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Новость

Цифра номера

Заместитель председателя 
Государственной Думы  
О.В. ТИМОФЕЕВА:

- Рынок печатной прессы 
ещё живой, и не стоит 
пытаться его хоронить.  В 
сёлах и районах местные 
газеты читают от корки до 
корки, в них самые близкие к 
людям новости… Редакциям 
нужна поддержка на 
государственном уровне…

Ермаковы: 
судьбы  
людские

 стр. 4

Нет семейных 
ценностей 
дороже

 стр. 7

Время  
добрых  
традиций

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-36, заход – 16-50,  
долгота дня – 8 час. 14 мин.

Сегодня днём: -1 -0, облачно, ветерю-з, а/д 
743 мм рт. ст.
Завтра: ночью -1, днем 0 +2, облачно, 
небольшие осадки, ветер ю-з, а/д 738 мм 
рт. ст.
12 января: ночью -2 -0, днем -1 -3, облачно, 
ветер сев., а/д 746 мм рт. ст.
13 января: ночью -1 -2, днем 0 +2, облачно, 
ветер зап., а/д 740 мм рт. ст. 
14 января: ночью -1 +1, днем 0 +2, облачно, 
ветер с-з, а/д 745 мм рт. ст. 

15 января: ночью -1 -0, днем 0 +2, облачно, 
ветер ю-з, а/д 748 мм рт. ст. 
16 января: ночью -1 -2, днем 0 +1, облачно, 
ветер ю-з, а/д 748 мм рт. ст.

Итоги  
«Новогодней  
карусели»
28 декабря в центре Прохоровки прошла 
большая предновогодняя ярмарка. Как всег-
да, разгулялась она на славу. Участники рай-
онного конкурса на лучшее праздничное 
оформление зданий «Новогодняя карусель» 
ждали этой ярмарки с особым нетерпением: 
именно на ней состоялось награждение по-
бедителей. Подарки и Дипломы победите-
лям вручил глава администрации Прохоров-
ского района С.М. Канищев.

 стр. 2
Глава администрации Прохоровского района Сергей 
Михайлович Канищев награждает Холоднянский 
сельский Дом культуры (директор Надежда Петров-
на Лысенко) за 3-е место в конкурсе «Новогодняя 
карусель» в номинации «Лучшее наружное световое 
и праздничное новогоднее оформление учреждений 
культуры района» Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

30 декабря 2019 года в п. Прохоровка состоялся тради-
ционный Новогодний легкоатлетический пробег, в кото-
ром приняло участие более двухсот человек. 

Среди участников были представители городского и сель-
ских поселений, работники трудовых коллективов, учащиеся 
общеобразовательных учреждений района и члены спортив-
ных секций и клубов. 

Стартовали участники пробега от стадиона «Юность», фи-
нишировали у новогодней елки на площади Славы. Победи-
тели и призеры пробега были награждены памятными ме-
далями и призами. Также все участники получили именные 
сертификаты.
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Время печати
Тот, кто сказал, что печатные СМИ 
не актуальны, глубоко заблуждает-
ся. И это подтвердили наши подписчи-
ки. Общий тираж газеты «Истоки» на 
первое полугодие 2020 года составил 
3852 экземпляра и превысил прошло-
годний показатель на 155 экз.
Редакция благодарна всем, кто выпи-
сал газету, – будь она в печатном виде 
или электронном, по подписке через 
почту и непосредственно в редакции. 
Сегодня мы вместе, а вместе мы – си-
ла. Сила взаимного участия в соци-
ально-экономическом развитии рай-
она, гражданского общества и повы-
шении качества нашей жизни во всех 
сферах.
С Днём российской печати вас, зем-
ляки!

3852
экземпляра 

газеты «Истоки» выписали прохоров-
цы в 1 полугодии 2020 года

Тем, кто не смог своевременно 
выписать газету
Уважаемые читатели! Тем, кто не смог 
своевременно выписать районную га-
зету «Истоки», напоминаем, что Вы 
можете это сделать в любое время че-
рез почту или в редакции печатного 
издания. Выпишете и будете получать 
газету со следующего месяца. 

Редакция. 

Фото Р. ДЁМИНА

Легкоатлетический  
пробег
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 стр. 1
В номинации «Лучшее наружное свето-

вое оформление фасадов зданий, витрин 
и прилегающих к ним территорий пред-
приятий, организаций и учреждений не-
зависимо от форм собственности» побе-
дили:

1-е место – администрация Подолешен-
ского сельского поселения, глава админис-
трации Анатолий Александрович Ласкавец;

2-е место – администрация Ржавецкого 
сельского поселения, глава администрации 
Татьяна Алексеевна Шеховцова;

3-е место – администрация Журавского 
сельского поселения, глава администрации 
Елена Николаевна Масленникова.

В номинации «Лучшее наружное свето-
вое оформление фасадов зданий, витрин и 
прилегающих к ним территорий индиви-
дуальных предпринимателей, предприя-
тий торговли и общественного питания» 
присвоено:

1-е место - Прохоровскому райпо, пред-
седатель правления Татьяна Степановна 
Великих;

2-е и 3-е место не присваивать.
В номинации «Лучшее новогоднее 

оформление центральных сел сельских тер-
риторий» отмечены:

1-е место – село Береговое (Барский 
источник), индивидуальный предпринима-
тель Геннадий Иосифович Поплавский, гла-
ва администрации Береговского сельско-
го поселения Ольга Викторовна Кузнецова;

2-е место – село Петровка, директор 
ООО «Заря -2000» Андрей Геннадьевич 
Тюркин, глава администрации Петровско-
го сельского поселения Владимир Ивано-
вич Каменев;

3-е место - село Прелестное, глава адми-
нистрации Прелестненского сельского по-
селения Ирина Ивановна Семина.

В номинации «Лучшее наружное свето-
вое и праздничное новогоднее оформле-
ние частных домовладений п. Прохоров-
ка» присвоено:

1-е место - Валентине Владимировне 
Литвиновой - п. Прохоровка, ул. Юбилей-
ная,1;

2-е место - Валентине Ивановне Шехов-
цовой - п. Прохоровка, Лесная, д. 2а;

3-е место – Клавдии Фёдоровне Черно-
вой, п. Прохоровка, ул. Чкалова, д. 36/1.

В номинации «Лучшее наружное свето-
вое и праздничное новогоднее оформле-
ние частных домовладений сельских по-
селений» присвоено:

1-е место - Михаилу Семеновичу Звя-
гинцеву - с. Призначное, ул. Центральная, 
д. 71;

1-е место –Александру Васильевичу Ку-
лакову - с. Холодное, ул. Молодежная, д. 3/1;

2-е место - Екатерине Владимировне 
Овчаренко - с. Малые Маячки, ул. Моло-
дежная, д. 10/1; 

3-е место - Татьяне Петровне Исаенко - 
с. Вязовое, ул. Молодежная, д. 5;

3-е место – Надежде Михайловне Мо-
сковченко - с. Холодное, ул. Юбилейная, д. 5.

Награждены дипломом за активное 
участие:

Владимир Николаевич Жданов, с. Жу-
равка-1, ул. Молодежная, д.5; Василий Ни-
колаевич Борзенко, с. Подольхи, ул. Стри-
гунова, д. 13/1; Александр Иванович Вя-
лых, с. Подольхи, ул. Колхозная, д. 29; Сер-
гей Владимирович Колченко, с. Донец, ул. 
Заречная, д. 14; Сергей Федорович Скибин, 
с. Коломыцево, ул. Молодежная, д.4; Вален-
тина Михайловна Щеблыкина, с. Костро-
ма, ул. Костромская, д.20; Людмила Михай-
ловна Галуцких, с. Холодное, ул. Молодеж-
ная, д. 15/2.

В номинации «Лучшее наружное свето-
вое и праздничное новогоднее оформле-
ние территориальных общественных само-
управлений (ТОС)» присвоено:

1-е место - ТОС «Село Подольхи», пред-
седатель Галина Алексеевна Кулабухова;

2-е место - ТОС «Краснознаменский», 
председатель Елена Витальевна Бамбурова.

Третье место решили не присваивать.
В номинации «Лучшее наружное свето-

вое и праздничное новогоднее оформле-
ние образовательных учреждений райо-
на» присвоено:

1-е место – муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению 
«Прохоровская гимназия», директор Ольга 
Алексеевна Пономарёва;

2-е место - муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению 
«Плотавская средняя общеобразователь-
ная школа», директор Юрий Александро-
вич Рагозин;

2-е место - муниципальному бюджетно-

му дошкольному образовательному учре-
ждению «Детский сад «Ольха» с.Подольхи, 
заведующая Елена Викторовна Беседина;

3-е место - муниципальному бюджет-
ному общеобразовательному учреждению 
«Журавская средняя общеобразовательная 
школа», директор Геннадий Алексеевич По-
номарёв.

Наградить дипломом за активное учас-
тие: муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида № 1 «Ромаш-
ка», заведующая Наталья Николаевна Пе-
репелкина.

Наградить дипломом за индивидуаль-
ность, креативность и умение создавать 
новые идеи: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Ивушка», заведующая 
Валентина Ивановна Тюпина.

В номинации «Лучшее наружное свето-
вое и праздничное новогоднее оформление 
учреждений культуры района» присвоено:

1-е место - муниципальному бюджет-
ному учреждению культуры «Центр куль-
турного развития п. Прохоровка», дирек-
тор Ольга Владимировна Тяжлова;

2-е место - муниципальному казенному 
учреждению культуры «Петровский  сель-
ский Дом культуры», директор Валентина 
Ивановна Лантратова;

3-е место - муниципальному казенно-
му учреждению культуры «Холоднянский 
сельский Дом культуры», директор Надежда 
Петровна Лысенко;

3-е место - муниципальному казенному 
учреждению культуры «Береговской сель-
ский Дом культуры», директор Людмила 
Алексеевна Перькова.

В номинации «Лучшее наружное свето-
вое и праздничное оформление учрежде-
ний социальной защиты, здравоохранения 
и спорта» присвоено:

2-е место - муниципальному бюджетно-
му учреждению «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Про-
хоровского района», директор Инна Вик-
торовна Карпова;

3-е место - муниципальному бюджетно-
му учреждению физкультурно-спортивный 
комплекс «ОЛИМП», директор Елена Ста-
ниславовна Лазарева.

Первое место решили не присваивать.

Итоги «Новогодней 
карусели»

Сердце просит 
музыки вдвойне

ТЁМНАЯ НОЧЬ
Музыка – Н. Богословский, слова – В.Агатов

Темная ночь, только пули свистят по степи, 
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды

 мерцают.
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь
И у детской кроватки тайком ты слезу 

утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами.
Темная ночь разделяет любимая нас
И тревожная черная степь пролегла между 

нами.

Верю в тебя, в дорогую подругу мою
Эта вера от пули меня темной ночью хранила.
Радостно мне я спокоен в смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью меня, что б 

со мной ни случилось.
Смерть не страшна с ней не раз мы 

встречались в степи
Вот и теперь надо мною она кружится.
Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь
И поэтому знаю, со мной ничего не случится.

Уважаемые сотрудники и ветераны  прокуратуры Прохоровского района! 
Поздравляем вас  с профессиональным праздником!
Прокуратура России – один из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы, твердо отстаи-

вающий принципы законности и правопорядка. В  прокуратуре сегодня служат высококлассные специалисты, которых 
отличают высокий профессионализм, бескомпромиссность и  преданность долгу. 

Сегодня самым приоритетным направлением вашей деятельности является защита прав и свобод человека и гра-
жданина. Во многом от эффективности вашей работы в этом направлении зависят вера людей в законность и справед-
ливость, их социальный оптимизм. 

Сложность, многогранность и ответственность задач, стоящих перед вами, предопределяет и высокие профессио-
нальные, и морально-нравственные требования. В день вашего профессионального праздника выражаем признатель-
ность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие Прохо-
ровского района, передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры.

Желаем всем работникам и ветеранам прокуратуры Прохоровского района успехов, счастья, здоровья,  благополу-
чия и новых профессиональных достижений!

Уважаемые журналисты, работники и ветераны пе-
чати и других средств массовой информации!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Ваша профессия - одна из самых важных и востре-
бованных в современном мире, не терпящем информаци-
онной тишины.

Честная гражданская позиция и  неравнодушие к судь-
бам людей, стремление дойти до сути и верность традици-
ям всегда отличают  прохоровских журналистов.  

Для  жителей  нашего  района   очень важно ваше твор-
чество и   компетентность, точность и ответственность за 

каждое слово.  Вы несете читателям  оперативную инфор-
мацию, формируете общественное мнение,  участвуете в 
реализации  программ   экономического и социального 
развития  района.

Все это требует от вас высокой компетентности, ответ-
ственности, объективности и принципиальности. Увере-
ны, вы и впредь будете так же активно участвовать в жиз-
ни Прохоровского района.

Желаем всем вам успешной реализации новых интерес-
ных проектов, творческих успехов, неиссякаемого вдохно-
вения! Здоровья, семейного счастья и благополучия!

