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13 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Новость

Цифра номера

Член Совета Федерации 
от Белгородской 
области, председатель 
Попечительского совета 
«Прохоровское поле» 
Николай Иванович 
РЫЖКОВ: 

“Ничто так не мобилизует, 
не поддерживает форму, как 
работа”.

О тружениках 
полей  
и ферм

 стр. 1-2

У учителей  
своя  
Доска Почёта 

 стр. 3

Подвижник 
России  
Н.И. Рыжков

 стр. 6-7

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-48, заход – 17-49,  
долгота дня – 11 час. 1 мин.

Сегодня: днем +12 +14, облачно, небольшой 
дождь, ветер зап., а/д 740 мм рт. ст.
Завтра: ночью +6 +7, днем +12 +14, облачно 
с прояснениями, ветер ю-з, а/д 743 мм рт. ст.
13 октября: ночью +10 +12, днем +17 +19, 
облачно с прояснениями, ветер зап., а/д 742 
мм рт. ст.
14 октября: ночью +7 +10, днем +17 +19, 
ясно, ветер ю-з, а/д 745 мм рт. ст. 

15 октября: ночью +9 +11, днем +16 +19, 
облачно с прояснениями, ветер ю-з, а/д 745 
мм рт. ст. 

16 октября: ночью +8 +11, днем +17 +19, 
облачно, ветер ю-з, а/д 745 мм рт. ст. 

17 октября: ночью +8 +10, днем +14 +15, 
облачно, ветер с-в, а/д 745 мм рт. ст

Интересна осенняя погода. С утра 
иногда морозец, ясное небо, а гля-
дишь, к вечеру опять дождь зака-
пал, да такой холодный, как в ноя-
бре. И следующее утро уже хмурое и 
туманное. Листья на деревьях заиг-
рали всеми оттенками жёлтого, баг-
ряного, красного, бежевого, бордо-
вого. По полевым дорогам грязь не-
пролазная. А надо ещё пахать, куль-
тивировать, не весь подсолнечник и 
не вся кукуруза в районе убраны. Но 
ничего, либо подморозит, либо под-
сушит, тогда опять сразу в поле.

Но и без этого забот у тружеников 
ООО «Источник» хватает, особен-

но в животноводстве, которое не знает пе-
рерывов. На трёх МТФ содержится около 
400 дойных коров, а в целом КРС с молод-

няком более 1300 голов. И всех надо на-
кормить, о чём заботятся 90 человек, не-
посредственно связанных с животновод-
ством. И результатов они добиваются не-
плохих. На 1 октября уже надоили по 8000 
литров молока на корову, а к концу года 
будет больше 10000 литров, а в прошлом 
было по 12000 литров. Да надо не забыть 
и ещё об одной отдаче от животноводст-
ва – органических удобрениях, которых 
в год вносится в почву до 15000 тонн. В 
полном объёме механизаторами хозяй-
ства заготовлены сенаж и сено, а силоса 
хватит на две зимы.

- Весь комплекс полевых работ прово-
дился у нас в оптимальные агротехниче-
ские сроки, - говорит руководитель ООО 
«Источник» Николай Иванович Самойлов. 
– И потому в целом этот сельскохозяйст-
венный год сложился для нас удачно как 

по количеству, так и по качеству продук-
ции растениеводства. Озимая пшеница 
дала по 75,8 центнера с гектара, ячмень 
– 56,8, соя – 27,4, подсолнечник – 40, а ку-
куруза на зерно – по 110 центнеров с гек-
тара. При обработке почвы применяются 
не только новые, но и уже давно себя по-
ложительно зарекомендовавшие способы 
обработки почвы - вспашка, культивиро-
вание, дискование, боронование.

Да, сработали мы в этом году на «от-
лично», а теперь попробуй это реализуй. 
Ячмень берут по 9 рублей, пшеницу на 
полтора рубля дороже, но уже с НДС, как 
и подсолнечник – по 15,5 рубля за 1 кг, но 
тоже с НДС. В то же время цены на ГСМ, 
гербициды, удобрения существенно под-
росли, тот же килограмм азофоски стоит 
22 рубля. Расходы немалые. 

 стр. 2

Уважаемые прохоровцы! 
До 20 октября продлена декада льготной подписки на газету «Истоки»

на первое полугодие 2020 года  
по очень выгодной цене – всего 457 руб. 92 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.

