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Вера, истина, добро

1 мая – Праздник Весны и Труда

Новость

Цифра номера

Из поправок в Конституцию 
Российской Федерации:

—  В Российской Федерации 
создаются условия для 
устойчивого экономического 
роста страны и повышения 
благосостояния граждан, для 
взаимного доверия государства 
и общества, гарантируются 
защита достоинства граждан 
и уважение человека труда...

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-07, заход – 19-53,  
долгота дня – 14 час. 46 мин.

Сегодня днём: +19 +21, ясно, ветер ю-з, 
а/д 735 мм рт. ст.

Завтра: ночью +9 +12, днем +21 +23, ма-
лооблачно, ветер южн., а/д 735 мм рт. ст.

2 мая: ночью +10 +13, днем +23 +24, ма-
лооблачно, ветер ю-в, а/д 738 мм рт. ст.

3 мая: ночью +12 +15, днем +23, облач-
но, небольшой дождь, ветер ю-в, а/д 736 мм 
рт. ст. 

4 мая: ночью +11 +14, днем +21 +22, об-
лачно, небольшой дождь, ветер ю-в, а/д 737 
мм рт. ст. 

5 мая: ночью +12 +13, днем +21 +22, об-
лачно, небольшой дождь, ветер ю-в, а/д 737 
мм рт. ст. 

6 мая: ночью +11 +13, днем +20 +23, об-
лачно, небольшой дождь, ветер южн., а/д 
735 мм рт. ст.

7 мая: ночью +12 +14, днем +19 +23, об-
лачно, небольшой дождь, ветер с-з, а/д 730 
мм рт. ст.

Николай Цыгулёв  
в небе  
Испании 

 стр. 3

Пожарная  
охрана всегда  
на посту

 стр. 5

Хохланд Руссланд: 
поступательное 
развитие

 стр. 6–7

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»
на второе полугодие 2020 года.  Стоимость подписки – 538 руб. 08 коп.

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона;

для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. – 490,32 руб.
ВНИМАНИЕ:  ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО 

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

к этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций, 
как это уже сделали ФОК, детский сад №2, управление соцзащиты и др.

3) на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 300 рублей. 

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

Поздравляем! Из обращения  
В.В. Путина  
28 апреля 2020 года:
«...Ситуация остаётся очень сложной. 
Специалисты, учёные – а мы находим-
ся с ними в постоянном контакте, све-
ряем наши планы и действия – гово-
рят о том, что пик ещё не пройден...
Впереди у нас череда больших май-
ских праздников, а между ними – ра-
бочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что 
и в обычной-то ситуации многие бы не 
работали, брали отгулы или отпуска. А 
сейчас – тем более нельзя рисковать. 
Поэтому считаю правильным объя-
вить эти три дня нерабочими, с сохра-
нением заработной платы.
Таким образом с учётом всех майских 
праздников период нерабочих дней 
продлится до 11 мая включительно...»
Полный текст обращения на сайте 
www.kremlin.ru

2700
кв. метров

тротуаров будет капитально отремон-
тировано и достроено в Прохоровке в 
2020 году

Эти прекрасные птицы – редкие гости у нас. Когда бы лебеди ни появились на наших прудах, они всегда вызы-
вают живой романтический интерес у человека, они, как добрые и нежные символы из наших детских снов. Сво-
им изяществом и совершенством, грацией и достоинством эти великолепные создания матушки- природы ра-
дуют наш глаз, пробуждают в наших душах чувство прекрасного, заставляют задуматься о вечных и непрехо-
дящих истинах — любви и верности. Именно им мы учимся у лебедей. Учимся понимать их большое небо, их ве-
ликую свободу и вечную верность. Пусть они всегда прилетают к нам и зовут наши души ввысь, к свету.

Стая прекрасных белых птиц на Лесковском пруду. В отраженье своё глядя, скользят они по водной глади…
В. ВЕНИКОВ.

Фото А. КАШНИКОВА.
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Дорогие земляки! Уважаемые белгородцы!
От всей души поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Традиционно этот весенний день объединяет людей разных профессий и возраста, олицетворя-

ет их взаимную поддержку и сплоченность в созидательной деятельности на благо Родины, напол-
няет нас светлыми чувствами и дарит надежды на будущее, заряжает оптимизмом и дает возмож-
ность ощутить себя частью большой трудовой семьи.

Белгородчина по многим показателям занимает лидирующие позиции в России. Но победы и до-
стижения региона – это, в первую очередь, энергия, талант и трудолюбие наших земляков, вопло-
щенные в конкретных делах. Это труд врача и учителя, фермера и рабочего, предпринимателя и 
ученого. Труд, который заслуживает уважения и восхищения. 

Ежедневно мы сталкиваемся с новыми вызовами. Сейчас – это пандемия коронавирусной инфек-
ции. Распространение заболевания существенно корректирует экономическую и социальную жизнь 
региона. Тем не менее, продолжают работать системообразующие предприятия. С ограничениями, 
но работают торговые объекты и предприятия сферы услуг. Самоотверженно трудятся врачи Бел-
городчины. Уверены, что все работодатели региона в этот непростой момент выступают достойной 
стороной социального партнерства и у них в приоритете ценности, которые несет в себе этот празд-
ник: социальная защита трудовых коллективов, безопасность труда, достойная заработная плата.

Дорогие белгородцы примите самые теплые поздравления с Праздником Весны и Труда! Позволь-
те пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, стабильности и процветания. 

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Традиционно Первомай несет с собой по-настоящему весеннее на-

строение. Этот яркий праздник стал символом обновления и едине-
ния людей в созидательной деятельности.

Следуя девизу праздника — солидарность людей труда, прохоров-
цы единодушны в стремлении сделать родную землю краше и ком-
фортнее для жизни, ведь именно трудолюбие и созидание являются 
залогом развития любого общества, успехом достижения всех наме-
ченных планов.

Каждый житель района своим трудом, стремлением к лучшему, созда-
ет основу для позитивных перемен, созвучных требованиям времени.

С особой благодарностью в этот день мы чествуем тех, кто славит 
Прохоровский район своим талантом и профессиональным мастерст-
вом! Таких специалистов много во всех сферах, и вклад каждого дос-
тоин всеобщего уважения и почета.

Желаем, чтобы весеннее обновление природы придало всем новых 
сил для исполнения намеченные планов, вдохновило на новые свер-
шения во благо жителей Прохоровского района!

Пусть ваш труд всегда будет востребован, крепкого вам здоровья, 
счастья, оптимизма, удачи и радости!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

Поздравляем с Праздником Весны и Труда!

Государство и общество

Поправки в Конституцию:  
социальные гарантии
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что по-
правки Президента РФ в Конституцию наполняют норму о социальных обя-
зательствах государства конкретным содержанием.
«Стоит отметить поправки Президента РФ Владимира Владимировича Пу-
тина, который предложил норму о социальных обязательствах государст-
ва сделать нормой прямого действия. Речь идет о минимальном размере 
оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума. Это 
также обязательная индексация пенсий, которая должна ежегодно прово-
диться. Это все наполняет нормы конкретным содержанием», — говорил 
он.

МРОТ НЕ МЕНЬШЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их 
прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не 
менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в це-
лом по Российской Федерации», — таким пунктом дополняется статья 75 
в новой редакции Конституции.
Эта статья дополняет гарантии, уже закрепленные в статье 7 Конституции, 
что «в РФ охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантиро-
ванный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государствен-
ная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожи-
лых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются го-
сударственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

РЕГУЛЯРНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
«В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарно-
сти поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а так-
же осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, 
установленном федеральным законом», — также будет гласить ч. 6 статьи 75.

РЕГУЛЯРНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ СОЦВЫПЛАТ
«В Российской Федерации, в соответствии с федеральным законом, гаран-
тируются обязательное социальное страхование, адресная социальная под-
держка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных вы-
плат», — еще один пункт новой редакции данной статьи.

ЗАЩИТА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Поправками в Основной закон закрепляется защита и сохранение традици-
онных ценностей — «защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита 
института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для дос-
тойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершенно-
летними детьми обязанности заботиться о родителях» (ст. 72, ч. 1, п. Ж1).
Кроме того, подчеркивается, что «дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. Государство создает условия, способст-
вующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственно-
сти и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного 
воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения» (ст. 67.1, ч. 4).

ГАРАНТИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН
Конституция РФ дополняется статьей 751, которая гласит: «В Российской Фе-
дерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны 
и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства 
и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение челове-
ка труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражда-
нина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная 
солидарность».

Источник duma.gov.ru.

В этом году из-за сложной 
эпидемиологической об-
становки ежегодная акция 
в поддержку чтения «Би-
блионочь» прошла по всей 
России в необычном фор-
мате. Если каждый год чи-
татели приходили в библио-
теку, чтобы поучаствовать 
в тематических програм-
мах, квестах, театрализо-
ванных постановках, то в 
этом году библиотека при-
шла к читателям. Все ме-
роприятия можно было смотреть, не 
выходя из дома, с экрана компьютера, 
смартфона или планшета. 

ГЛАВНОЕ событие 2020 года – это 75-ле-
тие Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. Этому и была по-
священа Библионочь  этого года. 25 апреля в 
16-00 акция стартовала трансляцией онлайн-
марафона #75словПобеды на портале Культу-
ра.РФ. Писатели, актёры, общественные дея-
тели прочитали отрывки из своих любимых 
произведений о Великой Отечественной вой-
не. В 18-00 на страницах в соцсетях и сайтах 
эстафету приняли большие и малые библио-
теки. Читатели библиотеки Н.И. Рыжкова бы-
ли не просто зрителями, но и соучастниками 
акции. За неделю до Библионочи мы обрати-
лись ко всем желающим с предложением за-
писать домашнее видео с личным прочтени-
ем полюбившегося эпизода.

Так как трансляцию будут смотреть во всех 
уголках страны, мы просили участников под-
бирать для чтения стихотворения и письма, 
связанные с событиями Великой Отечествен-
ной войны, разворачивавшимися на террито-
рии Белгородской области. Для акции мы по-
лучили 19 видео-фрагментов, среди которых 
были не только стихотворения, но и фронто-
вые письма.

Открыла марафон директор музея-запо-
ведника «Прохоровское поле» Наталья Ива-
новна Овчарова строками Героя Советско-

го Союза Михаила Борисова «Я возвращаюсь 
всякий раз туда..», которые и стали эпигра-
фом нашей Библионочи. Ведь даже те, кто не 
видел той войны, возвращаются в неё, читая 
книги, просматривая кинофильмы и хрони-
ку, слушая песни. Особый блок составили ав-
торские прочтения наших земляков Влади-
мира Михайловича Чурсина, Владимира Ев-
геньевича Чернова, Сергея Ломаченко, Вла-
ды Волобуевой.

Читали стихи взрослые и дети, работаю-
щие и пенсионеры, а это значит, что у каждо-
го из нас в сердце живёт память о той войне. 
Которая, на наш взгляд, наиболее ярко выра-
зилась в том, как Вероника Зубцова и Дани-
ил Радченко прочли письма своего прадеда 
Петра Андреевича Сычёва.

Но не только стихами наполнилась наша 
Библионочь: был мастер-класс по изготовле-
нию праздничной открытки ко Дню Победы, 
обзор литературы «Женщина и война», виде-
орассказ «Фронтовые корреспонденты», он-
лайн-викторина «Битва за Берлин» и, конеч-
но же, караоке «Песни Победы».

Но что самое отрадное в онлайн-форма-
те, так это то, что Библионочь-2020 не 
закончилась 25 апреля, она продолжает-
ся, до 9 мая вы можете присылать нам 
свои видео.

М. БУДАКОВА.
Заведующая публичной научно-

исторической библиотекой 
Н.И. Рыжкова на «Прохоровском поле».