12 января – День работника прокуратуры

Председатель Муниципального совета 
О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации Прохоровского района
С. КАНИЩЕВ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО 
РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального совета 
от 9 января 2020 года №96
О проведении восемнадцатого  заседания Му-
ниципального совета Прохоровского  района 
Провести восемнадцатое заседание Муниципаль-
ного совета Прохоровского района 21 января  
2020 года в зале заседаний администрации Про-
хоровского района.
Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального сове-
та Прохоровского района вопросы:
1. О приеме движимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Белгородской 
области,  в муниципальную собственность.
2. О передаче движимого имущества, находящего-
ся в  муниципальной собственности муниципаль-
ного района «Прохоровский район», в собствен-
ность сельским поселениям.
3. О внесении изменений в решение  Муниципаль-
ного совета Прохоровского района  от 29 октября 
2019 года № 183 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом муниципального района «Про-
хоровский район» Белгородской области».
4. О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Муниципального совета Прохоровского райо-
на  от 29 октября 2019 года № 180 «Об утвержде-
нии прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества, расположенно-
го на территории муниципального района «Прохо-
ровский район», на 2020 год». 
5. О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного совета Прохоровского района от 26 марта 
2019 года № 109 «О пообъектном перечне благоу-
стройства, строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов социальной сферы и 
развития инженерной инфраструктуры в населён-
ных пунктах Прохоровского района на  2019 год».
6. О награждении медалью «За заслуги перед Про-
хоровской землей».
7. О присвоении почётного звания «Почётный гра-
жданин Прохоровского района».
8. О ходатайстве в областную комиссию по прису-
ждению ежегодной премии Николая Ивановича 
Рыжкова «Созидание»
9. Разное.
II. Пригласить на восемнадцатое заседание Муни-
ципального совета района главу администрации 
района, заместителей главы администрации райо-
на, руководителей структурных подразделений ад-
министрации района, глав администраций город-
ского и сельских поселений, прокурора района, 
главного редактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального совета  
Прохоровского района  О.А. ПОНОМАРЁВА.

Председатель Муниципального совета 
О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации Прохоровского района
С. КАНИЩЕВ

13 января – День российской печати
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ПР Е З Е Н ТА Ц И Я собрала 
в  видеозале библиотеки 

людей разных поколений, ведь 
серия изначально позициониро-
валась, как книги для семейного 
чтения. Каждый возраст увидит 
там своё: дети — яркие картинки 
и фотографии, взрослые — фак-
ты и документы. А если они про-
чтут это вместе, то польза от чте-
ния вырастет вдвое.

Над созданием книг трудилось 
множество авторов, среди кото-
рых сотрудники архивов и музе-
ев, учреждений культуры и обра-
зования, краеведы, историки, ис-
следователи. Ими была продела-
на большая кропотливая работа 
с уникальными архивными материалами 
и историческими документами. Опубли-
кованы редкие фотографии, авторские ил-
люстрации, раскрывающие многогранную 
жизнь нашего региона. Серия «Библиоте-
ка белгородской семьи» — это труд боль-
шой команды профессионалов. Написан-
ные доступным языком, богато иллюстри-
рованные книги аккумулируют значитель-
ный пласт информации о нашей Белгород-
чине. Книги уже получили высокую оцен-
ку историков и краеведов, находят отклик 
среди читателей.

Мы знаем, что каждому району Белго-
родчины присуща своя индивидуальность, 
своя биография. Стоит каждому из нас вни-
мательно всмотреться в лики нашей земли, 
и откроется их красота и величие. В какой 

бы уголок нашего края ни отправился пыт-
ливый исследователь, его встретят непов-
торимые пейзажи средне-
русской равнины, её леса, 
реки, поля. Он прикоснёт-
ся к уникальным традици-
ям, самобытной культуре, 
ратным подвигам земля-
ков, судьбам удивительных 
людей.

Об этом и говорили на 
встрече авторы и состави-
тели книг, участвовавшие 
в презентации — началь-
ник управления по делам 
архивов Белгородской об-
ласти Павел Юрьевич Суб-
ботин и краевед, кандидат 
технических наук, доцент 

кафедры электроэнергетики и автомати-
ки Энергетического института Белгород-
ского технологического университета им. 
В. Г. Шухова Александр Игоревич Лима-
ров — его перу принадлежит том о Белго-
роде. П. Ю. Субботин и А. И. Лимаров сде-

лали акцент на наиболее интерес-
ных страницах и рассказали, поче-
му в интернете нельзя найти той 
информации, особенно по краеве-
дению, археологии, этнографии, 
которая есть в книгах серии.

А ожить картинкам и словам из 
книги помогло выступления Мар-
гариты Терёхиной, представившей 
городской сюжет из жизни белго-
родцев XIX века, в котором она рас-
сказала о шерстомойке купцов Со-
ловьёвых в Белгороде. Щемящие 
родные напевы трио “Русская ду-
ша” добавили в презентацию мно-
го душевной теплоты.

СОБИНФОРМ.
Фото С. ГРАДОВА.

Презентация

Родной край – он дорог  
во все времена

В библиотеке Н.И. Рыжкова состоялась презентация уникального пятитом-
ного издания «Города и сёла Белогорья». Это продолжение уже полюбившей-
ся нашим землякам книжной серии «Библиотека белгородской семьи». У Бел-
городского края богатейшая история и яркая культурная жизнь, о которой в 
популярной форме и рассказывается в этих книгах. Пятитомник вышел в свет 
по инициативе и благодаря поддержке правительства Белгородской области.

День волонтёра

Настоящий волонтёр 
– пример для других 
людей
Многие думают, что волонтеры – 
это те, кто не берет денег или дру-
гое поощрение за свой труд. Бес-
платность труда добровольцев яв-
ляется лишь признаком, а не сутью 
добровольчества. Слишком низ-
ко оценивать настоящего волонте-
ра тем, что берет он деньги за ра-
боту или нет. Если вы рассужда-
ете именно так, то для вас волон-
тер предстает как «недалекий че-
ловек».

Добровольцы в своей деятельнос-
ти движимы не просто потребностя-
ми, а нравственными ценностями. 
В добровольцах есть то, что мы хо-
тим видеть в обществе, в семьях и в 
себе лично. В добровольцах ценно-
сти воплощены на деле, а не толь-
ко на словах. Находясь рядом с ни-
ми, мы можем это почувствовать, 
зарядиться желанием жить так же 
как они. Для воспитания и развития 
человека необходим пример вопло-
щенных в жизнь ценностей – в этом 
главная ценность добровольчества.
Поэтому настоящий доброволец – 
это пример нравственности и здоро-
вого образа жизни, толерантности 
и сотрудничества, осознанности и 
бескорыстия. Об этом говорит Все-
мирная декларация добровольцев.
20 декабря на площадке Белгород-
ского университета кооперации, 
экономики и права прошло самое 
масштабное событие для волонте-
ров Белгородской области - празд-
ничное мероприятие, посвященное 
Международному дню добровольца.
В номинации «Лучший Доброволец» 
был награжден ученик 11 «Б» клас-
са Прохоровской гимназии Максим 
Чурсин и благодарностью за значи-
тельный вклад в реализацию систе-
мы мер государственной молодеж-
ной политики по направлению «Во-
влечение молодежи в волонтерскую 
деятельность» отмечена руководи-
тель ресурсной площадки О. Коваль. 

Специалисты Центра 
молодёжных инициатив.

Президент  национального книжного союза Сергей Владимиро-
вич Степашин в рамках визита в Белгородскую область озву-
чил итоги Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» и 
вручил награды. Белгородская область в этом году признана ли-
тературным флагманом России. 

ПРЕЗИДЕНТ Российского книжного союза Сергей Владими-
рович Степашин и губернатор Белгородской области Евгений 

Степанович Савченко наградили самых читающих школьников об-
ласти и лучших работников библиотек. Среди награжденных за боль-
шой вклад в развитие библиотечного дела на территории Белгород-
ской области – коллектив централизованной библиотечной системы 
Прохоровского района» (директор – Оксана Анатольевна Глазунова). 

– Там, где хорошо с чтением, с детским, со взрослым, там, где уде-
ляется много внимания культуре, искусству, интеллектуальному раз-
витию граждан – там успешно развивается социальная и экономи-
ческая сфера, – отметил президент Российского книжного союза С.В. 
Степашин.

В числе награждённых  
О.А. Глазунова

Оксана Анатольевна Глазунова с губернатором области Е.С. 
Савченко и С.В. Степашиным

П.Ю. Субботин А.И. Лимаров

Выставка книг о Белгородчине

МАРИИ Алексеевне уже 
87 лет. На её долю выпа-

ли и военное детство, и послево-
енная разруха, работа на почте, 
когда приходилось выхаживать 

десятки километров до Белени-
хино, Ясной Поляны, на свекло-
вичных без конца и края план-
тациях колхоза «Дружба», забо-
ты о семье и прочие известные 

хлопоты по деревенскому под-
ворью.

Словом, жить ей одной в доме 
с протекающей, некогда доброт-
ной металлической крышей, те-
перь пришедшей в негодность, 
невмоготу…

Администрация вникла в про-
блему пожилого человека, на-
шёлся и благотворитель в лице 
АО «Дирекция Юго-Западного 

района» во главе с А.П. Славки-
ным, который силами четырёх 
мастеров уже в августе-сентябре 
смонтировал новую обрешётку 
и устроил кровлю из металлоче-
репицы площадью 134 квадрат-
ных метра.

- Работали ребята добросо-
вестно и споро, - говорит те-
перь довольная хозяйка и про-
сит передать огромное спасибо 

руководству района на днях по-
сетивших её начальника управ-
ления строительства, архитекту-
ры, ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства А.И. Давыдову, со-
трудницу управления С.В. Боже-
нову,  главу местной админист-
рации А.В. Неронова и его заме-
стителя Л.Н. Афанасову.

СОБИНФОРМ.

Дела благие

Под новой крышей дома своего…

М. Чурсин после награждения

Говорят, постучи – и откроют… В середине лета уходящего года 
пенсионерка из села Грязное Маломаяченского сельского по-
селения Мария Алексеевна Титова обратилась на приёме к гла-
ве администрации района С.М. Канищеву со своей бедой: кры-
ша её дома протекает, отремонтировать своими силами нет 
возможности. 
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Трудно поверить, но за весь советский 
период в Сторожевом не появилось ни 
одного тракториста. «Продвинутая» мо-
лодежь поступала в техникумы, инсти-
туты, остальные уезжали на харьков-
ские заводы. Хуторские дети, в том чи-
сле и я, были лишены обычной сельской 
радости - полазать по комбайну или по-
сидеть за рычагами трактора.

НО свой шофёр у нас был. У его дома ка-
ждую ночь стоял грузовик. По утрам он 

выезжал на работу с народом в кузове. До Пра-
вороти вёз свекловичниц, в Прохоровку рабо-
чих стройцеха, школьников, прочий люд по де-
лам — кому в больницу, кому на рынок… Сиде-
ньями служили толстые съемные доски с же-
лезными крюками на концах, перекинутые 
с борта на борт. Кому не хватало места, сиде-
ли и висели на чем придется, в том числе и на 
бортах. ГАИ, мне казалось, тогда у нас не бы-
ло, и пострадавших при перевозке, кстати, то-
же не помню.

Дядя Яша — так звали шофёра, выделялся 
из прочих не только тем, что умел водить ма-
шину, он еще и не пил. У него были симпатич-
ная скромная жена — тетя Мотя и две дочери: 
старшая Валя, моя ровесница, и младшая Ве-
ра. Жили мы напротив — через угол выгона. 
Я у них в доме был частым гостем.

Во втором классе мне не смогли купить за-
дачник. Делать уроки по арифметике я ходил 
к Вале, а Вера тогда еще лежала в кроватке сов-
сем маленькая.

Семья была дружной, о скандалах даже ре-
чи не шло. Говорили, что муж при необходи-
мости мог даже сам подоить корову. За это ху-
торские жены ставили его в пример своим му-
жьям. Многих, в том числе нашего отца, это 
раздражало. Отец любил компании с выпив-
кой, песнями, картами. Дядя Яша, наоборот, 
всего этого сторонился.

Но дружить приходилось. Когда на хуторе 
не стало лошадей, выручить могла при необ-
ходимости только машина.

Накосили мы с отцом однажды сено в лес-
ном логу по договоренности с лесничим. Высу-
шили, собрали в копны. Надо перевозить. А дя-
дя Яша тогда только получил новенький светло- 
голубой «ЗИЛ-130». Ехать по лесному бездо-
рожью, где ветки нависают, царапаясь спра-
ва и слева, не хотелось ему ни за какие деньги.

Существовала еще преграда психологиче-
ского порядка: если одному сено привез, то 
чем другие хуже. А коров на хуторе — шесть-
десят…  Выписать машину в совхозе офици-
ально было невозможно, и тогда решили дей-
ствовать «строго по закону» — то есть, втихаря.

Светает летом рано. В половине четвертого 
утра в логу мы с отцом уже грузили сено в ку-
зов. А в пять машина стояла возле шоферской 
хаты, как ни в чем не бывало. Царапины на ку-
зове и кабине, конечно, были, но не критиче-
ские. В тот раз обошлось.

