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Вера, истина, добро

Портрет с Доски Почёта

Новость

Цифра номера

Председатель Обще-
российского общественного 
благотворительного фонда 
“Российский детский фонд” 
Альберт Анатольевич 
ЛИХАНОВ:

– Библиотекари, которые 
дают первую книжку в руки 
ребёнка, – это святые люди. 
От них очень часто зависит 
судьба этого ребёнка.

«Единая Россия» 
отчиталась  
за год
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55 лет  
детской школе 
искусств 
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В гостях –
тульские 
умельцы
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-20, заход – 16-27,  

долгота дня – 8 час. 7 мин.
Сегодня: днем -2 +2, ясно, ветер ю-з, а/д 743 
мм рт. ст.
Завтра: ночью -3 -0, днем +1 +4, облачно, 
ветер ю-з, а/д 740 мм рт. ст.
8 декабря: ночью +1 +4, днем +2 +4, облачно, 
небольшой дождь, ветер южн., а/д 735 мм 
рт. ст.
9 декабря: ночью 0 +2, днем +1 +3, облачно, 
ветер южн., а/д 735 мм рт. ст. 
10 декабря: ночью -1 +1, днем +1 +4, 
облачно, небольшой дождь, ветер южн., а/д 

735 мм рт. ст. 
11 декабря: ночью +2 +4, днем +2, облачно, 
небольшой дождь, ветер южн., а/д 741 мм 
рт. ст. 
12 декабря: ночью -1 -0, днем 0 +1, облачно, 
небольшой дождь, ветер ю-з, а/д 743 мм рт. ст.

Уважаемые прохоровцы! 
Со 2 по 12 декабря 

ПРОХОДИТ ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ 
ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»

на первое полугодие 2020 года  
по очень выгодной цене – всего 457 руб. 92 коп.,

Успейте оформить подписку на почте 
или у своего почтальона. 

Также теперь вы можете выписать газету в редакции 
и забирать её в день выхода – 

стоимость такой подписки в дни декады 
будет составлять 255 рублей на 6 месяцев.

Для тех, кому не принципиален бумажный вариант, мы предлагаем 
подписаться на «Истоки» в PDF–формате, 

это будет стоить вам 300 рублей, сделать это можно в редакции или на 
сайте prohistoki.ru.

Как я понял из беседы с Александром Гавриловичем Зерню-
ковым, он никогда в жизни не загадывал наперёд, не надеял-
ся на особо благоприятное стечение обстоятельств, а дейст-
вовал всегда, исходя из сложившейся ситуации, не торопясь, 
но поспешая. А ещё всегда стремился быть на острие всех 

современных тенденций. Благо, имеет математический склад 
ума, а это говорит о том, что он ещё многие годы будет сохра-
нять ясность мысли, ведь любимым занятием у него до сих 
пор является решение задач по информатике.
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Вторая родина 
Александра Зернюкова

А.Г. Зернюков решает задачи по математике с учащимися 11-го класса Радьковской школы

Сведения о подписке на газету «Истоки»  
на 1-е полугодие 2020 года по состоянию на 4.12.2019 г. 
в % к плану по поселениям (представлены отделом под-
писки Яковлевского почтамта)

Петровское  75,6
Радьковское  73,1
Лучковское  72,9
Ржавецкоее  72,2
Беленихинское  68,8
Подолешенское  68,4
Холоднянское  68,3
Вязовское  68,2
Береговское  67,4
Шаховское  65,8

Коломыцевское  64,6
Кривошеевское  63,5
Призначенское  63,0
Плотавское  55,7
Прелестненское  55,1
Прохоровское  53,2
Журавское  49,5
Маломаяченское        33,8

Всего по району 59,7

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

Ф
ото Р. Д
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 Лучшие проекты
На минувшей неделе в Белгороде со-
стоялся Первый региональный съезд 
некоммерческих организаций, в рам-
ках которого прошло награждение 
победителей областного этапа Все-
российского конкурса «Лучший соци-
альный проект года». 

В номинации «Лидеры НКО» был от-
мечен председатель Совета ветера-
нов войны, труда и правоохранитель-
ных органов района В.М. Маматов, как 
представитель муниципального обра-
зования, награды Департамента вну-
тренней и кадровой политики области 
удостоен начальник отдела информа-
ции и взаимодействаия со СМИ, рели-
гиозными и общественными органи-
зациями администрации района А.Н. 
Кашников.

СОБИНФОРМ.

39,8 
млн. руб. 

поступило налогов в консолидиро-
ванный бюджет области от субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства района за 9 месяцев 2019 года
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Заседание прошло в расширенном 
формате в Центре молодёжных ини-
циатив «Мир» п. Прохоровка. В нём, 
кроме актива партии и её сторонни-
ков, приняли участие депутат Госу-
дарственной Думы Сергей Андреевич 
Боженов, глава администрации Про-
хоровского района Сергей Михайло-
вич Канищев, председатель Муници-
пального совета Прохоровского райо-
на Ольга Алексеевна Пономарёва. По 
первому вопросу «Об итогах работы 
Прохоровского местного отделения 
партии «Единая Россия» за 2019 год 
и задачах на предстоящий период» 
выступил секретарь Виктор Никола-
евич Кулабухов. Информацией о ра-
боте Государственной Думы и итогах 
работы XIX съезда партии «Единая 
Россия» поделился С. А. Боженов, ко-
торый после заседания провёл приём 
граждан по личным вопросам.

ЕДИНОРОССЫ- ДЕПУТАТЫ
В. Н. Кулабухов отметил, что политиче-

ский совет местного отделения партии, со-
стоящий из 11 человек, является его пос-
тоянно действующим руководящим орга-
ном. Каждый член политсовета закреплен 
за несколькими первичными отделения-
ми и отвечает за определённое направле-
ние партийной работы. Так, за партийное 
строительство отвечает С. В. Балашов; ра-
боту общественных приемных и взаимо-
действие с депутатским корпусом кури-
рует К. Ю. Великих; над реализацией пар-
тийных проектов работает Д. В. Белозёров; 
агитационно- пропагандистским направле-
нием занимается И. В. Верещак. За 2019 год 
было проведено 11 заседаний политсовета.

Местное отделение состоит из 48 пер-
вичных организаций, в которых находятся 
на учёте 634 члена партии и 253 ее сторон-
ника, что составляет 2,87 процента от чи-
сла избирателей района. В рамках обновле-
ния партии введена система объективной 
оценки деятельности региональных и мест-
ных отделений через работу депутатского 
корпуса. В поселковом и семнадцати Зем-
ских собраниях поселений созданы фрак-
ции партии «Единая Россия», в которые вхо-
дят 157 депутатов из 159 ныне действую-
щих, что составляет 98,7% от их общей чи-
сленности. Муниципальный совет Прохо-
ровского района состоит из 36 депутатов, 
которые входят во фракцию единороссов, 
где руководителем избран Н. И. Самойлов.

За отчетный период проведено 11 засе-
даний фракции партии в Муниципальном 
совете, рассмотрены различные вопросы по 
работе органов местного самоуправления, 
общественных объединений и внутрипар-
тийной жизни. За 36 молодыми депутатами 
закреплены наставники, имеющие продол-
жительный стаж работы в представитель-
ных органах района. Практически все они 
показывают высокий уровень обществен-
ной активности, участвуют во всех знако-
вых мероприятиях, проводимых на терри-
тории своего муниципалитета и района.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
В соответствии с рекомендациями ре-

гионального политического совета руко-
водством, активистами местного отделе-
ния и депутатами осуществляется контроль 
за ходом реализации национальных про-
ектов на территории Прохоровского рай-
она. Контроль по проекту в сфере здраво-
охранения по строительству здания ФАП 
в с. Сеймица осуществляют депутаты Зем-
ского собрания А. Я. Костюкова и Н. С. До-
брыденко. За ходом реализации проекта 
внедрения основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифро-
вого и гуманитарного профилей в Холод-
нянской средней школе закреплены де-

путаты местного собрания Л. Н. Агафоно-
ва и Н. А. Проскурина. Исполнение феде-
ральных проектов контролируют депутаты 
Муниципального совета О. А. Пономарева, 
О. В. Коробейников («Финансовая поддер-
жка семей при рождении детей»), В. Н. Ку-
лабухов («Старшее поколение»).

Одной из эффективных форм работы 
с жителями в рабочие дни является пар-
тийная общественная приемная. Приём 
в ней осуществляют депутаты Белгород-
ской областной Думы и депутаты Муни-
ципального совета Прохоровского райо-
на. Графики приёма публикуются в район-
ной газете «Истоки» и размещаются на сай-
те администрации района. Личный приём 
граждан осуществляли Сергей Александро-
вич Литвинов — депутат Белгородской об-
ластной Думы (принято 12 человек, 5 во-
просов решены положительно), Николай 
Иванович Форафонов — депутат Белгород-
ской областной Думы (принято 5 человек, 
3 вопроса решены положительно), помощ-
ник депутата Белгородской областной Ду-
мы Александр Николаевич Шумейко (при-
нято 5 человек).

Депутатами Муниципального совета за 
истекший период проведено 205 приемов, 
принято более 60 человек. Депутаты Зем-
ских собраний приём граждан проводи-
ли на местах согласно графику. Всего бы-
ло проведено 627 приемов, поступило 282 
обращения граждан. Большая часть (око-
ло 230 обращений) решена положительно. 
Основную массу вопросов удается решать 
в оперативном порядке совместно с адми-
нистрациями территорий и района, акти-
вистами территориального общественно-
го самоуправления.

Главными темами обращений на про-
тяжении нескольких последних лет оста-
ются проблемы ЖКХ: водоснабжение, та-
рифы на жилищно- коммунальные услуги, 
ремонт дорог. Также проводились совмест-
ные приёмы граждан с управлениями об-
разования, социальной защиты, пенсион-
ным фондом.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
Еще одним из хорошо зарекомендо-

вавших себя инструментов работы пар-
тии «Единая Россия» стали партийные про-
екты, которые способствуют повышению 
гражданской активности населения. В на-
чале года региональным отделением пар-
тии был запущен проект грантовой поддер-
жки инициатив первичных отделений. По 
итогам «Конкурса общественно- значимых 
проектов первичных отделений» от Про-
хоровки победу одержало Призначенское 
первичное отделение партии с проектом 
«Обустройство Парка Победы в с. Сагай-
дачное». Для реализации проекта был вы-
делен грант 125 тысяч руб лей. Проект был 
успешно реализован.

В рамках партийного проекта «Культу-
ра малой родины» Прохоровскому Центру 

культурного развития выделено более пя-
ти миллионов руб лей, на которые в декаб-
ре текущего года будет закуплен передвиж-
ной многофункциональный автоклуб — спе-
циальный автотранспорт, который обору-
дован сценой- трансформером, световым 
и звуковым оборудованием. Все творческие 
коллективы района смогут его использо-
вать для того, чтобы дарить нашим жите-
лям свое искусство с использованием про-
фессионального оборудования на любых 
сельских площадках. Теперь у жителей са-
мых отдалённых сел и хуторов района, где 
нет культурно- досуговых учреждений, по-
явилась возможность получить «праздник 
с доставкой на дом».

Кто стучится — тому и открывают. Так 
можно охарактеризовать деятельность 
В. Н. Кулабухова по приобретению аппа-
рата УЗИ для Прохоровской ЦРБ. Обра-
тившись для решения этого вопроса к де-
путату областной думы Николаю Викто-
ровичу Незнамову, секретарь Прохоров-
ского местного отделения проявил завид-
ную настойчивость и, скорее всего, до Но-
вого года этот вопрос будет решён. В пред-
стоящем году внедрение и реализация но-
вых, необходимых району партийных про-
ектов будет продолжаться.

22–23 ноября 2019 года состоялся 
XIX съезд партии «Единая Россия», в ра-
боте которого приняла участие делегация 
Белгородской области. С. А. Боженов под-
робно рассказал о работе съезда партии, 
о принятых решениях, выступлении Прези-
дента страны В. В. Путина, который, в част-
ности, сказал: «Главное в работе партии — 
быть вместе с людьми, досконально знать 
запросы людей, их нужды, проблемы, ре-
агировать на них, причём делать это неза-
медлительно, помогать, объяснять, защи-
щать. Только так в ежедневном режиме об-
щения с людьми вы подтвердите и будете 
укреплять свою состоятельность, делом, 
вниманием, заботой о гражданах будете 
доказывать своё лидерство». Теперь это 
станет основополагающим моментом для 
дальнейшей работы единороссов.

Характеризуя работу фракции «Единой 
России» в Государственной Думе, Сергей 
Андреевич отметил, что активное зако-
нодательное творчество единороссов при-
носит свои положительные плоды. В Думе 
значительно ускорился процесс рассмо-
трения законопроектов и утверждения их.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
После завершения заседания политсо-

вета состоялся приём граждан С. А. Боже-
новым. На приёме также присутствовали 
С. М. Канищев и В. Н. Кулабухов. К депута-
ту обратилась жительница посёлка Прохо-
ровки Виктория Николаевна Селюкова по 
поводу закрытия роддома и дальнейшей 
судьбы Прохоровской центральной район-
ной больницы. В. Н. Селюковой были даны 
все необходимые разъяснения.

