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Вера, истина, добро

Знай наших!

Новость

Цифра номера

Председатель Союза 
писателей России Николай 
ИВАНОВ:
– Писатели и поэты России 
должны стремиться жить и 
творить в красоте, в личном 
достоинстве и в гордости за 
наших предков.
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Встреча  
с писателем 
Ивановым
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Долгосрочный 
проект  
Былое №44
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Пример 
совместного 
долголетия
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-10, заход – 16-31,  
долгота дня – 8 час. 21 мин.

Сегодня: днем +2 +4, облачно, небольшой 
дождь, ветер ю-в, а/д 735 мм рт. ст.
Завтра: ночью +4 +5, днем +2 +3, облачно, 
небольшой дождь, ветер зап., а/д 730 мм рт. 
ст.
1 декабря: ночью -2 +1, днем -2 -0, облачно, 
ветер с-з, а/д 740 мм рт. ст.
2 декабря: ночью -2 -5, днем -2 -0, облачно, 
ветер ю-з, а/д 745 мм рт. ст. 

3 декабря: ночью -1 -4, днем -1 -2, облачно, 
временами осадки, ветер зап., а/д 735 мм 
рт. ст. 
4 декабря: ночью -3 -5, днем -1 -4, облачно, 
ветер ю-з, а/д 738 мм рт. ст. 
5 декабря: ночью -2 -4, днем -1 +1, облачно, 
ветер ю-з, а/д 735 мм рт. ст.

Уважаемые прохоровцы! Со 2 по 12 декабря 
ПРОХОДИТ ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»

на первое полугодие 2020 года  
по очень выгодной цене – всего 437 руб. 58 коп.,

Успейте оформить подписку на почте или у своего почтальона. 
Также теперь вы можете выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 
стоимость такой подписки в дни декады будет составлять 255 рублей на 6 месяцев.

На сегодня по программе альтернативной подписки читателями газеты «Истоки» стали 100 человек. Коллективно выпи-
сали газету работники ФСК «Олимп» - 33 экземпляра и детского сада «Родничок» - 24 экземпляра. Рекомендуем руководите-
лям предприятий и организаций, учреждений посёлка Прохоровка, заинтересованных в активизации жизненной позиции 
работников, подписаться на «Истоки» альтернативно и по пятницам получать газету непосредственно в редакции. Альтер-
натива есть всегда!

Для тех, кому не принципиален бумажный вариант, мы предлагаем подписаться на «Истоки» в PDF–формате, 
это будет стоить вам 300 рублей, сделать это можно в редакции или на сайте prohistoki.ru.

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

Первая в Первом  
Чемпионате России

В Москве состоялся Первый Чемпионат России по профессиональному мастерству среди работников учреждений со-
циальной сферы. Организатором Чемпионата выступили Международная академия развития образования при уча-
стии Московской ассоциации предпринимателей и оргкомитета общероссийского проекта «Трудовая Слава России». 
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АПК: итоги сезона
Аграрии Белгородской области завер-
шили уборочную кампанию.

Всего в регионе собрано более 
3,7 млн. тонн зерновых и зернобо-
бовых в первичном весе. После об-
работки урожай составил 3 млн. 
456,6 тыс. тонн. Это на 70 тыс. тонн 
больше, чем годом ранее. Средняя 
урожайность в этом году составила 
49,4 ц/га против 48,2 ц/га в 2018 году.
Намолочено 549 тыс. тонн сои при 
урожайности 20,6 ц/га. Урожай под-
солнечника составляет 452 тыс. 
тонн, урожайность — 30,7 ц/га. Вало-
вой сбор сахарной свеклы составил 
чуть более 2,7 млн. тонн при урожай-
ности 470,8 ц/га (на 30 ц/га больше, 
чем в 2018 году).

100
подписчиков 

выписали «Истоки» по программе 
«Альтернатива»

Евгения Перова
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(Окончание. 
Начало в №46 от 15 ноября 2019 года и №47 от 22 ноября 
2019 года)

Разведданные, добытые прохоровцами, с течением времени 
полностью подтверждались донесениями наших разведгрупп.

28 декабря в 6.30 777-й сп повел наступление на Дум-
ное с двух направлений – с северо-востока и юго-востока. 
В селе занимали оборону до 1000 солдат противника. Полк 
был остановлен сильным минометным и пулеметным ог-
нем противника в 600 метрах от села. С помощью артилле-
ристов 711-го ап были подавлены огневые точки против-
ника. После повторной атаки Думное было освобождено от 
немцев 29 декабря. Освободившие село солдаты и офицеры 
собрали факты, свидетельствующие об издевательстве нем-
цев над нашими бойцами:

 1) У убитого бойца были выколоты глаза.
 2) Взятый противником в плен старшина при отходе нем-

цев был связан и брошен в горящую хату, и только благода-
ря владельцу этой хаты был спасен.

 3) Найдено два обгоревших трупа бойцов.

 4) Двух раненых бой-
цов фашисты бросили в 
зажжённую хату, но при 
подходе наших частей в 
Думное последние были 
спасены.

После освобождения 
Думного был обнаружен 
еще один факт, зафикси-
рованный в документах 
штаба 777-го сп. Стили-
стика и орфография пол-
ностью сохранена: «Из-
верги и насильники фаши-
сты, отступая перед напо-
ром доблестных сынов Ро-
дины, усеяв свой грязный 
путь не менее грязными и 
вшивыми трупами, одеты-
ми в женские сорочки с кру-
жевами, купальных костю-

мах, награбленных у местного населения».
Одновременно вместе с наступлением 777-го сп на Дум-

ное 28 декабря Прохоровку атаковал 789-й сп с трех направ-
лений. Первый батальон наступал на восточную окраину Про-
хоровки, второй – на северную, а третий – на северо-запад-
ную. К концу декабря Прохоровка была превращена в силь-
ный опорный пункт противника с хорошо развитой вокруг 
поселка системой окопов и ДЗОТов (деревоземляная огне-
вая точка). Все прилегающее пространство к системе немец-
кой обороны было хорошо пристреляно. Полк вел наступле-
ние без должной поддержки артиллерии – не хватало оско-
лочных снарядов. Авиация и бронетехника вообще не при-
менялись. Наступление наших бойцов останавливалось силь-
ным минометным и пулеметным огнем противника. За три 
дня боев 789-й сп потерял 228 человек. Видя бесполезность 
атак, командир дивизии приказал отвести части 777-го сп 
на исходные позиции. Первый батальон был отведен в рай-
он Мордовки, второй – в Борщевку и на южную окраину Ли-
повки, а третий – в Кусты. 

В ноябре-декабре 1941 года на территории нашего района в 
боевых действиях принимали участие две пехотных дивизии 
немцев – 75-я и 168-я. Следует отметить, что танки и авиация 
в боях не были задействованы как с нашей стороны, так и со 
стороны противника. К сожалению, в декабре 1941 года Про-
хоровка освобождена не была, как и зимой в 1942-го. Посе-
лок будет освобожден от немцев только 6 февраля 1943 года.

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник государственного военно-

исторического музея-заповедника  
«Прохоровское поле».
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Донесение о захвате Прохоровки 16 ноября 1941 г.

Чёрные дни оккупации
10-й наш  
десантный батальон
Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы, к плечу плечо
Врастаем в землю тут. 
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Припев:
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.
Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ,
И почтальон сойдет с ума,
Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет неутомим,
И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Припев:
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.
От Курска и Орла
Война нас довела
До самых вражеских ворот.
Такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Припев:
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.

Сердце просит 
музыки вдвойне

М.И. Горюнов, полковник, в 1941 г. 
командир 777-го стрелкового пол-
ка 227-й стрелковой дивизии

Долгосрочный проект «Память сильнее смерти»

Представители партии «Единая Россия» поздравили прохоровских женщин с 
Днём матери. Четверым жительницам районного центра делегация единорос-
сов вместе с пожеланиями подарили открытки, цветы и блокноты, украшенные 
поздравительной надписью, сделанной специально для этого дня. 

На обложке блокнота тиснением выгравировано поздравление с Днём матери - это 
подарок от индивидуального предпринимателя Дмитрия Маматова, который яв-

ляется депутатом Прохоровского поселкового собрания от ЕР.
Делегация посетила Елену Николаевну Басюк, Марию Никитичну Маслову, Татьяну 

Ильиничну Белозёрову и Нину Михайловну Калиничеву. Каждая из этих женщин явля-
ется примером самоотверженного материнства, а кроме этого внесла большой вклад в 
развитие Прохоровского района как профессионал своего дела и как член партии «Еди-
ная Россия».

СОБИНФОРМ.
Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

Единороссы поздравили 
женщин Прохоровки

Представители партии «Елиная Россия» поздравляют Т.И. Белозёрову
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Белгородскую область на Чемпионате представляла педагог-психолог Прохоровского 

центра развития и социализации ребёнка Евгения Владимировна Перова. Вместе с ней 
за звание «Чемпиона России» боролись 12 участников из Санкт-Петербурга, Сахалинска, 
Мурманска, Ростова, Московской области и других регионов.

Почётное звание «Чемпиона России» по итогам конкурса присвоено Евгении Влади-
мировне Перовой с вручением кубка, Диплома 1-ой степени и золотой медали. Педагог в 
сложных конкурсных испытаниях подтвердила высокий уровень передового инноваци-
онного опыта в организациях социальной сферы Белгородчины, а также то, что в регионе 
созданы все условия для профессионального роста работников учреждений социальной 
защиты населения, их творческой и исследовательской деятельности.

Евгения Владимировна уже более 5 лет работает в центре развития и социализации ре-
бёнка. В 2016 году она стала победителем областного конкурса профессионального мас-
терства педагогических работников учреждений для несовершеннолетних «Доброе сер-
дце». Благодаря реализуемому ею проекту семейного устройства детей-сирот «Навстре-
чу друг другу» в учреждении с 2016 по 2019 годы в опекунские семьи устроено 15 детей. 
А благодаря её работе как психолога в центре пять лет нет воспитанников, совершивших 
самовольный уход. 

Поздравляем коллегу с заслуженной победой и пожелаем ей дальнейших успехов в про-
фессиональном росте на благо детей, нуждающихся в защите государства!

А.  БАЛАБАНОВА.
Директор центра развития и социализации ребёнка.

Перед заседанием губернатор, члены совета и при-
глашённые сердечно поздравили Н. И. Рыжкова 

с вручением ему Президентом России золотой медали 
«Герой Труда Российской Федерации».

С интересной, уникальной информацией о роли совет-
ской науки в годы Великой Отечественной вой ны высту-
пил член-корреспондент РАН, профессор, доктор историче-
ских наук, лётчик- космонавт, Герой России Ю. М. Батурин.

При рассмотрении вопроса о ходе строительства музея 
«Битва за оружие Великой Победы», который посвящён 
труженикам тыла, отмечалось, что он станет частью го-
сударственного военно- исторического комплекса «Про-
хоровское поле». На его создание выделено федеральное 

финансирование в размере более 1 млрд. руб лей. Проект 
поддержан главой государства Владимиром Путиным. 
Музей планируется открыть в мае 2020 года.

Как отметил заместитель губернатора области — на-
чальник департамента строительства и транспорта об-
ласти Евгений Сергеевич Глаголев, в настоящий момент 
полностью завершены земляные и монолитные рабо-
ты, устройство металлического каркаса и наружных ог-
раждающих конструкций, прокладка наружных инже-
нерных сетей, водопровода, канализации и системы во-
доотведения, тепловой сети. В завершающей стадии — 
устройство кровли. 
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На Прохоровском поле  
вновь грохочет…

Чуть более пяти месяцев остаётся до великого дня, священного для каждого россиянина, граждан большин-
ства стран бывшего СССР, других государств-союзников, участвовавших в страшной битве с фашизмом в годы 
Второй мировой и Великой Отечественной войн, - 75-й годовщины со Дня Победы. Все прогрессивные люди 
мира, не отрицающие факты истории и не пытающиеся их искажать, отдают дань памяти всем тем, кто ценой 
жизни, неимоверных тягот и лишений добыл эту победу над злейшим врагом человечества – фашистской Гер-
манией, освободив тем самым и многие народы Европы от оккупации и избавив от коричневой чумы.
Всё меньше ветеранов той войны, тем более и глубже наша им благодарность, тем крепче наша память. Рос-
сия как никогда готовится к этому славному юбилею. В Москве строится величественнейший Храм Победы, во 
всех городах и весях государства увековечивают память об участниках тех событий. Огромная стройка раз-
вернулась и в нашем легендарном районе. И уже не танки грохочут на Прохоровском поле, это грохочет стро-
ительная техника, дённо и нощно работающая на нескольких объектах, готовящихся к вступлению в строй к 
знаменательной дате. Под патронажем Попечительского совета «Прохоровское поле» строятся новый музей 
«Битва за оружие Великой Победы» и, по сути, новая четырёх полосная  автострада «Яковлево-Прохоровка». О 
ходе данного строительства шёл детальный разговор на очередном заседании Попечительского совета, кото-
рый вёл председатель Совета, сенатор от Белгородской области Николай Иванович Рыжков. Участие в засе-
дании принял губернатор региона Евгений Степанович Савченко.

