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Вера, истина, добро

Завтра — День сотрудника органов следствия

Новость

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-47, заход – 20-31,  
долгота дня – 15 час. 44 мин.

Сегодня днём: +20 +22, облачно с прояс-
нениями, ветер З, а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью +10 +12, днем +23 +25, 
облачно с прояснениями, ветер В, а/д 744 
мм рт. ст.

26 июля: ночью +12 +14, днем +25 +27, 
облачно с прояснениями, ветер С-В, а/д 744 
мм рт. ст.

27 июля: ночью +14 +16, днем +26 +28, 
облачно с прояснениями, ветер В, а/д 743 
мм рт. ст. 

28 июля: ночью +15 +17, днем +27 +29, 
облачно с прояснениями, ветер Ю-В, а/д 742 
мм рт. ст. 

29 июля: ночью +14 +16, днем +25 +27, 
облачно с прояснениями, ветер Ю-З, а/д 743 
мм рт. ст. 

30 июля: ночью +15 +17, днем +26 +28, 
облачно с прояснениями, ветер С-З, а/д 741 
мм рт. ст.

Встреча с молодёжью 
руководителя ТРК 
«Мир Белогорья»

 стр. 2

Целевая страница 
«Человек и закон» 
рееререререр

 стр. 3

Новый музей: 
военные 
сороковые- роковые

 стр. 6-7

Когда смотришь телесериалы о поли-
ции, то обязательно главные герои-
ни, а ими часто бывают следователи, 
все, как на подбор, красивые, изящ-
ные, стройные, элегантные. Понятное 
дело — кино. Но и Прохоровка, замечу, 
тоже не обделена такими представи-
тельницами прекрасного пола. А ещё 
умными, общительными, исполни-
тельными, хорошо разбирающимися 
в тонкостях юридической практики.

ЭТОЙ характеристике вполне отве-
чает следователь ОМВД России по 

Прохоровскому району капитан юстиции 
Наталья Анатольевна Алексеева. О своей 
профессии Наталья Анатольевна мечтала 
с детства. И после школы, не раздумывая, 
поступила в Белгородский юридический 
институт на факультет юриспруденции.

О выборе пути Наталья Анатольевна 

не жалеет, работа по-прежнему нравит-
ся, как и коллектив следственного отделе-
ния. С приходом в ОМВД России по Про-
хоровскому району в 2012 году Н. А. Алек-
сеева постепенно вникала во все тонко-
сти профессии, советовалась со старши-
ми товарищами, приобретала необходи-
мый опыт и навыки на выездах в составе 
следственно- оперативной группы.

Профессия следователя в отделе по-
лиции не из лёгких. Она требует умения 
грамотно и чётко формулировать вопро-
сы, выводы, вытекающие из показаний 
участников уголовного процесса. Это не 
просто профессия, это — призвание, так 
как здесь необходимы интуиция, анали-
тическое мышление, жизненный опыт. 
Жизненного опыта у Натальи Анатоль-
евны тоже хватает: воспитывает с му-
жем двоих сыновей  - Дмитрия и Ивана.

Начальник следственного отделения 
Станислав Сергеевич Прокофьев от-
мечает такие качества у Натальи Ана-
тольевны, как восприимчивость к но-
вому, корректность, коммуникабель-
ность, убедительность в  отстаивании 
своего мнения.

Завтра — День сотрудников органов 
следствия. Его будет отмечать и капитан 
юстиции Наталья Анатольевна Алексеева. 
Мы знаем, что слово «юстиция» латинско-
го происхождения, что в переводе означа-
ет «справедливость», «законность». Пусть 
эти понятия всегда будут главными в её 
работе и жизни.

В. ВЕНИКОВ.
Заместитель председателя 

Общественного совета при ОМВД 
России по Прохоровскому району.

Фото автора.

Капитан
Наталья Алексеева

Новое назначение
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 30.06.2020 N 432 «О назна-
чении судей федеральных судов и о 
представителях Президента Россий-
ской Федерации в квалификационных 
коллегиях судей субъектов Россий-
ской Федерации» председателем Про-
хоровского районного суда назначен 
Сергей Вячеславович Марковской, ко-
торый приступил к исполнению своих 
обязанностей 23.07.2020 года. Ранее 
он занимал должность судьи Прохо-
ровского районного суда.
В связи с истечением предельного 
срока нахождения в должности пред-
седателя районного суда Виталий 
Викторович Грачёв продолжает рабо-
тать в должности судьи.

Губернатор Белгородской 
области Е. С. Савченко:

—  Три года назад, когда 
мы открывали музей 
бронетанковой техники, 
родилась идея увековечить 
память о тех, кто ковал 
оружие Великой Победы. Это 
музей эмоций. Чтобы люди 
заходили сюда и получали 
колоссальную прививку 
русского несгибаемого духа.

2,5
представлены в новом музее «Битва 
за оружие Великой Победы»

тысячи экспонатов

Цифра номера

Свыше
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Прокуратура информирует

Об антитеррористической 
защите школ
Сотрудники прокуратуры установили, что в 12 образовательных учебных 
заведениях Прохоровского района нарушены требования Федерального 
закона и требований постановления правительства РФ об антитеррори-
стической защищенности объектов министерства просвещения. В шко-
лах не имеется стационарного или ручного металлоискателя. Также не 
обеспечена передача тревожных сообщений в подразделения вой ск 
нацгвардии Российской Федерации. Сами территории не охраняются со-
трудниками частных охранных организаций или подразделениями вне-
ведомственной охраны.
Данные нарушения являются факторами, способствующими соверше-
нию преступлений террористического характера, и могут повлечь за со-
бой причинения вреда значительному числу граждан, прежде всего не-
совершеннолетним учащимся. При этом недостаточность бюджетных 
средств и отсутствие финансирования не является основанием для ос-
вобождения от исполнения возложенных законом обязанностей.
По факту выявленных нарушений закона прокуратурой района в суд на-
правлено 12 исковых заявлений с требованием обязать ответчиков — 
школы и органы местного самоуправления — устранить выявленные на-
рушения закона. Исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора Прохоровского района.

Остановки для высадки 
учащихся — обязательны
В ходе надзора за соблюдением законодательства в сфере безопас-
ности дорожного движения прокуратурой района выявили нарушения 
в образовательных учреждениях Прохоровского района. На территориях 
16 школ не имеется пунктов остановки, на которых осуществляется по-
садка и высадка детей и пассажиров, что создает угрозу жизни и здоро-
вью обучающихся.
По факту выявленных нарушений закона прокуратурой района в суд на-
правлено 16 исковых заявлений с требованием возложить на ответчи-
ков обязанность по устранению допущенных нарушений закона. Иско-
вые заявления находятся в стадии рассмотрения.

М. ТЕСЛЕНКО.
Помощник прокурора Прохоровского района.

Внимание

Если велосипед «уехал»…
С наступлением весенне- летнего пери-
ода, как правило, активизируются злоу-
мышленники, специализирующиеся на 
хищениях двухколесного транспорта. 
Статистика показывает, что в большин-
стве случаев оставленные хозяевами без 
присмотра велосипеды или скутеры бы-
ли украдены из дворов и подъездов до-
мов, коридоров в общежитиях, а так-
же от различных магазинов, учреждений 
и учебных заведений. При этом, зачастую 
для совершения кражи злоумышленни-
кам достаточно перекусить хлипкий стра-
ховочный тросик, которым двухколёсный 
транспорт в целях безопасности пристег-
нут либо к трубам отопления в подъезде, 
либо к дереву вблизи магазина.

В ЭТОЙ связи ОМВД России по Прохоров-
скому району напоминает несколько про-

стых правил по предупреждению краж велоси-
педов и скутеров: сохраните все имеющиеся до-
кументы на ваш велосипед или скутер — кассо-
вый чек, велопаспорт, квитанцию, кредитный 
договор. Запишите номер рамы, чаще всего, 
этот номер выдавливается на кареточном уз-
ле. Сделайте фото вашего велосипеда или ску-
тера, его примет. Если у вас нет документов, не 
лишним будет сфотографировать номер рамы. 
Тайно пометьте ваше двухколесное транспорт-
ное средство. Велосипед или скутер могут пере-
красить, так что пометить надо с умом.

В целях предупреждения кражи велоси-
педа или скутера:

— не оставляйте без присмотра в подъездах 
домов, на улицах, около магазинов и в других 
общественных местах. В случае крайней необ-
ходимости, оставляя свое транспортное средст-
во, убедитесь, что оно находится в месте, нахо-
дящимся под видеонаблюдением;

— старайтесь по возможности лучше техни-

чески укреплять места хранения велосипедов 
(гаражи, сараи, подвалы, кладовые и т. д.). не да-
вайте свой велосипед для пользования незнако-
мым или малознакомым лицам;

— на ночь надежнее всего забирать велоси-
пед в квартиру, ставить в гараж, иное техниче-
ски укрепленное помещение, либо приобре-
сти для него специальные прочные металличе-
ские цепи или стальные тросы, чтобы надежно 
его прикрепить, например, к трубе отопления;

— при покупке двухколесного транспорта 
требуйте у продавцов заполненный техниче-
ский паспорт, отказываясь на предложение сде-
лать это самим. Отсутствие в техническом па-
спорте номера рамы велосипеда или скутера 
затрудняет сотрудникам полиции поиск похи-
щенного и установление владельца;

— зафиксируйте или запомните серийный 
номер своего велосипеда или скутера. Кроме 
того, вы и сами можете нанести на свой велоси-
пед (на незаметном месте) отличительный знак, 
чтобы вам легче было опознать его и, если ваш 
велосипед  всё-таки украдут, сообщить об этой 
примете сотрудникам полиции.

В случае кражи велосипеда или скутера… 
Незамедлительно сообщайте об этом в поли-

цию по телефону 02 или 2–13–94;
Если вас ограбили, т. е. отобрали велосипед, 

по возможности запомните приметы преступ-
ника, в какую сторону он скрылся, и немедлен-
но сообщите об этом в полицию. Это реально 
поможет сотрудникам органов внутренних дел 
в раскрытии данного преступления.

Н. ДОБРЫНИН.
Начальник отделения 

уголовного розыска 
ОМВД России 

по Прохоровскому району, 
майор полиции.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Информация ОМВД 

За открытый диалог
Уважаемые жители и гости нашего 
района!
Одним из приоритетных направлений 
деятельности системы МВД России 
в 2020 году, является обеспечение пол-
ноты приема и регистрации заявлений 
и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о про-
исшествиях, а также своевременность 
и обоснованность принимаемых по ре-
зультатам их рассмотрения решений.
В целях исключения фактов укрытия 
преступлений от учета, нарушений тре-
бований нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих порядок при-
ема, регистрации и разрешения сооб-
щений о преступлениях и происшест-
виях, усиления контроля за данным на-
правлением оперативно- служебной де-
ятельности, доведения до граждан по-
рядка обращения в органы внутрен-
них дел с заявлениями и сообщения-
ми о преступлениях и происшествиях, 
повышения доверия граждан к орга-
нам внутренних дел, в период с 27 ию-
ля по 2 августа 2020 года на террито-
рии Прохоровского района проводится 
оперативно- профилактическое меро-
приятие «Законность».
Все заявления и сообщения о престу-
плениях и иная информация вне зави-
симости от места и времени соверше-
ния правонарушений, а также полноты 
сообщаемых сведений и формы пред-
ставления принимаются в любом орга-
не внутренних дел.
Надеемся на ваше понимание и участие 
в работе на данном направлении дея-
тельности, а также обращаем внимание 
на то, что своевременное обращение 
в ОМВД значительно увеличивает воз-
можность раскрытия преступления.

ОМВД России 
по Прохоровскому 

району.

В тихом омуте,
или Не рой другому яму...

Судный день

В  ДОМОВЛАДЕНИИ, где проживала 
74-летняя гражданка без гражданст-

ва, незамужняя и неработающая В., позд-
ним вечером соображали, видимо, на тро-
их. Кроме так называемой хозяйки, выпи-
вали ещё двое — гражданин М. и также гра-
жданка без гражданства, незамужняя и не-
работающая 49-летняя Щ. Что общего мо-
гли найти эти сограждане с разницей в воз-
расте в четверть века, можно только гадать. 
Однако ж сидели… Как частенько водит-
ся в таких компаниях, слово за слово и… 
кто-то кого-то — по.., культурно выража-
ясь, …лицу. Так случилось и в этом дво-
ре. Судя по тому, что установил суд в хо-
де исследования, гр. М. ударил граждан-
ку Щ., которая, ничтоже сумняшеся, взяла 
нож и ударила им мужчину в шею, повре-
див при этом не только мягкие ткани, но 
и важные кровеносные артерии. Далее всё 
было как по наезженному: сначала поло-
жила тело на матрас, а когда стало ясно, что 
оно (тело) умерло, вместе с гр. В. вытащили 

его за сарай и закопали. Всё это лицезрела, 
понимала и знала, также помогала скрыть 
следы преступления, а, стало быть, имела 
умысел и гражданка В., которая даже в свои 
74 года не удосужилась усомниться, а так 
ли всё нормально. Хотя чему удивляться, 
коль все, видимо, эти более чем семь де-
сятков лет она жила легко и беззаботно, не 
обременяясь ни семьёй, ни работой, ни да-
же принадлежностью к  какой-либо стране.