С рядом вопросов и предложений при-
шёл к депутату житель Береговского сель-
ского поселения Александр Семёнович По-
пов, которого волнует судьба своего села, 
его статус. Он также высказал предложение 
присвоить посёлку Прохоровке статус по-
сёлка воинской славы. Непростые вопросы 
А. С. Попова требуют детальной проработки.

Несколько предпринимателей, чьи ма-
газины и офисы находятся в районе Бе-
лоусовки, обеспокоены тем, как пройдёт 
новая четырёхполосная дорога Яковлево- 
Прохоровка, маршрут которой будет про-
легать практически возле входов в их тор-
говые заведения. Было предложено совмес-
тно с дорожниками ещё раз рассмотреть 
проект трассы и определить точные коор-
динаты землеотведения, реконструкции 
водоснабжения.

После этого депутат Государственной 
Думы С. А. Боженов посетил Холоднянскую 
среднюю школу, в которой начата работа 
по созданию Центра образования цифро-
вого, естественнонаучного и гуманитар-
ного профилей «Точка роста», способству-
ющего формированию современных ком-
петенций и навыков у учащихся по пред-
метным областям «Технология», «Инфор-
матика», «Основы безопасности жизнеде-
ятельности». С. А. Боженов познакомил-
ся с реализацией федерального проекта 
«Современная школа», побеседовал с пе-
дагогами и учениками, сыграл в шахматы 
со школьниками.

СОБИНФОРМ.
Фото С. ГРАДОВА.

Из жизни партий

Быть вместе с людьми
Состоялось очередное заседание политического совета местного отделения партии «Единая Россия»

У вас, у наших сторонников нет  
морального права что-то недоделать, 
где-то схалтурить,  прикрыться 
пустыми словами, популизмом 
прикрыть свою несостоятельность 
и некомпетентность. Репутацию, 
облик партии определяют люди, 
у которых – чрезвычайно важно, 
что я сейчас скажу, – есть своя, 
внутренняя позиция. Есть свои, 
внутренние нравственные ориентиры. 
И такие люди должны быть готовы 
отстаивать эти ориентиры и принципы, 
бороться за них в любой, даже самой 
сложной ситуации.
Из выступления В.В. Путина на XIX 
съезде партии «Единая Россия».

Уважаемые белгородцы!
От всего сердца поздравляем вас с одним из наиболее значимых государственных празд-

ников нашей Отчизны – Днём Конституции Российской Федерации. 
Принятый свыше четверти века назад Основной Закон позволил в непростой истори-

ческий период сохранить государственные устои и целостность Отечества, стабилизиро-
вать ситуацию в экономике и общественно-политической сфере. В Конституции выражена 
безграничная глубокая искренняя любовь к Родине, стремление наших сограждантворче-
ски трудиться во имя её процветания и готовность самоотверженно защищать суверенитет 
России. Главный документ государства пронизан высокой ответственностью за настоящее 
и будущее страны, духовно-нравственными принципами милосердия и справедливости.

Для каждого россиянина Конституция является гарантом прав и свобод, открываю-
щих перспективы для реализации личной инициативы, самостоятельности и инноваци-
онного мышления. И только от нас зависит, как, используя предоставленные законода-
тельством широкие возможности, мы сможем обеспечивать стремительное движение на-
шей страны вперёд. 

Дорогие белгородцы, наш гражданский долг знать нормы закона и следовать им в по-
вседневной жизни, смело отстаивать свои права и честно выполнять обязанности, сохра-
нять мир и согласие в обществе.

От всего сердца желаем вам счастья, здоровья, чистого неба. 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Губернатор 
Белгородской области

Е. САВЧЕНКО

Председатель 
Белгородской областной Думы

Н. ПОЛУЯНОВА
Главный федеральный инспектор по Белгородской области

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

В Общественной палате

О наболевшем…
Состоялось очередное заседание 
Общественной палаты района, на 
котором рассмотрены вопросы, на-
иболее интересующие сегодня жи-
телей.

О вводе в строй детского сада «Ро-
машка» членам палаты предостави-
ла информацию начальник управ-
ления строительства, архитектуры, 
транспорта и дорожного хозяйства 
администрации района Альмира Да-
выдова. Она же проинформирова-
ла и о ходе реализации «мусорной» 
реформы, сообщив, что в результате 
проделанной работы в районе в ме-
стах контейнерного сбора ТКО на 
всех площадках устроено твёрдое 
основание и ограждения, произве-
дена полная замена парка контейне-
ров, обустроенных крышками и пово-
ротными колёсами.
На вопрос членов палаты об упоря-
дочении и проблемах с оплатой услу-
ги по сбору коммунальных отходов 
Альмира Игоревна сказала, что идёт 
интенсивный процесс уточнения дан-
ных на потребителей данной услу-
ги, есть проблемы с оплатой. На се-
годня сбор ТКО оплачивается 63 про-
центами населения и 95 процентами 
юридических лиц, сбор ТКО органи-
зован в 111 населённых пунктах, где 
есть подъезды с твёрдым основани-
ем, из 135.
Совместно с начальником ОГИБДД 
по Прохоровскому району Сергеем 
Воробьёвым обсуждался застарелый 
и неоднократно поднимаемый пала-
той вопрос организации движения 
и стоянки у поликлиники ЦРБ и воз-
можные пути его решения. Затраги-
вался вопрос и об устройстве в рай-
центре велодорожек, что с учётом 
нормативных требований на сегод-
ня весьма проблематично, ремонта 
и устройства тротуаров. Принявший 
участие в заседании исполняющий 
обязанности главы администрации 
посёлка Сергей Бобов рассказал при 
этом о планах развития дорожно- 
тротуарной сети райцентра в буду-
щем году.
О мерах, принимаемых органами по-
лиции по противодействию мошен-
ническим схемам и действиям пре-
ступников в киберпространстве, то 
есть с использованием современных 
телефонных технологий в сфере рас-
чётов за услуги, переводов средств 
посредством банковских карт и пр. 
рассказал начальник ОМВД по Про-
хоровскому району, подполковник 
Александр Лукьяненко.
Палата рассмотрела и иные вопросы.

СОБИНФОРМ.

Вся многовековая история России — 
это история подвигов наших пред-
ков, жертвовавших собой во имя 
родной Земли. Память о героях Оте-
чества живет в наших сердцах, их 
подвиги всегда будут являться при-
мером глубочайшего патриотизма, 
несгибаемой силы духа, мужества 
и доблести.

9 декабря в России был объявлен Днем 
Героев Отечества. Надо сказать, что 

свою историю данный праздник ведет 
еще с 18 века. Эта декабрьская дата при-

урочена к выдающемуся событию эпохи 
правления императрицы Екатерины II — 
в 1769 году она учредила орден Святого 
Георгия Победоносца. В те годы этим ор-
деном награждались воины, проявившие 
в бою доблесть, отвагу и смелость.

В 2007 году российские парламентарии 
выдвинули идею о возрождении данного 
праздника, который затем и был установ-
лен. Авторы законопроекта пояснили, что 
возрождение традиции празднования Дня 
героев — это не только дань памяти геро-
ическим предкам, но и чествование ныне 
живущих Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы. А также 
они выразили надежду, что новая памят-
ная дата будет способствовать формиро-
ванию в обществе идеалов самоотвержен-
ного и бескорыстного служения Отечеству.

И сегодня в этот памятный день мы 
вспоминаем и отдаем дань глубокого ува-
жения людям, внесшим огромный вклад 
в защиту и во благо нашей Родины. Сре-
ди них имена наших славных земляков- 
прохоровцев — 15 Героев Советского Со-
юза и 4 полных кавалеров ордена Славы.

9 декабря – Памятная дата России

День Героев Отечества

С берез неслышен невесом
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы, 
И, словно в забытьи, 
Сидят и слушают бойцы – 
Товарищи мои.
Под этот вальс весенним днём
Ходили мы на круг; 
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг; 
Под этот вальс ловили мы
Очей прекрасных свет; 

Под этот вальс грустили мы, 
Когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом, 
И каждый слушал и мечтал
О чём-то дорогом; 
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну. 
И каждый знал - дорога к ней
Ведёт через войну.
Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час.
А коль придётся в землю лечь,
Так это ж только раз.

Но пусть и смерть в огне, в дыму
Бойца не устрашит,
И что положено кому – 
Пусть каждый совершит.
Так что ж, друзья, коль наш черёд,
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрёт,
Не задрожит рука.
Настал черёд, пришла пора, -
Идём, друзья, идём.
За всё, чем жили мы вчера,
За всё, что завтра ждём. 
С берёз, неслышен, невесом,
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы – 
Товарищи мои.

В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ
Музыка М. Блантера, стихи М. Исаковского.

Сердце просит музыки вдвойне

В Белгороде создали единый штаб по работе с обраще-
ниями на «Прямую линию» президента. Он должен объ-
единить усилия регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта, волонтеров, представите-
лей некоммерческих организаций региона. Предложе-
ние подключить ОНФ к работе с обращениями россиян 
на «Прямую линию» президент Владимир Путин одобрил 
в конце октября на встрече с общественностью в Кали-
нинграде.

Руководитель Центрального исполкома ОНФ Михаил Куз-
нецов рассказал о первых шагах общественников в этом 

направлении: «Сначала мы в ручном режиме будем отрабаты-
вать. Возьмем вопросы, поступившие в июне на прямую ли-
нию, сделаем так, чтобы помощь была оказана всем, кто о ней 
просил. Следующим этапом будем мониторить паблики – ак-
тивность граждан в них высокая – и будем стараться прихо-
дить на помощь туда, где у людей возникают проблемы, в ини-
циативном порядке».

Далее до конца года в ОНФ разработают мобильное прило-
жение, которое можно будет скачать на телефон и через него 
задавать вопросы, рассказывать о проблемах.

«Единый штаб должен объединить усилия волонтеров, пред-
ставителей НКО и добровольческих движений для охвата всех 
обращений, поступивших во время прямой линии президента 
в 2019 году из Белгородской области, а их свыше 10 тысяч. Все 
они будут классифицированы и отданы на проработку обще-
ственникам в соответствии с их профилем деятельности или 
в органы власти для решения проблемы. Задача – конкретная 
помощь каждому заявителю. При этом никто не будет давать 
пустых обещаний насчет немедленного исполнения, если это 
невозможно», – отметил сопредседатель регионального шта-
ба ОНФ Александр Ахтырский.

В объединенный штаб входят представители крупнейших 
волонтерских движений. К участию приглашаются все жела-
ющие добровольческие организации и НКО.

По сообщениям СМИ.

Актуально

Приходи и говори…

Уважаемые жители Прохоровского района!
От всей души поздравляем вас с важнейшим государственным праздником – 

Днем Конституции Российской Федерации! 
Принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, она укрепила един-

ство страны, запустила позитивные процессы в политической системе, в разви-
тии институтов государственной власти, местного самоуправления и граждан-
ского общества. 

Сегодня мы живем в непростое время реформ и преобразований. В соответст-
вии с федеральным законодательством продолжается совершенствование мест-
ного самоуправления, решаются важные вопросы по стабилизации экономиче-
ского и социального развития.

 Суть власти любого уровня – работать в интересах граждан, и наша задача – 
стремиться, чтобы принципы равенства и справедливости стали нормой жизни, 
чтобы каждый житель Прохоровского района ощущал надежную защиту закона.

Основной Закон является залогом стабильности в нашем обществе, даёт воз-
можность России отвечать на все вызовы времени, уверенно двигаясь вперёд, ведь 
от каждого из нас во многом зависит, какой будет жизнь в нашем районе, обла-
сти, стране. 

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить в мире и согласии, честно 
трудиться для процветания  родной земли. Желаем всем  здоровья, счастья, добра, 
благополучия, успехов в созидательном труде! 

На приёме у депутата С.А. Боженова прохоровские предприниматели
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На территории Прохоровского райо-
на проживают около 4000 инвали-

дов, что составляет 16 процентов от обще-
го числа жителей района.

Во исполнение Федерального закона от 
01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах инвали-
дов», в районе ведётся работа по обеспече-
нию беспрепятственного доступа граждан- 
инвалидов к объектам социальной, транс-
портной и иной инфраструктуры.

В Прохоровском районе наиболее ак-
туальными вопросами, стоящими перед 
службами, являются обеспечение макси-
мальной интеграции граждан старшего по-
коления в социальную действительность, 
продление их активного долголетия, созда-
ние возможностей для общения, укрепле-
ние связи между поколениями.