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.

ООО «Источник»:  
силоса хватит на две зимы

Механизаторы широкого профиля (слева направо): Владимир Владимирович Жиленков, Андрей Афанасьевич Лихтецкий, Сергей Юрьевич 
Сундрунов, Сергей Иванович Бекетов, Сергей Фёдорович Гришин 176539 

тонн 
ранних зерновых получено в Прохо-
ровском районе

В Белгород – за 
опытом
8 октября на Белгородчине прошло 
выездное совещание рабочей группы 
по подготовке расширенного заседа-
ния Государственного Совета РФ “О 
задачах субъектов Российской Феде-
рации в сфере здравоохранения”. 

Участники совещания осмотрели объ-
екты Белгородского района и Шебе-
кинского городского округа. Губерна-
тор Белгородской области Евгений 
Савченко представил доклад о совер-
шенствовании первичной медико-са-
нитарной помощи в регионе на осно-
ве проектного подхода. 
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 стр. 1
А технику надо обновлять, запчасти по-

купать, зарплату платить, да и еще и раз-
виваться, а не стоять на месте, - сетует  Ни-
колай Иванович.

Действительно, Вязовое никогда не сто-
яло на месте. По крайней мере, последнюю 
четверть века, когда хозяйство возглавил 
Николай Иванович Самойлов. Испокон ве-
ков занимаясь традиционными для села ви-
дами деятельности – растениеводством и 
животноводством, – ООО «Источник» суме-
ло в кратчайшие сроки встать на ноги, зая-
вить себя лидером сельскохозяйственного 
производства и уверенно наращивать про-
изводство и социальную активность.

Когда мы говорим, что ныне «Источ-
ник» - это современное по технической 
оснащенности и условиям труда, ста-
бильно развивающееся хозяйство Про-
хоровского района, мы должны иметь 
в виду, что высокая эффективность его 
работы возможна благодаря добросо-
вестному труду коллектива, которая не-
разрывно связана со всей сельской ин-
фраструктурой и каждодневной жиз-
нью сельчан. ООО «Источник» находит 
материальные и трудовые ресурсы для 
благоустройства и развития социальной 
сферы. Вот и получается, что и хозяй-
ство, и село – это целый и нераздели-
мый симбиоз взаимосвязанных успе-
хов, проблем и задач.

В праздник работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленно-
сти, который в Вязовом будет отмечать-
ся завтра, найдётся немало добрых слов в 
адрес тружеников ООО «Источник», на пле-
чах которых лежит забота о сохранении и 
приумножении богатств родной земли. Ду-
мается, что будут сказаны и хорошие сло-
ва о заместителе председателя Владими-
ре Михайловиче Афонине, который в нача-
ле октября был награждён Благодарностью 
Министерства сельского хозяйства России. 
Уже пятнадцать лет В.М. Афонин - в этой 
должности, а стаж работы в хозяйстве - бо-
лее четверти века.

Районная газета «Истоки» поздравляет 
всех, кто от зари до зари трудится на на-
шей легендарной земле и добивается весо-
мых результатов и высоких успехов. Благо-
дарим вас за эффективный труд, за суще-
ственный вклад в укрепление продовольст-
венной безопасности родного края и всей 
страны! Желаем стабильности, успешности, 
процветания и благополучия. Пусть жизнь 
радует счастьем каждый день, пусть рядом 
будут любимые люди и верная дружеская 
поддержка!

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

АКТУАЛЬНОГЛАВНОЕ 3

Дорогие белгородцы! 
От всей души поздравляем вас с 

Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! 

Благодаря неустанному, самоотвер-
женному, творческому труду наших аг-
рариев сельскохозяйственная отрасль 
области занимает лидирующие пози-
ции в России по конкурентоспособно-
сти и качеству выпускаемой продук-
ции. Регион находится в авангардепро-
изводства мяса и комбикормов, зерно-
вых и зернобобовых культур, демон-
стрируетуверенную динамикув мо-
лочной отрасли и тепличном хозяйст-
ве, взакладке садов. 