Словом, сделка состоялась втихомолку. 
Но сделка с совестью ведь рано или поздно 
становится известной миру. Месяца через 
два некие приятели бывшего человека М., 
решив проведать дружка, заехали к гр. Щ. 
и поинтересовались, где того найти и как 
увидеть. Однако, как отмечено в свидетель-
ских показаниях суду, та заволновалась, 
занервничала, заплакала, сказав, что по-
следний куда-то уехал. После ещё некоего 
разговора к компании присоединилась всё 
та же гр. В., которая всё знала и которая-то 
рассказала дружкам о том, что здесь про-

изошло. Тогда гр. Щ. показала место, где 
был прикопан труп М., частично раскопа-
ла захоронку, и под слоем земли оказался 
явно различим силуэт человека. В резуль-
тате ничего не оставалось делать, как со-
общить обо всём в полицию.

Естественно, в ходе следственных дей-
ствий были изъяты вещественные дока-
зательства: кепка потерпевшего М. и срез 
матраса с бурыми пятнами, похожими на 
кровь. Впоследствии генотипоскопическая 
экспертиза показала соответствие биоло-
гических следов на матрасе с исследован-
ными материалами фрагментов тканей 
убитого. Также было установлено, что ра-
на, нанесенная гр. М., могла происходить 
от любого из семи изъятых следователя-
ми ножей.

Сложно говорить в данном контексте 
о какой-то морали, нравственном начале. 
Может, когда-то, в очень далёком прошлом 
это начало и проклёвывалось в душе чело-
века, да только где-то, на перепутье, ско-
ропостижно исчезло. Пропало вместе со 
стремлением нормально построить жизнь, 
а не шляться по чужим углам, добросовест-
но обозначить себя среди людей, обустро-
ить семью. Увы, ответы на эти вопросы гра-
жданке Щ. теперь следует искать целых де-
вять лет в колонии общего режима.

Не обошла стороной справедливость на-
казания и другую гражданку — В. за заранее 
не обещанное укрывательство особо тяжко-
го преступления. Суд приговорил её к нака-
занию в виде обязательных работ на срок 
100 часов с отбыванием в местах, опреде-
ляемых органом местного самоуправления. 
Где и как трудилась эта 74-летняя граждан-
ка без гражданства, не суть важно. Важнее 
то, что за свои немалые годы она так и не 
нажила главного — признания и уважения 
людей, чувства собственного достоинства 
и определённости в этой жизни.

К. АЛАНОВ.
Материалы предоставил предсе-

датель Прохоровского районного су-
да С. В. Марковской.

Мудрость народная воистину неисчерпаема. Говорят же, не рой яму другому, 
сам в неё попадёшь. И правда. Как правило, так и случается. В этой истории, ко-
торая изложена в судебных делах, рассмотренных в районном суде под пред-
седательством В. В. Грачёва и С. В. Марковского, все точки расставлены, ви-
на каждого участника определена приговорами. Некто гражданин М. судьбу 
свою нашёл в земле, в яме. Получается, в итоге похоронен был дважды. Дру-
гие же участницы, кстати, женщины, продолжают жить, но в иных, в отличии от 
нормальных, условиях: первая, которая убила человека, теперь в иной яме, что 
тюрьмой зовётся, вторая, сокрывшая преступление, также наказана и будет не-
сти этот крест до конца дней.

А всё было, как всегда у таких людей бывает: безалаберная, неустроенная 
жизнь, пьянки, антисоциальное поведение, да и собственное ощущение ненуж-
ности, увы, никому.

Районная глубинка, село Щёлоково, где за глазами общественности можно по-
зволять себе лишку, тоже есть фактор социальной расслабленности, а точнее — 
безответственности. Здесь, на просторах деревенской вольницы, и разыгралась 
глубоким майским вечером трагедия…

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

председателя Муниципального совета
от 20 июля 2020 года №130 

Провести двадцать второе заседание Муниципального совета Про-
хоровского района 4 августа   2020 года в режиме видеоконференции. 

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

го района вопросы: 
1. О разрешении  демонтажа и списания объектов недвижимости, 

являющихся муниципальной собственностью   муниципального рай-
она «Прохоровский район» Белгородской области. 

2. О приеме в муниципальную собственность имущества Радь-
ковского сельского поселения муниципального района «Прохоров-
ский район»  Белгородской области.  

3. О внесении дополнения в решение   Муниципального совета 
Прохоровского района от 29 октября 2019 года  № 180 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го  имущества, расположенного на территории муниципального рай-
она «Прохоровский район» на 2020 год. 

4. О передаче в государственную собственность Белгородской об-
ласти объектов водно-коммунального хозяйства. 

5. О передаче в федеральную собственность земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области. 

6. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контр-
оле на территории муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области. 

7. Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального района «Про-
хоровский район». 

8. О предоставлении из бюджета муниципального района «Про-
хоровский район» полным многодетным семьям, имеющим 5 и бо-
лее детей, ежегодной единовременной денежной выплаты к нача-
лу учебного года в размере 1000 рублей на каждого ребенка, об-
учающегося в общеобразовательных организациях Прохоровско-
го района.

Разное. 
II. Пригласить на двадцать второе заседание Муниципального сове-

та района главу администрации района, заместителей главы админис-
трации района, руководителей структурных подразделений админист-
рации района, прокурора района, главного редактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района О.А. ПОНОМАРЁВА.

В Центре молодёжных ини-
циатив в рамках проекта 
«Диалоги на равных» состоя-
лась встреча молодёжи с за-
местителем председателя 
Белгородской областной Ду-
мы, председателем коми-
тета по образованию, мо-
лодёжной политике и СМИ, 
генеральным директором 
телерадиокомпании «Мир 
Белогорья» Еленой Василь-
евной Бондаренко.

СВОЕОБРАЗНЫЙ диалог 
в форме вопросов и отве-

тов в  течение почти полутора 
часов прошёл заинтересован-
но и живо. Елена Васильевна со-
вершенно откровенно отвеча-

ла на вопросы как личного ха-
рактера, так и о своих взаимо-
отношениях с коллегами, влас-

тью, общественностью, об инте-
ресах и жизненной позиции в ин-
тенсивно изменяющемся мире. 
На ярких и образных примерах 
мировой и отечественной лите-
ратуры она продемонстрирова-
ла молодым людям как добиться 
успеха, преодолевать себя и жи-
тейские трудности, в чём вообще 
есть предназначение человека.

Участники диалога горячо по-
благодарили собеседницу за от-
крытость, душевное располо-
жение к аудитории, актуальные 
и доступные понимания ответы 
на вопросы.

Собинформ.
На снимке: 

Е. В. Бондаренко
 общается с молодёжью.

Диалоги на равных

Встреча с молодёжью

Федеральным законом «О  социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» предусмо-
трено исключение с 1 июля 2020 года избыточных 
требований о предоставлении инвалидами при об-
ращении за оказанием государственных и муници-
пальных услуг документов, выдаваемых федераль-
ными государственными учреждениями медико- 
социальной экспертизы (далее — учреждения МСЭ).

Назначение мер социальной поддержки ин-
валидам, в  том числе и  на оплату жилищно- 
коммунальных услуг в виде выплаты ежемесячной 
денежной компенсации (далее — ЕДК) осуществ-
ляется на основании сведений об инвалидности, 
содержащихся в федеральном реестре инвалидов, 
а в случае отсутствия соответствующих сведений 
в федеральном реестре инвалидов на основании 
представленных заявителем документов.

Учитывая, что истребование у инвалидов органа-
ми, предоставляющими государственные или му-
ниципальные услуги, документов, выдаваемых уч-
реждениями МСЭ, является недопустимым с 1 июля 
2020 г. внесены изменения в порядок назначения 
и выплаты ЕДК на территории Белгородской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 апреля 2008 года № 90-
пп (далее — постановление № 90-пп), согласно ко-
торому возобновление выплаты компенсации ин-
валидам при очередном переосвидетельствовании 

в учреждениях МСЭ производится в без заявитель-
ном порядке.

Беззаявительный порядок касается только ин-
валидов, которые уже стоят на учете в органе со-
циальной защите населения и являются получате-
лями ЕДК и при условии, что группа инвалидности 
у них установлена на определённый срок.

Инвалидам, которым установлена группа инва-
лидности, без указания срока переосвидетельство-
вания, получающим ЕДК, в случае изменения груп-
пы инвалидности с бессрочной, на срочную с из-
менением степени ограничения, необходимо об-
ращаться в орган социальной защиты с заявлени-
ем, при этом справку МСЭ представлять не нужно, 
орган социальной защиты сведения об установле-
нии группы инвалидности получит самостоятельно.

Также напоминаем, что в соответствии с п. 4.14 
постановления № 90-пп граждане, получающие 
компенсацию, обязаны извещать орган социальной 
защиты населения о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение размеров или прекращение 
выплаты компенсации (перемена места житель-
ства, изменение состава семьи и т. п.), не позднее 
чем в месячный срок с момента наступления ука-
занных обстоятельств.

Управление социальной 
защиты населения.

Получить ЕДК стало проще
Соцзащита

Уважаемые родители, по-
нятно, что ежедневные хло-
поты отвлекают вас, но не 
забывайте, что вашим детям 
нужны помощь и внимание, 
особенно в летний период.

ВО-ПЕРВЫХ, родители, пом-
ните: ребенок идет на водоем 

только в сопровождении взрослых!
При выезде на природу имей-

те в виду, что:
— при проведении купания 

детей во время похода, прогулок 
и экскурсий в летнее время вы-
бирается тихое, неглубокое место 
с пологим и чистым от коряг, во-
дорослей и ила дном;

— детей к водоемам без при-
смотра со стороны взрослых до-
пускать нельзя;

— за купающимся ребенком 
должно вестись непрерывное на-
блюдение;

— во время купания надо за-
претить спрыгивание детей в во-
ду и ныряние с перил ограждения 
или с берега;

— следует решительно пресе-
кать шалости детей на воде.

Во-вторых, постоянно напоми-

найте вашему ребенку о правилах 
безопасности на улице и дома!

Ежедневно повторяйте ребенку:
— не уходи далеко от своего 

дома, двора;
— не бери ничего у незнако-

мых людей на улице, сразу ухо-
ди в сторону;

— не гуляй до темноты;
— обходи компании незнако-

мых подростков;
— избегай безлюдных мест, 

оврагов, пустырей, заброшенных 
домов, сараев, чердаков, подва-
лов;

— не входи с незнакомым че-
ловеком в подъезд, лифт (здесь 
стоит отметить, что иногда пре-
ступления совершаются зна-
комыми людьми, например, 
 какой- нибудь сосед, добрый, 
улыбчивый и тихий, на деле мо-
жет оказаться злоумышленни-
ком);

— не открывай дверь людям, 
которых не знаешь;

— не садись в чужую машину;
— на все предложения незна-

комых отвечай «Нет!» и немед-
ленно уходи от них туда, где есть 
люди;

— не стесняйся звать людей на 
помощь на улице, в транспорте, 
в подъезде;

— в минуту опасности, ког-
да тебя пытаются схватить, при-
меняют силу, кричи, вырывайся, 
убегай.

Уважаемые родители, помни-
те и о правилах безопасности ва-
шего ребенка дома:

— не оставляйте без присмо-
тра включенные электроприбо-
ры;

— не оставляйте одного ре-
бенка в квартире;

— заблокируйте доступ к ро-
зеткам;

— избегайте контакта ребен-
ка с газовой плитой и спичками.

Помните, ребенок берет при-
мер с вас — родителей! Пусть ваш 
пример учит дисциплинирован-
ному поведению ребенка на ули-
це и дома. Старайтесь сделать все 
возможное, чтобы оградить детей 
от несчастных случаев!

Ж. НИКОЛАЕВА.
Специалист по социаль-

ной работе отделения про-
филактики безнадзорности 

детей и подростков.

Дети и лето

Безопасность в период 
летних каникул

На предстоящих 13  сентя-
бря 2020 года выборах депута-
тов Белгородской областной Ду-
мы седьмого созыва избирате-
ли, которые будут находиться 
в день голосования вне места 
своего жительства, но в преде-
лах Белгородской области или 
в  городе Москве, могут быть 
включены в список избирателей 
по месту нахождения на основа-
нии заявления, которое подает-
ся лично, по предъявлению па-
спорта гражданина Российской 
Федерации.