Библионочь-2020

О Победе онлайн

Д. Радченко и В. Зубцова 
читают письма прадеда П.А. Сычёва

Н.И. Колесник читает стихотворе-
ние «Прохоровка» Н. Истомина

В. Глазунов читает стихотворение Е. Евтушенко «Армия»
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От героев былых времен
не осталось порой имен, —
Те, кто приняли 

смертный бой,
стали просто землей

и травой…
Бывают события, даже 
весьма значительные для 
своего времени, но по про-
шествии десятилетий они 
стираются в памяти лю-
дей. Мне хочется рассказать 
о летчике, нашем земляке, 
о судьбе которого, к сожале-
нию, мало кто знает и пом-
нит.

В ЦЕНТРЕ села Журавка на-
ходится мемориал с име-

нами 1006 односельчан, погиб-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной вой ны, но есть там имя 
человека, который погиб в дру-
гой — гражданской вой не в Ис-
пании, охватившей южное госу-
дарство Европы в 1936 году.

Николай Павлович Цыгулёв 
родился в 1913 году в х. Верхняя 
Гусынка, в семье крестьянина. 
В ней было три сына: Иван, Ан-
тон и Николай. Младший Нико-
лай всегда мечтал о небе и по-
сле окончания Журавской семи-
летней школы поступил в школу 
младших авиаспециалистов, ко-
торую с успехом окончил в зва-
нии «младший командир». Слу-
жил стрелком- радистом в бом-
бардировочном авиационном 
полку в г. Смоленске. Женился 
на Лукерье Дмитриевне, роди-
лась дочь Мария.

Из воспоминаний старожи-
ла нашего села Нины Павловны 
Ждановой:

«… Приехал Николай в отпуск 
к родителям с молодой женой. Мы, 
тогда ещё совсем дети, смотрели 
на них, как на гостей заморских: 
красивые, нарядные. Привезли они 
с собой чудо невиданное — пате-
фон, крутили пластинки, а жите-
ли хутора, стар и млад, слушали 
их, раскрыв рот…»

18 июля 1936 года в Испа-
нии началась гражданская вой-
на, которая не могла оставить 
безучастными советских лю-
дей. Помочь испанскому народу 
в национально- освободительной 
борьбе против фашистских мя-
тежников и иностранных интер-
вентов отправились тысячи со-
ветских добровольцев.

С р е д и  в о е н -
ных специалистов- 
добровольцев, по-
сланных в Испанию, 
был и Н. П. Цыгулёв. 
В октябре 1936 года 
он прибыл в качестве 
стрелка- радиста бом-
бардировщика СБ 2-й 
эскадрильи 12-й бом-
бардировочной группы республи-
канской авиации (командир — 
полковник А. Е. Златоцветов).

Время торопило: противник 
безнаказанно бомбил мирные 
города и сёла, убивая ни в чём 
неповинных людей, поэтому ко-
мандование Народного фронта 
вместе с советскими представи-
телями сразу же знакомило лёт-
чиков с наземной и воздушной 
обстановкой и после коротких 
тренировок на боевое примене-
ние срочно отправляло на фронт.

Первый свой боевой вылет со-
ветский бомбардировщик, пило-

тируемый экипажем, в состав ко-
торого входил Цыгулёв, совершил 
28 октября 1936 года. Группой СБ 
они начали бомбардировку вой ск 
мятежников неподалёку от Мад-
рида. Это был дебют бомбарди-
ровщиков СБ, которых в совет-
ских вой сках звали ласково «Со-
фья Борисовна», а в испанских 
«Катюшки».

2 ноября 1936 года одиночный 
СБ 2-й эскадрильи под командо-
ванием лейтенанта П. П. Петрова 
послали на разведку аэродромов 
противника. В районе аэродрома 
Талаверы самолет атаковала па-

ра «Фиатов», патрулирующих на 
1000 метров выше. Экипаж при-
нял воздушный бой, но, к сожале-
нию, одному из вражеских пило-
тов — лейтенанту Адриано Ман-
телли — удалось сбить бомбарди-
ровщик, который упал на враже-
ской территории. Весь экипаж 
погиб: пилот — лейтенант Павел 
Петров, штурман — старший лей-
тенант Аким Власов и стрелок- 
радист Николай Цыгулев.

По каким-то причинам офи-
циально датой их смерти записа-
но 3 ноября 1936 года — видимо, 
надо было точно удостовериться 
в их гибели. Именно они и стали 
первыми советскими авиатора-
ми, погибшими в Испании.

Мужество и героизм, которые 

проявили летчики, не остались 
незамеченными в Советском Со-
юзе. Указом Президиума ВС СССР 
от 02.01.1937 г. Н. П. Цыгулёв был 
посмертно награждён орденом 
Красного Знамени с присвоени-
ем воинского звания лейтенант.

Николай Павлович Цыгулёв 
похоронен в г. Мадриде на го-
родском кладбище в братской 
могиле.

Проходят годы, но мы не долж-
ны забывать своих земляков- 
героев, ведь мы сильны нашей 
памятью! Пока мы помним, по-
двиг героев будет жить!

Л. ГОРБАТЕНКО,
Заведующая Журавской 

авторской модельной 
библиотекой.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ», №13 3

Красный сокол  
Николай Цыгулёв

Сердце просит 
музыки вдвойне

Перелетные птицы
слова А. Фатьянова, 
музыка В. Соловьева-Седого
Из кинофильма «Небесный тихоход»
Мы, друзья, перелетные птицы,
Только быт наш одним нехорош:
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдешь!
Припев:
Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом — само-
леты.
— Ну а девушки?
— А девушки — потом.

Нежный образ в мечтах ты голубишь,
Хочешь сердце навеки отдать;
Нынче встретишь, увидишь, полю-
бишь,
А назавтра приказ — улетать.
Припев.
Чтоб с тоскою в пути не встречаться,
Вспоминая про ласковый взгляд,
Мы решили, друзья, не влюбляться
Даже в самых красивых девчат.

Припев:
Потому, потому что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом — само-
леты.
— Ну а девушки?
— А девушки — потом.

Уважаемая редакция газеты 
«Истоки»!
Коллектив одной из крупнейших 
в России угольных компаний — УК 
«Кузбассразрезуголь» — поздрав-
ляет вас с 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не! Мы 
преклоняемся перед величием ду-
ха, мужеством и самоотверженно-
стью поколения Победителей. Они 
не только победили чуму фашизма, 
но и создали фундамент для мир-
ной жизни будущих поколений — 
подняли из разрухи опаленную вой-
ной страну.

Компанию «Кузбассразрезуголь», ко-
торая отметила в прошлом году свое 55- 
летие, тоже создавали бывшие фрон-
товики, труженики тыла и дети вой ны. 
Мы гордимся, что нам довелось рабо-
тать рядом с ними, учиться у них стой-
кости и мудрости.

Сегодня наш долг сохранить светлую 
память о них — настоящих Героях вой-
ны и настоящих Героях Мира. Давайте 
сохраним эту память вместе.

Елизарова Зинаида Петровна 
участвовала в боях на Курской дуге 
в составе Центрального фронта. 
Призвана на действительную 
военную службу 12 июня 1942 года. 
До марта 1943 г. была курсантом 
военной электротехнической 
академии г. Томск. С 1943 по 
1945 гг. — радиотелеграфист 48-й 
гвардейской танковой бригады 2-й 
Танковой армии.
Как вспоминала сама Зинаида Пет-

ровна, в момент очередного дежурства 
в июле 1943 г. она перехватила немец-
кую радиограмму о переброске броне-
техники в район села Прохоровка и тут 
же доложила командованию. Это было 
начало знаменитого Прохоровского тан-
кового сражения.

Из воспоминаний: 

«Были несколько суток тяжелых 
боев. В бригаде оставалось три 
танка. Была создана разведгруппа, 
в нее входила и я. Разведчики 
обнаружили, что сюда к Прохоровке 
действительно стянуто большое 

количество немецкой бронетехники. 
Мы вызвали огонь на себя. А чуть 
позже при налете авиации меня 
ранило осколком в ногу».

После лечения уже в составе 2-го Укра-
инского фронта она прошла до границы 
с Румынией, после чего танковая бри-
гада была передана 1-му Белорусскому 
фронту, в составе которого с боями Зи-
наида Петровна прошла до реки Висла, 
форсировала Одер и участвовала во взя-
тии Берлина.

За боевые заслуги З. П. Елизарова 
отмечена: орденом Отечественной 
вой ны II степени. орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 г.г».
В мирное время работала специали-

стом по кадрам в УК «Кузбассразрезу-
голь», ветеран компании.

С уважением и благодарностью, 
трудовой коллектив 

УК «Кузбассразрезуголь».

Нам пишут

Герой войны и Мира
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На сегодняшний день политика 
в области образования направле-
на на оптимальное и целесообраз-
ное использование педагогических 
кадров в соответствии с их профес-
сиональной подготовкой, опытом 
и личными возможностями, на фор-
мирование у педагогов потребно-
сти в профессиональном развитии 
и предоставление им возможности 
для профессионального роста и про-
движения.

ОДНИМ из путей, стимулирующих 
профессиональное развитие ка-

дров, является аттестация педагогиче-
ских работников государственных и му-
ниципальных образовательных учрежде-
ний. Реализуемая в Белгородской обла-
сти модель аттестации педагогических 
кадров достаточно удобна.

Учитывая ритм нашей жизни и профес-
сиональную загруженность современного 
педагога, мы должны понимать, что необ-
ходимо создавать ему определенные усло-
вия, новые инструменты для формирова-
ния комфортного, а самое главное каче-
ственного процесса работы, условия для 
повышения квалификации и прохожде-
ния аттестации в режиме, сочетающем 
как «контактное», так и удаленное инте-
рактивное взаимодействие.

Региональная процедура аттестации 
позволяет комплексно оценивать уровень 
квалификации, педагогического профес-
сионализма, продуктивности деятельнос-
ти работников образовательных учрежде-
ний. Оценка уровня профессиональной 
компетентности и результативности про-
фессиональной деятельности осуществля-
ется с использованием автоматизирован-
ной системы ЭМОУ.

За последние годы отмечается значи-
тельный рост компьютерной грамотно-
сти педагогов, желания и умения приме-
нять в своей деятельности вычислитель-

ную технику и цифровые образовательные 
ресурсы. Поэтому процедура экспертизы 
с использованием автоматизированной 
информационной системы ЭМОУ у ат-
тестуемых педагогов не вызывает слож-
ностей.

Утвержденные региональными доку-
ментами параметры оценки профессио-
нальной деятельности педагогов на ос-
нове критериального подхода исключа-
ют наличие формальных показателей, но-
сят качественные характеристики, позво-
ляющие целостно оценить аттестуемого.

Особое внимание при экспертизе ат-
тестационных материалов уделяется то-
му, как педагогические работники обра-
зовательных учреждений учитывают со-
блюдение требований федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта. Немаловажным является тот факт, 
что при проведении аттестации обеспече-
но эффективное взаимодействие управ-
ления образования с аттестуемыми пе-
дагогами, школьными координаторами, 
педагогическим сообществом.

Ежегодный мониторинг аттестации пе-
дагогических работников в муниципали-
тете позволяет сделать вывод об успешно-
сти используемой в регионе модели атте-
стации педагогов. Ответственно готовятся 
к этой работе администрации и первич-
ные профсоюзные организации Прохо-
ровской гимназии, Прелестненской, По-
долешенской, Плотавской, Журавской, Хо-
лоднянской, Сагайдаченской школ, дет-
ских садов № 1,№ 2,№ 3 и других обра-
зовательных учреждений. Школьные ко-
ординаторы оказывают помощь педаго-
гам в размещении документов своевре-
менно и качественно.

Важным эффектом стало повышение 
заинтересованности учителей в достиже-
нии высоких результатов обучения. Ак-
тивизировалось участие педагогических 
работников района в профессиональных 

конкурсах муниципального, регионально-
го и всероссийского уровней. Повысилась 
активность педагогов в распространении 
позитивного опыта работы. Педагоги от-
мечают открытость и прозрачность про-
цедуры аттестации, а также стимулирую-
щую роль аттестации в развитии их твор-
ческого потенциала.