В области созданы условия для раз-
вития села. Так, программа «Семей-
ные фермы Белогорья» дала возмож-
ность 55 тысячам белгородцевпопол-
нить класс сельских предпринимате-
лей. Сегодня устойчиво работают 5 235 
хозяйств со средним доходом порядка 
3 млн рублей. Фермеры насыщают ры-
нок овощами, фруктами, ягодами, гри-

бами, рыбой, мёдом. А какое разноо-
бразие и отменное качество мясной и 
молочной продукции они предлагают 
землякам! Буквально за пару лет уд-
воилось число сельхозкооперативов– 
надёжных связных между городским 
и сельским населением.

Локомотивы отрасли – круп-
ные агрохолдинги с законченным 
цикломпроизводства:от выращивания 
кормов и скота до реализации продук-
ции и утилизации отходов. Они не толь-
ко обеспечивают продовольственную 
безопасность страны,создают рабочие 
места, но и участвуют в воспроизводст-
ве кадрового потенциала, курируя про-
фессиональные учебные заведения. 

Крупные и средние сельхозпред-
приятия строят жильё для молодых 
специалистов, ремонтируют и возво-
дят школы и фельдшерско-акушерские 
пункты, спортивные и культурные объ-
екты, поддерживают творческие кол-
лективы и активный образ жизни зем-
ляков, развивают территории.Вы вы-

полняете важнейшую миссию – сохра-
нение крестьянства как фундамента 
российской государственности. 

Уважаемые работники агропро-
мышленного комплекса, сегодня пе-
ред отраслью стоят грандиозные зада-
чи – достижение технической, генети-
ческой, селекционной и технологиче-
ской независимости. А для этого необ-
ходимо наладить производствособст-
венных машин и механизмов, продук-
тивногопоголовья скота и высокоуро-
жайных сортов растений, ветеринар-
ных препаратов и эффективных кор-
мов. Уверены, вам это по плечу!

Дорогие друзья, наша обильнаязем-
ля даёт нам жизненные силы, вдохнов-
ляет и на труд, и на подвиг, и на твор-
чество. Наша священная задача со-
хранять и приумножать её плодоро-
дие. Пусть вашиусилия приносят уда-
чу, дарят радость побед и достойное 
благосостояние. Пусть вам сопутству-
ют крепкое здоровье, оптимизм и от-
личные погодные условия. 

Уважаемые труженики, ветераны агропромыш-
ленного комплекса!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! 

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудит-
ся на земле, работает в животноводстве и на предпри-
ятиях пищевой промышленности. 

Тружеников села всегда отличали природная му-
дрость, рачительное отношение к земле, внимание к 
ближнему, стойкость, терпение и, главное, трудолюбие.

Агропромышленный комплекс – важнейшая дви-
жущая сила социально-экономического развития рай-
она. Наше сельское хозяйство уверенно идет по пути 
модернизации, полного технического и технологиче-
ского переоснащения производства. 

Общие усилия власти, бизнеса, населения направ-
лены на развитие сельских территорий Прохоровско-
го района, на благополучие его жителей.

Высокий профессионализм работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, са-
моотдача и преданность избранному делу заслужива-
ют глубочайшего уважения и признания. 

Низкий поклон ветеранам, передовикам производ-
ства за верность призванию и любовь к родной земле.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых свершений! Губернатор 

Белгородской области
Е. САВЧЕНКО

Председателя 
Белгородской областной Думы

Н. ПОЛУЯНОВА
Главный федеральный инспектор по Белгородской области

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

В дни профессионального праздни-
ка управление образования Прохо-
ровского района стало инициато-
ром и организатором открытия в 
центре нашего посёлка Доски По-
чёта работников сферы образова-
ния.

Увидеть свой портрет на Доске по-
чёта для каждого работника озна-

чает признание его трудовых заслуг, ма-
стерства и профессионализма. Недаром 
этих людей называют «золотым запа-
сом», гордостью и славой школы или дет-
ского сада. Такой почести в этот раз бы-
ли удостоены шесть представителей пе-
дагогической профессии и четыре обра-
зовательных учреждения района. Каж-
дый из них - пример преданности сво-
ей профессии и благородного служения 
Отечеству.

Торжественное мероприятие, посвя-

щённое этому знаменательному собы-
тию, прошло у нового объекта, который 
отныне станет не только достойным 
украшением нашего посёлка, но и сим-
волом света и добра, которые несут лю-
дям наши учителя. 

