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Новость

Цифра номера

Русский путешественник, 
писатель, художник,  
Фёдор КОНЮХОВ:

—  Чтобы повелевать 
природой, нужно 
преклоняться перед ней.

 стр. 7

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-27, заход – 18-26,  
долгота дня – 11 час. 59 мин.

Сегодня днём: +24 +26, ясно, ветер ю-в, 
а/д 740 мм рт. ст.

Завтра: ночью +11 +14, днем +23 +25, яс-
но, ветер ю-в, а/д 740 мм рт. ст.

27 сентября: ночью +13 +17, днем +21 
+24, облачно, ветер ю-в, а/д 740 мм рт. ст.

28 сентября: ночью +12 +15, днем +16 
+21, облачно, небольшой дождь, ветер ю-в, 
а/д 743 мм рт. ст. 

29 сентября: ночью +9 +14, днем +17 +22, 
облачно, ветер ю-в, а/д 742 мм рт. ст. 

30 сентября: ночью +9 +13, днем +16 +17, 
небольшой дождь, ветер ю-в, а/д 738мм рт. 
ст. 

1 октября: ночью +10 +11, днем +15 +17, 
облачно, ветер ю-в, а/д 742 мм рт. ст.

Презентация 
«чудо- 
комбайна»

 стр. 3

Возможности 
для вязовских 
школьников

 стр. 6

Антология стихов 
о войне вышла  
в свет
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ВНИМАНИЕ! С 1 по 10 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
на газету «Истоки» на первое полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. 
Определите самый удобный вам:

1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки в дни декады будет снижена на 10%;
для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. – льготная цена.

ВНИМАНИЕ:ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО
на сайте онлайн подписки Почты России www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru

2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 282 руб. 90 коп. на 6 мес., 47 руб. 15 коп. – на 1 мес.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций поселка, 

3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 315  рублей. 

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

Вакцинация против 
гриппа сможет 
охватить больше 
половины населения 
Белгородской области
Правительство Белгородской обла-
сти под председательством Е. С. Сав-
ченко и временно исполняющего обя-
занности губернатора Белгородской 
области Д. П. Буцаева обсудило тему 
здравоохранения на оперативном за-
седании.

В частности затронута тема продол-
жающейся в регионе вакцинации про-
тив гриппа. Планируется привить 45% 
населения, это примерно 700 тыс. жи-
телей. Однако при дополнительном 
федеральном финансировании вакци-
нация сможет охватить уже 60% жите-
лей Белгородской области.

Как известно, в результате прошедших очередных выборов депутатов Белгородской областной Думы седьмого 
созыва 22 сентября на первом заседании сформирован новый состав законодательного органа региона.

1023 
ребёнка 

посещают детские дошкольные обра-
зовательные учреждения в Прохо-
ровском районе.
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Церемония объединения зем-
ли с трех ратных полей — Прохо-
ровского, Бородинского и Кули-
кова поля — прошла в воскресе-
нье в Тульской области во время 
празднования 640-летия Кули-
ковской битвы. Церемония объ-
единения земли с ратных полей 
России прошла впервые. Фили-
алу музея в селе Монастырщи-
но передали капсулы с землей 
с Прохоровского, Бородинского 
и Куликова полей. Торжествен-
ная часть завершилась возложе-
нием цветов и ленты к колонне.

ПЕ Р Е Д АЧ А капсулы проходила 
в рамках акции «Шаги Победы». 

Капсула с  землей выполнена в  форме 
сферы из хрусталя, планируется, что она 
будет храниться в филиале музея в селе 
Монастырщино.

В мероприятиях в честь 640-летия Ку-
ликовской битвы принял участие полно-
мочный представитель президента РФ 
в Центральном федеральном округе (ЦФО) 
Игорь Щеголев, который от имени главы 
государства поздравил жителей и гостей 
региона с праздником. Губернатор Алек-
сей Дюмин отметил, что годовщина Ку-
ликовской битвы — это особенная дата 
не только для Тульской области, но и для 
всей страны: «Уверен, что все последую-
щие поколения будут чтить историю Оте-
чества и своей малой родины. И помнить, 
в каких боях и трудах рождалось государ-
ство Российское».

В рамках программы празднования 
640-летия Куликовской битвы на терри-
тории музея- заповедника прошла выстав-
ка военной техники и вооружений обо-

ронных предприятий Тульской области 
«Щит России». Участники Международ-
ного военно- исторического фестиваля 
«Поле Куликово» показали реконструк-
цию эпизода средневекового сражения. 
В этом году на него приехали представи-
тели 370 исторических клубов из 19 реги-
онов. Они приняли участие в театрализо-
ванной реконструкции эпизода средневе-
кового сражения, а также конных соревно-
ваниях и дефиле исторического костюма. 
Также состоялась концертная программа 
с выступлениями хора Сретенского мона-
стыря, фолк-групп и оркестра Министер-
ства обороны РФ.

АКЦИЯ «ШАГИ ПОБЕДЫ»
Акция «Шаги Победы» организована 

компанией «Газпром трансгаз Москва» 
под патронатом полномочного предста-
вителя президента РФ в ЦФО. Первая це-
ремония объединения земель трех ратных 
полей России прошла 12 июля 2020 года 
в Государственном военно- историческом 
музее- заповеднике «Прохоровское поле» 

в Белгородской области, вторую церемо-
нию провели 6 сентября в Государствен-
ном Бородинском военно- историческом 
музее- заповеднике в Московской обла-
сти. Все мероприятия проекта посвящены 
75-летию победы в Великой Отечествен-
ной вой не и были приурочены к 77-летию 
сражения под Прохоровкой, 208-й годов-
щине Бородинского сражения, 640-летию 
Куликовской битвы.

На Куликовом поле в 1380 году 
произошло сражение между русским 
вой ском во главе с московским 
князем Дмитрием Донским и армией 
темника Золотой Орды Мамая. 
Сражение завершилось победой 
русских вой ск, которая упрочила 
влияние и авторитет московских 
князей. День победы в Куликовской 
битве отмечается 21 сентября в со-
ответствии с федеральным законом 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России».

ГЛАВНОЕ

Уважаемые работники дошкольного об-
разования!
Примите искренние и сердечные по-
здравления с профессиональным празд-
ником! 
Будущее в значительной степени зави-
сит от того, каким будет новое поколе-
ние. Поэтому гармоничное воспитание 
и всестороннее развитие детей являет-
ся приоритетом государственной поли-
тики страны. 
Отрадно отметить, что в нашей области 
с каждым годом дошкольное образова-
ние становится доступнее, комфортнее 
и безопаснее. Особое внимание уделяет-
ся расширению сети дошкольных обра-
зовательных организаций и созданию 
дополнительных мест. Благодаря под-
держке государства и реализации наци-
онального проекта «Демография», в ре-
гионе открываются детские сады ново-
го поколения, а в существующих – появ-
ляются новые современные группы.И 
сегодня 98 процентов детей в возрасте 
от полутора до трёх имеют возможность 
посещать их.
При этом основным активом любого 
детского учреждения остаются его со-
трудники.Для них работа с детьми не 
только профессия, но и призвание. Неж-
ность, терпеливость, внимание, проявля-
емое к мелочам – основные черты вос-
питателей и их помощников, которые-
совместно с семьёй ведут по жизни ма-
ленького человека, формируют его лич-
ность, помогая расти и развиваться.
Уважаемые работники дошкольного об-
разования, дорогие воспитатели! Каж-
дый день вы отдаёте тепло и заботу на-
шим детям, развивая таланты и способ-
ности в каждом ребёнке, помогаете им 
набираться жизненного опыта и стано-
виться настоящими людьми. Ваш про-
фессиональный праздник – ещё один 
повод выразить свою признательность 
и глубокое чувство благодарности за 
ваш кропотливый труд, профессиональ-
ное мастерство, душевную щедрость и 
верность избранному делу. 
От лица всех родителей региона жела-
ем вам ещё больше ярких улыбок, неза-
бываемых впечатлений, послушных ре-
бятишек, крепкого здоровья, счастья, оп-
тимизма и успехов во всех добрых начи-
наниях!

Правительство 
Белгородской области 

Белгородская областная Дума

27 сентября — 
День воспитателя и всех
дошкольных работников

Событие

С Прохоровского ратного 
поля — на ратное Куликово

Навели порядок
В Прохоровском районе прошло общее для всех мероприятие в рамках акции 

«Всемирный день чистоты».
Жители района, вооружившись мётлами, граблями, триммерами и пилами, 

убирали мусор и грязь с тротуаров и газонов, занимались вырубкой американ-
ского клена и сорной растительности. Мероприятие прошло активно и пози-
тивно, погода способствовала хорошему рабочему настроению. Всем, кто при-
нимал участие в наведении порядка на территории Прохоровского района, ог-
ромное спасибо!

Субботник

Уважаемые воспитатели, работники 
детских садов и ветераны дошкольного 
образования Прохоровского района!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!
Ежегодно 27 сентября в нашей стране 
свой профессиональный праздник от-
мечают воспитатели и все дошколь-
ные работники. Этот день – прекрасный 
повод выразить глубокую признатель-
ность тем, кто посвятил свою жизнь 
воспитанию самых юных граждан на-
шей страны.
Быть воспитателем – это огромный труд 
и ответственность. Ведь от вашей му-
дрости, внимания к каждому ребенку за-
висит наше будущее. Ежедневно вы да-
рите детям внимание, заботу и тепло, за-
кладываете основу характера, развивае-
те способности.
Уважаемые работники дошкольных уч-
реждений! Выражаем вам огромную 
признательность за ваш  нелегкий и бес-
ценный  труд, душевную щедрость, те-
плоту и заботу о наших детях.
От всей души желаем вам  крепкого здо-
ровья, счастья, терпения и любви, твор-
ческих успехов в вашем благородном 
деле.

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ
Председатель Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА
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ФОРУМ и демонстрационный по-
каз состоялся на полях подра-

зделения ГК «Агро- Белогорье» в Прохо-
ровском районе Белгородской области. 
Участники мероприятия смогли получить 
представление о новых цифровых техно-
логиях, инновационных инженерных ре-
шениях в области машинного зрения, ав-
тономности движения, искусственного 
интеллекта, мониторинга и анализа боль-
ших объемов данных, позволяющих до-
биваться высокой эффективности сель-
скохозяйственного производства.

Умное сельское хозяйство, цифрови-
зация АПК, электронные системы управ-
ления агромашинами и агропредприя-
тием — всё прочнее проникают в аграр-
ную сферу.