Среди педработников общеобразова-
тельных учреждений района 77 процен-
тов имеют первую и высшую квалифи-
кационные категории. За последние три 
года увеличилось число педагогических 
работников, аттестованных на высшую 
квалификационную категорию. Учиты-
вая богатый опыт педагогов- наставников 
и их помощь в развитии профессиональ-
ного роста молодых педагогов, управле-
ние образования рекомендует админи-
страциям школ активизировать работу 
среди молодых специалистов на прохо-
ждение аттестации на квалификацион-
ную категорию в установленные сроки.

В связи с реализацией в 2020 году про-
екта «Внедрение новой системы аттеста-
ции руководителей (кандидатов на долж-
ности руководителя)» существенные из-
менения произошли в порядке прохожде-
ния их аттестации с 1 января 2020 года. 
На первом этапе квалификационное ис-
пытание (тестирование) руководители 
проходят в центре сопровождения атте-
стации педагогических и руководящих 
работников в БелИРО и после его прохо-
ждения по пяти модулям. Второй этап ат-
тестации (собеседование) руководителей 
проводится муниципальной аттестаци-
онной комиссией. По новой системе уже 
успешно прошли аттестацию три руково-
дящих работника образовательных учре-
ждений района.

В. ПАВЛИКОВА.
Главный специалист 

управления образования 
администрации района.

Нам не представить мир без 
культуры, она всегда играла 
большую роль в жизни лю-
дей. Музыка, литературное 
и художественное творчест-
во, наши ремёсла и традиции 
радуют души людей, объеди-
няют времена и поколения. 
Труд людей, которые не по-
кладая рук работают для ду-
ховного развития нашего об-
щества, должен быть оценен 
по достоинству. Именно это – 
одна из задач профсоюза ра-
ботников культуры.

СЕЙЧАС людям очень важ-
но чувствовать себя защи-

щенными, сохранить свое рабо-
чее место, получать достойную 
зарплату и иметь хорошие усло-
вия труда. Ведь если работники 
видит, что профсоюзный коми-
тет достойно, планомерно и це-
ленаправленно представляет их 
интересы, этого достаточно, что-
бы люди сплотились возле такого. 
Нам надо услышать каждого чле-
на профсоюза, — говорит предсе-
датель Прохоровского райкома 

профсоюза работников культуры 
Любовь Павловна Ловчакова. Не-
давно мы встретились с ней, что-
бы поговорить о работе профсо-
юза и не только. Вот что она рас-
сказала:

— В1979 году по направлению 
я приехала работать в Прохоровку 
после окончания Обоянского би-
блиотечного техникума и вско-
ре поступила заочно в Орловский 
филиал Московского института 
культуры на библиотечное дело, 
обучение в котором завершила 
в 1985 году. Так и осталась жить 
и работать в Прохоровке. Здесь же 
стала мамой и бабушкой.

В наш профсоюз работников 
культуры входит пять первич-
ных профорганизаций: Прохо-
ровская детская школа искусств, 
отдел культуры, централизован-
ная библиотечная система, ре-
дакция газеты «Истоки», военно- 
исторический музей- заповедник 
«Прохоровское поле». На 1 января 
2020 года на учёте у нас состоит 
339 человек. Профсоюзная орга-
низация и работодатель являются 

социальными партнерами, и по-
тому все важные дела у нас реша-
ются согласованно.

Профсоюз работников куль-
туры России принимает участие 
в принятии федеральных зако-
нов и важнейших общеполити-
ческих событиях нашей страны, 
в том числе во внесении поправок 
в Конституцию России. Председа-
телем Федерации независимых 
профсоюзов России М. В. Шмако-
вым была создана рабочая груп-
па из 75-ти человек, которая обсу-
дила поправки, направленные на 
улучшение условий труда и жизни 
трудящихся. Также профсоюзные 
организации принимали участие 
в обсуждения вопроса повыше-
ния окладов и достойной оплаты 
труда. В сфере культуры, начиная 
с 2015 года, заработная плата на 
одного человека составляет более 
30 тысяч руб лей.

С 1 января 2019-го мы прини-
маем участие в реализации на-
ционального проекта «Культура», 
который продлится до 2024 го-
да. В рамках этого проекта пла-

нируется реконструировать и пе-
реоснастить культурные объекты 
по всей стране. Создать сеть вир-
туальных концертных залов, об-
новить библиотеки и кинозалы 
и капитально отремонтировать 
детские театры. Так как я рабо-
таю в центральной районной би-
блиотеке заведующей методико- 
библиографическим отделом, 
вместе со всеми нацелена на ре-
ализацию этого проекта. За эти 
пять лет в нашей стране будет мо-
дернизировано и создано 660 би-
блиотек нового поколения. Библи-
отеки будут в новом статусе — мо-
дельными.

В рамках национального про-
екта наш профсоюз культуры при-
обрел автобус. Поэтому в планах 
работы проведение мероприятий 
на открытых площадках, фестива-
лях, концертах.

С 1996 года по постановле-
нию губернатора Белгородской 
области каждый год проводит-
ся конкурс грантов, направлен-
ный на развитие сельской куль-
туры. Мы выигрывали этот грант 

в 1996 и в 2009 годах. Первым был 
грант «Организация библиотеч-
ных открытых площадок “Читай-
ка”. По всему району было созда-
но 8 детских площадок, чтобы за-
нять детей интересным досугом 
и развивать их в летнее время. 
Потом этот проект был масшта-
бирован и охватил многие рай-
оны Белгородской области. По-
лученный 2009 году грант “Сель-
ский туризм: поездка с удовольст-
вием” реализовывался в 2010 го-
ду. Мы проводили различные экс-
курсии по Прохоровскому району, 
также в центральной библиотеке 
были созданы информационные 
базы по всем объектам сельского 
туризма района.

Наша первичная профсоюзная 
организация централизованной 
библиотечной системы в теку-
щем году выиграла Президент-
ский грант в сумме 165410 руб лей. 
Результаты его реализации посвя-
щены 75-летию Великой Победы. 

А. НИКОЛАЕВА.
Студентка факультета 

журналистики НИУ БелГУ.

Новость

Семейные ценности – 
в приоритете

Газета «Истоки» вошла в пятёрку рай-
онных изданий региона, отмеченных 
Благодарностью председателя попе-
чительского совета Всероссийской 
программы «Святость материнст-
ва», члена Совета Фонда Андрея Пер-
возванного Н.В. Якуниной за актив-
ное участие во Всероссийском конкур-
се «Семья и будущее России», а также 
в реализации семейно ориентирован-
ной информационной политики, про-
движение семейных ценностей и ре-
шение социальных проблем. В редак-
цию «Истоков» пришла соответствую-
щая Благодарность.

СОБИНФОРМ.

Благодарим  
за содействие
Муниципальное бюджетное учре-
ждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Прохоровского района» выражает 
искреннюю благодарность индивиду-
альным предпринимателям В.В. Гу-
биной, С.Е. Поповой, О.М. Аманатиди, 
О.А. Поплавской, Е.Ю. Ходотаевой. 

Благодаря этим неравнодушным лю-
дям, граждане, оказавшиеся в труд-
ном положении, в связи с пандемией, 
проживающие на территории Прохо-
ровского района получили помощь.
Мы говорим вам большое спасибо за 
оказанное подвижничество и надеем-
ся на дальнейшее взаимодействие, 
направленное на добрые дела.

Т. КРИВЕНКО.
Заведующая отделением срочного 

социального обслуживания.

Аттестация педагогических 
кадров — гарантия 
качества образования

Профрост

Профсоюзы

Любовь Ловчакова:  

– Мы помогаем и защищаем



ИСТОКИ
№ 18 (15757)

30 апреля 2020 года
5БЕЗОПАСНОСТЬ

Травяные палы приносят природе, хо-
зяйству, здоровью и жизни людей су-
щественный и разнообразный вред. 
Бесконтрольное сжигание прошлогод-
ней травы и мусора доставляет нема-
ло хлопот пожарной охране. Количе-
ство выездов пожарных подразделе-
ний на подобные загорания достигает 
максимальных значений. Казалось бы, 
такая обычная для весны процеду-
ра, как очистка территории от мусора, 
не должна иметь  каких-либо послед-
ствий. Однако всё происходит с точ-
ностью наоборот. Разводя костёр, лю-
ди забывают о том, что огонь нужно 
контролировать. Вследствие возгора-
ний, пламя распространяется на жи-
лые дома и постройки, а нередко на-
носит травмы и забирает человече-
ские жизни.

СРЕДИ населения ходит миф, что 
сжигание прошлогодней травы 

ускоряет рост молодой. Сухая трава не 
является преградой для молодой поро-
сли. Сжиганием сухой травы нарушаются 
процессы образования перегноя и обед-
няется почвенное плодородие. Палы тра-
вы ослабляют рост растений. Во время па-
лов погибают многие насекомые, пожары 
вызывают гибель кладок и мест гнездо-
вий птиц. При травяном пожаре гибнут 
от огня или задыхаются в дыму практи-
чески все млекопитающие, живущие в су-
хой траве или на поверхности почвы. Так-
же гибнут все полезные почвенные ми-
кроорганизмы.

Практически все травяные палы проис-
ходят по вине человека. Иногда выжигание 
травы проводится умышленно. Снижения 
пожарной опасности за счёт «контролиру-
емого» выжигания сухой травы, как прави-
ло, не происходит, поскольку удержать тра-
вяной пал под контролем удается очень ред-
ко. Палы распространяются на очень боль-
шие расстояния. Другой причиной травя-
ных пожаров становятся хулиганские дей-

ствия или неосторожность: оставленный 
без присмотра костёр, брошенный окурок, 
искра из глушителя мотоцикла или авто-
мобиля. Выходя во двор и сжигая сухие ли-
стья, траву и мусор, граждане не учитыва-
ют, что ветер может сделать обычный ко-
стёр неуправляемым пламенем. Травяные 
палы охватывают большие площади и рас-
пространяются очень быстро. При сильном 
ветре фронт огня перемещается со скоро-
стью до 25–30 км/час. Это очень затрудня-
ет их тушение.

Особенно опасно горение сухой травы 
вблизи лесных массивов, дачных сообществ, 
на территории населённых пунктов. В усло-
виях тёплой и ветренной погоды пожары 
принимают большие размеры, для их ту-
шения требуются усилия десятков людей, 
влекущие большие материальные затраты.

Единственным эффективным способом 
борьбы с травяными палами являются их 
предотвращение, а также грамотность и со-
знательность граждан, полный отказ от вы-
жигания сухой растительности.

Уважаемые жители Прохоровского райо-
на, соблюдайте элементарные правила по-
жарной безопасности, а они следующие:

— не сжигайте сухую траву вблизи ку-
стов, деревьев, построек;

— не производите бесконтрольное сжи-
гание мусора и разведение костров;

— не оставляйте костёр горящим после 
покидания стоянки;

— не разрешайте детям баловаться со 
спичками, не позволяйте им сжигать траву;

— во избежание перехода огня с одно-
го строения на другое, очистите от мусора 
и сухой травы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов;

— не бросайте горящие спички и окурки;
— не оставляйте в лесу самовозгорае-

мый материал, стеклянную посуду, кото-
рая в солнечную погоду может сфокусиро-
вать солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность.

При обнаружении пожара примите меры 

по его тушению. Иногда достаточно просто 
затоптать пламя (правда, надо подождать 
и убедиться, что трава действительно не 
тлеет, иначе огонь может появиться вновь). 
При невозможности потушить пожар сво-
ими силами, отходите в безопасное место 
и немедленно сообщайте о нем работни-
кам лесного хозяйства, пожарной охраны 
(телефоны 01,101,112), местной админист-
рации о местонахождении возгорания и как 
туда добраться.

