
№50 (15789)
11 декабря 2020 года

Информационная газета Прохоровского района Белгородской области
Издается с октября 1931 года

ЦЕНА СВОБОДНАЯ • 12+

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

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

http://prohistoki.ru

Вера, истина, добро

Новость

Цифра номера

Философ, писатель  
Н.А. БЕРДЯЕВ:

—  Нам дан во владение 
самый богатый, меткий, 
могучий и поистине 
волшебный русский язык.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-26, заход – 16-26,  

долгота дня – 8 час. 
Сегодня днём: -3 -5, ясно, ветер вост., а/д 

748 мм рт. ст.
Завтра: ночью -7, днем -4 -5, пасмурно, не-

большой снег, ветер вост., а/д 747мм рт. ст.
13 декабря: ночью -3 -5, днем -2 -3, пас-

мурно, ветер ю-в, а/д 745 мм рт. ст.
14 декабря: ночью -3 -5, днем  -2 -3, пас-

мурно, ветер ю-в, а/д 744 мм рт. ст. 
15 декабря: ночью -4 -6, днем -1 -3, пас-

мурно, ветер ю-в, а/д 745 мм рт. ст. 
16 декабря: ночью -4 -6, днем -2 -3, пас-

мурно, ветер ю-в, а/д 748 мм рт. ст. 
17 декабря: ночью -3 -4, днем -2 -3, пас-

мурно, ветер южн., а/д 745 мм рт. ст.

День Конституции 
Российской 
Федерации

 стр. 2

Новая квартира 
многодетной 
семье

 стр. 7

Подарок  
Герою  
от современников
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ВНИМАНИЕ! ДО 20 ДЕКАБРЯ ПРОДЛЕНА ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
на газету «Истоки» на первое полугодие 2021 года.  

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

1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки в дни декады – 506 руб. 22 коп.;
для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. – 461 руб. 58 коп.

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

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

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

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

В год 75-летнего юбилея Побе-
ды в Великой Отечественной вой не 
большинство событий в стране и на-
шем районе были посвящены этой 
большой дате. Конечно, из-за си-
туации с пандемией очень многие 
мероприятия пришлось перенести 
в онлайн- формат, но были и такие, 
которые просто физически нельзя 
провести дистанционно, потому что 
они требуют личного участия людей. 
Например, установка памятника.

ЖИТЕЛИ с.Кривошеевка долгое 
время мечтали о создании мемо-

риала, посвящённого воинам- землякам, 
а также тем, кто работал во имя Побе-

ды в тылу. С этим вопросом они обра-
щались к депутатам, но ситуация оста-
валась прежней. Тогда дело взяла в свои 
руки инициативная жительница села Ни-
на Петровна Стрельникова. Она высказа-
ла своё предложение на Земском собра-
нии, где идея была одобрена и поддержа-
на местными жителями, после чего она 
лично начала сбор средств для создания 
мемориала. «В  год празднования 75-й 
годовщины Победы, мы хотим отметить 
вклад воинов и тружеников тыла Криво-
шеевского сельского поселения, которые 
вместе ковали Победу в невероятно труд-
ных условиях. Они давали всё необходи-
мое для фронта, для Победы над фашиста-

ми. Одним из основных источников си-
лы нашей армии была связь тыла с фрон-
том. «Всё для фронта, всё для Победы!» — 
этот лозунг военного времени требовал 
огромных усилий и полной отдачи от каж-
дого», — сказала Нина Петровна на торже-
ственном открытии памятника

Говоря о героических делах народа в го-
ды вой ны, особенно хочется отметить тру-
довые подвиги женщин, стариков и детей. 
Они заменили мужчин, выполняя всю ра-
боту в тылу. Тяжелейшие условия жизни, 
непосильная работа, голод, холод, потеря 
родных и здоровья, возможности учить-
ся — такова была цена Победы.
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Народная инициатива

Во имя памяти

Онлайн приёмы для 
жителей района
Глава администрации Прохоровско-
го района С. М. Канищев проводит 
приёмы граждан — жителей город-
ского и сельских поселений. В свя-
зи с распространением новой корона-
вирусной инфекции для соблюдения 
всех ограничительных мер они прохо-
дят в режиме видеоконференцсвязи 
из администраций сельских поселе-
ний согласно утверждённому графику 
с 12-00 до 13-00.
16 декабря — Холодное, Ржавец, Вязо-
вое;
18 декабря — Петровка, Радьковка, 
Прелестное;
22 декабря — Малые- Маячки, Берего-
вое, Кривошеевка;
23 декабря — городское поселение 
Прохоровка;
25 декабря — Подольхи, Призначное.
Для записи на приём по имеющим-
ся вопросам необходимо обратиться 
в администрацию сельского поселе-
ния по месту жительства.

465 
ребят 

состоят в военно-патриотических 
объединениях Прохоровского района
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 И  несомненно, самоотверженный 

труд бесстрашных и мужественных пред-
ков — прекрасный образец для воспита-
ния нынешнего молодого поколения.

После сбора средств Нина Петровна 
вместе с земляками разработала про-
ект будущего мемориала. Его внешний 
вид выбран не случайно. Он как бы со-
стоит из трёх частей. Левая часть — по-
священие тем, кто работал в тылу. Над-
пись на ней гласит: «Труженикам тыла 
и детям вой ны Кривошеевского сельско-
го поселения». Правая половина посвя-
щена сражавшимся за Родину: «Воинам- 
землякам Великой Отечественной вой-
ны». А  между ними — объединяющая 
часть, где расположена надпись: «Тыл 
и фронт едины. 1941-1945».

После выбора проекта памятника 
встал вопрос, где заказать его изготов-
ление. Нина Петровна изучила множе-
ство вариантов и остановилась на самом 
оптимальном и экономичном — произ-
водство в Карелии. Она лично разговари-
вала по телефону с мастерами, объясняя 
свою идею. Скоро памятник был достав-
лен транспортной компанией в Белго-
род, откуда его и забрали кривошеевцы.

Сам мемориал установлен рядом 
с  братской могилой в  с.Кривошеевка, 

недалеко от храма Казанской иконы Бо-
жьей Матери. Все работы по подготов-
ке территории и установке памятника 
совершили сами местные жители, поэ-
тому он может считаться по-настояще-
му народным. Не обошлось без благот-
ворительной помощи — плитку и поре-
брики для обустройства территории во-
круг мемориала безвозмездно предоста-
вила белгородская компания ЖБК-1.

4  декабря кривошеевцы собрались 
у памятника, чтобы торжественно про-
вести церемонию открытия. Настоятель 
храма Вознесения Господня с.Радьковка, 
также проводящий богослужения в Кри-
вошеевке о.Владимир освятил мемори-
ал. Глава Кривошеевского сельского по-
селения Алексей Васильевич Волков от-
метил, что среди местных жителей много 
неравнодушных, активных людей, благо-
даря которым появился этот народный 
памятник. Особо он отметил тех, кто внёс 
наибольший вклад в создание стелы: Ни-
ну Петровну Стрельникову, Николая Ива-
новича Сивухина, Валерия Андреевича 
Тарбеева, Сергея Алексеевича Лиманско-
го, Валентина Николаевича Колодезно-
го, Евгения Владимировича Поливанова, 
Сергея Васильевича Лиманского.

«Наша земля пропитана свинцом, 
кровью и потом не только тех людей, ко-

торые воевали и освобождали, но и тех, 
кто выстоял, выжил во время оккупации 
и после освобождения своим самоотвер-
женным трудом доказал преданность Ро-
дине», — сказал А. В. Волков.

После торжественного разрезания 
символической красной ленты участни-
ки возложили первые красные гвоздики 
к новому памятнику. Он станет ещё од-
ним объектом особого почитания и гор-
дости жителей поселения.

Создавая его, кривошеевцы не толь-
ко почтили историческую память о зем-
ляках, они сделали большой задел на бу-
дущее. Мемориал станет местом объе-
динения разных поколений, здесь бу-
дут собираться местные жители во вре-
мя торжественных событий, сюда в пер-
вую очередь, они будут нести цветы. Вре-
мя постепенно сглаживает в человече-
ской памяти знания о вой не, но мы обя-
заны помнить подвиг советского наро-
да в Великой Отечественной, а создание 
таких народных памятников способству-
ет активизации интереса к истории, по-
зволяет сохранить память о том тяжёлом 
времени и передать её молодому поко-
лению.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Во имя памяти

Дорогие белгородцы!
Поздравляем вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!
12 декабря 1993 года в ходе всенарод-
ного голосования был принят Основ-
ной Закон нашей страны — Конститу-
ция Российской Федерации. Она про-
возгласила высшие ценности, права 
и свободы человека, установила осно-
вы правовой жизни государства. В не-
простой для нашей Родины истори-
ческий период Конституция позволи-
ла избежать распада страны, укрепи-
ла государственные устои и стабили-
зировала общественно- политическую 
и экономическую ситуации.
Несомненно, 2020 год стал для нас 
знаковым — 1 июля 2020 года состо-
ялось общероссийское голосование, 
в ходе которого народ России одобрил 
изменения в Основной Закон. Поправ-
ки, внесенные в Конституцию, име-
ют важнейшее значение для поступа-
тельного развития России как суве-
ренного, правового и социального го-
сударства. По сути, как и в декабре 
1993 года, мы сделали определяющий 
для будущего страны выбор. Сегод-
ня — это новые векторы преобразо-
ваний, которые не меняют фундамен-
тальных положений Основного Зако-
на, а усиливают их, позволяя в полной 
мере раскрыть весь его потенциал.
Белгородская область — динамич-
но развивающийся регион, где, благо-
даря солидарному обществу, созда-
ны все условия для соблюдения прав 
и свобод наших жителей. Все мы сво-
им трудом и созидательной энер-
гией лично участвуем в укреплении 
социально- экономического потенци-
ала региона и обеспечении процвета-
ния родного края.
Сердечно поздравляем всех белгород-
цев с праздником! Желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, бла-
гополучия, стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

ВРИО Губернатора 
Белгородской области

Белгородская областная Дума
Главный федеральный инспектор 

по Белгородской области

12 декабря — День Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители Прохоровского 
района!
Поздравляем вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!
Конституция во все времена являлась 
олицетворением развитой государ-
ственности, гражданственности и де-
мократии. Принятие основного зако-
на страны утвердило права, свободу 
и равенство каждого человека неза-
висимо от национальности, происхож-
дения, вероисповедания.
Конституция России отражает весь 
опыт и достижения, накопленные 
за многие столетия истории нашей 
страны, определяет стратегию даль-
нейшего развития государства.
Суть власти любого уровня — рабо-
тать в интересах граждан, и наша за-
дача — стремиться, чтобы принципы 
равенства и справедливости стали 
нормой жизни, чтобы каждая семья 
была социально защищенной, чтобы 
каждый житель Прохоровского райо-
на ощущал надежную защиту Закона.
Уважаемые земляки, поздравляем 
вас с Днём Конституции Российской 
Федерации! Искренне желаем вам ми-
ра и благополучия, крепкого здоровья 
и оптимизма, счастья и новых дости-
жений на благо Прохоровского района 
и всей России!

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
 Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Все мы знаем, что Конституция Рос-
сии — это не просто Основной за-
кон государства, это базис, на ос-
нове которого строится всё осталь-
ное: политическая и экономическая 
жизнь страны, особенности её го-
сударственного управления. Кон-
ституция декларирует права и обя-
занности граждан, неприкосновен-
ность частной собственности, про-
возглашает нерушимость суверени-
тета и неприкосновенность границ. 
2020 год ознаменовался перемена-
ми в жизни россиян, в частности, 
внесенными поправками в Консти-
туцию России. 
Какие же особо важные поправки, 
непосредственно касающиеся жиз-
ни большей части россиян, были 
внесены?

1. Неотчуждаемость территорий Рос-
сии. То есть никакие правители стра-
ны — сейчас или в будущем — не смо-
гут отдать Крым Украине, Курилы Япо-
нии, Карелию Финляндии и т. д.

2. Россия признает себя правопреем-
ником и Советского Союза, и тех госу-
дарств, что ему предшествовали за дли-
тельный исторический период.

3. Впервые в  Конституции появи-
лось упоминание Бога — в качестве иде-
алов и веры, переданной нам предка-
ми. Но при этом Россия остается свет-
ским государством и тут ничего не из-
менится — свобода совести по-преж-
нему гарантируется. Также прописа-
но, что мы чтим память защитников 
Отечества и сохраняем историческую 
правду. Это означает, что переписыва-
ние истории у нас становится некон-
ституционным.

4. Русский народ впервые фактиче-
ски признан в Конституции государст-
вообразующим. А русский язык будет 
являться государственным на террито-
рии всей страны. Также учтено, что на-
ша культура — наследие многонацио-
нального народа.

5. Соотечественникам, проживаю-
щим за рубежом, Россия окажет под-

держку: защитит их права, интересы 
и культурную идентичность.

6. Семья и дети — приоритет россий-
ской политики. Брак признается союзом 
мужчины и женщины. То есть однопо-
лые браки официально регистрироваться 
и поощряться не будут. Государство обя-
зуется создавать достойные условия для 
воспитания детей. И берет на себя обя-
занности родителя для детей сирот.