В рамках государственной программы 
Белгородской области «Содействие заня-
тости населения Белгородской области на 
2014–2020 годы» оборудованы рабочие ме-
ста с учетом потребностей инвалидов, ока-

зываются услуги по сопровождению в во-
просах трудоустройства, 27 работодателей 
выполняют квоты. Среди большого коли-
чество свободных вакансий, заявленных за 
2019 год, в ОКУ «Центр занятости населения 
Прохоровского района», 46 единиц специ-
альные — для трудоустройства инвалидов. 
В течение года в центр занятости обрати-
лись 35 человек, из них трудоустроены 29.

Обслуживание на дому является од-
ной из основных форм социально-

го обеспечения, направленного на макси-
мально возможное продление пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
в привычной социальной среде. В муни-
ципальном бюджетном учреждении «Ком-
плексный центр социального обслужива-
ния населения Прохоровского района» 
действует отделение социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и ин-
валидов на дому, а также отделение сроч-
ного социального обслуживания. Предо-
ставление социальных услуг на дому осу-
ществляется на основании трехуровневой 
системы обслуживания с учетом состояния 
здоровья получателей социальных услуг на 
основании индивидуальной программы их 
предоставления. Обслуживание получате-
лей социальных услуг осуществляется 47 
социальными работниками. В настоящее 
время на социальном обслуживании на-
ходятся 339 пожилых граждан.

Для оказания срочной адресной помощи 
на дому работает мобильная бригада «Над-
ежда». В перечень услуг входит: обработ-
ка приусадебного участка, благоустройст-
во прилегающих территорий в частных до-
мовладениях, а также сопровождение гра-
ждан в различные учреждения и организа-
ции района. На базе центра создан и дейст-
вует социальный пункт проката, который 
помогает решить ряд вопросов, связанных 
с временным обеспечением инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации.

В целях совершенствования системы 
социально- бытового обслуживания пре-
старелых граждан, инвалидов и семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
создана услуга «Социальный парикмахер» 
с выездом на дом, также действует услуга 
«Социальное такси», продолжает работать 
добровольческий центр по оказанию ин-
дивидуальной социально- бытовой помо-

щи. Для защиты прав и закон-
ных интересов инвалидов на 
территории района действу-
ют местные отделения Всерос-
сийского общества инвалидов 
и Всероссийского общества сле-
пых. Общество слепых обеспе-
чено техническими приборами 
и специальными приспособле-
ниями, облегчающими жизнь 
инвалидов по зрению, улучша-
ющими ориентировку слепых 
в пространстве и предоставля-
ющих информационное обес-
печение (говорящие часы-бу-
дильник, диктофон, тифлоф-
лэшплеер, звуковые журналы, 
тактильные трости, устройст-
ва для чтения говорящих книг).

Прохоровцы ежегод-
но принимают участие 

в фестивале «Мир равных воз-
можностей». Фестиваль спо-
собствует преодолению информационно- 
коммуникативных барьеров, создавая 
комфортную информационную среду, до-
полнительно раскрывая творческий потен-
циал участников.

Для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, живущих в посёлке Прохо-
ровка, Центральная районная библиотека 
стала открытой площадкой для общения, 
встреч, проведения современного полез-
ного досуга, благодаря реализации муни-
ципального проекта «Организация досу-
га людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья посредством создания клуба 
«Игра без границ». В рамках проекта бы-
ли приобретены адаптивные настольные 
игры для определенных категорий инва-
лидов: слабовидящим и незрячим, с на-
рушением опорно- двигательного аппара-
та, инвалидам общего заболевания, детям- 
инвалидам. Выездные мероприятия про-
ведены в 17 сельских поселениях. Завер-
шением проекта стал районный чемпио-
нат по настольным играм «Игра — терри-
тория дружбы». Мероприятия в библиоте-
ках обеспечивают равный доступ людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья к информации, к получению библио-
течных услуг, что способствует активно-
му, интересному отдыху и реабилитации.

Дети-инвалиды Прохоровского райо-
на проходят реабилитацию в ОГБУЗ «Ре-
абилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностя-
ми здоровья» в с. Веселая Лопань, актив-
но участвуют в работе досугового клуба «Я 
познаю мир!»

Ежегодно на территории района прово-
дится районный конкурс творческих работ 
детей- инвалидов в возрасте до 18 лет под 
девизом «Я — автор» по трем номинаци-
ям: «Изобразительное искусство», «Деко-
ративно — прикладное искусство» и «Ли-
тературное творчество».

В 2020 году планируется оказание 
услуг по социально- психологической 
реабилитации детям и взрослым 
с инвалидностью в рамках проекта 
«Создание условий для социально- 
психологической реабилитации лиц 
с инвалидностью, проживающих в Про-
хоровском районе», финансирование 
которого будет осуществляться за счет 
средств Фонда президентских грантов.

И. КУЛАБУХОВА.
Начальник управления 

социальной защиты населения.

На учете в Прохоровской 
местной организации Все-
российского общества сле-
пых состоит 134 инвалида по 
зрению. Работа с инвалида-
ми стала самостоятельным 
направлением в деятель-
ности местной организации 
и ведётся целенаправленно 
и планомерно в течение дол-
гого времени.

Одной из основных задач по 
работе с инвалидами явля-

ется организация досуга, вовле-
чение их в культурную, творче-
скую деятельность, спортивную. 
Именно, собравшись вместе, они 
могут отдохнуть, найти свой круг 
общения, интересно и с пользой 
провести время, получить инфор-
мацию по различным вопросам, 
в том числе и правовым.

Заканчивается 2019 год, по-

ра подводить итоги. За текущий 
год прошло множество различ-
ных массовых мероприятий: чле-
ны общества принимали участие 
в областных соревнованиях по на-
родной гребле и дартсу в с. Ста-
рая Глинка Яковлевского района, 
в летнем туризме и рыбной ловле 
в п. Ракитное, в областных и мест-
ных фестивалях самодеятельно-
го творчества среди инвалидов.

Долгие годы в Прохоровской 
местной организации существует 
фольклорный ансамбль народных 
инструментов «Тимоня», руководи-
телем которого является специа-
лист отдела культуры Сергей Дмит-
риевич Чигирин. Ансамбль совмес-
тно с агитбригадой отдела культу-
ры выступил с концертной про-
граммой в сельских домах культу-
ры, Прохоровском доме интернате.

В Прохоровской местной ор-

ганизации специалист районной 
библиотеки Анна Павловна Ма-
лыхина ежемесячно проводит за-
седания клуба «Надежда». На за-
седаниях устраиваются и прово-
дятся литературно- музыкальные 
реабилитационные вечера, стра-
нички здоровья, часы полезного 
совета, громкие чтения, беседы.

Ежегодно с 15 октября по 13 но-
ября проходит месячник «Белая 
трость», с целью привлечения вни-
мания общественности к пробле-
мам инвалидов по зрению. В те-
чение месяца проводились реа-
билитационные вечера: «Капуст-
ные посиделки», «Наша — совре-
менница Диана Гурская», «Вижу 
мир я с музыкой и песней», музы-
кальный конкурс «Любимые пес-
ни осени», а также выставка твор-
ческих работ инвалидов.

С  марта 2019  года члены 

местной организации принима-
ют участие в проектах «Универ-
ситет третьего возраста», посе-
щая литературный факультет, 
«декоративно- прикладного твор-
чества», туристический и др. В му-
ниципальном проекте «Организа-
ция досуга людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья по-
средством создания клуба «Игра 
без границ», в связи с этим были 
приобретены различные адаптив-
ные настольные игры для всех ка-
тегорий инвалидов. Мероприятия 
проходят в формате «Игровстреч» 
в районной библиотеке и в сель-
ских поселениях. Данный про-
ект получил поддержку фонда 
президентских грантов. В рам-
ках этого проекта в Прохоровской 
местной организации состоялось 
интеллектуально- игровое меро-
приятие «По следам Остапа Бенде-

ра». Каждый участник выбрал для 
себя любимую игру, и состоялись 
поединки по шахматам, шашкам, 
нардам.

При поддержке управления со-
циальной защиты населения ка-
ждое лето члены нашего общест-
ва, отдыхают на базе отдыха «Зем-
ляне». В этом году еще и предсто-
ит участие в областных соревнова-
ниях по зимнему туризму.

Основными партнерами и по-
мощниками в работе местной ор-
ганизации ВОС, которым мы вы-
ражаем огромную благодарность, 
являются управление социальной 
защиты населения, центральная 
районная библиотека, отдел куль-
туры Прохоровского района.

Т. ЧУРСИНА.
Председатель 

Прохоровской МО ВОС.

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2019 года №188
О внесении изменений в решениеМуници-

пального совета от 20.12.2018 г. №56 «О  рай-
онном бюджете муниципального района «Про-
хоровский район»  на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

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

Прохоровского района от 20 декабря 2018 года 
№56 «О районном бюджете муниципального рай-
она «Прохоровский район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» следующие из-
менения: опубликованы на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгород-
ской области www.admprohorovka.ru.

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

Председатель Муниципального  
совета Прохоровского района  

О.А. ПОНОМАРЁВА.
РЕШЕНИЕ
26 ноября 2019 года №198
О ходатайстве о передаче из муниципальной 

собственности муниципального района «Прохо-

ровский район» Белгородской области в госу-
дарственную собственность Белгородской об-
ласти МБОУ «Беленихинская средняя общео-
бразовательная школа имени А.С.Касатонова» 
Прохоровского района Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Законом Белгородской об-
ласти от 07 июня 2011 г. № 44 «О порядке управ-
ления и распоряжения государственной собст-
венностью Белгородской области», перечнем 
поручений Губернатора Белгородской области», 
данных на заседании Совета по социально-куль-
турному развитию Белгородской области 9 июля 
2019 г., Уставом муниципального района «Про-
хоровский район»Белгородской области, в целях 
создания государственных опорных школ – ре-
сурсных центров,  Муниципальный совет Прохо-
ровского района  решил:

1. Ходатайствовать перед Правительством 
Белгородской области о безвозмездной пере-
даче из муниципальной собственности муници-
пального района «Прохоровский район» Белго-
родской области в государственную собствен-
ность Белгородской области муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Беленихинская средняя общеобразовательная 

школа имени А.С.Касатонова» Прохоровского  
района Белгородской области как имуществен-
ного комплекса, согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Утвердить перечень недвижимого иму-
щества, принадлежащего на праве опера-
тивного управления МБОУ «Беленихинская 
средняя общеобразовательная школа имени 
А.С.Касатонова» Прохоровского  района Бел-
городской области, подлежащего передаче из 
муниципальной собственности муниципально-
го района «Прохоровский район» Белгородской 
области в государственную собственность Бел-
городской области (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Истоки» и разместить на официальном сай-
те  органов местного самоуправления муници-
пального района «Прохоровский район» Белго-
родской области www.admprohorovka.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию Му-
ниципального совета района по бюджету, муни-
ципальной собственности, налогам и экономи-
ческой политике (Бузанаков В.Ю.).

Председатель Муниципального 
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ          БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1
к решению Муниципального совета Прохоровского района от «26» ноября 2019 г. № 198

ИНФОРМАЦИЯ
о  муниципальном учреждении муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, подлежащем передаче в госу-

дарственную собственность Белгородской области
№ п/п Полное наименование учреждения Адрес местонахождения учреждения, ИНН, ОГРН учреждения

1.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Беленихинская средняя общеобразовательная 
школа имени А.С.Касатонова» Прохоровского  района Бел-
городской области

309030, Российская Федерация, Белгородская область, Прохоровский 
район, с.Беленихино, ул. Ватутина, 1а
ИНН 3115004173, ОГРН 1023101120558

Приложение № 2
к решению Муниципального совета Прохоровского района от «26» ноября 2019 г. № 198

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества,принадлежащего на праве оперативного управления МБОУ «Беленихинская средняя общеобразовательная шко-

ла имени А.С. Касатонова» Прохоровского  района Белгородской области и подлежащего передаче из муниципальной собственности муни-
ципального района «Прохоровский район» Белгородской области в   государственную собственность Белгородской области

№ 
п/п

Наименование 
недвижимого имущества

Местонахождение
недвижимого имущества

Площадь
(кв.м) Кадастровый номер Балансовая 

стоимость (рублей)

1 Здание школы Россия, Белгородская обл., Прохоровский район, с. Бе-
ленихино, ул. Ватутина, дом 1а 2234.60 31:02:1506001:281 7 028 292,15

2 Земельный участок Россия, Белгородская обл., Прохоровский район,  с. Бе-
ленихино, ул. Ватутина, дом 1а 24 144.0 31:02:1506002:104 9 838 778,88

3 Подвал Россия, Белгородская обл., Прохоровский район,  с. Бе-
ленихино, ул. Ватутина, дом 1а 25.10 31:02:1506001:272 161 875,53

4 Здание сарая Белгородская область, р-н Прохоровский,  с. Белени-
хино 379.4 31:02:1506002:354 36 169,20

В прокуратуре района

Дело следует довести  
до конца
Прокуратурой района во исполнение за-
дания прокуратуры Белгородской об-
ласти проведена проверка  исполне-
ния законодательства в сфере выявле-
ния и пресечения деятельности по вво-
зу на территорию Российской Федера-
ции сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, в отношении 
которых установлены запреты и огра-
ничения.