Отделение надзорной деятельности и про-
филактической работы по Прохоровскому 
району напоминает об ответственности за 
нарушение требований пожарной безопас-
ности. Она закреплена в статье 20.4 Кодек-
са об административных правонарушени-
ях Российской Федерации и предусмотрена 
для граждан, должностных и юридических 
лиц. Штрафы за нарушения правил пожар-
ной безопасности на сегодня достаточно ве-
лики. Так, штраф для гражданина составля-
ет от 2 до 3 тыс. руб.; для должностного ли-
ца — от 6 до 15 тыс. руб.; для лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица — от 
20 до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено 
в условиях особого противопожарного режи-
ма, сумма штрафа увеличивается и составля-
ет соответственно от 2 до 4 тыс. руб., от 15 до 
30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб.

В случае уничтожения имущества в ре-
зультате сжигания сухой травы, возможно 
возбуждение уголовного дела и возмеще-
ние виновником нанесённого материаль-
ного ущерба в полном объеме.

Жители Прохоровского района! Помни-
те и соблюдайте требования пожарной без-
опасности, которые являются залогом сохра-
нения вашей жизни и вашего имущества.

И. ПАВЛЕНКО.
Старший дознаватель отделения 

надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС 

по Прохоровскому району, 
лейтенант внутренней службы.

Ответственность

Расчет вреда  
за уничтожение 
среды обитания
Действующее законодательство за-
прещает сжигание мусора в насе-
ленных пунктах и на приусадебных 
участках и предусматривает штра-
фы за нарушение этого запрета. Пал 
сухой травы нередко приводит к по-
жарам, а костры под окнами угро-
жают здоровью граждан, страдаю-
щих гипертонией, астмой и другими 
заболеваниями.

После вынесения постановления 
о привлечении к административной 
ответственности, материалы направ-
ляются в управление экологического 
и охотничьего надзора Белгородской 
области для расчета вреда, причи-
ненного объектам животного мира.
Расчет вреда при нарушении или 
уничтожении среды обитания охот-
ничьих ресурсов рассчитывается на 
основании методики, утвержденной 
приказом Минприроды России от 
28.04.2008 г. № 107 «Об утверждении 
Методики исчисления размера вре-
да, причиненного объектам животно-
го мира, занесённым в Красную кни-
гу Российской Федерации, а также 
иным объектам животного мира, не 
относящимся к объектам охоты и ры-
боловства и среде их обитания».
Лицо, которое несет ответственность 
за выжигание — лицо, непосредст-
венно совершившее поджог (дейст-
вие), либо допустившее возникнове-
ние пожара.

Уважаемые жители и гости Прохо-
ровского района!
Необходимо, чтобы каждый из нас 
внёс свой вклад в охрану природы. 
Природа — это самое главное 
богатство, данное человечеству.

Управление безопасности  
администрации  

Прохоровского района.

МЧС предупреждает

Пал сухой травы: опасность 
и ответственность

ЧТО же изменилось по сути 
в работе пожарной службы, 

которая входит ныне в Министер-
ство чрезвычайных ситуаций, за 
эти 350 лет? По сути, мало что. За-
дачи стоят всё те же — предотвра-

тить пожары, а, если они случи-
лись, то как можно скорее ликви-
дировать их, максимально спасая 
людей и имущество. Хотя в смы-
сле организации служебной дея-
тельности, принципов тушения 
пожаров, повышения эффектив-
ности противопожарной защиты 
населенных пунктов, предприя-
тий, организаций, учреждений, 
обеспечения современной тех-
никой и средствами пожароту-
шения, профессиональной под-
готовки кадров, всё изменилось 
кардинальным образом.

Сегодня Государственная про-
тивопожарная служба России — 
это: 220 000 человек, 13 600 зданий 
и сооружений, в числе которых бо-
лее 4000 зданий пожарных депо, 
18 634 основных и специальных 
пожарных автомобилей, 49 по-
жарных катеров. Подразделения 
ГПС ежегодно совершают около 

двух миллионов выездов, спаса-
ют от гибели и травм более 90 000 
человек, материальных ценно-
стей на сумму свыше 120 милли-
ардов руб лей. 27 апреля посмо-
трел статистику по МЧС за про-
шедшие сутки: 180 человек спа-
сены пожарно- спасательными по-
дразделениями, 72 — при ликви-
дации техногенных пожаров, 108 
человек — в ходе ликвидации по-
следствий ДТП. Действительно, 
служба дни и ночи.

Первичным звеном противопо-
жарной службы в нашем районе 
является пожарно- спасательная 
часть № 30, которую возглавля-
ет лейтенант Владимир Никола-
евич Бондаренко. Как говорят на-
ши местные спасатели, двух оди-
наковых пожаров не бывает. Уже 
в текущем году их произошло 29, 
в том числе 15 палов сухой травы. 
Среди мест, где горел бурьян в ло-
гах и камыш в поймах рек, отме-
тились сёла Радьковка, Подоль-

хи, Большое, Казачье, Прелестное. 
А ещё пожарные- спасатели обес-
печивают 100-процентное реаги-
рование на ДТП, ложное сраба-
тывание сигнализации, открыва-
ют замки, спасают животных. Вся 
информация собирается в дежур-
ном пункте связи ПСЧ-30 и ЕДДС. 
Свой профессиональный празд-
ник 30 апреля пожарные, как всег-
да, встретят на боевом посту.

С. ГРАДОВ.
Фото автора и Р. ДЁМИНА.

30 апреля — День пожарной охраны

Огнеборцы нынешних дней

Инструктаж с караулом проводит начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ 
МЧС по Прохоровскому району, капитан внутренней службы Николай Александрович Подкопаев. Слева направо: 
Иван Павлович Козлов (начальник караула), Дмитрий Николаевич Телятников (командир отделения), Евгений Ва-
сильевич Плотников (водитель), Алексей Владимирович Полянский (пожарный); 

Начальник ПСЧ‑30 В. Н. Бондаренко

В 1649 году русским царём Алексеем Михайловичем был под-
писан документ, называвшийся «Наказ о Градском благочи-
нии». Этим наказом в Москве впервые в Русском государстве 
вводилось постоянное круглосуточное дежурство пожарных 
дозоров, коим предписывалось не только принимать активное 
участие в тушении пожаров, но и контролировать соблюдение 
существовавших на тот момент правил.. Кроме того, пожар-
ные патрули обладали правом применять ряд карательных мер 
к нарушителям противопожарной безопасности.
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Состоялось торжественное открытие фи-
лиала ООО «Хохланд Руссланд» в Прохоров-
ке. Вообще свою деятельность в России ком-
пания начала в нулевые годы — в 2000-м, по-
строив завод по производству плавленных 
сыров в Московском регионе. А уже в 2011-м 
компания приобрела завод по производст-
ву йогуртов «Онкен» в Прохоровском райо-
не и, произведя реконструкцию и переобо-
рудование предприятия, в апреле запусти-
ла производство творожных сыров из на-
турального молока планируемым объёмом 
8 тысяч тонн сыров в год.

При этом, компания инвестировала в про-
ект 500 миллионов руб лей собственных 
средств. Для региона в целом и для района 
в частности — это очень значительные ин-
вестиции. Но главное здесь, как оказалось, 
не деньги. На «Хохланд Руссланд» сохрани-
ли все рабочие места прежнего предприя-
тия, переобучив кадры, в том числе и в Гер-
мании. Что весьма символично, если вспом-
нить, как в минувшие столетия в трудные 
для России времена и сам Пётр- I учился 
у немцев и голландцев строить корабли, 
а после Октябрьской революции Германия 
помогала молодой Советской Республике 
развивать промышленность, поставляя сов-
ременные станки и оборудование. Таким 
образом, компания открыла 29 новых рабо-
чих мест, и численность работающих здесь 
составила 119 человек. Следует заметить, 
что это — высококвалифицированные ка-
дры для высокотехнологичного, суперсов-
ременного производства, что это — высокая 
культура производственных и трудовых от-
ношений, а, как следствие, во многих слу-
чаях трансплантация этой культуры и в быт 
работников завода.

В результате реализации проекта уже 
8 лет тому назад «Хохланд Руссланд» нача-
ло производить 11 наименований сыров, 
а на потребительский рынок области и стра-
ны стал поступать новый продукт глубокой 
переработки молока, который ранее ввозил-
ся только из-за рубежа. Да и с десяток сель-
хозпроизводителей региона получили воз-
можность реализовывать сырьё, в областной 
бюджет тогда планировалось около 13,4 мил-
лиона руб лей отчислений ежегодно.

Как отметила в одном из интервью для 
нашей газеты в октябре этого же года дирек-
тор предприятия Светлана Жуланова, бук-
вально за три месяца численность работа-
ющих в компании доросла до 130.

2015 ГОД, ИЮНЬ

И вновь в компании значимое событие — 
пуск второй очереди завода. Как сообщала 
тогда пресса, «Хохланд Руссланд» — круп-
нейшая в Европе компания, владеющая 12 
заводами по производству сыров в 8 странах 
Старого Света, — в Германии, Франции, Поль-
ше, Румынии, Испании и пр., а также в Рос-
сии, и тогда не обратила внимания в инте-
ресах своих собственных и российских ни 
на какие секторальные санкции против на-
шей страны. В результате пуска в строй но-
вого цеха объём производства сыров увели-
чивался вдвое, а на рынке труда сформиро-
вано было новых 36 рабочих мест.

И вновь компания в качестве инвести-
ций вложила в проект 500 миллионов руб-
лей собственных средств.

На торжествах по случаю пуска нового це-
ха присутствовали сразу три на то время за-
местителя губернатора региона — О. В. Аб-
рамов, С. Н. Алейник, В. П. Шамаев, а также 
генеральный директор компании «Хохланд 
Руссланд» Ульрих Маршнер и глава адми-
нистрации района С. М. Канищев, который, 

кстати, поздравляя с этим событием коллек-
тив и всех присутствующих, заметил, что 
хорошее дело требует продолжения, а по-
скольку в православной традиции, как го-
ворится, бог любит троицу, то следует ожи-
дать и третьей очереди завода.

Представитель департамента АПК обла-
сти это предположение подтвердил, заве-
рив, что рынок производства молочного сы-
рья в регионе продолжает расти и требуются 
ещё мощности по его переработке, так что 
дальнейшее развитие такой компании как 
«Хохланд Руссланд» только всем на пользу.

И ВОТ — ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ…
Проект «Увеличение производственных 

мощностей завода по производству сыра 
ООО «Хохланд Руссланд» был представ-
лен правительству Белгородской области 
23 ноября 2015-го, то есть, уже спустя 4 ме-

сяца после пуска второй очереди. Курато-
ром проекта стал департамент экономраз-
вития региона.

В результате реализации проекта 
компанией построено 8 тысяч 
квадратных метров дополнительных 
производственно- складских площадей, 
что дало возможность запустить ещё 
одну новую линию по производству сыра 
мягкого в рассоле.
Бюджет проекта, по словам директора 

филиала ООО «Хохланд Руссланд» Светла-
ны Владимировны Жулановой, составил 1,5 
миллиарда руб лей собственных средств ин-
вестора. Ежегодные дополнительные нало-
говые отчисления в консолидированный 
бюджет области составили после реализа-
ции проекта более 10 миллионов руб лей, за 
прошедшие пять лет численность работни-

ПРОИЗВОДСТВО: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Производство сельхозпродукции в РФ с каждым годом набирает свой рост. С пере-
ходом на импортозамещение встал актуальным вопрос  развития собственного про-
изводства.  
Ульрих Маршнер - директор по стратегическому развитию крупнейшей европейской 
компании по производству сыров Хохланд, глубоко понимающий и любящий Рос-
сию, хорошо осознавал какие есть возможности для развития сырного дела в нашей 
стране…..