Но так бывало не всегда. Трезвый шофёр 
и пьяный тракторист, как говорится, две боль-
шие разницы. Как-то в Вилочках по-над посад-
кой попался нам пырей высокий и плотный. 
Косился легко и в один прием, за выходные 
мы навалили его на пол зимы. Но наши по-
косы с дороги были видны — могли украсть…  
На другой день договорился отец с трактори-
стом перевезти скошенную траву за умерен-
ную плату с магарычом.

Нагрузили мы в прицеп тонн пять-шесть. 
Сырая трава это не сено — трамбуется отлич-
но. Стали спускаться с горы. Прицеп, как всег-
да в колхозе, без исправных тормозов. Нака-
тив, он сначала развернул наш МТЗ поперек 
склона, потом повалил его набок, и сам опро-
кинулся. К тому времени отец с трактористом 
уже были «хорошие». И именно в этот момент 
подъехал на газике директор совхоза: черт его 
принес в такую глушь…  Я от скандала сбежал 
домой, да и к вечеру есть хотелось.

Как они смогли разрулить ситуацию, даже 
не представляю. Главное, что трактор и при-
цеп поставили на колеса, сено к ночи привез-
ли, и утром я уже растаскивал его на выгоне 
перед домом для просушки.

Позднее, когда я уже был на третьем кур-
се, меня, однажды вызвали из аудитории на 
вахту института. Спустившись, я увидел свое-
го отца в грязном, с масляными пятнами пла-
ще. За все время моей учебы он в институте 
не бывал, как смог найти и зачем — догадать-
ся было трудно…

Первое, что я от него услышал, — был вопрос:
— Сынок, ты меня видишь?
— Вижу, конечно.
— А мог бы не увидеть…
На глазах у него заблестели слезы и с вибра-

цией в голосе он стал рассказывать.
— Получали сегодня мы с Яшкой Ермако-

вым на комбинате шифер. Приехали рано и все 
равно оказались далеко в очереди. Но поти-
хоньку продвигаемся, идем плотно машина 
к машине. Уже видна площадка отгрузки. Про-
езжаем очередной десяток метров, останавли-
ваемся сразу за воротами высокого забора и ви-
дим, как сбоку на нас надвигается вагон пое-
зда. Оказывается, мы стоим на рельсах, а де-
ваться-то некуда, подпёрты с двух сторон — 
машина впереди, машина сзади. Не успели 
ойкнуть, как нас ударило в бок и покатило — 
голова-ноги, голова-ноги… Смотрю, Яшка во-
круг меня летает, как спутник… Остановились 
только, когда уперлись в тупик. Набежали лю-
ди, вытащили нас из кабины… Осмотрелись, 
вроде живые, только малость помятые, да ма-
слом забрызганные. Главное — машина в по-
следний момент оказалась на колесах.

Прибежал машинист. Когда увидел, что мы 
в порядке, предложил шум не поднимать, ми-
лицию не вызывать, видно, понимал, что сам 
не без греха. Вслепую маневрировать разве 
можно?

На комбинате у Ермакова нашлись знако-
мые ребята. Пообещали за ночь отремонтиро-
вать кузов, кабину, крылья. Не задаром, конеч-
но… Выгребли мы из карманов всё, что было… 
Яшка остался при машине, а я решил съездить 
домой. Там же волноваться будут.

Ты три руб ля найдешь мне на дорогу? Да и ви-
на надо взять, чтобы хоть дрожь в теле унять…

Мне потом знакомый парень, который ока-
зался в том же вагоне электрички, что и от-
ец, рассказал, что стресс снимался всю доро-
гу. К Гостищево об аварии знал уже весь вагон. 
Нашлись сочувствующие, причем, со своей 
выпивкой и закуской, и если бы добрые люди 
не напомнили, то свою остановку мог бы от-
ец и проехать.

К жене водителя зайти не забыл, но о под-
робностях особо не распространялся: просто 
обломались. Утром с первой электричкой был 
он уже в Белгороде, и шифер в тот же день ока-
зался в совхозе. Фронтовики!!!

Сейчас те события воспринимаются, как «де-
ла минувших дней, преданья старины глубо-
кой… ». Но появились Интернет, друзья в сетях, 
и на контакт со мной однажды вышла Вера — 
дочь того самого шофера. Оказалось, что она 
бережно хранит всё связанное с отцом: доку-
менты, фотографии, военные награды. Зная, 
что я собираю материалы о земляках, переда-
ла мне всё в сканах и еще написала о том, что 
помнит. Вот её письмо:

«Коля, прости, что задержалась с ответом. 
Я храню папины вещи: военный билет, права, 
трудовую книжку, 8 медалей. Но они, к сожале-
нию, послевоенные. Военных не сохранилось. 
Мама говорила, что мы ими игрались. Короче, 
не сохранились. Очень жаль! Папа рассказы-
вал мне в детстве, что он столько перевез бомб 
за время вой ны, что волос на голове меньше! 
Попадал под бомбежки много раз. Рассказы-
вал, как ездил на своей полуторке один по не-
знакомым дорогам и зимой в метель, и в до-
жди, по ночам… Вот там и заработал свои бо-
лячки. Ведь машины были такие, что продува-
лись со всех сторон! Вот потом и болели ноги, 
и ходить в последнее время не мог.

Дошел папа, по-моему, до Польши. С дет-
ства уже многое забылось. Сейчас бы погово-
рить… В июне уже будет 31 год, как папы нет. 
Но вот, что я знаю.

Ермаков Яков Григорьевич родился 21 фев-

раля 1913 года в с. Кусты Про-
хоровского р-на, Курской обл.

С 1938 года работал в колхо-
зе шофером. Был призван по 
мобилизации Прохоровским 
РВК Курской области 25 июня 
1941 года в 686 батальон аэро-
дромного обеспечения шофе-
ром, где по 10.10. 1945 г. возил 
бомбы.

Имел награды.
После вой ны, начиная 

с 1945 года вплоть до пенсии, 
работал шофером в автопар-
ке Прохоровского «Племпти-
цесовхоза».

За весь трудовой стаж не 
имел ни одной аварии, ни од-
ного предупреждения о нару-
шении Правил дорожного дви-
жения.

В 1969 году в районной га-

зете была статья о том, что 
Ермаков Яков Григорьевич 
проехал на своем грузовике 
расстояние, равное до Луны 
и обратно, без капитально-
го ремонта!

Умер 30 июня 1985 года.
Я еще нашла вкладыш в во-

енном билете с такой запи-
сью: отец получил несколько 
благодарностей от И.В. Стали-
на за освобождение ряда го-
родов от фашистов – Ковеля, 
Любдина и др..

В 1985 году был награжден орденом Отече-
ственной вой ны.

Женя (Кривчиков Евгений Евгеньевич, пол-
ковник в отставке, ветеран афганской вой ны, 
родственник Веры. — авт.), молодец. Он еще на-
шел папиного младшего брата. Тот был танки-
стом и погиб в июле 1944 г., похоронен в де-
ревне Квасив, это в Польше. Мы даже не зна-
ли, где он погиб. А он воевал с дядей Мишей 
Кизиловым (Кизилов Михаил Афанасьевич — 
житель х. Сторожевое. авт.). Дядя был млад-
ший лейтенант и командир взвода. Папа го-
ворил, что он даже годы себе приписал, что-
бы его взяли на фронт. Он учился на ускорен-
ных курсах танкистов. Женя написал, что дя-
дя даже во время обучения уже участвовал 
в боях и был награжден. Вот такие дела. Бра-
та звали Василий, Ермаков Василий Григорь-
евич. С дядей Мишей они пересекались уже 
на фронте. Я не могу сказать, как они там слу-
жили, но дядя Миша знал дядю Васю. Правда 
он так и не сказал, как дядя Вася погиб. Лич-
но мне он сказал, что сам был в это время ра-
нен. Но папа как-то один раз сказал, что дядя 
Вася сгорел в танке. Вот все, что я о нем знаю».

Это письмо Веры Яковлевны Косухиной 
(Ермаковой) — для меня тоже документ. Поэ-

тому считаю, что ничего менять или исправ-
лять в нем нельзя. Единственный уместный 
комментарий будет только о селе Кусты — ро-
дине героя.

Если смотреть внимательно со стороны Про-
хоровской ветлечебницы в сторону Берегового, 
то в поле можно заметить посадки, т.е. дере-
вья. Это всё, что осталось от населенного пун-
кта. Когда-то там был песчаный карьер с пре-
краснейшим песком для штукатурки. Несколь-
ко раз я туда ездил еще на «Москвиче», наби-
рая песок в мешки. Уже тогда там никто не жил.

В Интернете нашел только одно упомина-
ние о селе: «В братскую могилу п. Прохоровка 
в 1950 г. перенесены останки из братских мо-
гил хуторов: Мордовка, Кусты, Ямки, Лутово, 
Липовка, Тихая Падина».

Очень хотелось мне найти и проследить 
весь боевой путь героя, но пока не сумел. От 
него лично слышал только о боях под Старой 
Руссой, где он принимал участие. Но Интер-
нет пополняется стремительно. Думаю, скоро 
будет возможным и это. Подождем.

Н. БОЖКОВ. 
2019 год.

х. Сторожевое.

Ермаковы
Долгосрочный проект: «Объективный взгляд на время и людей»

Семья Ермаковых

Шофёр за рулём

ПРОЕКТ ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА. ЕГО ВЫПУСКАЮТ СОВМЕСТНО 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ», РАЙОННАЯ ЖУРНАЛИСТСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, АРХИВ И ОТДЕЛ ЗАГСА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, 
С О В Е Т В Е Т Е РА Н О В РА Й О Н А, ГО С УД А Р СТ В Е Н Н Ы Й В О Е Н Н О-
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ», 
РАЙОННЫЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «РОДИНА».

Водительские права Ермакова Полковник Е.Е. Кривчиков
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РЕШЕНИЕ 20 декабря 2019 года № 203
О внесении изменений в решение Муниципального совета 
от 20.12.2018 г. № 56 «О районном бюджете муниципально-
го района «Прохоровский район»  на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

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

ского района от 20 декабря 2018 года №56 «О районном бюд-
жете муниципального района «Прохоровский район» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие из-
менения: опубликованы на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области www.admprohorovka.ru.

2. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, муниципаль-
ной собственности, налогам и экономической политике (Бу-
занаков В.Ю.).

Председатель Муниципального совета  
Прохоровского района О.А. ПОНОМАРЁВА.

РЕШЕНИЕ 20 декабря 2019 года №205
О районном бюджете муниципального района «Прохоров-
ский район»  на 2020 год и  на  плановый период 2021 и 
2022 годов

Муниципальный совет района решил:
Статья 1. Основные характеристики районного бюджета 

муниципального района «Прохоровский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета муниципального района «Прохоровский район» на 2020 
год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 1 628 
995,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 
635 195,5  тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 
6200,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики районного бюд-
жета муниципального района «Прохоровский район» на пла-
новый период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета райо-
на на 2021 год в сумме 1 539 234,8 тыс. рублей и на 2022 год 
в сумме 1 502 535,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов районного бюджета на 2021 год 
в сумме 1 544 316,8  тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 15 326,0 тыс. рублей и на 2022 год 
в сумме 1 507 750,0 тыс. рублей, в том числе условно утвер-
жденные расходы 29 518,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит районного бюджета на пла-
новый период 2021 год 5 082,0 тыс. рублей, на 2022 год 5 
215,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источником внутреннего финансирования де-
фицита районного бюджета

Утвердить источником внутреннего финансирования де-
фицита районного бюджета на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов изменение остатков средств на счете в 
течение года согласно приложению1 к настоящему решению.

Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов 
доходов между бюджетами бюджетной системы Прохоров-
ского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

 Установить, что доходы  бюджета района на 2020 год и 
в плановом периоде 2021 и 2022 годах формируются за счет:

-федеральных, региональных и местных налогов, сбо-
ров и неналоговых поступлений - по нормам  в соответст-
вии с законодательством; 

-федеральных и региональных и местных налогов и сбо-
ров (в части погашения задолженности прошлых лет по от-
дельным видам налогов, а также в части погашения задол-
женности по отмененным налогам и сборам) – по нормати-
вам отчислений согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, нормативными актами Белгородской области и Про-
хоровского района.

Статья 4.   Главные администраторы доходов районно-
го бюджета муниципального района «Прохоровский район» 
и главные администраторы источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района «Про-
хоровский район»

Утвердить перечень главных  администраторов дохо-
дов районного бюджета муниципального района - органов 
исполнительной власти Прохоровского района, бюджетных 
учреждений, а также организаций, подведомственных орга-

нам исполнительной власти Прохоровского района соглас-
но приложению  3 к настоящему решению. 

В случае изменения в 2020 году и в плановом периоде 
2021 и 2022 годах состава и (или) функции главных админис-
траторов доходов районного бюджета управление финансов 
и налоговой политики администрации  Прохоровского райо-
на вправе при определении принципов назначения, структу-
ры кодов и присвоении кодов классификации доходов рай-
онного бюджета вносить соответствующие изменения в со-
став закрепленных за ними кодов классификации доходов 
районного бюджета.