По результатам проверки выявлено адми-
нистративное правонарушение, предусмо-
тренное ч. 1 статьи 14.43 КоАП РФ - нару-
шение изготовителем, исполнителем (ли-
цом, выполняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требований тех-
нических регламентов, выразившееся в ре-
ализации мясной, рыбной продукции без 
маркировки производителя. Продукция в 
количестве 97 кг снята с реализации, опе-
чатана и передана на хранение индивиду-
альному предпринимателю.
3 октября 2019 постановлением мирового 
судьи судебного участка № 1 Прохоровско-
го района Белгородской области ИП  при-
влечен к административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штра-
фа в размере 20 000 рублей. Однако миро-
вым судьей не был решен вопрос о судьбе 
изъятых вещественных доказательств.
Прокуратурой района  постановление ми-
рового судьи судебного участка № 1 Прохо-
ровского района Белгородской области от 
03.10.2019 опротестовано в Прохоровский 
районный суд. Протест прокуратуры райо-
на удовлетворен. Дело возвращено на но-
вое рассмотрение.

Е.КУЦЕНКО.
Прокурор района, советник юстиции.

ПФР информирует

Действуйте через 
личный кабинет
В электронном кабинете ПФР запу-
щен новый сервис, с помощью которо-
го можно получить справку, подтвер-
ждающую право на набор социальных 
услуг (НСУ). 

Справка предъявляется в организации, ко-
торые оказывают человеку социальные 
услуги. В основном она требуется в меди-
цинских учреждениях для получения льгот-
ных лекарств или в кассах РЖД для офор-
мления бесплатного проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте. Иног-
да справка может также понадобиться при 
обращении в Фонд социального страхова-
ния или органы соцзащиты за путевкой на 
санаторно- курортное лечение.
Чтобы получить справку, необходимо вой ти 
в личный кабинет на портале электронных 
услуг Пенсионного фонда и выбрать сер-
вис «Заказать справку о праве на получе-
ние НСУ». При наличии соответствующего 
права в кабинете будет сформирован доку-
мент, который можно распечатать и предъ-
явить по требованию. Полученная через 
личный кабинет справка заверяется элек-
тронной подписью и равнозначна анало-
гичной справке, выдаваемой в клиентских 
службах Пенсионного фонда.
Набор социальных услуг включает в себя 
лекарственные препараты и медицинские 
изделия, продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов, путевки на санаторно- 
курортное лечение, а также оплачиваемый 
проезд к месту лечения. По выбору челове-
ка социальные услуги могут частично или 
полностью предоставляться в виде денеж-
ного эквивалента.
Помимо подтверждения права на НСУ, 
в электронном кабинете ПФР также до-
ступны и другие сервисы, касающиеся на-
бора соцуслуг. Например, сервис, позволя-
ющий выбрать, какие из услуг будут предо-
ставляться в натуральной форме, а какие — 
в виде денежного эквивалента. Подача со-
ответствующего электронного заявления 
реализована в кабинете с 2017 года.

С. ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР 

в Прохоровском районе.

О награждении 
почётным знаком 
«Материнская слава»

Многодетные семьи всегда вызы-
вают уважение, и государство во 
все времена старается поддержи-
вать заботливых родителей. Поми-
мо различных льгот, выплат и мер 
поддержки происходит присужде-
ние всяческих наград, к каковым 
относится и награждение почётным 
знаком Белгородской области «Ма-
теринская слава».

С целью повышения статуса женщи-
ны - матери был принят закон Белгород-
ской области «О наградах Белгородской 
области», в соответствии с которым учре-
жден почетный знак Белгородской обла-
сти «Материнская слава» для награжде-
ния женщин, родивших (усыновивших) 
трех и более детей на территории Бел-
городской области, являющихся гражда-
нами РФ,  проживающих на территории 
Белгородской области не менее 20 лет, 
достойно воспитывающих несовершен-
нолетних детей, ответственно относя-
щихся к семье, выполнению родитель-
ского долга и ведущих добропорядочный 
образ жизни, по достижении младшим 
ребенком возраста 1 года.

Почетный знак Белгородской области 
«Материнская слава» имеет три степени: 
I - награждаются матери, родившие (усы-
новившие) и воспитывающие 5 и более 
детей; II - матери, родившие (усыновив-
шие) и воспитывающие 4 детей; III - ма-
тери, родившие (усыновившие) и воспи-
тывающие 3 детей. 

Постановлением главы администра-
ции Прохоровского района от 05.04.2013 

года №515 утверждено Положение о Ко-
миссии по рассмотрению и утвержде-
нию кандидатур многодетных матерей, 
представляемых к награждению почёт-
ным знаком Белгородской области «Ма-
теринская слава». Комиссия рассматри-
вает ходатайство и представленные ад-
министрациями городского и сельских 
поселений района документы для награ-
ждения матерей.

Награжденным женщинам выплачи-
вается единовременная премия. 

Вручение почетного знака Белгород-
ской области «Материнская слава» про-
изводится к Международному Дню се-
мьи (15 мая) и ко Дню матери (послед-
нее воскресенье ноября).

В нашем районе в период с 2003 года 
по настоящее время награждены 97 мно-
годетных матерей.

Е. СУЛЯЕВА.
Ведущий специалист отдела 

семьи и опеки управления 
социальной защиты населения.

Первый выпуск 
слушателей 
«Университета 
третьего возраста»

В Прохоровском районе Универси-
тет третьего возраста начал свою 
работу в феврале этого года. Пер-
выми его слушателями стали 72 че-
ловека. В декабре 2019 года студен-
ты получат свидетельства об окон-
чании университета.

За время реализации межведомствен-
ного проекта «Организация Университе-
та третьего возраста на территории Про-
хоровского района», получившего пре-

зидентский грант, на восьми факульте-
тах университета прошло 96 занятий. 
Оснащена материально- техническая ба-
за: приобретены спортивные костюмы, 
спортивный инвентарь, литературные 
издания для факультета литературного 
творчества, наборы для декоративного 
творчества, пошиты танцевальные ко-
стюмы, изданы настольные книги для 
факультетов правовая грамотность, без-
опасность жизнедеятельности. Пожилые 
студенты постигали азы безопасности 
жизнедеятельности, правовой грамотно-
сти, учились вышивать, танцевать, сле-
дить за своим здоровьем. В учебный план 
были включены экскурсии, культурно- 
спортивные мероприятия. Проводились 
информационные часы, круглые столы. 
Слушатели Университета встречались 
с представителями администрации рай-
она, Пенсионного фонда, управления со-
циальной защиты населения админист-
рации района, специалистами банков, 
юристами, специалистами ЖКХ, знако-
мились с новыми формами работы с по-
жилыми людьми в районе.

Важно то, что по итогу обучения сту-
денты получат не просто сертификат об 
окончании, но реальные знания, кото-
рые помогут им не только находить об-
щий язык с детьми и внуками, но и стать 
частью современного информационно-
го общества.

Для нас приятно, что этот проект нашел 
позитивный отклик со стороны пожилых 
людей. Многие выпускники просили обя-
зательно продолжить это дело. Так и бу-
дет. Университет продолжит свою работу.

Ю. УЛЬЯНКИНА.
Заместитель директора 

МБУ «КЦСОН 
Прохоровского района».

Соцзащита

Декада инвалидов

Возможности ограничены, 
способности безграничны
В начале декабря традиционно проходит Декада инвалидов

В читальном зале районной библио-
теки 3 декабря прошло празднование 
Международного дня инвалида. На-
звание мероприятия «Передай добро 
по кругу» было выбрано неслучайно. 
Атмосфера праздника была пропита-
на сердечной теплотой, вниманием и 
доброжелательностью.

Мероприятие было посвящено лю-
дям, умеющим бросить вызов судь-
бе, собрав воедино волю, крепость ду-
ха, жизненные силы, терпение, упор-
ство – выстоять и победить! При всём 
при этом они поражают своей актив-
ностью, стремлением сохранить мно-
гоцветье жизни, ее радость, доброту и 
красоту. И щедро делятся всем этим 
душевным богатством со всеми, кто 
их окружает. 
Много добрых слов прозвучало в 
адрес людей с ограниченными воз-
можностями от гостей мероприятия. 
Председатель райсовета ветеранов 
В.М. Маматов пожелал всем бодрости 
духа на долгие годы и солнечного на-
строения в любую погоду.
Свои яркие творческие способно-
сти участники встречи продемонстри-
ровали тут же: они пели, танцевали, 
вдохновенно читали стихотворения. 
И, конечно же, подпевали своим люби-
мым самодеятельным артистам зна-
комые с детства песни.

СОБИНФОРМ.

Итоги года

Вместе — мы сила…

На праздновании Международного дня инвалидов, кото-
рый прошёл в районной библиотеке, было весело
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В самом конце мая 1965 года жители 
поселка Александровский собрались 
в районном Доме культуры, чтобы по-
слушать первый отчётный концерт 
детской музыкальной школы, которая 
открылась в предыдущем году. Своим 
исполнительским мастерством земля-
ков порадовали Наташа Шкуть, Люд-
мила Дмитриева, Оля Бекетова, Зина 
Кузубова, Людмила Рубинская, Юрий 
Зебницкий, Иван Телятников, Влади-
мир Стригунов. Вёл программу кон-
церта первый директор школы Влади-
мир Алексеевич Вой тенко. Так начи-
налась наша музыкальная школа, ко-
торую по-прежнему так все и называ-
ют, хотя она уже давно детская школа 
искусств.

Начинавшаяся с двух классов — форте-
пиано и баяна, ныне школа имеет три 

отделения: фортепиано и оркестровых ин-
струментов; народных инструментов и хо-
реографии; теории, изобразительного и во-
кального искусства. В настоящий момент 
в ДШИ обучаются 355 учащихся по клас-
сам фортепиано, баяна, аккордеона, скрип-
ки, домры, балалайки, духовых инструмен-
тов, хорового академического и фольклор-
ного пения, хореографии, изобразительно-
го искусства, гитары, вокального искусства 
по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств.

В 1964 году первыми преподавателями 
школы стали Владимир Алексеевич Вой-
тенко и Ольга Васильевна Бессараб, и обуча-
лось в ней всего пятьдесят учеников. Школа 
размещалась тогда в приспособленном по-
мещении с печным отоплением и соломен-
ной крышей. Но уже с первых лет сущест-
вования Прохоровская детская музыкаль-
ная школа вела большую пропаганду музы-
кального искусства среди жителей района. 
Она участвовала практически во всех област-
ных музыкальных конкурсах, в которых де-
ти становились призёрами и победителями.

В первые два десятилетия шло становле-
ние школы, открывались новые классы. Кон-
тингент учащихся увеличился до 120 чело-
век. На музыкальных отделениях обучалось 
80 учащихся, в классах хореографии и ху-
дожественном — по 20 человек. Перед шко-
лой ставились всё новые задачи — создание 
культурной среды в районе, просветитель-
ская работа, как среди детей, так и среди 
взрослого населения. В школе создавались 
творческие коллективы: младший и стар-
ший хор, оркестр русских народных инстру-
ментов, ансамбли баянов и скрипачей, ду-
ховой оркестр, ансамбли бального и народ-
ного танцев.

Комфортные условия, которые появи-
лись после переезда во Дворец культуры, 
дали положительные результаты в работе 
и учёбе. Наличие концертных залов позво-
лило тесно сотрудничать с Белгородской 

государственной филармонией, Белгород-
ским государственным драматическим теа-
тром им М. С. Щепкина, детским музыкаль-
ным театром.

Являясь единственной в районе, детская 
школа искусств принимает ребят из ближ-
них и дальних сёл. Преодолевая расстоя-
ния, как ручейки стекаются в Прохоровку 
одарённые дети, которых привлекает мир 
искусства, из п. Политотдел, сёл Прелест-
ное, Малые Маячки, Беленихино, Журавка, 
Радьковка, Подольхи, Береговое, Масловка, 
Коломыцево, Красное.

Отрадно отметить, что коллективное му-
зицирование, как одно из приоритетных це-
лей дополнительного образования, в Прохо-
ровской ДШИ развито хорошо. На сегодняш-
ний день действует 21 детский творческий 
коллектив. Многие из них известны не толь-
ко в районе, но и в области. Гордость шко-
лы — это ансамбль скрипачей «Каприс» (рук. 
Е. Коренева), хор старших классов «Дружба» 
(О. Стригунова), хор младших классов «Дет-
ство» (Т. Веникова), фольклорный ансамбль 
«Родничок» (И. Беседина), хореографический 
ансамбль «Арабеск» (Е. Уренцев), вокальный 
ансамбль «Конфетти» (Н. Михаевич), фоль-
клорный ансамбль «Тимоня» (Н. Солдаткина).