Заявление о голосовании по 
месту нахождения можно подать:

— в любую территориаль-
ную (районную, городскую) из-
бирательную комиссию, офис 
МФЦ с 29 июля по 9 сентября 
2020 года;

— в электронном виде через 
портал ЕПГУ (Госуслуги) с 29 ию-

ля и не позднее 24 часов 9 сен-
тября 2020 года;

— в любую участковую из-
бирательную комиссию со 2 по 
9 сентября 2020 года.

После подачи заявления дан-
ные участника голосования при-
крепят к новому участку и однов-
ременно удалят из списка по ме-
сту постоянной регистрации.

График работы пункта приема 
заявлений в избирательной ко-
миссии Прохоровского района: 
понедельник — пятница с 13.00 
до 17.00 часов.

Суббота — воскресенье с 10.00 
до 14.00 часов.

По всем вопросам вы можете 
обратиться в избирательную ко-
миссию Прохоровского района по 
телефону 2–15–63 и 2–15–48.

И. ПОГОРЕЛОВА.
Председатель районной 

избирательной комиссии. 

Как можно проголосовать 
в сентябре не на своем участке

Выборы-2020

В соответствии с Законом Белгородской области от 07.02.1995 го-
да № 9 «О дополнительных социальных гарантиях молодому по-
колению», владельцам именных накопительных счетов «Совер-
шеннолетие», родившимся в 1995–2002 годах, осуществляются 
единовременные выплаты денежных средств.

Гражданам — владельцам именных накопительных счетов «Со-
вершеннолетие», достигшим 18 лет в апреле-июне 2020 года, зареги-
стрированным по месту жительства в пгт. Прохоровка и Прохоров-
ском районе, необходимо обратиться в Дополнительный офис Белго-
родского отделения № 8592/0320 ПАО Сбербанк по адресу п. г. т. Про-
хоровка, ул.Красноармейская,2 для открытия лицевых счетов (с пре-
доставлением паспортных данных) и оформления банковской карты 
с бесплатным обслуживанием.

ОГАУ СЗН «Фонд госимущества области»,
г. Белгород, ул. Некрасова, д. 9/15,

 тел. (4722) 31–26–15, 31–07–15.

Родителям

Выплаты к совершеннолетию

Официально
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Все, кто знает Александра Фёдорови-
ча Кулабухова, а знают его многие, мо-
гут подтвердить, насколько это простой 
в общении, прямодушный и достой-
ный человек. Он так и идёт по жизни, 
не желая людям плохого, легко перено-
ся трудности, находя хороших друзей 
и сослуживцев. Оптимистичный, кон-
тактный, коммуникабельный, он рас-
полагает людей к себе с первого взгля-
да, потому что в его характере сразу 
чувствуется бесхитростность, откро-
венность и открытость, в общем, душа 
нараспашку.

НАСТОЯЩИЕ моряки — они такие, 
а Александр Фёдорович — ещё тот 

«морской волк», отдавший службе на фло-
те 20 лет и 9 месяцев. Он сразу говорит, что 
о флоте с детства в своём Сагайдачном не 
мечтал, но попал на него по комсомоль-
ской путёвке в 1975 году прямо с Белгород-
ского завода «Фрез».

Ещё в военкомате старый офицер, види-
мо, фронтовик обнадёжил его, что поедет 
он служить к белым мишкам. А на дворе 
было начало мая, какие там белые мишки. 
Проехали Москву, потом миновали Ленин-
град, а скоро за окном в снегах показалась 
Карелия. Даже в тёплом вагоне как-то сра-
зу стало прохладнее, одеты-то были при-
зывник по-летнему. В Мурманске мела ме-

тель, пока будущих моряков перемещали 
по улицам в довольно холодную баню. На 
плацу бывалые матросы в черных бушла-
тах чистили снег. Так началась у Алексан-
дра Кулабухова служба в Краснознамён-
ном Северном Флоте за Полярным кругом.

Он сначала попал на базу Северного 
флота в город Североморск, а затем в го-
род Полярный, в годы вой ны бывший так-
же базой флота. В Полярном тогда хвата-
ло ещё настоящих бараков, в которых и на-
ходились казармы. Его военная часть рас-
полагалась на сопках, куда едва забрались 
с вещмешками по деревянному трапу око-
ло полутора километров длиной. Пробыли 
там недолго и были отправлены в «учебку» 
в Архангельск.

После неё началась настоящая мор-
ская жизнь на большом ракетном корабле 
«Смышлённый»: Баренцево, Северное мо-
ря, Атлантика, Куба. После трёх лет службы 
в седьмой оперативной эскадре Александр 
Кулабухов не захотел возвращаться домой, 
а остался на флоте. Окончил школу мичма-
нов и вернулся на родной «Смышлённый». 
А через несколько лет состоялась судьбо-
носная встреча с одним земляком, кото-
рый и предложил перейти на подводный 
флот. Крепкий, подвижный, не очень вы-
сокого роста Александр как нельзя лучше 
подходил к такой службе. Четвёртая опе-
ративная эскадра несла боевое дежурст-

во в Средиземном море у северных бере-
гов Африки.

Много повидал и испытал на флоте, слу-
жил бы и служил, но подошли 90-е годы, 
когда в Вооружённых Силах пошли разные 
преобразования и Александру Фёдоровичу 
пришлось оставить флот. Но и на граждан-
ке бывший моряк не потерялся, по-преж-
нему работает, входит в состав районного 
морского собрания. Свой среди моряков- 
надводников и подводников, ничем его не 
удивишь, а сам может рассказать многое.

С. ГРАДОВ.
Фото из семейного архива 

А. Ф. Кулабухова.
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Село Журавка находится вдале-
ке от морей и океанов, но, несмотря 
на это, немало наших жителей слу-
жило в рядах Военно- морского фло-
та. Это Н. Н. Волошенко, И. С. Гор-
батенко, Н. Н. Горбатенко, Н. И. Кос-
тюков, В. А. Матрошилов, А. Е. Линь-
ков, Г. З. Ахмедов, В. А. Кононов, 
Д. С. Черненко и другие. В разные го-
ды они проходили службу на подвод-
ных лодках, в морской пехоте, в бе-
реговой и пограничной охране.

Мы с гордостью вспоминаем наших 
земляков, воинов- моряков, отважно 
сражавшихся в годы Великой Отече-
ственной вой ны.

ИВАН Павлович Волошенко — ка-
питан II ранга. До вой ны окон-

чил военно- морское училище, служил 
в г. Кронштадте. В годы Великой Отечест-
венной вой ны участвовал в боевых дей-
ствиях Ладожской военной флотилии, ко-
мандуя сторожевым катером МО-206. Этот 
катер входил в состав «морских охотни-
ков», которые патрулировали Ладожское 
озеро, подавляя огневые точки противни-
ка, сопровождали караваны кораблей, до-
ставлявших в осаждённый Ленинград ме-
дикаменты, продовольствие, боеприпасы, 
горючее и многое другое.

И. П. Волошенко, являясь командиром 
1-го звена, на своём катере,- МО-206 при-
нимал участие во многих операциях. Не 
было ни одного случая, чтобы противник 
безнаказанно нападал на транспорт, со-
провождаемый МО-206.

При высадке десантных частей Иван 
Павлович поддерживал их огнём своей 
артиллерии, прикрывал дымозавесами, 

предотвращая попадание вражеского ог-
ня в людей и транспорт и обеспечивая их 
подход к берегу без потерь. В бою с десант-
ными судами противника И. П. Волошен-
ко на катере МО-206 не раз вступал в бой 
и немало потопил их за годы вой ны. Не-
смотря на шквал разрывов шрапнели, ка-
тер под командованием Ивана Павлови-
ча, умело маневрировал и избегал потерь, 
а противники несли большой урон в жи-
вой силе и технике.

25 августа 1942 года был захвачен в плен 
финский разъездной катер Е-32 вместе 
с экипажем. Благодаря умелым действи-
ям И. П. Волошенко катер МО-206 отрезал 
ему путь движения и отхода. На борту ка-
тера находилась ценная документация, он 
был отбуксирован в Новую Ладогу.

За участие в операциях, за умелое руко-
водство звеном катеров «МО» в бою, за му-
жество и отвагу капитан- лейтенант Иван 

Павлович Волошенко был награждён ор-
деном Отечественной вой ны II степени, 
Орденом Красного Знамени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией», «За боевые заслуги» и др.

Андрей Павлович Волошенко — стар-
ший матрос. В 1938 году по примеру стар-
шего брата Иван, пошел служить во флот 
на краснознаменный линкор «Октябрь-
ская революция».

Вой на застала линкор в Таллинне, отку-
да тот 1 июля ушел в Кронштадт, во время 
приближения немцев к городу «Октябрь-
скую революцию» включили в состав его 
артиллерийской обороны. Эта огромная 
плавучая крепость наводила панический 
страх на фашистов. На боевом счету лин-

кора — тысячи тонн потопленного смер-

тоносного груза и многочисленной жи-
вой силы врага.

С октября 1943 по май 1945 года слу-
жил радистом в 223-м отдельном разве-
дывательном артиллерийском дивизионе 
Ленинградского фронта, где показал себя 
мужественным, храбрым и инициативным 
бойцом. Во время прорыва блокады г. Ле-
нинграда работал на командном пункте, 
расположенном в г. Ст. Петергоф, обеспе-
чивал устойчивой радиосвязью части 1-й 
гвардейской морской железнодорожной 
артиллеристской бригады.

9 апреля 1945 года при взятии города 
Кенигсберга, работая в радиотехнической 
службе вспомогательного пункта управле-
ния штаба 1-й гвардейской морской же-
лезнодорожной артиллеристской брига-
ды, бесперебойно обеспечивал радиосвя-
зью командование бригады в управлении 
частями.

В 1945 году вернулся на линкор «Ок-
тябрьская революция», и только осенью 
1947 года демобилизовался.

За боевые заслуги, мужество и отвагу 
А. П. Волошенко награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кениг-
сберга» и др.

Наум Захарович Шеенко — лейтенант. 
В 1940 году окончил Архангельское мо-
реходное училище. В годы Великой Оте-
чественной вой ны служил на Северном 
Флоте в Беломорской военной флотилии. 
В сентябре 1942 года был назначен по-
мощником капитана спасательного суд-
на «Шквал». За время службы на корабле 
показал себя грамотным специалистом, 
хорошо знающим аварийно- спасательное 
и судоподъёмное дело. Н. З. Шеенко само-
отверженно работал по выполнению за-
даний, стоящих перед командой корабля. 
Поддерживал и воодушевлял личный со-
став на быстрое выполнение работ.

25 августа 1943 года, при возвращении 
с боевого задания командования по про-
водке 15 речных буксиров из Нарьян- Мара 
в Обскую губу, спасательное судно «Шквал» 
подорвалось на минах, выставленных гер-
манской подводной лодкой U-625 в проли-
ве Югорский Шар. Командир старший лей-
тенант В. С. Тимофеев, помощник коман-
дира лейтенант Н. З. Шеенко и 45 членов 
экипажа погибли.

За личное мужество и храбрость по подъ-
ёму и спасению кораблей флотилии, за вы-
полнение боевого задания Н. З. Шеенко был 
награждён орденом Отечественной вой ны 
II степени посмертно.

Нелегка служба на флоте, но во все 
времена она считалась одной из самых 
престижных, слава и мощь Российского 
флота, непоколебима! И сегодня тради-
ции Военно- Морского Флота продолжает 
молодое поколение. В июле на морскую 
службу был призван житель нашего се-
ла А. Н. Костюков, надеемся, что он дос-
тойно будет нести службу, и продолжит 
славный путь моряка Российского флота!

Л. ГОРБАТЕНКО.
Зав. Журавской авторской мо-

дельной библиотекой.

У моряка нет трудного или легкого 
пути, есть один путь – славный!

И.П. Волошенко А.П. Волошенко

Н.З. Шеенко

«Морской охотник»

Команда МО-206. И. П. Волошенко — в центре

26 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО- МОРСКОГО ФЛОТА ЗЕМЛЯКИ

Среди всех наград особенной считаю медаль «За 
любовь и верность». Это общественная награда, ко-
торая вручается лучшим семьям, известным и ува-
жаемым среди населения крепостью семейных 
устоев, основанным на взаимной любви и верно-
сти, а также добившимся благополучия, обеспечен-
ного совместным трудом, воспитавшим детей дос-
тойными членами общества. На одной стороне ме-
дали изображена ромашка — символ праздника Дня 
семьи, любви и верности, на другой — лики святых 
Петра и Февронии Муромских — покровителей се-
мейного счастья, любви и верности. Всем известна 
история их любви, благодаря которой они прошли 
долгий жизненный путь рука об руку.

В НАШЕМ районе много крепких семейных пар, ко-
торые могут по праву считаться достойнейшими 

примерами любви и уважения для молодого поколения 
прохоровцев, которые ещё только начинают совместную 
жизнь. Именно таким трём супружеским парам на ми-
нувшей неделе были торжественно вручены медали «За 
любовь и верность».