В своём приветственном слове пер-
вый заместитель главы администрации 
района по социально-культурному раз-
витию Светлана Владимировна Наплёко-
ва, в частности, отметила, что на Доске 
почёта – не может быть случайных лю-
дей. Это люди, которыми по праву гор-
дится родной район. Своим делом они 
показывают, как нужно трудиться, что-
бы завоевать искреннее уважение сво-
их учеников, их родителей и коллектива.

С.В. Наплёкова вручила педагогам и 
руководителям образовательных учре-
ждений за достигнутые успехи в про-
фессиональной деятельности, активное 
участие в общественной жизни и вклад 

в развитие системы образования райо-
на свидетельства о занесении, цветы и 
памятные подарки. Право торжественно 
перерезать символическую красную лен-
точку было предоставлено руководите-
лям Прохоровской гимназии и двух дет-
ских садов, занесённых на Доску Почёта.

Далее торжество переместилось в сте-
ны Центра культурного развития посёл-
ка. Здесь состоялась церемония награ-
ждения различного рода нагрудными 
знаками, благодарственными письма-
ми и почётными грамотами ветеранов 
и работников сферы образования. За-
мечательным подарком для всех учите-
лей нашего района стала яркая обшир-
ная концертная программа, состоявшая 
из номеров юных артистов, любимых со-
листов и коллективов.

СОБИНФОРМ.
Фото О. МАМЕДСААТОВОЙ.

Как это у Пушкина: «Зимы жда-
ла, ждала природа. Снег выпал 
только в …»? У Пушкина он вы-
пал в январе. Но это было дав-
но, в 1826 году. В Михайлов-
ском, где поэт отбывал послед-
ние месяцы ссылки. А это ведь 
почти севера…
В реальное время реальный 
снег уже, говорят, не сенсация и 
в сентябре, если считать  по ста-
рому стилю. Ещё буквально вче-
ра он лёг на землю Калужской 
области. Взгляните на карту – 
это недалеко.

Однако как бы ни капризничала 
природа, у нас есть время под-

готовиться к его радостному приёму. 
А потому заблаговременно, в самом 
расцвете осени золотой в райцентре 
прошёл смотр всей снегоуборочной тех-
ники, имеющейся в районе. Из всех по-
селений на центральную улицу были вы-
ставлены трактора, само собой в линейке 
техника «Чистого города», «БелЗНАКА».

Комиссия под руководством главы ад-
министрации района С.М. Канищева, в 
которой кроме специалистов админис-

трации, непосредственно глав сельских 
и городской администраций, были ещё 
руководство ОГИБДД, члены Обществен-
ной палаты, тщательно осмотрела буду-
щие снегоуборщики, отметила явные и 
скрытые до поры недостатки и взяла их 
на контроль. Кроме готовности именно 
техники проверялась и обеспеченность 

ресурсами, кадрами механизаторов и 
т.д. Каждый из ответственных лиц дал 
пояснения, ответил на вопросы и, есте-
ственно, получил чёткие сроки устране-
ния указанных комиссией недостатков.

Погода, как видим, поддерживает этот 
процесс.

Фото Р. ДЁМИНА.

Перед комиссией отчитывается глава Прелестненской администрации И.И. Сёмина (в центре)

Осенний марафон

В ожидании зимы

День учителя

За труд, за преданность 
профессии…

Формируется 
молодёжный избирком
Избирательная комиссия Прохоров-
ского района совместно с управлени-
ем физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики объявляет кон-
курс по формированию состава моло-
дежной избирательной комиссии, ко-
торый состоится с 1 октября по 30 ноя-
бря 2019 года. 