За 55-летнюю историю Прохоровская дет-
ская школа искусств прошла долгий путь 
формирования традиций, преобразований 
и накопления опыта. Сегодня педагогиче-
ский коллектив состоит из двадцати пяти 
преподавателей- профессионалов. Работая 
по трём направлениям, — музыка, хореогра-
фия и изобразительное искусство, сплочён-
ный коллектив единомышленников вывел 
Прохоровскую детскую школу искусств на 
новый качественный уровень. С 2014 года 
школа занимает лидирующие позиции в об-
ластном рейтинге среди детских музыкаль-
ных школ и школ искусств, находясь в пятёр-
ке лучших. Выпустив в юношеский период 
жизни уже около полутора тысяч учащих-
ся, педагогический коллектив Прохоров-

ской ДШИ готов отдавать себя, свои знания 
и любовь к искусству ещё многим будущим 
поколениям.

Как отметила директор Прохоровской 
школы искусств Нелля Иосифовна Михае-
вич: «Наша школа — это не просто здание, 
это традиции, различные взгляды, их сме-
шение и общность в творческом коллективе 
единомышленников, который за долгие го-
ды выработал свой стиль, преемственность 
принципов и методов. На сегодняшний день 
в Прохоровской ДШИ работают как восемь 
её выпускников, так и педагоги, получив-
шие профессию в учебных заведениях ре-
гионов, далёких от Белгородской области».

Ёмко и образно сказал о ДШИ в привет-
ственном адресе глава администрации Про-
хоровского района Сергей Михайлович Ка-
нищев, подаривший на её 55-летний юби-
лей сертификат на 100000 руб лей: «Сегодня 
трудно представить себе жизнь нашего рай-
она без детской школы искусств. Ведь это 
не только дополнительное художественно- 
эстетическое обучение, но и воспитание са-
мых лучших человеческих качеств: трудолю-
бия, ответственности, уважительного отно-
шения к окружающим и дисциплинирован-
ности. Это формирование внутренней красо-
ты, которая на всю жизнь меняет в детских 
душах восприятие нашего мира, как бы ни 
сложилась их судьба в дальнейшем.

Прохоровская ДШИ может гордиться сво-
ими успехами, в достижении которых огром-
ную роль сыграли люди — настоящие мастера 
своего дела! У вас сложился замечательный 
коллектив единомышленников, объединён-
ных общей благородной целью — обучения, 
воспитания и приобщения подрастающего 
поколения к удивительному и прекрасно-
му миру искусства. Своим неустанным тру-
дом вы вносите большой вклад в формиро-
вание нового, гармонично развитого обще-
ства России!

Пусть все лучшее, что уже создано ва-
ми, получит дальнейшее развитие, а но-
вым делам и начинаниям сопутствует уда-
ча, стабильность и процветание. Сохраняйте 
и берегите традиции, используя инновации 
и современные технологии. Пусть накоплен-
ный школой профессиональный опыт спо-
собствует воплощению в жизнь новых про-
ектов и реализации намеченных планов».

Пожалуй, лучше и не скажешь. Ну, а сам 
юбилей школы, на котором присутствова-
ли многие наши земляки, по восторженным 
отзывам почитателей искусства превзошёл 
самоё себя и представил работоспособный, 
творческий и одарённый коллектив ДШИ 
в самом лучшем виде. Выпущенный коллек-
тивом школы красочный фотоальбом, кото-
рый получили многие участники, отразил 
на своих 60 страницах самые важные, ин-
тересные, волнительные для многих стра-
ницы из их творческой жизни.

С. ГРАДОВ.
Фото из архива школы искусств.

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
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После окончания в 1972 году на своей 

первой родине Ростовского государствен-
ного университета по специальности мате-
матика и информатика Александр Зерню-
ков решил связать свою жизнь с наукой. Че-
рез три года он окончил аспирантуру, стал 
младшим научным сотрудником, начал 
преподавать на кафедре математическо-
го анализа и готовиться к защите канди-
датской диссертации. Но тут случилась ока-
зия, и его, ещё неженатого, по его согласию, 
в 1976 году перевели на работу в Чечено- 
Ингушский государственный университет.

Так и пролетели 15 лет, в которые рас-
пался Советский Союз, а на его окраинах 
националистические элементы стали пра-
вить бал. В 1993 году Александр Михайло-
вич понял, что пора уезжать из республики, 
пока не пришла чёрная буря национализ-
ма, которую он невольно сравнивает с чёр-
ными зимними бурями, которые прилетали 
в его детстве из астраханской полупустыни.

Семья Зернюковых успела уехать из 
Грозного до начала военных событий. По-

мыкавшись по разным местам в поисках 
жилья и работы, Александр Гаврилович 
привёз свою семью в Радьковку, где ему 
выделили колхозный деревянный домик, 
в котором они и проживают уже с 1993 го-
да. Главное, что и намечавшаяся аллергия 
в наших местах у хозяина семьи прошла. 
Так что, уезжать отсюда никуда не собира-
ется, а свой домик они подремонтировали, 
подвели все коммуникации, обустроили.

Самое интересное, что Александр Гаври-
лович продолжает встречаться со своими 
однокурсниками, если не каждый год, то 
через год, именно 6 января. Из всей груп-
пы пока работают он и ещё один друг-про-
фессор — науку просто так не бросишь. Де-
ти его уже вылетели, как говорится, из гне-
зда после окончания Радьковской средней 
школы. Сын Сергей, поработав в Белгоро-
де программистом (отцова кровь) и по-
няв, что здесь уже учиться нечему, пере-
ехал в Москву. Дочь Наташа — экономист.

Тогда, в 1993 году, Александр Гаврило-
вич был назначен завучем по учебной ра-
боте, а его жена Любовь Николаевна пре-

подавала математику, географию, техно-
логию. Мастерица на все руки, она научила 
будущих матерей вязать, что потом приго-
дилось им для создания распашонок и коф-
точек.

Когда фотографию Александра Гаври-
ловича размещали на районную Доску 
Почёта работников образования, то сре-
ди строк представления были и такие: это 
целеустремлённый, инициативный педа-
гог, руководитель районного методиче-
ского объединения учителей информати-
ки, ведёт районную школу одарённых де-
тей и школьный сайт, который по дизай-
ну был признан лучшим в России. А ещё 
Александр Гаврилович победитель му-
ниципального конкурса «Современный 
урок математики», призёр региональной 
интернет- олимпиады «Учитель XXI века». 
Впереди много планов, хотя только вчера 
у Александра Гавриловича Зернюкова по-
шёл отсчёт восьмому десятку лет. А на его 
уроках математики и информатики по-
прежнему интересно…

А. ТИХОМИРОВ.

Юбилей

Там, где рождается искусство
55 лет со дня образования музыкальной школы в Прохоровке

Глава администрации  
Прохоровского района  

Сергей Михайлович Канищев:  
«Прохоровская ДШИ может 

гордиться своими успехами, 
в достижении которых огромную 
роль сыграли люди – настоящие 

мастера своего дела!»

Победители и призёры конкурса «Новые звёзды» (г. Сочи)

Коллектив педагогов музыкальной школы, 2013 г.

Участники фольклорного ансамбля «Тимоня»

Конкурсы

Домой — с победой!
В середине ноября в Белгородском госу-
дарственном историко- краеведческом 
музее состоялся областной патриоти-
ческий марафон «Белгородчина — моя 
малая Родина», участниками которо-
го стали воспитанники организаций для 
детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также областно-
го социально- реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

Ребята продемонстрировали знания исто-
рии Белгородской области, её природы, 
административно- географических харак-
теристик и геральдических символов рай-
онов края. Свои творческие способности 
участники также проявили в конкурсе до-
машнее задание «Нам есть кем гордить-
ся», который был посвящён белгородцам, 
внесшим значительный вклад в развитие 
Белгородской области.
Лучшими знатоками истории Белгородчи-
ны стала команда нашего учреждения — 
«Юная Россия», в составе — Алеша Тока-
рев, Артем Кладиенко, Максим Вальков, 
Ваня Твердохлеб, по праву занявшие пер-
вое место.
Поздравляем, ребята! Так держать!

Г. КРЮКОВА.
Воспитатель Прохоровского  

Православного центра развития  
и социализации ребёнка.

Наполни сердце добром
Областной конкурс «Доброе сердце» сре-
ди всех конкурсов профессионального 
мастерства занимает, пожалуй, особое 
место. Ведь в нём принимают участие 
не просто педагоги – истинные профес-
сионалы своего дела, а люди, посвятив-
шие свою жизнь детям, по тем или иным 
причинам лишённым родительской ла-
ски и внимания. 

Напомним, что конкурс проводится с це-
лью выявления, поддержки и поощрения 
талантливых, творчески работающих пе-
дагогов организаций системы социаль-
ной защиты области; открытого представ-
ления лучших образцов педагогической 
деятельности; распространения актуаль-
ного педагогического опыта и успешных 
образцов инновационной практики пе-
дагогов; расширения возможностей для 
дальнейшего профессионального роста.
По сложившейся традиции восьмерых 
участников конкурса, членов компетент-
ного жюри и гостей встречи в который 
раз радушно встретила прохоровская 
земля. Старт мероприятию в видеозале 
библиотеки Н.И. Рыжкова дали началь-
ник отдела семьи и опеки управления со-
циальной защиты населения Белгород-
ской области А.Е. Соловьёва и первый за-
меститель главы администрации райо-
на по социально-культурному развитию 
С.В. Наплёкова. Они, выступая, особо под-
черкнули важность проведения данно-
го конкурса среди педагогов организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и социально-реаби-
литационных учреждений для несовер-
шеннолетних. Поскольку именно пред-
ставителям данной профессии нужно 
не только любить детей, но и постарать-
ся стать для них мудрым наставником и 
надёжным верным другом во всех делах 
и свершениях.
Далее конкурсантов ожидали задания 
«Визитка» и «Мастер-класс», в которых 
они защищали свои проекты, делились 
опытом работы и ярко проявили свои 
творческие способности.
Перед жюри стояла нелёгкая задача, 
ведь все финалисты конкурса, можно 
сказать, лучшие из лучших в своём деле. 
Но всё же определило имена трех побе-
дителей, которые получили соответствую-
щие денежные сертификаты. Остальные 
участники конкурса на торжественной це-
ремонии были отмечены дипломами. 

О. МАМЕДСААТОВА.

Вторая родина 
Александра Зернюкова

В нашем районе, при наличии цент-
ра морских традиций в с. Беленихино 
(музей военно- морской династии Ка-
сатоновых, кают-компания- читальня 
в модельной библиотеке, стенды 
и кадетские классы в Беленихинской 
средней школе, носящей имя основа-
теля династии А.С Касатонова с его 
бюстом) есть крепкая основа для 
развёртывания большой патриотиче-
ской работы по сохранению памяти 
о героическом прошлом прохоровцев- 
моряков, воспитания у современ-
ной молодежи уважения и гордости 
за свое Отечество и его героических 
предков; увековечения памяти моря-
ков, прославившихся на службе Рос-
сии; укрепления связи поколений.

Именно этому был посвящён недавно 
небольшой праздник, посвящённый 

морской пехоте России, который работни-
ки центральной районной библиотеки про-
вели в видеозале библиотеки Н. И. Рыжко-
ва. Организаторы встречи надеялись че-
рез диалог, встречи с ветеранами и воина-
ми запаса ВМФ укрепить живую связь по-
колений, сохранить историю российского 
флота, передать подрастающему поколе-
нию опыт и навыки службы на флоте.

На встречу были приглашены: подводник, 
старшина первой статьи, председатель мест-
ного общественного объединения моряков- 
ветеранов «Морское собрание» Виктор Ива-
нович Рашин, председатель районного со-
вета ветеранов Василий Митрофанович Ма-
матов (последние полгода ветеранские ор-
ганизации района провели большую по-
исковую и исследовательскую работу по 
сбору материалов о прохоровских воинах- 
моряках, служивших на Флоте в разные пе-
риоды в истории Отечества), моряк Север-
ного флота, участник ядерных испытаний 
на полигоне Новая земля Иван Викторович 
Ладыгин, мичман атомной подводной лод-
ки Николай Иванович Богомазов, кадеты.

Участникам встречи было рассказано 
о том, что на основе полученных матери-
алов разработан электронный ресурс и го-
товится к выпуску фотоальбом «Морская 
судьба прохоровцев» с интереснейшими би-
ографиями наших земляков. В разные пе-
риоды истории наши земляки сражались, 
как герои на всех флотах России — служи-
ли на военных кораблях, катерах и подвод-
ных лодках, принимали участие в десант-
ных операциях. А когда было необходимо 
защищать морские базы, они геройски во-
евали и на суше — в рядах морской пехоты.