Первыми встречали гостей — первого заместителя гла-
вы администрации района по социально- культурному 
развитию С. В. Наплёкову, начальника управления соци-
альной защиты населения И. А. Кулабухову, заместите-
ля главы администрации Береговского сельского посе-
ления О. В. Кузнецову и талантливых береговских арти-
стов ранним утром у порога своего дома Николай Стефа-
нович и Валентина Ивановна Самойловы из посёлка По-
литотдельский.

Эта очаровательная пара до сих пор даже спустя шесть 
десятков лет совместной жизни очень трепетно и нежно 

относится друг к другу. Всё мероприятие супруг не выпу-
скал из своих крепких и надёжных объятий свою люби-
мую жену. И доказательством силы этих чувств стала фо-
тография той поры, когда два молодых счастливых моло-
дых человека стали мужем и женой.

Николай Стефанович и Валентина Ивановна воспи-
тали двух замечательных дочерей, души не чают в сво-
их внуках, которые дарят им ответную любовь и напол-
няют их сердца желанием жить дальше. И такой же лю-
бовью чета Самойловых окружает свои цветы, которые 
благоухают во всём своём великолепии и в уютном до-
ме, и во дворе.

Следующей на пути следования стала семейная пара 
Алексея Тарасовича и Валентины Сергеевны Лукьяно-
вых из села Шахово. Этих людей по достоинству уважают 
и ценят в своём родном селе. Ведь они детьми пережили 
страшные военные годы, достойно и честно трудились, 
воспитали троих замечательных детей, и вот уже 56 лет 
вместе идут по жизни рука об руку. А значит, могут поде-
литься с другими своим бесценным накопленным опы-
том, как эту совместную жизнь прожить в любви, уваже-
нии и радоваться вместе каждому дню.

Поздравить виновников торжества помимо почётных 
гостей из Прохоровки, вручивших супругам награду, при-
шли и односельчане, глава администрации Шаховского 
сельского поселения М. Н. Чурсина и родственники, сосе-
ди. Все спешили выразить слова поздравлений с заслужен-
ной наградой и пожелания крепкого здоровья и долголе-
тия. Праздник без хорошей песни — не праздник. Поэто-
му радостную и яркую атмосферу событию придали ар-
тисты Центра культурного развития райцентра, исполнив 
красивые душевные русские песни.

Многодетная дружная семья Виталия Николаевича и Ли-
дии Семёновны Фёдоровых проживает в далёком селе Ко-
ломыцево уже больше полувека. Здесь всё как в настоя-
щей сельской семье — жена хлебосольная и радушная хо-

зяйка, любящая всем своим горячим сердцем мама пяте-
рых уже взрослых детей и четырнадцати внуков, живущая 
их радостями и печалями, и муж — работяга, мастер с зо-
лотыми руками, которые с деревом работают так филиг-
ранно и искусно, что залюбуешься. В их жизни нет ниче-
го напускного, всё по-простому, по-деревенски, но с та-
кой душой и любовью к людям, что уходить из этого до-
ма не хочется.

А ещё у Виталия Николаевича и Лидии Семёновны 
есть очень редкое качество — тонкое чувство юмора, 
умение шутить над собой. Думаю, именно оно не раз 
выручало их семейный союз в трудные минуты и да-
вало силы по-новому взглянуть на привычные вещи, 
и с новыми силами идти дальше, несмотря на прегра-
ды на жизненном пути.

Медаль «За любовь и верность» этой удивительной семье 
также вручили С. В. Наплёкова и И. А. Кулабухова, а мест-
ные артисты подготовили замечательный концерт с лю-
бимыми народом песнями.

Вручая награды трём прохоровским семьям, Светла-
на Владимировна сделала акцент на том, чтобы эти цен-
ные медали стали настоящей семейной реликвией, ко-
торую с гордостью и достоинством передавали бы из по-
коления в поколение их дети, внуки и правнуки. Учились 
на примере своих славных предков искренне любить, ве-
рить и прощать. Ведь только в счастливых семьях — счаст-
ливое будущее России.

О. МАМЕДСААТОВА,
Фото автора.

Семейные ценности

В счастливых семьях — 
счастливое будущее России

26 июля - День Военно-Морского Флота

Душа нараспашку

Мичман А.Ф. Кулабухов (четвёртый слева внизу) с сослуживцами

Семья Самойловых

Семья Лукьяновых

Семья Фёдоровых
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12 июля 2020 года, в день 77-й годовщины Победы 
в Прохоровском танковом сражении, состоялась це-
ремония открытия нового музея, посвященного по-
двигу тружеников тыла в годы Великой Отечествен-
ной вой ны «Битва за оружие Великой Победы». Мо-
нолитный и прочный тыл на протяжении всей вой-
ны обеспечивал Вооруженные Силы всем необходи-
мым для полного разгрома германского агрессора 
и достижения Великой Победы. Несомненно, само-
отверженный труд наших бесстрашных, мужествен-
ных предков — образец высшей пробы для воспита-
ния нынешнего молодого поколения.

СТРОИЛСЯ новый музей с применением самых современ-
ных экспозиционных технологий и возможностей му-

зейного дизайна, которые предусматривают полное погру-
жение посетителей в атмосферу воссозданных событий. Он 
состоит из 14 иммерсивных залов с эффектами дополнен-
ной реальности, присутствия, погружения, что делает его 
событийным и живым в полном смысле этого слова. Му-
зей дышит воздухом довоенных улочек Москвы, говорит 
голосами рабочих завода «Уралмаш», сотрясается от звуков 
взрывающихся бомб первых минут вой ны. И всё это не те-
атрализованные декорации, а реконструированная пано-
рама событий военных лет, где посетитель может сопри-

коснуться с артефактами — живыми свидетелями того вре-
мени в прямом, а не переносном смысле. Например, ощу-
тить запах металлической стружки в цеху по изготовлению 
стволов для самоходно- артиллерийской установки СУ-122.

Сотрудники нашего музея посетили более 30 предпри-
ятий по всей стране. Экспонаты добывали на Урале, в Ка-
зани, Москве, Новосибирске, что значительно расширило 
возможности маршрутной и географической карты экспо-
зиционного пространства самого музея.

Свои семейные реликвии бережно передавали в дар про-
стые граждане — потомки известных советских деятелей 
труда и науки. Знаковые промышленные предприятия, уз-
нав о строительстве такого уникального музея, отправля-
ли в Прохоровку экспонаты: раритетные станки, части са-
молетов, ценные лабораторные приборы.

Наш музей, это не реликварий для хранения остан-
ков вой ны, это живой мир Памяти, в котором посети-
тель становится главным действующим героем всех 
событий того времени, ведь сценография экспозиции 
разворачивается перед ним, как кадры из фильма.

Согласно концепции маршрутного листа выставочных 
залов, начинается путешествие по музею с довоенного 
пространства беззаботного московского лета 1941 года, 
где сквозь сумрачный свет летнего кинотеатра зритель со-

вершает резкий и бесповоротный переход под гильотиной 
немецкого ножа, оказываясь отрезанным от мирной жиз-
ни, и продолжает свой путь уже по «территории вой ны».

Следуя через залы «Предчувствие вой ны», «Зимний лес», 
«Рудники России» и еще ряд залов- инсталляций, посетите-
ли узнают, как труженики тыла работали на эвакуирован-
ных заводах, жили в бараках, ковали победу в цехах, кон-
структорских бюро, колхозах и совхозах, как наравне со 
взрослыми приближали Победу дети.

Экспозиция музея завершается парадным залом Славы ге-
роев трудового фронта. Стена Памяти представлена монумен-
тальным барельефом с изображением представителей 14 про-
фессий тыла, жизнь и судьба которых воплотилась в великий 
Подвиг! Здесь можно увидеть педагогов, докторов, конструк-
торов, рабочих, крестьян. Аудио-визуальная проекция ожив-
ляет застывшие во времени фигуры, они снова встают за свои 
станки прямо у нас на глазах. Завораживающее действо пере-
кликается с документальными кадрами военных лет и гулом 
победного «Ура» в финальных аккордах фильма. В эту самую 
минуту мы ощущаем свою причастность к истории нашей Ро-
дины, к судьбе каждого из Героев Великой Победы!

Е. ГЕОРГ.
Экскурсовод музея- заповедника

«Прохоровское поле.

Музей Подвига тружеников тыла

НАША ИСТОРИЯ — НАШЕ ПРОШЛОЕ — НАШЕ БУДУЩЕЕ

К 75-летию Великой Победы

ЭКСПОЗИЦИЯ музея «Битва за оружие 
Великой Победы» раскрывает героиче-

скую страницу подвига и единения народа, 
когда вся страна сплотилась и жила под ло-
зунгом «Всё для фронта! Всё для победы!». 
Весь музей рассказывает о подвиге совет-
ских граждан, которые в годы вой ны в тяже-
лейших условиях трудились на промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятиях. 
Это не только музей, посвященный героиче-
скому мирному поколению советских лю-
дей, но и человеческих судеб, послание во-
енного поколения детям всего мира: — вой-
на не должна повториться. Цель, идея все-
го — показать, как трагические события по-
влияли на простых людей, как вой на разде-
лила их судьбы.

Память оживает на видеоэкранах, в про-
екциях и звуковых системах. Главным экс-
понатом стали личные истории живых лю-
дей, их воспоминания. Драматургию каждой 
вещи, в целом сочетание нескольких вещей 
в одно целое поддерживают многочислен-
ные эмоциональные документы и предме-
ты, полученные от потомков людей, чьим 
трудом была достигнута Великая Победа. Ка-
ждая тема сопровождается большим коли-
чеством цифровых материалов, для досту-
па к которым разработаны современные ин-
формационно справочные системы.

Уже при входе в музей можно сразу обра-
тить внимание на ресепшн (место админис-
тратора), в роли которого выступает... токар-
ный станок. Такая важная деталь сразу зада-
ет тон всему просмотру музея. На его стенах, 
прямо перед эскалатором на второй этаж, 
откуда и начинается экспозиция, представ-
лен большой список предприятий, учрежде-
ний, архивов, которые поделились различ-
ными историческими предметами времён 
вой ны, благодаря которым тысячам людей 
со всей страны есть повод приехать и воо-
чию увидеть раритеты прошлого века.

Перейдём же непосредственно в первый 

зал — «Предчувствие вой ны», когда в начале 
лета 1941 года в СССР люди жили в нацелен-
ной в будущее стране. Это было время свер-
шений и великих строек, выдающихся до-
стижений и открытий. Ощущение стабиль-
ности и уверенности давали успехи в эко-
номике.

Однако разворачивающиеся вблизи со-
ветских границ события несли угрозу. 
К 1941 году Германия и ее союзники господ-
ствовали на европейском континенте. Шла 
планомерная реализация программы заво-
евания мирового господства. Предчувствие 
вой ны у советских граждан стало осязае-
мым. Весной 1941 года еще не знали, что до 
Великой Отечественной вой ны оставались 
считанные дни. Поэтому люди жили своей 
обычной жизнью — веселой и творческой, 
интересной и многообразной. Почти никто 
даже не подозревал, что ждет народ утром 
22 июня 1941 года.

В данной экспозиции показаны различ-
ные предметы быта, как выглядели продук-
ты того времени. Например, магазин «Бака-
лея» представлял грузинский чай, шоколад 
«Гвардейский», различные консервы, среди 
которых уже совсем раритетные — севрюга, 
осётр, белуга. Ателье мод с красивыми вида-
ми одежды тех лет. Промторг со старыми па-
тефонами и пластинками. Cтолб с афишами 
кино, телефонная будка. Немецкая офицер-
ская форма и оружие, книги, журналы и га-
зеты фашистского рейха с пропагандой за-
влечения немецкой молодежи на фронт. Из-
вестная к тому времени книга Гитлера «Mein 
Kampf».

Мирная жизнь советского народа закон-
чилась ранним утром 22 июня 1941года. Гер-
манская армия огнем артиллерийских ору-
дий обрушилась на советскую землю от Ба-
ренцева до Черного моря. Сотни фашистских 
самолетов вторглись в воздушное простран-
ство нашей Родины. Бомбежке подверглись 
Севастополь, Брест, Каунас, Киев. Погранич-

ные заставы стояли насмерть против насту-
пающих по суше пехотных дивизий вермах-
та. Этот день в истории не только роковая да-
та, но и своеобразный рубеж, отправная точ-
ка начала испытаний, неимоверных подви-
гов и мужества советского народа.

Эвакуация началась с первых дней вой-
ны и стала важнейшим звеном перестрой-
ки народного хозяйства на военный лад. 
Уже 24 июня 1941года Постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР был создан Совет по эва-
куации. 27 июня 1941года принято Поста-
новление ЦК ВПК (б) и СНК «О порядке вы-
воза и размещения людских контингентов 
и ценного имущества». Различными вида-
ми транспорта в 1941 году эвакуировано 
17 млн. человек. Были созданы эвакуаци-
онные пункты, которые размещались почти 
на всех станциях. Сотрудники эвакопунктов 
отвечали за обеспечение хлебом, кипятком 
и горячими обедами. Они отоваривали рей-
совые карточки, проводили дезинфекцию 
проходящих эшелонов, оказывали медицин-
скую помощь.