День матери

Быть многодетной 
мамой – редкий дар

Быть мамой — невероятное счас-
тье для каждой женщины. А быть 
многодетной матерью — редкий дар. 
Разве  что-нибудь сравнится с ощу-
щением счастья, которое возника-
ет, когда тебя обнимают сразу не-
сколько пар любящих детских рук! 
Наши сегодняшние героини увере-
ны, что быть счастливой без детей 
невозможно. Именно поэтому себя 
они считают самыми счастливыми 
на свете.

Разными трудными путями Кристи-
на Григорьевна Коренькова и Окса-

на Александровна Ямщикова шли к своему 
большому материнскому счастью. Но обе 
встретились на минувшей неделе в Центре 
молодёжных инициатив «Мир» на вруче-
нии им Почётного знака Белгородской об-
ласти «Материнская слава» преисполнен-
ные светлой радости и гордости за своих 
самых замечательных, самых добрых и са-
мых славных детей.

Дружные и крепкие семьи Кореньковых 
и Ямщиковых пришли на торжество в пол-
ном составе. Нарядные, красивые, они за-
метно волновались в ожидании церемо-
нии. А самые маленькие виновники тор-

жества в нежных маминых объятиях даже 
попытались вздремнуть.

Почётными гостями этого мероприятия 
стали матери славных сынов прохоровской 
земли, отдавших свои жизни во имя мира 
и процветания нашего Отечества — Мария 
Елисеевна Лукьянова и Валентина Иванов-
на Нестерова. Цветы и памятные подар-
ки из рук кадетов района стали лишь ма-
ленькой толикой дани уважения к памяти 
их замечательных сыновей.

Почётные знаки «Материнская слава» 
первой степени Кристине Григорьевне 
Кореньковой за рождение и воспитание 
пятерых детей и третьей степени Оксане 
Александровне Ямщиковой, маме троих 
детей, с тёплыми словами искренних по-
желаний вручили первый заместитель гла-
вы администрации района по социально- 
культурному развитию Светлана Влади-
мировна Наплёкова и благочинный Про-
хоровского округа о. Александр.

Ещё одним подарком для семей и всех 
гостей в этот день стали замечательные ду-
шевные и трогательные концертные номера 
талантливых самобытных артистов района.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Многодетная семья Кореньковых после вручения награды
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Ведутся работы, связанные с прокладкой 

внутренних инженерных систем, остеклени-
ем, внутренней отделкой.

Кроме того, частично проводятся экспо-
зиционные работы: уже смонтированы не-
сколько крупногабаритных экспонатов.

«Мы объездили 32 завода. Специально со-
ставили список тех предприятий, которые 
производили самолеты, танки, шили ши-
нели, сапоги и т. д. У нас сегодня накопле-
но на складах 2 тысячи экспонатов», — по-
яснил Н. И. Рыжков.

Площадь двухэтажного здания составля-
ет 5,5 тыс. квадратных метров. Предусмотре-
ны 21 экспозиционный зал, зоны для рабо-
ты с экспонатами постоянной экспозиции, 
инвентарная, конференц-зал, совмещенный 
с кинозалом, кабинеты персонала и другие 
помещения.

Сегодня же обсуждался ход реконструк-
ции автодороги «Яковлево — Прохоровка» 
протяженностью 31,9 километров. Объект 

включен в программу капитального ремонта 
автомобильных дорог федерального значе-
ния за счет средств федерального бюджета. 
Общая стоимость работ — 4,7 млрд. руб лей, 
в том числе в 2019 году — 1,3 млрд. руб лей. 
Предусмотрено уширение дорожного полот-
на до четырех полос, освещение, устройство 
шумозащитных экранов, тротуаров, парко-
вок, мест отдыха, озеленение. К маю 2020 го-
да будет сдан участок дороги до Звонницы. 
В настоящее время работы ведутся в кругло-
суточном режиме, задействовано более 200 
единиц строительной техники. В целом же 
окончание реконструкции дорожного объ-
екта намечено на ноябрь 2020 года.

В ходе заседания совета рассмотрены так-
же иные вопросы: об устройстве экспозиции 
будущего музея; о популяризации и распро-
странении творческого наследия интеллек-
туальной мысли книг Публичной научно- 
исторической библиотеки Н. И. Рыжкова и др.

СОБИНФОРМ.

На Прохоровском поле  
вновь грохочет…

Первая в Первом  
Чемпионате России

Проект

Чтобы помнили и знали
Президент Российской Федерации 
объявил 2020 год в России Годом Па-
мяти и Славы в честь 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг. В преддве-
рии празднования значимого собы-
тия, в Прохоровском районе в мае 
2019 года стартовал муниципаль-
ный проект «Активизация поисково- 
исследовательской деятельности об-
учающихся общеобразовательных 
учреждений Прохоровского района 
с целью сохранения памяти о земля-
ках, переживших трудное детство во 
время Великой Отечественной вой-
ны, посредством создания электрон-
ного альбома воспоминаний «Вой на 
глазами детей 40-х. Дети вой ны».

В результате поисков и сбора инфор-
мации будет создан электронный 

альбом воспоминаний «Вой на глазами 
детей 40-х. Дети вой ны». В альбоме будут 
представлены биографические сведения 
о людях района, переживших военные го-
ды, будучи детьми, самые яркие и трагич-
ные воспоминания из жизни, рассказан-
ные ими лично.

На сегодняшний день в рамках реали-
зации проекта сделано уже очень много. 
В каждой школе создан актив школьни-
ков, которые путем сотрудничества с ад-

министрацией городского и сельских по-
селений, библиотеками, районным Сове-
том ветеранов, приступили к активному 
поиску «детей вой ны». Многие имена и ад-
реса, найденные в электронных базах по-
селений, летописях библиотек, оказались 
ребятам очень знакомыми. Не раз прихо-
дилось им — тимуровцам помогать этим 
людям в быту.

Ребята, как и прежде, стали желанны-
ми гостями у своих «подопечных». Во вре-
мя бесед школьники с трудом сдержива-
ли слезы, слушая рассказы милых, добро-
душных старичков о том, как такими же 
светлыми детскими глазами, они видели 
трагедию, которая лишила многих мате-
рей и отцов. Как им пришлось очень рано 
стать взрослыми. И дело даже не в том, что 
им приходилось работать наравне со взро-
слыми. Как они пережили смерть близких, 
голод, холод, страх. Но все «рассказы» име-
ли одно окончание — каждый из этих лю-
дей пережил этот ужас, нашел в себе си-
лы жить дальше. Они много и честно тру-
дились, восстанавливая хозяйство страны. 
Они выжили, и на свет появились наши ма-
мы и папы, не прервалась ниточка жизни.

Г. НУРМАТОВА.
Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования 

и работы с одаренными детьми.

Заседание ведёт Н.И. Рыжков

Выступает Ю.М. Батурин
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В связи с началом осенне-зимнего перио-
да специалисты АО «Газпром газораспреде-
ление Белгород» обращают внимание на не-
обходимость соблюдения основных прави-
лах безопасного использования газа в быту и 
рассказывают, какие правила чаще всего на-
рушают белгородцы при эксплуатации газо-
вого оборудования.

В числе самых злостных нарушений –  само-
вольная установка или замена приборов. 

Граждане нередко самостоятельно или с помо-
щью лжеспециалистов подключаются к сетям и 
устанавливают газовые приборы. 

Во многих квартирах ограничен либо отсут-
ствует доступ к газовому стояку, который отно-
сится к внутридомовому оборудованию, к кра-
ну на опуске перед плитой (его нужно проди-
агностировать на наличие утечки).

Зачастую жильцы закрывают доступ к га-
зовому оборудованию кухонными панелями, 
электроприборами, шкафами.

ВНИМАНИЕ!
Отключающие устройства должны быть 
установлены перед каждым газовым 
прибором! 
Гибкий шланг не должен быть перекручен, 
натянут, касаться бытовых электроприбо-
ров!
Гибкий шланг должен быть сертифициро-
ван!
Закрывать газопровод фальшстеной!
Отсутствие тяги в дымовых и вентиляци-

онных каналах может привести к отравлению 
продуктами сгорания газа. Проверка техни-
ческого состояния вентиляционных и дымо-
вых каналов производится организацией, осу-
ществляющей деятельность по очистке и ре-
монту дымовых и вентиляционных каналов. 
Нельзя изменять устройство дымовых и вен-
тиляционных систем, заклеивать вентиляци-
онные каналы, присоединять к вентиляцион-
ным каналам дымоотводы газоиспользующего 
оборудования, замуровывать или заклеивать 

«карманы» и люки, предназначенные для чист-
ки дымоходов. Необходимо проверять тягу до 
включения и во время работы газовых прибо-
ров. При отсутствии тяги приборами пользо-
ваться нельзя!

ГАЗОВАЯ ПЛИТА
Проводите техническое обслуживание газо-

вой плиты не реже 1 раза в год
Не устраняйте самовольно неисправности в 

плите, вызовите мастера газовой службы
Приоткрывайте форточки, не закрывайте ре-

шетки вентиляционных каналов
Следите за цветом пламени, если оно оран-

жевое — прибор неисправен, нужно вызвать 
газовиков

Не допускайте к газовым приборам детей 
дошкольного возраста

Не отапливайте помещение газовой плитой 
Не оставляйте зажженные горелки без при-

смотра
Не загромождайте плиту и не оставляйте ря-

дом легковоспламеняющиеся предметы
Проветривайте духовку перед приготовле-

нием пищи. Газ должен разгореться во всех от-
верстиях горелки - через 10-15 минут духовка 
будет готова к использованию.

ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ 
УТОЧНИТЕУ ПРОДАВЦА О НАЛИЧИИ 
СИСТЕМЫ «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»

ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
Проводите техническое обслуживание га-

зового водонагревателя (колонки) не реже 1 
раза в год

Не  производите самостоятельно установ-
ку, ремонт и  переустановку газовой колонки

Не оставляйте колонку с зажженной горел-
кой без постоянного надзора

Используйте газовую колонку только с ис-
правной автоматикой безопасности

Газовый кран при незажженной запальной 
горелке должен быть закрытым

Для обеспечения безотказной работы ко-
лонки необходимо заботиться о ее исправно-
сти и чистоте

Помещение, в котором установлена газо-
вая колонка,  должно иметь постоянный при-
ток воздуха (открытая форточка или фрамуга, 
щель под дверью) и вентиляционную вытяжку.

ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ 
УТОЧНИТЕУ ПРОДАВЦА О НАЛИЧИИ 
СИСТЕМЫ «ГАЗ-КОНТРОЛЬ»

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ  
И ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ  

(горелка):
Сначала зажигайте запальник - только по-

том открывайте кран основной горелки и за-
жигайте ее. Погасла? Закрывайте  кран и по-
вторяйте сначала

Используйте газовый котел только с исправ-
ной автоматикой безопасности

Помещение, в котором установлен газовый 
котел, должно иметь постоянный приток возду-
ха (открытая форточка или фрамуга, щель под 
дверью) и вентиляционную вытяжку.

Не допускайте  обмерзания и разрушения 
дымохода, попадания посторонних предметов.

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:
Перекройте все газовые краны на приборах 
и перед ними
Проветрите помещение
Не зажигайте огня
Не включайте и не выключайте электриче-
ские приборы
Выйдите из загазованного помещения и 
вызовите аварийную бригаду по номеру 04, 
с мобильного 104.

Газовики напоминают о правилах безопасности  
и рассказывают о самых частых нарушениях

С недавних пор Российскую Федерацию захлестнула 
волна мошенничеств с использованием телекомму-

никационных технологий, динамика преступлений ука-
занной категории с каждым годом характеризуется ро-
стом. Не исключением стал и уровень преступности в этой 
сфере и на территории Прохоровского района. Так, за 10 
месяцев 2019 года в районе с использованием телекомму-
никационных технологий зарегистрировано 20 мошен-
ничеств (2018 год – 11) и 17 краж (2018 год – 5), рост ука-
занных преступлений составил соответственно 55 и 320 
процентов.

Многие преступники поняли, что для завладения иму-
ществом потерпевших не обязательно применять силу, а 
достаточно воспользоваться хитростью и ввести потерпев-
шего в заблуждение. При обмане преступники использу-
ют различного рода дезинформацию, сообщение искажен-
ных фактов, вводя в заблуждение потерпевших с целью за-
владения их имуществом, конфиденциальными сведени-
ями, позволяющими получить доступ к имуществу. Иног-
да с целью совершения краж преступники пользуются от-
сутствием бдительности у потерпевших по отношению к 
документам, электронным средствам платежа, мобиль-
ным средствам связи.