В   ц ел я х  а к т и в и з а ц и и  в о е н н о - 
патриотической работы в преддверии 75-ле-

тия Победы в Великой Отечественной вой-
не центральной районной библиотекой раз-
работан проект «Организация комплекса 
патриотических мероприятий в Прохоров-
ском районе на примерах истории и тради-
ций Военно- Морского Флота России в кают-
компании- читальне «Морская слава». Про-
ект направлен на совместную деятельность 
поколений в ходе проведения мероприятий, 
посвященных ВМФ. Думается, что у этого 
проекта большое будущее.

СОБИНФОРМ.
Фото А. ТИХОМИРОВА.

* * *
На территории Беленихинского сель-

ского поселения, которое продолжает тра-
диции Военно-морского флота и где от-
крылся музей военной династии Касато-
новых в рамках кают-компании-читаль-
ни «Морская слава» прошла встреча  с мо-
ряком запаса Павлом Петровичем Чистю-
хиным. Участниками встречи стали дети из 
Беленихинской школы, а также  члены клу-
ба «Бригантина». П.П. Чистюхин на данный 
момент находится в запасе. Он рассказал 
детям много интересного о службе на фло-
те. Представил вниманию присутствующих 
свой армейский альбом с фотографиями, а 

также видеофильм снятый журналистом 
первого канала центрального телевидения, 
посвященный походу «Севастополь-Влади-
восток», в котором наш моряк непосредст-
венно принимал участие. Павел Петрович 
с удовольствием отвечал на многочислен-
ные вопросы ребят, выразил свои пожела-
ния подрастающему поколению.

В ходе мероприятия дети читали сти-
хи военно-морской тематики. По окон-
чанию встречи, всех порадовала песня 
«Ты слышишь, море», исполненная дет-
ским вокальным ансамблем «До-ми-соль-
ка» Беленихинской школы им. А.С. Каса-
тонова.  Специалист библиотеки заверши-
ла мероприятие очень важными словами, 
обращенными к подрастающему поколе-
нию: «Каждый молодой человек должен 
помнить, что он, прежде всего, гражданин 
своей Родины. Нужно не отступать от убеж-
дений, проявлять характер в самых слож-
ных ситуациях. Только тогда можно до-
стичь успеха. Знания, убеждения и трудо-
любие - вот составляющие роста человече-
ской личности, о которых следует помнить 
молодёжи!». 

О. ЛАВРИНОВА.
Главный библиотекарь 

Центральной детской библиотеки.

Во славу 
Отечества

И.В. Ладыгин, В.И. Рашин и Н.И. Богомазов у книжной выставки об обороне Порт-Артура

Традиции
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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, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт 12+
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.35 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Никита Вы-
соцкий 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 
ИСТОКА» 16+
22.30 Брат по расчету 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Криминальные 
жены 16+
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
03.45 Ералаш 0+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
0+
10.40 М/ф «Ранго» 0+
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.40 Х/ф «ФОКУС» 16+
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.55 Х/ф «2+1» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+

03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Присяжные красоты 16+
07:25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:25 Давай разведемся! 16+
09:30 Тест на отцовство 16+
10:30 Реальная мистика 16+
12:30 Понять. Простить 16+
14:20 Порча 16+
14:50, 21:00 Х\ф Отчаянный 
домохозяин 16+
18:00, 19:30 «Такой день» 6+
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» 6+
19:10, 20:40 «#вБизнесе» 6+
22:00 Х\ф От ненависти до 
любви 16+
02:15 Х\ф Самара 2 16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Алек-
сандр Борисов 12+
08.05 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 Власть фак-
та 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.35 К 70-летию Бориса Щер-
бакова 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.30, 02.05 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и наход-
ки» 12+
17.00 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.10 Торжественное закры-
тие XX международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
21.15 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотров-
ский» 12+
22.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 
18.25, 21.50 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты12+
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Швеции 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Севилья» 
0+
13.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Милан» 0+
16.25 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хога-
на. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в среднем 
весе.16+
18.05 «Спартак» - «Ростов». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Химки».12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 Дерби мозгов 16+
00.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ» 16+
02.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри.16+
03.45 Боевая профессия 16+
04.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+

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

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

НТВ
05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт 12+
00.25 Крутая история 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10, 03.35 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...» 6+
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Агния Кузне-
цова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Жулье из Интернета 16+
23.05 Д/ф «Женщины Влади-
слава Галкина» 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Савелий Кра-
маров 16+
01.50 Х/ф «КРУГ» 18+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «2+1» 16+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
02.15 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Присяжные красоты 16+
07:25 По делам несовершен-
нолетних16+
08:25 Давай разведемся! 16+
09:30Тест на отцовство16+
10:30 Реальная мистика 16+
12:30 Понять. Простить 16+
14:20 Порча 16+
14:50, 21:00 Х\ф Всё сначала 
16+
18:00,19:30 «Такой день» 6+
19:00 «Ремесло» 6+
19:15 «Центр притяжения» 6+
20:30 «Земляки» 6+
22:00 Х\ф От ненависти до 
любви 16+
02:10 Х\ф Самара 2 16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Циви-
лизации» 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35, 02.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и наход-
ки» 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 
19.55, 21.05 Новости 12+
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. 0+
14.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия) 0+
16.40 «Европейская зима. «Зе-
нит». Специальный репортаж 
12+
17.05 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Зенит» (Россия). 0+
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+
22.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия). 0+
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
03.30 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хога-
на. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в среднем 
весе.16+
05.30 Команда мечты 12+

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

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

НТВ
05.05, 03.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт 0+
00.25 Однажды... 16+
03.10 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
10.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Татьяна Аб-
рамова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 0+
20.00 Наш город 12+
21.00 Хроники московского 
быта. Советский рай 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ольга Аро-
сева 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Шуба 16+
01.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» 16+
03.35 Ералаш 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+

22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МО-
ЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 0+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 6 кадров 16+
06:35 Присяжные красоты 16+
07:35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:35 Давай разведемся!16+
09:40 Тест на отцовство 16+
10:40 Реальная мистика16+
12:40 Понять. Простить 16+
14:30 Порча 16+
15:00, 21:00 Соломоново ре-
шение 16+
18:00, 19:30 «Такой день» 6+
19:00,20:30 «Сельский поря-
док» 6+
22:00 Х\ф Лучше всех16+
02:20 Х\ф Самара 216+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Циви-
лизации» 12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00, 12.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Что делать? 
12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: ки-
но 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35, 02.25 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и наход-
ки» 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Да судимы буде-
те!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
17.20, 19.55 Новости 0+
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» (Англия) - 
«Лилль» 0+
11.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
13.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+
16.30 «Бенфика» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
16.50 Город Футбола. Мадрид 
12+
17.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Пря-
мая трансляция
20.00 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Шахтёр» (Украина) - 
«Аталанта» (Италия). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). 0+
01.30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия) 0+
03.30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Ховентут» (Испания) 
- УНИКС (Россия) 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Швеции 0+

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

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Основной закон 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Таисия Ка-
линченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
22.30 10 самых… геройские 
поступки звезд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Преданная и про-
данная 16+
01.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
12+
05.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МО-
ЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
16+
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 0+

02.30 Супермамочка 16+
03.15 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Присяжные красоты 16+
07:25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:25 Давай разведемся! 16+
09:30 Тест на отцовство 16+
10:30 Реальная мистика 16+
12:30 Понять. Простить 16+
14:20 Порча 16+
14:50, 21:00 Х\ф Искупление 
16+
18:00, 19:30 «Такой день»
19:00 «Ремесло» 6+ 
19:15 «Центр притяжения» 6+
20:30 «Это вещь» 6+
22:00 Х\ф Избранница16+
02:20 Х\ф Самара 2 16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Поче-
му исчезли неандертальцы?» 
12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-кристиан бро-
ше 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.40 Д/ф «Мальта» 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.25 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «БрЮгге» (Бельгия) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
16.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Байер» (Германия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
19.15 Город Футбола. Барсе-
лона 12+
19.45 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Хетафе» (Испания) - «Крас-
нодар» (Россия). 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия) 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 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, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На 
пути к славе» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 12+
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
04.40 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
09.00 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Слишком много любов-
ников 12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» 12+
15.55 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО 
ОМУТА» 12+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» 
12+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
01.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
01.45 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» 12+
03.40 Петровка 38 16+
04.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
16+
11.15, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 16+
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
02.50 Супермамочка 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Присяжные красоты 16+
07:25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:25 Давай разведемся! 16+
09:30 Тест на отцовство 16+
10:30 Реальная мистика 16+
12:30 Понять. Простить 16+
14:20 Порча 16+
14:50, 21:00 Х\ф Лучше всех 
16+
18:00, 19:30 «Такой день» 6+
19:00, 20:30 «Белгородская 
область 6+
19:15, 20:45 «Ручная работа» 
(0+)
22:00 Х\ф Вспоминаю тебя16+
02:15 Х\ф Женская интуиция 
16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Красивая плане-
та 12+
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+
08.35 Театральная летопись 
12+
09.00, 12.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА» 12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные музеи 
России 12+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь 12+
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
21.25 Х/ф «СПИТАК» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН 
ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 
18.10, 19.30, 21.35 Новости 
12+
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 
21.40, 00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Альба» (Германия) 0+
11.35 Город Футбола. Мадрид 
12+
12.05 Город Футбола. Барсе-
лона 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
19.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
19.35 Все на Футбол! Афиша 
12+
20.35 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные пое-
динки 2019 г. 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). 12+
01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Леганес» 
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Аугс-
бург» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
14.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Чехии.12+
17.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ» 16+
01.05 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» 12+
01.00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Абвгдейка 0+
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Граждане барыги! 
16+
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
01.40 Советские мафии. Рабы 
«Белого золота» 16+
02.25 Брат по расчету 16+
05.45 Петровка 38 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30, 13.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.05 Русские не смеются 16+
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
16+
01.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
03.00 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Х\ф Синьор Робинзон 
16+
08:35 Х\ф Женская интуиция 
16+
11:00 Х\ф Моя новая жизнь 
16+
14:45 Х\ф Избранница16+
19:00 Х\ф Аметистовая серёж-
ка 16+
22:45 Х\ф Время счастья 16+
00:55 Х\ф Синьор Робинзон 
16+
02:50 Присяжные красоты 16+
06:05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
12+
08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА» 12+
09.50, 16.20 Телескоп 12+
10.20 Передвижники. Абрам 
Архипов 12+
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с «Голубая пла-
нета» 12+
14.10 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.40 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 12+
16.50 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
17.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
19.30 Большая опера - 2019 
г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 
18+
23.55 Клуб 37 12+
01.00 Кинескоп 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+
08.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 
21.55 Новости 0+
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
15.25, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона». 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Парма». 0+
22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев про-
тив Диего Брандао. 12+ 
00.00 Дерби мозгов 16+
01.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Вердер» 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Романовы 12+
15.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
12+
18.25 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.35 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РА-
НЫ» 12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 
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+
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Великая война 16+

ТВЦ
06.00 10 самых… геройские 
поступки звезд 16+
06.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» 16+
10.30, 05.50 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Георгий Ви-
цин 16+
15.55 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело» 16+
16.40 Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и стен-
ка 12+
17.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 12+
03.30 Петровка 38 16+
03.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
05.15 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Рогов в городЕ 16+
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
17.00 М/ф «Зверопой» 6+

19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
01.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
0+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачная покупка 16+
06:40 Королевство кривых 
зеркал 16+
08:15 Пять ужинов 16+
08:30 Х\ф Время счастья 16+
10:35 Х\ф Найти мужа в боль-
шом городе16+
14:50 Х\ф Вспоминая тебя 16+
19:00 Х\ф Ни слова о любви 
16+
23:15 Исчезновение16+
01:10 Х\ф Искупление16+
04:30 Присяжные красоты 16+
05:20 Док.фильм Замуж за 
рубеж 16+
06:10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
07.05 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+
07.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 
12+
11.45 Письма из Провинции 
12+
12.15, 02.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Нестоличные театры 
12+
14.05, 00.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБ-
СОНА» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Эдуарда 
Боякова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ» 12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 Опера «Саломея» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по акроба-
тическому рок-н-роллу. 0+
06.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.15 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. 16+
08.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Монако» 
0+
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Но-
вости 0+
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.25 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные пое-
динки 2019 г. 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Вильяр-
реал». 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). 0+
01.25 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Финал. 0+
03.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
03.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
04.15 Смешанные едино-
борства. PFL. Ахмед Алиев 
против Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против Лои-
ка Раджабова. 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вклад
Торопливая речь иногда являет-
ся причиной нелепых ошибок. Так, 
в одной из телепередач прозвуча-
ло: «Оставили свой вклад в литера-
туре». Значение слова вклад не вы-
зывает вопросов — это «что-то цен-
ное, внесенное в науку, культуру, 
в  какое-либо общественное дело». 
Посмотрим, с какими словами соче-
тается это существительное. 