Возраст претендентов – от 16 до 35 лет. 
Срок полномочий молодёжной избира-
тельной комиссии – 2 года. Общее чи-
сло состава комиссии – 7 членов. 
Кандидаты в состав молодежной изби-
рательной комиссии могут выдвигать-
ся органами исполнительной власти 
Прохоровского района, государствен-
ными органами, расположенными на 
территории района, Общественной па-
латой Прохоровского района, объеди-
нениями или организациями профсо-
юзов, расположенными на территории 
района, образовательными организа-
циями среднего образования на осно-
ве представления молодежных объе-
динений, Белгородскими региональны-
ми и местными отделениями политиче-
ских партий, иными молодежными об-
щественными организациями и объеди-
нениями, расположенными на террито-
рии района.
На первом этапе каждому кандидату 
необходимо представить в Избиратель-
ную комиссию муниципального райо-
на личное заявление, анкету, копию па-
спорта, портфолио, характеристику с 
места учебы, работы, общественной де-
ятельности, фотографию формата 3х4 
см. Заявки принимаются до 1 ноября 
2019 года.
Следующий этап – экспресс - собеседо-
вание экспертной комиссии с участни-
ками конкурса. В нее входят предста-
вители Избирательной комиссии Про-
хоровского района, управления физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики, Общественной палаты и Му-
ниципального совета Прохоровского 
района. 
По словам председателя Избиратель-
ной комиссии Прохоровского района 
Ирины Погореловой молодежная изби-
рательная комиссия создается в целях 
формирования кадрового резерва изби-
рательных комиссий, привлечения мо-
лодежи к активному участию в избира-
тельных кампаниях различного уровня, 
проводимых на территории района. 
«Создание молодежной избирательной 
комиссии обеспечит повышение право-
вой культуры молодых и будущих изби-
рателей, воспитание активной граждан-
ской позиции, поддержки молодежных 
инициатив, формирование осознанно-
го интереса молодых и будущих избира-
телей к вопросам управления государст-
венными и местными делами посредст-
вом выборов и референдумов. Участие в 
деятельности молодежной избиратель-
ной комиссии обеспечит социальный 
лифт для молодежи района», - отметила 
Ирина Погорелова.
«Говоря о важности создания подобно-
го органа молодежного самоуправления, 
нужно отметить, что молодежные изби-
рательные комиссии динамично разви-
ваются, являясь коллегиально-совеща-
тельным органом при избирательной ко-
миссии. На данный момент такие комис-
сии созданы в 74 субъектах Российской 
Федерации, и Белгородская область ак-
тивно включается в работу», - добави-
ла Елена Цыгулева, начальник управле-
ния физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики.
Все кандидаты в состав молодежной 
избирательной комиссии, участвовав-
шие в конкурсе и прошедшие собеседо-
вание на втором этапе, но не вошедшие 
по итогам конкурса в состав молодеж-
ной избирательной комиссии, зачисля-
ются в резерв молодежной избиратель-
ной комиссии. 

Избирательная комиссия 
Прохоровского района.

ООО «Источник»:  
силоса хватит на две зимы

Водители ООО «Источник»: Роман Дурсунович Мамедов, Евгений Александрович Лавриненко, Александр Петрович Кузубов, Сергей Николае-
вич Губин, Александр Николаевич Дурнев и заведующий гаражом Николай Павлович Данилов

Доярки МТФ №3 (слева направо): Людмила Николаевна Гришина и 
Татьяна Александровна Зенина

Скотник МТФ №3 Александр Афанасьевич 
Морозов

Скотник МТФ №3 Сергей Владимирович 
Акимов

***
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 31:02:1003045:329, площадью 1465 кв.м., расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Луговая, д. 19, для инди-
видуального жилищного строительства.

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных от-
ношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье – выходной. Дата окончания приема заявлений «11» ноября 2019 
года включительно до 12 ч. 00 мин.

11 ноября 2019 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение заяв-
лений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду по адресу: 
Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать в 
аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 31:02:1205001:112, площадью 2000 кв.м., расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, р-н Прохоровский, с. Петровка, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных от-
ношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; суббота, воскресенье – выходной. Дата окончания приема заявлений «11» ноября 2019 
года включительно до 12 ч. 00 мин.

11 ноября 2019 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение заяв-
лений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду по адресу: 
Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать в 
аукционе.

Отличившиеся педагоги с С.В. Наплёковой

В.М. Афонин 
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Многодетная семья – особая кате-
гория семей, которая играет важ-
ную роль в улучшении демографи-
ческой ситуации в стране. Государ-
ство активно реализует большое 
количество мер поддержки для та-
ких семей. В целях документаль-
ного подтверждения статуса мно-
годетной семьи в настоящее время 
на территории Прохоровского рай-
она ведется работа по выдаче удо-
стоверений.

Преимуществ получения указанного 
документа немало. Удостоверение 

заменит справки о подтверждении стату-
са многодетной семьи, которые требова-
лись при получении питания детей в об-
щеобразовательных учреждениях, посе-
щении парков и музеев, оплате комму-
нальных услуг и прочее. Наличие удо-
стоверения сэкономит время родителей.