Хохланд: всё выше, и выше, и выше…

Евгений Шаповалов, Денис Кайдалов, Евгений Кулешин, Михаил Слюсарев, Дмитрий Пономарёв
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ков завода увеличилась на 178 человек, и се-
годня работающих здесь 356, специалистов 
предприятие продолжает активно на рабо-
ту приглашать. Средний уровень заработ-
ной платы на предприятии за минувший 
год составил 40 тысяч руб лей, что намного 
выше средне районного показателя.

Так завод прошёл этап самого масштаб-
ного расширения производства, увеличив 
производственные и складские мощности 
вдвое. Введены новые здание управленче-
ского офиса, лабораторные и вспомогатель-
ные помещения, столовая, расширены пло-
щади бытовых, что значительно улучшило 
условия труда, микроклимат в коллективе. 

Повсюду светло и уютно, несмотря на про-
мышленный дизайн и строжайший подход 
к соблюдению санитарных норм и правил. 
Теперь работники завода могут принимать 
пищу, попадая в столовую не выходя на ули-
цу, через широкие панорамные окна наблю-
дать за погодой. Вольготней и уютней ста-
ли себя чувствовать и работники микроби-
ологической и физико- химической лабора-
торий, медицинского кабинета, где водите-
ли будут проходить предрейсовые и после 
медосмотры.

Весьма немаловажно, что завод закупает 
молоко непосредственно в регионе, а ради-

ус, в котором осуществляется логистика за-
купок, — аж 250 километров. Заводчане до-
рожат своими поставщиками, а те отвечают 
гарантиями качества продукции. Среди по-
ставщиков — известные бреды на рынке мо-
лока региона — колхоз им. В. Я. Горина, обще-
ства «Самаринское», Агропрод- Бирюченский, 
«Большевик», ФГБНУ ФАНЦ РАН.

Руководство предприятия проводит ин-
тенсивную социальную политику, и коллек-
тив завода по праву гордится перечнем со-
циальных гарантий и преимуществ, среди 
которых доплаты за работу в ночное время 
в 2 раза больше, чем предписано законом, 
двой ная оплата труда в выходные и празд-
ничные дни, поскольку производство не-
прерывного цикла, добровольная медстра-
ховка, позволяющая работникам получать 
услуги за счёт работодателя в лучших плат-
ных медцентрах г. Белгорода, добровольное 
пенсионное страхование за счёт работода-
теля. Осуществляется ежемесячная выдача 
некоего объёма собственной продукции, 
Ставшему «Лучшим сотрудником года» вру-
чается сертификат на сумму 100 тысяч руб-
лей от турагентства, а также — подарки де-
тям к Новому году, материальная помощь 
по рождении ребёнка, премии за стаж, бес-
платно чай, сахар, сыр в комнатах приёма 

пищи, летние и зимние праздники за счёт 
компании и т. д.

Не остаётся коллектив в стороне и от 
спонсорства различных районных меро-
приятий и инициатив. Не так давно были 
построены площадки для скейтборда, в бли-
жайшее время заводчане откроют ещё одну 
детскую площадку в посёлке, запланировали 
в нынешнем году высадить 2020 деревьев, 
видимо, как символ преодоления тех про-
блем, что принёс нам всем этот год.

На вопрос о лучших работниках предпри-
ятия С.В. Жуланова ответила, что в коллек-
тиве практически невозможно кого-то вы-
делить...

С сожалением пришлось вспомнить 
и о том, что недавно ушёл из жизни основ-
ной генератор преобразований в компании, 
директор с большой буквы Ульрих Маршнер. 
Увы, он ушёл… Но дело его живёт. И будет 
жить, ибо сотворённое во благо народов, 
живёт вечно.

К. АЛАНОВ.
Фото Р. ДЁМИНА

и из архива компании
«Хохланд Руссланд».

ПРОИЗВОДСТВО: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

Хохланд: всё выше, и выше, и выше…

В новой столовой...

– У НАС РАБОТАЮТ 
УНИКАЛЬНЫЕ ЛЮДИ, 

ОБЛАДАЮЩИЕ БОЛЬШОЙ 
ТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ И 

СИЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРАМИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИМИ  

ОСУЩЕСТВИТЬ ЛЮБЫЕ 
НОВЫЕ ПУСКИ   

ПРОИЗВОДСТВА…
С.В. ЖУЛАНОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+
08.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
10.20 Доброе утро 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.45 Наедине со все-
ми 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
23.15 Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня 12+
00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
01.35 Мужское / Женское 16+
03.00 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Измайловский парк 16+
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Юбилейный концерт По-
лада Бюльбюль оглы. Вечер 
для друзей 12+
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
12+
11.30, 14.30 События 12+
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» 16+
16.30 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» 12+
22.55 Т/с «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
00.25 Т/с «АГАТА И СЫСК» 12+
03.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10, 03.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.00 М/ф «Реальная белка» 
6+
11.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

13.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
15.10 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+
17.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.55 Х/ф «ТУМАН» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
02.10 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.25 М/ф «Девочка в цирке» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
11.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА» 16+
23.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
16+
02.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
03.40 Д/с «Москвички» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00, 13.50, 23.05  Д/ф 
«Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» 12+
07.45 Другие Романовы 12+
08.15, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.25, 23.45 Д/ф «Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнако-
мая» 12+
10.20 Война Нины Сазоновой 
12+
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
12.05 Больше, чем любовь 
12+
12.45, 00.45 Д/ф «Совы. Дети 
ночи» 12+
13.40 Цвет времени 12+
14.30 Война Михаила Пугов-
кина 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Актёры блокадного ле-
нинграда 12+
19.00 Война Павла Луспека-
ева 12+
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
20.30 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной коали-
ции» 12+
01.35 Безумные Танцы 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1982 г. 12+
08.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1982 г. СССР - Шотландия 
0+
10.45 Д/ф «Одержимые» 12+
11.15 Франция - Италия 2000 
г. / Испания - Нидерланды 
2010 г. Избранное 0+
11.45 Идеальная команда 12+
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Но-
вости 12+
12.50, 02.25 Открытый показ 
12+
13.35, 18.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты +
14.35, 03.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
16.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
17.30 Дома легионеров 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+
20.40 Тотальный Футбол 16+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Тот самый бой. Руслан 
Проводников 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
18+
01.25 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
05.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+
06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
12+
08.25 Х/ф «ТАНКИ» 12+
10.20 Доброе утро 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.10, 03.00 Наедине со все-
ми 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 0+
23.10 Маршал Казаков. Лю-
бовь на линии огня 12+
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
01.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР-
ТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
10.25, 01.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-
Tour» в Москве» 12+
00.30 Крутая история 12+
04.25 Алтарь Победы 0+

ТВЦ
06.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 0+
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Х/ф «ОВРАГ» 12+
16.25 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
19.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 12+
03.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» 16+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.45 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.15, 04.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
08.05 М/ф «Реальная белка» 
6+
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
11.45, 00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+

23.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
02.05 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 М/ф «Высокая горка» 0+
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
08.10, 02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
10.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
12.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 12+
15.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 12+
19.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «БОББИ» 16+
04.05 Д/с «Москвички» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
14.00 Мир наизнанку. Китай 
16+
17.00 Мир наизнанку. Япония 
16+
23.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+
01.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ 2» 16+
03.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш 
второй мозг» 12+
08.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.05, 12.30 Цвет времени 12+
09.15, 00.05 Х/ф «ВЕРШИНА» 
12+
10.20 Война Алексея смирно-
ва 12+
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
11.50 Больше, чем любовь 
12+
12.40, 01.10 Д/ф «Год цапли» 
12+
14.30 Война Владимира Гуля-
ева 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Элины Быстриц-
кой 12+
19.15 Красивая планета 12+
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
21.10 Х/ф «БОМБА ДЛЯ ПУШ-
КИНА» 12+
02.05 Валерий Киселев и ан-
самбль классического джаза 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
08.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30 Наши на ЧМ. 1986 г. 12+
08.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1986 г. СССР - Венгрия 0+
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
11.20 «Барселона» - «Манчес-
тер Юнайтед» 2011 г. / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018 
г. Избранное 0+
11.50 Идеальная команда 12+
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Но-
вости
12.55 Самый умный 12+
13.15 Тотальный Футбол 12+
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 
2014 г. /15. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» 0+
17.00 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 16+
20.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
22.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+
01.00 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Австралии 16+
02.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
23.35 Маршал Баграмян. Лю-
бовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР-
ТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Юбилейный концерт 
Сосо Павлиашвили «Жизнь-
этокайф» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

ТВЦ
05.50, 10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+
06.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
08.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 04.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие от-
ношения!» 12+
18.10 Т/с «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
22.30 Д/ф «Война после По-
беды» 12+
23.25 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
00.15 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
01.05 Д/ф «Третий рейх» 12+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10, 04.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
08.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
09.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
11.25, 00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4. ГРА-
ЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
15.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
18.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
02.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.20 М/ф «Фока - на все руки 
дока» 0+
05.40 М/ф «Волшебное лекар-
ство» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 12+
14.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МА-
ЯКА» 12+
23.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» 12+
02.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
04.15 Д/с «Москвички» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Прав-
да о цвете» 12+
08.00, 17.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.10, 20.55 Цвет времени 12+
09.20, 00.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анатолия Папа-
нова 12+
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
12.05 Острова 12+
12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+
14.30 Война Владимира За-
манского 12+
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Война Юрия Никулина 
12+
19.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БОЙ ЗА ПРАГУ» 12+
01.05 Д/ф «Беспокойное лето 
в Гранкином лесу» 12+
01.50 Концерт оркестра Глен-
на Миллера (кат12+) (kat12+) 
12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1990 г. 12+
08.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1990 г. Аргентина - СССР 
0+
10.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00 «Челси» - «Порту» 2004 
г. - 2005 г. / «Арсенал» - «Бар-
селона» 2010 г. - 2011 г. Из-
бранное 0+
11.30 Идеальная команда 12+
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 
21.55 Новости 12+
12.35 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.15, 04.10 Футбол. Сезон 
2015 г. /16. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) 0+
16.40 Дома легионеров 12+
17.10 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Сергея Ковалёва. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 16+
19.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
21.35 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
22.45 Д/ф «Зона смерти. На-
нга Парбат 8125» 16+
23.45 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Китая? 16+
00.50 Д/ф «В поисках вели-
чия» 16+
02.20 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Вартан 
Асатрян против Бруно Рэйми-
сона. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55, 02.40, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 
16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
2» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
23.20 Маршал Конев. Любовь 
на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР-
ТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахму-
товой 12+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
02.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Все звезды майским 
вечером 12+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

ТВЦ
06.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
08.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
10.20, 05.45 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ 
ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» 6+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 00.55 Петровка, 38 16+
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 04.00 Д/ф «Я смерти 
тебя не отдам» 12+
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+
23.25 Прощание. Георгий Жу-
ков 16+
00.15 Д/ф «За Веру и Отечест-
во!» 12+
01.10 Д/ф «Военно-почтовый 
роман» 12+
01.50 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00, 04.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
07.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» 16+
11.25, 00.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСА-
ЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
13.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
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14.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
18.20 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф «Снежная короле-
ва» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+
14.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
02.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 12+
03.55 Д/с «Москвички» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Прав-
да о вкусе» 12+
07.50 Цвет времени 12+
08.00, 17.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.10, 02.40 Красивая плане-
та 12+
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского» 12+
10.20 Война Георгия Юмато-
ва 12+
10.35 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгранно-
му...» 12+
12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+
14.20 Война Леонида Гайдая 
12+
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Владимира Эту-
ша 12+
19.15 Открытый музей 12+
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
21.10 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха» 12+
00.50 Д/ф «Лесные стражни-
ки. Дятлы» 12+
01.30 Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 1994 г. 12+
08.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 1994 г. Россия - Камерун 0+
10.45 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 
21.55 Новости 12+
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
12.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.50 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Россия 
- Испания. 0+
15.00, 04.00 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. «Ростов» - «Рубин» 
(Казань) 0+
17.35 Тот самый бой. Григорий 
Дрозд 12+
18.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом тяжё-
лом весе. 16+
19.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+
21.35 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+
00.20 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+
00.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом ве-
се. 16+
02.50 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Нидерлан-
дов 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.45 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
2» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+
01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР-
ТВА» 16+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
23.40 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА-
МЯТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.20, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.50 Д/ф «Конец мира» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Вахта памяти газовиков 
- 75 лет Великой Победы 16+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