30 июня организован Государственный 
Комитет Обороны СССР, председателем ко-
торого стал И. В. Сталин. Этот чрезвычайный 

орган сосредоточил в своих руках всю пол-
ноту власти в стране. ГКО назначал и сме-
щал военное командование, решал все во-
енно — стратегические вопросы, налажи-
вал работу транспорта, сельского хозяйст-
ва, промышленности, занимался снабжени-
ем армии и населения, государственной без-
опасностью.

Эта экспозиция наглядно показывает, 
в том числе и по различным архивным доку-
ментам, как в СССР в кратчайшие сроки смо-
гли эвакуировать такое огромное количество 
людей. В документах указаны распоряжения 
об эвакуации население страны, и какими 
средствами все это было сделано. Самым ос-
новным средством перемещение в таких ко-
лоссальных объёмах был железнодорожный 
транспорт. Тут же нам наглядно демонстри-
руют спроектированный старый вагон. Де-
ревянные полки в 3 яруса, уголки для пере-
воза скота и прочие конструкции и предме-
ты тех лет. На окнах же изображены проек-
ции людей, которые рассказывают реальную 
историю, пережитую лично.

Без решения проблемы снабжения про-
дуктами питания армии и населения стра-
ны невозможно представить ход Великой 

Отечественной вой ны. Первый период вой-
ны (1941–1942) был особенно тяжелым для 
фронта и тыла. Быстрое продвижение не-
мецких вой ск и захват ими территории за-
падных областей страны в значительной 
мере сказались на развитии пищевой про-
мышленности. В зоне временной оккупации 
и военных действий оказалось более поло-
вины всего количества пищевых предпри-
ятий. На производство продовольствия на 
первом этапе вой ны повлияло существен-
ное уменьшение поголовья скота. Не хватало 
лошадей — пахали с помощью коров. В Кур-
ской области, в которую входил наш район, 
весной 1943 года на коровах была выполне-
на почти половина всех полевых работ. Тя-
желейшее положение сложилось в сельском 
хозяйстве с трудовыми ресурсами. В армию 
и промышленность за годы вой ны ушло, как 
минимум 13,5 млн. крестьян.

В экспозиции, посвященной крестьянско-
му быту и тяжелой работе на земле, показа-
ны одежда крестьян, повозка и упряжь для 
лошади, ручные предметы для работы в по-
лях, а также тяжелый трактор. Всё это пред-
ставлено на имитации застывшей ноябрь-
ской грязи для большей правдоподобности 
и полноты картины.

Из воспоминаний об эвакуации промыш-
ленных предприятий: «Эшелон с оборудо-
ванием нашего завода «Большевик» из Ки-
ева прибыл на окраину Свердловска. Еще 
не было производственного корпуса, была 
только открытая всем ветрам поляна в лесу, 
вблизи строящегося завода. После недолгих 
раздумий принялись монтировать станки — 
крепили их при помощи болтов к чугунным 
плитам. Сразу же приступили к возведению 
цеха. Ночные работы производили при свете 
факелов и костров. Электрической энергии 
едва хватало на то, чтобы пустить смонти-
рованные под открытым небом станки. Ос-
ветительную арматуру крепили прямо к сос-
нам. Во время работы на станках руки при-
мерзали к холодному металлу. Для обогре-
ва использовали обычное ведро, как желез-
ную жаровню…».

Даже страшно представить через какие 
сложности и адский труд прошли люди, не 
только на фронте, но и в тылу, которые про-
изводили оружие, боеприпасы и технику. 
В этой же экспозиции показаны те самые 
станки, на которых работали в годы вой ны, 
а самое удивительное в том, что за станка-
ми работают люди, представленные в опти-
ческой проекции.

Переходим к экспозиции с самолётом Ил 
-2, серийное производство которого нача-
лось в феврале 1941 года. Сравнительная 
простота конструкции позволила промыш-
ленности построить за вой ну более 36 ты-
сяч этих самолетов. Конечно же, самое глав-
ное достоинство этой экспозиции сам само-
лет Ил-2, который завис прямо под потолком 
музея. В фильмах о советских лётчиках-асах 
кажется, что этот самолет — небольшая ма-
шина, летающая в небе. Но, подойдя к ней 
достаточно близко, понимаешь, насколько 
это грозная техника. Всю информацию о са-
молёте, как и многом другом, можно про-
читать на специальных дисплеях, которые 

установлены по всему музею.
В 1929 году начали создаваться специаль-

ные проектные организации — конструктор-
ские бюро. Они открывались на базе заводов 
и были самостоятельными организациями, 
кроме того, специальные бюро работали под 
надзором НКВД — так называемые «шараш-
ки», трудились в них ранее осужденные кон-
структоры. С началом вой ны суровый неу-
строенный быт эвакуации не уменьшал ге-
роический труд конструкторов — разработ-
чиков, инженеров, проектировщиков. Чув-
ство долга было превыше всего. В конструк-
торских бюро создавалась и развивалась во-
енная техника, были усовершенствованы 
и модернизированы самолеты, авиацион-
ные моторы, танки, артиллерийское и стрел-
ковое вооружение, боеприпасы. Промыш-
ленность боеприпасов и вооружения созда-
ла новую реактивную технику, рассчитан-
ную на большие скорости и силу взрывов, 
авиация и авиационная промышленность — 
радиолокацию.

Во всей своей творческой работе кон-
структоры следовали и такой заповеди: кон-
структор обязательно должен быть и такти-
ком. Это означало, что он должен хорошо 
знать все особенности боевого применения 
его оружия и даже подсказать наиболее эф-
фективные методы противостояния против-
нику. Всем известный самолет или танк мо-
жет быть усовершенствован так, что это по-
требует коренного изменения тактики.

В первый период Великой Отечествен-
ной вой ны на оккупированной гитлеровца-
ми к ноябрю 1941года территории оказались 
горнодобывающие предприятия Донецкого 
и Подмосковного угольных бассейнов, Кри-
ворожского железорудного и месторожде-
ния ртути Никитовское (в Донбассе), бок-
ситов — Тихвинское, никеля — на Кольском 
полуострове, а также многие заводы черной 
и цветной металлургии. Под угрозой захва-
та оказались нефтяные промыслы Северного 
Кавказа. На захваченных территориях ранее 
добывалось и производилось 63% угля, 68% 
чугуна,58% стали, 60% алюминия.

В октябре 1941года в Свердловск был пе-
реведен Народный комиссариат цветной 
металлургии, в Пермь — Народный комис-
сариат угольной промышленности. С это-
го времени Урал становится центром гор-
ной администрации страны. В течение пер-
вых месяцев вой ны на Урал были эвакуи-
рованы оборудование и кадры металлурги-
ческих заводов, оказавшихся в прифронто-
вой зоне. Урал стал основным поставщиком 
металла в стране. Для увеличения объемов 
производства легированных сталей потре-
бовалось изменение технологии производ-
ства и модернизация печей. В короткое вре-
мя были созданы металлы с новыми каче-
ствами, такими как прочность, коррозион-
ная стойкость, твердость, гибкость. Многие 
сплавы, открытые, в годы вой ны, использу-
ются и по сей день.

Оказавшись в трудных условиях военного 
времени, вынужденные в кратчайшие сро-
ки и на пустом месте налаживать производ-
ство, руководители наркоматов — промыш-
ленности старались отобрать лучших специ-

алистов на должности начальников управле-
ний, директоров заводов, главных инжене-
ров. Отступали на второй план националь-
ность, партийность, социальное происхо-
ждение, главное было — знания, деловые ка-
чества, умение разработать новые конструк-
ции, технологии и материалы, способность 
выходить из невозможного положения. В го-
ды вой ны в СССР выдвинулась блестящая 
плеяда выдающихся руководителей про-
мышленности и инженеров.

В годы Великой Отечественной вой ны 
роль общественного питания тоже была 
одной из главных. Работа на заводе в одну, 
а иногда в две смены способствовала орга-
низации сети заводских столовых. Пункты 
питания организовывались прямо на ра-
бочих местах: при заводах, фабриках, уч-
реждениях. В первые месяцы вой ны была 
введена карточная система жесткого нор-
мирования распределения продовольст-
вия для разных групп населения. Несмо-
тря на все строгие регулирующие нормы 
питания, которого, естественно, не хвата-
ло рабочему человеку, люди, работали пре-
возмогая все трудности военного времени, 
в том числе и учащиеся школ фабрично- 
заводского обучения.

Во время вой ны женщины заменяли 
ушедших на фронт мужчин. Большая заня-
тость женщин на производстве резко уси-
лила потребность в детских садах и яслях. 
Новые дошкольные учреждения открыва-
лись обычно при эвакуированных пред-
приятиях. Чаще всего для этого использо-
вались приспособленные комнаты на за-
водах. Было увеличено время пребывания 
детей в садах, широкое распространение 
получили группы с круглосуточным пре-
быванием. Возник новый тип воспитатель-
ных учреждений — дошкольные интерна-
ты, в которых воспитывались дети, времен-
но потерявшие связь с родителями. Даже 
в самые тяжелые годы страна заботилась 
об охране и восстановлении здоровья де-
тей. Карточки для питания детей выдава-
лись по норме взрослого человека.

Химическая промышленность также по-
могала и поражать врага, и ремонтировать 
технику, и лечить защитников Родины. Во 
всех лабораториях шла работа ради одной 
цели — приближения Победы. Готовили ле-
карства, разрабатывали способы получе-
ния целлюлозы без применения дефицит-
ной щелочи, нашли способ увеличения ре-
сурсов толуола, из которого готовили взрыв-
чатые вещества, расшифровали светящиеся 
составы на немецких летных картах, разра-
батывали комбинированный способ анали-
за бензинов, искали, как повысить качест-
во моторного топлива, делали зажигатель-
ные смеси.

Вой на потребовала и полной перестрой-
ки работы легкой промышленности. Уве-
личился удельный вес вещевого довольст-
вия Советской Армии. Сокращался рыноч-
ный фонд товаров и увеличивался внеры-
ночный фонд, ресурсами которого исполь-
зовались для удовлетворения потребно-
стей армии, детских учреждений, больниц. 
Текстильные фабрики увеличили выработ-

ку специальных тканей военного назначе-
ния — бельевых, одежных, технических, ши-
нельного сукна, перевязочных материалов 
и т. д. С конвейеров обувных фабрик начали 
сходить солдатские сапоги и ботинки. Для 
снабжения фронта в  основном работали 
и меховые предприятия. Промышленность, 
производящая искусственное волокно, бы-
ла переключена на производство взрывча-
тых веществ. На ряде предприятий легкой 
промышленности выпускались боеприпа-
сы. Кожевники снабжали сырьем авиацион-
ную, автотракторную, танковую и другие во-
енные отрасли.

Трудовой фронт стал одним из главных 
фронтов Второй мировой вой ны. Победа во-
инов Красной Армии на поле сражения стала 
возможной благодаря сплочению усилий во-
инов и тружеников тыла, мобилизации всех 
резервов и возможностей страны. Женщины 
и подростки обеспечивали воинов всем не-
обходимым: боеприпасами, одеждой, и об-
увью, продовольствием. В ответ на свой труд 
рабочие заводов получали благодарственные 
письма от солдат и офицеров, каждое из ко-
торых вселяло уверенность в Победу. Воины 
благодарили трудящихся за бесценный вклад 
в общее дело борьбы с врагом.

Данная экспозиция весьма обширна на 
наличие различных деталей военного вре-
мени. От военной техники в миниатюре, вро-
де танков, до военного советского оружия. 
Еще хочется отметить стенд с упоминанием 
о Ленд-лизе. Это государственная програм-
ма, по которой Соединённые Штаты Аме-
рики поставляли Советскому Союзу боевые 
припасы, технику, продовольствие, меди-
цинское оборудование и лекарства.

Ещё одна экспозиция называется «Мир 
после победы», которая рассказывает о том, 
как 29 августа 1949 года прошло первое ис-
пытание атомной бомбы в СССР. Это стало 
настоящим прорывом. И заслуга в этом при-
надлежит как ученым — физикам, инжене-
рам — конструкторам, техническому персо-
налу, так и политическому и военному руко-
водству СССР, сотрудникам органов безопас-
ности, военнослужащим, создавшим все не-
обходимые условия для появления атомной 
бомбы. Атомный проект в определенной ме-
ре стал локомотивом технической револю-
ции, мощным двигателем науки в стране, 
колоссального роста ее авторитета, подъе-
ма уровня образования. Атомный комплекс 
привел к возникновению многочисленных 
новых отраслей. Решение атомной пробле-
мы СССР оказало мощное влияние на его об-
щественно — политическое развитие. Стра-
на получила защиту от возможных нападе-
ний и уверенность в надежной безопасно-
сти, подняла свой авторитет на междуна-
родной арене, обрела многочисленных со-
юзников, которые ориентировались на за-
щиту с ее стороны.