7. Минимальный размер оплаты труда 
гарантируется государством. Как и соци-
альное страхование, адресная поддержка 
граждан, индексация социальных посо-
бий и иных выплат.

8. Индексация пенсий не реже 1 ра-
за в  год прописывается в  Конститу-
ции. Раньше это не  было закреплено 
ни в каком законе страны.

9. Четко прописывается приоритет 
Конституции России над международ-
ным правом. То есть, на нашей террито-
рии российский закон важнее, чем реше-
ние, например, Европейского суда.

10. Руководить регионом может гра-
жданин России не моложе 30 лет.

11. Чиновникам запрещено иметь 
иностранное гражданство или право 
на жительство за рубежом. Госслужащие 
не могут открывать иностранные сче-

та. Важная пометка — чиновники долж-
ны постоянно жить в России. Все это рас-
пространяется на сенаторов, депутатов, 
судей и прокуроров.

12. Новые требования к  кандида-
ту в президенты. Он обязан постоянно 
жить в России не менее 25 лет (раньше — 
не менее 10 лет). Исключения — для жи-
телей новых территорий (Крым).

13. Один человек не может занимать 
пост Президента более 2 сроков.

14. Добавлена оговорка, что правило 
о не более чем двух сроках применяется 
и к нынешнему главе государства, но без 
учета числа сроков, в течение которых он 
занимал эту должность до этого.

15. Сохранение неприкосновенности 
бывших президентов.

16. Прописывается структура органов 
местного самоуправления. Раньше мест-
ные чиновники не упоминались в феде-
ральном законе.

Появились новые полномочия у Пре-
зидента. Теперь он:

1. Назначает и освобождает от долж-
ности премьера. Главу правительства ут-
верждает Госдума по его представлению.

2. Назначает на должность вице-пре-
мьеров и министров, утвержденных Гос-
думой. И освобождает их от должности.

3. Представляет Совету Федерации 
кандидатуры на должность председате-
ля, заместителей председателя и судей 
Конституционного суда, Верховного су-
да и других федеральных судов. Вносит 
в Совет Федерации представление о пре-
кращении ими полномочий в случае со-
вершения поступка, порочащего честь 
и достоинство судьи.

4. Назначает после консультаций с Со-
ветом Федерации и освобождает от долж-
ности генпрокурора, его замов и проку-
роров регионов.

5. Формирует Госсовет, Администра-
цию Президента. Руководит и собирает 
Совет Безопасности.

6. Представляет Совету Федерации 
главу и половину от общего числа ауди-
торов Счетной палаты. Госдума согласо-
вывает зампреда палаты.

СОБИНФОРМ.

Что изменилось 
в Основном законе страны?
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— Евгений Викторович, в Между-
народный день борьбы с коррупци-
ей есть повод поговорить о противо-
действии коррупционным проявле-
ниям в районе и роли прокуратуры 
района в её профилактике. Не ста-
ли ли наши граждане терпимее от-
носиться к этому негативному явле-
нию?

— Проблема коррупции, обострив-
шаяся в процессе осуществления эко-
номических реформ, приобретает се-
годня угрожающие для безопасности 
страны масштабы.

Жители нашего района, несмотря 
на  озабоченность экономическими, 
социальными вопросами, вопроса-
ми здравоохранения в столь сложный 
эпидемиологический период, не оста-
ются в стороне и прекрасно понимают, 
что коррупция подрывает и ослабляет 
развитие общества, доверие к властям 
и государственным органам, разруша-
ет принцип верховенства закона, спо-
собствует росту преступности и обла-
дает иными негативными элементами.

— Какова роль прокуратуры 
в  противодействии и  профилак-
тике коррупции? Какие успехи до-
стигнуты в указанном направлении 
в 2020 году?

— Противодействие коррупции яв-
ляется одним из важнейших направ-
лений в деятельности органов проку-
ратуры, которым отводится централь-
ное место в реализации антикорруп-
ционного законодательства и обеспе-
чении его неукоснительного соблю-
дения, поэтому о  роли прокуратуры 
в противодействии коррупции можно 
говорить много. В соответствии с Фе-
деральным законом «О  противодей-
ствии коррупции» органы прокурату-
ры берут на себя такие задачи, как пре-
дупреждение коррупции и последую-
щее устранение ее причин, т. е. профи-
лактика, выявление, пресечение и рас-
крытие коррупционных правонаруше-
ний, минимизация и ликвидация по-
следствий коррупционных проявлений. 

В этой связи органы прокуратуры на-
делены широчайшим спектром полно-
мочий: антикоррупционной эксперти-
зой нормативно- правовых актов, над-
зором за исполнением законодательст-
ва о контроле за соответствием расхо-
дов и доходов лиц, замещающих госу-
дарственные и муниципальные долж-
ности, конфликтом интересов, коор-
динацией деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступ-
ностью, выявлением административ-
ных правонарушений и преступлений 
коррупционной направленности, над-
зором за  уголовно- процессуальной 
и оперативно- розыскной деятельнос-
тью при выявлении и расследовании 
преступлений коррупционной направ-
ленности, участием в гражданском су-
допроизводстве, принятием мер к взы-
сканию ущерба, причиненного корруп-
ционными правонарушениями, рабо-
той по антикоррупционному просве-
щению, правовому воспитанию и фор-
мированию в обществе нетерпимости 
к проявлению коррупции и др.

В истекший период 2020 года проку-
ратурой района в указанной сфере над-
зора выявлено 56 нарушений, опроте-
стовано 18 нормативно- правовых актов 
органов местного самоуправления, вы-
несено 36 представлений, по которым 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 35 должностных лиц, по по-
становлению прокурора 1 лицо при-
влечено к административной ответст-
венности, приняты меры к взысканию 
ущерба, причинённого коррупционным 
преступлением на сумму, превышаю-
щую 3 миллиона руб лей. При этом ра-
бота прокураты района по противодей-
ствию коррупции активно освещалась 
в средствах массовой информации.

— Скажите, а как работа проку-
ратуры по правовому просвещению 
осуществляется в условиях панде-
мии в связи с введением ограничи-
тельных мер?

— Во время пандемии введение ог-
раничительных мер сказалось и на на-

шей деятельности прокуратуры. С це-
лью избежать распространения инфек-
ции «COVID-19» введены ограничения 
по участию в массовых мероприятиях, 
встречах и т. д. Если ранее мы исполь-
зовали различные средства правового 
просвещения, в том числе и такие, как 
встречи с коллективами, круглые сто-
лы, то в настоящее время мы активно 
используем средства массовой инфор-
мации, информационные стенды орга-
низаций и учреждений, в том числе ор-
ганов контроля и правоохранительных 
органов, сайты органов местного само-
управления, учреждений образования 
района. В текущем году нами подготов-
лен видеоролик социальной рекламы 
по противодействию коррупции. Каж-
дый желающий может его просмотреть. 
Кроме того, любой гражданин посред-
ством сети Интернет может обратить-
ся в органы прокуратуры за разъясне-
нием любого законодательства, в том 
числе и антикоррупционного.

— Какие планы у возглавляемого 
Вами надзорного ведомства района 
на будущий год?

— Прежде всего, продолжить актив-
ную работу по правовому просвеще-
нию граждан, поскольку их роль в про-
тиводействии коррупции является ос-
новной. При анализе принимаемых 
органами местного самоуправления 
нормативно- правовых актов на пред-
мет соблюдения антикоррупционного 
законодательства, как и всегда, будем 
уделять особое внимание контрактно- 
закупочной деятельности органов 
местного самоуправления района, со-
блюдению ограничительных мер му-
ниципальными и  государственными 
служащими, предусмотренных анти-
коррупционным законодательством, 
то есть будем реализовывать весь ин-
струментарий полномочий, предостав-
ленных прокуратуре законом. При этом 
в настоящее время у нас имеются опре-
деленные наработки, которые мы сов-
местно с иными правоохранительными 
органами будем реализовывать в сле-
дующем году.

В  заключение хотелось  бы отме-
тить, что остановить коррупцию мы 
сможем только все вместе, формируя 
в обществе правосознание о нетерпи-
мости к данным проявлениям. Призы-
ваем граждан, которым станет известно 
о фактах вымогательства взяток, зло-
употреблений должностными лицами 
своими полномочиями, незамедли-
тельно обращаться в прокуратуру рай-
она или в правоохранительные органы.

Подготовила О. ДАНЬКОВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя 
Муниципального совета
от 8 декабря 2020 года № 186

О проведении  
двадцать шестого заседания 
Муниципального совета  
Прохоровского района

Провести двадцать шестое заседа-
ние Муниципального совета Прохоров-
ского района 25 декабря 2020 года в ре-
жиме видеоконференции.

Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муници-

пального совета Прохоровского райо-
на вопросы:

1. О внесении изменений в решение 
Муниципального совета от 20.12.2019 г. 
№ 205 «О районном бюджете муници-
пального района «Прохоровский рай-
он» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

2. О  районном бюджете муници-
пального района «Прохоровский рай-
он» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

3. Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета му-
ниципального района «Прохоровский 
район» бюджету городского поселения 
«Поселок Прохоровка» на реализацию 
мероприятий по управлению муници-
пальной собственностью, кадастровой 
оценке, землеустройству и землеполь-
зованию.

4. О передаче в безвозмездное поль-
зование пульсоксиметров медицин-
ских «Armed» XY301, комплект оконных 
блоков (перегородок) для нужд ОГБУЗ 
«Центральная районная больница».

5. О передаче в безвозмездное поль-
зование рецуркуляторов бактерицид-
ных администрации муниципального 
района «Прохоровский район» Белго-
родской области.

6. Об  утверждении Положения 
об управлении образования админис-
трации Прохоровского района в новой 
редакции.

7. Внесение изменений в местные 
нормативы градостроительного про-
ектирования Прохоровского района.

8. Утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирова-
ния сельских поселений Прохоровско-
го района.

9. О приеме движимого имущества, 
находящегося в государственной соб-
ственности Белгородской области в му-
ниципальную собственность.

10. О передаче имущества, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти муниципального района «Прохо-
ровский район» в собственность Бере-
говского сельского поселения.

11. О ходатайстве перед Правитель-
ством Белгородской области о переда-
че имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Белгородской 
области, в муниципальную собствен-
ность муниципального района «Прохо-
ровский район».

12. Разное.
II. Пригласить на двадцать шестое 

заседание Муниципального совета рай-
она главу администрации района, заме-
стителей главы администрации райо-
на, руководителей структурных подра-
зделений администрации района, про-
курора района, главного редактора га-
зеты «Истоки».

Председатель Муниципального  
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА

Интервью. Прокурор Е. В. Куценко: 

«Роль граждан 
в противодействии коррупции 
является основной»

9 декабря отмечался Международный день борь-
бы с коррупцией. Это – сложное социальное, эко-
номическое и политическое явление, которое в той 
или иной степени затрагивает все страны, вне за-
висимости от уровня развития. Она замедляет эко-
номическое развитие общества и подрывает го-
сударственные устои. Прохоровская прокуратура 
ведёт постоянную и непримиримую борьбу с ней, 
а какими методами рассказал прокурор Прохоров-
ского района Е. В. Куценко.

Депутат Белгородской областной 
Думы Николай Сергеев посетил 
Прохоровский район не только с це-
лью проведения приёма граждан 
в селе Холодное. До этого он прое-
хал ещё по четырём сельским посе-
лениям, чтобы лично вручить бла-
годарности местным жителям, при-
нявшим активное участие в про-
ведении сентябрьских выборов 
2020 года.

БЛ А Г ОД А Р Н О СТ И с  формули-
ровкой «За активное участие 

в  общественно- политической жизни 
и большой вклад в развитие Прохоров-
ского местного отделения партии «Еди-

ная Россия» были вруче-
ны жителям поселений, 
входящих в Губкинский 
одномандатный изби-
рательный округ № 14: 
Елене Кузубовой и Ан-
не Назаровой из Коло-
мыцево, Нине Стрель-
никовой из Кривошеев-
ки, Валентине Лантра-
товой из Петровки, Та-
тьяне Анисимовой и Андрею Татарино-
ву из Вязового, Наталье Чуб, Надежде Пе-
реверзевой, Вере Гребцовой, Ирине Бой-
ко из Холодного.

Во время проведения приёма граждан 
в селе Холодное, к депутату обратились 

два человека. Их вопросы касались рас-
пространения коронавируса и  мерам 
борьбы ним, на что Николай Сергеев дал 
подробные разъяснения.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Депутат областной Думы провёл приём граждан
Встречи
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Продолжение. 
Начало в №48 от 27 ноября 2020 г.

Стремительно меняющаяся обстанов-
ка лаконично отражена в оперсводке 26-й 
гвардейской танковой бригады 2-го гвар-
дейского Танкового корпуса: «В 8.00 6 тан-
ков с автоматчиками противника перепра-
вились через реку Северский Донец в райо-
не с. Ржавец и овладели х. Рындинка. В 9.20 
колонна танков (до 50) с мотопехотой дви-
галась из х. Кураковка на с. Ржавец и в 10.00 
сосредоточилась во Ржавце. В 11.50 колонна 
танков с мотопехотой с высоты 215.7 втяну-
лась в Выползовку. В 13.00 противник груп-
пой танков с автоматчиками овладел хуто-
ром Шипы» (в настоящее время не сущест-
вует).