«Цифровизация АПК сегодня — одно 
из стратегических направлений, многие 
элементы которого мы успешно реализу-
ем в Белгородской области с 2015 года. Се-
годняшнее мероприятие посвящено циф-
ровизации, связанной с техникой. От ка-
чества техники, ее производительности 
зависит очень многое в растениеводстве. 
Продемонстрированный комбайн — эф-
фективен и позволяет исключить в про-
цессе уборки человеческий фактор. Это 
очень важно. Важно и то, что благодаря 
государственной поддержке, техника для 
наших сельхозтоваропроизводителей ста-
новится все более доступной, что позво-
ляет сохранять высокий темп обновле-
ния парка техники. Уверена, в будущем 
он пополнится и беспилотными транс-
портными средствами», — отметила Юлия 
Щедрина. Подробно о цифровизации аг-
ропромышленного комплекса в регионе 
рассказал заместитель начальника управ-
ления развития отраслей АПК — началь-
ник отдела перспективных направлений 
инновационного развития отраслей АПК 
департамента АПК и ВОС области Дани-
ил Коряков. Отдельное внимание в ходе 
своего выступления Даниил Павлович 
уделили проекту АгроНТИ: «В 2017 году 
департамент инициировал масштабный 

и многообещающий про-
ект АгроНТИ, который ре-
ализуется в рамках про-
граммы «Национальной 
технологической инициа-
тивы» АСИ при поддержке 
Фонда содействия инно-
вациям и Правительства 
Белгородской области. Аг-
роНТИ — это эксперимен-
тальная площадка инно-
вационных проектов в об-
ласти сельского хозяйст-
ва. Цифровые технологии 
АгроНТИ обеспечивают 

высокоточный и качественный экологи-
ческий и агротехнологический монито-
ринг по множеству параметров и позво-
ляют принимать выверенные управлен-
ческие решения в наиболее короткие сро-
ки и с высокой степенью точности, эко-
номить трудовые ресурсы и производ-
ственные затраты на ГСМ, минеральные 
удобрения и средства защиты растений».

По завершении пленарной части фору-
ма все участники смогли по достоинству 
оценить современную технику в рамках 
демонстрационного показа. Беспилот-

ный комбайн TORUM 785, представлен-
ный компанией «Ростсельмаш», оснащен 
широким спектром умных систем. Ком-
байн в онлайн режиме получает карту- 
задание на бортовой компьютер. Зада-
ние формируется в системе, которая бла-
годаря алгоритму, используя геометрию 
поля, а также характеристики машин со-
здает максимально оптимальный мар-
шрут движения в поле для одной или не-
скольких машин. При этом, для зерноу-
борочных комбайнов формируются зара-
нее места выгрузки по признаку полно-
го бункера и эта информация передается 
водителю машины перегрузчика. Таким 
образом, можно существенно оптимизи-
ровать логистический процесс. Комбайн 
при этом двигается по заранее намечен-
ной траектории, придерживаясь заданно-
го маршрута, а при обнаружении на пути 
препятствий автопилот автоматически 
останавливает машину. Автоматизиро-
ваны также функция управления скоро-
стью и управление жаткой. Комплекс ин-
теллектуальных систем управления ком-
байном снижает нагрузку на оператора. 
Функции машинного зрения обеспечива-
ют новый уровень безопасности и удоб-
ства при уборке урожая.

СОБИНФОРМ.

На снимках: моменты демонстрации про-
дукции компании «Ростсельмаш».

Фото Р. ДЕМИНА.

Презентация

Комбайн косит 
и молотит… Сам!

В Прохоровском районе провели показательную уборку 
сои беспилотным комбайном. Демонстрация состоялась 
в рамках форума «Системы точного земледелия».
16 сентября впервые в Белгородской области прошел 
форум «Системы точного земледелия» с демонстраци-
ей работы беспилотного комбайна TORUM на уборке сои. 
В мероприятии приняли участие заместитель губернато-
ра области — начальник департамента агропромышлен-
ного комплекса и воспроизводства окружающей сре-
ды Ю. Е. Щедрина, представитель совета директоров ГК 
«Агро- Белогорье» В. Я. Зотов, глава администрации райо-
на С. М. Канищев, руководство и специалисты компании 
выпускающей сельскохозяйственную технику, представи-
тели ключевых агрохолдингов и сельхозпредприятий Бел-
городской, Курской, Воронежской и Тамбовской областей.

По итогам выборов

Облдума 
сформирована
На первом заседании нового состава 
законодательного собрания депутаты 
избрали председателя. Им стала Ольга 
Павлова. Ранее она работала замести-
телем губернатора Белгородской обла-
сти — начальником департамента вну-
тренней и кадровой политики.

Кандидатуру Павловой представил 
член фракции Единой России Фёдор Су-
лим. Депутаты поддержали её едино-
гласно.
Первым вице-спикером Белгородской 
областной думы стала бывшая предсе-
датель заксобрания Наталия Полуяно-
ва. Заместителями председателя вы-
брали главу ТРК «Мир Белогорья» Еле-
ну Бондаренко и владельца «Агро- 
Белогорья» Владимира Зотова.
Напомним, что трёхдневное голосова-
ние 11–13 сентября определило, какие 
политические партии будут представле-
ны в составе Белгородской областной 
думы VIIсозыва. Их всего четыре. Это 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Рос-
сийская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость».
Всего в составе регионального законо-
дательного собрания насчитывается 
50 депутатов. 25 шли на выборы по од-
номандатным округам, остальные — по 
единому.
По количественному составу фракций 
тотально доминантной оказалась «Еди-
ная Россия» — 44 депутата, или 88% от 
их общего количества. Затем идёт КПРФ 
с 4 депутатами (8%) и ЛДПР с «Россий-
ской партией пенсионеров за социаль-
ную справедливость» — у них по одному 
депутатскому мандату (по 2%).
На заседании регионального законода-
тельного собрания 22 сентября народ-
ные избиранники определились с коми-
тетами, их составом и руководством.

Кстати,..
Количество проголосовавших досроч-
но (11 и 12 сентября) и в основной 
день голосования (13 сентября) 
–  40% и 14% от числа зарегистри-
рованных в Белгородской области 
избирателей соответственно.

Назначение

Евгений Савченко 
наделен полномочиями 
сенатора в Совете 
Федерации
22 сентября областная Дума согласо-
вала назначение на должность пер-
вого заместителя губернатора Бел-
городской области Дениса Буцаева и 
единогласно наделила полномочиями 
сенатора Евгения Савченко. Следую-
щим местом его работы станет Совет 
Федерации – Верхняя палата россий-
ского парламента.

Белгородского губернатора называют 
человеком-эпохой. Савченко – имя на-
рицательное в российской политике. 
Его выдающееся стратегическое мыш-
ление и умение постоянно генерировать 
идеи общепризнано. Именно эти каче-
ства определили успехи Белгородской 
области и ее лидирующие места во все-
российских рейтингах. Но кроме эконо-
мической успешности, у Евгения Сав-
ченко есть еще одно очень редкое каче-
ство для человека власти. Он был му-
дрым отцом. По крайней мере, старал-
ся таким быть, и у него получалось. Он 
часто и много говорил о вещах не ма-
териальных, а духовных, признавая их 
способность преобразовывать людей и 
пространство. Заданная планка очень 
высока. Неслучайно в своей ответной 
речи перед депутатами областной ду-
мы Евгений Савченко попросил у при-
сутствующих помощи и поддержки Де-
нису Буцаеву.

По сообщениям СМИ.
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Участники ветеранского клуба вело-
туризма «Прохоровский Олимп» про-
должают наматывать километры по 
дорогам и велосипедным дорожкам 
района. Решено достичь общей план-
ки пробега в 500 километров (если ре-
зину не сотрём), чтобы выехать на 
серьёзные трассы и дальние мар-
шруты, допустим, к святому источ-
нику в Вязовое или в парк региональ-
ного значения «Ключи». А там и ещё 
 что-нибудь придумаем.

ИЗ МАРШРУТОВ последних выход-
ных запомнились поездки в хутор 

Думное — по асфальту и грунтовой доро-
ге. После Думного, переехав железную до-
рогу, двинулись в сторону Тихой Падины. 
Не обошлось без поломки велосипеда у од-
ной участницы под хутором Липовка, но от-
зывчивый Анатолий Алексеевич Чернов от-
дал ей своего «железного коня» и  кое-как 
на чужом велосипеде, на одной педали «до-
скакал» до центра Прохоровки.

Особенно всем понравилась познава-
тельная и интересная поездка в село Мало- 
Яблоново и Плоту. В Мало- Яблоново вело-
сипедисты посетили могилу Лёни Джуса, 
героя Великой Отечественной вой ны, вос-
питанника полка, награждённого ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу» и «Бо-
евые заслуги». Он погиб, закрыв своим те-
лом командира полка.

В селе Плоте велотуристы посетили до-
машний семейный зоопарк супругов Вла-
димира Афанасьевича и Лилии Гаврилов-

ны Шеховцовых. Там было что посмотреть 
–  одних фазанов двадцать видов, а сколь-
ко разных попугаев, павлинов! И ещё мно-
го разных животных.

Как потом нам пояснила председатель ве-
теранской организации Плотавского сель-
ского поселения Вера Кузьминична Сторо-
женко, супруги Шеховцовы около пяти лет 
назад открыли для посетителей свой домаш-
ний зоопарк. Содержат животных для души, 
чтобы радовать других людей, особенно де-
тей, которые здесь частые гости. А в разгаре 
лета у них всё в цветах, почти под каждым 
деревцем или кустиком стоят добродушные 
фигурки животных или сказочных героев. 
Вся их усадьба полна теплом, светом, сча-
стьем и радостью.

Последнее время наши велосипедисты 
открыли для себя новую лыжероллерную 
трассу, недавно построенную за начальной 
школой- детсадом на так называемом «по-
ле чудес», где и будем теперь тренировать-
ся. Она вполне пригодна для начинающих 
велосипедистов. На ней есть подъёмы и спу-
ски, что для развития мышц очень хорошо. 
За десять кругов по два километра сделаешь 
15 подъёмов по 15 метров каждый, уже 150 
метров хорошей нагрузки, не считая осталь-
ные, более простые иллометры. Да ещё и ин-
дивидуально надо три раза в неделю трени-
роваться по личной программе. А там, не за 
горами и большие велопоходы. Главное, не 
перетренироваться и не потерять «бойцов».

А. ХАРИТОНОВ.
Инструктор клуба велотуризма 

«Прохоровский Олимп»

16 сентября 2020 года состоялось 
открытие Обелиска Памяти в хуто-
ре Красное Знамя Ржавецкого сель-
ского поселения. Тысячи памятни-
ков, обелисков, братских могил по 
всей стране напоминают нам о вой-
не. Ведь память о прошлом — это на-
ши дела в настоящем. Это наглядный 
пример всеобщего уважения, патри-
отического воспитания детей, под-
ростков и молодежи. В последние го-
ды стало доброй традицией в честь 
Великой Победы проводить работы 
по сооружению, реконструкции, ре-
монту и благоустройству памятников, 
обелисков.

К 75-ЛЕТИЮ Победы ТОС «Красно-
знаменский» на выигранные сред-

ства в районном конкурсе ТОСов предло-
жило обустроить памятное место на тер-
ритории хутора с возведением гранитной 
плиты, благоустройством и озеленени-

ем территории. Жители поддержали эту 
идею и включились в работу. Получил-
ся небольшой сквер Памяти. На гранит-
ной плите нанесена надпись: «Посвяща-
ется всем Краснознаменцам — участни-
кам и ветеранам Великой Отечественной 
вой ны. В благодарность от детей, внуков 
и родственников фронтовиков, завоевав-
ших Победу в 1945 году». На торжествен-
ном открытии присутствовали не толь-
ко местные жители, но и гости. В почет-
ном карауле стояли школьники Ржавец-
кой школы. Хочется сказать спасибо всем, 
кто принимал активное участие в органи-
зации мероприятия, всем тем, кто при-
ложил максимум усилий для того, чтобы 
этот день состоялся, стал незабываемым.