Среди хищений указанной категории можно выделить 
следующие виды, которые в последнее время получили 
широкое распространение.

СЛУЧАЙ  
С «РОДСТВЕННИКАМИ»
Как правило, звонящий со-

общает потенциальной жертве 
о том, что с одним из родст-
венников жертвы произошли 
неприятности, и для их реше-
ния необходимо перевести де-
нежные средства на счет зво-
нящего. При этом, звонящий 
может представляться и адво-
катом, и сотрудником право-

охранительных органов или другим лицом, вызывающим 
доверие у граждан.

РОЗЫГРЫШ «ПРИЗОВ»

На мобильный телефон абонента звонит якобы ведущий 
популярной радиостанции и поздравляет с крупным вы-
игрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее, орга-
низованной радиостанцией и оператором мобильной свя-
зи. Чтобы получить приз, необходимо в течение минуты 
дозвониться на радиостанцию. Перезвонившему абонен-
ту отвечает сотрудник «призового отдела» и подробно объ-
ясняет условия игры: просит представиться и назвать год 
рождения; грамотно убеждает в честности акции (никаких 
взносов, переигровок и т.д.); спрашивает, может ли абонент 
переичислить на свой номер некоторую сумму денежных 
средств, ссылаясь на то, что это является условием игры, и 
данная сумма останется на счете его сим-карты. После чего 
звонящий говорит, что необходимо денежные средства пе-
речислить на виртуальный «QIWI кошелек» указывает кон-
тактный номер телефона, по которому жертва после попол-
нения своего лицевого счета сим-карты должна связаться 
для получения приза. Пополнив баланс «QIWI кошелька», 
жертва созванивается со злоумышленником и в ходе раз-
говора мошенник просит жертву продиктовать верхний и 
нижний цифровой ряд, присланный на телефон жертвы sms 
– уведомлением. На самом же деле, первый ряд цифр, ука-

занных в sms, является паролем от данного «QIWI кошель-
ка», а второй ряд цифр является паролем для отключения 
sms-оповещения операций с данным «QIWI кошельком».

ПЛАТНЫЙ КОД

На мобильный телефон жертвы поступает звонок, яко-
бы, от сотрудника службы технической поддержки опера-
тора мобильной связи с предложением подключить новую 
эксклюзивную услугу: или для перерегистрации во избе-
жание отключения связи из-за технического сбоя, или для 
улучшения качества связи. Для этого абоненту предлага-
ется набрать под диктовку код, который является комби-
нацией для осуществления мобильного перевода денеж-
ных средств со счета абонента на счет злоумышленников.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ «ОПЕРАТОРА»

Звонящий на мобильный телефон злоумышленник пред-
ставляется сотрудником службы технической поддержки 
оператора мобильной связи и сообщает жертве, что она сме-
нила тарифный план, не оповестив оператора (также могут 
быть варианты: не внес своевременную оплату, воспользо-
вался услугами роуминга без предупреждения) и, соответ-
ственно, ему необходимо оплатить штраф в определенном 
размере, купив карты экспресс- оплаты и сообщив их коды.

ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ

Абоненту поступает ложное sms-сообщение о посту-
плении денежных средств на его счет, переведенных с по-
мощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого 
поступает звонок, и мужчина или женщина сообщает, что 
ошибочно перевел деньги на его счет и просит вернуть их 
обратно тем же «Мобильным переводом».

ЗВОНОК НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ «ЭКСТРАСЕНСОВ»

В настоящее время в сети Интернет, а также на платных 
каналах телевидения все больше и больше появляется объ-
явлений от всевозможных магов и целителей. 
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Прокуратура информирует

Граждане, будьте бдительны! 
Орудуют мошенники!
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Экстрасенсы обещают по телефону вы-
лечить от всех болезней, снять порчу, пред-
сказать будущее и т.д. Жертва звонит по но-
меру телефона, указанному в объявлении, 
после чего злоумышленник представляется 
экстрасенсом, как правило, из наиболее из-
вестных телепередач. Злоумышленник пред-
лагает изначально пройти тестирование он-
лайн. После этого экстрасенс сообщает, что 
у жертвы плохая аура или наложена порча. 
Жертва, как правило, просит помочь с ис-
целением, и тогда злоумышленники остав-
ляют контактный номер телефона, по кото-
рому жертва может с ними связываться для 
сеансов. Далее мошенники используют ис-
ключительно навыки психологии. Постоянно 
осуществляют контакт с жертвой, произво-
дят мнимые, порой смешные сеансы. Изна-
чально злоумышленники рассказывают жер-
тве, что их сеансы совершенно бесплатные 
и потом в ходе дальнейшего общения начи-
нают просить от жертвы денежного вознаг-
раждения для дальнейшего проведения се-
ансов. После чего жертва уже без малейших 
сомнений переводит указанные мошенни-
ками денежные средства на различные их 
лицевые счета.

ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ

Мошенники осуществляют поиск объяв-
лений в сети Интернет о намерении граждан 
совершить дорогостоящие сделки (продажа 
недвижимости, автомобилей и т.п.).После 
чего по телефону связываются с потенци-
альными потерпевшими, и, выступая в роли 
покупателей, под предлогом необходимости 
перевода на банковский счет гражданина за-
логовых денежных средств получают инфор-
мацию от последнего о реквизитах его бан-
ковской карты.

«РАБОТНИКИ БАНКА»

Мошенники, представляясь работниками 
банков, путем обмана или злоупотребления 
доверием вынуждают потерпевших делать 
переводы или сообщать реквизиты их бан-
ковских карт с целью последующих хищений 
денежных средств. Так, например, потерпев-
шие получали sмs, в которых сообщалось о 
том, что их банковская карта заблокирована, 
и указывался номер телефона, на который 

необходимо срочно перезвонить. Доверчи-
вые граждане перезванивали по указанному 
номеру, где им отвечал неизвестный, пред-
ставлявшийся сотрудником службы безопас-
ности банка. В ходе беседы мужчина объяс-
нял, что для отключения блокировки необ-
ходимо пройти к ближайшему банкомату.

Утеря банковских карт, их хищение и ис-
пользование близкими лицами, паспорта 
также позволяет преступникам завладеть 
имуществом потерпевших, хранящимся на 
счетах в банках.

При этом, указанный перечень, не являет-
ся исчерпывающим. С каждым годом методы 
преступников становятся все изощрённей.

ПОЧЕМУ ВАЖНО БЫТЬ 
БДИТЕЛЬНЫМИ

Раскрытие преступлений указанной ка-
тегории представляет особую сложность. 
Поскольку: во-первых, преступления со-
вершаются бесконтактным способом, то 
есть, жертва не видит преступника, отсут-
ствуют свидетели преступления; во-вторых, 
как правило, звонящие находятся в других 
субъектах Российской Федерации, а с уче-
том огромной территории нашей страны не 
всегда представляется возможным опера-
тивно отреагировать на совершенное пре-
ступление и раскрыть его «по горячим сле-
дам»; в третьих, как правило, преступника-
ми номера мобильных телефонов оформле-
ны на вымышленных людей или на утерян-
ные паспорта граждан. Также всё и с банков-
скими счетами, на которые жертва перево-
дит свои денежные средства.

Но, несмотря на большую сложность в 
раскрытии преступлений указанной кате-
гории, правоохранительным органам иног-
да удается установить преступников и при-
влечь их к установленной законом ответ-
ственности.

Так, прокуратурой Прохоровского райо-
на поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении С.Н. Гнуче-
го в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 159 (7 эпизодов) УК РФ и ч. 1 
ст. 159 (2 эпизода) УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что в 2018 году С.Н. Гнучий, от-
бывая наказание в виде лишения свободы и 
находясь в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ре-
спублике Адыгея, приобрел телефонный ап-

парат сотовой связи, после чего решил со-
вершить хищение денежных средств, при-
надлежащих гражданам, используя имев-
шийся у него телефон.

В период с 4 декабря 2018 года по 16 янва-
ря 2019 года он совершал телефонные звонки 
гражданам и, представляясь их знакомым, а 
также сотрудником правоохранительных ор-
ганов, вводил их в заблуждение относитель-
но того, что их родственники стали участни-
ками ДТП и им нужна срочно финансовая 
помощь. В дальнейшем потерпевшие пере-
водили денежные средства на номер сотово-
го телефона, указанный обвиняемым.

Правоохранительными органами уста-
новлены потерпевшие, проживающие в 
Прохоровском, Грайворонском, Шебекин-
ском, Белгородском, Старооскольском и 
Яковлевском районах, ущерб которым от 
преступлений причинен в размере 127 ты-
сяч рублей.

Прохоровским районным судом подсу-
димый признан виновным в инкримини-
руемых деяниях и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 3 года с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Восемь исковых 
заявлений потерпевших судом удовлетво-
рены в полном объеме.

Таким образом, при проявлении гра-
жданами бдительности будет внесен 
неоценимый вклад с их стороны в по-
мощь правоохранительным органам 
в борьбе с преступлениями указанной 
категории. Для профилактики таких 
преступлений достаточно придержи-
ваться четких принципов бдительно-
сти, а именно: не отвечать на незнако-
мые звонки; не переводить денежные 
средства с использованием средств 
связи на незнакомые номера и счета; 
не сообщать никому реквизиты бан-
ковских карт, банковских счетов, ко-
дов идентификации; в случае посту-
пления звонков из, якобы, банков не 
сообщать никаких кодов идентифика-
ции и незамедлительно связываться 
со службой безопасности банков; не 
сообщать никому коды доступа к бан-
ковским счетам, мобильным средст-
вам связи; при утере банковских карт 
незамедлительно блокировать доступ 
к счетам.

Юрий Размикович 
САРГСЯН

 22 ноября 2019 года после тяжёлой 
продолжительной болезни скончал-
ся наш земляк, известный музыкант, 
преподаватель Прохоровской школы 
искусств Юрий Размикович Саргсян.

Ю.Р. Саргсян родился в 1958 году, за-
кончил Прохоровскую среднюю школу, 
Прохоровскую музыкальную школу, за-
тем – Белгородское музыкальное учи-
лище по классу гитары. Служил в рядах 
Советской Армии. 

Продолжительное время  работал в 
сфере культуры в городе Белгороде. Ра-
ботая во Дворце культуры железнодо-
рожников,  Ю.Р. Саргсян основал пер-
вый в Белгородской области ансамбль 
гитарной музыки. Этот творческий кол-
лектив постоянно участвовал в различ-
ных фестивалях, смотрах, конкурсах как  
регионального, так и республиканского, 
союзного значения. Так, в составе кон-
цертной агитбригады ЦК ВЛКСМ «Моло-
догвардеец» творческий коллектив ги-
таристов выступал в 1988 году на пер-
вом Всесоюзном фестивале гитарной 
музыки в Москве. В феврале 1989 года с 
самостоятельной концертной програм-
мой ансамбль достойно заявил о себе, 
выступая в Ленинакане Армянской ССР 
на концертах для участников ликвида-
ции последствий землетрясения, проис-
шедшего тогда и потрясшего весть мир 
масштабами трагедии.  Позже гитари-
сты под руководством Ю.Р. Саргсяна 
проводили творческие концерты в ря-
де стран Европы.

В 2003 году Юрий Размикович, уже 
живя и работая в Прохоровской школе 
искусств, образовал клуб любителей ги-
тарной музыки «Ностальгия». Этот кол-
лектив в 2006 году получил звание «На-
родный самодеятельный коллектив».  
Гитаристы под руководством Ю.Р. Сар-
гсяна  выступали в образовательных уч-
реждениях района, в сельских  учрежде-
ниях культуры, в детских домах, в доме-
интернате, участвовали в большинстве 
творческих мероприятий района. Кро-
ме того, именно в это время состоялись 
выступления ансамбля в Крыму (в Фе-
одосии и Севастополе), в Московской  
и Орловской областях, во многих райо-
нах Белгородчины. Ю.Р. Саргсян много 
внимания уделял привлечению к гитар-
ной музыке детей и молодёжи, учил це-
нить и чувствовать настоящую красоту 
классической музыки, русского роман-
са, русских народных мелодий, объеди-
няющих людей на стремлении делать 
другим добро, отстаивать правду и мир 
на земле.

Неоднократно коллектив гитаристов 
«Ностальгия» и его руководитель Юрий 
Размикович Саргсян поощрялись адми-
нистрацией района, руководством об-
ласти, министерством культуры Рос-
сии. Но самой большой наградой для 
коллектива были признание и любовь 
зрителей.

Ю.Р. Саргсяна отличали большая тре-
бовательность к себе, любовь к ученикам, 
к соратникам, завидная скромность и от-
зывчивость и настоящая мужская муже-
ственность, и надёжность.