ТВЦ
06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО-
МИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
14.50 Петровка, 38 16+
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» 12+
19.00, 22.35 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
0+
00.00 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 12+
00.55 Д/ф «В бой идут одни 
девушки» 12+
01.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
03.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
05.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.40 М/ф «Мы - монстры!» 6+
11.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+
13.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
15.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
18.15 М/ф «Миньоны» 6+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
02.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+

04.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
05.30 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 12+
10.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+
14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МА-
ЯКА» 12+
19.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
16+
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
01.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
02.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 12+
04.25 Д/с «Москвички» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00, 13.25 Д/ф «Какова при-
рода креативности» 12+
08.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
09.15, 00.00 ХХ век 12+
10.15 Война Зиновия Гердта 
12+
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
12.05 Д/ф «Простой непро-
стой Сергей Никоненко» 12+
12.50 Д/с «Музыка мира и 
войны» 12+
14.20 Война Петра Тодоров-
ского 12+
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
16.00 Квартет 4х4 12+
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.00 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на ялту» 12+
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Нача-
ло» 12+
01.00 Д/ф «Веселые каменки» 
12+
01.40 Концерт Александра 
Князева в Большом зале 
Московской консерватории 
(кат12+) (kat12+) 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 2002 г. 12+
08.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2002 г. Россия - Бельгия. 
0+
10.45 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специаль-
ный репортаж 12+
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Но-
вости
11.20, 15.25, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
11.50 Д/ф «Первые» 12+
12.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты». Спе-
циальный репортаж 12+
13.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Матч 
за 3-е место. Россия - Арген-
тина. 0+
15.55, 04.10 Футбол. Сезон 
2017 г. /18. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+
17.45 Дома легионеров 12+
18.20 Футболист из Краснода-
ра / Футболист из Барселоны 
12+
18.35 Все на Футбол! 12+
19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» 0+
21.30 Футбол Испании. Страна 
Басков 12+
22.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
23.00 Х/ф «РИНГ» 16+
00.50 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 1-й этап 16+
02.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
06.10 День Победы 16+
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
Владимира Путина 16+
10.20 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 12+
12.15 Диверсант 16+
14.00, 15.15 Песни Великой 
Победы 0+
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
17.20 Большая «Диверсант. 
Крым» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
19.05 Диверсант. Крым 16+
21.00 Время 12+
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
00.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
03.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 0+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.15 Д/ф «Парад победите-
лей» 12+
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
Владимира Путина 0+
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 0+
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
18.40, 19.05 Праздничный ка-
нал «День Победы» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+
20.50 Вести. Местное время 
12+
21.00 Х/ф «Т-34» 12+
00.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
02.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ» 12+
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Се-
годня 12+
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
Владимира Путина 16+
12.00, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
16.50 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
19.35 Х/ф «АЛЕША» 16+
23.00 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы! 12+
01.10 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...» 12+
09.50, 18.45 События. Специ-
альный выпуск 12+
10.00 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Обращение Президента РФ 
В.Путина 16+
10.30 С/р «В парадном строю» 
16+
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 0+
14.30, 23.15 События 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
21.00, 05.35 Постскриптум 
16+
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» 12+
00.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» 12+
01.10 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
04.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
12.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
15.30 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
17.20, 19.00 М/ф «Кунг-фу пан-
да»-2» 0+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 
6+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
22.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ» 16+
02.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
11.35 Х/ф «СУДЬБА» 18+
15.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
01.25 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+
04.45 Д/с «Москвички» 16+

РОССИЯ К
06.30 И все-таки мы победи-
ли! 12+
07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
08.15 Д/ф «Старик и небо» 12+
08.55 Д/ф «Ночь коротка» 12+
09.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
0+
12.30 Д/ф «Познавая цвет 
войны» 12+
13.25 Д/ф «Солдат из Иванов-
ки» 12+
14.05 Женский взгляд 12+
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 12+
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... 
Её муж и сыновья...» 12+
16.20 Д/ф «Авангард, брат 
Авангарда» 12+
17.00 Д/ф «Экспозиция вой-
ны» 12+
17.55 Д/ф «Дети войны. По-
следние свидетели» 12+
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 
12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 12+
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК» 6+
20.30 Романтика романса 12+
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
23.55 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» 12+
00.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 00.30 Несломленные. 
Самые драматичные победы 
в боксе и смешанных едино-
борствах 16+
06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия. 0+
10.00 75 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне. Об-
ращение Президента России 
Владимира Путина 16+
10.30, 20.05 Десять великих 
побед 0+
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Но-
вости 0+
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д/ф 
«Внуки победы» 12+
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
13.40, 02.30 Д/ф «Жизнь - по-
дарок!» 12+
15.15 Х/ф «МАТЧ» 16+
17.40 «Бессмертный Футбол». 
Специальный репортаж 12+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания 16+
21.40 «На руинах Сталингра-
да. 1». Специальный репор-
таж 12+
22.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
03.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
04.00 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Россия 
- Испания. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.15, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.00 Здоровье 16+
09.00 Энергия Победы 12+
10.15 Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с головой!» 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.15 Теория заговора 16+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко 12+
19.35, 21.30 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
00.35 Мужское / Женское 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-
ГО» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» 12+

НТВ
05.00 Парад Победы 1945 г. 
16+
05.15 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная 16+
06.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
12.20, 16.25 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР» 18+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 
16+
00.00 Х/ф «ОРДЕН» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-
РОВ» 12+
04.30 Алтарь Победы 0+

ТВЦ
06.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» 16+
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» 12+
11.30, 14.30, 00.20 События 
12+
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Жанна Фри-
ске 16+
17.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 12+
21.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
03.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
05.25 Прощание. Георгий Жу-
ков 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 13.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10.10 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 
0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 
6+
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+

18.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.40 Стендап андеграунд 18+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
02.40 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф «Трое на острове» 
0+
05.05 М/ф «Необитаемый 
остров» 0+
05.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
16.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
03.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Три дровосека». 
«Кораблик». «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской». 
«Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведь-
мы» 12+
08.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники. Вален-
тин Серов 12+
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо» 12+
12.50 Письма из Провинции 
12+
13.20, 00.50 Диалоги о живот-
ных 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25, 01.35 Искатели 12+
17.10 Те, с которыми я... Булат 
Окуджава 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
21.50 Спектакль «Евгений 
Онегин» 12+
02.20 Мультфильмы для взро-
слых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Наши на ЧМ. 2014 г. 12+
08.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2014 г. Алжир - Россия 0+
10.40 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.05, 17.00, 19.55 Новости 
12+
13.10, 22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
14.10, 02.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее 0+
16.10 Все на Теннис! 16+
17.05, 04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
18.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
20.00 Жизнь после спорта 12+
20.30 Футбол Испании. Страна 
Басков 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция 0+
22.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты». Спе-
циальный репортаж 12+
23.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Матч за 
3-е место. Россия - Аргентина. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
01.20 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли» 16+
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Администрация Кривошеевского сельского поселения поздрав-
ляет с 80-летием жительницу села Кривошеевка Любовь Илларио-
новну ГАРКАВУЮ. 

Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмо-
ции, ведь это и есть залог долгожительства.

* * * 
Управление образования, районная организация профсоюза работ-

ников образования сердечно поздравляют ветерана педагогического 
труда Валентину Васильевну ГРАЧЕВУ с прекрасным юбилеем. Жела-
ем наикрепчайшего здоровья, мира, добра и счастья на долгие годы.

* * *
Педколлектив и профком Прохоровской гимназии поздравляют ве-

терана педагогического труда Валентину Васильевну ГРАЧЕВУ с юби-
леем. Желаем крепкого здоровья и долголетия.

* * *
Валентину Васильевну ГРАЧЕВУ горячо поздравляю с юбилеем! 

Преклоняюсь перед Вашим педагогическим талантом, мерилом ко-
торого для меня были успехи Ваших учеников! Бесконечно благодар-
на Вам за доброе сердце. Пусть Ваше душевное тепло навсегда оста-
нется нерастраченным. Горжусь Вашим мужеством! Желаю здоро-
вья на долгие годы. И пусть Вы всегда будете окружены вниманием 
и заботой родных!

С уважением Л.Н. Ликарчук.
* * *

От всего сердца поздравляем нашу любимую маму, бабушку и пра-
бабушку Екатерину Карповну СЕЛЮКОВУ из села Тетеревино с днём 
рождения. Желаем ей крепчайшего здоровья, долгих лет жизни, пре-
красного душевного настроя.

Дочери, внуки и правнуки.

* * *
Дорогую, любимую маму, бабуш-

ку Клавдию Андреевну КРЫГИНУ по-
здравляем с наступающим 80-летним 
юбилеем.

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,

Самой доброй на этой земле.
Пусть печали к тебе «не заходят»,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо тебе за то, что растила,
За  то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Всегда заботлива, очень нежна, ты нам ежедневно и вечно нужна.

Дети, внуки.
* * *

Поздравляем Владимира Григорьевича АНДРЕЕВА с 60-летием.
Поздравляем с юбилеем главного мужчину!
Муж, отец и дедушка – всё тебе под силу.
С каждым годом ты мудрее и красивее,
Пусть здоровье крепкое будет в изобилии. 

Супруга, дети, внученька, сваты.  
* * *

Дорогих и любимых Алексея и Оксану ХОДЫКИНЫХ поздравляем 
с 25-летним юбилеем супружеской жизни.

Вы вместе столько лет и зим,
Что стали нераздельным целым.
И хочется желать двоим
Всех благ на свете! Без пределов!
Пусть этой свадьбы серебро 
Приносит счастье вашей паре.
Благополучие, добро,
Тепло любви и радость дарит!
Папа, сестра Татьяна, зять Олег, племянники Никита и Ксения.
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Колодезная вода
Позвонила мама девятиклассни-
ка: «Помогите объяснить правописа-
ние слова колодезный. Сын, выпол-
няя пробные экзаменационные за-
дания, образовал от словосочета-
ния дно колодца новое — колодцевое 
дно. Думаю, что многие дети напи-
шут так же». 

Да, современные дети пользуют-
ся водопроводом и не даже, может 
быть, не знают, что такое колодец. 
И тем более не знают о происхожде-
нии названия. Но те, кто рос в дерев-
не, помнят, что они ходили брать во-
ду в колодце, который часто назы-
вали колодезь. Оба названия зафик-
сированы ещё в словаре В. И. Даля. 
Зная это, легко объяснить образова-
ние прилагательного: колодез + н — 
колодезный. Колодезная вода, коло-
дезный сруб, колодезное дно. Надо 
сказать, что слово колодцевый тоже 
есть в русском языке, что отмечено 
в словаре С.И Ожегова, но оно отно-
сится ко второму значению слова ко-
лодец — «вертикальная скважина для 
разных технических надобностей». 
Колодцевый бур. А дно, вода  все-таки 
колодезные.

Вас поздравляют!

Завершена обработка перечня объектов недви-
жимости, подлежащих государственной кадастро-
вой оценке в 2020 году на территории Белгород-
ской области

Департамент имущественных и земельных отношений 
Белгородской области и ОГБУ «Центр государственной ка-
дастровой оценки Белгородской области» в соответствии 
со статьей 13 Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» информируют 
о размещении результатов обработки перечня объектов 
недвижимости, подлежащих кадастровой оценке на офи-
циальном сайте департамента http://dizo31.ru/ в сети Ин-
тернет в разделе «Результаты обработки перечня объек-
тов кадастровой оценки».