Е. БАМБУРОВА.
Председатель ТОС 

«Краснознаменский».
Н. КУЦКО.

Староста х.Красное Знамя.

1 октября – День пожилых людей

Новые маршруты 
велоклуба

Открытие

Благодарность  
от потомков

Помощь родителям

Консультационный центр  
в детском саду

Сложности родителей в воспита-
нии детей дошкольного возраста во 
многом связаны с их недостаточной 
психолого- педагогической компе-
тентностью. Несмотря на большое 
количество существующих на сегод-
няшний день педагогических посо-
бий, очень сложно решить пробле-
мы каждой конкретной семьи. По-
этому родителям необходима кон-
сультативная помощь специалистов.

В НАСТОЯЩЕЕ время активно раз-
виваются новые формы дошкольно-

го образования. Одной из таких форм яв-
ляется работа консультативных центров 
на базе дошкольных образовательных уч-
реждений для родителей (законных пред-
ставителей), воспитывающих детей в воз-
расте от 1 года до 7 лет.

В целях обеспечения единства и пре-
емственности семейного и обществен-
ного воспитания, оказания психолого- 
педагогической помощи родителям (за-
конным представителям), поддержки все-
стороннего развития личности детей, не 
посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения, в детском саду № 2 «Род-
ничок» создан консультационный центр. 
Консультационный центр является совре-
менной формой открытого взаимодейст-
вия образовательной организации с ро-
дителями, где семья получает методиче-
скую и практическую помощь в воспита-
нии, развитии и обучении детей раннего 
и дошкольного возраста.

Новизна данного вида деятельности 
на базе дошкольной образовательной ор-
ганизации, заключается в создании кон-
сультационного центра для родителей (за-

конных представителей) и детей, не по-
сещающих детский сад. Консультацион-
ный центр призван оказать психолого- 
педагогическую помощь родителям, у ко-
торых нет возможности регулярно общать-
ся с педагогами, психологами и другими 
специалистами, работающими в учрежде-
нии, а, следовательно, помочь гармонич-
ному развитию детей, не посещающих 
детский сад. Обратившись за помощью 
к нашим специалистам, родители получа-
ют квалифицированную помощь по раз-
личным вопросам воспитания, обучения 
и развития ребенка.

Дошкольное учреждение в содружестве 
с семьёй осуществляет воспитание и фор-
мирование личности ребёнка с первых лет 
его жизни. В соответствии с этим педаго-
гический коллектив старается установить 
равноправное творческое взаимодействие 
с семьями своих воспитанников, что явля-
ется залогом полноценного развития ре-
бёнка. В работе используются различные 
содержания, формы и методы, обеспечива-
ющие преемственность воспитания и об-
учения в условиях детского сада и семьи. 
Активный курс, взятый на создание еди-
ного пространства развития ребёнка, под-
держивает как детский сад, так и семья.

Консультационный центр осуществляет 
консультативную помощь родителям (за-
конным представителям) по следующим 
вопросам: социализация детей дошколь-
ного возраста, не посещающих ДОУ; воз-
растные, психофизиологические особен-
ности детей; готовность к обучению в шко-
ле; помощь в воспитании и развитии де-
тей с ОВЗ; организация игровой деятель-
ности; консультирование по вопросам за-

каливания детей.
В рамках консультационного цен-

тра создана продуманная система ра-
боты с родителями по следующим на-
правлениям: диагностическое, научно- 
просветительское, консультационное, ме-
тодическое направления и обучение роди-
телей практическим умениям и навыкам.

Помощь родителям в консультацион-
ном центре оказывается бесплатно. Ро-
дители могут получить консультацию при 
первом обращении в консультационный 
центр или договориться о встрече с кон-
кретным сотрудником дошкольной орга-
низации. От того, как будут развиваться 
потребности ребенка, зависит развитие 
и становление его личности (а потребно-
сти ребенка в каждом возрасте разные).

Хочется отметить, что первая встреча 
каждого специалиста нашего центра с се-
мьёй чаще всего не последняя. После по-
лучения ответа на один вопрос, у родите-
лей, как правило, возникает потребность 
во второй и третьей встрече. Поэтому на-
ша основная задача заключается не толь-
ко в предоставлении родителям готовых 
рецептов по любой проблематике, совре-
менной, своевременной и достоверной пе-
дагогической информации, но и в умении 
пробудить и поддержать у родителей ин-
терес к совместной деятельности со сво-
им ребёнком дома, в формировании пра-
ктических навыков.

Л. ГЕРАСИМОВА.
Заведующая детским садом № 2 

«Родничок».
Е. КУРЕПИНА.

Старший воспитатель.

Новости спорта

Восьмой  
футбольный тур
14 сентября в п.Вейделевка на ста-
дионе «Центральный» состоялся 8-й 
тур первенства Белгородской об-
ласти по футболу среди юношей 
(2005-2006 г. р.) Состязания прош-
ли между командами «Вейделевка» 
(п.Вейделевка) и нашим «Факелом» - 
счет 2:2.

Как мы стреляли
19 сентября 2020 года в г. Белгоро-
де, в стрелково-спортивном клубе 
ДОСААФ России состоялась спар-
такиада среди сборных команд му-
ниципальных образований и город-
ских округов Белгородской области 
под девизом «За физическое и нрав-
ственное здоровье нации» по пуле-
вой стрельбе из пневматического 
оружия.
В соревнованиях приняли участие 15 
муниципальных образований Белго-
родской области. Стрельба проводи-
лась из пневматической винтовки и 
пневматического пистолета по трем 
группам.
Честь Прохоровского района защи-
щала команда стрелков под руковод-
ством тренера Александра Николае-
вича Харитонова в составе:
- Руслан Войкин (пневматическая 
винтовка ВП-20);
- Владимир Кириленко (пневматиче-
ская винтовка ВП-20).
По итогам соревнований команда 
Прохоровского района заняла девя-
тое место.
В личном зачете Руслан Войкин за-
воевал бронзовую медаль - с резуль-
татом 166 очков, Владимир Кирилен-
ко занял 5 место - с результатом 160 
очков.
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Валентин Кузьмич  
ЧУРСИН

Ум е р  и з в е с т -
ный в районе чело-
век, направивший 
всю свою жизнь 
служению людям, 
своим землякам- 
прохоровцам, — Ва-
лентин Кузьмич Чур-
син.

Валентин Кузь-
мич Чурсин родил-
ся 2 августа 1937 го-
да в  Прохоровке 
в крестьянской се-
мье. В раннем дет-
стве лишился мате-
ри, она умерла, ког-
да Валентину было 
всего два года. Тяжёлые испытания выпали на до-
лю ребёнка в связи с вой ной советского народа 
против фашистов, оккупировавших территорию 
нашего района.

Сразу после изгнания фашистов с территории, 
ещё подростком, Валентин начал работать в сов-
хозе, помогать взрослым в пастьбе лошадей, те-
лят и коров, а затем трактористам в поле. После 
службы в армии он работал трактористом, за-
тем бригадиром тракторной бригады. Уже тогда 
в молодом человеке проявились черты характе-
ра руководителя- организатора, человека, болею-
щего душой за общественное дело. Во время ра-
боты Валентин всегда стремился учиться, овла-
девать новыми знаниями, новыми профессиями. 
Работал шофёром, телемастером, а в начале 70-х 
годов прошлого века пришёл на службу в район-
ный отдел внутренних дел, где понял, что нашёл 
своё призвание.

В отделе милиции был вначале водителем ав-
томобиля. Обратил на себя внимание руководства 
тем, что старался во всё вникать, проявлять ини-
циативу, подавать добрый пример отношения к де-
лу другим работникам. Добросовестность, иници-
атива, требовательное отношение к себе и това-
рищам по работе, стремление к знаниям вскоре 
позволили ему стать госавтоинспектором, а за-
тем и старшим госавтоинспектором района. За-
тем он возглавил вновь образованную в районе 
службу экспертов- криминалистов.

В это время коммунисты, представители пра-
воохранительных органов района избрали Вален-
тина Кузьмича Чурсина секретарём партийной ор-
ганизации, он им был более десяти лет, Это было 
ответственное поручение, ведь в партийную орга-
низацию отдела тогда входили работники проку-
ратура района и районного суда. Криминалисти-
ческая служба Прохоровского отдела в то время 
стала одной из лучших в области. В. К. Чурсин не 
раз отмечался поощрениями и наградами. Но са-
мой большой наградой для него было уважение 
в коллективе, среди населения района.

Когда В. К. Чурсин вышел на пенсию, ветера-
ны правоохранительных органов избрали его ру-
ководителем ветеранской организации, где он 
тоже плодотворно работал. Он проявлял актив-
ность в ветеранском движении, участвовал в ра-
боте с детьми, школьниками, молодёжью района, 
являлся членом патриотического клуба «Родина», 
постоянно участвовал в его мероприятиях. Не од-
ному молодому человеку района В. К. Чурсин по-
мог избрать верный жизненный путь, дал путёв-
ку в профессию.

Валентин Кузьмич был хорошим семьянином, 
вместе с супругой Лидией Васильевной они вос-
питали двоих детей, дочь Галину и сына Алексан-
дра, которые продолжили дело отца, успешно ра-
ботали в правоохранительных органах области.

Глубоко скорбим по случаю смерти замечатель-
ного человека, настоящего патриота родной земли 
Валентина Кузьмича Чурсина и выражаем соболез-
нования его родным и близким. Светлая память 
о нём сохранится в сердцах знавших его людей.

Администрация и Муниципальный совет 
Прохоровского района, главы администра-

ций поселений, ОМВД России по Прохоровско-
му району, руководители предприятий и орга-

низаций района, районный совет ветеранов, 
районный совет женщин, местная организа-

ция Всероссийского общества инвалидов, ве-
теранская организация ОМВД России по Про-
хоровскому району, Общественный совет при 

ОМВД России по Прохоровскому району, 
районный патриотический клуб «Родина».

На какие только случаи жиз-
ни наш народ поговорок и по-
словиц ни придумал! И, дейст-
вительно, мудрости ему в этом 
деле не занимать. Но, как гово-
рится, и на старуху бывает про-
руха. Некий гражданин З. в своё 
время, видя, что его старенький, 
но весьма большой автомобиль 
уже значительно поизносил-
ся и дохода не приносит, продал 
его на металлолом. При этом, 
видимо, и решил, как опять же 
в народе говорят: на «нет» и су-
да нет… Ан, нет! Суд все же есть 
и на этот, казалось бы, немудрё-
ный случай…

КАК известно, автомобиль, да-
же старый, — не дырявая ка-

стрюля, чтобы его так просто взять 
и — на металлолом. С ним обраще-
ние особое, поскольку как транспорт-
ное средство он, как и любое средство 
повышенной опасности, регистриру-
ется государством за собственником 
и до конца дней своих незримо висит, 
что называется, на шее. А ведь ещё 
в классической литературе нам писа-
тель Чехов Антон Павлович однажды 
заметил, что, если ружьё в каком-то 
действии спектакля висит на стене, 
оно  когда- нибудь просто должно вы-
стрелить.