Первой к месту прорыва немецких тан-
ков в район Шахово вышла 26-я гв. танковая 
бригада. В 9.30 она сосредоточилась на вос-
точной окраине села и заняла оборону с за-
дачей: огнем с места не допустить перепра-
вы противника на западный берег Север-
ского Донца в районе сёл Ржавец, Выползов-
ка и содействовать огнём наступлению 5-го 
гвардейского механизированного корпуса.

Бригада в районе обороны имела 40 бое-
способных танков: тридцать – Т-34 и десять  
– Т-70. Бой за высоту 135.0 и хутор Шипы, 
расположенный у её подножия, начался око-
ло 13 часов. Позиции 73-го и 74-го гренадёр-
ских полков 19-й танковой дивизии нем-
цев с марша атаковал двигавшийся 
в передовом отряде 11-й гв. меха-
низированной бригады первый ба-
тальон гв. майора А. В. Фалюты и 54-
й гв. танковый полк гв. полковника 
В. П. Рязанцева в составе 16 танков 
Т-34 и 15 танков Т-70.

В 15.25 11-я гвардейская механи-
зированная бригада освободила х. 
Шипы. Танкисты 54-го гвардейско-
го танкового полка не смогли пре-
одолеть быстро приток Северского 
Донца Сухую (Жёлтую) Плоту, беру-
щий своё начало в районе с. Новосё-
ловка. Танки полка, пройдя в рас-
положение противника700-800 ме-
тров, вследствие заболоченности 
форсировать водный рубеж не мо-
гли, а пехота выдвинулась вперёд 
и в течение 13 часов вела бой без их 
участия. Хутор Рындинка был освобождён 
от немцев в 19.00. Дальнейшее продвиже-
ние 11-й гвардейской механизированной 
бригады сдерживал огонь немецких реак-
тивных миномётов «Небельверфер», танков 
и самоходных артиллерийских установок, 
закопанных в землю в с. Ржавец.

Под прикрытием артиллерии и огня тан-
ков в течение дня противник пытался два-
жды переправиться через Северский Донец 
в районе сёл Щёлоково, Ржавец, Выползов-
ка. Но ответным огнем танкистов 26-й гвар-
дейской танковой бригады все попытки пе-
реправить танки были отбиты. Из перепра-
вившихся 6 танков 2 были сожжены и 4 под-
биты, но и сама бригада потеряла подбиты-
ми 2 танка Т-34.

Четыре дня гвардейцы сдерживали 
яростные атаки немцев.13 июля в бою за х. 
Шипы отличился экипаж 54-го гвардейско-
го танкового полка под командованием ко-
мандира взвода средних танков гв. лейте-
нанта П. И. Дейнекина. Стремительно вор-
вавшись в расположение противника, он 
уничтожил немецкий танк и до 30 гитлеров-
цев. В горящей «тридцатьчетвёрке» танки-
сты продолжали вести бой. Когда был израс-
ходован весь боекомплект, раненый Павел 
Иванович вывел свой экипаж из расположе-
ния противника. 

Здесь, на Прохоровской земле, в райо-
не населённых пунктов Шипы и Рындин-
ка оказывала первую медицинскую по-
мощь нашим раненым бойцам военфель-
дшер 54-го гвардейского танкового полка 
Евгения Сергеевна Кострикова,одна из нем-

ногих в будущем женщин- танкистов. В од-
ном из боёв 13 июля, когда из атаки не вер-
нулись два танка полка, Евгения Сергеевна 
с группой разведчиков пробралась в распо-
ложение частей противника, оказала пер-
вую помощь раненому экипажу и эвакуи-
ровала его в тыл. Всего за период боев с 12 
по 25 июля она эвакуировала с поля боя 27 
раненых с их личным оружием. При этом са-
ма была ранена осколком немецкого снаря-
да, который попал ей в правую щеку. После 
ранения вернулась в свою часть и добилась 
того, чтобы её направили учиться в Казан-
ское танковое училище. Для этого даже при-
шлось лично обращаться к маршалу Совет-
ского Союза К. Е. Ворошилову. День Победы 
гв. капитан танковых вой ск Е. С. Кострикова 
встретила в Чехословакии.

* * *
11 июля 1943 года около 23 часов в с. При-

значное прибыл 55-й гвардейский танковый 
полк в составе 36 танков: 20 – Т-34 и 16 – 
Т-70. По пути следования по техническим 
неисправностям вышло из строя 12 танков 
Т-34. Они были оставлены в с. Нагольное. 
12 июля в 11.00 командир полка гв. подпол-
ковник М. И. Гольдберг получил боевой при-
каз: «Совершить 12-километровый марш 
по маршруту Призначное, Подольхи, Чер-
новка, Авдеевка, Красное Знамя с задачей 
приостановить прорвавшегося противни-
ка в районе Ржавец — Выползовка».

В 13.00 2-я танковая рота, действуя в ГПЗ 
(головная походная застава), по достиже-
нии х. Красное Знамя совместно с 1-м мо-
тострелковым батальоном 12-й гвардей-
ской механизированной бригады вступи-
ла в бой с передовыми отрядами 7-й и 19-й 
немецких танковых дивизий. Продвижению 
вперёд мешал огонь немецкой артиллерии 
с высоты 222.1, находящейся в полутора ки-
лометрах юго-восточнее х. Красное Знамя. 
С помощью самоходок СУ-122 подошедшего 
1447-го самоходно- артиллерийского полка 
огневые позиции немцев были подавлены.

К 18.00 12-я гвардейская механизирован-
ная бригада, отбросив противника с высо-
ты 222.1, вышла на дорогу в двух киломе-
трах юго-восточнее села Выползовка. Ито-
ги боёв за день подвёл в своём политдоне-
сении гв. майор Дмитриев: «В результате 
боёв за 12 июля 2-я танковая рота в дерев-
не Ржавец подбила три средних танка и од-
ну пушку, потери: вышли из строя 4 танка 

Т-34, два танка подбито и два подорвались 
на минах. Данные танки могут быть восста-
новлены силами части через 3-4 дня. Тяже-
ло ранен один танкист, легко раненых — два, 
остались в части, не пожелав эвакуировать-
ся в тыл». С 12 по 17 июля танкисты полка 
вели боевые действия на территории насе-
лённых пунктов Ржавец, Выползовка, Крас-
ное Знамя и Авдеевка.

Сохранились воспоминания непосред-
ственного участника этих июльских боев 
И. А. Додеева, хранящиеся в фондах нашего 
музея. Иван Александрович летом 1943 года 
в звании гв. младшего лейтенанта командо-
вал взводом инженерно- минной роты 12-й 
гв. механизированной бригады:

«Мне довелось в те дни занимать со сво-
им взводом оборонительную позицию 
на правом фланге 1-го мотострелкового ба-
тальона за минным полем, которое мы са-
ми же и устанавливали. Мне со своего око-
па даже без бинокля была видна вся кар-
тина боя перед фронтом батальона. В бою 
под Ржавцом рота наших танков заблагов-
ременно скрытно замаскировалась в заро-
слях, которые тянутся вдоль реки от Ржав-
ца к Авдеевке, то есть расположилась це-
почкой перпендикулярно фронту. С такти-
ческой точки зрения это было рискованно, 
так как немецкие танки могли обойти ку-
старниковые заросли с двух сторон (что по-
том и получилось), а наши танкисты не мо-

гли вести огонь прямой наводкой 
вперёд. Но такое расположение да-
ло положительный результат в на-
чале немецкого наступления на по-
зиции 1-го мотострелкового баталь-
она. Когда немецкие танки стали 
приближаться к нашему передне-
му краю, то наши танки из заро-
слей открыли огонь по бортам тан-
ков противника. Первые выстре-
лы были удачными. Подбито бы-
ло сразу несколько немецких тяже-
лых танков, а некоторые экипажи 
сумели подбить по два и три танка. 
Мне довелось наблюдать как один 
наш танк Т-34, укрывшийся за до-
мом, уничтожил три танка выстре-
лами с близкого расстояния. Немцы 
не сразу обнаружили, откуда ведёт-
ся огонь по их левофланговым тан-

кам. Начали бить из пушек по дому, а раз-
валив его, подожгли и наш танк. Экипаж вы-
скочил из горящего танка и ползком начал 
продвигаться к окопам 1-го мотострелково-
го батальона. Впоследствии стало известно, 
что танкисты доползли до наших окопов. 
Фамилии и имена людей я не знаю, но, воз-
можно, что это были члены экипажа лейте-
нанта Новака (Н. П. Новак гв. лейтенант, ко-
мандир 2-й танковой роты 55-го гвардейско-
го танкового полка. Погиб 13 июля 1943 г., по-
хоронен в братской могиле с. Ржавец. – Прим. 
автора.).

В ходе боя немцы обнаружили наши за-
маскированные танки и  сосредоточили 
по ним огонь своей артиллерии, в результа-
те чего большинство их было подбито и со-
жжено. Не сумев быстро прорвать нашу обо-
рону, немцы отошли на исходные позиции 
и стали готовиться к новой атаке. Сначала 
нанесла бомбовый удар немецкая авиация. 

Около ста пикирующих бомбардиров-
щиков Ю-87 сбросили все имеющиеся у них 
бомбы на передний край батальона. Затем 
по батальонной обороне интенсивно нача-
ла бить немецкая артиллерия. Под прикры-
тием артиллерийского огня пошли в атаку 
танки и пехота. 

И снова устояла наша оборона, а немцы, 
теряя людей и танки, отошли на исходные 
позиции. Уже двое суток длилось сражение. 

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник музея- 

заповедника «Прохоровское поле».
(Окончание следует)

Гв. подполковник М.И. Гольд-
берг, командир 55-го гв. танко-
вого полка (1943 г.)

Гв. полковник В.П. Рязанцев, 
командир 54-го гв. танкового 
полка (1943 г.)

Муниципальный архив хра-
нит документы, образовав-
шиеся в деятельности адми-
нистрации района, её струк-
турных подразделений, орга-
низаций, администраций го-
родского и сельских поселе-
ний, сельскохозяйственных 
и иных предприятий, редак-
ции районной газеты. 

Состав и содержание доку-
ментов весьма разнообразны. 
В настоящее время архивный 
отдел активно пополняется 
документами органов местно-
го самоуправления и муници-
пальных учреждений и пред-
приятий. Документы по ос-
новной деятельности орга-
низаций и учреждений вклю-
чают: решения, постановле-
ния и распоряжения, прика-
зы руководителей, положе-
ния и уставы, протоколы, про-
граммы развития, планы ра-
боты, статистические, финан-
совые и другие отчеты. В фон-
дах по личному составу хра-
нятся приказы, личные дела и 
карточки, лицевые счета. Име-
ются документы личного про-
исхождения: дневники, автор-
ские рукописи, различные кол-
лекции, документы. 
Недавно архивный фонд по-
полнился личными документа-
ми Андрея Владимировича Ку-
лабухова, Почётного гражда-
нина Белгородской области, 
заслуженного работника куль-
туры, уроженца Прохоровско-
го района. 
Архивный отдел приступил 
к комплектованию фото- и ви-
деодокументов, поступающих 
как от граждан, так и от учре-
ждений. В коллекции имеется 
более 550 фотографий. На дан-
ный момент в целях реализа-
ции проекта «Люди, внесшие 
значительный вклад в разви-
тие сельского хозяйства Про-
хоровского района 60-90 го-
дов» создана коллекция ба-
зы данных на электронном 
и бумажном носителях. В со-
став коллекции вошли исто-
рические справки ликвидиро-
ванных колхозов района, до-
кументы из личного фонда 
граждан. Состав документов 
представлен: фотографиями, 
биографиями, наградными ма-
териалами и др.
Уходит быт старого района, 
меняется его облик. Сохра-
нить его помогают документы 
и фотодокументы.
Мы проводим экскурсии, ор-
ганизовываем выставки, дни 
открытых дверей, публику-
ем статьи в местной газете, 
исполняем запросы граждан 
в целях обеспечения их прав 
и законных интересов.
Новые факты об истории рай-
она и его жителях восстанав-
ливаются по архивным доку-
ментам. Судьба каждого чело-
века — это кирпичик истории, 
а документы помогают её со-
хранить.

Н. КУЗЬМИНОВА.
Начальник архивного 

отдела 
администрации 

Прохоровского района.

Архив

Многовековая 
память 
человечества

Е.С. Кострикова
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Листая старые альбомы, обновляются представления о себе в избирательной системе… По сути, это некий 
апгрейд отношений к коллегам, результатам нашего труда, нашим разнообразным жизненным выборам… 
И вот это точно радует и вдохновляет, чтобы идти дальше…

Избирательная комиссии Прохоровского района благодарит библиотечных работников за предоставлен-
ные материалы.

И. ПОГОРЕЛОВА.
Председатель избирательной комиссии Прохоровского района.