…Мы уже 75 лет живём после вой ны, но 
мы по-прежнему помним героический по-
двиг наших соотечественников и чтим их па-
мять, которая навсегда останется в наших 
сердцах.

Е. ВАРАВИН.
Фото В. ВЕНИКОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Великий Северный путь» 12+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» 12+
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.45  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 С/р «Служу Отечеству» 
16+
23.05, 02.00 Знак качества 
16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Прощание. Владимир 
Высоцкий 16+
03.20 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
10.25 М/ф «Мегамозг» 0+
12.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

22.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
00.15 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
16+
02.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Рикки Тикки Та-
ви» 0+
05.20 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+
05.30 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05.40 М/ф «Мишка-задира» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 04.50 Тест на отцовст-
во 16+
12.25, 04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 03.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 02.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05  Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 00.55 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «№13» 12+
17.05, 02.25 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Алмазная 
грань» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника 
12+
23.00 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.40, 
16.45, 20.50 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.50, 20.55, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты0+
09.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Брага» - «Порту» 0+
11.35 «Финал Кубка. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
12.55 Восемь лучших. Сезон 
2019 г. /20. Специальный об-
зор 12+
13.25 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный обзор 16+
14.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
17.20, 05.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
17.40 «Барселона» - «Манчес-
тер Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 
г. Избранное 0+
18.10 Идеальная команда 12+
19.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
21.30 Инсайдеры 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 Сергей Семак. Главные 
победы 12+
00.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее 0+
01.30 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.30 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Призраки острова Матуа» 
12+
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30, 03.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Доказатель-
ства смерти» 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 16+
01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+
03.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 04.40 Тест на отцовст-
во 16+
12.05, 03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.05, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 02.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.20, 02.40, 12.25 Красивая 
планета 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» 16+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.10 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «Кошки-
мышки» 12+
17.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллек-
тор Горохова» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис мессерер. Мо-
нолог свободного художника 
12+
00.25 Тем временем. Смыслы 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 
17.40, 19.45 Новости 12+
07.05, 12.30, 15.05, 17.45, 
19.50, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Сергей Семак. Главные 
победы 12+
09.20 Тотальный Футбол 12+
10.20 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 16+
13.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars». Иса Чаниев 
против Владислава Мельни-
ка. Сергей Горохов против 
Левана Шония. Трансляция 
из Белоруссии 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова. 
16+
16.50 Все на регби! 12+
17.20, 05.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
18.15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+
18.45 Идеальная команда 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Наполи». 
Прямая трансляция 12+
01.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Понгсири Са-
енчай против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса. 16+
02.40 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда.16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Затерянный мир 12+
02.45, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 6+
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 02.00 Прощание. Ян Ар-
лазоров 16+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
08.55 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ-2049» 18+
02.20 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+

03.55 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» 0+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 
0+
05.35 М/ф «Разные колёса» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.45 Тест на отцовст-
во 16+
12.10, 03.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.10, 03.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 02.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ» 16+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 13.25, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.30, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
10.55, 23.00 Х/ф «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ» 12+
12.40 Academia 12+
14.10, 01.35 Звёзды XXI века 
12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Трудные 
люди» 12+
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45, 02.15 Д/ф «Михаил Ти-
хонравов. Тайный советник 
Королёва» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника 
12+
00.45 Что делать? 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 
15.45, 17.40, 20.20 Новости 
12+
07.05, 11.05, 17.45, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
11.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» 0+
13.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+
15.50 «Зенит» 2003 г. и 2015 г. 
Избранное 0+
16.20 Идеальная команда 12+
17.20, 05.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
18.35 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
19.35 Реальный спорт. Теннис 
12+
20.25, 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая трансля-
ция 12+
01.10 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 16+
02.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.20 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Гол на миллион 18+
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+
10.20 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15, 00.35 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 10 самых... Загубленные 
карьеры звёзд 16+
23.05, 02.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 
12+
00.55 Красный проект 16+
02.40 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова.» 16+
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
09.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
00.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
02.40 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ-
ДЫХАЕТ» 0+

04.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовст-
во 16+
12.10, 03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.10, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ» 16+
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 13.20, 19.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» 12+
08.25, 12.10 Красивая плане-
та 12+
08.40, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.00 К 85-летию со дня ро-
ждения Иона унгуряну 12+
10.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ» 12+
12.30 Academia 12+
14.05, 02.00 Звёзды XXI века 
12+
15.00 Спектакль «Молли Су-
ини» 12+
17.25, 22.25 Цвет времени 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Абсолютный слух 12+
22.35 Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника 
12+
23.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Жизнь после спорта 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 
16.40, 19.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.45, 20.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00, 14.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии 0+
11.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. Финал. «Хим-
ки» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). 0+
13.45 «Финал Кубка. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.05 Эмоции Евро 12+
17.20, 05.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Сезон 2019 г. /20. Луч-
шие моменты 0+
19.25 Инсайдеры 12+
21.00 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Георгий Челохса-
ев против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против Арте-
ма Карпеца.0+
00.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019 г. Лучшее 0+
03.55 Реальный спорт. Теннис 
12+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.25 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 16+
10.05, 02.50 Модный приго-
вор 6+
11.00 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Неизвестный Якубович 
12+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 К 25-летию Первого ка-
нала. «ДОстояние РЕспубли-
ки» 12+
23.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 18+
01.30 Большие гонки 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мече-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.00 Новая волна. Лучшее 
12+
01.00 Шоу Елены Степаненко 
12+
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
12+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
12+
10.20, 04.05 Улыбайтесь, го-
спода! 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 12+
17.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+
05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в музы-
ке» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
11.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+

01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
02.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.10 М/ф «Девочка и слон» 
0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
05.35 М/ф «Охотничье ружьё» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай разведем-
ся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 02.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 02.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕ-
ШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 21.10 Х/ф «СОВЕСТЬ» 
12+
10.05 Красивая планета 12+
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
12.30 Academia 12+
13.20 Эпизоды 12+
14.00 Звёзды XXI века 12+
15.00 Спектакль «Похороните 
меня за плинтусом» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 12+
19.30 Смехоностальгия 12+
19.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25, 01.30 Искатели 12+
22.40 Борис Мессерер. Мо-
нолог свободного художника 
12+
23.05 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
02.15 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». Специаль-
ный репортаж 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 
14.30, 15.55, 17.20, 20.15, 
21.10 Новости
07.05, 12.10, 16.00, 21.15, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.05 Д/ф «Одержимые» 12+
11.35 Чемпионат Испании. 
Итоги. Специальный обзор 
12+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. 12+
14.35 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
17.00, 05.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
17.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) - «Богатыри» (Крас-
нодар) 12+
20.20 Континентальный ве-
чер 12+
20.50 «КХЛ. Лето. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
21.40 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. Финал. ПСЖ - «Ли-
он». Прямая трансляция
23.40 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 
г. 0+
01.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
04.10 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 16+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
10.15 Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт 12+
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 
Церемония открытия 0+
13.30, 15.15 Олимпиада-80. «О 
спорт, ты - мир!» 12+
16.45 Олимпиада-80. Церемо-
ния закрытия 0+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Олимпиада-80. Сегодня 
вечером 16+
23.00 Юбилей группы «Цве-
ты» 12+
01.15 Большие гонки 12+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 0+
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.40 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+
10.20 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
14.00, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15, 00.55, 01.35, 02.15, 
02.55 Хроники московского 
быта 12+
23.05 Прощание. Маршал Ах-
ромеев 16+
23.45 Удар властью 16+
00.25 С/р «Несогласные бук-
вы» 16+
03.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+
05.10 Прощание. Владислав 
Галкин 16+

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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
11.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
13.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
15.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+

17.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
02.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Впервые на аре-
не» 0+
05.40 М/ф «Терёхина таратай-
ка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
10.45, 01.05 Т/с «НИНА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «КАРАСИ» 16+
04.30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «По дороге с об-
лаками». «Шалтай-Болтай». 
«Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся» 12+
08.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники. Марк 
Антокольский 12+
10.40, 00.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 16+
11.50, 02.00 Д/ф «Дикие Ан-
ды». «Жизнь в облаках» 12+
12.45 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.15 Вспоминая Николая Фа-
деечева 12+
13.55 Венский Штраус-фести-
валь оркестр 12+
14.50 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
17.15 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
19.10  Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.15 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА» 12+
23.40 Клуб 37 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+
08.40, 12.05, 14.50, 17.05, 
21.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.10 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Георгий Челохса-
ев против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против Арте-
ма Карпеца. 16+
11.10, 14.00, 15.50, 17.00, 
21.50 Новости 12+
11.15 Футбол на удалёнке 12+
11.45 Сергей Семак. Главные 
победы 12+
12.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. 12+
14.05 Открытый показ 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифика-
ция. 12+
17.45, 05.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
18.05 Кубок Англии. Герои 12+
18.25 «На пути к «Уэмбли». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси». 
12+
20.55 Английский акцент 12+
21.40 Спортивный календарь 
12+
22.40 Футбол. Кубок Португа-
лии. Финал. «Бенфика» - «Пор-
ту». 12+
01.20 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
02.40 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» 16+
04.40 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск 12+
16.30 Я - десант! 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
01.55 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА 
ЛЁТЧИК» 12+
06.00, 02.40 Х/ф «СЕРЕБРИС-
ТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.25 Д/ф «Время первых» 6+
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.25 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
16+
04.25 Дело врачей 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Ура, каникулы! 6+
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 
12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 90-е. Голые Золушки 16+
15.40 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+
16.30 Прощание. Фаина Ра-
невская 16+
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
0+
21.30, 00.15 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 12+
02.50 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 
12+
04.30 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
05.20 Хроники московского 
быта 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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.40 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+

12.20 М/ф «Фердинанд» 6+
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
01.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
03.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
05.10 М/ф «Храбрый портняж-
ка» 0+
05.40 М/ф «Песенка мышон-
ка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Звёзды говорят» 
16+
07.25 Пять ужинов 16+
07.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+
11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕ-
БА» 16+
01.00 Т/с «НИНА» 16+
04.15 Х/ф «КАРАСИ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сестрички-при-
вычки». «Лиса и волк». «Три 
дровосека». «Аленький цве-
точек» 12+
07.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50  Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» 12+
12.10 Диалоги о животных 
12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25 Балет «Жизель» 12+
15.10, 01.40 Х/ф «МАТРОС 
СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 6+
16.25, 00.55 По следам тайны 
12+
17.10 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Д/ф «Я люблю вас!» 12+
19.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
21.30 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 02.55 Команда мечты 
12+
06.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
09.10, 13.55, 18.15, 19.30 Но-
вости
09.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
09.45, 11.25, 15.20, 18.20, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.10 Открытый показ 12+
10.55 Д/ф «Одержимые» 12+
11.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. 1/4 фина-
ла. «Тюмень» «Динамо-Сама-
ра». Прямая трансляция 12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России 16+
16.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. 12+
19.10, 03.10 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
19.35 Все на Футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
00.55 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
03.30 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании 0+
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Дорогого и любимого внука, сына, брата, племянни-
ка Марата БАЛАЕВА из с. Масловка от всей души по-
здравляем с днём рождения. Пусть у тебя будет ещё 
много прекрасных дней, которые принесут тебе ра-
дость и счастье. Удачи тебе, дорогой наш, крепкого 
здоровья. Спасибо, что ты всегда рядом с нами.

С уважением дедушка, бабушка, папа, мама, се-
стра, брат, дядя и тётя.

* * *
Поздравляем нашего дорогого, любимого Владимира 
Ивановича НИКИТИНА с днём рождения.
В юбилей 65 — мы хотим пожелать:
Добра, здоровья и тепла,
Чтоб жизнь хорошею была,
Удачи, гармонии, смеха,
Чтоб весёлая была потеха,
Чтобы гости тосты говорили,
Всего желали и хвалили!

Жена, дети, внуки.
* * *

Дорогую нашу маму, самую прекрасную в мире ба-
бушку и любимую жену Антонину Николаевну ТЮФА-
НОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе оставаться такой же заботливой, милой, 
доброй, красивой, самой любимой и замечательной. 
Пусть в доме твоем всегда будет тепло и уютно, пусть 
в сердце живёт любовь и радость, пусть будет прекрас-
ным настроение и крепким здоровье! Мы тебя очень 
ценим, любим и бережем! Спасибо, что ты у нас есть!

Муж, сын Олег и его семья.
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Для души

Вас поздравляют! 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

В Автошколу «НАДЕЖДА» 
п. Прохоровка требуется 
ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕ-
НИЮ. Тел.: 8(952)432-71-85.

Требуется АГРОНОМ 
в фермерское хозяйство, 
расположенное: Курская 
обл., Пристенский р-н, п. 
Вихровский. Жилье предо-
ставляется. 3/п договорная.

Тел. 89036333383.