Так и в данном случае. Доподлинно 
не известно, о чём думал гражданин 
З., когда отправлял своё авто в домен-

ную печь, но то, что он доподлинно 
знал о регистрационном учёте свое-
го бывшего железного коня, ясно как 
божий день. Он также не мог не знать, 
что уплата налогов — конституцион-
ная (!), а не какая-то там, обязанность 
каждого гражданина. Однако это всё 
же пришлось объяснить ему в засе-
дании суда под председательством 
Т. В. Гнездиловой, куда с исковым за-
явлением обратилась ИФНС России 
№ 2 по Белгородской области о взы-
скании с гражданина З. недоимки по 
транспортному налогу за 2017 год 
в сумме 28900 руб лей, а также пени 
в размере 407 руб лей 48 копеек.

Однако в судебном заседании ад-
министративный ответчик З. и его за-
конный представитель Б. иск не при-
знали, сославшись на то, что гр. З. при-
надлежащий ему автомобиль сдал на 
металлолом ещё в 2014 году и с ука-
занного времени он не является соб-
ственником авто. Кроме того, в ию-
ле этого же года судебным приста-
вом исполнителем на данное иму-
щество был наложен арест на реги-
страционные действия, в результате 
чего отсутствовала возможность сня-
тия этого имущества с учёта. Более, 
якобы, уведомления и требования об 
уплате налога ответчик не получал.

Казалось бы, несуществующее иму-
щество не может являться предме-
том налогообложения, но… Исследо-
вав в судебном заседании обстоятель-

ства по представленным доказатель-
ствам, суд признал требования адми-
нистративного истца, т. е. налоговой 
службы, обоснованными и подлежа-
щими удовлетворению. Суд подроб-
но изложил в своём решении требо-
вания налогового законодательства, 
привёл факты уведомления ответчи-
ка должным образом о необходимо-
сти погасить задолженность. Суд так-
же установил и все иные обстоятель-
ства, связанные с перипетиями гра-
жданина З. вследствие ареста на ре-
гистрационные действия в отноше-
нии автомобиля.

Суд признал, что утилизация 
транспортного средства без снятия 
его с учёта в регистрирующем органе 
не освобождает налогоплательщика от 
обязанности по исчислению и упла-
те транспортного налога, а собствен-
ник непосредственно обязан совер-
шить соответствующие действия по 
снятию автомобиля с учёта.

Таким образом, суд решил иск на-
логовой службы к гражданину З. удов-
летворить и взыскать с него и сам на-
лог, и пеню, а также и государствен-
ную пошлину.

Вот и верь теперь, что на «нет» су-
да нет…

К. АЛАНОВ.
Информацию к размышле-

нию редакции предоставила 
судья Прохоровского районно-

го суда Т. В. Гнездилова.

Судный день

Налог  
платежом красен,
или Правда, что на «нет» суда нет?..

Обращаем внима-
ние, что в настоя-
щее время участи-
лись случаи сбыта 
фальшивых денеж-
ных купюр досто-
инством 5000 руб-
лей.

ДЛ Я  н а д еж н о -
го определения 

подлинности купюр 
необходимо проверить 
ее защитные признаки, 
такие как: изображе-
ния водяных знаков, которые долж-
ны плавно переходить друг в друга. 
Рядом с портретом находится свет-
лый водяной знак- число «5000» или 
«1000», в зависимости от номинала 
купюры, которое имеет участки бо-
лее светлые, чем остальные фраг-
менты водяного знака. Также на-
личие ныряющей нити, которая на 
просвет имеет вид сплошной тем-
ной полоски, отдельные участки ко-
торой выходят на поверхность бу-
маги с оборотной стороны и выгля-
дят в виде блестящих прямоуголь-
ников, образующих пунктирную ли-
нию, на которых продолжается ри-
сунок банкноты.

Большое количество фальшивых 
денежных купюр попадает в денеж-
ный оборот. В первую очередь это 
связано с отсутствием у продавцов, 

кассиров, а также иных лиц, имею-
щих отношение к приему и работе 
с денежными средствами, необхо-
димых знаний о признаках, по ко-
торым можно отличить подлинные 
денежные средства от фальшивых. 
Еще одним фактором выступает тот 
момент, что не все торговые точки 
оборудованы современными техни-
ческими устройствами определения 
подлинности денежных купюр.

Бывают случаи, когда граждане по 
невнимательности в качестве пла-
тежного средства принимают биле-
ты «Банка приколов».

Просим граждан быть вниматель-
ными при получении денежной на-
личности, проверять на устройствах 
определения подлинности купюр, не 
отходя от места их получения.

Учитывая тот факт, что качест-

во поддельных денеж-
ных купюр постоянно 
улучшается, отличить 
фальшивые денежные 
средства становится все 
сложней, в связи с этим 
сообщаем индивиду-
альным предпринима-
телям и организаци-
ям, осуществляющим 
по роду своей деятель-
ности прием наличных 
денежных средств, о не-
обходимости установки 
в местах приема налич-

ных денежных средств новых авто-
матических детекторов подлинности 
купюр (пропускного типа).

В случае обнаружения фальшивой 
банкноты, следует незамедлительно 
сообщить об этом в ОМВД России 
по Прохоровскому району (п. Про-
хоровка, ул.Советская, 84, телефо-
ны: 8–47–242–2–13–94 или 102) и ни 
в коем случае не пытаться сбыть по-
павшую к вам подделку, так как за 
перевозку, хранение и сбыт фаль-
шивых денежных купюр предусмо-
трена уголовная ответственность по 
ст. 186 УК РФ.

Н. КУЗУБОВ.
Старший 

оперуполномоченный 
отделения уголовного 
розыска ОМВД России 

по Прохоровскому району.

ОМВД информирует

Противодействие 
фальшивомонетничеству 



76 К ПОЗНАНИЮ НАУКИ И СТРАНЫ...

НА ПЕРВУЮ торжественную линей-
ку по случаю открытия здания после 

капитального ремонта собрались те люди, 
которые вложили в реализацию этого про-
екта немало сил, средств, времени и терпе-
ния — глава администрации Прохоровского 
района Сергей Михайлович Канищев, дирек-
тор ООО» Источник» Николай Иванович Са-
мойлов, генеральный директор строитель-
ной фирмы ООО «Век» Александр Сергее-
вич Спиридонов, глава КФХ «Тайна» Вале-
рий Алексеевич Гришин, директор Вязов-
ской школы Елена Анатольевна Аноприева, 
настоятель храма равноапостольного кня-
зя Владимира и Пантелеймона Целителя о. 
Игнатий, глава Вязовского сельского поселе-
ния Алексей Иванович Субочев, глава адми-
нистрации поселения Ольга Ивановна Чуева, 
член родительского комитета школы Ната-
лья Александровна Силина, педагоги вместе 
со своими ребятишками, родители и другие 
активные жители села.

Открывая мероприятие, С. М. Канищев 
ещё раз поблагодарил всех неравнодуш-
ных людей, которые вложили в этот ремонт 
не только силы и средства, но и оставили 
здесь частичку своей души. Он пожелал 
ученикам здоровья, сил и крепости духа, 
бережно и с любовью относиться к родной 
школе для того, чтобы в последующем че-

рез десятки лет уже их дети смогли учить-
ся в этой прекрасной школе.

Принимая символический ключ из рук 
строителей, директор школы Е. А. Анопри-
ева торжественно от лица учеников и пе-
дагогов пообещала, что такой замечатель-
ный подарок дети будут бережно хранить, 
и год от года только преумножать славу род-
ной школы своими знаниями, спортивны-
ми и личными достижениями.

Символическую красную ленту с боль-
шим нетерпением перерезали и юные, 
и взрослые участники торжества. Ведь впе-
реди их ждала увлекательная экскурсия по 
обновлённому зданию, где они просто на-
слаждались видом просторных, оснащён-
ных самым современным оборудовани-
ем классных кабинетов, залов и зон отды-
ха. Здесь отныне в прекрасных условиях 
и в родном селе они будут реализовывать 
свои таланты и способности. Ну, а работни-
ки кухни с гордостью продемонстрирова-
ли гостям произошедшие глобальные пре-
образования в своей сфере.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Нацпроект «Образование»

Новые возможности — 
в новой школе

Для 64 учеников Вязовской школы новый учебный год начался необычно — с ди-
станционного обучения. И виной тому совсем не пандемия коронавируса, а капи-
тальный ремонт их любимой сельской школы. В новом красивом и комфортном 
здании теперь с большим трудом можно узнать серое и неприметное до этого ста-
рое строение. И фасад, и внутренняя отделка, и наполнение классов, и кухня со сто-
ловой и, конечно же, прилегающая территория — всё соответствует самым совре-
менным стандартам. А самое главное — очень понравилось ученикам и их родите-
лям, которые искренне восхищались произошедшими переменами, и выражали 
слова благодарности всем причастным к этому доброму начинанию.

С чего начинается социализация че-
ловека в обществе? Конечно, с дет-
ского сада. Его первые друзья, учи-
теля, советники и наставники — это 
воспитатели того дошкольного учре-
ждения, куда родители привели ма-
лыша. Воспитатели – одна из самых 
важных и ответственных профессий 
в обществе. Так было и будет всег-
да. Во время пандемии, когда обра-
зовательные учреждения закрылись 
и перешли на дистанционное обуче-
ние, родители осознали, как непросто 
в себе совмещать функции воспита-
теля и учителя, поэтому стали боль-
ше уважать и ценить труд педагогов 
дошкольных учреждений. 27 сентя-
бря они отметят профессиональный 
праздник.

ПРИМЕР дружного и профессиональ-
ного коллектива показывает детский 

сад «Сказка» в селе Беленихино. Воспиты-
вается здесь 65 ребятишек, включая груп-
пу, которая работает отдельно — в Тете-
ревино. Приходя в детсад, сразу попада-
ешь на уютную территорию, где несколь-
ко лет назад коллектив активно потрудил-
ся над благоустройством, заняв второе ме-
сто в районном конкурсе. Продолжая под-
держивать красоту вокруг учреждения, со-
трудники гордятся тем, что уже здесь начи-
нается воспитание детей. Воспитание пре-
красным.

А продолжают его воспитатели с помощ-
никами, главная цель которых — вырастить 
личность, патриота, человека с доброй ду-
шой. В этом плане одно из важнейших на-
правлений работы детского сада — краевед-
ческое. Беленихинская территория извест-
на тем, что на её земле родилось и выросло 
несколько поколений адмиралов Касатоно-
вых, а музей в честь их династии является 
уникальным, наверное, для всей страны. По-
этому знания о героическом прошлом зна-
ния прививаются детям с малых лет. Помо-

гает в этом кадетское движение. Да, с само-
го юного возраста беленихинцы посвяща-
ются в кадеты морского флота. Ежегодно 
здесь проходит церемония принятия де-
тей в кадеты. Важно, что событие это про-
водится в музее, как бы под надзором ди-
настии адмиралов.