Избирательная комиссия Прохоровского района

Листая прошлого страницы,  
мы будущее создаём…

Воспоминания… Это часть нашего Я. Из них мы черпаем силы от прошлых 
успехов, доверие к миру от встреч с хорошими людьми, вдохновение от очаро-
ванности детской непосредственностью и юношеской устремлённостью…

За последние двадцать пять лет в нашу жизнь стремительно ворвались соци-
альные сети и мобильный интернет, КОИБы и QR-коды, цифровые избиратель-
ные участки и дистанционное электронное голосование… Поэтому с еще боль-
шим интересом и трепетом возвращаешься в своё прошлое…  Жизнь от этого на-
полняется более глубокой осознанностью настоящего…

С очередной фотографией из альбома «Летопись избирательного процесса 
в Прохоровском районе», который сформировался по итогам районного конкур-
са в юбилейный для избирательных комиссий год, как будто спускаешься по сту-
пенькам в глубокий туннель — медленно, робко, подолгу останавливаясь на ка-
ждой ступеньке, внимательно рассматривая всё, что рядом, воскрешая в дета-
лях лица, слова, чувства…

Вот конец 80-х годов, село Прелестное: члены агитационной группы у здания 
Дома культуры, где размещался избирательный участок… Выдающиеся лично-

сти, уважаемые авторитеты, создававшие историю района! Один из них — Петр Гри-
горьевич Козинин (второй справа) – с 1987 года, когда по распределению приехал 
к нам в район, не выходил из состава участковых комиссий. За исключением 13 лет 
руководства Прелестненским сельским советом… Обратили внимание? Агитцентр 
и избирательный участок в то время размещались в одном здании.

1999 год, село Тетеревино: председатель и се-
кретарь участковой комиссии избирательного 

участка № 773 Екатерина Карповна Селюкова и Алек-
сандр Никифорович Селюков опечатывают пакет 
с бюллетенями на выборах в Государственную Ду-
му III созыва. Рядом лежат списки избирателей, за-
веренные еще сургучной печатью… Печатались они 
на тех еще струйных принтерах почти неделю… Пока 
появятся на листе бумаги фамилии путем разбрызги-
вания очень мелких капелек чернил!

Начало 2000-х. Так 
выглядело ава-
рийное освещение 
в день голосова-
ния… Самое надеж-
ное, между прочим.

А начинали организовывать всю эту работу, запускали механизм российской 
избирательной системы в районе 25 лет назад Маслова Любовь Никитична 

(председатель территориальной избирательной комиссии), Бойченко Нина Дмитри-
евна (председатель окружной избирательной комиссии) и Жданова Ольга Василь-
евна (системный администратор территориальной избирательной комиссии)…

А это наша дорогая и уважаемая Инна Виталь-
евна Иванкова, возглавлявшая районную изби-

рательную комиссию 11 лет, подводит итоги районно-
го конкурса рефератов (2006 год). За высокий профес-
сионализм, деловые и личностные качества в 2011 го-
ду она награждена медалью «За заслуги перед Землёй 
Белгородской» II степени.

2003 год… Молодой руководящий состав Кри-
вошеевской участковой комиссии… Желатель-

ный атрибут тех лет — скатерть на столе, она придава-
ла праздничности и домашнего уюта дню голосования. 
Людмила Таволжанская (крайняя справа) до сих пор 
работает в комиссии.

Еще одна фотография из архива территориальной комиссии. 2000 год… В методическом кабинете отдела об-
разования заседание ведёт председатель комиссии 1999-2003 годов Наталья Александровна Борзых… Не-

сменяемым остался лишь Дмитрий Георгиевич Попков (третий справа), который до сих пор является заместите-
лем председателя.
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И ПОТОМУ в школу для встречи с деть-
ми и педагогами стремятся ветераны 

вой ны, боевых действий, патриотически на-
строенные лидеры общественного мнения. 
Многие инициативы педколлектива нахо-
дят живой отклик и в душах детей, которым 
интересны встречи со взрослыми, имеющи-
ми богатый жизненный опыт, служащих на-
стоящим примером для подрастающего по-
коления.

Именно такой урок памяти, мужества 
и патриотизма прошёл в Прелестненской 
средней школе в минувшую пятницу. С ка-
детами 8-го класса (правоохранительной на-
правленности) встретился военный писатель 
и журналист, автор книги «Владимир Бурцев: 
нас не победить» Василий Михайлович Жу-
рахов. На этой творческой встрече, которую 
по традиции вёл директор школы Владимир 
Юрьевич Бузанаков, школьники узнали мно-
го интересного и поучительного из жизни 
Героя России Владимира Васильевича Бур-
цева. Тем более, что прелестненские каде-
ты были первыми, кто ещё в прошлом го-
ду принимал участие в обсуждении облож-
ки книги о Бурцеве, они же присутствовали 
на презентации по случаю её выхода в свет, 
хорошо изучили каждую страницу на вне-
классных мероприятиях.

Потому беседа получилась насыщенной 
и живой. В ней также принимали участие за-
меститель начальника отдела МВД — началь-
ник полиции ОМВД России по Прохоровско-
му району Иван Михайлович Татаркин, его 
заместитель (по охране общественного по-
рядка) Александр Александрович Лукьянен-
ко, начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершенно-
летних Николай Александрович Цацорин.

Писатель В. М. Журахов подробно остано-
вился на биографии Владимира Васильеви-
ча Бурцева. В частности, он отметил, что ещё 
во время срочной службы в танковых вой-
сках на Дальнем Востоке Владимир Бурцев 
зарекомендовал себя с самой лучшей сторо-
ны и был назначен заместителем команди-
ра взвода. Видя его усердие в службе, воен-
ное начальство направило Владимира Бур-
цева на учебные сборы по подготовке офице-
ров запаса. По истечении срока службы ему 
присваивают воинское звание — лейтенант, 
и он возвращается на родную Белгородчину. 
Пойти в армию рядовым и вернуться лейте-
нантом — было случаем исключительным.

С 1986 года Владимир Бурцев на служ-
бе в органах внутренних дел Белгородской 
области. В его послужном списке — рабо-
та в Свердловском райотделе милиции за-
местителем начальника по политчасти, за-
тем в уголовном розыске, в отделе по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. Первую 
боевую награду — орден «За личное мужест-
во» — Владимир Васильевич Бурцев получил 
за образцовое выполнение служебного дол-
га в зоне чрезвычайного положения на тер-
ритории Северо- Осетинской АССР и Ингуш-
ской Республики.

В  1996  году, находясь в  командиров-
ке в Чеченской Республике, он руководил 
сводным отрядом Координационного цент-
ра МВД России и участвовал в разгроме баз 
и мест дислокации незаконных вооружён-
ных формирований. В августе того же года 
в Грозном возглавляемый им отряд из 25 
бойцов СОБР попал в  окружение боеви-
ков. Владимир Васильевич получил ране-

ние и контузию, но остался в строю. Когда 
боеприпасы оказались на исходе, он вызвал 
по радиосвязи авиацию для нанесения уда-
ра. Тогда и прозвучали в эфире ставшие уже 
легендарными слова Владимира Бурцева: 
«Лучше погибнуть от своих “вертушек”, чем 
от этих чеченских бандитов! Огонь на нас!»

В  результате отряд под командовани-
ем подполковника Бурцева прорвал кольцо 
окружения и с боем вышел в расположение 
военной комендатуры Заводского района. 
Горстка милиционеров не только доблест-
но сражалась с бандитами, но и сумела про-
биться к своим, унеся с собой раненых и по-
гибшего боевого товарища капитана Евге-
ния Шнитникова. За успешный тактический 
манёвр и личное мужество Владимир Васи-
льевич Бурцев был удостоен Золотой Звезды 
Героя России.

После урока мужества на территории Пре-
лестненской средней школе состоялось зна-
менательное событие. По инициативе Васи-
лия Михайловича Журахова была высажена 
ель в память о Герое России полковнике ми-
лиции В. В. Бурцеве. На митинге в честь этого 
события выступила вдова В. В. Бурцева Ири-
на Алексеевна. Она поведала собравшимся 
о том, что Владимир Васильевич зачастую 
раньше думал о Родине, а потом о себе. Он 
был настоящим мужчиной, отцом, наставни-
ком для молодёжи. В посадке ели участвова-
ли сотрудники районного отдела полиции, 
кадеты, представители Белгородского право-
охранительного колледжа имени В. В. Бурце-
ва. Ель высажена рядом с аллеей Героев Со-
ветского Союза возле школьного краевед-

ческого музея.
Особенно символична высадка этой ели 

и  для Василия Михайловича Журахова: 
во времена курсантской молодости в Белго-
родской школе милиции он вместе со сво-
им товарищем Вячеславом Левиным поса-
дил в 1996 году перед зданием Прохоров-
ской гимназии две ели, которые красуются 
там и ныне. Вот только нет уже лейтенанта 
Вячеслава Левина, который погиб в Тамбо-
ве при исполнении служебных обязанностей, 
как и многие другие его боевые товарищи.

— В нашей школе произошло очень важ-
ное патриотическое событие. И прошло оно 
в канун Дня Героев Отечества на земле Про-
хоровского танкового сражения, где кипе-
ли самые страшные бои, — сказал директор 
Прелестненской средней школы Владимир 
Бузанаков. — Ель Героя Владимира Бурцева 
будет словно часовой детских душ, которые 
будут расти и мужать вместе с вечнозелёной 
красавицей, — добавил он.

Хочется отметить и  непосредственное 
участие в данном мероприятии отзывчи-
вых людей — предпринимателя Владими-
ра Николаевича Погожих и его супругу Еле-
ну Павловну, которые выделили прекрасную 
ель. Не отказал в просьбе перевезти доволь-
но большое пушистое деревце Виталий Вла-
димирович Линьков.

В. ВЕНИКОВ.
Заместитель председателя 

Общественного совета при ОМВД 
России по Прохоровскому району.

Фото автора и Р. ДЕМИНА.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

Уроки памяти и патриотизма

Ель Героя будет расти 
вместе с кадетами

Уроками мужества и патриотизма жизнь учит нас беречь Родину, чтить память о своих ге-
роях и предках, следовать традициям старших поколений. Традиции почитания славных 
деяний россиян складывались веками, чтобы в нужный момент выделить из людской сре-
ды её лучших представителей для дел героических и подвижнических. Именно этим осно-
вополагающим принципам возвращения к истокам, к осознанию своего исторического на-
следия, к памяти о павших и почитанию живых защитников Отечества следуют в Прелест-
ненской средней школе при организации учебно- воспитательного процесса. Учителя и уче-
ники пытаются сквозь шкалу общечеловеческих ценностей, накопленных отечественной 
культурой и историческими традициями, увековечить путь, пройденный народом, нашими 
близкими.

Выбор будущей профессии — важ-
ная задача для подростков. Зачастую 
многие теряются среди многообразия 
профессий, кто-то ищет наиболее пре-
стижные, высокооплачиваемые, кре-
ативные, кто-то непременно хочет ра-
ботать в крупном городе, даже в дру-
гой стране. И  всё-таки хотелось бы, 
чтобы большинство девчонок и маль-
чишек оставались в родном районе 
и области.

Специалистами центральной детской 
библиотеки был успешно разрабо-
тан и реализован проект «Формирова-
ние профориентационной грамотно-
сти среди школьников района, посред-
ством инновационной библиотечной 
формы работы — проведения вечеров- 
встреч с представителями рабочих 
профессий».
Идея создания проекта появилась 
не сразу. Промониторив ситуацию 
на рынке труда Белгородской области, 
выяснилось, что наиболее востребо-
ванными оказались рабочие профес-
сии, такие как электрик, сварщик, свя-
зист, дорожник, пекарь, кондитер, швея, 
товаровед, водитель, повар и другие. 
В рамках проекта была приобретена 
новая литература, раскрывающая воз-
можности вышеперечисленных специ-
альностей. 10 учащихся Прохоровской 
гимназии совершили увлекательное пу-
тешествие в мир профессий, побывав 
на различных производствах, по ито-
гам чего был создан видео- ролик, 
в котором ребята рассказали своим 
сверстникам о десяти разных рабочих 
специальностях и успешно попробова-
ли себя в роли дикторов. В результате 
работы получился, своего рода навига-
тор для всех школьников 7-х и 8-х клас-
сов Прохоровского района, кто плани-
рует получить среднее профессиональ-
ное образование после 9-го класса.
Подводя итоги со всеми принявшими 
участие в проекте девчонками и маль-
чишками, было решено продолжить те-
му профориентации. В следующих ви-
деосюжетах участники проекта под-
робно расскажут о специальностях, ко-
торые получают в университетах и ака-
демиях.
Главное в жизни – это найти дело 
по душе, чтобы оно приносило удовлет-
ворение, а значит нужно верить в себя, 
постоянно совершенствоваться, раз-
вивать свои личностные качества и ко-
нечно больше читать. Ведь успех лю-
бит заинтересованных, не скучных, 
а главное, грамотных специалистов.

Л. ПОГОРЕЛОВА.
Зам. директора по работе с детьми.

Профориентация

«Кем быть?  
Каким быть?»