ООО «АльтЭнерго» с. 
Лучки требуется УБОР-
Щ И К  п р о и з в од с т в е н -
ных помещений. Теле -
фон: 4722788325.

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

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

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

Т. 8-960-5499-777.   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

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

«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.

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

В ООО МЦ «Здоровье» 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. 
С подробной информацией 

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

Пластиковые окна
REHAU

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Менеджера по АХВ и обслуживанию 
территории

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-909-769-31-83.
Реклама

СВЯТО-ТРОИЦКАЯ
СЕРГИЕВА ЛАВРА

СВЯТО-ТРОИЦКАЯ Сергиева Лавра — 
мужской монастырь, находящийся в се-
мидесяти километрах к северу от Мо-
сквы в Сергиевом Посаде, — признан-
ный духовный центр русского Право-
славия. Лавра основана в XIV веке пре-
подобным Сергием Радонежским.

Среди его учеников и последовате-
лей были святые Михей и Никон Радо-
нежские, Роман Киржачский, Андро-
ник Московский, Мефодий Пешнош-
ский, Епифаний Премудрый, Стефан 
Пермский и многие другие. Много раз 
в самые трудные для нашего Отечест-
ва дни как молитвенная, так и матери-
альная помощь монастыря оказыва-
лась в прямом смысле спасительной.

В Свято- Троицкой Сергиевой Лав-
ре в настоящее время находится Мо-
сковская духовная семинария и Мос-
ковская духовная академия.

Сливовый
Сейчас лето. Пора заготовок. Хозяйки 
уже сварили клубничное, малиновое, 
крыжовниковое варенье. Скоро поспе-
ют сливы. Часто приходится слышать, 
как гости нахваливают: «Ах, какое 
вкусное варенье, особенно слИвовое!». 
Только вот нахваливать лучше, соблю-
дая правила орфоэпии. Верное ударе-
ние в прилагательном слИвовый при-
ходится на первый слог, то есть слИ-
вовый. В нашей местности иногда упо-
требляют слово сливовый с ударени-
ем на втором слоге. Это не соответст-
вует нормам русского языка и являет-
ся ошибкой.
Прилагательное слИвовый изменяется 
по падежам, родам и числам, сохраняя 
ударение неизменным: слИвовый цвет, 
слИвовая помадка, слИвовое варенье, 
слИвовые плоды.
Прочитайте примеры, чтобы запом-
нить ударение в интересующем нас 
слове. Ароматный слИвовый запах ва-
ренья витал на веранде. А вам удалось 
записать рецепт слИвового пудинга? 
Как вы думаете, с чем лучше всего со-
четается слИвовый цвет?

Реклама

СОЦИАЛЬНАЯ  РИТУАЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ ОБРЯД
Проведение похорон – от социальных до vip-услуг.

От 11 тыс рублей
Ритуальные принадлежности – полный перечень.

Услуги бригады, в т.ч. копачей, груз 200 
Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.

Изготовление и установка памятников, а также оградок, 
столиков, лавочек, тротуарной плитки. Большой выбор. 

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

* * *
Администрация муниципального района «Прохо-

ровский район» ИЗВЕЩАЕТ о возможном предоставле-
нии земельного участка в аренду из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:0303001:380, 
площадью 8629 кв.м., расположенный по адресу: Бел-
городская область, р-н Прохоровский, с. Сеймица, вид 
разрешенного использования — хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной продукции.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка в 30-ти дневный срок со 
дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в комитете имущественных, земельных отношений 
и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. Гра-
фик (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема заявлений 
«25» августа 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

25 августа 2020 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан заинтересованных в предоставлении земельно-
го участка в аренду по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

* * *
Администрация муниципального района «Про-

хоровский район» ИЗВЕЩАЕТ о  возможном пре-
доставлении земельного участка в  аренду из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:0807005:37, площадью 4727 кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, р-н Прохоровский, с. Призначное, ул. Школь-
ная, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка в 30-ти дневный срок со 

дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в комитете имущественных, земельных отношений 
и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. Гра-
фик (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема заявлений 
«25» августа 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

25 августа 2020 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан заинтересованных в предоставлении земельно-
го участка в аренду по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоров-

ский район» ИЗВЕЩАЕТ о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 31:02:0806004:54, площа-
дью 17127 кв.м., расположенный по адресу: Белгород-
ская область, р-н Прохоровский, с. Красное, ул. Лесная, 
вид разрешенного использования — садоводство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка в 30-ти дневный срок со 
дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в комитете имущественных, земельных отношений 
и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. Гра-
фик (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема заявлений 
«25» августа 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

25 августа 2020 года в 14.00 по московскому вре-

мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан заинтересованных в предоставлении земельно-
го участка в аренду по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

* * *
Администрация муниципального района «Про-

хоровский район» ИЗВЕЩАЕТ о  возможном пре-
доставлении земельного участка в  аренду из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:0304002:358, площадью 919 кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, р-н Прохоровский, с. Журавка-1, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка в 30-ти дневный срок со 
дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в комитете имущественных, земельных отношений 
и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. Гра-
фик (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема заявлений 
«25» августа 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

25 августа 2020 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан заинтересованных в предоставлении земельно-
го участка в аренду по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

Коллектив детского са-
да «Дюймовочка» с. Бере-
говое выражает искренние 
соболезнования сотрудни-
ку Елене Евгеньевне Крав-
чук по случаю смерти её

ОТЦА.

Коллектив ООО «Втор-
мет» глубоко скорбит по 
случаю невосполнимой 
тяжелой утраты – смер-
ти контролера лома и от-
ходов металла Прохоров-
ского участка

СЕДЫХ
Ольги Михайловны 
и выражает искренние 

соболезнования родным и 
близким покойной. Разде-
ляем их горе, поддержива-
ем в часы скорби.

Коллектив администра-
ции Ржавецкого сельско-
го поселения выражает ис-
кренние соболезнования 
начальнику отделения по-
чтовой связи с. Ржавец Та-
тьяне Александровне Ав-
деевой по случаю смерти 
её матери

БЕСЕДИНОЙ
Галины Тихоновны.

Глубоко скорбим по слу-
чаю смерти

МОЛЧАНОВА
Михаила Егоровича
и выражаем искренние 

соболезнования родным и 
близким покойного.

Соседи.
п. Прохоровка,

 ул. Пионерская.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

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

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

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

Заезды  с 3.07
Реклама

В новый магазин про-
дуктов «КАЛЕЙДОСКОП» 
ТРЕБУЮТСЯ: директор 
м а г а з и н а ,  п р од а в е ц -
кассир, работник торго-
вого зала (мужчина 20 – 
45 лет). Т. 8-904-539-88-
73, 8-930-437-23-42 (Ан-
на Сергеевна).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вячеславовна, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 33804, адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, 
пр-т Б.Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, эл. почта: mayitbeme@gmail.com, тел: 
89155678822, действующая по поручению заказчика: Кругловой Ирины Серге-
евны, адрес: 309000, Белгородская обл., р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. 
Советская, д. 316, тел. 89056777940, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 31:02:0000000:205 общей площадью 9041928 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, с/о При-
значенский, о возможности ознакомления с подготовленным проектом меже-
вания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельно-
го участка возможно  в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 
д. 103, кВ. 26.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности, предусмотренные п. 12, п.13  ст. 13.1 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. № 
101-ФЗ, направлять не позднее 30 дней с даты публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 103, кВ. 
26, кадастровому инженеру Алюниной Анастасии Вячеславовне.

ПРОДАМ
 zЗемельный УЧАСТОК 7 сот., п. Прохоровка, ул. 

Садовая, 17. Т. 8-919-285-07-30.
 zУЧАСТОК 12 соток с фундаментом в районе парка 

«Грушки». Т. 8-980-522-55-56.
 zУЧАСТОК. Т. 8-952-430-61-00.
 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнездилова, 14. Т. 8-952-

425-10-14.
 zДОМ в центре, удобства частичные. Т. 8-904-098-

83-19.
 zДОМ в Прохоровке, с видом на храм. Близко к 

центру. Т. 8-905-171-01-89.
 zДОМИК небольшой в п. Прохоровка, с постройка-

ми по ул. Октябрьская. Т. 8-906-607-65-72.
 zДОМ с мебелью. Т. 8-905-675-43-76.
 zДОМ с. Призначное. Т. 8-904-099-29-20.
 zДОМ с. Холодное. Т. 8-951-153-14-91, 8-919-226-05-

99.
 zДОМ 240 кв. м, жилая – 120 кв.м, огород 78 сот., 

рядом лес. Т. 8-952-424-06-84, 8-952-439-58-62.
 z1\2 ДОМА с мебелью. Т. 8-951-159-57-21.
 zЧАСТЬ ДОМА, 36 кв.м., ул. Луговая, ц. 1100000 руб. 

Т. 8-910-224-24-44.
 zКВАРТИРУ. Т. 8-909-207-92-78.
 zПЕСОК. Любой объём. Т. 8-910-321-06-04.
 zКИРПИЧ белый б\у, ПЕРЕМЫЧКИ. Т. 8-980-522-55-

56.
 zКОЗ, ИНДЮШАТ. Т.. 8-920-558-02-94.
 zКОЗ. Т. 8-919-135-00-08.
 zКРОЛИКОВ породы «Обер». Т. 8-920-599-15-27.

 zУТЯТ, БРОЙЛЕРОВ, МУЛАРДОВ, КУР-НЕСУШЕК 
(молодняк). Т. 8-920-554-75-53.

 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ. Т. 8-950-716-72-04.

КУПЛЮ
 zТЕЛЕГУ тракторную «2 птс 4» на трактор «Беларус» 

(рабочую или на запчасти). Т. 8-910-323-14-91, 8-952-
427-39-01, 8-908-785-34-86.

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

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. УКЛАДКА тротуарной 

плитки. Т. 8-951-142-77-15.
 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ. Т. 8-920-588-

68-95.
 zКРОВЛЯ, КЛАДКА. Т. 8-920-207-63-10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия.. Т. 8-908-786-91-29.
 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 8-950-713-21-66.
 zКИРПИЧ, БЛОК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Доставка. Т. 

8-915-523-57-50.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, КЕРАМЗИТ. Т. 

8-952-430-61-00.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-920-595-48-88.
 zЗИЛ - ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.

 zЗИЛ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-908-788-32-02.
 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 8-915-524-14-13.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-905-173-81-47.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-209-57-57.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-741-28-78.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-902-861-57-97.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-960-631-29-31.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-556-05-05.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-919-285-36-33.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПриглашаем на работу в г. Белгород ПЛИТОЧ-

НИКОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ. Все вопросы по тел. 
8-908-121-22-86.

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

РАЗНОЕ
 zСДАМ полдома. Т. 8-905-670-61-73.
 zУТЕРЯНО свидетельство об обучении на води-

тельское удостоверение на имя Здоренко Анна 
Михайловна. Т. 8-915-528-67-45, 8 (47242) 4-56-16.

 zПОЗНАКОМЛЮСЬ с одинокой женщиной, не 
моложе 75 лет. Т. 8-952-424-06-84.

В соответствии с действующим за-
конодательством за совершение юри-
дически значимых действий при госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
предусмотрена государственная пош-
лина.

Размеры государственной пош-
лины определены Налоговым кодек-
сом РФ. Внесение государственной 
пошлины за осуществление учетно- 
регистрационных действий должно 
быть осуществлено в течение пяти дней 
с даты получения уникального иденти-
фикатора начисления (далее — УИН).

УИН — это код, состоящий из двадца-
ти цифр. Он предоставляется для опла-
ты услуг по государственной регистра-
ции прав как при личном обращении 
в  Многофункциональный центр (да-
лее — МФЦ), так и в электронном виде. 
При оплате госпошлины идентифика-
тор присваивается индивидуально ка-
ждому конкретному платежу. По номе-
ру идентификатора происходит автома-
тическая детализация оплаты платежа 
в бюджет с помощью Государственной 
информационной системы о государст-

венных и муниципальных платежах (да-
лее — ГИС ГМП).

Если УИН в платежном поручении 
не указать, то платеж может не отобра-
зиться на официальном сайте Росрее-
стра, хотя и поступит по правильным 
реквизитам. УИН может быть исполь-
зован только один раз при оплате од-
ной конкретной услуги. В будущем, при 
необходимости получения новых услуг 
или сведений, гражданину будет предо-
ставлен новый УИН.

Управление Росреестра по Белгород-
ской области рекомендует оплату по за-
явлению, поданному при личном обра-
щении через МФЦ, производить по УИН, 
выданному в ходе приёма заявления, 
так как в этом случае информация об 
оплате будет получена Росреестром из 
ГИС ГМП и предоставление копии пла-
тежного поручения, подтверждающего 
оплату, не потребуется. Оплатить предо-
ставленные услуги можно в любом бан-
ке и с помощью системы Сбербанк Он-
лайн. Чтобы провести платеж с помо-
щью приложения «Сбербанк Онлайн» 
нужно зайти в раздел «Платежи и пере-
воды» и в строке поиска набрать «Росре-

естр по УИН». После чего следует внести 
сведения, пользуясь подсказками при-
ложения.