С глаголами сделать, внести, ценить, 
недооценивать. Слово вклад управля-
ет существительными и местоимени-
ями винительного падежа с предло-
гом В: вклад во что?: в науку, в литера-
туру, в искусство, в экономику, в общее 
дело, в развитие  чего-либо, в разгром 
 кого-либо…Можно сказать вклад ко-
го?: вклад учёного, писателя, конструк-
тора, страны…Но нельзя сказать оста-
вили вклад в литературе. Вероятно, ав-
тор мог сказать: оставили свой след 
в литературе или внесли свой вклад 
в литературу. Оставить вклад можно 
в сбербанке, но в данном случае сло-
во имеет другое значение — «денеж-
ный вклад».

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

Не берите в Новый год лишнего! 
Избавьтесь от ВАРИКОЗА в декабре!

Страдаете от болей в ногах, отёков, 
застоя крови? Волнуетесь о  повы-
шенном риске образования тромбов? 
Что же делать? Лечить! 

14 декабря клиника лазерной хи-
рургии «Варикоза нет» приглашает 
вас  на приём хирурга-флеболога с 
УЗИ вен нижних конечностей и пред-
лагает НОВОГОДНЮЮ скидку 20% на 
лазерное лечение варикоза обеих ног.

Одним из главных преимуществ 
проведения операции в клинике лазерной хирургии «Вари-
коза нет» – анализы, компрессионный трикотаж, первые два 
контрольных осмотра - все это входит в стоимость лечения.

Кроме того, для жителей Прохоровки будет компенсиро-
вана стоимость проезда до Воронежа и обратно для прове-
дения лазерного лечения, а также проживание в воронеж-
ской гостинице в течении суток.

Прием будет производиться 14декабря 2019 г. 
в медицинском центре «Будь Здороff» 

по адресу: Прохоровка, ул. Советская, 57А.   
Лицензия №ЛО-31-01-002397 от 16 мая 2017 г.

Записаться на прием к хирургу-флебологу из воронеж-
ской клиники с проведением УЗИ вен нижних конечностей 
можно по телефону в Прохоровке:  2-14-11

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

ИП Амельченко Д.В.

Пластиковые окна
REHAU

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

Внимание! 13 декабря (пятница) с 9.00 до 16.00 
в РДК п. Прохоровка 

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
домашний текстиль, детский трикотаж, трико, платья, 
береты и шапки, лосины, толстовки, брюки, гамаши, 
термобелье, тельняшки, перчатки, пижамы, кофты, халаты, 
футболки, майки, туники, нижнее белье, полотенца, пледы, 
тапки, наперники, кухонные шторы и многое другое...

Приглашаем за покупками! 
Производится безналичный расчет! 

Реклама

МАСЛОЦЕХ 
В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии 

масло, жмых.
Т. 8-904-087-35-55

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границы зе-
мельного участка

Кадастровым инженером Яков-
левой Ириной Витальевной, почто-
вый адрес: 309000, Белгородская об-
ласть, п.Прохоровка, ул.Советская, 
81, адрес электронной почты prohb-
ti@mail.ru, тел. 8 47242 2–26–86, 
№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 889, выпол-
няются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с када-
стровым номером 31:02:0304002:125, 
расположенного по адресу: Белго-
родская область, Прохоровский 
район, с.Журавка Первая, улица 
им.А.И.Заболотского, 58. Заказчи-
ком кадастровых работ является 
Доля Галина Дмитриевна, почтовый 
адрес: Белгородская область, Прохо-
ровский район, с.Журавка Первая, 
ул. им.А.И.Заболотского, дом 58, те-
лефон +7 915 522 69 89

Смежный земельный участок, 
в отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согласова-
ние, находится по следующиму ад-
ресу: Белгородская область, Прохо-
ровский район, с. Журавка Первая, 
ул. им. А.И. Заболотского, д. 56, ка-
дастровый номер 31:02:0304002:187. 
Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: Белгородская область, 
поселок Прохоровка, улица Совет-
ская, 81, 17 января 2020 г. в 10 ча-
сов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Белго-
родская область, поселок Прохоров-
ка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 9 декабря 2019 года по 
17 января 2020 года, обоснованные 
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после озна-
комления с проектом межевого пла-
на принимаются с 9 декабря 2019 го-
да по 17 января 2020 года, по адре-
су: Белгородская область, поселок 
Прохоровка, улица Советская, 81.

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

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извеща-

ет о возможном предоставлении в собственность за плату земельного участ-
ка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 31:02:1204003:138, 
площадью 2000 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Бел-
городская область, р-н Прохоровский, с. Прелестное, ул. П.И. Шпетного, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка в 30-дневный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в 
собственность за плату земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имуществен-
ных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскре-
сенье – выходной. Дата окончания приема заявлений «09» января 2020 года 
включительно до 12 ч. 00 мин.

09 января 2020 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рас-
смотрение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении в собст-
венность за плату земельного участка по адресу: Белгородская область, Про-
хоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предо-
ставлении в собственность за плату земельного участка без проведения тор-
гов или о проведении аукциона по предоставлению в собственность за плату 
земельного участка для указанных целей.

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

12 декабря с 9 до 18 часов в РДК п. Прохоровка

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

СКИДКИ НА ЗИМНЮЮ ОБУВЬ
РекламаИП Мельник А.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер 
Васильев Андрей Владимирович, находящийся по адресу: 308002, г. Белгород, 
ул. Мичурина, д. 62-а, оф. 302, тел. 8 (4722) 26-35-34, адрес электронной почты 
pulsar_ bel@mail.ru, как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой 
деятельности, согласно квалификационному аттестату кадастрового инженера 
№31-10-50 и действующего по поручению заказчика: Орлова Юрия Дмитриеви-
ча, почтовый адрес: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Губкина, д. 17, кв. 125, те-
лефон 8-910-745-92-33, извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
11737867 кв.м с кадастровым номером 31:02:0000000:186, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский район, Подолешенское сельское 
поселение, о возможности ознакомления с подготовленным проектом межева-
ния земельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания 
земельных участков состоится в течение 30 дней со дня публикации настояще-
го извещения по адресу: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 62-а, оф. 302,тел. 
8 (4722) 26-35-34.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счёт земельных долей земельных участков от участников 
долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 статьи 13 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», направлять не позднее тридцати дней с даты публикации настояще-
го извещения по адресу: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 62-а, оф.302, када-
стровому инженеру Васильеву Андрею Владимировичу.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, опыт работы с с/х техникой, знание 
ПК. Соц пакет, ГСМ, сотовая связь, служебный автомобиль. 
З/п 50000 руб. Тел. 8-910-737-67-70

ИНТЕРНЕТ
в частный дом

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

(установка, обслуживание).
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

П А М Я Т Ь            Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-930-089-04-50.

Реклама

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

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

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

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

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

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

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

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

 89103608822.
Реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

К У Р - Н Е С У Ш Е К 
Бесплатная доставка.
Т. 8-928-772-49-42

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

13 декабря (пятница) с 9-00 до 16-00 в РДК п. Прохоровка
состоится выставка-продажа трикотажных изделий

КУРСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ
по ценам производителя: 

Джемпера мужские, женские - 850 руб.
Кофты, жакеты женские - от 1000 руб.  

Кардиганы, платья - от 1200 руб. Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

13 декабря
в Большом зале ЦКР п. Прохоровка

состоится
творческий вечер 

Анатолия Тузлукова 
и его друзей

«Главное, ребята,
сердцем не стареть…»

Начало концерта – 17-30
Вход свободный.

Внимание! Внимание! Внимание!
Открыт магазин

«МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ»
В продаже продукция фермерского хозяйства – 

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

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

Режим работы с 8-00 до 20-00.
Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

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

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

Анкету вы можете заполнить 
по адресу:

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

E.mail: hr@belpig.ru

Для души
О ГОРДОСТИ

Отчего гордые фарисеи, будучи со-
причислены Господом к разряду зме-
ев, то есть отверженных духов, назва-
ны порождениями ехидны (Мф. 23; 
33), составляющей особенную поро-
ду змей?

Ехидна есть малая, едва примет-
ная змея, слепая, но вооруженная 
сильнейшим смертоносным ядом. 
Так и гордость есть недуг души едва 
заметный, часто представляющий-
ся людям глубочайшим смирением, 
часто признаваемый людьми за свя-
тость и бесстрастие, но убивающий 
душу, соделывающий ее неспособ-
ною ни к каким добродетелям. Ехид-
на слепа: слепа и гордость. Омрачен-
ный ею не видит и не ведает Бога, ли-
шен правильного воззрения на себя 
и на человечество.

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

14 декабря с 9 часов в РДК п. Прохоровка

П Р О Д А Ж А  О Б У В И 
из натуральной кожи

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

Общероссийский день 
приема граждан
12 декабря 2019 г., в День Конституции 
Российской Федерации, в 56-й военной 
прокуратуре гарнизона будет проводить-
ся общероссийский день приёма гра-
ждан с 12-00 до 20-00 по адресу: г. Курск, 
ул. Дзержинского, д.111-а, телефон  для 
справок: 8 (4712) 52-97-10); г. Белгород, 
ул. Губкина, д.1. (т. 8 (4722) 55-86-96).

Реклама

Реклам
а

Классный руководи-
тель, учащиеся 4-го «г» 
класса Прохоровской гим-
назии и их родители  выра-
жают искренние соболез-
нования Дарье Волковой и 
её семье в связи с безвре-
менной смертью её отца

ВОЛКОВА
Андрея Николаевича.

Классный руководи-
тель, учащиеся 3-го «а» 
класса Прохоровской гим-
назии и их родители  выра-
жают искренние соболез-
нования Денису Волкову и 
его семье по случаю смер-
ти его отца

ВОЛКОВА
Андрея Николаевича.

Классный руководи-
тель, учащиеся 3-го «г» 
класса Прохоровской гим-
назии и их родители  выра-
жают глубокие соболезно-
вания Кириллу Волкову в 
связи с трагической смер-
тью его отца

ВОЛКОВА
Андрея Николаевича.

Коллектив детского са-
да №1 «Ромашка» п. Про-
хоровка глубоко скорбит 
по случаю смерти быв-
шего работника детско-
го сада

КОЧЕРГИНОЙ
Людмилы Павловны 

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Коллектив группы здо-
ровья «Вдохновение» вы-
ражает глубокие соболез-
нования Нине Яковлевне 
Жарко по случаю смерти 
её мужа

ЖАРКО
Николая Ивановича.

ПРОДАМ
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-961-178-13-57.
 zДОМ с. Скоровка. ЖАТКУ подсолнеч-

ную ДОН. Т. 8-904-087-35-55.
 zДОМ в Прелестном, можно за матка-

питал. Т. 8-920-583-30-56, 8-920-578-35-41.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-761-69-07.
 zДОМИК с. Плющины. Т. 8-915-522-65-25.
 zСТОЛБЫ электрические, ПЛИТЫ пере-

крытия б\у. Т. 8-904-093-56-82.
 zКИРПИЧ красный, БЛОКИ. СЕНО в 

тюках (25 кг.). Т. 8-919-432-62-90.
 zКОРОВУ, ОВЕЦ с ягнятами. Т. 8-904-095-

71-05.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ разных возрастов. Доставка 

бесплатная. Т. 8-920-733-42-27.
 zИНДЮШЕК, ГУСЕЙ, БЫЧКА на мясо. Т. 

8-920-202-02-61.
 zКУР-НЕСУШЕК (молодняк). Т. 8-920-554-

75-53.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-

31-77.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, 

ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-
09.

 zАККОРДЕОН. Т. 8-914-742-18-75.

КУПЛЮ
 zДорого – ВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. 

ОБМЕН на вощину. Т. 8-908-781-76-58.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-

886-71-70 (Александр).
 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-

70.

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА 

сада. Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИ-

РАЛЬНЫХ МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.

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

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

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 

8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – 

карнизы, светильники. Договор. Гаран-
тия. Т. 8-908-786-91-29.

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

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

ГРУНТ. Т. 8-952-430-61-00.

ТРЕБУЮТСЯ
 zООО «БелЗнак – Прохоровка» срочно 

на зимний период – ВОДИТЕЛИ катего-
рии «С». Т. 8-920-597-85-64.

 zВ магазины «Пятёрочка» - УБОРЩИЦЫ. 
График работы сменный 2\2. Оформле-
ние по ТК. Возможно авансирование. З\п 
650 – 800 руб. смена. Т. 8-960-131-19-52 
Александр.

 zСельхозпредприятию срочно – АВТО-
ЭЛЕКТРИК. Заработная плата высокая, 
по собеседованию, предоставляется 
доставка на работу, с работы, полный 
соцпакет. Т. 8-910-323-14-91, 8 (47242) 
2-16-46, 8-908-785-34-86.

 zПредприятие срочно набирает ОХРАН-
НИКОВ. Заработная плата от 1500 руб. в 
смену. График работы по собеседованию. 
Предоставляется доставка на работу с 
работы. Полный соцпакет. Т. 8-910-323-
14-91, 8-908-785-34-86, 8 (47242) 2-16-46.

 zОХРАННИКИ. Т. 8-904-080-38-89.
 zВОДИТЕЛИ в такси 777. Т. 8-920-201-

45-11.