Глубоко скорбим по случаю пре-
ждевременной смерти Юрия Размико-
вича Саргсяна и выражаем соболезно-
вания его родным и близким. Светлая 
память о нём навсегда останется в сер-
дцах знавших его людей.

Администрация, муниципальный 
совет Прохоровского района, 

управление культуры администра-
ции района, коллектив педагогов и 

учащихся различных лет 
Прохоровской школы искусств, 

коллектив ансамбля «Ностальгия», 
районное братство танкистов, 

общественность Прохоровского 
района.

Граждане, будьте бдительны! 
Орудуют мошенники!

О пенсионной грамотности
Во Всероссийский единый день пенсионной грамотности специ-

алисты  Управления ПФР в Прохоровском район рассказали стар-
шеклассникам и студентам об основах пенсионной системы, о пра-
вилах создания трудовой биографии, дающей право на пенсионное 
обеспечение с ее первого дня, о факторах, влияющих на размер бу-
дущей пенсии, познакомили с организацией работы и возможно-
стями получения услуг ПФР в электронном виде. Примечательно, 
что информация, поданная в день пенсионной грамотности, выз-
вала живой интерес не только у учащихся, но и у преподавателей. 

Факультативные занятия прошли в интерактивном режиме с 
использованием сайта «Школьникам о пенсии» и учебника «Всё о 
будущей пенсии», которые специально разработаны ПФР для мо-
лодежи. Несмотря на то, что до пенсии еще далеко, школьники и 
студенты с интересом включаются в игру и с помощью симулято-
ра «Жизнь и пенсия» пробуют смоделировать свое будущее и по-
нять, как различные жизненные траектории, этапы карьеры по-
влияют на пенсию.

 Цель нашего урока – не только проинформировать молодежь 
об их будущих пенсионных правах, но также сформировать пред-
ставление обо всех функциях пенсионного обеспечения страны.

 В  Управлении ПФР в районе проведена экскурсия, в ходе кото-
рой школьники познакомились с основными направлениями дея-
тельности ПФР и ключевыми внутренними процессами ведомства.

Программа ПФР по повышению пенсионной грамотности уча-
щейся молодежи действует с 2011 года. Сайт и учебник ПФР об-
новляются ежегодно. И к новому учебному сезону у школьников 
на партах всегда лежит актуальное издание с последними изме-
нениями. Учебник содержит ответы на важные вопросы: что зна-
чит быть участником системы обязательного пенсионного страхо-
вания, что такое СНИЛС и страховые взносы, как рассчитывается 
пенсия, какой минимальный стаж необходим для назначения пен-
сии и многие другие. Кроме того, в учебник включены наглядные 

примеры различных факторов и жизненных ситуаций, влияющих 
на размер пенсии, что особенно актуально для нынешних школь-
ников, поскольку именно им, больше, чем кому-либо, предсто-
ит формировать свою пенсию по новым правилам. В конце учеб-
ника – занимательный тест, чтобы оценить полученные знания.

С. ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР в Прохоровском районе.

День правовой помощи детям
Юристы, представители социальных служб и администрации 

района провели встречу с воспитанниками двух прохоровских Цен-
тров развития и социальзации ребёнка. Ежегодно беседа долж-
ностных лиц и детей, оставшихся без попечения родителей про-
ходит во Всемирный день ребёнка, который отмечается 20 ноября. 
На вопросы детей ответили прокурор Прохоровского района Ев-
гений Куценко, начальник прохоровский судебных приставов Ев-
гений Лукашов, сотрудники ЗАГСа, Сбербанка, Управлений соцза-
щиты и образования, коллегии адвокатов.

В частности, представители служб предоставили консультаци-
онную помощь по таким вопросам, как дополнительные гарантии 
по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Кроме того, юристы напомнили об ответственности за со-
вершение правонарушений несовершеннолетними.

«Совершённое правонарушение в несовершеннолетнем возра-
сте может иметь необратимые последствия в дальнейшем. Необду-
манный поступок сегодня лишит в будущем возможности учиться 
в престижном учебном заведении или получить хорошую долж-
ность», - подчеркнул прокурор Евгений Куценко.

Напомним, ежегодно во Всемирный день ребёнка проводится 
Всероссийский день правовой помощи детям. Должностные лица 
посещают детские дома с бесплатными консультациями по раз-
личным вопросам.

СОБИНФОРМ.

ПФР и соцзащита информируют

Е. КУЦЕНКО

Прокурор  
Прохоровского 
района

В последние годы в Российской Феде-
рации широко развиваются телекомму-
никационные и компьютерные техноло-
гии во всех сферах. Сейчас нет, навер-
ное, человека, который бы не использо-
вал мобильные средства связи. Однако, 
современные телекоммуникационные 
технологии стали привлекательными не 
только для обычных пользователей, но 
и для различного рода преступных эле-
ментов общества. 
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Как, оказывается, давно это было. 50 
лет назад. 25-27 ноября 1969 года в 
Кремлёвском Дворце съездов прохо-
дил Съезд колхозников. Это было боль-
шое событие для СССР, в котором кол-
хозно-совхозный строй составлял осно-
ву страны. Съезд колхозников рассмо-
трел хозяйственное положение кол-
хозов в системе агропромышленного 
комплекса страны, принял новый При-
мерный Устав колхоза, а также другие 
нормативные акты по важнейшим во-
просам развития колхозного строя.
Перед самим съездом в стране бы-
ла развёрнута большая массово-поли-
тическая и идеологическая работа по 
его достойной встрече. Многие трудо-
вые коллективы колхозов и совхозов, 
в том числе и Прохоровского района, 
вставали на трудовую вахту и прини-
мали повышенные социалистические 
обязательства, чтобы достойно встре-
тить съезд.

Чести представлять Прохоровский рай-
он на съезде были удостоены одни из 

самых лучших представителей колхозного 
крестьянства. Среди них – председатель кол-
хоза имени Дзержинского Мария Матвеев-
на Кузубова, доярка колхоза «Победа» Тама-

ра Филипповна Чернова, шофер сельхозар-
тели «Путь Ленина» Иван Алексеевич Мо-
рякин и его коллега из сельхозартели «За-
вет Ильича» Александр Николаевич Беседин.

Мы встретились с Иваном Алексеевичем 
Морякиным, проживающим в хуторе Ве-
рин Плотавского сельского поселения, ко-
торый рассказал о тех далёких и волнитель-
ных для него днях. У него по-прежнему хра-
нятся многие, теперь уже ставшие реликви-
ями фотографии, документы, значок участ-
ника съезда.

- Очень гостеприимно встретила нас Мо-
сква, - рассказывает Иван Алексеевич. - По-
сле тёплой встречи на Курском вокзале сто-
лицы нас сразу же повезли в гостиницу «Рос-
сия». Потом белгородская делегация была 
доставлена в Георгиевский зал Большого 
Кремлёвского дворца. Здесь мы осмотрели 
его достопримечательности, зарегистриро-
вались. Нам выдали специальные значки и 
удостоверения делегатов, вручили памят-

ные сувениры, папки, блокноты, руч-
ки и наручные часы с надписями «Де-
легату съезда».

На съезде выступило 49 делегатов. В пе-
рерывах организовывались встречи с Геро-
ями Социалистического труда, с корреспон-
дентами центральных газет и телевидения. 
Из бесед мы узнавали, как живут и работают 
колхозники в различных уголках страны. А 
похвалиться им было чем. Уже в то время не-
которые доярки надаивали по 7 и более ты-
сяч килограммов молока от коровы.

Особое впечатление на делегатов произ-
вела речь Генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева. Белгородцы 
как-то встретились в кулуарах съезда с Л.И. 
Брежневым, который не преминул спросить, 
хорошо ли их кормят. Ведь Леонид Ильич на-
прямую был связан с нашей областью, ког-
да в 1927 году работал землемером-земле-
устроителем в селе Теребрино Краснояруж-
ской волости Грайворонского уезда. А кор-
мили делегатов действительно очень хоро-
шо. Также белгородцам посчастливилось 

сфотографироваться в Георгиевском зале с 
членами Политбюро и членами Правитель-
ства Советского Союза. После съезда был дан 
концерт.

Тепло и торжественно встретила своих 
посланцев прохоровская земля после завер-
шения работы съезда. На вокзале было мно-
голюдно и оживлённо, звучал духовой ор-
кестр, учащиеся железнодорожной средней 
школы приготовили букеты живых цветов. 
После этого делегаты и встречающие прош-
ли в красный уголок вокзала, где поделились 
своими впечатлениями о Москве, о съезде.

Вскоре был создан Прохоровский район-
ный совет колхозов, куда вошли и делегаты 
съезда. Потом М.М. Кузубова, Т.Ф. Чернова, 
А.Н. Беседин и И.А. Морякин. приняли учас-
тие в работе областной конференции пред-
ставителей колхозов.

С. ГРАДОВ.
Фото из семейного архива 

Морякиных.

СОБЫТИЯ: СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

Делегат Третьего  
съезда колхозников

Долгосрочный проект «Былое», №44: «Объективный взгляд на время и людей»

ПРОЕКТ ВЫХОДИТ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА. ЕГО ВЫПУСКАЮТ СОВМЕСТНО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ», РАЙОННАЯ ЖУРНАЛИСТСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, АРХИВ И ОТДЕЛ ЗАГСА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ», РАЙОННЫЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «РОДИНА».

Мандат №1498 делегата съезда И.А. Морякина

Удостоверение №3101 делегата Третьего съезда
Значок участника съезда (лицевая и обратная 
стороны)

Программа концерта в Кремлёвском Дворце 
съездов

Белгородская делегация, члены Политбюро ЦК КПСС и Л.И. Брежнев (в первом ряду в центре)

Встречи

Николай Иванов —  
писатель и солдат России

Встреча с председателем Союза писа-
телей России, автором двух десятков 
повестей и романов военной прозы Ни-
колаем Фёдоровичем Ивановым, мож-
но сказать, уникальное событие для 
многих почитателей его таланта. В ви-
деозале музея Третье ратное поле Рос-
сии два часа встречи пролетели как 
одно мгновение, ибо яркая, образная 
и эмоциональная речь Н. Ф. Иванова 
не оставила никого равнодушным. Во-
просы, поступившие из зала, показали, 
что его творчество знакомо прохоров-
цам, что многие разделяют жизненную 
позицию автора — державника и госу-
дарственника. Для читателей его книг, 
это был лучший способ узнать то, что 
осталось, как говорится, меж строк его 
многочисленных произведений, напол-
ненных правдой жизни, кто послужил 
прототипами для героев, какие собы-
тия подтолкнули к написанию той или 
иной книги.

Трудно даже схематично обрисовать 
масштаб личности Николая Фёдорови-

ча Иванова, его жизненный путь, который 
всегда был наполнен дерзновенными мечта-
ми и планами, реальным участием в самых 
важных событиях в жизни страны в послед-
ние три десятка лет. Почти все произведения 
Н. Ф. Иванова взяты из жизни. Как человек, 
принимавший участие более чем в десяти 
боевых операциях, посетивший немало «го-
рячих точек», Николай Фёдорович убежден: 
прежде, чем книгам автора идти к читате-
лям, самому автору необходимо поездить 
по стране, увидеть жизнь, послушать людей.

На встрече Николай Фёдорович с долей 
юмора, образным языком рассказывал о себе 
и героях своих книг, с которыми знаком лич-
но; о жизненных ситуациях, которые, прио-
бретя некоторую художественную переработ-
ку, стали нитью повествования. А ещё о том, 
что жизнь есть везде, и на вой не тоже, про-
сто в этих условиях чётче проявляются ка-
чества, заложенные и воспитанные в людях.

Николай Фёдорович Иванов рассказал, 
что он родом «из Брянских лесов». 
Родился в 1956 году в селе Страчево 
Брянской области. Мать Анна Григорьев-
на — партизанка, дед — комиссар пар-
тизанского отряда, погиб при прорыве 
из окружения в 1943 году. Отец Федор 
Агапьевич — фронтовик, сержант, ко-
мандир пулеметного расчета «Максим», 
был ранен под Кенигсбергом. После 
вой ны родители — учительница младших 
классов, электромонтер в колхозе.