Государственная кадастровая оценка объектов недви-
жимости проводится в 2020 году в соответствии с распоря-
жением Правительства Белгородской области от 11 марта 
2019 года № 114-рп «О проведении государственной када-

стровой оценки объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков) на территории Белгородской области».

В соответствии с Методическими указаниями о госу-
дарственной кадастровой оценке, утвержденными прика-
зом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, ре-
зультаты обработки перечня объектов кадастровой оценки 
недвижимости содержат: исходные данные (данные ЕГРН) 
об объектах недвижимости; сведения органов местного 
самоуправления о фактическом использовании объектов 
недвижимости; результаты группировки объектов оценки 
с учетом видов разрешенного использования земельных 
участков, на которых расположены объекты оценки; коды 
фактического использования объектов, коды расчета вида 
использования для объектов и номера сегментов вида ис-
пользования для объектов.

Результаты обработки перечня объектов кадастровой 
оценки не содержат результатов определения новой када-
стровой стоимости.

Для расчета кадастровой стоимости будут использова-

ны и непосредственно повлияют на ее результат: характе-
ристика объекта недвижимости; код фактического исполь-
зования объекта; код расчета вида использования для объ-
екта; номер сегмента вида использования для объекта.

В связи с этим, рекомендуем собственникам объек-
тов недвижимости ознакомиться с результатами обра-
ботки перечня объектов кадастровой оценки и при нали-
чии замечаний направить их в ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» в срок до 
25 мая 2020 года.

В связи с эпидемиологической ситуацией и временным 
ограничением личного приема граждан замечания рекомен-
дуем направлять почтовым отправлением в ОГБУ «Центр го-
сударственной кадастровой оценки Белгородской области» 
по адресу: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», 
а также в электронном виде на официальный адрес элек-
тронной почты mail@belcentrgko.ru.

Все поступившие замечания будут максимально каче-
ственно рассмотрены и учтены.

Для души
Молитва Господня

Царство Божие на земле есть лю-
бовь и мир вместе с праведностью 
и святостью в людях, а Царство Бо-
жие на небе есть вечное блаженст-
во праведников в райских обите-
лях. Исполнять волю Божию - зна-
чит жить свято и благочестиво, как 
учит нас Сам Господь. Выражение 
«насущный хлеб» означает не толь-
ко потребные для нашего тела пи-
щу, одежду и жилище, но и пищу, 
необходимую для души, - Слово Бо-
жие, учащее нас вере, надежде и 
любви, церковные Таинства. Грехи 
в тексте молитвы именуются дол-
гами потому, что на все благодея-
ния Божии к нам мы должны от-
вечать Ему верой и любовью; если 
ж мы этого не делаем, то остаем-
ся пред Богом неусердными долж-
никами. Диавол (лукавый) – глава 
врагов нашего спасения, бесовских 
сил, старающихся причинить вред 
каждому человеку, побудить его к 
свершению греха.

Свт. Феофан Затворник.

Обокрал дом  
для сироты
Житель Прохоровского района вынес из 
дома, который принадлежит администра-
ции района, имущество. Данное домовла-
дение передано по договору социального 
найма лицу, имеющему статус «дети-сиро-
ты». Прохоровская прокуратура направи-
ла в районный суд исковое заявление в ин-
тересах муниципального образования «Про-
хоровский район» Белгородской области о 
взыскании ущерба, причиненного престу-
плением.

Мужчина обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного  п. а ч. 3 ст. 158 
УК РФ («Кража»). Из указанного домовладе-
ния он похитил строительные материалы и 
бытовую технику, в том числе вынес из до-
ма линолеум, ванну, алюминиевые радиато-
ры отопления, газовый отопительный котел, 
газовую плиту и другое. Общий ущерб соста-
вил 61 995 рублей.

Похищенным имуществом мужчина рас-
порядился по своему усмотрению. На ука-
занную сумму прокуратурой района мужчи-
не предъявлено исковое заявление, которое 
находится в стадии рассмотрения.

Предприниматель 
оштрафован
По постановлению прокурора района ви-
новное лицо – индивидуальный предпри-
ниматель из Прохоровки привлечено к ад-
министративной ответственности по ч. 1 
ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований 
технических регламентов) в виде штрафа в 
размере 20 000 рублей.

Кроме того, вещественные доказательст-
ва – мясная и рыбная продукция общим ве-
сом 97 кг подлежат уничтожению.

Так, прокуратурой района проверкой уста-
новлено, что ИП не надлежащим образом осу-
ществляется контроль условий хранения пи-
щевых продуктов, обеспечивающих сохране-
ние их качества и безопасности. В морозиль-
ных камерах хранилась продукция без марки-
ровки с информацией о производителе, дате 

выработки, условиях хранения, сроке годно-
сти, что не позволяет идентифицировать вы-
шеуказанную продукцию и установить ее без-
опасность в ветеринарном отношении.

ИП нарушены требования технических ре-
гламентов Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции», Евразийского эко-
номического союза «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции», Федерального закона 
РФ «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов».

Право граждан 
на бесплатную 
юридическую помощь
Статья 48 Конституции Российской Федера-
ции гарантирует обеспечение доступности 
квалифицированной юридической помощи. 
В предусмотренных законом случаях юри-
дическая помощь оказывается бесплатно.

Так, в статье 20 Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» определены категории гра-
ждан, имеющих право на её получение. В дан-
ный круг входят: малоимущие; инвалиды I и 
II группы; ветераны Великой Отечественной 
войны; Герои Труда Российской Федерации; 
дети-инвалиды; дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей; усыновители, 
если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов усыновленных детей; гра-
ждане пожилого возраста и инвалиды, прожи-
вающие в организациях социального обслу-
живания; недееспособные, а также иные со-
циально незащищенные категории.

Безвозмездная юрпомощь оказывается 
адвокатами, нотариусами, участвующими в 
деятельности государственной системы бес-
платной юридической помощи, юридически-
ми клиниками и негосударственными цент-
рами бесплатной юридической помощи. Гра-
ждане могут получить правовое консультиро-
вание в устной и письменной форме, им ока-
зывают содействие в составлении для них 
заявлений, жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера.

На сайте Управления Минюста России по 

Белгородской области в сети «Интернет» раз-
мещена информация об органах и лицах, ока-
зывающих бесплатную юридическую помощь 
в регионе. При обращении за такой помощью 
гражданину необходимо иметь при себе до-
кумент, подтверждающий право на ее полу-
чение.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Артезианские скважины 
– под контроль
Прохоровская прокуратура постоянно осу-
ществляет надзор за соблюдением приро-
доохранного законодательства и законода-
тельства о муниципальной собственности.

Установлено, что должностными лицами 
администрации Береговского поселения до-
пущены грубые нарушения требований зако-
нодательства в вышеуказанных сферах. В хо-
де проведенной проверки установлено, что 
на территории Береговского сельского посе-
ления в п. Комсомольский имеется артезиан-
ская скважина. В муниципальной, государст-
венной, федеральной собственности она не 
находится.

То есть, должностными лицами админис-
трации поселения в нарушение требований 
закона не приняты меры по постановке сква-
жин на учёт, как бесхозяйного имущества, и 
по включению в муниципальную собствен-
ность этих объектов.

С целью устранения выявленных наруше-
ний прокурором района в адрес главы адми-
нистрации Береговского сельского поселения 
внесено представление об их устранении, ко-
торое находится в стадии рассмотрения. Ана-
логичные нарушения выявлены в деятельнос-
ти 12 администраций сельских поселений. Со-
ответственно, прокурором района  в их адрес 
внесены 12 представлений, которые находят-
ся в стадии рассмотрения.

Вышеуказанные акты прокурорского ре-
агирования находятся под контролем проку-
рора района.

М. ТЕСЛЕНКО.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Прокуратура информирует

Народные приметы
30 апреля — Зосима- пчельник. В этот 
день вывозят пчел на пасеки.
Май-травник, травень. Пришел май- под 
кустом рай. Май леса наряжает, лето 
в гости ожидает. Дождь в мае хлеба под-
нимает. Если в мае дождь- будет рожь. 
Сколько в мае дождей, столько лет быть 
урожаю.
1 мая — Кузьма. По крестьянскому обы-
чаю в этот день сеяли морковь и све-
клу. Для улучшения всхожести семян, их 
смачивали речной водой в течение трех 
дней.
5 мая — Лука. В этот день сажают лук 
и чеснок.
6 мая — Георгий Победоносец, Егорьев 
день, Юрьев день. В этот день начина-
ют полевые работы. Если на Юрьев день 
лист березовый размером с монетку, то 
можно начинать высаживать рассаду 
в землю. В этот день начинают высажи-
вать рассаду томатов в теплицу.
7 мая — Евсей (овсы отсей). Коли на до-
роге грязь, тогда овес — князь.
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ИНТЕРНЕТ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, 

УСТАНОВКА
20 бесплатных 

каналов
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

«СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ»
В соответствии с Зако-

ном Белгородской обла-
сти от 07.02.1995 года № 9 
«О  дополнительных со-
циальных гарантиях мо-
лодому поколению» вла-
дельцам именных нако-
пительных счетов «Совер-
шеннолетие», родившим-
ся в 1995–2002 годах, осу-
ществляются единовре-
менные выплаты денеж-
ных средств.

Гражданам — владель-
цам именных накопитель-
ных счетов «Совершенно-
летие», достигшим 18 лет 
в январе- марте 2020 года, 
зарегистрированным по 
месту жительства в  пгт. 
Прохоровка и  Прохоров-
ском районе, необходимо 
обратиться в Дополнитель-
ный офис Белгородского 
отделения №  8592/0320 
ПАО Сбербанк по ад-
ресу п. г. т. Прохоровка, 
ул.Красноармейская,2 для 
открытия лицевых счетов 
(с  предоставлением па-
спортных данных) и офор-
мления банковской карты 
с бесплатным обслужива-
нием.

ОГАУ СЗН «Фонд 
госимущества области»

г. Белгород, 
ул. Некрасова, д. 9/15, тел. 

(4722) 31–26–15, 
31–07–15.

КФХ «Курочка Ряба»
реализует 

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.

Тел. 8-961-297-58-64
Работаем без выходных

Реклама

Ритуальная служба 

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

Полный перечень услуг, ритуальные принадлежности. 
Выезд агента круглосуточно. Груз 200. 

Изготовление и установка – памятники, оградки, столы, лавочки. 
Т. 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 (круглосуточно).

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48
Реклама

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

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

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

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

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
       РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

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

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
на автомобили: ЗИЛ-бензовоз, ММЗ-самосвал , ГАЗ-53. Зара-
ботная плата от 30 000 тыс. до 40 000 тыс. руб., своевремен-
но, предоставляется жилье, служебный транспорт, соц.пакет.

Т.  8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86

Филиал ООО «Хохланд Руссланд»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

— Заведующую хозяйством
Требования: высшее образование, знание 

программы Excel. Обязанности: оформление 
документов, организация уборки помещений, ведение уче-
та по питанию сотрудников, организация внутриофисных 
мероприятий. График работы: пятидневная рабочая неделя
— Инженера физико- химического контроля
— Техника- лаборанта

Требования: образование — химическое, желателен опыт 
работы в аналогичной должности на пищевом производстве.

Обязанности: проведение лабораторных анализов сырья, 
готовой продукции и др. График работы: сменный
— Технолога
— Менеджера смены

Требования: желательно технологическое образование 
и/или опыт работы на производстве (молочном). Обязан-
ности: ведение и контроль технологического процесса, про-
ведение сопутствующих расчетов, контроль персонала. Гра-
фик работы: сменный
— Техника по очистке оборудования

Требования: желательно техническое образование и опыт 
работы с оборудованием. Обязанности: аппаратная мойка 
оборудования. График работы: сменный (в ночное время)
— Водителя автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, 
Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10–20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График 
работы: сменный
— Оператора погрузочно- разгрузочных работ
— Оператора подготовки сырья

Требования: среднее общее или профессиональное об-
разование. Обязанности: выгрузка творога в короба, под-
готовка сырья для производства. График работы: сменный
— Старшего оператора производственной линии
— Оператора производственной линии
— Оператора установки плавления сыра

Требования: желательно техническое (или технологиче-
ское) образование и/или опыт работы на производстве (мо-
лочном). Обязанности: обеспечение бесперебойной рабо-
ты производственного процесса. График работы: сменный
— Операторов участка упаковки ГП

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Техников по уборке помещений

Обязанности: уборка помещений. График работы: сменный
— Электромеханика участка очистных сооружений

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

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выдача 
готовой продукции.