Президиум районного совета ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет с юби-
леем со дня рождения замечательную женщину, ветерана труда, жи-
тельницу п. Прохоровка Любовь Николаевну КУЛАБУХОВУ. Желает ей 
крепкого здоровья, долголетия, любви и понимания родных и близких.

* * *
Подолешенская местная организация ветеранов поздравляет с 

юбилеем со дня рождения жительницу с. Подольхи  Татьяну Никитич-
ну КУЛАБУХОВУ. Желаем удачи и счастья, любви и вниманья! Пусть 
жизнь исполняет любые желанья!

* * *
Прохоровская местная организация общества инвалидов поздрав-

ляет с наступающим юбилеем жительницу с. Черновка Галину Ива-
новну ГНЕЗДИЛОВУ. Желает крепкого здоровья, добра, благополучия 
и долгих лет жизни.

* * *
Дорогого Никиту ЛИКАРЧУКА поздравляю с днём рождения. Же-

лаю тебе, мой родной, быть таким же умненьким, как папа, трудолю-
бивым, как мама, жизнерадостным, как тётя Рима, талантливым, как 
дедушка Женя, вечно молодым, как бабушка Галя! Будь здоров, наш 
любимый малыш!

Прабабушка Люся 
(Людмила Николаевна).

* * *
Тепло и сердечно поздравляем нашего дорогого Ивана Василье-

вича РЯБЦЕВА с юбилеем.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Семья Звягинцевых.

Вас поздравляют!

Горячая линия
Наступают долгожданные новогодние 
праздники, и каждый ребенок с нетер-
пением ждет свой сладкий подарок. Его 
качество и безопасность, так же как за-
бота об исполнении детских желаний, 
ложится на плечи родителей. Террито-
риальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Белгородской области реко-
мендует родителям, организаторам но-
вогодних мероприятий для детей и по-
требителям придерживаться следую-
щих правил:

— новогодние подарки детям стоит при-
обретать в местах организованной торговли;

— не рекомендуется включать в состав 
новогоднего подарка фрукты и продукты 
с коротким сроком годности, кремовые кон-
дитерские изделия, а также продукцию без 
индивидуальной упаковки;

— выбирайте наборы, в составе конди-
терских изделий которых содержится ми-
нимум пищевых добавок, консервантов;

— обратите внимание на включение в со-
став конфет компонентов, являющихся ал-
лергенами, их использование в питании де-
тей не рекомендуется;

— старайтесь избегать приобретения 
кондитерских изделий, содержащих алко-
голь более 0,5% этанола;

— если внутри подарка вместе с конди-
терскими изделиями находится игрушка, 
она должна иметь упаковку, предназначен-
ную для контакта с пищевыми продуктами.

По любым интересующим вопросам спе-
циалисты территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Губкинском районе проконсуль-
тируют вас по телефону 8 (47241) 5–10–56, 8 

(47241) 5–11–51; а также специалисты кон-
сультационного пункта по защите прав по-
требителей филиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Белгородской об-
ласти в Губкинском районе» по телефону 
8 (47241) 5–11–34 ответят в рамках работы 
горячей линии в период до 21 декабря теку-
щего года по вопросам качества и безопас-
ности детских товаров, выбора новогодних 
подарков, а также действующих норматив-
ных гигиенических требований к этой ка-
тегории товаров.

Маркировка 
обуви — гарантия 
против контрафакта

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.07.2019 № 860 ут-
верждены Правила маркировки обув-
ных товаров средствами идентификации 
и внедрения государственной информа-
ционной системы мониторинга за оборо-
том данных товаров.

На российском обувном рынке традици-
онно много контрафакта: как произведен-
ного внутри страны, так и ввезенного. По 
разным оценкам доля подделок — более 40% 
всего предложения. С помощью маркировки 
обуви государство рассчитывает «обелить» 
рынок, остановить незаконный ввоз, произ-
водство и оборот обуви, вытеснить контра-
факт из логистической цепи, повысить со-
бираемость налогов и таможенных пошлин.

К 2024 году правительство планирует сде-
лать маркировку сплошной: охватить все то-
вары на рынке. Пока она обязательна толь-
ко для одной группы товаров: шуб и изде-

лий из меха. Они помечаются RFID-метка-
ми. По другим товарам — лекарствам и таба-
ку — идут пилотные проекты: скоро их мар-
кировка тоже станет обязательной.

Обязательная маркировка обуви введе-
на с 1 июля 2019 года. К этому моменту все 
участники обувного рынка уже должны бы-
ли освоить работу по новому порядку. Срок 
установлен распоряжением Правительст-
ва РФ № 792-р. Однако впоследствии бы-
ло решено сделать переход постепенным. 
Этапы такие:

С 1 июля до 1 октября 2019 участники обо-
рота обуви обязаны зарегистрироваться в си-
стеме, подать заявки на оборудование — ре-
гистраторы эмиссии кодов — и начать мар-
кировать остатки по упрощенной схеме.

С 1 октября 2019 до 1 февраля 2020 участ-
ники получат регистраторы эмиссии и за-
кончат маркировку остатков.

С 1 марта 2020 маркироваться будет вся 
обувь, оборот продукции без маркировки 
будет запрещен.

Наличие цифровой маркировки на това-
ре — это гарантия, что обувь произведена за-
конно, ее качество соответствует заявленно-
му, а все необходимые налоги и таможен-
ные сборы выплачены. Сканируя код, мож-
но получить всю информацию о товаре и его 
логистике. Маркировка обуви контрольны-
ми идентификационными знаками позво-
лит усилить и автоматизировать контроль 
за движением продукции.

С. ЧЕРНЫХ.
Главный специалист — эксперт 

территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  

по Белгородской области  
в Губкинском районе.

Роспотребнадзор информирует

Народные приметы
9 декабря – Георгий Победоносец. Его-
рий холодный. Юрьев день. 
12 декабря – Парамон. Утро красно – 
быть декабрю ясным. Много снега – 
много хлеба. Снег глубок – год хорош.
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ДОСУГ

Тема частного предпринимательства 
занимает важное место в истории Ту-
лы и Тульского края. Вклад частных 
предпринимателей, деятельность ко-
торых коснулась почти всех отраслей 
промышленного и ремесленного про-
изводства, торговли и сферы обслу-
живания, в развитие экономики и со-
циальной сферы Тульского края зна-
чителен. Они во многом формирова-
ли исторический образ Тулы как од-
ного из самых крупных экономиче-
ски развитых регионов России.

МЕСТНЫЕ частные предпринимате-
ли занимали лидирующее положе-

ние в производстве самоваров, замочно-
скобяных изделий, пищевой продукции и 
торговли этими товарами, создавая зна-
менитые тульские бренды. Благодаря их 
деятельности во многом формировалась 
местная культура повседневности, яркий 
городской колорит эпохи.

Многие представители предпринима-
тельского мира Тулы в своей профессио-
нальной деятельности и частной жизни 
являлись носителями твердых морально- 
нравственных принципов, хранителями 
традиционных национальных ценностей. 
Занимаясь бизнесом, они несли в местную 
культурную среду и новые культурные до-
стижения начала ХХ в.

Тула — город уникальный. При одном 
только упоминании на ум приходит мно-
жество ассоциаций. Однако прежде все-
го прославили тульскую землю мастера- 
оружейники. Начало казённого ружейно-
го производства в Туле было положено 
в 1595 году, когда царь Фёдор Иоаннович, 
освободив тульских «самопальных» куз-
нецов от податей и земских повинностей, 
обязал их изготавливать казённое оружие.

В начале XVIII века ремесленное произ-
водство оружия сменяется заводским. По 
указу Петра I в 1712 году в Туле сооружает-
ся первый в стране государственный ору-
жейный завод. Город становится признан-
ным центром производства оружия и ме-

таллических изделий, ко-
торые имели сбыт по всей 
России. В связи с этим да-
же названия улиц старой 
Тулы были связаны с за-
нятиями людей. До на-
ших дней дошли: Курко-
вая, Штыковая, Порохо-
вая, Ствольная.

Оружием, производи-
мым Тульскими мастера-
ми-умельцами, «ковалась 
Победа» в Отечественной 
вой не 1812 года, Граждан-
ской и Великой Отечест-
венной 1941–45 гг. Здесь 
в заводских цехах изго-
тавливали легендарные 
пулемет «Максим», «трех-
линейку» — винтовку Мо-
сина, револьвер системы 
«Наган».

Одним из символов России считают гар-
монь. Историю появления отечественной 
гармони всегда связывают с Тулой. Еще 
в XIX веке появились первые мастера, со-
здававшие собственные творенья. Тульская 
гармонь за короткий срок прошла большой 
путь: от игрушки, которая была способна 
издавать всего пару аккордов, до профес-
сионального музыкального инструмента, 
получившего мировое признание.

И, конечно, нельзя не вспомнить леген-
дарные тульские пряники. Первое упоми-
нание о лакомстве находится в писцовой 
книге за 1685 год. Туляки и сами называ-
ют знаменитый тульский печатный пря-
ник восьмым чудом света, это — произве-
дение подлинно народного искусства, кор-
ни которого в глубоком прошлом. До сих 
пор они делаются строго вручную в дере-
вянных формах, которые до использова-
ния готовятся несколько лет.

Тульский пряник — это лакомство 
с 300-летней историей, который пережил 
13 императоров и множество партийных 
вождей, несметное число вой н и несколько 
революций. А там, где пряники, там и чай. 

Там и самовар. О тульских са-
моварах сложено множество 
поговорок, а во второй поло-
вине XIX века мало какой ро-
ман или повесть обходились 
без описания русского чаепи-
тия. Тульские самовары про-
никали во все уголки России, 
становились украшением яр-
марок. Люди приобретали са-
мовары, несмотря на их до-
вольно высокую стоимость, 
как обязательный атрибут те-
пла и уюта в доме.

Во второй половине 
XIX века по производству са-
моваров Тула занимала од-
но из первых мест в России. 
По переписи 1912–1913 го-
дов число самоварных фа-
брик в Туле равнялось 50, 

с ежегодным выпуском 660000 самоваров.
Сегодня Тула является одним из куль-

турных центров страны, третьим музейным 
центром после Москвы и Санкт- Петербурга. 
На территории города и Тульской обла-
сти имеется более 300 объектов культур-
ного наследия.

Тульский областной краеведческий му-
зей привёз в Прохоровку фотографии, кни-
ги, документальные материалы, отражаю-
щие жизнь, деятельность, быт и отдых из-
вестных тульских промышленников и тор-
говцев, членов их семейств. В экспозиции 
вниманию посетителя представлены про-
дукция тульских предпринимателей и пред-
меты их торговли, их награды, предме-
ты одежды, быта и интерьера XIX — на-
чала XX в.

Заведующая Тульским краеведческим 
музеем Ольга Александровна Малолет-
нева поблагодарила сотрудников музея- 
заповедника «Прохоровское поле» за при-
глашение и выразила уверенность, что про-
хоровская экспозиция также посетит Тулу. 
С ответным словом выступила директор 
музея- заповедника «Прохоровское поле» 
Наталья Ивановна Овчарова.

Выставка будет действовать по 28 ян-
варя 2020 года.

СОБИНФОРМ.
Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

Выставка

Тула – город контрастов:  
от оружия до пряника
В Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле» открылась выставка Тульского областного 
краеведческого музея – «О тех, кто прославил Тулу. Предприниматели XIX- начала XX вв.: имена и образы»

Первый районный конкурс профессионального мастерства по парикмахерско-
му искусству прошёл в Центре молодежных инициатив «Мир» в Прохоровке. 
Администрация Прохоровского района выступила организатором состязания.

ТРИ конкурсантки подали заявки на участие. Их мастерство и творческий под-
ход к заданию оценивало жюри, в состав которого вошли начальник управле-

ния экономического развития администрации района Елена Белозерова, председа-
тель гильдии парикмахеров Белгородской области Вадим Ерофтеев, тренер по парик-
махерскому искусству из Белгорода Татьяна Луценко.

Задание представляло собой создание прически эпохи Возрождения (Ренессанс). 
Результат оценивался по определенным требованиям и критериям, которые вклю-
чали в себя форму, цвет, чистоту исполнения, степень сложности, соответствие обра-
зу. Победителем конкурса была определена работа парикмахера Ольги Поповой, на-
бравшая наибольшее количество баллов. Второе место заняла Ольга Гайкалова, тре-
тье — Эльмира Диковенко. Так как участников было всего трое, то все они получили 
памятные грамоты и денежные сертификаты. СОБИНФОРМ.

Фото О. КУЛАБУХОВОЙ.

Конкурс

Спор мастеров- парикмахеров

О.А. Малолетнева, директор 
Тульского областного крае-
ведческого музея

Пряничные формы

Первая экскурсия

Жюри оценивает работу победительницы О. Попова