Изучают правила 
поведения на дороге 
в игре
Районный семинар для педагогов до-
школьных образовательных учрежде-
ний прошёл на базе детского сада об-
щеразвивающего вида № 1 «Ромаш-
ка» в Прохоровке в формате видеокон-
ференции. Тема семинара очень акту-
альна: «Современные требования к ор-
ганизации работы по профилактике 
дорожно- транспортного травматизма 
с воспитанниками дошкольного учре-
ждения: проблемы, опыт, перспективы».
В рамках семинара была продемон-
стрирована совместная игровая дея-
тельность воспитателя и детей стар-
шей группы по формированию и за-
креплению навыков безопасного по-
ведения на дороге в виде квеста. В иг-
ре дети лучше всего запоминают при-
обретённые навыки безопасного пове-
дения на дороге, что и продемонстри-
ровали они в ходе семинара.

И. ЛОГВИНОВА.
Воспитатель детского сада №1 

«Ромашка» п.Прохоровки.
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Результат этого труда и подвига будет 
виден только через много лет, когда 
родители, не знавшие на своей роди-
тельской работе выходных дней, пе-
рерывов и отгулов, получат надёж-
ную опору к старости — своих взро-
слых детей.
В последнее время государство уделя-
ет много внимания поддержке много-
детных семей. Помощь оказывается 
и на федеральном, и на региональном 
уровнях. Многодетным семьям выпла-
чиваются денежные средства, они по-
лучают продукты питания и лекарства, 
обеспечиваются социальным жильем 
и бесплатной юридической помощью.

И МНОГОДЕТНАЯ семья Беликовых, 
наших земляков, для многих мо-

гла бы стать примером трудолюбия, само-
стоятельности и сплочённости.

Летом текущего года Людмила Викторов-
на Беликова в числе многодетных мам Про-
хоровского района была награждена Почёт-
ным знаком Белгородской области «Мате-
ринская слава» первой степени. Язык не по-
ворачивается называть по отчеству эту энер-
гичную, с горящими глазами, молодую жен-
щину, трудно поверить, что у неё девять де-
тей, хотя в её возрасте некоторые современ-
ницы только собираются родить первого ре-
бёнка.

У Александра Юрьевича и Людмилы Вик-
торовны Беликовых девять ребятишек, и все 
желанные, все любимые, разные по характе-
ру, хотя очень похожи внешне. Самый стар-
ший Леонид (13 лет) — главный авторитет 
среди братьев и сестёр, настоящий стар-
ший брат и главный помощник отца. Ка-
рина (12 лет) — увлекается спортом, искус-
но и талантливо играет в футбол. Кристина 
(11 лет) — умная и очень развитая девочка, 
способная к учёбе. Восьмилетний Дима, се-
милетний Сергей и пятилетний Юра — это 
папины сыночки, с отцом готовы проводить 
всё своё свободное время. Четырёхлетняя 
девочка- лапочка Вероника — мамина ра-
дость, ласковая, нежная. А самые юные на-

следники семьи Беликовых — сыниш-
ки Иван и Евгений — трёх и полутора 
лет отроду — всеобщие любимцы, ко-
торых все братья и сёстры носят на ру-
ках и постоянно балуют.

Тяжело  ли с таким количеством 
детей- погодок? Да, непросто, согла-
шается Людмила. Нужно отдать детям 
всё своё время, силы, иногда бессон-
ные ночи. Но, как ни странно, одного 
на самом деле куда тяжелее воспиты-
вать, утверждает многодетная мама. 
Каждый последующий ребёнок при-
носит гармонию всей семье. Не толь-
ко родительские сердца, но и детские 
наполняются любовью, когда появля-
ются новые малыши, и эта любовь го-
рит всю жизнь.

В  семье Беликовых всё делает-
ся сообща. Старшие присматривают 
за младшими. Подрастающие детки 
начинают помогать родителям в ве-
дении домашнего хозяйства, кото-
рое у Беликовых большое, беспокой-
ное: много живности, огород. Живёт 
семья в селе Кондровка, в маленьком 
доме, приобретённом при поддержке госу-
дарства — на материнский капитал. К сожа-
лению, этот дом для большой и дружной се-
мьи Беликовых со временем оказался без-
надёжно мал. Супруги даже стояли в очереди 
на улучшение жилищных условий для мно-
годетных семей.

И вот, наконец-то, у семьи Беликовых по-
явилась реальная возможность в скором вре-
мени переехать в новую просторную квар-
тиру.

Александр Юрьевич и Людмила Викто-
ровна с восторгом рассказывают, что к ним 
на помощь пришли добрые и отзывчивые 
люди. Глава администрации района С. М. Ка-
нищев не только ходатайствовал перед жи-
лищной комиссией о выделении помещения 
под квартиру в двухэтажном здании в селе 
Шахово, но и продолжает постоянно интере-
соваться и контролировать процесс ремон-
та. В квартире сделали капитальный ремонт: 
бесплатно заменили систему водоснабже-

ния, электрическую проводку, провели газ, 
поменяли деревянные окна на пластиковые, 
выделили строительные материалы для вну-
тренней отделки, которой, собственно, зани-
мается сам глава семейства Александр Юрь-
евич. Многодетной семье просто нереально 
было бы осилить это прекрасное «преобра-
жение» нового жилья. И они от души благо-
дарят всех, кто помогал им в этом. Осуще-
ствилась и ещё одна заветная мечта супру-
гов Беликовых — иметь собственный земель-
ный участок. Отныне они — обладатели 50 
соток земли в селе Шахово, которые со свой-
ственной им энергией и хозяйским подхо-
дом уже начали осваивать, высадив больше 
пяти десятков фруктовых деревьев. Семья 
Беликовых так любит растения, что в свою 
новую квартиру первым поселила вопреки 
традициям не кошку, а лук на проращива-
ние. Эти первые ростки как нельзя лучше 
символизируют новый этап их жизни и воз-
можное появление в этих стенах новой.

Глава семейства Александр Юрьевич — 
человек упорный, трудолюбивый, конкрет-
ный, надёжный. Эти качества, пожалуй, 
и  помогают ему быть любящим супру-
гом, хозяином и главой семьи, примером 
для своих детей. А мама Людмила Викто-
ровна — хранительница домашнего очага, 
человек добрый и сострадательный. Она 
постоянно помогает людям, которые в си-
лу разных обстоятельств оказались в труд-
ной жизненной ситуации, не только сове-
том, но и реальными делами — отдаёт ве-
щи, из которых так быстро вырастают дети, 
делится своими запасами овощей и други-
ми продуктами питания.

Все члены дружной семьи Беликовых 
знают настоящую цену большого человече-
ского счастья. Для них семья — это «тёплое 
гнёздышко», где всегда согреют, поддержат 
и поймут.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. ДЕМИНА.

Поддержка многодетных семей

Многодетность — это подвиг 
и тяжёлый труд

Дружная семья Беликовых

Девятикратный чемпион Ми-
ра и России по гиревому спор-
ту, наш земляк Иван Беляев 
встретился 9 декабря в Цен-
тре молодёжных инициатив 
с прохоровской молодёжью. 
Событие прошло в рамках 
проекта Федерального агент-
ства по делам молодежи «Ди-
алог на Равных», где со сту-
дентами встречаются и обща-
ются известные люди из ми-
ра политики, спорта, культуры 
и бизнеса.

На сегодняшний день Иван Бе-
ляев девятикратный чемпион Рос-
сии, четырёхкратный чемпион 
Европы, девятикратный чемпи-
он Мира, рекордсмен России, Ев-
ропы, Мира в весовой категории 
до 73 кг. Рекорд Ивана — 87 подъ-
ёмов в весовой категории до 73 кг, 
установленный в 2014 году на Чем-
пионате мира в Германии, до сих 
пор не превзойдён.

Встреча была полностью посвя-
щена успеху и его составляющим. 
На вопрос ведущей о том, с чего 
начинался его путь к покорению 
спортивного олимпа, Иван расска-
зал, что он неоднократно представ-
лял Прелестненскую школу, в кото-
рой учился, на предметных олим-
пиадах по алгебре, русскому язы-
ку, иностранному языку, физи-
ке. 19 февраля 2008 года он с дву-
мя товарищами приехал в Прохо-
ровку и записался в гиревой клуб 
«Олимп», где его наставником стал 
Александр Павлович Власов, кото-
рый воспитал в своём ученике дух 
победителя и несгибаемую волю 
к победе. Так начался одновремен-
но тяжелый и радостный путь Ива-
на к вершинам гиревого спорта.

Ивану в течение часа задавали 
различные вопросы о том, какие 

книги про успех стоит прочесть, 
какие фильмы он любит, какие 
планы у спортсмена на будущее 
и другие.

— Совпали ли детские мечты 
о будущей профессии с вашей на-
стоящей карьерой и есть ли у вас 
кумир? — спросила спортсмена 
Мария Любимова, директор ЦМИ 
«МИР».

— У меня никогда не было сом-
нений, что я выбрал не ту дорогу 
или не ту работу. Всегда хотел зани-
маться спортом. Конечно, бывали 
тяжелые мысли: мол, может, не сто-
ит и так далее, но я гнал их, продол-

жал тренироваться и достигал успе-
ха. А кумиров у меня нет. Есть очень 
много интересных людей, на кото-
рых можно равняться, но это не ку-
миры, — ответил И. Беляев.

Очень внимательно ребята слу-
шали советы от опытного настав-
ника:

— Спорт — это очень важная для 
каждого из нас часть жизни. Но че-
ловеку необходимо развивать-
ся и реализовывать себя и в дру-
гих сферах — учёбе, работе, семье. 
Я желаю вам, чтобы вы нашли се-
бя и своё дело, тогда вы непремен-
но будете счастливы!

Сотрудники Центра молодёж-
ных инициатив показали юным 
прохоровским гиревикам фильм 
о прославленном спортсмене. Воз-
можность задать вопросы Ива-
ну Беляеву была не только у тех, 
кто пришёл на встречу, но и в ча-
те. Встреча прошла легко, позна-
вательно и интересно. Она оста-
нется в памяти юных спортсме-
нов и придаст им новых сил для 
собственного развития не только 
в спорте, но и в жизни.

О. РУСЛАНОВА.
Фото автора.

Диалог

На равных с чемпионом
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 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 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
04.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.15 Мой герой. Лю-
бовь Успенская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕ-
РОНЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
12+
22.35 Ледниковый тайм-аут 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Алексей Пет-
ренко 16+
03.40 Ах, анекдот, анекдот... 
12+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 М/ф «Дом» 6+
11.10 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
15.20, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
03.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
05.25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
05.40 М/ф «Чужой голос» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.35 Т/с «ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 11, 12 с. 
16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 Д/ф «Солдатики» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
22.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина. «Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки». 1 с. 12+
00.15, 02.45 «Великая наука 
России» 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» 5 с. 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Александр Вертин-
ский. Я вернулся домой» 12+
12.20, 16.25 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.35 Д/ф «Восток и Запад 
Юрия Завадовского» 12+
17.15 К 250-летию со дня ро-
ждения Людвига ван Бетхо-
вена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 
80 лет одного дня. Непобе-
жденные» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Дави-
да Сайфуллоева» 12+
00.00 Большой балет 12+
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 
16.20, 18.25, 21.25 Новости 
12+
06.05, 21.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем ве-
се.16+
09.40, 02.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
10.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
13.40, 14.25, 15.35 Все на Фут-
бол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 12+
16.00, 22.30 «Зенит» - «Дина-
мо». Live». Специальный ре-
портаж 12+
16.25 Мини-Футбол. «Пари-
матч - Суперлига». «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Новая гене-
рация» (Сыктывкар). 12+
18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак-Барс» (Ка-
зань). 12+
22.45 Тотальный Футбол 12+
23.15 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 16+
03.15 Х/ф «ГОЛ 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс» 16+
01.20 «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 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 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 
16+
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
04.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анато-
лий Кот 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛО-
ЗЕРЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из Просток-
вашино» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» 16+
03.45 Берегите пародиста! 12+
04.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+