Воспитатели детского сада «Сказка» раз-
работали сюжетные игры, в которых ребята 
изучают строевую подготовку, корабли, всё, 
связанное с морской темой. С этими разра-
ботками сотрудники учреждения успешно 
выступали с мастер- классом перед коллега-
ми, что является немаловажной частью со-
трудничества педагогов и передачей опыта.

Дошкольное учреждение является регио-
нальной инновационной площадкой «Ска-
зочные лабиринты игры В. В. Воскобовича». 

Это форма взаимодействия взрослого и де-
тей через игры и сказки. В сюжеты сказок 
вплетается система вопросов, задач, упраж-
нений, заданий. Очень удобно — взрослый 
читает сказку, ребёнок её слушает и по хо-
ду сюжета отвечает на вопросы, решает за-
дачи, выполняет задания. По словам заве-
дующей Татьяны Ильиничны Васиной, этот 
метод направлен на творческое и интеллек-
туальное развитие детей, которые активно 
включаются в игру, получая при этом по-
лезные знания и навыки.

В «Сказке» работает воспитатель Ната-
лья Владимировна Варжавина, которая вла-
деет английским языком. Она начала ран-
нее обучение своей группы иностранно-
му языку. К школе эти ребята успеют мно-
го чего изучить.

Кстати, сотрудники гордятся тем, что ана-
лиз результатов совместной деятельности 
показал, что выпускники их детского са-
да легко адаптируются к школьным усло-
виям, имеют успехи в творческой и иссле-
довательской деятельности. Они успешно 
осваивают школьную программу благодаря 
той подготовке, которую дают воспитатели.

Работа всего дошкольного учреждения 
в Беленихино признана районным руковод-
ством очень эффективной. Именно поэто-
му детский сад «Сказка» представит Прохо-
ровский район в областном конкурсе «Дет-
ский сад года», который стартует 1 октя-
бря. Пожелаем этому замечательному кол-
лективу удачи!

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Старший воспитатель Светлана Николаевна Рахимова, помощник воспитателя Надежда Фёдоровна Щепотина, воспитатель Ирина Николаевна Се-
люкова, помощник воспитателя Маргарита Ивановна Приходько, воспитатель Антонина Васильевна Поспелова, заведующая Татьяна Ильинична Ва-
сина, воспитатель Наталья Владимировна Варжавинова, воспитатель Раиса Юрьевна Чернова, помощник воспитателя Ирина Викторовна Лихачёва, 
подсобная рабочая Людмила Васильевна Пересекина, повар Наталия Васильевна Колесникова, завхоз Марина Викторовна Синдецкая, машинист по 
стирке белья Наталья Александровна Гуммель, дворник Владимир Юрьевич Щепотин.

Беленихинская «Сказка» для детей
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К ПОЗНАНИЮ НАУКИ И СТРАНЫ...

Не знаю, не знаю, кто ещё в обозри-
мом будущем отважится на то, чтобы 
флаг Прохоровского района водрузить 
на Эльбрусе. Пока на это решилась 
только коренная прохоровчанка Али-
на Маслова, дочь Виктора и Елены Ува-
ровых. Однажды весной, ещё во время 
буйства коронавируса, она загорелась 
этой идеей и уже не смогла от неё от-
казаться. Чтобы потом, после всех ис-
пытаний гордо и восторженно произ-
нести одну короткую и выстраданную 
фразу: «Эльбрус! Спасибо, что случил-
ся в моей жизни».

ТЕПЕРЬ седой Эльбрус у Алины толь-
ко в воспоминаниях, видео, фотогра-

фиях и ещё в путевом дневнике (не полени-
лась и вела его все дни), который она любез-
но мне предоставила, чтобы мы как бы вме-
сте с ней почти в онлайн- режиме поучаст-
вовали в этом восхождении или, по крайней 
мере, порадовались за неё.

Конечно, писала эти строки она для себя. 
Я лишь буду кое-что добавлять к её дневнику 
в своих комментариях после встречи с ней, 
ориентируясь на своё знание темы и пред-
ставляя читателю более широкую панора-
му горного туризма в целом. Думаю, мно-
гим читателям будет интересно узнать о мы-
слях Алины, ощущениях, трудностях, встре-
чах, взаимоотношениях в группе туристов- 
альпинистов. Ведь путь на Эльбрус никому 
не заказан, и некоторые прохоровцы в раз-
ное время на него восходили, но флаг района 
не водружали. И в принципе — назначение 
каждого путешествия, это не точка на карте, 
а новый взгляд на жизнь. А каждый шаг пу-
ти прибавляет частицу мудрости.

Дневник Алины построен в виде несколь-
ких постов, которые уже есть в открытом 
доступе.

Пост — это сообщение, от английского post. 
Публикуется на форумах, различных сайтах, 
в интернет- сообществах, социальных сетях, 
блогах для некоей целевой аудитории. Может 
быть, в виде комментария,  какой-либо 
информации для публичного чтения. 

Читать об этом восхождении на Эльбрус — 
высочайшую гору Северного Кавказа и всей 
Европы — интересно и познавательно. В эти 
строки Алина вложила часть своей души, от-
кровенно признаваясь в своих чувствах и пе-
реживаниях. Не будем строго её судить за от-
крытую душу. А человек она, несомненно, от-
важный и хорошая физкультурница, ведущая 
здоровый образ жизни, много занимающа-
яся разными видами спорта. Карфагенская 
поговорка говорит, что все сильные личности 
любят путешествия. К Алине это относится 
на все 100 процентов. Итак, переходим к её 
дневнику с некоторыми комментариями.

ПОСТ ПЕРВЫЙ.  
НАЧАЛО ПОДГОТОВКИ. 

ЖИЗНЬ В ГОРНОМ ОТЕЛЕ
Наш первый день в горах, первые труд-

ности и восторг. 2 августа, после знакомства 
с группой (а все в ней белгородцы) и первой 
ночевки на высоте 2000м, мы встали в 6:50. 
В 7:15 уже вышли на зарядку. Я собралась за 
10 минут! Обычно мои сборы занимают 2 ча-
са. Зарядка прошла под моросящим дождём. 
Нам рассказали о планах на день: нужно под-
няться на высоту 3000м для акклиматизации.

В 9:30, после завтрака кашей и яичницей, 
отправились в путь. Когда подошли к под-
ножью горы, я не поверила, что мы осилим 
подъем на такую высоту. Но обратной до-

роги нет! Первый перевальный взлёт дал-
ся легко, получилось работать треккинго-
выми палками. 

Перевальный взлет, как правило, достаточно 
крутая часть подъема перед седловиной 
перевала

Периодически делаем минутные останов-
ки. Когда поднялись выше, начался сильный 
ветер, из рюкзаков достаём кофты. Кстати, 
в горах очень важно носить с собой несколь-
ко комплектов одежды, чтобы комбиниро-

вать их между собой в зависимости от из-
менчивой погоды. А через несколько минут 
нас настиг дождь — надели непромокаемые 
штаны и куртку. Идти пришлось по сколь-
зким камням.

Слежу за дыханием, замечаю, что у ме-
ня есть страх того, что мне может стать тя-
жело, а не от того, что тяжело на самом де-
ле. По пути забегали в два горных кафе, что-
бы согреться и немного обсохнуть. За день 
попробовала шесть видов чая, так как каж-
дый из участников ходил с термосом. К кон-

цу поездки мы шутили, что у нас по венам 
течёт один чай.

Высота 3000 м — цель на сегодня. Но 15 
отважных человек решают идти дальше, на 
горный перешеек. Обратный спуск доволь-
но опасный, камни могут покатиться вниз, 
когда на них наступаешь. Сразу нужно кри-
чать команде «камень!» 

Живой камень, если наступить на него, он 
может вылететь из-под ноги или начать 
шевелиться под ней

От нижнего кафе спустились по канат-
ной дороге. В этот момент появилась раду-
га, а мы были над ней, потом «нырнули» под 
ее разноцветные полосы. Первый раз в жиз-
ни случилось со мной подобное.

А со мной такое вообще не случалось, хотя 
я катался по той же канатной дороге на 
Эльбрус. Думаю, что и многие другие вряд ли 
могут похвалиться участием в таком природ-
ном явлении. Кому охота ехать на Эльбрус, 
а потом месяцами ждать, когда тебе удастся 
поднырнуть под радугу. Дома, у телевизора 
как-то спокойнее и надёжнее

ПОСТ ВТОРОЙ. НОВЫЕ ЛЮДИ. 
НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

3 августа горы стали к нам приветливы 
и одарили классной погодой. В 7:15 уже при-
вычная зарядка. После завтрака отправля-
емся во второй поход. Он более длительный, 
но подъёмы более пологие.

Нас окружают нереально чарующие ви-
ды: красивые растения, сочетание зелёных 
красок и заснеженных вершин, голубое не-
бо и яркое солнце. В конечной точке на вы-
соте около 3300м опять опасный спуск с сы-
пучими камнями. 

Сыпуха (осыпь) — большое скопление 
камней. Бывает мелкая, средняя, крупная 
(курумник) — в зависимости от размеров 
камней, её образующих. Живая сыпуха, 
камни оной едут под тобой, если ты на них 
наступаешь, заодно увлекая за собой другие 
камни, которые лежали выше и никого не 
трогали

«Тут кто-то ходит?» — спросили мы у глав-
ного инструктора Игоря Васильевича Фир-
сова. «Нет, на то мы и альпинисты!». 

Замыкающим в группе туристов был Сергей 
Николаевич Шевченко, президент Белгород-
ской федерации альпинизма и скалолазания. 
Принимал участие в 70 восхождениях на 
горные вершины, среди которых величай-
шие горы континентов: Эверест, Аконкагуа, 
Мак- Кинли, Килиманджаро, Эльбрус. 
Осталось покорить высочайшую вершину 
Антарктиды — пик Винсон (высота 4,9 км) 
и Пирамиду Карстенса на территории Новой 
Гвинеи — 4,8 км. В составе российской 
гималайской экспедиции покорил гималай-
ский пик Чо- Ойю (в переводе с тибетского 
«Голова бога») высотой 8201 метр — по 
северной стене пика без кислорода, при 
сильном ветре и морозе

У горной реки привал. Я даже бутерброд 
и пирожок с картошкой съела. Лет 15 не по-
зволяла себе такого. 

Следить за собственным питанием — это 
серьёзный жизненный подвиг. Сколько сам 
пробовал, почти ничего не получилось

На обратном пути подошли к водопаду Де-
вичьи косы. Видели впервые вершину Эль-
бруса, куда ведёт наш путь длиной в неделю. 
Много болтали с ребятами. Очень интересно 
общаться с людьми, которых ты раньше не 
знал, но которые объединены общей целью. 