Утвердить перечень главных администраторов район-
ного бюджета  – территориальных органов исполнительной 
власти,  органов государственной власти Белгородской обла-
сти согласно приложению  4 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования дефицита  бюджета 
муниципального района «Прохоровский район» согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов в район-
ный бюджет муниципального района «Прохоровский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в  рай-
онный бюджет, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, полученных от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению  6 к настоя-
щему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муници-
пального района «Прохоровский район» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 
год в сумме 134 568,6 тыс. рублей, на 2021 год – 138 740,3 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 137 660,2  тыс. рублей.

 2. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему ре-
шению.

3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам Прохоровского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов районного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению  
8 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Прохо-
ровского района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, разделам, подразделам, 
классификации расходов районного бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.

Муниципальные программы Прохоровского района под-
лежат приведению в соответствие с настоящим решением 
до 1 марта 2020 года.

5. Утвердить распределений бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
тов на осуществление бюджетных инвестиций и капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности Про-
хоровского района, включаемых в муниципальные програм-
мы Прохоровского района:

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направ-
ленных на государственную поддержку детей и семей, имею-
щих детей, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 11 к настоящему решению.

7. Обеспечить в 2020 году и в плановый период 2021 и 
2022 годов первоочередное финансирование следующих 
расходных обязательств:

оплату труда работникам районных казенных учрежде-
ний;

публичных нормативных обязательств (социальные вы-
платы, компенсационные выплаты и т.д.);

оплату жилищно-коммунальных услуг;
субсидий автономным и бюджетным учреждениям при 

выполнении муниципального задания;
100 процентов от бюджетных обязательств по выплате 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассиг-

нований на обеспечение деятельности исполнительных ор-
ганов муниципальной власти Прохоровского района, бюд-
жетных учреждений и организаций

1. Установить, что руководители исполнительных орга-
нов муниципальной власти Прохоровского района, бюджет-
ных учреждений и организаций не вправе принимать реше-
ния, приводящие к увеличению в 2020 году численности му-
ниципальных служащих.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления по-
селений Прохоровского района не принимать в 2020 году ре-
шения, приводящие к увеличению штатной численности му-
ниципальных служащих.

Статья 8. Особенности предоставления бюджетных ин-
вестиций, субсидий на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности Прохоровско-
го района и предоставление субсидий бюджетам городско-
го и сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций, пре-
доставления субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности Прохоров-
ского района устанавливается нормативными правовыми 
актами администрации муниципального района «Прохоров-
ский район» в рамках реализации соответствующих муници-
пальных программ Прохоровского района.

2. Установить, что реализация мероприятий в части пре-
доставления субсидий бюджетам городского и сельских по-
селений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности осуществляется по пе-
речню объектов, утвержденному администрацией муници-
пального района «Прохоровский район» в рамках реализа-
ции соответствующих муниципальных программ Прохоров-
ского района.

Статья 9. Дорожный фонд муниципального района «Про-
хоровский район»

Утвердить бюджет дорожного фонда муниципального 
района «Прохоровский район» на 2020 год в сумме 209 015,0 
тыс. рублей и на плановый период  2021 и 2022 годов в сум-
ме 16 725,0 тыс. рублей и            17 194,0 тыс. рублей соответ-
ственно, согласно приложению  12 к настоящему решению.

Статья 10. Межбюджетные трансферты
1.Установить критерий выравнивания финансовых воз-

можностей городского и сельских поселений на 2020 год - 
1,515, на 2021 год - 1,466, на 2022 год - 1,43.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам городского и сельских по-
селений на 2020 год в сумме 175 682,0 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме  106 095,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 108 
793,2 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему 
решению, из них;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского и сельских поселений на 2020 год - 110 318,4 тыс. 
рублей, на 2021 год - 102 295,0 тыс. рублей, на 2022 год - 104 
997,0 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам городского и сельских поселений 
на 2020 год в сумме  62 361,6 тыс. рублей, на 2021 год - 767,3 
тыс. рублей, на 2022 год - 704,2 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам городского и сельских поселений 
на 2020 год в сумме 1 352,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
1 383,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 442,0 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов на 2020 год в сум-
ме 1 650,0  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 650,0 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 1 650,0 тыс. рублей.

2. Установить, что в 2020 году операции с межбюджет-
ными трансфертами, предоставляемыми из федерального и 
областного бюджетов в форме субсидий и субвенций, в рам-
ках исполнения консолидированного бюджета, учитывают-
ся на лицевых счетах, открытых получателям средств рай-
онного бюджета в Управлении Федерального казначейст-
ва по Белгородской области. При передаче указанных меж-
бюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам 
поселений операции с указанными межбюджетными транс-
фертами учитываются на лицевых счетах, открытых получа-
телям средств районного бюджета в Управлении Федераль-
ного казначейства по Белгородской области.

 3. Оплата услуг почтовой связи  и банковских услуг, ока-
зываемых банками, по выплате денежных средств гражда-
нам в рамках обеспечения мер социальной поддержки мо-
жет осуществляться за счет соответствующих субвенций.

4. В целях обеспечения полноты  контроля за соблюдени-
ем бюджетного и налогового законодательства Российской 
Федерации местные налоги и сборы, являющиеся источника-

ми формирования доходов районного бюджета, зачисляют-
ся на счета  отделения федерального казначейства для по-
следующего перечисления доходов в районный бюджет не 
позднее следующего рабочего дня после получения выпи-
ски банка со счета отделения федерального казначейства. 

Статья 11. Резервный фонд администрации муниципаль-
ного района «Прохоровский район»

Установить размер резервного фонда администрации 
муниципального района «Прохоровский район» на 2020 год 
в сумме 2 000 тыс. рублей и на плановый период  2021 год 
- 2 000 тыс. рублей и 2022 год в сумме 2 000  тыс. рублей.

Статья 12. Предельный объем муниципального долга му-
ниципального района «Прохоровский район»

Установить предельный объем муниципального долга 
муниципального района «Прохоровский район» на 2020 год 
в сумме 0 тыс. рублей, на 2021год в сумме 0 тыс. рублей и 
на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 13. Бюджетные кредиты
1. Установить, что в 2020году бюджетные кредиты могут 

предоставляться бюджетам городского и сельских поселе-
ний из бюджета района на следующие цели:

-для частичного покрытия дефицитов бюджетов город-
ского и сельских поселений муниципального района «Про-
хоровский район», покрытия временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджетов городского и 
сельских поселений;

-для осуществления мероприятий, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и техногенных 
аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 
1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

-для частичного покрытия дефицитов бюджетов город-
ского и сельских поселений, покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов город-
ского и сельских поселений -в размере 0,1 процента годовых;

-для осуществления мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и техногенных ава-
рий -по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат городским 
и сельскими поселениями указанных в части 2 настоящей 
статьи бюджетных кредитов, полученных из бюджета райо-
на, осуществляются в порядке, установленном Муниципаль-
ным советом  Прохоровского района.

Статья 14. Особенности исполнения бюджета района в 
2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнитель-
ные основания для внесения в сводную бюджетную роспись 
районного бюджета без внесения изменений в настоящее 
Решение:

на выполнение обязательств по обеспечению необхо-
димого уровня софинансирования расходных обязательств 
Прохоровского района в случае принятия областными ор-
ганами власти решений по предоставлению межбюджет-
ных трансфертов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
в целях исполнения решений налоговых и иных уполномо-
ченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штра-
фов, предусматривающих обращение взыскания на средст-
ва районного бюджета в соответствии с действующим за-
конодательством.

2. Неиспользованные целевые средства, переданные 
из районного бюджета в бюджеты поселений, по состоянию 
на 1 января 2020 года, образовавшиеся в связи с неполным 
использованием бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Муниципального совета Прохоровского района 
от  20 декабря 2018 года №56 «О бюджете муниципально-
го района «Прохоровский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», подлежат возврату в районный 
бюджет в соответствии с действующим законодательством.

Статья 15. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения

Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, муниципальной 
собственности, налогам и экономической политике (Буза-
наков В.Ю.).

Статья 16. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2020 

года.
Председатель Муниципального совета 

Прохоровского района О.А. ПОНОМАРЁВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ          БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для раз-
мещения магазина

Администрация городского поселения «Посе-
лок Прохоровка» 309000, Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская,136 –организатор сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Форма проведения торгов — аукцион, откры-
тый по составу участников. Аукцион проводит-
ся в соответствии с Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации.

Основание проведения торгов: распоряже-
ние администрации городского поселения «Посе-
лок Прохоровка» муниципального района «Прохо-
ровский район» 14 декабря 2018 № 356-р «О про-
ведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для размеще-
ния магазина».

Аукцион проводится 18 февраля 2020 г. в 11 
часов 00 минут по московскому времени по ад-
ресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1 (комитет имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения ад-
министрации муниципального района «Прохо-
ровский район»).

Предметом аукциона является предостав-
ление в аренду земельного участка для разме-
щения магазина.

Лот 1. Земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:1003041:85 площадью 150 кв.м., располо-
женный по адресу: Белгородская область, Про-
хоровский район, п. Прохоровка, пер. Согласия, 
вид разрешенного использования — магазины. 
Срок аренды земельного участка 18 (восемнад-
цать) месяцев. Начальный размер аренды за зе-
мельный участок составляет 9 765 (девять ты-
сяч семьсот шестьдесят пять) руб лей 00 копеек, 
шаг аукциона — 3% — 292 руб ля 95 копеек, задаток 
20% от начальной цены– 1 953 руб лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного 

участка: от границ участка до стен зданий, стро-
ений, сооружений — на расстоянии — 1 м., при со-
блюдении нормативных противопожарных рас-
стояний между постройками, расположенными 
на соседних земельных участках. Максимальное 
количество этажей и (или) максимальная высота 
зданий, строений, сооружений на территории зе-
мельных участков зоны производственных объ-
ектов V класса опасности не подлежит установ-

лению; максимальная высота зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков 
не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: максимальный процент 
застройки — 80%. Минимальная доля озеленен-
ных территорий земельных участков: минималь-
ная доля озелененных территорий земельных 
участков составляет 14% от территории земель-
ного участка. Минимальное количество машино-
мест для хранения индивидуального автотран-
спорта: на 100 работающих в двух смежных сме-
нах — 7–10 машино-мест на расчетную единицу. 
Минимальное количество мест на погрузочно- 
разгрузочных площадках на территории земель-
ных участков определяется из расчета 1 место 
для объектов общей площадью от 100 кв.м. до 
1500 кв. м. и плюс одно место на каждые допол-
нительные 1500 кв. метров общей площади объ-
ектов — для объектов промышленных объектов, 
складских объектов; для предприятий по первич-
ной переработке и техническому обслуживанию 
сельхозпроизводства (ремонт, складирование).

Площади машино-мест для хранения:
— размер земельных участков стоянок лег-

ковых автомобилей на одно машино- место: для 
наземных стоянок — 25 кв.м.;

— площадь мест на погрузочно- разгрузочных 
площадках определяется из расчёта 60 кв. м. 
на одно место.

— площадь машино-мест для хранения (тех-
нологического отстоя) грузового автотранспорта 
определяется из расчета 95 квадратных метров 
на автомобиль (с учетом проездов); при примыка-
нии участков для стоянки к проезжей части улиц 
и проездов и продольном расположении автомо-
билей — 70 квадратных метров на автомобиль.

Расстояния от наземных и  наземно- 
подземных гаражей, открытых стоянок, пред-
назначенных для постоянного и временного хра-
нения легковых автомобилей, и станций техниче-
ского обслуживания не нормируется.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно- технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объ-
ектов строительства к газораспределительной 
сети: Имеется техническая возможность от су-
ществующей сети газораспределения ОАО «Газ-
пром газораспределение Белгород» и техниче-
ски связанной с ней газотранспортной системе 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объек-
та строительства к сетям водоснабжения: Пла-
нируемое подключение объектов к сетям цент-

рализованного водоснабжения, возможно, осу-
ществить от сети водопровода расположенной 
по ул. Мичурина.

3. Технические условия подключения объек-
та строительства к электрическим сетям: Име-
ется техническая возможность на подключение 
к электрическим сетям.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта 
производится по предварительному запросу за-
интересованного лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подает 

заявку Организатору торгов по установленной 
форме с приложением всех документов, состав 
которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона и вносит задаток на счет 
Организатора торгов в указанном в настоящем 
извещении порядке.

Один Претендент имеет право подать толь-
ко одну заявку. Один и тот же представитель по 
доверенности от разных Претендентов не мо-
жет участвовать в аукционе. Так же один Пре-
тендент не может участвовать в аукционе од-
новременно от своего имени и по доверенно-
сти представителя.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе 08.00–13 января 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе 17.00–11 февраля 2020 года.

Время и место приема заявок — рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 по московскому времени, пере-
рыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская 
область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет 
имущественных, земельных отношений и право-
вого обеспечения администрации муниципаль-
ного района «Прохоровский район», контактный 
телефон: 8(47242) 2–33–48.

Перечень требуемых для участия в аукцио-
не документов.