После окончания восьмилетки Нико-
лай Иванов поступил и закончил Москов-
ское суворовское училище (1971–1973 гг.), 
где в 15 лет стал старшиной роты, затем фа-
культет журналистики Львовского высшего 
военно- политического училища (1977 год). 
Службу начал в Воздушно- десантных вой-
сках кадровым офицером (60 прыжков с па-
рашютом) — в Псковской, Каунасской ди-
визиях, 44-й учебной дивизии ВДВ (Иона-
ва, Литва). В 1981 году был направлен в Аф-
ганистан. Служил в Витебской (Кабульской) 
дивизии ВДВ. Участвовал в боевых операци-
ях, в том числе операции «Магистраль». На-
гражден орденом «За службу Родине в Воору-
женных силах СССР» III ст. (1982 год), меда-
лью «За отвагу» (1983 год), знаком ЦК ВЛКСМ 
«Воинская доблесть». После службы в ДРА не-
однократно летал туда в качестве военного 
корреспондента. Участник VIII Всесоюзно-
го совещания молодых писателей (cеминар 
Г. Маркова и Г. Ананьева). Первая публика-
ция — рассказ «Друг мой Лёшка» появилась 
в сборнике псковских писателей «Рассветы 
над Великой» (1978 год).

В 1985 году в звании капитана назначен 
корреспондентом отдела военного очерка 
и публицистики журнала «Советский во-
ин», через три года стал редактором отде-
ла — членом редколлегии журнала. В 1989 го-
ду, при создании Студии военных писателей 
(начальник — В. Г. Верстаков, художествен-
ный руководитель — И. Ф. Стаднюк) перешёл 
в неё работать. Тогда же вышел первый ро-
ман Н. Ф. Иванова «Операцию „Шторм“ на-
чать раньше». В 1991 году Николай Фёдоро-
вич был назначен главным редактором жур-
нала «Советский воин». В 1992 году по при-
казу министра обороны РФ П. С. Грачёва вы-

нужден был пойти на изменение названия 
журнала — переименовали на «Честь имею». 
В октябре 1993 года, отказавшись публико-
вать материалы в поддержку обстрела Бе-
лого дома, снят с должности «за низкие мо-
ральные качества» и подполковником уво-
лен из Вооружённых Сил. Продолжил служ-
бу в органах налоговой полиции России, где 
ему было присвоено звание полковника. Во 
время командировки в Чечню в июне 1996 го-
да был захвачен в плен боевиками, где пере-
жил ужас подземных тюрем и неоднократ-
ных выводов на расстрел, сбрасываний жи-
вьем в могилу, освобожден через 4 месяца 
в результате спецоперации офицеров нало-
говой полиции. Через 2 года снова вернул-
ся в Чечню, где участвовал в создании газе-
ты «Чечня свободная».

В качестве военного журналиста и писа-
теля побывал в Чечне, в Цхинвале, в Крыму, 
на Донбассе, в Сирии. С гуманитарной по-
мощью одним из первых корреспондентов 
прошел с «Белыми КамАЗами» от Москвы до 
Луганска. Более 10 лет является одним из ру-
ководителей курсов спецподготовки журна-
листов, работающих в экстремальных усло-
виях и горячих точках, — «Бастион». Первый 
редактор газеты «Налоговая полиция». По-
чётный гражданин Суземского района Брян-
ской области.

Автор 20 книг прозы и драматургии. В их 
числе: «Чёрные береты». «Гроза над Гинду-
кушем», «Вход в плен бесплатный, или Рас-
стрелять в ноябре», «Контрольный выстрел», 
«Департамент налоговой полиции», «Мос-
ковский излом», «Свете тихий», «Наружка», 
«Женский пляж», «Спецназ, который не вер-
нётся», «Без права на славу».

Отдельно отмечаются новеллы Н. Ф. Ива-
нова на духовные темы «Свете Тихий», «Пар-
тер. Седьмой ряд», «Брянская повесть», «Не-
божители», «У синей реченьки», «Вера. Над-
ежда. Вой на», «Тридевятое царство», «Золо-
тистый золотой», «Засечная черта», «Небо-
жители» и др. По повестям Н. Ф. Иванова на 
сценах Брянского и Хабаровского драмтеа-
тров шли спектакли — «Белый танец» и «Кав-
казский пленник», был снят сериал «Город-
ские шпионы».

Н. Ф. Иванов — лауреат литературных 
премий имени Н. Островского, 
М. Булгакова, «Сталинград», Большой 
литературной премии, ФСБ России 
«Золотое перо границы», награжден 
медалью «За возвращение Крыма», 
«Участнику военной операции в Сирии», 
«Орденом Дружбы» Донецкой народной 
республики.
Как отмечают некоторые критики, с «Брян-

ской повести» Николая Иванова, впервые 
опубликованной в 2014 году, и началась но-

вая литература гуманизма и чести. В лите-
ратуру пришел писатель, который повёл нас 
ясными дорогами доброты и милосердия, 
мужества и героизма, великодушия и благо-
родства. Нашёлся автор, читать которого — 
счастье, потому что так забирает за душу, за-
хватывает ум, что в тебе вдруг пробуждают-
ся собственная твоя глубина и сила и океан-
ского простора благодарность за то, что вы-
жил, за то, что написал.

По доброй традиции после встречи Ни-
колай Фёдорович передал в дар библиотеке 
Н. И. Рыжкова свои новые книги, а музей- 
заповедник «Прохоровское поле» в качестве 
ответного подарка преподнёс сборник «Кур-
ская битва», который, возможно, послужит 
документальной основой для новых книг 
Н. Ф. Иванова. Первой ласточкой по теме Кур-
ской битвы уже стала повесть Н. Ф. Иванова 
«Золушки объекта 217», в которой расска-
зывается о строительстве железной дороги 
«Старый Оскол- Ржава» в 1943 году.

На второй день, в субботу 23 ноября, в би-
блиотеке Н. И. Рыжкова состоялся семинар- 
совещание Н. Ф. Иванова и маститых белго-
родских писателей с молодыми литераторами 
нашего региона. Говоря о преемственности 
между писательскими поколениями, Николай 
Фёдорович сказал: «Преемственность долж-
на быть по слову, по духу, по любви к Отече-
ству. Важно дать понять начинающим лите-
раторам, кого мы ждем в Союзе: если ты су-
дишь историю, а не болеешь вместе со стра-
ной за ее успехи и достижения, если с пре-
небрежением относишься к русскому наро-
ду, а мат в тексте считаешь нормой, то ска-
тертью дорога, иди в другие союзы. Первое, 
что мы сделали, когда создали Совет моло-
дых литераторов, — отправили молодежь на 
Саур- Могилу в Донецк, в Краснодон на ме-
сто гибели молодогвардейцев. Хочется, чтобы 
они побывали и в Бресте, где началась вой-
на, а также на Прохоровском поле и прони-
клись героизмом наших предков».

С февраля 2018 года Н. Ф. Иванов и секре-
тариат Союза писателей проводят огромную 
работу по оживлению деятельности писа-
тельских организаций России, оказывают по-
мощь молодым писателям, создают советы 
молодых литераторов, встречаются с глава-
ми регионов. Даже было учреждено почёт-
ное звание «Губернатор литературной Рос-
сии». Первыми его получили Сергей Моро-
зов (Ульяновск), Евгений Савченко (Белго-
род) и Сергей Левченко (Иркутск). Недаром 
же на VIII Санкт- Петербургском междуна-
родном культурном форуме Белгородскую 
область признали самым читающим реги-
оном России.

Выступивший на семинаре начальник 
управления культуры Белгородской обла-
сти К. С. Курганский пообещал всемерную 
поддержку молодым литераторам. Если ра-
нее в Белгородской области выделялось на 
издание книг 800000 руб лей, то теперь будет 
3 миллиона, плюс ещё столько же по конкур-
су издательских проектов.

До самого вечера в библиотеке Н. И. Рыж-
кова звучали стихи и проза, раздавались кри-
тические комментарии, велись жаркие спо-
ры. Как, оказывается у нас много талантли-
вых молодых людей. А одного поэта — Анд-
рея Бирюкова (литературная студия «Творче-
ский фонарь» г. Ст. Оскол) Н. Ф. Иванов при-
гласил для участия во Всероссийском сове-
щании молодых литераторов.

Призывая своих собратьев по перу не 
судить историю с позиций сегодняш-
него дня, Н. Ф. Иванов предложил, что-
бы писатели и поэты стремились жить 
и творить в красоте, в личном достоин-
стве и в гордости за наших предков.

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

Н. Иванов

Участники встречи. Слово -- главному редактору газеты В.М. Чурсину
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 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+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
22.30 С/р «Газовый рубеж» 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские жё-
ны 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03.45 Ералаш 0+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.25 Затерянный мир 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
12+
03.20 6 кадров 16+
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачная покупка 16+
06:40 6 кадров 16+
07:40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:40 Давай разведемся!  16+
09:35 Тест на отцовство 16+
10:35 Реальная мистика 16+
12:45 Понять. Простить 16+
14:35 Порча 16+
15:05, 21:00 Х\ф Девушка 
средних лет 16+
18:00, 19:30 «Такой день» 6+
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» 6+
19:10, 20:40 «#вБизнесе» 6+
22:00 Х\ф От ненависти до 
любви 16+
02:20 Моя вторая жизнь 16+
02:35 Х\ф Самара 16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости Куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 02.10 Красивая пла-
нета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 12+
15.10 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 ЗВОНОК 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и Лон-
донский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное от-
крытие XX Международ-
ного телевизионного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
21.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
23.10 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 
18.00, 21.25 Новости 12+
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
08.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ар-
гентина.0+
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ 0+
19.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
19.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула). 0+
21.30 «Дорогой наш Гус Ива-
нович». Специальный репор-
таж 12+
22.00, 23.45 Тотальный Фут-
бол 12+
22.30 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч 
2019». 12+
01.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА 
0+
03.15 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
03.45 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Юрия Кашинского. Максим 
Власов против Эммануэля 
Марти. 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 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+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 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, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
0+
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Д/ф «Женщины Дмит-
рия Марьянова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
01.50 Х/ф «ГОРОД» 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 18.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
02.50 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 6 кадров 16+
06:45 Удачная покупка 16+
06:55 По делам несовершен-
нолетних16+
07:25 Моя вторая жизнь 16+
07:40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:40 Давай разведемся! 16+
09:45Тест на отцовство 16+
10:45 Реальная мистика 16+
12:45 Понять. Простить 16+
14:35 Порча 16+
15:05, 21:00 Х\ф Тёмные воды 
16+
18:00, 19:30 «Такой день» 6+
19:00 «Ремесло» 6+
19:15«Центр притяжения» 6+
20:30 «Земляки» 6+
22:00 Х\ф От ненависти до 
любви 16+
02:20 Моя вторая жизнь16+
02:35Х\ф Самара16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости Культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантасти-
ка» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «... Жизнь была и 
сладкой и соленой» 12+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
15.10 Новости: Подробно: 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфонический 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
12+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления» 12+
02.40 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 
22.05 Новости 12+
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.25 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия - Конго. 
12+
10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.10 Тотальный Футбол 12+
13.25 Исчезнувшие 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Сампдория» 
0+
16.50 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
17.50 КХЛ. Наставники 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 12+
21.45 «ЦСКА - СКА. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
23.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Лилль». 
12+
01.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. «Син-
тез» (Россия) - «Шпандау 04» 
(Германия). Трансляция из 
Казани 0+
02.05 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса». Специальный 
репортаж 12+
02.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Са-
да Крузейро» (Бразилия). 12+
04.25 Команда мечты 12+
04.55 Д/ф «Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого лица» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 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, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... 16+
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
03.00 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМС-
ТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Бе-
лоусов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Зыкиной» 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 
16+
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 6 кадров 16+
06:45 Удачная покупка 16+
06:55 По делам несовершен-
нолетних 16+
07:25, 02:20 Моя вторая жизнь 
16+
07:40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:40 Давай разведемся! 16+
09:45 Тест на отцовство 16+
10:45 Реальная мистика 16+
12:45 Понять. Простить 16+
14:35 Порча 16+
15:05, 21:00 Х\ф Письма из 
прошлого 16+
18:00, 19:30 «Такой день» 6+
19:00, 20:30 «Сельский поря-
док» 6+
22:00 Х\ф От ненависти до 
любви 16+
02:35 Х\ф Самара16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 
23.40 Новости Культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 02.45 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 17.10 XX Меж-
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
13.15 Линия жизни 12+
16.25 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени» 12+
19.10 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержи-
мый живописью» 12+
01.00 Что делать? 12+
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 
22.00 Новости 12+
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Са-
да Крузейро» (Бразилия). 0+
11.00 КХЛ. Наставники 12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера.  16+
13.45 «Биатлон. Первый снег». 
Специальный репортаж 12+
14.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). 12+
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 12+
20.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 12+
23.15 Дерби мозгов 16+
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Аль-Райян» (Катар). 12+
01.55 Команда мечты 12+
02.25 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч 
2019». 12+
04.00 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. Се-
силия Брекхус против Викто-
рии Ноэлии Бустос. 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, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 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, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
02.50 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.30 Обложка. Протокол по-
зора 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. 
Спасти Москву» 12+
01.45 Х/ф «ГОРОД» 12+
03.50 Ералаш 0+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУ-
НЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 16+
03.35 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ»