Об Управлении Росреестра
Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр) по Бел-
городской области является территори-
альным органом федерального органа 
исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по оказанию госу-
дарственных услуг в сфере землеустрой-
ства, государственного мониторинга зе-
мель, а также функции по государствен-
ной кадастровой оценке, федеральному 
государственному надзору в области ге-
одезии и картографии, государственно-
му земельному надзору, надзору за дея-
тельностью саморегулируемых органи-
заций оценщиков, контролю деятель-
ности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих.

Е. КОШЕЛЬ.
Врио руководителя 

Управления Росреестра 
по Белгородской области.

Уникальный идентификатор начисления (УИН)
Консультации

Управление социальной защиты населения администрации 
муниципального района «Прохоровский район» СООБЩАЕТ, 
что в соответствии с постановлением Правительства Белго-
родской области  от 24 декабря 2018 года № 469-пп «О мерах 
социальной поддержки детей из многодетных семей, обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях Белгородской 
области», ведется прием заявлений на новый учебный год от 
родителей на льготное питание детей из многодетных семей, 
на компенсацию расходов многодетных семей на проезд де-
тей, на компенсацию расходов многодетных семей на прио-
бретение школьной формы детям, учащимся первых классов 
общеобразовательных организаций Прохоровского района.
Заявления для получения вышеуказанных мер социальной 
поддержки подаются в отдел семьи и опеки управления соци-
альной защиты населения администрации Прохоровского рай-
она до 20 августа текущего года, в случае неявки в указанный 
срок, меры социальной поддержки будут предоставляться с 
даты подачи заявления.
Гражданам, не подавшим заявления для получения мер соци-
альной поддержки детей из многодетных семей, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях на территории Про-
хоровского района, необходимо обращаться в отдел семьи и 
опеки управления социальной защиты населения администра-
ции Прохоровского района по телефону: 8 (47242) 2-16-77.

С. ТЯЖЛОВА.
Начальник отдела по опеке и попечительству.

Социальная поддержка детей из 
многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
на территории Прохоровского района
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БЛИЖЕ К НАСЕЛЕНИЮ

Ни для кого не секрет, что для 
жителей сёл нашего района на 
приём к разным специалистам 
по личным нуждам попасть не 
всегда просто. Ведь им нуж-
но преодолеть десятки киломе-
тров до районного центра, иног-
да и в очереди отстоять. Особен-
но тяжело в этом плане прихо-
дится престарелым, одиноким 
и больным, да и у многодетных 
матерей не всегда есть возмож-
ность оставить детей практиче-
ски на целый день, чтобы съе-
здить в районный центр и офор-
мить, к примеру, заявление на 
льготное питание детей, компен-
сацию расходов на приобретение 
школьной формы ученикам.

ПОНИМАЯ все эти проблемы, 
власти региона инициировали 

проект с говорящим названием «До-
брый поезд», призванный оказать кон-
сультативную помощь населению со 
стороны специалистов различных ве-
домств, сформировать полную картину 
возможного спектра услуг, снизить со-
циальную напряжённость в обществе.

Проще говоря, к сельским жителям 

в их село согласно утверждённому гла-
вой администрации района С. М. Ка-
нищева графику по вторникам и чет-
вергам выезжает бригада специали-
стов сфер здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты населе-
ния, занятости населения, ЖКХ, Пен-

сионного Фонда и МФЦ. Таким обра-
зом, компетентные профессиональ-
ные сотрудники этих самых востре-
бованных служб должны посетить во-
семнадцать населённых пунктов, а без 
малого восемь тысяч жителей сельской 
местности смогут задать интересую-
щие их вопросы.

В акции впервые будет опробова-
на особая технология. Абсолютно лю-
бой вопрос жителей будет передавать-
ся «Куратору случая». Это специалист 
оставит свои контакты автору обраще-
ния, который сможет звонить и инте-
ресоваться, как решается проблема.

Этот же куратор ответственен за ре-
шение вопроса, даже если заниматься 
ими будут вышестоящие инстанции. 
Это всегда будет чиновник, который ра-
ботает в отрасли, к которой относится 
вопрос. Он может даже не приезжать 
в составе «Доброго поезда», но должен 
будет отработать проблему до конца.

Торжественный старт областного 
проекта в Прохоровском районе был 
дан в селе Беленихино. Здесь в здании 
местного Дома культуры местными 
артистами был организован неболь-
шой концерт в честь начала движе-
ния в народ проекта, а ведущая под-

робно рассказала односельчанам пра-
вила работы специалистов из район-
ного центра. Ведь сложившаяся ситу-
ация с пандемией коронавируса тре-
бует строгого соблюдения всех защит-
ных мер, начиная с масок и социаль-
ной дистанции и заканчивая антисеп-

тическими средствами.
На актуальные для беленихинцев во-

просы отвечали заместитель главы ад-
министрации района по строительст-
ву, архитектуре, ЖКХ, транспорту и до-
рожному хозяйству Э. Е. Чаусов, главный 
врач Прохоровской районной больни-
цы О. М. Ждановский, начальник управ-
ления социальной защиты населения 
И. А. Кулабухова, исполняющая обязан-
ности начальника управления образо-
вания С. А. Ляхова, начальник управле-
ния Пенсионного Фонда России в Про-
хоровском районе С. М. Чеботарёва, за-
меститель директора Центра занято-
сти населения Е. А. Шокурова, специ-
алисты МФЦ.

Одновременно с приёмом медицин-
ские работники отделения профилакти-
ки Прохоровской ЦРБ организовали для 
всех желающих беленихинцев первич-
ное скрининговое исследование — сдачу 
крови на сахар и холестерин, электро- 
кардио-графические исследования, ре-
зультаты которых помогут им у пациен-
тов проверить сердечно- сосудистую си-
стему, органы дыхания и многое другое.

Жительница Беленихино, председа-
тель местной организации общества 
инвалидов Светлана Ивановна Соскова 
от имени односельчан поблагодарила 
организаторов и участников проекта 
за предоставленную возможность ещё 
раз обратить внимание на их пробле-
мы и нужды, а также их скорое реше-
ние. Сама она уже сдала кровь на са-
хар, который приходится постоянно 
контролировать.

Результаты таких встреч будут за-
носиться в карточку личного приёма 
по направлениям деятельности бри-
гады «Доброго поезда». Таким обра-
зом, услышав каждого человека, будет 
составлена общая реальная картина 
того, что в первую очередь беспоко-
ит сельское население, и даст возмож-
ность исправлять эти проблемы быст-
рее и качественнее. А значит, и жизнь 
селян станет комфортнее и лучше.

О. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: специалисты вы-
ездной бригады ведут приём 

беленихинцев.
Фото автора.

С 15 июля специалисты самых востребованных ведомств начали большой объезд малых сёл и хуторов Белго-
родской области в рамках акции «Добрый поезд»: селяне могут заявить о проблемах — теперь заниматься ими бу-
дут чиновники областного правительства и главы районов и городов.

«Добрый поезд» — это крупнейшая в 2020 году акция в регионе. Муниципалитеты, правительство Белгород-
ской области, федеральные ведомства собрали корпус из 208 специалистов, которые с 15 июля до конца августа 
2020 года будут объезжать небольшие сёла и хутора с населением от 100 до 300 человек. В правительстве решили 
направить «Добрый поезд» именно в малые населённые пункты потому, что оттуда сложнее достучаться до орга-
нов власти. И губернатор Евгений Савченко, и областное правительство неоднократно подчёркивали: жизнь в се-
ле должна быть как минимум не менее удобна, чем в городах. Региональные власти активно поддерживают воз-
рождение наших сёл. Поэтому поддержать такие населённые пункты, не оставить их просьбы о помощи без отве-
та — самая главная задача акции «Добрый поезд».

Объявления об акции должны быть во всех общественных местах, которые есть в населённом пункте. Это мага-
зин, клуб или дом культуры, ФАП или Центр семейной медицины, конечно же, сельская администрация. На блан-
ке должно быть указано, когда и во сколько приедет «Добрый поезд». Кроме того, глава сельской территории так-
же может рассказать о визите чиновников.

При этом записывать заранее на приём не надо! Можно просто проходить мимо и зайти побеседовать со спе-
циалистами. Никакой предварительной записи. Приём будет вестись с 8 утра до 17 вечера. Проходить такая встре-
ча может и в клубе, и в сельской администрации, в библиотеке и т. д. Главное — чтобы помещение позволяло лю-
дям в работе соблюдать социальную дистанцию: пандемия всё-таки ещё не миновала. Поэтому и масочный ре-
жим при обращении в «Добрый поезд» сохраняется.

Областной проект

«Добрый поезд» начал путь 
по району с беленихинцев

Судьба её 
не гладью 
вышита

У неё в доме, слов-
но в нынешней музей-
ной этнографической 
избе, — всё убранство 
из вышивки. На под-
ушках, на занавесоч-
ках, на образах в свя-
том углу — всюду вы-
шитая красота. На-
чала Валентина вы-
шивать смолоду, ви-
димо, так скрашивая 

будничную нелёгкую деревенскую жизнь. На это дело 
оставалась только ночь, поскольку с рассвета до за-
ката, день в день её забота была в поле: тяжелейший 
труд свекловичницы. Именно он и сделал Валентину 
Васильевну Скибину ещё почти пол века назад знаме-
нитой и известной, заслужившей высокую награду го-
сударства — орден Трудового Красного Знамени.

Вообще в колхозе Валентина начала трудиться с той 
поры, как и все дети вой ны. Кто помнит, труд в по-

ле был тогда неимоверно тяжёлым, особенно трудоём-
кой культурой, которую в те годы выращивали на огром-
ных площадях, была свёкла. Вот она-то и стала для мо-
лодой крестьянки делом всей её жизни.

Жила тогда Валентина Васильевна с мамой в Коломы-
цево. Семья — шестеро детей. Отец был мобилизован, как 
вспоминает дочь, 19 января 42-го, а уже в марте погиб. 
Естественно, жилось семье Мощенко очень трудно, а по-
тому все работали, не покладая рук с мальства. Помнит 
Валентина Васильевна и вой ну: немецкие вой ска прош-
ли мимо села яром, и они, подростки и девчата, бегали на 
немцев смотреть. Помнит даже, как те им кричали: «Рус 
барышня кароши, одеж плохо…».

Уже в 50 годах прошлого века Валентину Васильевну 
назначили звеньевой по выращиванию сахарной свё-
клы. Была всегда впереди и спуску никому не давала. 
Тяжелейшим трудом — в сезон на прополке, проверке, 
формировании густоты посевов, осенью в любую пого-
ду на уборке с лопатами, да заступами. А ещё — разгруз-
ка тяжёлых корней на свеклопункте, где надо было пе-
ребрасывать их вилами- бармаками через себя, чтоб ка-
гаты выше складывались. Свёкла тогда давала по 280–
300 центнеров с гектара, что считалось рекордным уро-
жаем, но бывало и 160. Зима тоже не для лени: подвоз 
и погрузка соломы к ферме, транспортировка силосной 
массы и другие работы в животноводстве. Словом, тру-
довая жизнь как у белки в колесе.

Подворье тоже женских рук требовало, на него и ночь 
уходила. Когда рано овдовевший житель Большого Ан-
дрей Евтеевич Скибин позвал Валентину Васильевну 
в 1997 году замуж, переехала к нему с хозяйством. Ко-
рову привела с собой, поросят. У того трое детей было. 
Стали, по сути, родными. И сегодня, когда мужа не ста-
ло, её, 90-летнюю, теперь, не забывают: сын каждую не-
делю наведывается, картошку сажают. Прополку, одна-
ко, хозяйка не доверяет никому, в огороде у неё идеаль-
ный порядок, несмотря на солидный возраст.

— Прожила я жизнь трудную, — говорит Валентина 
Васильевна, — хвалиться не буду. И, перейдя на суржик, 
добавляет: «Слава Богу, вой ны не бачили, чуяли тильки, 
як Прохоровку бомбили…»

В юбилей её приезжали поздравить коломыцевские 
подружки Анна Андреевна Косухина и Лидия Филиппов-
на Хохлова. И уже по традиции, как это делает уже много 
лет в своём поселении, тепло поздравил и вручил подарки 
бывший глава местной администрации, а ныне председа-
тель ветеранской организации Иван Викторович Ладыгин. 
Конечно, поздравления в виде Благодарственного письма 
Президента России и подарка Валентина Васильевна полу-
чила и от администрации района в лице заведующей отде-
лом службы социальной защиты населения Елены Анато-
льевны Латышевой. Поздравили её и сельская администра-
ция и работники культуры.

С  юбилеем, Валентина Васильевна, берегите себя 
и живите ещё долго.

К. АЛАНОВ.
Фото автора.

Юбилей