а) заявка установленной формы в 2-х эк-
земплярах;

б) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

в) надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Порядок приема заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами 

подается в 2-х экземплярах, которую уполномо-

ченное лицо регистрирует в журнале с указани-
ем даты и времени (часы, минуты). Второй эк-
земпляр документов с отметкой о дате и вре-
мени приема, удостоверенный подписью упол-
номоченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит 

задаток в размере 95% от объявленной цены 
предмета аукциона по следующим реквизитам:

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

Задаток должен поступить на расчетный счет 
организатора торгов не позднее срока оконча-
ния приема заявок. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона возвращает задатки лицам, участ-
вовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается как с единственным участ-
ником аукциона, засчитывается в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные лицами, не 
заключившими в установленном порядке до-
говора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размещается на офици-
альном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение 

одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольший размер аренд-
ной платы за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, то размер арендной платы по 
договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальному размеру 
арендной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заклю-
чается в сроки, установленные Земельным ко-
дексом РФ.

***
Администрация муниципального района 

«Прохоровский район» извещает о возможном 
предоставлении земельного участка в аренду из 
земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 31:02:1504002:63, площадью 5000 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Прохоровский р-н, с.Ивановка, для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка в 30-днев-
ный срок со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц прини-
маются в комитете имущественных, земельных 
отношений и правового обеспечения по адре-
су: 309000, Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выход-
ной. Дата окончания приема заявлений «13» фев-
раля 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

13 февраля 2020 года в 14.00 по московскому 
времени будет проходить рассмотрение заявле-
ний граждан заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка в аренду по адресу: Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений бу-
дет принято решение о предоставлении земель-
ного участка в аренду без проведения торгов или 
о проведении аукциона по предоставлению зе-
мельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать толь-
ко одно заявление о намерении участвовать 
в аукционе.



76 СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА В СЕЛЕ

ИЗ ИСТОРИИ земской школы извест-
но, что она была открыта по инициа-

тиве священника и помещалась в одном зда-
нии с церковной сторожкой. 

Школа получала на содержание от общест-
ва 200 руб лей, от земства 60 руб лей на жалова-
ние законоучителю. В архиве сохранился до-
кумент от 28 августа 1892 года, позволяющий 
нам немного узнать об истории этой школы: 

«От графа Витольда Киприановича 
Крейца. Попечительница Кривошеев-
ской земской сельской школы, моя 
дочь графиня Антонина Витольдовна 
Крейц просила меня за отсутствием её, 
обратиться в училищный совет, на счёт 
многих нужд опекаемого ею училища.
Пополнение книг и учебных пособий по 
отдельно прилагаемому списку.
Кривошеевская земская 2-классная 
сельская школа открыта в 1874 году. 
С 1876 года в течение 16 лет настоятель 
местной церкви отец Михаил Булгаков 
преподаёт в ней Закон Божий с жалова-
нием 60 руб лей в год.
Учительница Кривошеевской школы 
девица Елена Михайловна Булгакова 
заведует ею с 1887 года с жалованием 
в год 180 руб лей. Кривошеевская школа 
самая большая в Радьковской волости. 
В ней в 1891–1892 гг. обучалось 54 
мальчика и 25 девочек.
Просьба повысить жалования и пере-
строить и увеличить здание».

Из этой маленькой школы вышли име-
нитые люди села: хирург Иван Абрамович 
Поливанов, местный врач Константин Про-
кофьевич Курганский, учителя Мария Ива-
новна, Александра Ивановна и Прасковья 
Ивановна Дмитриенко, а также учительни-
ца с 30-летним стажем Мария Константи-
новна Лиманская.

После Гражданской вой ны, в 1921 году 
в Кривошеевской школе обучались 135 уче-
ников.

В 1924 г. в селе учительствовала Праско-
вья Емельяновна Поливанова, удивительно 
эмоциональная женщина. В то время было 
200 учащихся. Она с детьми ставила пьесы, 

сценки, читала вместе с деть-
ми агитстихи Владимира Ма-
яковского и Демьяна Бедного. 
У детишек бедной довоенной 
поры светились радостью гла-
за после очередной затеи Прас-
ковьи Емельяновны.

В 1942 году в село пришли 
немцы. Прасковья Еме-

льяновна зарыла в землю все 
школьное имущество: книги, 
наглядные пособия. В здании 
остались только парты. Окку-
панты свезли парты к сельсо-
вету, готовились порубить их 
на дрова. Но Прасковья Емель-
яновна не могла равнодушно 
к этому отнестись. Она подо-
шла к  немецкому офицеру 
и сказала: «Я буду учить де-
тей! А вы забрали парты». На 
другой день парты были на 
месте в школе.

Кривошеевская семилет-
няя школа была образована 
в 1934 году и в ней обучались 
517 учеников при наличии 19 
учителей. С 1943 по 1953 год 
школой руководил Нико-
лай Алексеевич Курганский. 
Он был участником Великой 
Отечественной вой ны. После 
тяжёлого ранения вернулся 
домой и возглавил школу.

Особый период в жизни школы, когда ею 
с 1953 по 2000 год руководил учитель 

истории Роман Григорьевич Сидоренко, при 
котором — в 1988 году — школа стала сред-
ней. Все эти годы школа жила интересной 
и насыщенной жизнью. Активно работали 
пионерская и комсомольская организации, 
которые помогали ребятам реализовать се-
бя, стать личностями с активной жизненной 
позицией, найти своё место в жизни.

Выпускниками этой сельской школы бы-
ли многие незаурядные личности, немало 
сделавшие и для Прохоровского района, и 
для нашей области.

Кривошеевская зем-
ля —  родина Героя 

Советского Союза Кузь-
мы Архиповича Лиман-
ского. Кузьма Архипович 
награжден орденом Ле-
нина, орденом Отечест-
венной вой ны 1 степе-
ни, медалями. В феврале 
1944 года Кузьма Архипо-
вич работал в родном кол-
хозе заведующим свино-
товарной фермой, меха-
ником, затем председате-
лем колхоза, председате-
лем исполкома Кривоше-
евского сельского совета. 
Был делегатом XXIII съе-

зда КПСС. В 1947 году избирался депута-
том Верховного Совета СССР.

Жители с. Кривошеевка гордятся сво-
им земляком журналистом и поэтом Ана-
толием Николаевичем Авдошенко. После 
окончания Радьковской средней школы 
с серебряной медалью он учился в Харь-
ковском институте инженеров железно-
дорожного транспорта. Испытав разные 
профессии, стал профессиональным жур-
налистом. Работал корреспондентом в га-
зете «Молодежь Алтая», в областных га-
зетах Казахстана и Киргизии. Печатался 
в коллективных поэтических сборниках. 
В 70-х годах был сотрудником Прохоров-
ской районной газеты.

Нынешние дни школы по-прежнему 
наполнены решением главной за-

дачи: воспитанием интеллектуальной, 
всесторонне- культурной личности, владе-
ющей творческими умениями и навыками 
в усвоении общечеловеческих ценностей, 
склонной к овладению различными про-
фессиями, с гибкой и быстрой ориентацией 
в решении жизненных проблем, способной 
самостоятельно ставить практические цели, 
проектировать пути их реализации, контр-
олировать и оценивать свои возможности 
и достижения.

Учителя школы ведут за собой учеников, 
строят уроки так, чтобы ученик был и оп-
понентом, и соавтором: спорил, отстаивал 
свою точку зрения, делился мнениями, то 
есть дают ученику свободу выбора. Тактич-
ность, чувство юмора, умение разрешать 
конфликты и преподносить обычное в нео-
бычной и эмоционально окрашенной фор-
ме, прийти на помощь в трудную минуту — 
таковы основные составляющие творческой 
личности учителя.

Победы и призы, завоёванные ученика-
ми Кривошеевской школы на районных, об-
ластных и Всероссийских конкурсах, гово-
рят о том, что учителя сумели заинтересо-
вать детей, им не скучно учиться, они уме-
ют переключаться на решение разных задач. 
Так, ученики школы занимали первое и вто-
рое места во всероссийских конкурсах «Луч-
шая мама на свете» и «Я живу в уголочке Рос-
сии» (уч. Л. М. Кулакова), областных конкур-
сах методических разработок и выразитель-
ного чтения (Л. М. Кулакова и О. Ф. Гребёнки-
на), в добром десятке районных конкурсов.

По завершении экскурсии по шко-
ле в местном Доме культуры состоял-
ся большой концерт силами учителей 
и учащихся, было много воспоминаний 
ветеранов педагогического труда и вы-
пускников разных лет. Теплая и добрая 
атмосфера праздника запомнилась 
всем надолго.

С. ГРАДОВ.
Фото автора 

и из архива Кривошеевской школы.

Юбилей в Кривошеевке

От старины  
до сегодняшних дней

45-летний юбилей Кривошеевской средней школы (а точ-
нее, её нового здания), который состоялся недавно, это 
 всё-таки промежуточный этап, к которому можно смело 
прибавить ещё целых сто лет, ибо первая 2-классная зем-
ская школа была открыта в селе ещё в 1874 году. А имен-
но это здание, по которому неторопливо прохаживались 
учителя- ветераны и бывшие выпускники, слушая неболь-
шой экскурс в давние и не очень времена, было построено 
в 1974 году.
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ВСЕ эти вышеперечисленные задачи 
ставили перед собой организаторы IV 

межзонального фестиваля конкурса «Учи-
тель–ученик 2019», который прошел 15 де-
кабря на базе детской школы искусств в п. 
Ясные Зори Белгородского района.

Прохоровская ДШИ активно приня-
ла участие в этом творческом состязании. 
Многим преподавателям пришлось рабо-
тать не только над исполнительским уров-
нем в произведениях, но и быть аранжиров-
щиками (сочинить вторую партию в ансам-
бле). Хорошие результаты на конкурсе еще 
раз принесли большой плюс работы в дан-
ном направлении.

Лауреатами I степени стали: Артур Да-
шян — Т. А. Голентовская, аккордеон; Мак-
сим Стребков —  Антон Лаврентьев — 
М. А. Бондаренко, баян. Лауреаты II степе-
ни: Егор Новаков — Т. А. Голентовская, ак-
кордеон; Вадим Баклажов, Даниил Зибо-
ров, Иван Косенко, Анастасия Лайкова — 
Е. П. Биндюг, баян, преподаватель играла 
поочерёдно с каждым учеником; Виктория 

Калиушева, Никита Лёвкин — Р. А. Гуреев, 
баян. Звание лауреатов III степени заслу-
жили: Иван Костюков — Т. А. Голентовская, 
аккордеон; Андрей Пирогов — Т.А Ануро-

ва, балалайка; Мария Пирогова — Т. А. Ану-
рова, домра, концертмейстер И. В. Берего-
вая). Дипломантом стала Диана Лавренко 
(Т. А. Анурова, домра, конц. И. В. Береговая).

От всей души: браво педагогам и учени-
кам! Огромное спасибо за совместный труд.

Т. АНУРОВА.
Преподаватель Прохоровской ДШИ.

Фото из архива отделения
народных инструментов.

Районная акция «Крепка семья – креп-
ка Россия» в нашем районе стала уже 
традиционной. Первые зональные со-
ревнования семей прошли по графи-
ку в различных поселениях района, где 
жюри отобрало самые достойные кан-
дидатуры для участия в финальном 
районном большом мероприятии.

В ЭТОМ году отборочные этапы прошли 
в Прелестном, Призначном, Коломы-

цево и Прохоровке. Зрительные залы Домов 
культуры, где фестиваль, собственно, и про-
ходил, были заполнены родными и близки-
ми, друзьями и коллегами конкурсантов.

К мероприятию все четырнадцать семей 
готовились заранее и со всей серьёзностью — 
придумывали девизы, детально прорабаты-
вали планы своих выступлений, даже потру-
дились над отличительными элементами 
одежды в единой стилистике. А чего только 
стоили выставки достижений, представлен-
ных на суд жюри и гостей! Здесь можно бы-

ло увидеть и семейные реликвии, и спортив-
ные достижения, и всевозможные поделки 
в различных видах декоративно- прикладного 
творчества, ну и, конечно же, свои яркие ку-

линарные таланты показали мамы и бабуш-
ки из этих многодетных семей.

Конкурсанты соревновались в трёх номи-
нациях. В первом испытании члены жюри 

оценивали семейные выставки, на которых 
учитывались не только разнообразие экспо-
натов и уровень мастерства их исполнения, 
но и участие всех членов семьи в рассказе 
о наиболее значимых этапах семейной би-
ографии, знание своей родословной.

На суд жюри во втором и третьем конкур-
сах семьям предстояло ярко представить каж-
дого члена семьи, поделиться своими семей-
ными ценностями и показать всю творческую 
мастерскую семейных талантов.

Непросто было жюри определить побе-
дителей в каждой зоне и на каждом этапе. 
Ведь каждая из семей- участников достойна 
самых высоких похвал за то, что они так бе-
режно хранят в своих сердцах любовь и ува-
жение друг к другу, которые, словно крылья, 
дают им возможность для духовного и твор-
ческого полёта.

Так или иначе, но по общему признанию 
участников этого яркого семейного праздни-
ка, главным для них была не победа, а поло-
жительные эмоции, которые взрослые и де-
ти получили от совместного пути по жизни.

О. МАМЕДСААТОВА.
На снимках: моменты участия конкурсантов в 
мероприятиях в районном центре.