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

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

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
на новый автомобиль КАМАЗ- зерновоз с прицепом. Зара-
ботная плата от 50 000 тысяч рублей, своевременно, предо-
ставляется соц. пакет. Т. 8-910-325-34-93.

Покупаем ЧЕСТНО, БЫСТРО, ДОРОГО

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

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

Лиц. №31-000020 от 26.08.2013 г. Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В. РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
от 12 500 руб.

Изготовление и установка: памятников, оградок.
Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

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

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

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

Птица привита. 
Доставка бесплатная.

8-928-827-49-13.
Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района 
на рынке п. Прохоровка РЕАЛИЗУЕТ: 23, 30 мая и 13 июня 

БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ яйценоской породы.
Запись по тел. 

8(47263)45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.
Реклама

Ветеранская организа-
ция, администрация Жу-
равского сельского посе-
ления выражают глубо-
кие соболезнования Ната-
лье Павловне Вороновой 
по случаю безвременной 
смерти её сына

ВОРОНОВА
Анатолия Леонидовича.

Выпускники 10-го «а» 
класса 1984 года Прохо-
ровской  школы выража-
ют глубокие соболезно-
вания Ирине Михайловне 
Погореловой по случаю 
безвременной смерти её 
мужа

ПОГОРЕЛОВА
Владимира Михайловича.

Глубоко скорбим по 
случаю смерти одного из 
лучших механизаторов 
района

ЛУКЬЯНОВА
Николая Васильевича

и выражаем искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Семья Косаткиных.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК с флигелем. Т. 

8-905-671-93-62.
 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гне-

здилова, 14. Т. 8-952-425-10-14.
 zДОМ жилой, небольшой, ото-

пление газовое, летняя кухня, 
погреб, 3 кирпичных сарая, 
колодец во дворе, огород 50 
соток. Документы готовы. 
Цена 200 тыс. Торг. Прохо-
ровский район, с. Боброво. Т. 
8-910-369-50-42.

 z1/2 ДОМА в Прохоровке или 
ОБМЕНЯЮ на дом в Политот-
дельском. Т. 8-951-159-57-21.

 zПЛИТЫ б\у. Т. 8-904-093-56-
82.

 zБОЧКИ б\у. Т. 8-980-388-25-
72.

 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-951-140-
80-13.

 zПЧЁЛ. Т. 8-952-420-23-07.
 zБРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, 

ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ, 
КУР-НЕСУШЕК. КОМБИКОР-
МА. Т. 8-920-554-75-53.

 zЦЫПЛЯТ,  УТЯТ,  ГУСЯТ, 
БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Т. 
8-904-534-78-19.

 zПШЕНИЦУ. Т. 8-952-429-92-
06.

 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-919-
221-92-03.

 zЯЧМЕНЬ. Доставка. Т. 8-908-
788-12-52.

 zКАРТОФЕЛЬ. Т. 8-908-782-
23-28.

 zКРОВАТЬ. Т. 8-951-159-57-21.

КУПЛЮ
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, 

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ.  Т. 
8-910-226-19-99.

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

УСЛУГИ
 zВЫПИЛИМ и ВЫВЕЗЕМ не-

нужные, невысокие деревья. 
Т. 8-919-430-89-38.

 zСПИЛ деревьев любой 
сложности. ОБРЕЗКА сада. 
Вывоз. Т. 8-920-568-31-98.

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

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

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

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

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

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

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

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ (нал/без-
нал). Т. 8-910-321-06-04.

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

 zКАМАЗ-самосвал – ПЕСОК, 
ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 
ШЛАК. Доставка. Т. 8-951-142-
32-24.

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zСРОЧНО в ООО «БелЗнак – 

Прохоровка» - ВОДИТЕЛИ ка-
тегории «С», МЕХАНИЗАТОРЫ. 
Обращаться: п. Прохоровка, ул. 
Лесная, 2.

 zМЕХАНИЗАТОРЫ (тракто-
ристы, комбайнеры). Т. 8-952-
425-10-14.

 zСИДЕЛКА по уходу за мужчи-
ной. Т. 8-980-328-18-69.

РАЗНОЕ
 zСДАМ флигель с удобства-

ми. Т. 8-905-671-93-62.
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ДОСУГ

ОБ ОДНОМ таком удивительной 
души человеке, учителе с большой 

буквы, любящей супруге, маме, бабушке 
и прабабушке Валентине Васильевне Гра-
чёвой мы хотели бы рассказать в преддве-
рие её славного юбилея.

Валя родилась в Красногвардейском 
районе, в городе Бирюч в рабочей семье 
Василия Андреевича и Лидии Васильев-
ны. Оба супруга трудились рабочими на 
плодокомбинате.

— Мой папа был удивительный чело-
век, — со слезами на глазах вспоминает 
Валентина Васильевна, — был очень до-
брым, открытым и очень одарённым — 
он много читал, писал стихи, рисовал. Но 
больше всего ему нравилось проводить 
время с нами, тремя детьми. Он брал нас 
на рыбалку на пруд, учил сажать деревья, 
придумывал какие-то увлекательные иг-
ры, на которые сбегалась даже соседская 
ребятня. Я очень хотела быть похожей на 
него, поэтому рано начала читать и пи-
сать, училась в школе отлично, даже по-
могала многим своим одноклассникам 
познавать науки.

А в школе моим наставником оказался 
ещё один замечательный человек — наш 
учитель Борис Степанович. Он был та-
ким же добрым, увлечённым человеком, 
прекрасным примером профессионализ-
ма и искренней любви к детям. Уже тог-
да я стала мечтать о профессии учителя.

И вот школа позади. Мечта Валентины 
начала сбываться — она после окончания 
восьми классов поступила в Валуйское пе-

дагогическое училище, которое окончила 
через четыре года с отличием.

— По распределению я попала в сель-
скую школу села Коломыцево Красногвар-
дейского района, — с ностальгией вспоми-
нает то время наша героиня, — оказыва-
ется, сюда давно требовался учитель ма-
тематики и черчения. И мне, как ответ-
ственному и работоспособному человеку, 
сразу дали классное руководство над не-
простым 8-м «Б» классом. Они-то и стали 
моими первыми учениками, боевым кре-
щением, можно сказать.

В это время в сердце Валентины Васи-
льевны постучалась настоящая искренняя 
и чистая любовь в лице её друга детства 
Виктора Грачёва. Хочется отметить, что 
это светлое чувство, несмотря на долгие 
десятки лет супружества и тяжёлых испы-
таний, которые им пришлось вместе пе-
режить, до сих пор отражается в их глазах.

— Да, Виктор Николаевич стал для ме-
ня каменной стеной и главным помощ-
ником во всех делах и начинаниях. И что 
самое главное, ориентиром по жизни для 
наших сыновей, примером мужественно-
сти, порядочности и чести.

Супруги начали обустраивать свой быт. 
Виктор Николаевич трудился механиком 
на нефтебазе. В молодой семье появились 
на свет два долгожданных сына – Виталий 
и Павел. Но неожиданная болезнь старшего 
вынудила их переехать в Прохоровку, где 
было железнодорожное сообщение с Бел-
городом, куда супруги Грачёвы постоян-
но возили сына на лечение.

Усилия любящих родителей и опытных 
медиков заставили болезнь отступить. 
И жизнь Грачёвых стала налаживаться. 
Начали строить дом. Глава семьи был на-
значен директором нефтебазы, сын Ви-

талий стал учеником Прохоров-
ской школы, а Валентина Васи-
льевна стала здесь же учителем 
младших классов.

В коллектив она влилась до-
вольно быстро и сразу же поко-
рила сердца своих учеников, их ро-
дителей и коллег по работе. Ведь 
Валентина Васильевна всегда бы-
ла и остаётся по сей день очень 
приветливым, доброжелательным 
и энергичным человеком. Она — 
талантливый педагог, постоянно 
совершенствующийся и требова-
тельный к себе. Но главный пока-
затель её труда — десятки талан-
тливых прохоровских ребят, кого 
воспитала и кого учила,  — при-
носят пользу родному Отечеству, 
достойно трудятся в самых раз-
ных областях, став просто хороши-
ми, добрыми и честными людьми.

В 2003 году В. В. Грачёва ушла из 
гимназии, но чувствуя острую по-
требность делиться с кем-то сво-

им теплом, душевной мудростью и на-
копленными знаниями, стала учителем- 
воспитателем для мальчишек из детско-
го дома. И они, спустя годы, отблагода-
рили Валентину Васильевну за всё им так 
щедро отданное своими профессиональ-
ными успехами, многие уже создали свои 
семьи и стали отцами.

Сегодня Валентина Васильевна и её су-
пруг Виктор Николаевич находятся на за-
служенном отдыхе. И только сейчас у них 
появилась возможность полностью по-
грузится в заботу о внуке Кирилле, внуч-
ках Насте и Алине и маленькой очарова-
тельной правнучке Саше. Они их воздух, 
их крылья за спиной, их главная надежда 
на продолжение славного рода Грачёвых.

— Я очень счастливый человек, — при-
знаётся Валентина Васильевна, — ведь ря-
дом любимые и близкие люди. И я хочу 
признаться в том, что от всей души благо-
дарна всем своим ученикам и их родите-
лям, за те силу, веру и терпение, которы-
ми они окружали меня, чтобы пережить 
все тревоги и невзгоды…

Редакция поздравляет Валентину 
Васильевну Грачёву с юбилеем! Пусть 
Ваш педагогический талант, доброта 
и душевная щедрость ещё долго 
остаются маяком для всех учителей 
и учеников. Желаем Вам крепкого 
здоровья, большого человеческого 
счастья и всех благ!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Земляки

Валентина Грачёва: 

Спасибо моим 
ученикам  
за силу и веру

Елена ПРОЦЕНКО

Хорошо
Как хорошо, когда заря
Разбудит вас под птичье пение.
Как хорошо, когда друзья 
Приходят к вам на день рождения.
Пусть не меняется маршрут
Друзей хороших год от года,
Пускай и любят вас, и ждут
В любое время дня и года.
И чтобы не произошло,
Что б в вашей жизни не случилось,
Пусть дарят вам друзья тепло,
Чтоб радостью глаза светились.

Над крышей 
серебряной
Где-то над крышей серебряной
Кружатся белые птицы.
Что кому в жизни отмеряно,
То непременно случится.
Детство за розовой дымкой
Манит к себе, тихо тает.
Вновь соловьи невидимками
Петь о любви прилетают.
Памятью сердце согретое
Чаще и звонче забьётся.
Доброе, нежное, светлое
В жизнь, словно ветер, ворвётся.

***
Когда в тучах закончится снег
И теплом вольный ветер повеет,
Лето снова начнёт свой разбег,
Солнце тёплое нас отогреет.
Зашумит разнотравье в лугах,
Соловьи запоют, мир очнётся,
Когда кончатся в тучах снега
И весна к нам теплом обернётся.

В списке для гордости в Прохоровском районе много уникальных, знаменитых 
имён людей, внесших большой вклад в развитие и становление нашей малой 
Родины. Среди них, конечно же, замечательные учителя, ветераны педагоги-
ческого труда, посвятившие свою жизнь самому благородному и трудному де-
лу, — воспитанию и обучению молодого поколения, формированию интеллекту-
альной и нравственной основы общества.

Валентина Васильевна Грачева с любимыми внуками и правнучкой


