Новости 
12+
10.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.55, 02.30 Футбол на уда-
лёнке 12+
12.30 НеФутбольные истории 
12+
13.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Орен-
бург» - «Краснодар». 0+
16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Уфа». 0+
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. 0+
21.20 Открытый показ 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиорентина». 
0+
00.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Арсенал» (Тула) 0+
03.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов Тро-
фи». Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул 
чемпиона России. 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Россия от края до края 
12+
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «КУКУШКА» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» 12+
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-
ГОВОРУ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-
ДУМАЕШЬ» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь» 
12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
16.50 90-е. Уроки пластики 
16+
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+
02.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
04.25 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» 12+
05.20 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.00, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+

16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ»-2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-
НЫ КРОВИ» 18+
00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
02.10 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
03.35 Шоу выходного дня 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+
10.35 Пять ужинов 16+
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
04.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Это что за пти-
ца?». «Сказка про чужие кра-
ски». «Терем-теремок». «Лес-
ная хроника» 12+
07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
11.30 Письма из Провинции 
12+
12.00 Диалоги о животных 
12+
12.45 Человеческий фактор 
12+
13.15 Вальсы русских компо-
зиторов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф «ПРИГОРШ-
НЯ ЧУДЕС» 12+
16.45 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы» 12+
17.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+
18.20 Романтика романса 12+
19.15 Д/ф «Река жизни» 12+
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 12+
22.50 Балет Николя Лё Риша 
«Калигула» 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» 
(Москва) 0+
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 
22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
08.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Норвич Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
10.50, 15.55, 19.45 Новости 
12+
10.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барселона» 
0+
13.15 Моя игра 12+
13.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1992 г. Финал. Дания - 
Германия.0+
16.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Тамбов». 0+
18.25 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе». 
Специальный репортаж 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити». 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Интер». 12+
01.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома» 0+
03.15 Лига Ставок. Вечер бок-
са. Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. 16+
05.00 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Кухонный 
Недавно знакомая женщина обра-
тилась с вопросом о произношении 
слова кухонный. Мы достаточно ча-
сто употребляем это слово, увере-
ны в постановке ударения на первом 
слоге: кУхонный. Но почему-то на од-
ном из каналов весьма уважаемый 
человек часто произносит кухОнный. 
Может быть, мы чего-то не знаем?

Откроем словарь ударений: кУхонный 
нож, кУхонная мебель. Ударение на 
У сохраняется во всех родах и падеж-
ных формах: кУхонный комбайн, кУ-
хонное полотенце, о кУхонных принад-
лежностях, за кУхонными разговора-
ми. Вариант кухОнный словари и спра-
вочники запрещают.
Откуда ошибка? Вероятно, такое про-
изношение сложилось под влиянием 
украинского, белорусского и польско-
го языков (к нам слово кухня пришло 
из немецкого через посредничество 
польского). А у соседей ударение на 
втором слоге. 
Как бы то ни было, в литературной 
норме закрепился лишь один вари-
ант: кУхонный. Чтобы не забыть, на 
какой слог падает ударение в этом 
слове, можно использовать слово 
проверочное: кУхня.  

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

— Инженера физико- химического контроля
Требования: образование — химическое, 

желателен опыт работы в аналогичной должности на пи-
щевом производстве. Обязанности: проведение лаборатор-
ных анализов сырья, готовой продукции и др. График рабо-
ты: сменный
— Технолога
— 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
— Оператора УФ-установки
— 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
— Электромеханика участка очистных сооружений

Требования: высшее или среднее техническое образова-
ние, желательно наличие допуска по электробезопасности. 
Обязанности: ведение и контроль над работой очистных со-
оружений. 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

Вас поздравляют!

Извещение о проведении собрания и согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Ярыгиным Константином Владимировичем, Белго-
родская область, Белгородский район, п. Новосадовый ул. Мира д.6 кв.14.kosvyy@
yandex.ru, тел. 89045349316, № квалификационного аттестата 31-13-218, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
26575 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 31:02:0605001:11, расположенного по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н Прохоровский, с. Кривые Балки. Заказчик кадастровых работ-Акционер-
ное общество «Почта России» Белгородская область, г. Белгород, пл. Соборная, д. 
3,  тел.8-4722-33-66-10. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 20.07.2020 г. в 9-00 по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, 
с. Кривые Балки, возле здания почтового отделения. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Белгородская область, Белго-
родский район, п. Новосадовый ул. Мира д.6 кв.14 с 20.06.2020 г. по 20.07.2020 г. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности а так же обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 
20.06.2020 г. по 20.07.2020 г. по адресу: Белгородская область, Белгородский район, 
п. Новосадовый ул. Мира д.6 кв.14.Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми которого требуется согласовать местоположение границы -31:02:0605003:11.При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