Акция 

Семейные ценности дороже 
всех наград на свете

Конкурс

Учитель-ученик 2019
В детских школах искусств музыкальные ансамбли- дуэты учитель — ученик встре-
чаются довольно редко и создаются эпизодически, а между тем они весьма полез-
ны и для педагога, и для учащегося. Играя в ансамбле с учителем, учащиеся имеют 
перед собой наглядный пример, видят, к чему надо стремиться, какой чистоты зву-
ка нужно достигать, какими приемами пользуется их преподаватель, как он ведет 
себя во время выступления.

Победители и призёры конкурса

Интеллектуальный 
турнир  
«Что? Где? Когда?»
Представители работающей мо-
лодежи Прохоровки провели час с 
пользой для ума в Центре молодёж-
ных инициатив «Мир». Самых актив-
ных вокруг стола собрал новогод-
ний интеллектуальный турнир «Что? 
Где? Когда?».

Участие в нем приняли три команды 
из разных учреждений. Игра состо-
яла из трёх туров. Звучали вопросы, 
авторами которых стали писатели, 
литературные персонажи и жители 
Прохоровского района. На обсужде-
ние каждого вопроса давалась одна 
минута. При этом пользоваться ка-
кими-либо гаджетами строго запре-
щалось. А чтобы победить, участни-
кам нужны были не только эрудиция 
и смекалка, но и умение работать в 
команде.
Победителем стала команда управ-
ления культуры и туризма. Вто-
рое место заняло управление соци-
альной защиты населения, третье - 
управление образования Прохоров-
ского района.

О. НЕХАЕВА.
Главный специалист  

отдела молодежной политики.

Молодёжная жизнь

СЕМЬЯ – ОСНОВА ОБЩЕСТВА                 В ДРУЖБЕ С МУЗЫКОЙ
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 Новогодний голубой 
огонёк - 2020 г. 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.05 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эмилия Спи-
вак 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
22.35 Польша. История болез-
ни 16+
23.10, 04.55 Знак качества 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
03.00 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» 16+
04.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
05.35 Обложка. Американ-
ский пирог Хрущева 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+

22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
04.50 М/ф «Летучий корабль» 
0+
05.10 М/ф «Остров ошибок» 
0+
05.35 Мореплавание Солныш-
кина 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.20 Тест на отцовст-
во 16+
11.45, 03.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 02.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.45 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕ-
ЗДО» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть фак-
та 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 16.30, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
14.20 Д/ф «Кир Булычев» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕ-
БО» 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
00.10 Большая опера 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
06.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 
Новости 16+
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
08.25, 15.30 Дакар- 2020 г. 0+
08.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии 0+
10.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако» 0+
13.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Танцы. Произволь-
ная программа. 0+
16.05 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Сербия. 0+
18.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. Ги-
гантский слалом. 0+
20.10 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Исландия. 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Лечче». 0+
00.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Эстония. 0+
03.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
05.10 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 Д/ф «Антарктида. Хо-
ждение за три полюса» 12+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 Аншлаг. Старый Новый 
год 16+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Артём Быс-
тров 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
22.30, 04.25 Осторожно, мо-
шенники! Свинья в квартире 
16+
23.05, 03.50 Д/ф «После про-
чтения сжечь» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
02.55 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
04.55 Знак качества 16+
05.30 Обложка. Политический 
спорт 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
13.35 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+
02.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» 12+
04.10 М/ф «38 попугаев» 0+
04.20 М/ф «Как лечить удава» 
0+
04.30 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» 0+
04.40 М/ф «Бабушка удава» 0+

04.45 М/ф «А вдруг получит-
ся!» 0+
04.55 М/ф «Привет мартыш-
ке» 0+
05.05 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
05.15 М/ф «Завтра будет за-
втра» 0+
05.20 М/ф «Великое закры-
тие» 0+
05.30 М/ф «Ненаглядное по-
собие» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.35 Тест на отцовст-
во 16+
11.10, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
14.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
16+
23.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕ-
ЗДО» 16+
06.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
14.20 Д/ф «Александр Беляев. 
Рожденный летать» 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕ-
БО» 12+
17.50 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
00.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном» 12+
01.40 Красивая планета 12+
02.00 Профилактика до 09.59 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
06.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 
22.15 Новости 16+
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
09.00, 14.15 Дакар- 2020 г. 0+
09.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. 0+
11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Польша. 0+
15.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Слалом. 0+
15.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Девушки. 2-я 
попытка. Слалом. 0+
17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. 2-я 
попытка. Слалом. 0+
19.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия. 0+
20.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция 0+
23.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
00.50 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. 16+
03.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - «Мона-
ко» 0+
04.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.25 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию 16+
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
00.00 Д/ф «Антарктида. Хо-
ждение за три полюса» 12+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию 12+
13.00, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.00 Вести. Местное время 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ева Польна 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
22.30, 04.30 Линия защиты 
16+
23.05, 03.50 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тай-
ны агента 007» 12+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Влюбленный 
нищий 16+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.10, 00.10 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
09.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
14.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 12+

22.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» 12+
01.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+
03.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 16+
04.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовст-
во 16+
11.45, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕ-
ЗДО» 16+
06.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф «Найти друг 
друга» 12+
12.15, 02.40 Красивая плане-
та 12+
12.30, 18.40, 00.50 Что делать? 
12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.15, 00.10 Д/ф «История 
научной фантастики с Джей-
мсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: ки-
но 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕ-
БО» 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 12+
21.25 Д/ф «Парадокс Грибое-
дова» 12+
22.20 Т/с «МЕГРЭ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
06.30, 09.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских 
игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 
14.25, 18.20, 19.25 Новости 
16+
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
09.00, 14.15 Дакар- 2020 г. 0+
10.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона. 
16+
11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1/4 
финала. 0+
14.30 «Испытание силой. Фё-
дор Емельяненко». Специаль-
ный репортаж 16+
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 0+
18.25 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 12+
20.30 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Венгрия. 0+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Дания. 0+
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+
02.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Динамо» (Курск, 
Россия) - БЛМА 0+
04.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Умана Рейер» (Италия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.25 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 Д/ф «Антарктида. Хо-
ждение за три полюса» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Ерёмин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
22.30 10 самых... Бедные род-
ственники звёзд 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
03.00 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» 12+
04.30 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Одинокое сол-
нце 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 01.05 Дело было вече-
ром 16+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
14.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 12+
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
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23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.25 Тест на отцовст-
во 16+
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕ-
ЗДО» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35, 20.30 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.30, 22.15 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!» 12+
12.15, 17.15, 02.35 Красивая 
планета 12+
12.30, 18.45, 00.50 Игра в би-
сер 12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 00.10 Д/ф «История 
научной фантастики с Джей-
мсом Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
16.00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 12+
17.30 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
21.25 Острова 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
06.30, 09.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских 
игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00, 
18.20, 21.55 Новости 16+
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
16+
09.00, 14.50 Дакар- 2020 г. 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
12.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
18.25 «КХЛ. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.45 Континентальный вечер 
16+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). 0+
22.45 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия 
- Нидерланды. 0+
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания) 0+
01.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
02.50 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+
03.45 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. Фина-
лы. Али Исаев против Джаре-
да Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Д/ф «Джон и Йоко. «Вы-
ше нас только небо» 16+
01.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Семёна Аль-
това. «Сто причин для смеха» 
12+
23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
12+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+
08.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Парфюмерша» 12+
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
15.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+
05.30 Ералаш 6+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.10 Дело было вечером 16+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.50, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.40, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
16+
23.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
04.40 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Восход цивилиза-
ции» 12+
08.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.20 Х/ф «ГЛИНКА» 12+
12.10 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев» 12+
12.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.35 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!..» 12+
14.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 12+
17.20 Борис Березовский и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России. Концерт 
в КЗЧ (кат12+) (kat12+) 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ МОРСКИХ 
ОБИТАТЕЛЕЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30, 09.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских 
игр 0+
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35, 
18.20, 22.15 Новости 16+
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+
09.00, 15.25 Дакар- 2020 г. 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
13.25 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. 
Джервин Анкахас против Рю-
ичи Фунаи. 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 0+
18.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). 0+
01.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Хорватия. 0+
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
03.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. 0+
05.35 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
00.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» 12+
01.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗО-
ВУ, НЕ ПЛАЧУ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Большое путешествие 
деда Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Последние 24 часа 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.45 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
03.25 Фоменко фейк 16+

ТВЦ
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50, 12.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
11.45, 14.45 Д/ф «Всё к лучше-
му» 12+
17.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.10 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
00.50 90-е. В шумном зале ре-
сторана 16+
01.35 Советские мафии. Сум-
чатый волк 16+
02.25 Польша. История болез-
ни 16+
05.25 Петровка, 38 16+
05.40 Большое кино 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
13.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+

18.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
00.00 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+
04.00 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+
04.20 М/ф «Карлсон вернул-
ся» 0+
04.40 М/ф «Королева Зубная 
щётка» 0+
04.55 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
05.15 М/ф «Золотая антило-
па» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
16+
10.45, 02.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
00.00 Д/ф «Предсказания. 
2020» 16+
05.20 Д/ф «ГЕроини нашего 
времени» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко». «Снежная короле-
ва» 12+
08.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 12+
10.10, 16.25 Телескоп 12+
10.35 Д/с «Неизвестная» 12+
11.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 
12+
13.35, 01.40 Д/ф «Воспомина-
ния слона» 12+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
15.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 12+
16.55 Красная лента 12+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» 12+
19.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «НАГРАДА ДОКТО-
РА ШУТЦА» 12+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Иcкатели 12+
02.35 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии 0+
08.00, 15.45 Дакар- 2020 г. 0+
08.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 
20.55 Новости 16+
09.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+
10.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень». 0+
13.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия 
– Румыния. 0+
15.00, 21.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
17.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2020 г. Мастер-шоу. 0+
2 1 . 0 5  « З и м н и й  к у б о к 
«Матч!Премьер». Специаль-
ный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Фиорен-
тина». 0+
00.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Канада. 0+
02.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. 1000 м. 0+
03.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Девушки. Сло-
упстайл. 0+
04.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВО-
ДА И...МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00, 03.45 Наедине со все-
ми 16+
14.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчи-
ны. 15 км. Гонка преследова-
ния. 12+
15.45 Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагря-
нет...» 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
00.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
03.00 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 К 25-летию программы. 
«Сто к одному» 12+
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТ-
СЯ МИЛЯМИ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.05 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 
12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 05.40 Ералаш 6+
08.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Советские мафии. Ко-
роль Филипп 16+
15.55 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+
16.40 Прощание. Николай Ка-
раченцов 16+
17.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
01.20 10 самых... Бедные род-
ственники звёзд 16+
01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+

13.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» 16+
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 18+
01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
03.35 М/ф «Крокодил Гена» 0+
03.55 М/ф «Чебурашка» 0+
04.10 М/ф «Шапокляк» 0+
04.30 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+
04.40 М/ф «На задней парте» 
0+
05.20 М/ф «Приключения Ва-
си Куролесова» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 
16+
06.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
10.45 Пять ужинов 16+
11.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
16+
15.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
16+
03.05 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Обыкновенный концерт 
12+
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
12.40 Письма из Провинции 
12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.20, 00.40 Д/ф «Огненные 
птицы» 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
16.00 XXVIII церемония награ-
ждения первой театральной 
премии «Хрустальная туран-
дот» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЛУГА» 12+
22.25 Опера «Медея» 12+
01.20 Мультфильмы для взро-
слых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Се-
вилья» 0+
08.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 
Новости 16+
09.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
10.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень».  0+
12.55, 15.15, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+
1 3 . 2 0  « З и м н и й  к у б о к 
«Матч!Премьер». Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. 0+
21.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Греция. 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Парма». 0+
00.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки. 
0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Мозаичный 
Что такое мозаика, дети знают с пер-
вого года жизни – для них сейчас вы-
пускают столько головоломок! И по-
износят слово правильно, с ударени-
ем на втором слоге: мозАика. 

Мозаикой называют искусство созда-
ния орнамента или целостной карти-
ны из малоформатных кусочков твёр-
дых цветных материалов. В переводе 
с латинского «musium» – «произведе-
ние, музам посвящённое», а с итальян-
ского – «сложенный из частей».
Слово мозаичный употребляется ре-
же. И в нём возможны ошибки. Ударе-
ние ставится на третий слог: мозаИч-
ный. Составители тестов ЕГЭ почему-
то любят включать это слово в экза-
менационные задания, поэтому хочет-
ся обратить на него внимание. Моза-
Ичный – прилагательное к слову мо-
заика, переносное значение– «узор-
чатый, смешанный». С ударением на 
И произносится и слово мозаИчник – 
специалист по кладке мозаики. При-
меры: «Ах, зачем на стеклах сон мо-
розный так похож на мозаИчный сон!» 
(О. Мандельштам). Ломоносов сам на-
бирал превосходную мозаИчную кар-
тину – портрет Петра I. МозаИчный пол 
дворца поражал гармонией красок и 
линий. 

Для души
ИСПОЛНЕНИЕ ВОЛИ БОЖИЕЙ
Если в жизненном отношении хри-

стианская жизнь имеет целью соеди-
нение с Богом, то в нравственном от-
ношении эта цель – в исполнении во-
ли Божией.