00.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-
НЫ КРОВИ» 18+
02.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
03.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
05.20 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧА-
СТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 1, 2 с. 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
22.05 «Вспомнить всё».  12+
00.15, 02.45 «Великая наука 
России» 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» 6 с. 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
13.35 Игра в бисер 12+
14.20 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Д/ф «Константин Коро-
вин. Палитра слова» 12+
17.15, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
17.55 Красивая планета. 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Вален-
тина Работенко» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.20, 19.40, 22.30 Но-
вости 12+
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Рикки Хаттон против 
Кости Цзю. 16+
10.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура 0+
11.15 Правила игры 12+
12.05 Все на регби! 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Салман Жамал-
даев против Фелипе Фроеса. 
Магомед Бибулатов против 
Жосиеля Сильвы. 16+
13.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
15.10, 16.25 Х/ф «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летик». 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+
03.55 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
05.40 «Зенит» - «Динамо». 
Live». Специальный репор-
таж 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Его звали 
Майор Вихрь» 16+
01.20 «Без права на славу» 
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 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
04.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 
Матвеев. Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Свет-
лана Дружинина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-
МОРТЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. «Я 
смерти тебя не отдам» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звёзды 
и ворьё» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. 12+
03.45 Берегите пародиста! - 2 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.20 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обита-
ния» 12+
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧА-
СТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 3, 4 с. 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
22.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина. «Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки». 3 с. 12+
00.15, 02.45 «Великая наука 
России» 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» 7 с. 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 
Озёра Тавриды 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» 12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф «Неизвестный Сви-
ридов» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Александр Введенский 
«Ёлка у Ивановых» 12+
15.50, 02.30 Д/ф «По следам 
космических призраков» 12+
16.15 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» 12+
17.15, 01.40 250 лет со дня 
рождения Людвига ван Бет-
ховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» 12+
00.00 Вслух 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 16.20, 
18.25 Новости 12+
06.05, 14.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бобо О’Бэннон против Сэма 
Шумейкера. 16+
09.30, 17.25 Зенит» - «Спар-
так». Главное 12+
10.30 МатчБол 12+
11.00 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Бой за титул чем-
пиона WBO Global в первом 
среднем весе. 12+
15.10, 16.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+
18.30 Все на Футбол! 16+
19.15  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 12+
22.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 00.50 Время по-
кажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-кон-
ференция Владимира Путина 
12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИ-
БУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.05 Большая игра 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Ежегодная пресс-кон-
ференция Владимира Путина 
12+
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Се-
годня 12+
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
10.25, 15.00 Место встречи 
16+
12.00 Ежегодная пресс-кон-
ференция Владимира Путина 
12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия 
Сулес 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В МАР-
ТИГЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийст-
ва 16+
01.35 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
03.45 Берегите пародиста! - 3 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
02.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
04.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
05.40 М/ф «Где я его видел?» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
08.00 «Знающие люди» 12+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
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09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧА-
СТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 5, 6 с. 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина. 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05 «ОТРажение» 12+
22.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина. «Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки». 4 с. 12+
00.15, 02.45 «Великая наука 
России» 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоев-
ского» 8 с. 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским» 12+
08.30 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ВОТ ПЕСНЯ 
ПРОЛЕТЕЛА И... АГА!» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 
80 лет одного дня. Непобе-
жденные» 12+
17.20, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Мали-
новке». Вашу ручку, битте-
дритте» 12+
21.30 Энигма 12+
23.25 Д/ф «Такая жиза Конс-
тантина Фомина» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 18.25, 22.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.10, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом сред-
нем весе.16+
10.15  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+
11.00 Футбол без денег 12+
11.30 Большой хоккей 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы 
Веласкес. Магомед Магоме-
дов против Матеуса Маттоса. 
Трансляция из США 16+
13.50, 18.05 «Зенит» - «Спар-
так». Live». Специальный ре-
портаж 12+
14.10 В центре событий 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 12+
19.25 Хоккей. Евротур. Россия 
- Швеция. 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Торино». 12+
01.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито 
против Джонатана Хаггерти. 
Никки Хольцкен против Элли-
ота Комптона. 16+
03.10 Настольный Теннис. Ли-
га чемпионов. Мужчины. 1/2 
финала. 0+
04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» 16+
01.20 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 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 16+
01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 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 «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
04.35 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
0+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
20.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая жизнь!» 
12+
00.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
02.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
05.05 Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место! 16+
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
12.25, 03.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЁТА» 16+
14.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
16+
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБО-
ЖДЁННЫЙ» 16+

04.35 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+
05.00 М/ф «На задней парте» 
0+
05.35 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05 «Имею право!» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ЧА-
СТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 7, 8 с. 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина. «Самые 
знаменитые операции внеш-
ней разведки». 5 с. 12+
00.20 «Фигура речи» 12+
00.45 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 16+
02.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 1, 3 с. 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
11.20, 02.10 Красивая плане-
та 12+
11.35 Эпизоды 12+
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
13.40 Власть факта 12+
14.20 Больше, чем любовь 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Мальта» 12+
16.50 К 250-летию со дня ро-
ждения Людвига ван Бетхо-
вена 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
01.25 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.10, 22.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.15, 22.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00, 14.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
12.45 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. Ми-
хал Матерла против Роберто 
Солдича. 16+
13.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 12+
17.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Урал» (Екатерин-
бург).12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия).12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Уэска». 
12+
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
03.00 Настольный Теннис. 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Финал. 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
«Химки» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 «Алекс - Юстасу. Тот са-
мый Алекс» 16+
14.05 «Без права на славу» 
16+
15.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРА-
ГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год» 12+
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-
ТО!» 12+
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-
РУГИ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская Новая волна- 
2020 г. 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 0+
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
17.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ РО-
МАН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
00.50 Удар властью. Борис 
Березовский 16+
01.30 Ледниковый тайм-аут 
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 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, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Рио» 0+
12.00 Детки-предки 12+

14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
16.40 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+
03.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» 12+
05.10 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 12+
11.20 Д/ф «Часовой детства» 
12+
12.15 «Дом «Э» 12+
12.45 «Автоистории» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.05 «Фестиваль». 6+
14.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 1 ф. 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.30 Д/ф «Солдатики» 6+
18.00 «Правильное чтение» 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 16+
22.00 «Вспомнить всё». 12+
22.25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» 12+
23.55 Спектакль «Фестиваль» 
12+
00.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+
02.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 1, 2 с. 12+
04.25 Специальный проект 
ОТР ко Дню энергетика. «Да 
будет свет» 12+

РОССИЯ К
06.30 Александр Введенский 
«Ёлка у Ивановых» 12+
07.00 М/ф 12+
07.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТА-
БЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 01.05 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» 12+
14.50 Больше, чем любовь 
12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 Д/ф «Свадьба в Мали-
новке». Вашу ручку, битте-
дритте» 12+
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТ-
ХОВЕН» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса. 
Нонг-О Гайангадао против 
Родлека Саенчая. 16+
07.00, 12.05, 14.05, 17.45 Все 
на Матч! 0+
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ» 16+
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 
22.30 Новости 12+
12.50, 15.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 12+
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Вален-
сия 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Бава-
рия». 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Ювентус». 12+
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
03.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
12+
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00  «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
14.05 «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+
15.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020 г. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
12+
17.50 Праздничный концерт 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 К 90-летию Владимира 
Ворошилова. «Вся жизнь - иг-
ра» 12+
01.10 Самые. Самые. Самые 
18+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф «МОНРО» 16+
06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый дню работника 
органов безопасности Рос-
сийской Федерации 16+
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» 12+
18.15 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «НАША АФРИКА В 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ» 12+

НТВ
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА» 0+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
16+
04.15 Машинист 12+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.30 События 12+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 
быта. 12+
15.55 Прощание. Михаил Кок-
шенов 16+
16.50 Мужчины Татьяны Са-
мойловой 16+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.45, 00.50 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
03.25 Х/ф «НАСТЯ» 12+
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
03.00 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Путь, истина и жизнь» 
6+
06.30 «Уроки рисования» 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док» 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Знающие люди» 
12+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00 Ко Дню энергетика. «Да 
будет свет» 12+
10.40 «Автоистории» 16+
10.50, 13.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ» 1, 3 с. 16+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 2 ф. 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 Д/ф «Солдатики» 6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». 12+
20.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+
21.45 «Вспомнить всё».  12+
22.15 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 1, 2 с. 12+
00.30 «Потомки». Даниил Гра-
нин. 12+
01.45 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» 12+
03.05 Д/ф «Часовой детства» 
12+
04.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПА-
РИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 0+
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие» 12+
12.40, 00.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Х/ф «КОЛЕНО 
КЛЕР» 12+
16.25 Д/ф «Круговорот жиз-
ни» 12+
17.15 Х/ф «ПЕШКОМ...» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕ-
НА» 0+
22.35 Д/ф «Архивные тайны» 
12+
01.30 Искатели 12+
02.20 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Фелипе Фроес про-
тив Марата Балаева 16+
07.00, 12.05, 17.20, 22.10 Все 
на Матч! 0+
09.00 М/ф «Снежные дорож-
ки» 0+
09.10 М/ф «Приходи на каток» 
0+
09.20 Х/ф «КРИД» 16+
12.00, 17.15, 22.00 Новости 
12+
12.40, 14.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный 
спринт. 12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 12+
15.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 12+
17.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Рома». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. 12+
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эйбар» - «Реал» (Мад-
рид) 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Фурор
«Когда мы бывали на концертах это-
го популярного артиста, его пение не-
изменно производило на нас фурор, 
и мы думали, что голоса прекраснее 
и быть не может». Такое предложение 
дано в заданиях ЕГЭ, чтобы выпуск-
ники исправили ошибку. Её не всем 
удаётся найти сразу. Ведь слова все 
знакомые, смысл понятен. 

Но ошибка есть. В данном контек-
сте она заключается в смешении 
двух фразеологизмов: произвес-
ти фурор и произвести впечатление 
на  кого-либо.
Произвести фурор — это фразеологизм 
со значением «наделать шума, про-
славиться, заставить о себе говорить; 
публичный успех, сопровождающийся 
проявлением восторга». В его состав 
нельзя включить зависимые слова 
«на нас». Богданович произвел фурор 
своею «Душенькою». (В. Белинский).
Выражение произвести впечатление 
на  кого-либо имеет значение «пробу-
дить в  ком-либо сильные чувства, эмо-
ции». Музыка Моцарта была первой му-
зыкой, произведшей на меня потрясаю-
щее впечатление. (П. Чайковский).
Поэтому фраза должна быть постро-
ена так: «…пение производило фурор», 
или «…пение производило на нас силь-
ное впечатление».

Уважаемы жители и гости 
Прохоровского района!

12 и 13 декабря 2020 года в 10-00 
на ул. Советская (возле стоматологии) 

СОСТОИТСЯ 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 

ВЫХОДНОГО ДНЯ, 
на  которой вы сможете приобрести 
продовольственные товары.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков) 
на территории Белгородской области

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений Белгородской об-
ласти информирует о принятии акта 
об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости — рас-
поряжения департамента имуществен-
ных и земельных отношений Белгород-
ской области от 25 ноября 2020 года 
№ 662-р «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков) на террито-
рии Белгородской области».

Указанное распоряжение департа-
мента опубликовано 26 ноября 2020 го-
да в Вестнике нормативных правовых 
актов Белгородской области (https://
zakon.belregion.ru/), являющемся 
источником официального опублико-
вания нормативных правовых актов 
Белгородской области согласно пун-
кту 2 статьи 1 Закона Белгородской об-
ласти от 31 декабря 2003 года № 112 
«О порядке официального опублико-
вания законов Белгородской области 
и иных правовых актов», а также раз-
мещено на сайте департамента иму-
щественных и земельных отношений 
Белгородской области (http://dizo31.ru) 
и сайте ОГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки Белгородской об-
ласти» (http://belcentrgko.ru).

Результаты определения када-
стровой стоимости объектов недви-
жимости (за  исключением земель-
ных участков) на территории Белго-
родской области, утвержденные ука-
занным распоряжением, применяют-
ся для целей налогообложения и дру-
гих целей, предусмотренных действу-
ющим законодательством, с 1 января 
2021 года.

В соответствии со статьей 21 Фе-
дерального закона от 3 июля 2016 го-
да № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке» юридические ли-
ца и  физические лица, если резуль-
таты определения кадастровой стои-
мости затрагивают права или обязан-
ности этих лиц, а также органы госу-
дарственной власти и органы местно-
го самоуправления вправе обратить-
ся в ОГБУ «Центр государственной ка-
дастровой оценки Белгородской об-
ласти» с обращением об исправлении 
технических и (или) методологических 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости.

Обращение об исправлении оши-
бок можно направить почтовым от-
правлением, подать лично в  ОГБУ 
«Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области» по ад-
ресу: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмель-
ницкого, 133 «в», а  также напра-
вить в электронном виде через сайт 
http://belcentrgko.ru или на официаль-
ный адрес электронной почты mail@
belcentrgko.ru.

С подробной информацией о по-
рядке приема и рассмотрения обраще-
ний об исправлении ошибок можно оз-
накомиться на официальном сайте Уч-
реждения https://belcentrgko.ru/ в раз-
деле «Государственные услуги».

* * *
Администрация муниципального 

района «Прохоровский район» изве-
щает о возможном предоставлении зе-
мельного участка в аренду из земель 
населенных пунктов с кадастровым 
номером 31:02:1203002:230, площадью 
90974 кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская 
обл., Прохоровский р-н, Прелестнен-
ское с/п, с. Андреевка, вид разрешен-
ного использования — садоводство.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении данного земельного 
участка в 30-дневный срок со дня опу-
бликования и размещения извещения 
вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по предостав-
лению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц 
принимаются в комитете имуществен-
ных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник — пятница: с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье — выходной. Дата окончания 
приема заявлений «12» января 2021го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

12 января 2021 года в 14.00 по мо-

сковскому времени будет проходить 
рассмотрение заявлений граждан за-
интересованных в предоставлении зе-
мельного участка в аренду по адресу: 
Белгородская область, Прохоровский 
район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По  результатам рассмотрения 
заявлений будет принято решение 
о предоставлении земельного участ-
ка в аренду без проведения торгов или 
о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду 
для указанных целей.