Подготовил В. ВЕНИКОВ.
(Продолжение следует)

27 сентября — Всемирный день туризма

И Фёдор Конюхов нас сам 
благословил, 
или Эльбрус! Спасибо, что случился в моей жизни!
Полтора месяца назад флаг Прохоровского района взвился над Эльбрусом

На акклиматизационных тренировках

Предгорья Эльбруса

Алина у водопада Девичьи косы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой. Ольга 
Бузова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
22.35 Газовая атака 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» 16+
02.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Короли эпизода. Геор-
гий Милляр 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.40 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.05, 03.25 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 0+
09.45 М/ф «Моана» 6+
11.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Волшебный мага-
зин» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
01.45, 04.10 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
02.10  Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». 
«СМЕРТЬ В «ХЬЮМИДОРЕ» 
1, 2 с. 16+
03.45 Д/ф «Титаны ХХ века» 
5, 6 с. 12+

05.30 «За строчкой архив-
ной...». СССР и Финляндия 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.50 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 9, 10 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 02.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+
00.30 «Вспомнить всё». 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.40 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
08.05 Легенды мирового ки-
но 12+
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Такой воз-
раст» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и маленькие 
12+
14.30 Д/ф «Дело №. Михаил 
Бакунин» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер-класс 12+
18.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Отражения. Геор-
гий Товстоногов» 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 
15.15, 16.50, 18.55, 21.55 Но-
вости
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 
00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва) 0+
10.50 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
12.35 «Сочи» - «Краснодар». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
12.55 Здесь начинается спорт 
12+
14.15 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
0+
14.55, 00.00 «Формула-1 в Рос-
сии». Специальный репортаж 
12+
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
«Тюмень» - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Прямая 
трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.55 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
23.15 Тотальный Футбол 12+
01.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Майрис Бриедис против Юни-
ера Дортикоса. Трансляция 
Латвии 16+
02.25 Неизвестный спорт. По-
бедителей судят 12+
03.25 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Вылча» (Румыния) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
10.50 Актёрские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Ге-
расимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой. Алек-
сандр Трофимов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Нонна Мор-
дюкова 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Брат-2» 16+
00.55 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
23.40 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
02.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+

09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.50 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 11, 12 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Места знать надо» 6+
19.20, 02.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+
00.30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на 
сердце у меня... Соловьев-Се-
дой» 12+
12.20, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 
0+
13.10, 02.35 Красивая плане-
та 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
17.50, 01.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Наука против стра-
даний» 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 16.45, 18.50, 21.25 Но-
вости
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Алексей Егоров про-
тив Романа Головащенко. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжёлом 
весе 16+
10.05 «Формула-1 в России». 
Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
11.40 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия Би-
крёва. Трансляция из Москвы 
16+
14.15 Формула-2. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
0+
14.45 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас. Трансляция из 
США 0+
15.20 Тотальный Футбол 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура 0+
17.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
17.50 Правила игры 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция
21.35 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция
01.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
02.25 Неизвестный спорт. На 
что уходит детство? 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Либертад» (Парагвай). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
10.25 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой. Евге-
ний Морозов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. 
Шакро Молодой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Пред-
седателя Мао» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.50 Актерские судьбы. 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
10.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 12+
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
00.20 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.50 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 1, 2 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок» 6+
19.20, 02.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55 ЗВОНОК 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
14.05 Цвет времени 12+
14.10 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Юбилей Веры Василье-
вой 12+
16.35 Спектакль «Роковое 
влечение» 12+
18.35 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткры-
ватели Америки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова 12+
22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+
01.30 Мастер-класс 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 18.40, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов против 
Заура Абдулаева. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
09.45 Правила игры 12+
10.15, 18.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор тура 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Варта-
няна. Трансляция из Москвы 
16+
14.15 Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко 12+
14.45 Жестокий спорт 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
19.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
20.30 «Сочи» - «Краснодар». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
21.00 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. От-
ветный матч. ПАОК (Греция) 
- «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек Чи-
сора против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
02.25 Неизвестный спорт. Це-
на эмоций 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Сан-Паулу» (Брази-
лия). Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есе-
нин» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Молодости нашей нет 
конца 6+
09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья 
Урсуляк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Им не будет 
40 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
22.35 10 самых... Тайные по-
ловины звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+
01.35 Прощание. Евгений 
Моргунов 16+
02.20 Д/ф «Красная импера-
трица» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» 0+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
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ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.25 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35, 03.50 «Среда об-
итания» 12+
09.45, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 3, 4 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа» 6+
19.20, 02.45 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 23.50 Д/ф «Опередив-
шие Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 
0+
13.15, 02.40 Красивая плане-
та 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Желез-
ная стена» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас 
прочности» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 18.40, 20.50 Но-
вости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжёлом 
весе 16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
10.40, 21.00 «ПАОК - «Крас-
нодар». Live». Специальный 
репортаж 12+
11.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
14.15 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев 12+
14.45 Жестокий спорт 12+
15.50, 05.30 Большой хоккей 
12+
17.10 Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин 12+
18.10 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
18.45, 20.10, 21.20 Все на Фут-
бол! 12+
19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Олимпия» (Парагвай) 
- «Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция
03.00 Команда мечты 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Я могу! 12+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕ-
ТРА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» 12+
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
22.00, 04.25 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
00.05 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» 12+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
05.25 Линия защиты 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» 0+
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
12.55, 18.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» 16+
02.15 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05, 19.20 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 22.35 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 5, 6 с. 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
16.05, 22.05 «Имею право!» 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 16+
02.05  Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+
03.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+
08.30, 15.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТ-
ВУЙТЕ, ДОКТОР!» 12+
10.20  Х/ф «ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» 12+
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь» 12+
12.15 Дороги старых масте-
ров 12+
12.25 Т/с «ПИКАССО» 0+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Честь мундира» 
12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер-класс 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «ПТИЦА» 12+
02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 18.40 Новости
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 
19.05, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Мурат Гассиев против Юние-
ра Дортикоса. Трансляция из 
Сочи 16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор 0+
10.40, 18.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.00, 15.50 Спартак» - «Зе-
нит». Главное 12+
11.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пол Дейли про-
тив Дерека Андерсона. Транс-
ляция из Италии 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка группового эта-
па. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.10 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+
18.10 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Анже». Пря-
мая трансляция
00.00 Точная ставка 16+
01.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при Транс-
ляция из Рязани 0+
02.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии 
16+
03.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» - «Майнц» 0+
05.30 Великие моменты в 
спорте 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. 
«Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» 12+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Я могу! 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СЧАСТЬЯ» 12+
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Русская Америка. Про-
щание с континентом 12+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Бог простит? 16+
00.50 Удар властью. Лев Рох-
лин 16+
01.30 Газовая атака 16+
02.00 Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
02.40 Прощание. Нонна Мор-
дюкова 16+
03.25 Прощание. Георгий Юн-
гвальд-Хилькевич 16+
04.05 Прощание. Им не будет 
40 16+
04.50 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 12+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 0+
16.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБО-
ЖДЁННЫЙ» 16+
02.35 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.10 Шоу выходного дня 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДА-
РОК ФЕЙ» 0+
11.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 6+
12.30 «Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 23.55 Концерт 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Правильное чтение» 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «Вспомнить всё». 12+
19.45  Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+
21.25 «Культурный обмен». 
Яна Сексте 12+
22.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 16+
01.25 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
03.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «12+
08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 
12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.15 Д/ф «Династии». 
«Львы» 12+
13.30 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Острова 12+
15.40, 00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ 
НА КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
16.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет» 12+
17.30 Большие и маленькие 
12+
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. 
Последняя поэма» 12+
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Матеуш Гамрот 
против Мариана Зиолковски. 
Изуагбе Угонох против Квен-
тина Домингоса. 16+
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Прибой» 12+
10.35 Все на Футбол! 12+
11.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Итоги сентября 
16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Но-
вости
12.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
15.55 Спартак» - «Зенит». Live. 
Перед матчем 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига. «Там-
бов» - «Арсенал» (Тула). 
18.35  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Нант». 
Прямая трансляция
00.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии 16+
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Фрайбург» 0+
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию Рихарда 
Зорге. «Подвиг разведчика» 
16+
16.05 Пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИ-
МЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ» 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «СТЕНА» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Тайные по-
ловины звёзд 16+
08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц» 
16+
15.55 Прощание. Любовь По-
лищук 16+
16.50 Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд 16+
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Русские не смеются 16+
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Хорошая музыка». 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док» 6+
07.30, 18.30 «Ручная работа» 
6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история 
Белогорья 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 0+
12.20 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
12.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 1, 2 
с. 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Тереза 
Дурова 12+
20.25 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
22.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«Лоскутик и Облако» 12+
07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.55 Письма из Провинции 
12+
12.20, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО 
СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ» 12+
16.00 Больше, чем любовь 
12+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
21.50 Х/ф «РИГОЛЕТТО» 0+
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАД-
ЦАТИ» 12+
02.15 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Галлахер против 
Элленора. 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 
00.00 Все на Матч! 
09.15  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
11.05, 21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Но-
вости
12.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
15.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Герта». 
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Марсель». 
Прямая трансляция
00.45 Профессиональный 
бокс. Джошуа против Руиса. 
Реванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. 16+
01.50 Не о боях. Наталья 
Дьячкова 16+
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Ставить, становить
В книге Мельникова- Печерского 
«В лесах» читаем: «На почётный стол 
становили кушанья, что искусной ру-
кой Дарья Никитишна сготовила». 
Становили или ставили? 

У слова ставить много значений: «при-
дать чему-то стоячее положение, 
определять на какую-то работу, распо-
лагать на какой-то позиции, устанав-
ливать для работы» и другие. Ставить 
книги в шкаф, ставить на пост, ставить 
ногу на носок, ставить паруса, ставить 
опыты, ставить в неловкое положение, 
ставить в вину. В современных слова-
рях слово становить есть. Значение 
его то же, что и ставить. Оно даётся 
с пометой устаревшее и просторечное. 
Но от него образуются некоторые об-
щеупотребительные слова: становить-
ся, постановка, становление. Рассудок 
становит человека выше всех живот-
ных. Белинский. Через неделю у нас 
ставят спектакль, и я играю в нём глав-
ную роль. Неверов.

Вас поздравляют!

Для души
О ДУШЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
Мы не знаем достоинства души сво-

ей и. подобно Адаму и Еве, отдаем свою 
душу за красный с виду плод. Почему же 
мы по крайней мере не плачем, подоб-
но Адаму и Еве? Плач потерявших душу 
должен быть горестнее плача Иеремии, 
который, оплакивая бедствия отечества, 
взывал: кто даст главе моей воду и оче-
сем (глазам) моим источник слез? (Иер. 
9.1). У нас же большею частию забота о 
стяжании благ чисто земных и времен-
ных, а не небесных. Забываем мы, что 
земные блага скоропреходящи, тогда 
как блага небесные вечны, бесконечны 
и неотъемлемы.

Всеблагой Господи! Помози нам пре-
зирать все скоропреходящее и пещися о 
едином на потребу спасения душ наших.

Преподобный 
Амвросий Оптинский

Вниманию граждан, 
приобретающих жильё 
в новостройках!

Совторой половины 2019 года всястрана 
перешла на новую схему финансирования до-
левого строительства многоквартирного жи-
лья – с помощью эскроу-счетов. Средства 
дольщиков должны зачисляться на специаль-
ный банковский счет (эскроу-счет). Застрой-
щикине могут получить эти деньги до ввода 
объекта в эксплуатацию и передачи квартир 
покупателям, а строительство должно вестись 
на банковские кредиты, либо за счет собствен-
ных средств. 