«ДОМАШНИЙ»
06:30 6 кадров 16+
06:40 Удачная покупка 16+
06:50 По делам несовершен-
нолетних 16+
07:20 Моя вторая жизнь 16+

07:35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08:10 Давай разведемся! 16+
09:15 Тест на отцовство 16+
10:15 Реальная мистика 16+
12:20 Понять. Простить 16+
14:10 Порча 16+
14:40, 21:00 Х\ф Умница, кра-
савица 16+
18:00,19:30 «Такой день» 6+
19:00 «Ремесло» 6+ 
19:15 «Центр притяжения» 6+
20:30 «Это вещь» 6+
22:00 Х\ф От ненависти до 
любви 16+
02:20 Моя вторая жизнь 16+
02:35 Х\ф Самара 16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости Культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Циви-
лизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Дороги старых масте-
ров 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Х/ф «БАЛЕТ ИГО-
РЯ МОИСЕЕВА» 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: Подробно: те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПА-
РИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Лео-
нидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Энигма. Тан Дун 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтёры «Красной плане-
ты» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 
Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 0+
11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. 0+
13.45 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
14.50 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. Се-
силия Брекхус против Викто-
рии Ноэлии Бустос. 16+
16.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 12+ 
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). 0+
22.50 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Транс-
ляция из Великобритании 0+
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(Италия). 0+
01.55 Команда мечты 12+
02.25 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
02.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
04.00 Профессиональный 
бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. 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
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа 0+
02.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
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, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕР-
ТВА» 12+
03.10 Х/ф «СПИТАК» 16+

НТВ
05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.45 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 0+
08.20 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+
02.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.35, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
16+
02.20 Супермамочка 16+
03.05 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачная покупка 16+
06:40 6 кадров 16+
07:20 По делам несовершен-
нолетних 16+

07:50 Моя вторая жизнь 16+
08:05 По делам несовершен-
нолетних 16+
09:05 Давай разведемся! 16+
10:10 Тест на отцовство 16+
11:10 Реальная мистика 16+
13:10 Понять. Простить 16+
15:00 Порча 16+
15:30, 21:00 х\ф Любовница 
16+
18:00, 19:30 «Такой день» 6+
19:00, 20:30 «Белгородская об-
ласть. Новейшая история» 6+
19:15, 20:45 «Ручная работа» 
0+
22:00 Х\ф Бойся желаний сво-
их 16+
02:20 Х\ф Самара 16+
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» 6+

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, 14.00 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 13.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 12+
11.45 XX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.10 Новости: Подробно: ки-
но 12+
15.25 Письма из провинции 
12+
15.55 Энигма. Тан Дун 12+
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джу-
лия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
21.20 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МА-
РИИ» 16+
02.05 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 
18.30, 21.25, 22.35 Новости 
12+
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты0+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 0+
11.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(Италия). 0+
14.25 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия - Шве-
ция. 0+
17.00 Боевая профессия 16+
17.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. 16+
19.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). 0+
21.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома».0+
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
03.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Герта» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Открытие Китая 12+
11.15, 03.55 Наедине со все-
ми 16+
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
15.00 Алла Пугачева. И это 
все о ней... 16+
17.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Что? Где? Когда? 12+
22.30 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Италии 12+
23.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Энтони Джошуа 
- Энди Руис. Прямой эфир 12+
01.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАД-
ЕЖДЫ» 16+
03.10 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
07.10 Д/ф «Время первых» 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+

ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
10.25 Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
17.15, 19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - кил-
лер 16+
00.50 90-е. Преданная и про-
данная 16+
01.35 Советские мафии. Дело 
мясников 16+
02.25 С/р «Газовый рубеж» 
16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Вся правда 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» 16+
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
01.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
0+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30 Удачная покупка 16+
06:40, 06:25 6 кадров 16+
07:20, 00:50 Х\ф Вам и не сни-
лось … 16+
09:10 Х\ф Я счастливая 16+
11:00, 02:30 Х\ф Дом на холод-
ном ключе 16+
14:50 Х\ф Всё сначала 16+
19:00 Х\ф Отчаянный домохо-
зяин 16+
23:15 Х\ф Люблю 9 марта 16+
05:35 Док.фильм Замуж за 
рубеж 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Петух и краски». 
«Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся» 12+
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПА-
РИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» 12+
09.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Алек-
сандр Борисов 12+
10.15 Х/ф «ВАНЯ» 12+
11.45 XX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.50 Д/с «Настоящее- про-
шедшее. Поиски и находки» 
12+
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+
16.00, 01.00 Д/с «Голубая пла-
нета» 12+
16.55 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 
волк» 12+
17.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
18.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
19.40 Большая опера - 2019 
г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ» 12+
23.50 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» 0+
08.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Но-
вости 12+
10.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Атле-
тико» 0+
14.05 «Биатлон. Первый снег». 
Специальный репортаж 12+
14.25, 18.50, 21.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
14.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА.0+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
21.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювентус». 12+
00.40 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
1/2 финала. 0+
02.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
03.10 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м).0+
04.00 Сноубординг. Кубок ми-
ра. Параллельный слалом. 0+
04.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хога-
на. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в среднем 
весе. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» 12+
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+
13.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Тур де 
Ски. Мужчины. Эстафета.12+
15.00 Романовы 12+
17.00 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Показатель-
ные выступления. 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пи-
отровского. «Хранитель» 12+
00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕ-
БЯ» 12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
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 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗА-
МКА» 12+
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 
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 Х/ф «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Битва за Крым 12+
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

ТВЦ
06.10, 02.55 Петровка, 38 16+
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
12+
08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 23.55 События 12+
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 90-е. Криминальные 
жены 16+
15.55 Прощание. Савелий Кра-
маров 16+
16.45 Хроники московского 
быта 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.10, 00.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
01.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
03.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
12+
04.50 Обложка. Протокол по-
зора 16+
05.25 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.15 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
18+
01.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
03.25 6 кадров 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕС-
ИТЕ» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка 16+
06:40, 05:55  6 кадров 16+
07:45 Х\ф Сестрёнка 16+
09:45 Пять ужинов 16+
10:00 Х\ф Люблю 9 марта 16+
11:35 Х\ф Любовница 16+
14:55 Х\ф Бойся желаний сво-
их 16+
19:00 Х\ф Соломоново реше-
ние 16+
23:00 Х\ф Я счастливая 16+
00:55 Х\ф Сестрёнка 16+
02:40 Х\ф Замуж за рубеж 16+
06:20 Удачная покупка 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Лету-
чий корабль» 12+
07.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 
12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ» 12+
11.45 XX Международный те-
левизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.45 Диалоги о животных 
12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00, 01.00 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» 12+
19.30 Новости Культуры с Вла-
диславом Флярковским 12+
20.10 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Спектакль «Пассажир-
ка» 12+
02.30 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл 
Чарло против Денниса Хога-
на. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в среднем 
весе. 12+
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Боевая профессия 16+
08.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхенг-
ладбах) - «Бавария» 0+
10.50, 16.10, 19.00 Новости 
12+
11.00 Исчезнувшие 12+
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
11.55 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины.12+
14.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Витесс» - «Фейе-
ноорд». 12=
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 12+
19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 12+
22.40 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.40 Дерби мозгов 16+
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+
02.30 Сноубординг. Кубок ми-
ра. Параллельный слалом. 0+
03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Ругать 
Нередко можно услышать фра-
зу: «Меня мама наругает за плохую 
оценку». Детям простительно, они 
часто переделывают слова, тем са-
мым вносят, с их точки зрения, яс-
ность в значение общеупотребитель-
ного слова, соотнося с другими, из-
вестными им словами: копатка (ло-
патка), мазелин (вазелин), нанитывать 
(нанизывать). Но взрослые должны 
знать, что это ошибка, и поправлять 
детей. 

В русском языке не существует глаго-
ла наругать. Есть глаголы ругать, ру-
гаться, отругать, поругать, поругаться. 
Отругать за опоздание. Поругаться с 
подругой. 
Есть слово надругаться. Но у него сов-
сем другое значение – «подвергнуть 
кого-либо надругательству, глумле-
нию, издевательству». Надругаться 
над чьими-нибудь чувствами. Надру-
гаться над чьими-то слезами. Надру-
гательство над дружбой – это с мудро-
стью разлад (Шота Руставели).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
членами партии «Единая Россия» – депутатами Муниципаль-
ного совета Прохоровского района  в общественной приём-
ной партии «Единая Россия» в декабре 2019 года

Адрес приёмной: п. Прохоровка, ул. Советская, д.130, район-
ный Дворец культуры. Предварительная запись по телефону: 
2-33-60. Время приёма с 10-00 часов.

Басенко Г.Н. 2
Боженов Е. Н. 3
Бузанаков В. Ю. 4
Варжавинов А.А. 5
Добрыденко Н.С. 6
Добрынина К.Г. 9
 Евсеева К.Н. 10
Коробейников О.В. 11
Кулабухова О.В. 12
Кулабухов В.Н. 13
Шубина Н.В. 16

Марущенко В.А. 17
Пономарева О.А. 18
Попова Е П. 19
Поплавский Г.И. 20
Проскурина Н.А. 23
Воробьев Н. Н.  24
Самойлов Н. И. 25
Селюкова В. П. 26
Ткач Л.В. 27
Фатеева Л.Л. 30

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ:
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, опыт работы с с/х техникой, знание 
ПК. Соц пакет, ГСМ, сотовая связь, служебный автомобиль. 
З/п 50000 руб. Тел. 8-910-737-67-70

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

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

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

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

      
 РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Благодарность
Смерть всегда неожидан-

на. Даже продолжительная 
болезнь родного человека не 
позволяет к ней подготовить-
ся.  Позвольте нам, родствен-
никам Саргсяна Юрия Разми-
ковича через газету выразить 
огромную человеческую бла-
годарность всем, кто отклик-
нулся на наше горе. Всем, кто 
помог организацией, участи-
ем, деньгами, добрым сло-
вом, всем, кто пришел и при-
ехал издалека его проводить, 
всем, кто поминал добрым 
словом в соцсетях. Наша при-
знательность безмерна. От-
дельные слова благодарности 
коллективу творческих работ-
ников Управления культуры и 
ДК, где он не просто работал. 
Все они все были его второй 
семьей. Дай Бог каждому из 
вас здоровья и счастья.

Дети, внуки, мама, 
сестры, братья и члены 

их семей.

Открытый диалог
6 декабря 2019 года в 13-00  в Центре 
молодежных инициатив «МИР» по-
селка Прохоровка  состоится встре-
ча в форме открытого диалога на те-
му «Развитие общественного само-
управления в Прохоровском райо-
не. Приглашаем всех желающих при-
нять участие в мероприятии. Участ-
ники – лидеры общественного са-
моуправления района (председате-
ли ТОСов, уличных комитетов, сель-
ские старосты). Свои вопросы для 
обсуждения вы можете предложить 
на страничке Администрации Про-
хоровского района в социальной се-
ти ВКонтакте или ОК в группе «Обще-
ственное самоуправление Прохоров-
ского района».

Приглашение
Приглашаем всех выпускников и 
бывших педагогов Кривошеевской 
школы на торжественное мероприя-
тие в честь юбилейной даты – 45-ле-
тия основания школы, которое состо-
ится 14 декабря 2019 года в 12-00 ча-
сов на базе школы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алюни-
ной Анастасией Вячеславовной, по-
чтовый адрес: РФ, Белгородская обл., 
г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 
103, кв. 26, адрес электронной по-
чты: mayitbeme@gmail.com, контакт-
ный тел.: 89155678822, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность – 33804, выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с к/н: 31:02:1003030:100, 
расположенного по адресу: Белгород-
ская область, Прохоровский  р-н, п. 
Прохоровка, ул. Титова, 9/1.

Заказчиком кадастровых работ 
является Маматова Г.Н. (адрес: Бел-
городская область, Прохоровский 
р-н, п. Прохоровка, ул. Титова, 9/1 тел: 
8-920-201-83-31. Собрание по поводу 
согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Белгород-
ская обл., Прохоровский р-н, п. Про-
хоровка, ул. Советская, 81, оф. 21, 30 
декабря 2019г. в 11 ч. 00 мин. С про-
ектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Белгородская обл., Прохоров-
ский р-н, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 81, оф. 21. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земель-
ного участка на местности принима-
ются с 30.11.2019г. по 30.12.2019г., по 
адресу: Белгородская обл., Прохоров-
ский р-н, п. Прохоровка, ул. Советская, 
81, оф. 21.

Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 
к/н 31:02:1003030:5, расположенный 
по адресу: обл. Белгородская, р-н Про-
хоровский, п. Прохоровка, ул. Титова, 
9. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Уважаемые покупатели!
5 декабря 

с 14:20 до 14:30 
на рынке в Прохоровке

СОСТОИТСЯ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

разных пород
Просьба: не опаздывать!

Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. Н. 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

В связи с масштабным 
расширением производства

 филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

— Водителей погрузчиков
— Операторов склада
— Операторов упаковочной машины
— Операторов конвейера
— Инженеров- лаборантов

Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование

— Инженера- механика/электромеханика
Обязанности: ремонт и поддержание работы оборудования
Требования: техническое образование, опыт работы на про-
изводстве приветствуется

— Водителей автомобилей
Обязанности: своевременная доставка сырья
Требования: права категорий В, С, Е, опыт управления боль-
шегрузным транспортом обязателен

— Оператора складского учета
Обязанности: ремонт и поддержание работы оборудования
Требования: техническое образование, опыт работы на про-
изводстве приветствуется

График работы: сменный
Условия: официальное трудоустройство, соцпакет, меди-

цинское страхование, дополнительное пенсионное обеспе-
чение, стабильная заработная плата, выдача готовой про-
дукции.

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

Тел. +7(910)362–80–05,
адрес эл. почты: rus.pro@hochland.com

СПЕШИТЕ!!!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
6 декабря с 9 до 17 час.

в РДК, ул.Советская,130, п.Прохоровка.

СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Напрямую от крупнейших производителей России, 
Белоруссии, Узбекистана, Турции
Одежда мужская, женская, детская

Куртки мужские и женские
Кофты, толстовки, водолазки

Трико, брюки спортивные, джинсы
Футболки, майки, рубашки, тельняшки 

Халаты, ночные сорочки, пижамы
Трикотаж мужской, женский, детский

Носки, трусы, колготки
Постельное белье, одеяла, пледы, подушки,

покрывала, полотенца и многое другое.
Качество товара вас приятно удивит!!!

ПРИХОДИТЕ, ЖДЁМ ВАС! 
ПЕНСИОНАРАМ – СКИДКА!

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЕ! В понедельник, 2 декабря 
на территории рынка п. Прохоровка с 8-00 до 13-00   

СОСТОИТСЯ  РАСПРОДАЖА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
от интернет-магазина «Соловия» г. Иваново 

Только 100% хлопок!!!

Комплекты:
– 1,5 сп бязь - от 570 р.
 – 1,5 сп.поплин - от 690 р.
– 2,0 сп евро, семейные.

Пододеяльник 
– 1,5 сп. бязь - от 290 р.

Простыни: 
– 1,5 сп. бязь ГОСТ - от 180 р.
– 2,0 сп бязьГОСТ– от 220 р.

Наволочки:
– 70/70 бязь - от 55 р.
– 70/70 бязь ГОСТ - от 65 р.
– 50*70, 60*60 - от 40 р.

Подушки - от 200 р.
Одеяла - от 40 р.
Полотенца - от 25 р. 
Лоскут - от 30 р. 

Магазин предлагает:
ЭЛЕКТРОИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ 

для свеклы, тыквы, кабачков и т.д.

Производительность 

500 кг/час.

Телефон: 

8(909)146-33-00

Цена 9500 руб.

Реклама

Внимание! Внимание! Внимание!

«МЯСНОЕ ИЗОБИЛИЕ»
5 декабря 

ждем вас на открытие магазина
В продаже – свинина, баранина, говядина, гуси, 
утки,  индейка, кролики. Ассортимент колбас.

Сметана, сыр, творог, молоко.
Адрес: ул. Советская, 170-а (напротив Сбербанка).

Режим работы с 8-00 до 20-00.
Реклама

2 декабря (понедельник)
ЦКР п. Прохоровка с 10-00 до 18-00

ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Обувь женская (зима) – 400 р., осень – 300 р.

Куртки женские (зима) – 2000 р. Шапки – 50 р.
Термобелье – 600 р. Трико от 150 р.

Брюки спортивные от 350 р.Гамаши, кальсоны от 250 р.
Халаты (х\б, фланель, велюр, бамбук) от 350 р.

Туники, платья от 350 р. Футболки, майки от 100 р.
Носки (х\б, лён,  бамбук) 5 пар 100 р.

Колготки от150 р. Чулки – 100 р. Получулки – 2 пары 150 р.
Толстовки от 350 р. Ночные сорочки от 150 р.

Одеяло (верблюд, бамбук, овечка, лебедь) от 500 р.
Подушки от 250 р. КПБ (сатин, бязь, макосатин) от 500 р.:

наволочки (50х70; 70х70), простыни (1,5; 2,0; евро), 
пододеяльники (1,5; 2,0; евро)

Детский трикотаж: футболки, белье, пижамы, штаны, колготки 
И многое другое!

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

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

Н А Т Я Ж Н Ы Е 
П О Т О Л К И 
И  С Т Е Н Ы .

 89103608822.
Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Большой выбор обивочной 
ткани. Качественно. Доставка. 
Новый диван-книжка 7500 руб. 

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

К У Р - Н Е С У Ш Е К 
Бесплатная доставка.
Т. 8-928-772-49-42

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

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

5 декабря с 9 часов в РДК п. Прохоровка

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

9 декабря, Дом культуры, ул. Советская, д. 130

Только один день! Не пропустите! 

«МЕХА РОССИИ» 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС 

НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ШУБ 
ОТ ЛУЧШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШУБЫ ИЗ НОРКИ И МУТОНА, ДУБЛЁНКИ
НОВЫЕ МОДЕЛИ! БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
Акция «Меняем старую шубу на новую»

РАССРОЧКА НА 24 месяца 
без переплаты и первоначального взноса. 

Рассрочку и кредит предоставляет ООО «Банк ренессанс кредит». 
Ген.лиц 3354 от 26.04.2013 г.

Ждём вас с 9 до 18 ч. 
Реклама

Для души
ПОЧЕМУ НАМ НУЖЕН 

ПЛАЧ И СЛЁЗЫ?
Да, плач и слёзы необходимы 

грешникам. Если бы мы были без-
грешны, то нам оставалось бы толь-
ко вечно радоваться, как и созданы 
мы для вечной радости. Не плакать о 
грехах может только тот, кто не зна-
ет, что такое  грех, как он смертоно-
сен, что Бог бесконечно гнушается 
всяким грехом, потому что Он беско-
нечно свят, что для избавления нас от 
ужаснейшего бедствия, греха, нужна 
была бесконечная и ужасная жертва – 
смерть Сына Божия. Словом, не пла-
кать о грехах может лишь тот, кто не 
знает всех ужасных последствий гре-
ха. А мы с вами, кажется, знаем, что 
такое грех: как он лишает общения с 
Богом, и как ужасны его последствия, 
временные и вечные.

Св.прав. Иоанн Кронштадтский

Вас поздравляют!
Администрация Кривошеевского сельско-

го поселения поздравляет с наступающим 
днём рождения специалиста администрации 
Марию Николаевну ЛАВРИНЕНКО. 

Сегодня мы хотим поздравить с днём ро-
ждения прекрасную женщину! Она, словно во-
площение цветущей богини, - всегда свежа и 
хороша собой, всегда в прекрасном располо-
жении духа, всегда готова улыбаться и радо-
ваться жизни! Желаем всегда оставаться та-
кой же жизнерадостной оптимисткой и про-
должать заряжать всех окружающих, в том 
числе и нас, положительным настроем!

* * *
Искренне, от всего сердца поздравляем 

нашу мамочку, бабушку, прабабушку Любовь 
Николаевну КУЛАБУХОВУ. Дорогая, любимая 
наша юбилярша! Твои родные и близкие це-
нят тебя за твою сердечную доброту, искрен-
нюю любовь и глубокую человеческую му-
дрость. Желаем тебе быть нашей опорой, 
поддержкой, мы искренне ценим то, чем ты 
с нами делишься и чему нас учишь. Дай Бог 
тебе крепкого здоровья, сил, энергии, сча-
стья, мира, добра. Пусть тебя всегда согре-
вает тепло и забота близких людей. Живи, 
родная, долго – долго и радуй нас своим при-
сутствием. 

Восемь десятков прожить — это подвиг!
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в день этот чудный
Самые теплые скажем слова!
Любящие тебя Лена, Александр, Алла, 

Лиля и правнучка Анечка.
* * *

Раису Николаевну КОСТЮКОВУ из села Жу-
равка поздравляют дети, внуки и  правнуки 
из Белгорода с днём рождения!

Дорогая наша мамочка, самая очарова-
тельная  в мире бабушка, сердечно поздрав-
ляем мы тебя с днём твоего рождения. 

Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету, 
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром встречая доброту! 
И от души тебе желаем 
Здоровья, счастья, долгих лет. 
Пусть ангел жизнь оберегает, 
Храня твой дом от всяких бед!

* * *
Тепло и сердечно поздравляем наше-

го дорогого, любимого Николая Ильича 
КРИВЧИКОВА с наступающим юбилеем.

Простого счастья, дней хороших,
Семейных радостей, добра.

Пускай печали не тревожат,
Прогнать их прочь давно пора.
Любви огромной, мира в доме,
Побед в делах, душевных сил,
Чтоб не скучал ты в тихой дрёме,
А шёл к мечтам и ярко жил.
Успехов важных, чувств горячих,
Друзей надёжных, тёплых слов.
Любимый наш, будь вечно счастлив
И, главное, всегда здоров.

Сестра Анна, брат Владимир и его семья, 
племянница Елена с мужем Александром, 

сыновьями Сергеем и Артёмом,
 сын Владимир с женой Ириной 

и сыном Богданом.
* * *

Дорогого нашего Павла Ивановича КОСТЮ-
КОВА из села Журавка поздравляют с 80-лет-
ним днём рождения его правнуки из Белгорода.

Дорогой наш дедушка,
Дедушка - прадедушка!
За тебя мы все горой,
Корень ты семьи родной.
Поздравляем с днем рожденья!
Лет до ста жить без сомненья,
На свадьбе правнучек гулять
И правнука на службу провожать!

Твои Кристина и Богдан Кореньковы 
и Олечка Верткова.

*  *  *
Дорогую, любимую крёстную Татьяну Ни-

китичну КУЛАБУХОВУ из с. Подольхи поздрав-
ляю с наступающим юбилеем.

Крестить меня не побоялась
Ты в пору юности своей,
Крещенья радостно дождалась
И стала крестною моей.
Не помню, как меня крестили,
Но с детства рядом ты со мной,
Нас ангелы с тобой благословили,
Ты стала для меня родной.
Я знаю, ты добрей всех на планете,
На помощь позовешь – я сразу прибегу,
Ты за меня пред господом  в ответе,
И я тебя, родная, поверь, – не подведу.
И в твой день рожденья скажу я тебе:
Лучшая ты в мире и пусть откроется в судьбе
Счастья дверь пошире.

Крестница.

* * *
Дорогого и любимого Николая Владими-

ровича ЛАВРИНЕНКО поздравляем с юбилей-
ным днём рождения .

Пусть сменяются лица и вехи,
Пусть бег времени не задержать,
Но когда свет внутри человека,
Время просто отступит назад.
Эти годы не тронут мужчину,
Главу всей нашей дружной семьи,
Пусть для грусти не будет причины,
Будут поводы лишь для любви.
Ты для внучки - дедуля любимый
И прекрасный сын, отец и супруг.
Самый лучший для нас ты мужчина,
Пусть Ангел-Хранитель тебя сохранит.
В твоей жизни пусть острые пики
Все обходят тебя стороной.
Пусть тебе в этот год юбилейный
Как всегда и во всём повезёт.
Будь здоров, никогда не болей ты,
Пусть удача лишь рядом идёт,
И тебе пятьдесят в это время,
И момент полон весь волшебства,
Будь же счастлив!
С твоим днём рожденья!
Мы все рядом и любим тебя!

С любовью родные.
* * *

Дорогого Николая Владимировича ЛАВ-
РИНЕНКО поздравляем с юбилеем.

Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надёжных друзей.
И мы в день рожденья спешим пожелать -
Года, как богатство своё, принимать.
Пусть будет побольше приятных наград,
И только вперёд, и ни шагу назад.

Семья брата.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем нашу до-
рогую, любимую жену, мамочку и бабушку 
Екатерину Васильевну КОСУХИНУ из с. Коло-
мыцево с наступающим юбилеем.

Ни солнца луч, ни ветра шорох
Во всей красе не смогут рассказать:
Ты - человек, который всем нам дорог,
Отзывчивей на свете не сыскать!
Твой день рождения - отличный повод
Сказать, как мы тобою дорожим.
Желаем долгих лет и неба голубого,
Счастливой жизни - 

много раз мы повторим!
Муж, дети, внуки.

ПРОДАМ
 zДОМ в с. Донец со всеми удобствами. 