***
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает о 

возможном предоставлении земельного участка  в аренду из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:0804003:169, площадью 1000 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, р-н Прохоров-
ский, х. Вершина, ул. Полевая, для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка в 30-дневный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в арен-
ду земельного участка 

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, зе-
мельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская об-
ласть, 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, воскресенье – выходной. Да-
та окончания приема заявлений «22» июля 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

22 июля 2020 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотре-
ние заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участ-
вовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает о 

возможном предоставлении земельного участка  в аренду из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:0804003:168, площадью 5000 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, р-н Прохоров-
ский, х. Вершина, ул. Полевая, для ведения личного подсобного хозяйства (приу-
садебный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка в 30-дневный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в арен-
ду земельного участка 

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, зе-
мельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская об-
ласть, 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, воскресенье – выходной. Да-
та окончания приема заявлений «22» июля 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

22 июля 2020 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотре-
ние заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участ-
вовать в аукционе.

Проведение похорон – от социальных до vip-услуг.
От 11 тыс рублей

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

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

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

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13
Реклама

КУРЫ НЕСУШКИ 
молодки, красных пород
Хорошей яйценоскости. 

Доставка по району
бесплатная.

8-906-430-24-66.
Реклама

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
на новый автомобиль КА-
МАЗ-зерновоз с прице-
пом. Заработная плата от 
50  000 руб. своевремен-
но, предоставляется соц.
пакет. 

Тел. 8-915-567-78-88

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.

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ ИЛИ ВЫКУПИМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ 

по Журавскому, Береговскому, Призначенскому, Прелестнен-
скому с/п. За пай выдаем зерно по договоренности, вспа-
шем огород, оплатим налог. Межевание, выдел, регистра-
ция в недвижимости за наш счет.

Тел. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242)2-16-46.

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

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

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

Реклама

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

«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.

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

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48
Реклама

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Ветеринарных врачей      
Ветеринарных фельдшеров
Оператора свиноводческих комплексов;
Оператора по приему, взвешиванию и перегону животных;
Слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Рабочего по очистке, мойке и дезинфекции помещений
Электрогазосварщика

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

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

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

Покупаем ЧЕСТНО, БЫСТРО, ДОРОГО

МЕТАЛЛОЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Г. Губкин, напротив въезда на завод «ЖБИ»

РЕЗКА, ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА
(ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ)
Т. 8-920-579-53-54

Лиц. №31-000020 от 26.08.2013 г. 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

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
детского сада №4 «Берёз-
ка» п. Прохоровка выража-
ют искренние соболезно-
вания повару Губиной Вик-
тории Алексеевне по слу-
чаю смерти  её 

ОТЦА.

УВЕДОМЛЕНИЕ. В соответствии с приказом Управления 
образования администрации Белгородского района от 8 
мая2020 года №360 принято решение о реорганизации в 
форме присоединения муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения  «Детский сад п. 
Политотдельский» п. Политотдельский к муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад «Дюймовочка» с. Береговое.

БУДЬТЕ МИЛОСТИВЫ 
К УСОПШИМ

Всякий желающий проявить свою 
любовь к умершим и подать им реаль-
ную помощь может наилучшим обра-
зом сделать это молитвой о них и, в осо-
бенности, поминовением на Литургии, 
когда произносятся слова: «Отмый, Го-
споди, грехи поминавшихся зде Кровию 
Своею Честною, молитвами святых Тво-
их. Ничего лучшего большего сделать 
для них мы не можем…

Будьте милосердны к усопшим, по-
заботьтесь об их душе. Тот же путь ле-
жит и перед вами, и как нам тогда захо-
чется, чтобы нас поминали на молитве! 
Будем же и сами милостивы к усопшим.

Свят. Иоанн (Тобольский)

Для души

ВНИМАНИЕ! СЧИТАННЫЕ ДНИ ОСТАЮТСЯ 
ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА «ИСТОКИ» 

на второе полугодие 2020 года.  
Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. 

Определите самый удобный вам:
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки – 538 руб. 08 коп.;

для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. – льготная цена
ВНИМАНИЕ:ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО

на сайте онлайн подписки Почты России www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 299 руб. 40 коп.  (49 рубля 90 копеек 
на 1 месяц);

К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций поселка, 
3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в 
редакции– 300 рублей. 