Привлечение денежных средств дольщи-
ков возможно лишь для застройщиков, полу-
чивших заключение контролирующего органа 
(в Белгородской области - департамент строи-
тельства и транспорта области) о соответствии 
застройщика и проектной декларации требова-
ниям, установленным Федеральным законом  
от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Обращаем особое внимание на то, что упла-
та цены договора производится после госу-
дарственной регистрации договора долево-
го участия путем внесения платежей в безна-
личном порядке.

Уважаемые граждане, будьте бдительны 
и не попадайтесь на уловки недобросовест-
ных застройщиков!

Узнать какие из строящихся жилищных 
проектов получили заключениеконтролирую-
щего органа можно на сайте наш.дом.рф Еди-
ной информационной системы жилищного 
строительства.

Кроме того, за консультацией по данной те-
ме Вы можете обратиться в отдел контроля за 
деятельностью застройщиков управления жи-
лищного строительства департамента стро-
ительства и транспорта Белгородской обла-
сти, контактный телефон – 33-56-26, 33-45-73, 
27-36-44.

С юбилеем!

Наша Тарасовна
Именно так мы называем её – Марию Тарасовну Зенину, человека с широкой русской 

душой и сердцем, способным обогреть всех и каждого. Эту замечательную женщину, 
великую труженицу, умницу и красавицу можно назвать земным ангелом-хранителем 
районной газеты. Она вместе с районкой и её работниками рядом уже много десятков 
лет. И все эти годы мы незримо чувствуем её свет, тепло и искреннюю поддержку. 

Страшно представить, что пришлось пережить Марии Тарасовне на её длинном и тернистом 
жизненном пути. Но она выстояла, всё пережила… С божьей помощью и силой своего невероятного 
духа. И сегодня в её сердце нет места для обиды и зла. Здесь есть место только для искренней 
любви и уважения к людям.

На днях наша Тарасовна отметит свой очередной юбилей! От всей души мы желаем юбилярше 
прожить ещё много лет в здравии и хорошем самочувствии, чтобы каждый день приносил только 
радость и приятные минуты. Не каждому дано свыше быть настолько искренним человеком и 
уметь одним своим присутствием дарить окружающим радость. Спасибо за то, что много лет 
Вы являетесь надёжной подругой, доброй советчицей, умеете утешить и поддержать добрым 
словом в минуты грусти и тоски. Пусть все наши пожелания, сказанные в Ваш адрес сегодня, 
будут услышаны и воплотятся в жизни. 

Коллектив редакции газеты «Истоки».

«Заметался  
пожар 
голубой…»

2 октября 2020 
года в библиотеке 
Н.И. Рыжкова  со-
стоится очередное 
заседание поэтического салона «Чет-
вёртое поле», посвященное 125-ле-
тию со дня рождения великого рус-
ского поэта Сергея Александровича 
Есенина.

Приглашаются все желающие.
Начало мероприятия в 17-30.

Оргкомитет.

Прохоровская местная организация обще-
ства инвалидов поздравляет с юбилеями жи-
телей с. Призначное Любовь Ивановну СЫРО-
МЯТНИКОВУ и Алексея Николаевича НЕМЫ-
КИНА. Желает крепкого здоровья, добра, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

* * *
Ветеранская организация Подолешенско-

го сельского поселения поздравляет с 85-ле-
тием со дня рождения замечательную жен-
щину, жительницу с. Домановка Татьяну Кор-
неевну  НЕМЫКИНУ, которая проработала  в 
животноводстве 42 года,  в колхозе « Победа», 
поздравляет с 70-летием со дня рождения жи-
тельницу с. Большое Веру Ивановну БРИГА-

ДИНУ. Желает долгого счастья и здо-
ровья, семейного уюта и благополучия, 
мира, добра на долгие годы.  .

* * *
Валентине Николаевне АННЕНКО-

ВОЙ – в день юбилея!
Ты – сестра моя, а я – твоя,
Мы с тобой две в жизни половинки.
С днём рожденья, милая моя!
Поздравляю я тебя, моя кровинка.
Пусть судьба от горя бережёт,
Пусть фортуна будет, как подружка,
Пусть любовь всегда с тобой живёт,
Долгой жизни напророчит пусть кукушка.
Я тебе желаю быть всегда
Нужной всем, весёлой и любимой,
Чтоб неспешно шли твои года,
Чтоб была ты Господом хранимой!

С любовью, сестра и её семья.

ПРОДАМ
 zДОМ или СДАМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zДОМ с мебелью. Т. 8-919-432-27-42.
 zДОМ, 64 кв. м, в центре Прохоровки. 

Т. 8-919-226-55-29.
 zДОМ в Журавке. Т. 8-904-099-91-59.
 zДОМ Журавка-1. Т. 8-951-153-14-30.
 zКОЗ (первокотка и 7-месячная), 

Зааненской породы. Цена договорная. 
Т. 8-910-364-41-60.

 zКОЗ высокоудойных на племя. Т. 
8-919-433-27-44.

 zКРОЛИКОВ, порода Обер. Т. 8-915-
578-75-17.

 zКАРТОФЕЛЬ курский. Т. 8-915-523-
57-50.

 zКАРТОФЕЛЬ домашний. Т. 8-910-
321-06-04.

 zЯЧМЕНЬ сортированный. Т. 8-950-
716-72-04.

 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-904-099-91-59.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, фасованный в 

мешках. Доставка. Т. 8-904-087-35-55.
 zПШЕНИЦУ. Т. 8-929-001-79-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-

31-77.
 zНАВОЗ конский, СЕНО в тюках. Т. 

8-930-087-02-07.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-

73-70.
 zОВЕЦ, КОЗ, КРС. Т. 8-920-588-68-95.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, 

БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 

8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ стиральных машин-авто-

матов и холодильников на дому. Т. 
8-952-431-91-49.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
стиральных машин на дому. Т. 8-905-
670-10-97.

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

 zЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Т. 8-910-
321-76-43.

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

 zКЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ. Т. 8-910-
274-06-97.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zСВАРОЧНЫЕ работы, САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА. Т. 8-920-580-21-06.

 zВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, КРОВ-
ЛЯ. Т. 8-960-638-36-74.

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

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

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

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

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

 zДОСТАВКА – песок, щебень, отсев, 
навоз. Т. 8-920-208-66-54.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-902-861-
57-97.

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Т. 
8-915-579-98-49.

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой слож-
ности. Т. 8-929-000-00-91.

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zВ Прохоровский дом-интернат – 

ПОВАР. Обращаться по тел. 8 (47242) 
2-23-02.

 zНа АЗС Белнефть – ОПЕРАТОРЫ 
АЗС. З\п от 25000 р. РАЗДАТЧИКИ 
нефтепродуктов. З\п от 20000 р. 
Справки по телефонам: 8-910-365-64-
35, 8-915-560-02-61.

 zОПЕРАТОР экскаватора-погрузчика. 
Т. 8-910-321-76-43.

 zТРАКТОРИСТ и РАБОЧИЙ в КФХ. Т. 
8-904-099-10-40.

 zГРУЗЧИК-ВОДИТЕЛЬ, ПРОДАВЕЦ. Т. 
8-920-556-16-85.

 zВ ООО «Агрохолдинг Ивнянский» 
на работу - РАЗНОРАБОЧИЙ, ОПЕРА-
ТОРЫ, ВЕСОВЩИКИ, ЛАБОРАНТЫ, 
ВИЗИРОВЩИК, старший КОНТРОЛЁР, 
ВОДИТЕЛИ - «Газели», грузового 
автотранспорта, ТРАКТОРИСТЫ-
МАШИНИСТЫ, УБОРЩИЦА, ТОКАРЬ, 
ЭЛЕКТРИК. Доставка служебным 
транспортом. Все справки по телефо-
ну 8-952-421-60-50.

 zКАМЕНЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 
8-920-588-68-95.

 zОХРАННИКИ. Т. 8-904-080-38-89.

Ответственный шаг в жизни каждо-
го человека — выбор будущей про-
фессии. Не стоит полагаться, всту-
пая во взрослую жизнь после окон-
чания школы, на такие понятия, как 
«за компанию» или шаговая доступ-
ность к учебному заведению. Чёт-
кое осознание того, что правильный 
выбор профессии определит всю 
дальнейшую судьбу, трудоустройст-
во и возможность обеспечить себя 
и свою семью материально в буду-
щем, служит базисом принятия ре-
шения.

В  СОВРЕМЕННОМ мире сущест-
вует множество профессий и воз-

никает необходимость ориентировать-
ся в этом многообразии. Для этого спе-
циалисты Центральной детской библи-
отеки стараются вести активную работу 
по популяризации книг данной тематики 

для детей и подростков. Книжный фонд, 
которым располагает Центральная дет-
ская библиотека, является оперативным 
помощником для того, чтобы помочь де-
тям ориентироваться подросткам в выбо-
ре профессии.

Специалистами детской библиотеки 
создан проект «Формирование профори-
ентационной грамотности среди школь-
ников района, посредством инновацион-
ной библиотечной формы работы — про-
ведения встреч с представителями рабо-
чих профессий». Он направлен на детей- 
подростков, у которых только формиру-
ется взгляд: «Кем быть? Каким быть? Ку-
да пойти учиться?». Одним из приоритет-
ных направлений проекта является то, что 
он раскрывает для мальчишек и девчонок 
ряд рабочих профессий (сварщик, элек-
трик, связист, водитель, швея, кондитер 
и др.) и помогает представить их в сов-
сем новом видении. Эти специалисты бу-

дут нужны всем, всегда и везде. В резуль-
тате реализации проекта будут: органи-
зованы не менее 10 встреч на производ-
стве в различных отраслях; созданы не 
менее 10 видеосюжетов о востребован-
ных рабочих профессиях в Белгородской 
области; просмотр видеосюжетов состо-
ится на классных часах в школах района 
в помощь выбору профессии и планиро-
вания карьеры с охватом не менее 500 
детей- подростков; состоится итоговое 
мероприятие «Выбор профессии — вы-
бор будущего».

От того, насколько будет правильным 
выбор, зависит успех и благосостояние 
будущих молодых семей. Именно поэто-
му к выбору профессии стоит готовить-
ся, будучи ещё подростком, а родители, 
педагоги и специалисты библиотек бла-
годаря совместной работе, поспособст-
вуют тому, чтобы дети получили необхо-
димые знания.

Все интересующие вас библиотечные 
новости, вы найдёте на нашем сайте: kind.
proholib.ru, а также на страницах соцсетей: 
https://vk.com/id450123346, https://ok.ru/
detskaya00.

О. ЛАВРИНОВА.
Главный библиотекарь 

Прохоровской Центральной 
детской библиотеки.

Выбор профессии

Все работы хороши,  
выбирай на вкус!
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ООО»ТК «ЭКОТРАНС» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТЕГОРИИ С.
Заработная плата 

сдельно-премиальная 
35 000-65 000 руб

Прием по ТК  РФ. 
Полный соц.пакет.

Иногородним 
предоставляется жилье

Тел.8-930-089-31-21

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Наличие удостоверения 
охранника обязательно.

График работы 
день/ночь - 2 дня дома.