Один претендент имеет право по-
дать только одно заявление о намере-
нии участвовать в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды

земельного участка для ведения 
животноводства

Администрация муниципального 
района «Прохоровский район» 309000, 
Белгородская область, Прохоровский 
район, п. Прохоровка, ул. Советская, 
162 — организатор сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов — аук-
цион, открытый по составу участни-
ков. Аукцион проводится в соответст-
вии с Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации.

Основание проведения торгов:
— постановление администра-

ции муниципального района «Прохо-
ровский район» от 26 ноября 2020 г. 
№  1345 «О  проведении аукциона 
на право заключения договора арен-
ды земельного участка для ведения 
животноводства».

Аукцион проводится 19  января 
2021 г. в 10 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: Белго-
родская область, Прохоровский рай-
он, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (ко-
митет имущественных, земельных от-
ношений и правового обеспечения ад-
министрации Прохоровского района).

Предметом аукциона является 
предоставление в аренду земельного 
участка для ведения животноводства.

Лот 1. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:2101001:543 пло-
щадью 100001 кв.м., расположенный 
по адресу: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, с. Шахово, вид разре-
шенного использования — животно-
водство. Ограничения и обременения 
данного земельного участка не уста-
новлены. Срок аренды земельного 
участка 10 (десять) лет. Начальный 
размер аренды за земельный участок 
составляет 33 000 (тридцать три ты-
сячи) руб лей 00 копеек, шаг аукцио-
на — 3% — 990 руб лей 00 копеек, зада-
ток 20% от начальной цены — 6 600 руб-
лей 00 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукци-
он объекта производится по предва-
рительному запросу заинтересованно-
го лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претен-

дент подает заявку Организатору тор-
гов по установленной форме с прило-
жением всех документов, состав кото-
рых установлен настоящим извещени-
ем о проведении аукциона и вносит 
задаток на счет Организатора торгов 
в указанном в настоящем извещении 
порядке. К участию в аукционе допу-
скаются физические и юридические 
лица, предоставившие в срок надле-
жащим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, опу-
бликованным в настоящем извещении. 
Заявки в электронном виде не прини-
маются.

Один Претендент имеет право по-
дать только одну заявку. Один и тот же 
представитель по доверенности от раз-
ных Претендентов не может участво-
вать в аукционе. Так же один Претен-
дент не может участвовать в аукционе 
одновременно от своего имени и по до-
веренности представителя.

Дата начала приема заявок 
на участие в аукционе 08.00-14 дека-
бря 2020 года.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе 17.00-13 янва-
ря 2021 года.

Время и место приема заявок — 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 по мос-
ковскому времени, перерыв с 12.00 
до 13.00 по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, ко-
митет имущественных, земельных от-
ношений и правового обеспечения ад-
министрации Прохоровского района, 

контактный телефон: 8(47242) 2-33-48.
Перечень требуемых для участия 

в аукционе документов.
а) заявка установленной формы 

в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяю-

щих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверен-

ный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответст-
вии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридиче-
ское лицо;

г)  документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней до-

кументами подается в 2-х экземплярах, 
которую уполномоченное лицо реги-
стрирует в журнале с указанием даты 
и времени (часы, минуты). Второй эк-
земпляр документов с отметкой о да-
те и времени приема, удостоверенный 
подписью уполномоченного лица, воз-
вращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в  аукционе претен-

дент вносит задаток в размере 20% 
от объявленной цены предмета аук-
циона по следующим реквизитам:

УФК по  Белгородской области 
(администрация муниципального 
района «Прохоровский район») л/с 
05263008750 ИНН 3115002553, КПП 
311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, 
БИК: 041403001 Номер счета получа-
теля платежа: 40302810314033000023 
Наименование банка: Отделение Бел-
город г Белгород Наименование пла-
тежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на рас-
четный счет организатора торгов 
не позднее срока окончания приема 
заявок.

Организатор аукциона возвраща-
ет заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в  аукционе, но  не  победив-
шим в нем.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного 
участка заключается как с единствен-
ным участником аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы за не-
го. Задатки, внесенные лицами, не за-
ключившими в установленном поряд-
ке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвра-
щаются.

Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукци-
она обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона 
не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольший 
размер арендной платы за земельный 
участок.

В  случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один зая-
витель признан участником аукциона, 
то размер арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начально-
му размеру арендной платы предме-
та аукциона.

Договор аренды земельного участ-
ка заключается в сроки, установлен-
ные Земельным кодексом РФ.

Уважаемые жители 
Прохоровского района!

19 декабря 2020 года с 11-00 до 13-00 
в отделе «Прохоровский центр занято-
сти населения» ОКУ «Яковлевский центр 
занятости населения», расположенном 
по адресу: п.Прохоровка, ул.Колхозная, 
д. 1, в режиме видеоконференцсвязи со-
стоится прием граждан первым замести-
телем начальника управления по труду 
и занятости населения Белгородской об-
ласти Т. А. Калюжа по вопросам занято-
сти населения.

Предварительная запись на прием осу-
ществляется по телефону 8-47242-2-30-57

Администрация, совет ветеранов Плотав-
ского сельского поселения поздравляют жи-
телей с. Плота Николая Павловича НАУМОВА 
и Сергея Ульяновича КАШНИКОВА с наступа-
ющими 85-летними юбилеями.

Сегодня Вам 85! Это возраст мудрости, 
всеобщего уважения и почета. Так пусть же 
рядом всегда будут близкие люди, отзывчи-
вые и заботливые, верные и любимые. Пусть 
радость и здоровье не покидают Вас, а оп-
тимизм и желание жить не иссякают ещё 
много- много лет.

Прекрасный праздник — юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья,
Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,

В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть
Из жизни вытеснит всю грусть!

* * *
Администрация Журавского сель-

ского поселения поздравляет депута-
та Земского собрания Журавского сельско-
го поселения Елену Ивановну КОСТЮКОВУ 
с днём рождения.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение,
И повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

* * *
Уважаемого Виктора Алексеевича АЛИ-

ПИНА поздравляем с днём рождения. Жела-
ем долгих лет семейной спокойной жизни, 
любви, теплоты, удачи и доброты.

Чтоб здоровье было крепким,
Без него никак нельзя,
Чтоб тебя не забывали
Все старинные друзья.

Шаламовы.

ПРОДАМ
 zДОМ х. В. Ольшанка, 350 т.р. Т. 8-904-532-85-89.
 zКОРОВУ, МЯСО (телятина). Т. 8-910-274-06-97.
 zКРОЛИКОВ, ИНДОУТОК, МЁД. Т. 8-980-322-80-48.
 zКРОЛИКОВ породы «Обер». Т. 8-915-578-75-17.
 zГУСЕЙ. Т. 8-950-716-72-04.
 zКУР-МОЛОДНЯК – РАДОНИТ, ДОМИНАНТ. Т. 8-920-

554-75-53.
 zПШЕНИЦУ. Доставка. Т. 8-915-576-32-65.
 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т. 8-920-554-56-83.
 zКАРТОФЕЛЬ+ ОВОЩИ. Доставка. Т. 8-908-782-23-28.
 zДРОВА. Т. 8-952-428-22-87.
 zЁЛКИ и хвойные в горшках – с 15 декабря на рынке 

«Привоз» или п. Прохоровка, ул. Победы, 12. Т. 8-905-
672-74-66, 8-920-554-39-73.

 zКОМПЬЮТЕР с комплектующими в отличном 
состоянии, не тормозит. Доставлю на дом. Т. 8-951-
132-36-40.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКОЗ, БАРАНОВ, КРС. Т. 8-910-274-06-97.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Т. 

8-910-226-19-99.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zБыстрый Интернет в любом частном доме с WI-FI. 

Выезд, монтаж, настройка. Т. 8-951-132-36-40.
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА сада. ВЫВОЗ. 

Т. 8-910-366-21-01.
 zСПИЛ деревьев любой сложности. Вывоз. Т. 8-920-

577-75-40.
 zРЕМОНТ стиральных машин-автоматов и холодиль-

ников на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРОПРОВОДКА. Недорого. Т. 8-905-671-35-52.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой сложно-

сти. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.

ТРЕБУЮТСЯ
 zВ Медицинский центр ЛО «Гемотест» в п. Прохоров-

ка – МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. Оплата до 30000 рублей. 
График работы: сменный. Обязанности: осуществлять 
взятие биоматериала. Т. 8 (4722) 201-200.

 zПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ. Т. 8-980-322-61-84.
 zООО «РусАгроТрейд» – ВОДИТЕЛИ категории «С», 

«Е». З\п от 80 тыс. руб. Т. 8-906-603-13-13.

Для души
ДУХОВНАЯ ТИШИНА
Если у вас вдруг закипел на сердце 

гнев, надо знать, что это от диавола, 
ибо от Бога на душе всегда мир и ти-
шина. Даже если гнев наш справед-
лив, не всегда следует обличать че-
ловека. Вспомни слова премудрого 
Соломона: «Обличай премудрого — 
он тебя возлюбит, не обличай безум-
ного — он тебя возненавидит». Пре-
жде, чем сказать ближнему грубое 
слово, прочти сто раз молитву Иису-
сову или обрати всё в шутку, сгладь, 
лишь бы не было ссоры.

Когда на море разыграется буря, 
улитка, видя опасность, скрывается 
в раковину и опускается на дно. Так 
и мы, когда вокруг разгорается брань, 
должны набраться смирения и погру-
зиться в молитву Иисусову. Как побе-
дить врагов? Усмири себя, ибо глав-
ный наш враг — это мы сами!

Из православного календаря

Соцзащита

Воспользуйтесь 
помощью юриста

Уважаемые жители Прохоровского района!
Информируем вас о возможности получе-

ния бесплатной юридической помощи, ока-
зываемой адвокатами:

- в помещении Управления социальной за-
щиты населения Белгородской области по ад-
ресу: город Белгород, проспект Славы, 24, ка-
бинет №  2, каждый четверг месяца с  9-00 
до 12-00.

- в п. Прохоровка в адвокатской конторе 
по адресу: улица Советская, дом 146 (Чернов 
Олег Владимирович, тел. 2-27-47).

Категории граждан, имеющих право на по-
лучение бесплатной юридической помощи: 
среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Белгородской области; инва-
лиды I и II группы; ветераны Великой Оте-
чественной вой ны, Герои Российской Феде-
рации; дети-инвалиды, дети-сироты; усыно-
вители; граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях социаль-
ного обслуживания; несовершеннолетние, со-
держащиеся в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; признанные судом не-
дееспособными; пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации;  являющиеся един-
ственным родителем для ребенка в возрасте 
до 18 лет; имеющие трех и более детей в воз-
расте до 18 лет (при условии подтверждения 
статуса в управлении социальной защиты на-
селения по месту регистрации); беременные 
женщины и женщины, имеющие детей в воз-
расте до 3 лет; лица, освобожденные из мест 
лишения свободы.

Для указанных категорий граждан законо-
дательством определен перечень вопросов, 
отнесенных к бесплатным.

Полный список адвокатов и график приема 
адвокатами, участвующими в деятельности го-
сударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, вы можете получить на офици-
альном сайте Адвокатской палаты Белгород-
ской области apbo31.ru в разделе «Бесплатная 
помощь».

МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения».
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19 декабря с 9 часов
ул. Колхозная, 8

 (напротив Центра занятости п. Прохоровка)

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 
Ждем вас, уважаемые покупатели!

Реклама

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
«КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг. Груз 200

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка.  
МАГАЗИН по адресу: Советская, 24

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

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Кадастровым инженером Яков-
левой Ириной Витальевной, почто-
вый адрес: 309000, Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, 
адрес электронной почты prohbti@mail.
ru, тел. 8 47242 2-26-86, № регистрации 
в  государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность 889, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участ-
ков: с к/н 31:02:1003023:14, расположен-
ного по адресу: Белгородская обл., Про-
хоровский р-н, п. Прохоровка, ул.6 Фев-
раля, 14; с к/н 31:02:0301001:151, рас-
положенного по адресу: Белгородская 
обл., Прохоровский р-н, х. Перелески, 
ул. Зеленая, 32; с к/н 31:02:1003016:23, 
расположенного по адресу: Белгород-
ская обл., Прохоровский р-н, п. Прохо-
ровка, ул. Народная, д. 19. Заказчика-
ми кадастровых работ являются: Бра-
га Л. Г. (адрес: Белгородская обл., Про-
хоровский р-н, п. Прохоровка, ул.6 Фев-
раля, 14, тел: 89524322655); Алифано-
ва Г. А. (адрес: Белгородская обл., Про-
хоровский р-н, х. Перелески, ул. Зеленая, 
32, тел: 89524248900); Ладыгина В. А.
(адрес: Белгородская обл., Прохоров-
ский р-н, п. Прохоровка, ул. Народная, 
д. 19, тел: 89202070014).