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

СВЕДЕНИЯ 
о подписке на газету «Истоки»  на 2-е полугодие 2020 года по со-
стоянию на 16.06.2020 г. в % к плану (представлены отделом под-
писки Яковлевского почтамта)

Беленихинская, Шаховская и Ржавецкая территории лидиру-
ют по подписке на районную газету на 2-е полугодие. Спасибо, 
друзья, за хорошую работу. К сожалению, пока отстают Мало-
маяченская, Петровская, Радьковская и ряд других админист-
раций. Дорогие руководители, поможем населению успешно за-
вершить подписку. «Истоки» постоянно обеспечивают вас самой 
оперативной информацией: вы владеете информацией – вы во-
оружены знаниями и действиями. Успехов нам в общем деле!

Беленихинское 118,4
Шаховское 88,2
Ржавецкое 87,2
Вязовское 82,0
Береговское 81,6
Призначенское 80,7
Лучковское 80,6
Подолешенское 75,2
Коломыцевское 74,7
Кривошеевское 70,3

Холоднянское 69,2
Плотавское 67,9
Журавское 66,7
Прелестненское 61,2 
Прохоровское 60,9
Радьковское 59,4 
Петровское 59,1
Маломаяченское 42,1
Всего по району 69,2

Администрация Журавского сельского поселения по-
здравляет с днем рождения заведующую детским садом 
«Колокольчик», депутата Земского собрания, главу поселе-
ния с. Журавка Наталью Сергеевну ДОБРЫДЕНКО.

Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

* * *
Прохоровская местная организация общества инва-

лидов поздравляет с юбилеями
- жительницу с. Подольхи Веру Сергеевну КУЛАБУХО-

ВУ;
- жителя с. Холодное Ивана Серафимовича БОЙКО. Же-

лает крепкого здоровья, добра, благополучия и долгих 
лет жизни.

* * *
Поздравляем с 85-летием нашу дорогую и любимую 

маму, бабушку и прабабушку Марию Федотовну РАШИНУ 
из х. Мочаки. От всего сердца желаем ей крепкого здо-
ровья, светлого разума, долгих лет жизни.

С уважение дети, внуки, правнуки.

ПРОДАМ
 zЗемельный УЧАСТОК с постройками Т.Падина. Т. 

8-980-387-71-91.
 zДОМ п. Прохоровка, ул. Советская, 248. Т. 8-951-

158-71-49.
 zДОМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zДОМ с. Плющины. Т. 8-915-522-65-25.
 zДОМ с. Прелестное, земельный участок 50 сот., 

требует ремонта. Т. 8-920-586-79-65.
 zКОРОВ (3 гол.). Т. 8-920-599-00-19.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗЛЯТ, ИНДЮШАТ. Т. 8-920-558-02-94.
 zКРОЛИКОВ породы «Великан». Т. 8-903-884-03-04.
 zБРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, 

МУЛАРДОВ, КУР-НЕСУШЕК. КОМБИКОРМА. Т. 
8-920-554-75-53.

 zКУР-НЕСУШЕК, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕ-
РОВ, ИНДЮШАТ. Т. 8-904-534-78-19.

 zПШЕНИЦУ, КОМБИКОРМ. Доставка. Т. 8-910-321-
06-04.

 zКЛУБНИКУ. Т. 8-908-788-12-52.
 zКОМПЬЮТЕР на Windows 10 для дистанционного 

обучения и игр, в отличном состоянии. В комплекте 
современный ЖК монитор, веб-камера, колонки, 
wi-fi, мышка, клавиатура. Бесплатно привезу и 
подключу — 10500 руб. Т.8-951-132-36-40.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 920-572-73-70.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ вашего компьютера у вас дома, обновлю 

компьютер до современного, устраню торможения 
и зависания.Также продам комплект оборудования 
для мобильного высокоскоростного 4G интернета 
с мощной антенной-усилителем и wi-fi. Привезу, 
подключу и настрою у вас дома. Т.8-958-589-55-27.

 zСПИЛ аварийных деревьев. Вывоз. Т. 8-910-366-
21-01.

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

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

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КОВКА. Т. 8-960-638-36-74.
 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ. Т. 8-920-588-

68-95.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 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 – ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ. Всегда. Т. 8-915-523-

57-50.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, КЕРАМЗИТ. Т. 

8-952-430-61-00.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка от 1 до 6 тонн. 

Т. 8-920-208-66-54.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-920-595-48-88.

 zПЕСОК любой объём, всегда наличие. Т. 8-950-716-
72-04.