Форменная одежда 
предоставляется.
Заработная плата 

в срок. 19 000
тел. 8-919-434-86-00

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
Ритуальные принадлежности – полный перечень, груз 200
Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. Установка. 
МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по адресу пер. Советский, 24 «б»

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

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

ПО «Пищевик» на постоянную работу требуются
ПЕКАРЬ, УЧЕНИК ПЕКАРЯ, 

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК 
по ремонту электрооборудования, 

 ГРУЗЧИК  постоянно и по договору найма.
Телефоны 8-960-631-75-73, 8 (47242) 2-16-36.

30 сентября и 1 октября 
в РДК п. Прохоровка, ул. Советская, 130

КОМПАНИЯ «АССОРТИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВЫСТАВКУ–ПРОДАЖУ 

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК. 
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА- МОСКВА. 

Размеры с 42 по 74.  
ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 18.00. Реклама

Реклама

Требуется
П Р О Д А В Е Ц

в продуктовый магазин. 
Тел. 8-952-431-13-23

КФХ «Златовласка» 
реализует 

КУР НЕСУШЕК 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-961-331-73-29.
Реклама

МАСЛОЦЕХ В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии масло, жмых.

Т. 8-904-087-35-55 Реклама

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Техников по уборке помещений
Обязанности: уборка помещений. График 

работы: сменный
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Менеджера смены

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

— Операторов установки плавления сыра
Требования: желательно технологическое образование 

и/или опыт работы на производстве (молочном). Обязан-
ности: обслуживание оборудования плавления сыра. Гра-
фик работы: сменный

— Водителя автомобиля
Требования: водительское удостоверение категории В, С, 

Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10–20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График 
работы: сменный
— Операторов упаковочной машины
— Операторов приёмки сырья
— Операторов подготовки сырья

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный
— Лаборанта

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

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное обес-
печение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой продукции.

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

Тел. 2–35–70, 8–910–362–80–05, 
адрес эл. почты: Anna.Bortnichuk@hochland.com

28 сентября в РДК п. Прохоровка

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи Ульяновской, Смоленской 
и других ведущих фабрик России и Белоруссии, 

а также трикотажа 
из натурального хлопка 

Часы работы с 9-17-00 (ИП Кузнецова Л.А.)
Реклама

ООО «Заря-2000» приглашает на постоянную работу:
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА, ЗООТЕХНИКА,

 ОСЕМЕНАТОРА, ПРОГРАММИСТА.
Оформление по ТК РФ, бесплатное питание, доставка или 
компенсация ГСМ, иногородним предоставляется жилье.

Тел. для связи 8 (47 242) 49-432, 89205712928

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ!!!
Начальник участка 
Операторы свиноводческих комплексов
Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике;
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
Подсобные рабочие 
 Водитель автомобиля

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

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

(здание Сбербанка, 2-й этаж), тел. (8 4722 58-69-95, 8-980-394-74-70 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

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

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

Выражаем глубокую благодарность в организации и про-
ведении похорон нашего сына Сергея Викторовича Гнезди-
лова настоятелю храма Петра и Павла о. Александру и его 
прихожанам, ритуальному бюро «Память», работникам кафе 
«Радуга», кумовьям, соседям, друзьям, а также друзьям сы-
на и всем, кто поддержал нас в трудные и тяжелые дни скор-
би. Низкий поклон вам и храни вас Господь!

Семья Гнездиловых.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

РЕМОНТ, УСТАНОВКА 
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. 
Т. 8-980-324-38-82.

Реклама
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Год 75-летия Великой Победы принёс 
очень много патриотических творче-
ских побед, решений и находок. Од-
ной из них, несомненно, стал выход 
поэтической антологии «И музы не 
молчали…», в которой собраны про-
изведения о танкистах и написан-
ные танкистами с 1941 по 1945 годы. 
Среди имён авторов –те, что навсег-
да вписаны в историю отечественной 
литературы, и почти забытые или 
малоизвестные. Этот литературно- 
патриотический проект издательства 
«Герои Отечества» посвящён не толь-
ко 75-летию Победы, но и вековому 
юбилею нашего танкостроения. Эта 
книга — для всех возрастов и соци-
альных групп, для любителей и почи-
тателей военной поэзии. Стихи, напи-
санные на броне, настоящая история 
танковых вой ск.

УЖЕ общепризнано, что поэзия была 
самым популярным жанром воен-

ных лет. Именно поэзия выразила потреб-
ность людей в правде, без которой невоз-
можно чувство ответственности за свою 
страну. Уже на третий день вой ны была со-
здана песня, ставшая символом единст-
ва народа в борьбе с врагом — «Священ-
ная вой на» на стихи Василия Лебедева- 
Кумача. Эта песня пробудила дух патрио-
тизма, подняла народ на защиту Родины, 
призывала каждого к ответственности за 
судьбу страны.

Писатели чувствовали эту ответствен-
ность особенно остро. 940 из них ушли на 
фронт, 417 не вернулись. На фронте они 
были не только военными корреспонден-
тами, но и рабочими вой ны: артиллери-
стами, пехотинцами, танкистами, лётчи-
ками, моряками. Умирали от голода в бло-
кадном Ленинграде, от ран — в военных 
госпиталях.

Поэзия была необходима людям на 
фронте и в тылу, ведь она обращалась 
к душе каждого человека, передавала его 
мысли, переживания, вселяла веру в по-
беду. Она не боялась правды, даже горь-
кой и жестокой. В годы тяжелых испыта-
ний для советского народа поэзия Вели-
кой Отечественной вой ны была глотком 
свежего воздуха. Перечитывая произве-
дения, которые были написаны в годы тя-
желейшего противостояния нашего наро-
да фашистским захватчикам, окунаешься 
в события тех лет. Перед человеком, чита-
ющим эти строки, воспроизводятся собы-
тия давно минувших дней, наполненные 
всем тем ужасом и грохотом всеразруша-
ющей вой ны и пропитанные кровавыми 
слезами миллионов людей.

Пожалуй, наиболее точно сказала о по-
этах на вой не Юлия Друнина в стихотво-
рении «От имени павших» (На вечере по-
этов, погибших на вой не):

Сегодня на трибуне мы — поэты,
Которые убиты на вой не,
Обнявшие со стоном землю где-то
В своей ли, в зарубежной стороне.
Читают нас друзья- однополчане,
Сединами они убелены.
Но перед залом, замершим в молчанье,

Мы — парни, не пришедшие с вой ны.
Слепят “юпитеры”, а нам неловко —
Мы в мокрой глине с головы до ног.
В окопной глине каска и винтовка,
В проклятой глине тощий вещмешок.
Простите, что ворвалось с нами пламя,
Что еле-еле видно нас в дыму,
И не считайте, будто перед нами
Вы вроде виноваты, — ни к чему.
Ах, ратный труд — опасная работа,
Не всех ведет счастливая звезда.
Всегда с вой ны домой приходит кто-то,
А кто-то не приходит никогда.
Вас только краем опалило пламя,
То пламя, что не пощадило нас.
Но если б поменялись мы местами,
То в этот вечер, в этот самый час,
Бледнея, с горлом, судорогой сжатым,
Губами, что вдруг сделались сухи,
Мы, чудом уцелевшие солдаты,
Читали б ваши юные стихи.

В видеозале библиотеки Н. И. Рыжкова 
антологию «И музы не молчали…» пред-
ставил гость из Москвы, председатель ав-
тономной некоммерческой организации 
«Издательство «Герои Отечества» Влади-
мир Леонидович Шмундяк. На презента-
цию пришли ветераны- танкисты, сотруд-
ники музея- заповедника «Прохоровское 

поле», руководители ветеранских органи-
заций, кадеты, любители поэзии, патрио-
тическая общественность.

Владимир Леонидович отметил, что 
книга получила одобрительные отзывы 
многих ветеранов вой ны и военачальни-
ков. Среди них генерал армии О. Л. Салю-
ков — Главнокомандующий Сухопутными 
вой сками России, генерал армии М. А. Мо-
исеев — председатель Общероссийской об-
щественной организации «Российский Со-
юз ветеранов», генерал- полковник В. П. Ба-
ранов — танкист по призванию, командую-
щий (в 2003–2004 гг.) Объединённой груп-
пировкой вой ск по проведению контртер-
рористической операции на территории 
Северо- Кавказского региона, был тяже-
ло ранен на стадионе в Грозном во время 
взрыва, в котором погиб Ахмат Кадыров. 
Книга эта, сказал издатель, написана для 
юношей, для будущих защитников Оте-
чества. Собранные в ней стихотворения 
очень хороши.

Душевным и трогательным было высту-
пление директора военно- исторического 
музея- заповедника «Прохоровское поле» 
Натальи Ивановны Овчаровой, которая 
прочитала немало стихов из этого сбор-
ника, рассказала несколько интересных 
историй из жизни знаменитых ветеранов 
вой ны и их семей.

На презентации выступали, читали сти-
хи, исполняли вокальные произведения Ев-
гений Викторович Ликарчук, Зоя Никола-
евна Чернухина, Василий Петрович Кобзев, 
Анатолий Владимирович Тузлуков, Влади-
мир Евгеньевич Чурсин, Сергей Ломачен-
ко, Владимир Юрьевич Бузанаков, Екате-
рина Насибова, Ольга Афанасьевна Кото-
ва, Виталий Вячеславович Родин.

Всем, кто выступал и читал стихи, были 
подарены книги «И музы не молчали…».

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Презентация

И музы не молчали…  
или Книги, с которыми мы победили

Воспитанники Прохоровской детской школы 
искусств побывали с гастрольными концерта-
ми в дошкольных учреждениях районного цент-
ра. Встречи прошли в рамках реализации муници-
пального проекта «Организация деятельности учре-
ждений культуры Прохоровско-
го района по выполнению целе-
вых показателей национально-
го проекта «Культура». Целью 
проекта является повышение 
качества и разнообразия куль-
турной жизни в малых городах 
и сёлах страны.

ДЕТСКАЯ филармония ДШИ 
представила серию тема-

тических концертов «Помнит мир 
спасённый», посвящённых 75-летию 
Великой Победы. В солнечные осен-
ние дни с 10 по 15 сентября, юные 
артисты вместе с преподавателями 
выступили на открытых площадках 
детских садов № 1 «Ромашка», № 2 

«Родничок», № 3 «Ивушка» и № 4 «Берёзка». Дошкольники 
стали благодарными слушателями и от души аплодирова-
ли гостям. Преподаватели ДШИ И. В. Береговая, Л. В. Ани-
симова, Т. А. Голентовская и Е. П. Биндюг рассказали де-
тям о памятной для нашей страны дате — 75-летии Побе-

ды над мировым злом, провели ин-
терактивные игры и пригласили бу-
дущих школьников на прослушива-
ния в детскую школу искусств.

А для юных музыкантов и арти-
стов встречи со зрителями — это от-
личная творческая практика и воз-
можность реализации своих талан-
тов и совершенствования исполни-
тельских навыков. Мероприятия за-
помнились всем детям необычным 
форматом проведения и подарили 
новые яркие впечатления.

О. СОЛДАТКИН.
Концертмейстер 

Прохоровской ДШИ.
Фото из архива ДШИ.

Проекты. 1 октября – Международный день музыки

Помнит мир спасённый

В.Л. Шмундяк и видеопрезентация книги