Смежные земельные участи, в отно-
шении местоположения границ которых 
проводится согласование, расположены 
по адресам: Белгородская обл., Прохо-
ровский р-н, п. Прохоровка, ул.6 Февраля, 
12 (к/н 31:02:1003023:24). Белгородская 
обл., Прохоровский р-н, х. Перелески (к/н 
31:02:0301001:4). Белгородская обл., 
Прохоровский р-н, п. Прохоровка, ул. 
Народная, д. 21(к/н 31:02:1003016:25). 
Собрания по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: Белгородская область, поселок Про-
хоровка, улица Советская, 81, 28 янва-
ря 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Бел-
городская область, поселок Прохоровка, 
улица Советская, 81.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принима-
ются с 14 декабря 2020 года по 28 ян-
варя 2021 года, обоснованные возра-
жения о  местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принима-
ются с 14 декабря 2020 года по 28 янва-
ря 2021 года1, по адресу: Белгородская 
область, поселок Прохоровка улица Со-
ветская, 81.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

АНТЕННЫ
для мобильных телефонов.

Тел. 8-906-608-61-92.
Реклама

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

13 декабря в ТЦ «Караван»
(Прохоровка, Советская, 81-д, рынок)

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

а также трикотажных изделий 
из натурального хлопка 

Часы работы с 8-00 до 15-00 (ИП Кузнецова Л.А.)
Реклама

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Специалиста по охране труда
Требования: высшее профессиональное 

образование и/или профессиональная переподготовка в об-
ласти охраны труда; опыт работы. Обязанности: контроль 
функционирования системы управления охраны труда; про-
ведение водных инструктажей; организация проверки зна-
ний требований ОТ у работников; разработка и актуализация 
локальных актов, инструкций, касающихся вопросов охра-
ны труда. График работы: пятидневка
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: 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
— Ассистентов менеджера смены

Обязанности: заполнение отчетов в таблицах Exсel, рабо-
та в программе X-time; работа с внутренней производствен-
ной документацией (заполнение протоколов, контрольных 
листов); ознакомление сотрудников с приказами, распоря-
жениями; составление заявок на приобретение ТМЦ, заказ 
материалов со склада. График работы: сменный
— Специалиста по учету рабочего времени

Требования: образование — высшее профессиональное 
(бухгалтерия, финансы, экономика, уверенное знание компью-
тера (1С, Excel). Обязанности: ведение табелей учета рабоче-
го времени, составление и актуализация графиков работы 
на производственный персонал. 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
— Бухгалтера

Требования: образование — высшее профессиональное 
(бухгалтерия, финансы, экономика), опыт работы от трех лет. 
Обязанности: ведение бухгалтерского учета, в т. ч. учёт заку-
пок материальных ценностей и услуг, складского движения 
материалов, выхода и реализации продукции, расчётов с по-
ставщиками и покупателями, физ. лицами и работниками, вы-
писка доверенностей на получение товарно- материальных 
ценностей; учёт затрат по бухгалтерскому и налоговому уче-
ту; подготовка статистических отчетов; участие в инвентари-
зации товарно- материальных запасов; систематизация, ар-
хивирование документов бухгалтерии. График работы: пя-
тидневка
— Электромеханика

Требования: образование — высшее профессиональное (тех-
ническое), опыт работы от трех лет. График работы: сменный
— Техников по очистке оборудования

Обязанности: мойка производственного оборудования 
и помещений с использованием химикатов. График рабо-
ты: сменный
— Разнорабочих

Обязанности: уборка прилегающей территории, мелкий 
ремонт, сезонные работы по благоустройству. График рабо-
ты: сменный

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

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

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

«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.

Реклам
а

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

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

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

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

ВАША АПТЕКА 
(возле почты)

Доставка медикаментов 
на дом. Т. 8-919-226-40-46.

Реклама

Администрация Прохо-
ровского района выража-
ет глубокие соболезнова-
ния начальнику отдела по-
требительского рынка ад-
министрации района Лю-
бови Николаевне Макаро-
вой по случаю смерти её 
матери

Александры 
Кузьминичны.

Коллектив управления 
экономического разви-
тия администрации Про-
хоровского района выра-
жает искренние соболез-
нования начальнику отде-
ла потребительского рын-
ка администрации района 
Любови Николаевне Мака-
ровой по случаю смерти её 
матери

Александры 
Кузьминичны.

Администрация Луч-
ковского сельского по-
селения глубоко скорбит 
по случаю смерти участко-
вого государственного ин-
спектора леса ОКУ «Прохо-
ровское лесничество»

ИВАНОВА
Василия Александровича
и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Коллектив ОКУ «Прохо-
ровское лесничество» глу-
боко скорбит по  случаю 
безвременной смерти со-
трудника

ИВАНОВА
Василия Александровича
и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Прохоровская местная 
организация общества ин-
валидов глубоко скорбит 
по  случаю смерти члена 
общества, жительницы п. 
Прохоровка

ЧУРСИНОЙ
Полины Кирилловны

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
на  переборку капусты 
и картофеля. Заработная 
плата до 1500 руб. в день, 
расчет ежедневно. Пре-
доставляется жильё, бес-
платное питание, достав-
ка на работу с работы, соц-
пакет.

Т. 8-910-323-14-91, 
8-952-427-39-01, 
8-908-785-34-86, 
8(47242) 2-16-46
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ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ

Проба пера

Приобщаясь к поэзии
Пару недель назад к нам в редакцию загля-
нула скромная, но в то же время храбрая 
юная поэтесса, мечтающая о том, чтобы её 
стихи разместили на страницах районной га-
зеты. Наталья Васильева — ученица 9-го «в» 
класса Прохоровской гимназии. С семи лет 
пишет стихотворения. Свои творческие спо-
собности она также развивает в рисовании 
и пении. Наталья — оптимист и верит в до-
броту людей. «У меня замечательные роди-
тели, бабушка и родственники, во всём меня 
поддерживающие. В моём окружении мно-
го очень хороших людей, которые всегда по-
могут и с которыми можно хорошо провес-
ти время, пообщаться. Я ценю этих людей 
и благодарна им за всё», — говорит она. Вот 
её стихотворение.

ОСИНОВЫЙ ЛИСТОК
Гонимый ветром и всем миром
Летел осиновый листок,
Как сердце, чувствами ранимо,
Искал любви хотя бы маленький росток.

Холодный ветер дул сильнее,
На речке появлялся лёд;
В снегу лежал листок осины
В надежде, что тепло придёт.

Подобно чувствам человека,
Что замерзает без любви,
Мы все, создания Вселенной,
В страданьях ищем теплоты.
Пожелаем Наталье творческих успехов и не-
иссякаемого вдохновения. А двери редак-
ции газеты «Истоки» всегда открыты для та-
лантливых юных прохоровцев.

Торжественная церемония 
награждения волонтёров 
Прохоровского района прош-
ла в Центре молодёжных 
инициатив с соблюдением 
всех мер безопасности.

БО Л Е Е  двадцати моло-
дых людей со всего райо-

на в этот день тепло поздравил 
и вручил памятные подарки на-
чальник управления физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Сергей Васильевич 
Старченко.

2020-й — год взаимопомощи 
и силы людей. В этом году во-
лонтёры как никогда показали 
свою важность. Продолжается са-
мая масштабная акция #МыВМЕ-
СТЕ — это взаимопомощь во вре-
мя пандемии коронавирусной 
инфекции, в ходе которой волон-
тёры помогают в покупке и раз-
возке продуктов и лекарств, ре-
шении бытовых проблем. 

С 15 по 1 июля 26 волонтёров 
Прохоровского района в  яр-
ких футболках с  соблюдением 
всех санитарных правил выш-
ли на улицы, чтобы объяснить, 
как поправки в Основной закон 
страны отразятся на жизни про-
стых людей. В день голосования 
1  июля «Волонтёры Конститу-
ции» пробовали себя в роли об-
щественных наблюдателей, а ещё 
помогали людям с ограничения-
ми по здоровью принять участие 
в этом важном событии.

2020-й — Год памяти и славы. 
«Волонтёры Победы» регулярно 
проводили акцию «Дорога к Обе-
лиску» — благоустройство памят-
ных мест и захоронений ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны на территории Прохоровско-
го района.

В ходе акции «Красная гвозди-
ка» они продавали значки «Крас-
ная гвоздика» жителям Прохо-
ровского района. Полученные 

средства пошли на помощь вете-
ранам, пострадавшим в результа-
те боевых действий.

Накануне 9 мая во всей стране 
стартовала акция «Облагоражи-
вание территории перед окнами 
ветерана с высадкой растений», 
в ходе которой «Волонтёры По-
беды» перед окнами участников 
ВОВ нашего района высадили ро-
зы и саженцы кустарников. Так-
же в рамках акции #ВамРодные 
волонтёры поздравили участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны с 75-летием Победы, вручив 
каждому подарок: продуктовый 
набор, открытку и цветы.

Всероссийская акция «Георги-
евская ленточка» в этом году про-
ходила в нескольких форматах: 
волонтёры оставляли для раз-
дачи георгиевские ленты в ап-
теках и продуктовых магазинах, 
а в социальных сетях – в online- 
формате.

В рамках проекта «Наша По-

беда и мобильная бригада помо-
щи» молодые люди поздравляли 
ветеранов Великой Отечествен-
ной вой ны с Днём парада Побе-
ды. Фронтовикам были вручены 
подарки.

Регулярно волонтёры прово-
дят «Школы добровольцев» на ба-
зе образовательных учреждений 
района, где призывают молодежь 
вступать в их ряды.

Проблемы экологии в России 
являются объектом пристального 
внимания. Волонтёрами Прохо-
ровского района регулярно про-
водятся экологические акции, 
а  именно уборка прибрежных 
территорий, лесополос, а также 
высадка деревьев.

Конечно самое интересное 
волонтёрство — это событийное! 
Волонтёрам даётся возможность 
поучиться организации меро-
приятий, побыть частью боль-
шого грандиозного события. Так, 
например, 12 июля на Звоннице 

отмечали 77-летнюю годовщину 
праздника Прохоровского танко-
вого сражения, где было задейст-
вовано 20 волонтёров. Они раз-
давали средства индивидуаль-
ной защиты посетителям меро-
приятия, помогали в логистике 
и на сцене. 

«Волонтёрский труд —  это 
прекрасный способ разноо-
бразить деятельность молоде-
жи. Это может помочь отвлечь-
ся от рутинных дел и наполнить 
жизнь новыми эмоциями, навы-
ками и достижениями. Формиро-
вание здоровой самооценки, са-
моуважение, гражданская пози-
ция — всё это возможно с волон-
тёрской деятельностью», — от-
метил С. В. Старченко, обраща-
ясь к представителям движения.

Направлений деятельности 
волонтёров очень много. И каж-
дый может выбрать, что ему 
больше по душе.

О. МАМЕДСААТОВА.

Одно на всех желание — делать добрые дела

Жизнь без домашних животных 
скучна и безрадостна. Как же 
приятно, приходя домой, прила-
скать своего любимого щенка или 
услышать мурлыканье котёнка, 
свернувшегося клубочком у тво-
их ног. Можно подолгу наблюдать 
за спокойными и безмятежными 
рыбками и улитками, смотреть, 
как греет свой панцирь черепаш-
ка. Именно наши любимцы дают 
нам множество положительных 
эмоций, заряжают позитивом и 
никогда не дают скучать.

ЕЖЕГОДНО 30  ноября во  мно-
гих странах отмечается Всемир-

ный день домашних животных. В Про-
хоровском районе в преддверии это-
го праздника проведен конкурс дет-
ского творчества «Мой любимый пи-
томец». Участникам было предложено 
придумать интересные истории в сти-
хотворной форме про своих домашних 
животных, изобразить либо запечат-
леть их, или даже смастерить из любо-
го материала поделку. На конкурс было 
представлено 360 работ, которые впе-
чатлили многообразием видов питом-
цев — это кошки, собаки различных по-
род, черепахи, рыбки, попугаи, хомяч-
ки и даже улитки.

Непросто пришлось членам жюри 
подводить итоги конкурса, так как все 
работы были неповторимы и достойны 
призовых мест. Лучшие награждены 

грамотами детско- юношеского цент-
ра. В номинациях «Фотография» побе-
дителями стали Елизавета Гузей (При-
значенский детский сад), Анна Моро-
кова (Радьковская школа), Анастасия 
Кожемякина и Софья Козлова (Прохо-
ровская гимназия), Максим Нинов (Са-
гайдаченская школа); «Живопись» — 
Артём Вахрушев (Подолешенский дет-
ский сад), Ева Красавина (Детский сад 
№ 2 «Родничок»), Павел Гришин и Ро-
ман Стрельников (Прохоровская гим-
назия), Анастасия Ерофеева (Пре-
лестненская школа); «Декоративно- 
прикладное творчество» — Константин 
Уханёв (Подолешенский детский сад), 

Полина Писклова (Вязовская школа), 
Евгений Кравчук (Береговская шко-
ла), Роман Линьков (Журавская шко-
ла); «Литературное творчество» — Да-
рья Булатова (Прохоровская гимна-
зия), Даниил Заказнов (Кривошеев-
ская школа).

Конкурс показал, что дети очень бе-
режно и заботливо относятся к своим 
питомцам, а они в свою очередь отве-
чают им любовью и преданностью.

Е ИВАНКОВА.
Методист 

детско- юношеского центра.

Мой любимый питомец

Аня Морокова со своим четвероногим 
другом

Софья Козлова и её любимый попугайчик