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

 zООО «Агрохолдинг Ивнянский» приглашает на 
работу – разнорабочих, лаборантов, аппаратчиков 
обработки зерна, контролёров, трактористов-ма-
шинистов, водителей грузового автотранспорта, 
токаря. Доставка служебным автотранспортом. Т. 
8-952-421-60-50.

 zОрганизации на постоянную работу – РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Продажа семян, 
пестицидов. Агрономическое образование и опыт 
работы в с\х обязательны. Т. 8-906-567-98-09.

 zНа АЗС Белнефть – ОПЕРАТОР АЗС. З\п от 26000 р. 
РАЗДАТЧИК нефтепродуктов. З\п от 20000 р. Справ-
ки по телефону 8-910-365-64-35, 8-915-560-02-61.

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

Проект

Бортевая пасека скоро 
появится  
в Прохоровском районе
Дикий мёд жители и гости смогут попробовать 
прямо на месте.

Бортевая пасека будет расположена на территории Берегов-
ского сельского поселения на базе кооператива «Береговской 
мёд». В дальнейшем планируется включить её в туристический 
маршрут. 

НА начальном этапе планируется заселить пчёлами десять ду-
плянок. Бортевое пчеловодство – старейший вид деятельности, 

при котором пчёлы живут в дуплах деревьев. Пасека появится в рам-
ках областного проекта «Возрождение дупляничного пчеловодства в 
Белгородской области».

Отметим, бортничество, хоть и претерпело в ходе исторического 
развития спады производства, но до наших дней остаётся актуальным. 
Целебность бортевого нектара превышает в несколько раз пользу ана-
лога, полученного на пасеке.

Сообщили СМИ.

Народные приметы
19 июня — Илларион. Воркуют голуби — 
к хорошей погоде. 
20 июня — Федот. Если дождь в этот 
день- колос будет тонким.
21 июня — Федор Стратилат. Стратилат 
грозами богат. 
22 июня — Кирилл. День летнего солнце-
стояния. 
25 июня — Петр-поворот, капустник. Сол-
нце поворачивает на зиму, а лето на жару.
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ВРЕМЯ ДОСУГА

Праздник

Патриотическая акция «Поём двором» прошла в Прохоровке

12 июня — День независимости России! Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех лю-
дей. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины. В этот день во дворах многоквартирных домов посёлка Прохоровка прошла патриотическая акция «Поём 
двором», где прозвучали лучшие песни о России, о Родине в исполнении артистов Центра культурного развития 
Прохоровки.

Фото Р. ДЕМИНА.

Лето — замечательная пора для отдыха детей 
и взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть у водо-
ема, искупаться в реке или озере. Однако, беспеч-
ное поведение на водном объекте, неорганизован-
ное и бесконтрольное купание таят в себе серьез-
ную опасность.

Одной из основных причин гибели людей на водных 
объектах является купание в неустановленных ме-

стах. При нырянии в незнакомых местах можно ударить-
ся головой, потерять сознание и погибнуть.

Детвора устраивает в воде игры, связанные с захватами 
других пловцов, плавает на бревнах, досках и самодель-
ных плотах. Бесконтрольно купающиеся дети часто допу-
скают переохлаждение тела, испытывают судороги, кото-
рые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может при-
вести к гибели.

Помните, что на водоемах запрещено купаться в необ-
следованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (ан-
шлаги) с надписями о запрете купания.
ВСЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ ПРАВИЛА:

— купаться только в специально отведенных местах;
— не подплывать к близко идущим судам, лодкам и не 

допускать шалостей на воде;
— не подавать ложных сигналов тревоги, не плавать на 

надувных матрацах, камерах, досках;
— не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, кру-

тых берегов, причалов;
— не купаться в воде при температуре ниже +18 °C;
— не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, 

опасные для купающихся;
— купаться только в присутствии старших.

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН ЗНАТЬ ПЕРВИЧНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ, ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:

— сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»;
— попросите вызвать спасателей и «скорую помощь»;
— бросьте тонущему спасательный круг, длинную ве-

ревку с узлом на конце;
— если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь 

и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если 
услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему пле-
чо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же 
утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за со-
бой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата 
вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под во-
ду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит 
вас. Если утопающий находится без сознания, можно тран-
спортировать его до берега, держа за волосы.

ЕСЛИ ТОНЕШЬ САМ:
— не паникуйте;
— снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови 

на помощь;
— перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, рас-

слабьтесь, сделайте -несколько глубоких вдохов;
— прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с со-

бой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде нач-
нутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при се-
бе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если 
это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец но-
ги и резко выпрямите его. Плывите к берегу;

— вы захлебнулись водой;
— не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной 

к волне;
— прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди 

и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;
— затем очистите от воды нос и сделайте несколько гло-

тательных движений;
— восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигай-

тесь к берегу;
— при необходимости позовите людей на помощь.

КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить го-

лову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов — 

добиться полного удаления воды из дыхательных путей 
и желудка.

5. Если нет рвотных движений и пульса — положить на 
спину и приступить к реанимации (искусственное дыха-
ние, непрямой массаж сердца). При появлении признаков 
жизни — перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких 
и желудка.

6. Вызвать “Скорую помощь”.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попы-

ток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно 
сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут.
НЕЛЬЗЯ:

ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в лю-
бой момент может произойти остановка сердца);
САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, 
ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬ-
НУЮ СЛУЖБУ.
ПОМНИТЕ! 
Только неукоснительное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может предупредить беду.

С любовью к Родине

Когда книги формируют 
патриота
Белгородчина щедра талантами. Один из них — Ва-
силий Михайлович Журахов, уроженец Прохоров-
ки. Юбилейный вечер, проведённый в честь его 
55-летия в прошлом году, ставший весомым под-
спорьем городской государственной универсаль-
ной научной библиотеке, назывался «Писатель 
особого назначения». Эта особость в том, что его 
книги написаны в военно-патриотическом жанре.

В 2007 году в нашем доме появилась его книга 
«Кавказский мятеж: рассказы о войне», которую 
все члены семьи сразу прочитали. Книга поразила 
правдивостью, захватила сюжетами, яркими обра-
зами героев.
После этого с Василием Михайловичем установи-
лась довольно-таки тесная связь, благодаря чему 
мы всегда были в курсе его творчества. Он делил-
ся своими замыслами, в какой-то степени даже ин-
тригуя. И все последующие новинки нами активно 
прочитывались, обсуждались.
На счету Василия Журахова, военного писателя, 
члена Союза писателей и Союза журналистов Рос-
сии, уже почти два десятка книг. Он удостоен мно-
гих литературных наград. А до этого был непро-
стой, насыщенный событиями путь от рядового до 
полковника в правоохранительных органах.
В чём ценность книг Василия Журахова? В том, что 
это не просто книги, а творческие, основанные на 
отысканных в архивах документах, исследования 
подвигов солдат, офицеров, разведчиков, контрраз-
ведчиков, сотрудников оперативных служб органов 
внутренних дел. Несколько его произведений легли 
в основу документальных и военно-исторических 
фильмов, созданных на федеральных каналах.
Уникальна книга Василия Журахова о нашем зем-
ляке генерале армии Николае Фёдоровиче Ватути-
не — «Генерал Ватутин: тайна гибели». В ней пред-
ставлена правда о бандитском нападении на выда-
ющегося полководца Великой Отечественной вой-
ны и о его ранении.
Василий Журахов берётся за очень интересные, по-
ка ещё не исследованные темы, причём, делает это 
красиво, литературно и профессионально глубоко. 
Юридическое образование является хорошим за-
делом.
Читатели восторженно встретили его книги: 
«Смерш: боевое крещение под Прохоровкой», «Осо-
бая война: Смерш против Абвера», «Белгородцы в 
органах Смерш», «Бандитизм приказано ликвиди-
ровать», «Долг чести», «Расплата».
Многие используют их в воспитательном процессе. 
Очень важно, чтобы этот масштаб расширялся, что-
бы эти книги были положены в основу классных 
часов, читательских конференций, воспитательных 
мероприятий, факты из них можно использовать 
на уроках истории. Да и сам автор полон сил, энер-
гии, он лёгок на подъём, готов ехать на встречи с 
ребятами, стоит только позвать. Василий Журахов 
к тому же искусный рассказчик. Возможность ре-
ального патриотического воспитания в лице Васи-
лия Михайловича Журахова нельзя упускать.

Н. РУХЛЕНКО.
Первый заместитель начальника  

департамента образования Белгородской обла-
сти - начальник управления  
образовательной политики.

(Статья опубликована в газете «Доброжелательная 
школа Белогорья», №4 от 22 мая 2020 года. Дана в 
сокращении).
P.S. В настоящее время Василий Журахов в соав-
торстве с Александром Кавылиным завершил ра-
боту над новой историко-краеведческой книгой: 
«Владимир Бурцев: нас не победить». В ней расска-
зывается о боевом и трудовом пути Героя России 
полковника милиции УВД Белгородской области 
Владимира Васильевича Бурцева. Эта книга также 
станет весомым подспорьем всем тем, кто привер-
жен живой патриотической деятельности, основан-
ной на биографиях наших выдающихся земляков-
белгородцев.

Внимание!

Запрещено купание 
в необорудованных местах!