Сам Господь дал нам тому пример 
и завещал нам это. «Я сошел с не-
бес не для того, чтобы творить волю 
Мою, но волю пославшего Меня От-
ца» (Ин.6,38), - говорит Господь о Се-
бе, а нас предупреждает: «Не всякий, 
говорящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, но испол-
няющий волю Отца Моего Небесно-
го» (Мф.7.21).

Для того, чтобы творить волю Бо-
жию, надо ее знать; а для познания 
Божественного Откровения, в кото-
ром эта воля открывается, надо жить 
в Церкви, так как истина дана во всей 
полноте не отдельному человеку, а 
Церкви.

Епископ Александр 
(Семенов-Тян-Шанский)

Администрация Кривошеевского сельско-
го поселения поздравляет с 80-летием жи-
тельницу села Кондровка Клавдию Андреевну 
МАЦУКОВУ. Желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди радовали своей за-
ботой и вниманием. Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства.

* * *
Прохоровская местная организация обще-

ства инвалидов поздравляет с юбилеями
- жительницу с. Подольхи Татьяну Иванов-

ну КУЛАБУХОВУ;
- жительницу с. Гнездиловка Марту Иванов-

ну ЧЕРНОВУ;
- жителя с. Красное Анатолия Владимиро-

вича КУЗНЕЦОВА;
- жительницу п. Прохоровка Елену Генна-

дьевну КОРОЛЬ. Желает всем крепко-
го здоровья, добра, благополучия и дол-
гих лет жизни.

* * *
Дорогую нашу мамочку и бабушку, 

самую красивую и мудрую, самую заме-
чательную и неповторимую Александру Ива-
новну ШЛЯХОВУ с большой любовью и нежно-
стью поздравляем с юбилеем.

Позволь нам, родная, в торжественный час
За всё, что ты делаешь, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согреваешь нас с детства,
Здоровья побольше и многие лета,
А нашей любовью ты будешь согрета.

Дочь Оксана, сын Игорь, 
невестка Наташа и внук Рома.

* * *
Искренне поздравляем нашего дорогого, 

любимого Василия Тихоновича ЕРМАКОВА с 
70-летием.

Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.

Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней
Добром, заботой близких и друзей.

С любовью и уважением 
жена, дети, внуки.

* * *
Дорогого и любимого папу, дедушку и пра-

дедушку Николая Александровича ЧЕРКАШИ-
НА поздравляем с юбилеем.

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем – молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло – неважно,
И зачем года считать?
В ногу с веком – вот что важно,
И в пути не отставать.
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Дочь, внучка, правнучка.
с. Правороть.

О выплате  
на первенцев

С 1 января 2020 года изменяется поря-
док и сроки назначения ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка.

Сумма дохода на каждого члена семьи 
будет учитываться, не превышая двукрат-
ную величину прожиточного минимума для 
трудоспособного населения.

Выплата будет осуществляться до трех 
лет в размере 9084,00 рублей, со дня ро-
ждения ребенка до достижения им возра-
ста одного года (далее необходимо под-
твердить доход за один год до месяца по-
дачи заявления) и до двух лет (также под-
твердить доход с подачей заявления, что-
бы выплата производилась до исполнения 
ребенку трех лет при наличии права). В со-
ставе семьи для расчета среднедушевого 
дохода будут учитываться родители и ре-
бенок. Таким образом, на данную выплату 
в Белгородской области может иметь пра-
во семья из трех человек, доход которой не 
превысит 60234 руб.(в месяц), а у семьи из 
двух человек - родитель и ребенок, сумма 
дохода не должна превысить 40156,00 руб. 

В 2020 году за выплатой могут обратить-
ся семьи с детьми (первенцами), которые 
родились после 1 января 2018 года.

Гражданам, получающим данную вы-
плату, детям которых исполнится 1 и 1,5 го-
да, необходимо предоставить заявление со 
справками о доходах, чтобы продлить вы-
плату до 2 лет, при наличии права.

Информация для 
женщин, родивших 
двойню или тройню

Губернатор Евгений Степанович Савчен-
ко подписал постановление Правительст-
ва области «О предоставлении единовре-
менной субсидии, единовременной выпла-
ты на улучшение жилищных условий отдель-
ным категориям семей, имеющим детей». 

Деньги выделяются из регионального 
бюджета в рамках национального проек-
та «Демография» и регионального проек-
та «Большая Белгородская семья». Право 
на единовременную выплату на улучшение 
жилищных условий имеют женщины, ро-
дившие с 1 января 2019 года двойню или 
тройню. 

Размер единовременной выплаты на 
улучшение жилищных условий женщинам, 
родившим двойню составит 150 000 рублей, 
тройню – 300 000 рублей. 

Выплата предоставляется на улучше-
ние жилищных условий: на покупку, строи-
тельство, капитальный или текущий ремонт 
жилья по месту проживания детей, покуп-
ку строительных и отделочных материалов 
для ремонта, погашение долга и процентов 
по займам на покупку или строительство 
жилья. Получать выплаты по данному по-
становлению родители смогут с 1 января 
2020 года.

О детских пособиях
Управление социальной защиты населе-

ния администрации района напоминает о 
необходимости своевременно обращаться 
за назначением ежемесячного пособия на 
ребенка и ежегодно представлять в управ-
ление социальной защиты населения до-
кументы, подтверждающие право на даль-

нейшее получение ежемесячного пособия. 
Срок, в течение которого получатель ежеме-
сячного пособия обязан сообщить об изме-
нении дохода семьи, дающего право на по-
лучение указанного пособия, не может пре-
вышать 3 месяцев по окончании года, в те-
чение которого предоставлялось ежемесяч-
ное пособие.

В случае непредставления документов, 
подтверждающих сведения о доходах семьи, 
в указанные сроки выплата ежемесячного 
пособия прекращается. 

Новая выплата
В рамках реализации национального про-

екта «Демография», во исполнение поста-
новления администрации муниципально-
го района «Прохоровский район» от 11 ок-
тября 2019 года №964 утвержден Порядок 
предоставления единовременной выплаты 
семьям, в которых родился пятый ребенок 
и последующие дети.

Единовременная выплата устанавлива-
ется в размере 50 тысяч рублей на пятого 
ребенка и далее с последующим пропорци-
ональным увеличением на 10 тысяч рублей, 
при рождении последующих детей.

Право на получение единовременной вы-
платы имеют граждане Российской Федера-
ции, зарегистрированные и  постоянно про-
живающие на территории Прохоровского 
района не менее трех лет, если пятый ребе-
нок и последующие дети рождены с 1 сен-
тября 2019 года.

Несовершеннолетние дети должны быть 
зарегистрированы по месту жительства и 
проживать совместно с родителями, кото-
рые состоят в официальном браке. 

Назначение и выплата компенсации осу-
ществляется при условии предоставлении 
заявителем следующих документов: паспор-
та гражданина Российской Федерации; сви-
детельства о браке; свидетельства о рожде-
нии детей с отметкой о наличии гражданст-
ва Российской Федерации; страховые свиде-
тельства обязательного пенсионного страхо-
вания всех членов семьи. 

Дополнительную информацию можно по-
лучить в отделе организации назначения и 
выплат пособий и компенсаций управления 
социальной защиты населения   админист-
рации Прохоровского района по адресу: п. 
Прохоровка, ул. Советская, д. 57 а, кабинет 
№8, либо по телефону: 2-19-39. 

Санаторно-курортное 
лечение на базе 
«Многофункционального 
центра реабилитации»

В целях социальной поддержки граждан 
управление социальной защиты населения 
Белгородской области предоставляет путев-
ки в стационарное отделение санаторного 
типа областного государственного бюджет-
ного учреждения «Многопрофильный центр 
реабилитации».

Отделение предназначено для предостав-
ления реабилитационных услуг с обеспече-
нием временного проживания, не превыша-
ющим 18 календарных дней, отдельным ка-
тегориям граждан, постоянно проживающих 
на территории области. 

Гражданами, имеющими право на полу-
чение путевки, являются:

- инвалиды, имеющие нарушения здо-
ровья со стойким расстройством функции 
опорно-двигательного аппарата, не способ-
ные к самостоятельному передвижению и 

использующие при самообслуживании тех-
нические средства, принимаются в отделе-
ние только с сопровождающими);

- граждане пенсионного возраста;
- граждане, имеющие право на досроч-

ную пенсию;
- трудоспособные граждане, временно 

утратившие трудоспособность, прошедшие 
реабилитацию.

Граждане обеспечиваются путевками в 
порядке очереди.

Основанием для постановки граждани-
на на учет является заявление установлен-
ной формы, поданное в управление социаль-
ной защиты населения администрации Про-
хоровского района.

Также в областном государственном 
бюджетном учреждении «Многопрофиль-
ный центр реабилитации» осуществляется 
предоставление реабилитационных услуг в 
условиях дневного стационара

За более подробной информацией обра-
щаться в управление социальной защиты 
населения администрации Прохоровского 
района по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Советская, д. 57а  или по те-
лефону 2-31-66.

О кандидатах в опекуны 
над совершеннолетними 
недееспособными 
гражданами

Совершеннолетние недееспособные гра-
ждане нуждаются в защите не меньше, чем 
несовершеннолетние. Зачастую данные гра-
ждане страдают такими формами психиче-
ских заболеваний, при которых они призна-
ются судом недееспособными, так ка не мо-
гут понимать значение своих действий и ру-
ководить ими.

В соответствии с постановлением прави-
тельства РФ от 17 ноября 2010 года №927 
«Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении совер-
шеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан» управление 
социальной защиты населения, исполняю-
щие функции органов опеки и попечитель-
ства, осуществляет набор и подготовку гра-
ждан, выразивших желание стать опекуна-
ми совершеннолетних недееспособных гра-
ждан, в том числе проводит:

- психологическое обследование гра-
жданина, выразившего желание стать опе-
куном, с его согласия для оценки психоло-
гической готовности исполнять обязаннос-
ти опекуна;

- ознакомление с правами, обязанностя-
ми и ответственностью опекуна, установлен-
ными законодательством РФ и законода-
тельством соответствующего субъекта РФ;

- оказание правовой помощи;
- сопровождение граждан, желающих 

стать опекуном, на этапе сбора документов.
Если вы не побоитесь трудностей и мо-

жете взять на себя такую ответственность 
– принять в семью совершеннолетнего не-
дееспособного гражданина, находящегося 
в психоневрологическом интернате, нужда-
ющегося в опеке и заботе. То можете обра-
титься к нам, в отдел семьи и опеки, рас-
положенный по адресу: пгт. Прохоровка, 
ул. Советская, д. 89, или получить дополни-
тельную информацию по телефону 8 (47242) 
2-16-77.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Прохоровского района.

Соцзащита

Вас поздравляют!

В прокуратуре района

Электронные 
трудовые книжки
С 1 января вступил в силу закон о 
введении с 2020 года в России элек-
тронных трудовых книжек. 

Информация о трудовой деятельнос-
ти, стаже, занимаемых должностях, 
переводах на другую работу, увольне-
нии и прекращении трудового дого-
вора каждого сотрудника будет еже-
месячно передаваться в Пенсионный 
фонд России. 
До конца июня 2020 года работода-
тель должен сообщить сотрудникам, 
что они могут выбрать, как вести их 
трудовые книжки — в бумажном виде 
или электронном. Те, в свою очередь, 
до 31 декабря 2020 года должны отве-
тить, что выбирают.
У тех, кто начнет работать с 2021 го-
да, будут только электронные трудо-
вые книжки.
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16 января с 9 до 18 часов в РДК п. Прохоровка

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ ОБУВИ
РекламаИП Мельник А.Г.

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

ИП Амельченко Д.В.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48

Реклам
а

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР

на подготовку водителей 
категории «В» 

 в п. Прохоровка. 
Рассрочка платежа.
Обучение с 16 лет.

Дистанционное обучение.
Тел: 8-904-090-58-86,  

8(4722)415-417.
Реклама

г. Краснодар

Меховая компания «АРИНА» 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

12-13 января 
меняем СТАРЫЕ 
шубы на НОВЫЕ 

со скидкой 10 000 рублей.
В ассортименте: 

ШУБЫ,ПОЛУШУБКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
КРЕДИТ*, ТЕРМИНАЛ. 

Ждём вас с 9-00 до 18-00 
Прохоровка, ул. Советская, 130, РДК

*АО «ОТП Банк» ген. лиц. №2766 от 27.11.2014. Реклама

ИНТЕРНЕТ
в частный дом

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

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

Реклама

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

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

Реклама

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

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!
Энергетик
Ветеринарные врачи      Ветеринарные фельдшеры
Начальник участка
Оператор свиноводческих комплексов;
Оператор по приему, взвешиванию и перегону животных;
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Рабочий по очистке, мойке и дезинфекции помещений.

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

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

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

ИП «ФЕНИКС»: РЕМОНТ компьютеров и принтеров. 
Качественная ЗАПРАВКА и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. Нал/безнал расчет. 
ТЦ Райпо, 2-й этаж.  Т. 8-920-203-61-98.

Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

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

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

Анкету вы можете заполнить 
по адресу:

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

E.mail: hr@belpig.ru

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОМОГАЮ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПЬЯНСТВА
Берусь за отказников и тех, кто не счита-

ет себя алкоголиком, но пропадает на ва-
ших глазах. Инвалидам помогаю бесплат-
но, остальным — кто сколько может, толь-
ко после результата. Если у кого такая бе-
да — пишите письмом на мой адрес: индекс 
196626, Ленинградская обл., п. Шушары, ул. 
Школьная, 7–40. Сидоровой Ольге Дмитр.