Т. 8-919-226-55-29.
 zДОМ с. Вязовое. Т. 8-919-223-92-71.
 zКВАРТИРУ 2-комн. Т. 8-920-559-83-99.
 zГАРАЖ 130000 руб. Т. 8-919-437-41-31.
 zСТОЛБЫ электрические,  ПЛИТЫ 

перекрытия б\у. Т. 8-904-093-56-82.
 zКОРОВУ, ОВЕЦ с ягнятами. Т. 8-904-095-

71-05.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zТЕЛЯТ разных возрастов. Доставка 

бесплатная. Т. 8-920-733-42-27.
 zКОЗУ дойную и двух козочек. Т. 8-904-

530-02-68.
 zИНДЮШКУ. Т. 8-920-558-02-94.
 zКУР-НЕСУШЕК (молодняк). Т. 8-920-

554-75-53.
 zТЕЛЯТИНУ, БАРАНИНУ. Т. 8-951-132-

62-36.
 zКУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ. Т. 8-919-221-92-03.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-

31-77.
 zЗЕРНО любое. Доставка. Т. 8-910-321-

06-04.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, 

ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-20291-
09.

 zТЕЛЕВИЗОР. Т. 8-904-085-99-50.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-

70.
 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, 

КОНИНУ. Т. 8-910-321-61-67.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-

886-71-70 (Александр).

УСЛУГИ
 zСПИЛ деревьев любой сложности. 

Вывоз. Т. 8-920-577-75-40.
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА 

сада. Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.

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

 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТО-
МАТОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Т. 
8-952-431-91-49.

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

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 

8-915-571-00-58.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ПАЛИ-

САДНИКИ. Т. 8-950-715-23-06.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Т. 8-920-567-

31-33.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии 

– карнизы, светильники. Договор. 
Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ, 
ГРУНТ. Т. 8-952-430-61-00.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8-920-595-48-88.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-

769-81-11.
 zКАМАЗ – ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, 

КЕРАМЗИТОБЛОК б\у, ОТСЕВ, ШЛАК, 
ЖОМ. Т. 8-950-710-34-74.

ТРЕБУЮТСЯ
 zСельхозпредприятию срочно – АВТО-

ЭЛЕКТРИК. Заработная плата высокая, 
по собеседованию, предоставляется 
доставка на работу, с работы, полный 
соцпакет. Т. 8-910-323-14-91, 8 (47242) 
2-16-46, 8-908-785-34-86.

 zВОДИТЕЛИ в такси 777. Т. 8-920-201-
45-11.

 zРАЗНОРАБОЧИЕ: земельные работы, 
благоустройство. Оплата еженедельная 
от 800 р. Т. 8-951-158-22-95 Александр.

РАЗНОЕ
 zВОЗЬМУ в аренду земельные паи по 

5 тыс. руб. за гектар. Т. 8-910-320-60-93.

Коллектив работников, 
профсоюзная организация 
Вязовской школы выража-
ют глубокие соболезнова-
ния водителю Виктору Ва-
сильевичу Трунову по слу-
чаю безвременной смер-
ти его 

СЕСТРЫ.

Нам пишут
Благодарим Вас, доктор!
Уважаемая Антонина Николаевна Прядкина! Сердечно поздравляем 
Вас с днём рождения. Желаем Вам самого солнечного счастья, здо-
ровья Вам и Вашим близким, успехов в Вашем благородном труде. 
Спасибо за понимание тех, кто к Вам обращается, и за то внимание, 
которым Вы окружаете нас, дарите надежду и помогаете бороться с 
недугом.

С наилучшими пожеланиями Н. Орехова и Р. Данькова.

Реклама

ИНТЕРНЕТ
в частный дом

СПУТНИКОВОЕ ТВ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

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

Реклама

Неблагоприятные 
по геофизическим факторам 

дни в декабре: 
3, 16, 26 – 29
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ДОСУГ

Каждая из годовщин совместной 
жизни по-своему прекрасна. Для су-
пружеской пары – это особенный и 
неповторимый праздник. А чета, про-
жившая в любви и согласии долгую и 
счастливую жизнь, неизменно вызы-
вает уважение и восхищение. В на-
шем районе установилась хорошая 
традиция торжественно, публично 
отмечать юбилеи совместной жиз-
ни. Ведь для каждого живой пример 
этих пар - своеобразный урок любви 
и верности, которые только благода-
ря их неиссякаемому терпению с го-
дами только крепнут.

Весь год сотрудники отдела ЗАГС ад-
министрации района проводили кро-

потливую и широкомасштабную рабо-
ту по реализации проекта «Создание ус-
ловий для популяризации института бра-
ка», в результате которого планировалось 
увеличить число зарегистрированных бра-
ков путем пропаганды семейных отноше-
ний, традиционных семейных ценностей 
на примере супружеских пар, отмечающих 
различные юбилеи совместной жизни, как 
можно больше привлечь на планируемые 
мероприятия сожительствующие пары и 
молодёжь.

Десятки прохоровских супружеских пар, 
проживших в браке 10, 20, 25, 30, 35, 40 и 
45 лет стали участниками торжественных 
мероприятий, прошедших в разное вре-
мя в райцентре. В их памяти, безуслов-
но, навсегда останутся эти трогательные 
минуты, теплые слова искренних пожела-
ний от родных и близких, представителей 
местной власти и церкви, цветы и подар-
ки. Но самый главный подарок в виде бес-
ценного опыта семейной жизни они полу-
чили в минувшую среду, посетив широко-
масштабное действо, посвященное самым 
удивительным супружеским парам, отме-
чающим золотую, изумрудную и брилли-
антовую свадьбы.

В это трудно было поверить, но подняв-
шиеся на сцену жизнерадостные, красивые 
и по-прежнему влюблённые люди, прошли 
вместе рука об руку больше полвека. Поэ-
тому хочется немного поподробнее рас-
сказать об этих удивительных людях.

Семья Василия Владимировича и Екате-
рины Ивановны Ерохиных из Прохоровки 

воспитали двоих детей, имеют четверых 
внуков. Всю свою трудовую жизнь посвяти-
ли работе в газовой службе района. Он – во-
дителем, она – контролёром приёмщиком.

Василий Митрофанович и Зоя Иванов-
на Маматовы – известная в районе семей-
ная пара. Василий Митрофанович – сегод-
ня председатель районного совета ветера-
нов, больше четырёх десятков лет отдал ра-
боте на руководящих постах в партийных 
и советских органах, имеет звание отлич-
ника муниципальной службы, Почётного 
гражданина Прохоровского района. Зоя 
Ивановна была заведующей Прохоров-
ской детской библиотекой, имеет звание 
Заслуженного работника культуры, множе-
ство наград. Супруги воспитали двоих за-
мечательных детей и имеют внучку.

Супружеская пара Виталия Павловича и 
Зинаиды Александровны Мишиных про-
живает в Прохоровке. Глава семьи рабо-
тал страховым агентом, супруга – больше 
40 лет трудилась в Сбербанке на должно-
сти главного бухгалтера, в настоящее вре-
мя является инспектором районного об-
щества инвалидов, имеет звание «Ветера-
на труда». Супруги воспитали двоих доче-
рей и помогают в воспитании внучки.

Виктор Петрович и Лидия Афанасьев-
на Потаповы проживают в районном цен-
тре. Виктор Петрович шесть лет прорабо-
тал фельдшером в Прохоровской больни-
це, позднее был инструктором райкома 
партии, занимал должность председателя 
колхоза «Путь Ленина» в селе Плота, тру-
дился агрономом в хозяйстве ЗАО «Нива», 
имеет грамоту Почётного колхозника. Ли-
дия Афанасьевна работала старшей медсе-
строй Ольшанской участковой больницы в 
п. Чернянка. В семье выросли двое замеча-
тельных детей и двое внуков.

Дружную семью Иосифа Фёдоровича и 
Риммы Ивановны Сошенко знают многие 
жители села Подольхи. Они воспитали дво-
их достойнейших сыновей, которые пода-
рили им самое большое счастье быть ба-
бушкой и дедушкой сразу шестерых вну-
ков, в воспитании которых они принимают 
самое живое и непосредственное участие.

Душа в душу много лет прожили в су-
пружеском браке Дмитрий Михайлович и 
Наталья Викторовна Бардыш из села Подъ-
яруги. Достойно трудились, вырастили и 

поставили на ноги двоих сыновей, всю 
свою любовь и нежность теперь дарят пя-
терым своим внукам.

Семья Павла Тимофеевича и Марии Ми-
хайловны Шпилёвых проживает в Радь-
ковке. Оба супруга всю свою трудовую де-
ятельность посвятили сельскому хозяй-
ству. Павел Тимофеевич сорок лет прора-
ботал трактористом, Мария Михайловна 
два десятка лет трудилась дояркой в кол-
хозе «Маяк». За эти годы в семье выросли 
двое замечательных детей и растут четве-
ро внуков.

Журавцы Алексей Васильевич и Татьяна 
Алексеевна Пономарёвы известны своим 
землякам своими трудовыми достижени-
ями и крепкими семейными устоями. Су-
пруг много лет трудился в колхозе, в том 
числе занимал должность председателя, 
позднее успешно работал главой админи-
страции сначала Журавского, а потом и Пе-
тровского сельских поселений. Супруга всю 
себя посвятила работе бухгалтером в кол-
хозе «Россия». Супруги Пономарёвы воспи-
тали двоих достойнейших детей, успешно 
трудящихся на благо родного района.

Изумрудную свадьбу, а это ни много ни 
мало 55 лет совместной жизни, достойно 
встречают супруги Григорий Андреевич и 
Валентина Фёдоровна Зеленины из Прохо-
ровки и Владимир Иванович и Валентина 
Фёдоровна Чигирь из села Казачье. 

Семья Зелениных всю свою жизнь тру-
дилась в районной контактной сети. Глава 
семьи – начальником, супруга – техником 
по документации. Вырастили работящего 
и добропорядочного сына, продолжившего 
трудовую династию и работающего элек-
тромехаником в контактной сети. Сегод-
ня помогают воспитывать двух внуков – 
продолжателей славного рода Зелениных.

Супружеская чета Чигирь в 2000 году по-
сле работы на Новотоволжанском сахар-
ном заводе вернулась в родное село. И с 
тех самых пор активно учувствует в обще-
ственной жизни поселения. Валентина Фё-
доровна является старостой села Казачье, 
участницей художественной самодеятель-
ности, постоянной участницей районных 
фестивалей и ярмарок. Супруги воспита-
ли замечательную дочку, подарившую им 
троих внуков, которых дедушка и бабуш-
ка растят в любви и радости.

Ну и самые, пожалуй, долгожители в 
супружеской жизни – это семья Николая 
Григорьевича и Марии Игнатьевны Юрь-
евых, пронесшая сквозь невзгоды и нелёг-
кие будни любовь и уважение друг к дру-
гу и являющаяся достойнейшим приме-
ром не только для своих земляков-мало-
маяченцев, но и для всех жителей наше-
го района. 

Эта пара вместе ровно шесть десятков 
лет. За прошедшиие годы своим трудолю-
бием и крепостью семейных уз они доби-
лись настоящего уважения среди коллег и 
односельчан. Николай Григорьевич отда-
вал все свои силы и знания делу, достой-
но работая главным инженером в колхозе 
«Дружба». Здесь же на должности главно-
го бухгалтера трудилась любимая супруга 
Мария Игнатьевна. Всё самое хорошее они 
постарались вложить и в троих своих заме-
чательных детей, которые на примере отца 
и матери выросли трудолюбивыми, добры-
ми и порядочными людьми. Сейчас супру-
ги Юрьевы находятся на заслуженном от-
дыхе и каждую минуту своего времени по-
свящают любимым и долгожданным вну-
кам и маленькой правнучке. 

Заслуженные душевные поздравления, 
цветы, подарки, и Почётные грамоты се-
мьи-юбиляры принимали из рук гостей 
мероприятия – первого заместителя гла-
вы администрации района по социально-
культурному развитию Светланы Влади-
мировны Наплёковой и настоятеля хра-
ма во имя благоверного князя Димитрия 
Донского о. Алексея. И зрительный зал 
аплодисментами ещё долго не отпускал 
виновников торжества со сцены, отдавая 
дань уважения их семейному подвигу. А 
концертная программа, подготовленная 
работниками культуры с участием юных 
и взрослых талантливых артистов наше-
го района, доставила всем зрителям мно-
го приятных минут. 

Пройти по жизни вместе, плечом к пле-
чу, сердцем к сердцу столько лет − дорогого 
стоит, и просто замечательно, что не ста-
новится меньше таких вот прекрасных и 
удивительных людей, которые через всю 
жизнь пронесли сердечность, взаимопо-
нимание и согласие.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Сердцем к сердцу  
многие десятки лет

Семьи-юбиляры на сцене районного Дворца культуры