Я всем отвечу в письме
Лиц. ЛО-78–01–009103 от 04.12.2018. Имеются проти-

вопоказания. Необходимо проконсультироваться со спе-
циалистом. 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

ПРОДАМ
 zДОМ в Прелестном, 69 кв. м, 

центр, газифицитрован, вода 
во дворе. Цена 450 т.р. Торг. Т. 
8-920-586-79-65.

 zГАРАЖ 130000 руб. Т. 8-919-
437-41-31.

 zКУР-НЕСУШЕК (молодняк). 
Т. 8-920-554-75-53.

 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 
8-904-091-31-77.

КУПЛЮ
 zКОЗ. Т. 8-920-586-50-65.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ.  Т. 

8-920-572-73-70.
 zУСЛУГИ
 zМАНИПУЛЯТОР. Т. 8-951-143-

13-44, 8-920-579-23-40.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zРАБОЧИЕ. Т. 8-904-099-10-40.

РАЗНОЕ
 zСДАМ флигель с удобства-

ми. Т. 8-905-671-93-62, 2-37-09.

Администрация Прохо-
ровского района и админи-
стративно-хозяйственный 
центр обеспечения дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления вы-
ражают глубокие соболез-
нования Александру Лео-
нидовичу Лазареву по слу-
чаю смерти его матери

ЛАЗАРЕВОЙ
Екатерины Федоровны. 

Коллектив музея-запо-
ведника «Прохоровское 
поле скорбит по случаю 
смерти бывшего сотруд-
ника 

ЛАЗАРЕВОЙ
Екатерины Федоровны. 

Екатерина Фёдоров-
на стояла у истоков со-
здания «Библиотеки Н.И. 
Рыжкова» и была первой 
её заведующей. В нашей 
памяти она останется как 
честный, порядочный че-
ловек, глубоко преданный 
своей профессии. Выража-
ем глубокие соболезнова-
ния родным и близким по-
койной.

Коллектив Централизо-
ванной библиотечной сис-
темы и райком  профсоюза 
работников культуры вы-
ражают глубокое соболез-
нование родным и близ-
ким по поводу смерти быв-
шего работника Централь-
ной районной библиотеки

ЛАЗАРЕВОЙ 
Екатерины Федоровны.

Коллектив музея-запо-
ведника «Прохоровское 
поле» выражает глубокие 
соболезнования сотрудни-
ку Марине Ивановне Адо-
ниной по случаю смерти её 

МАТЕРИ. 

Коллектив  МБДОУ 
«Детский сад №3 «Ивуш-
ка» выражает глубокие 
соболезнования бывше-
му воспитателю Ольге Ни-
колаевне Кулабуховой по 
случаю смерти её

МАТЕРИ.

Внимание!

Об опасности 
никотинсодержащей 
продукции 
Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Белгородской области информирует, что в на-
стоящее время отмечается рост популярности так на-
зываемых «инновационных никотиносодержащих 
продуктов», являющихся альтернативой курению та-
бака, в том числе бестабачных сосательных или жева-
тельных смесей. Бестабачные никотиновые смеси по 
своей сути являются суррогатным продуктом. 

Данные смеси реализуются, как аналог снюса, оборот 
которого на территории РФ запрещен. В технологии при-
готовления смеси не используется табак. Продукт изго-
тавливается на основе микрокристаллической целлю-
лозы либо смеси мяты и трав, пропитанных никотином.   
Кроме бестабачных никотиновых смесей в продаже на-
чали появляться леденцы, мармелад и фрукты с высо-
ким содержанием никотина. 

Территориальный отдел обращает внимание на то, что 
никотин очень ядовит, является нервным ядом, действу-
ющим в первую очередь на центральную и вегетативную 
нервную систему. Поражает сердечно-сосудистую систе-
му, возможно прямое действие на сердечную мышцу и 
ткань сосудов. Обладает некоторым местным раздража-
ющим действием. Хорошо проникает через кожу, а так-
же слизистые оболочки.

Зависимость при употреблении никотинсодержащих 
продуктов развивается молниеносно, и избавиться от 
нее практически невозможно. 

В отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  при установлении факта реализа-
ции данной продукции будут возбуждены дела  об ад-
министративных правонарушениях по ч.2 ст.14.43 и ч. 2 
ст. 15.12 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, предусматривающие арест 
и конфискацию продукции.

Уважаемые граждане! 
Употребление данного вида продукции 

опасно для жизни!

Реклама
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СПОРТ И ДОСУГ

Первое место  
во Всероссийском 
конкурсе поэзии

Накануне нового, 2020 года, интернет-портал «Изба-
читальня» провёл Всероссийский конкурс поэзии по 
теме «Что день грядущий нам готовит ?».

 В конкурсе участвовало 190 поэтов из большинства ре-
гионов России. Первое место жюри конкурса присудило 
поэту, главному редактору Прохоровской районной газе-
ты «Истоки» Владимиру Михайловичу Чурсину за стихот-
ворение  «Не обижайся, что  тебя не слышу…»

Не обижайся,
Что тебя не слышу,
Я слышу всё – 
Ответить нету сил:
Опять взахлеб
Сосульки плачут 

с крыши,
Вновь шар земной 
Безбожно захандрил.

Которую неделю 
Я болею,
То в жар бросает,
То знобит опять…
Ужимки 

Козерога-Водолея
Вновь зиму
Поворачивают вспять.

А может,
Это – за безверье кара?
И за гордыню – 
Наказанье нам?

Петлей орбита
Голубого шара
Его скрутила
«По рукам-ногам»…

И шар земной,
Лобастый и красивый, – 
Красивее и в мире 
Не найти! – 
Намерен в пропасть
Колобком бессильным
Бездумно спрыгнуть
С Млечного Пути.

Как мне успеть
Ему шагнуть навстречу
И бездну колобку
Закрыть собой,
Чтобы катился вновь
Дорогой Млечной
Наш бесшабашный 
Шарик голубой…

Владимир ЧУРСИН 

Не обижайся,  
что тебя не слышу...

Новый год ждут все: и взро-
слые, и дети. Каждый человек 
связывает с ним свои мечты и 
надежды. Во многом это семей-
ный праздник. И чтобы он та-
ковым явился для всех, у взро-
слых стало доброй традицией в 
канун Нового года приходить в 
детские дома, чтобы создать в 
них атмосферу семейной тепло-
ты, душевности, добра.

ДУМАЕТСЯ, что именно такую 
атмосферу удалось создать в 

детском доме для девочек, когда к 
детям пришли (уже не в первый раз 
за год) взрослые во главе с председа-
телем Попечительского совета Цен-
тра социализации ребёнка, главным 
редактором районной газеты В.М. 
Чурсиным, художественным руково-
дителем Дворца культуры З. Н. Чер-
нухиной, сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району А.А. 
Лукьяненко и Н.В. Куриловой.

Кроме подарков и призов, гости 
предложили детям провести игровое 
патриотическое мероприятие, где в 
стихах известных русских поэтов го-
ворится о любви к Родине, рассказы-
вается о её природе, о русском харак-
тере. Доставая из мешка Деда Моро-

за тексты с четверостишиями,  дети 
и взрослые с чувством декламирова-
ли запомнившиеся строки, получая 
призы. Воспитанницы детского до-
ма также не остались в долгу и под-
готовили свои музыкальные и поэ-
тические номера.

На вечере, закончившемся об-
щим чаепитием с тортом и конфе-

тами, много говорили о влиянии по-
эзии на души людей, о пробуждении 
в них всего светлого и доброго, о па-
мяти поколений и участии каждого 
человека в жизни России. Было мно-
го пожеланий добра, счастья, благо-
получия.

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Добрая традиция

Новогодняя встреча

Главный итог 
спортивного года

Подведены итоги самого массового соревно-
вания региона – областной спартакиады «За фи-
зическое и нравственное здоровье нации», ко-
торая проводится в течение всего года.

Прохоровский район одержал победу в об-
ластной спартакиаде «За физическое и нравст-
венное здоровье нации».

В числе дисциплин – лыжный спорт, полиат-
лон, стрельба из пневматического оружия, шах-
маты, легкая атлетика, гиревой спорт, волейбол 
и легкоатлетический кросс. На протяжении года 
участие в соревнованиях приняли более 4 тыс. 
белгородцев.

Отдел физической культуры и спорта выра-
жает огромную благодарность всем спортсме-
нам, любителям и энтузиастам спорта, всем тем, 
кто был с нами на протяжении года, участвовал 
в районных и областных соревнованиях, защи-
щая честь района. Это ваша победа и мы гор-
димся вами!

* * *
14-15 декабря 2019 г. в Белгороде, в легкоат-

летическом манеже учебно-спортивного ком-

плекса С. Хоркиной завершилось первенство 
Белгородской области по легкой атлетике сре-
ди юношей и девушек2003-2004 г.р. От Прохо-
ровского района выступали легкоатлеты спор-
тивной школы «Юность» (тренер: Денис Михай-
лович Буханцов).

Результаты соревнований следующие:
Алина Клочкова (тренер С.Ф. Коломыцев, 

Д.М. Буханцов), завоевала 2 медали: серебро в в 
беге на 400 метров с результатом 61,27 с.; брон-
зу в беге на 800 метров с результатом 2,24,8 с.

Даниил Гришилов (тренер Д.М. Буханцов) за-
воевал бронзовую медаль на дистанции 3000 ме-
тров с результатом 10,05,6 с.

1-2 декабря 2019г. в Губкине состоялся Ме-
мориал памяти первого тренера г. Губкина по 
легкой атлетике А.Г. Колбасина и мастера спор-
та О.С. Королева по легкоатлетическим много-
борьям. В соревнованиях приняло участие око-
ло 500 человек из нескольких регионов РФ: Во-
ронежской, Белгородской; Орловской и Курской 
областей.

В команде Прохоровского района отличились 
следующие спортсмены, серебряные медали на 
дистанции 300м+600м завоевали Алина Клочко-
ва и Иван Челюбеев.

* * *
13 декабря в бассейне ФСК «Олимп» состоя-

лись соревнования по плаванию в зачет 13 спар-
такиады среди команд трудовых коллективов. В 
соревнованиях приняли участие 5 команд: ООО 
«Хохланд - Руссланд», Прохоровская гимназия, 
управление образования, управление культуры 
и туризма, силовые структуры.

Итоги соревнований в командном зачете:
1-е место – ООО «Хохланд - Руссланд»;
2 место – управление образования;
3 место – силовые структуры.
В личном зачете места распределились сле-

дующим образом:
женщины до 35 лет:
1-е место – Юлия Караханова (силовые струк-

туры);
2- место – Евгения Козлова (ООО «Хохланд 

- Руссланд»);
3-е место – Татьяна Ходячих (управление 

культуры).
Женщины старше 45 лет:
1-е место – Ирина Купряшина (ООО «Хох-

ланд - Руссланд»);
2-е место – Татьяна Передерий (управление 

образования);

3-е место – Ольга Кудинова (управление об-
разования).

Мужчины до 35 лет:
1-е место – Руслан Войкин (ООО «Хохланд 

- Руссланд»);
2-е место – Олег Перьков (силовые структуры);
3-е место – Валерий Курочкин (управление 

образования).
Мужчины старше 35 лет:
1-е место – Александр Кулабухов (Прохоров-

ская гимназия);
2-е место – Валерий Нечетов (управление об-

разования);
3-е место – Алексей Лопухов (силовые струк-

туры);
Мужчины старше 45 лет:
1-е место – Владимир Волков (ООО «Хох-

ланд-Руссланд»);
2 место – Александр Логвинов (управление 

образования);
3 - место - Василий Войкин (управление об-

разования).
А. ВЛАСОВ

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела физической 

культуры и спорта.

Спорт

Знай наших!

Девятиклассница из Береговской 
средней школы София Галиева 25 де-
кабря посетила избирательную ко-
миссию Белгородской области, полу-
чив незабываемые впечатления, во-
первых, от торжественной обстанов-
ки и большого количества значимых 
людей в стенах главного региональ-
ного избирательного центра. Во-вто-
рых, желанная личная победа в олим-
пиаде, участие в которой выбрано не 
случайно, прибавила остроты ощуще-

ниям. Молодой учитель Наталья Зеле-
нина на элективном курсе «Введение 
в избирательное право» смогла заин-
тересовать девочку тонкостями зако-
нодательства. 

Береговская средняя школа на про-
тяжении последних пяти лет готовит 
победителей районной олимпиады 
школьников, потому что в вопросах 
воспитания гражданственности у них 
нет мелочей. Укреплению знаний в об-
ласти избирательного права, форми-

рованию активной гражданской пози-
ции способствуют не только ежегодно 
организуемые на высоком уровне вы-
боры лидеров ученического и детского 
самоуправления, но и разнообразный 
спектр учебных и воспитательных ме-
роприятий, в том числе и в рамках Дня 
молодого избирателя.

И. ПОГОРЕЛОВА.
Председатель избирательной 

комиссии района.

Вторая в олимпиаде