Для получения удостоверения много-
детной семьи необходимо представить 
следующие документы: фотографии обо-
их или единственного родителя разме-
ром 2,5x3,5 см (в количестве 1 штуки от 
каждого родителя); паспорта граждан 
Российской Федерации родителей (усы-
новителей) и детей, достигших возраста 
14 лет, являющихся членами многодет-
ной семьи; свидетельства о рождении 
(усыновлении, установлении отцовства) 
каждого из детей (с отметкой о наличии 
гражданства Российской Федерации или 
копией вкладыша о гражданстве Россий-
ской Федерации); справка об обучении в 
учреждении среднего, среднего профес-
сионального или высшего образования 
по очной форме обучения (представля-
ется в отношении детей старше 18 лет); 
сведения о наличии либо отсутствии ре-
гистрации по месту жительства и месту 
пребывания каждого члена многодетной 
семьи, за исключением детей, проживаю-
щих по месту учебы; свидетельство о за-
ключении брака; документ, подтвержда-
ющий факт отсутствия второго родите-

ля в отношении каждого ребенка (сви-
детельство о расторжении брака, свиде-
тельство о смерти второго родителя).

Уважаемые многодетные семьи! Ждем 
вас с полным пакетом указанных доку-
ментов в отделе семьи и опеки управле-
ния социальной защиты населения ад-
министрации Прохоровского района по 

адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, д. 
89 (здание управления образования). 
Справки по телефону 8 (47 242) 2-16-77, 
2-25-94.

Е.СУЛЯЕВА.
Ведущий специалист отдела 

семьи и опеки управления  
социальной защиты населения.

Прохоровские семейные пары от-
метили 40-летие своего супружест-
ва. Торжество состоялось в рамках 
нацпроекта «Демография» и район-
ного проекта.

В этом году в Прохоровском районе 
стартовал проект «Создание усло-

вий для популяризации института бра-
ка», в результате реализации которого 
планируется увеличить количество за-
регистрированных браков путем попу-
ляризации семейных отношений, тради-
ционных семейных ценностей на при-
мере супружеских пар, отмечающих раз-
личные юбилеи совместной жизни, как 
можно больше привлечь на планируемые 
мероприятия сожительствующие пары и 

молодёжь.
Для торжественного празднования 

приглашались пары со всего Прохоров-
ского района, чей семейный союз был 
скреплен ровно 40 лет назад. И с тех пор 
они всегда вместе в радости и печали, во 
всем поддерживают друг друга. Это креп-
кие дружные семьи, которые стали насто-
ящим примером любви и верности для 
подрастающего поколения.

Не каждая супружеская пара дойдет 
вместе до такого торжественного дня, 
как «рубиновая» свадьба». Это сложный и 
не всегда безоблачный путь. Но пришед-
шие на встречу супруги не боятся слож-
ностей, преодолевают все преграды. Они, 
как правило, вырастили прекрасных де-

тей, имеют внуков и внучек. И до сих пор 
не растеряли своей любви, доброту сво-
их сердец.

С замечательной датой уважаемых 
юбиляров тепло и душевно поздрави-
ли, вручили цветы и подарки начальник 
управления социальной защиты населе-
ния Инна Анатольевна Кулабухова, на-
чальник отдела ЗАГС Анастасия Алексе-
евна Пак, настоятель храма святого бла-
говерного князя Димитрия Донского свя-
щенник о. Алексей, главный редактор га-
зеты «Истоки», поэт, член районного со-
вета отцов Владимир Михайлович Чур-
син.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

 «Образование»

Все – 
в «Доброжелательную 
школу»
Прохоровская районная организация 
профсоюза работников образования 
поддержала новую региональную стра-
тегию «Доброжелательная школа», ко-
торая направлена на выполнение задач 
национального проекта «Образование». 
Все обозначенные в стратегии задачи 
могут быть решены только совместны-
ми усилиями социальных партнёров.

Организация утвердила план мероприя-
тий «дорожную карту» по взаимодейст-
вию с управлением образования по во-
просам реализации стратегии «Доброже-
лательная школа» на 2019-2021 годы. За-
дача председателей профкомов донести 
до членов коллектива, ветеранов педа-
гогического труда идеологию стратегии 
и определить роль профсоюзной органи-
зации в её реализации.
Тема «Доброжелательная школа» была 
обсуждена на семинаре председателей 
первичных профсоюзных организаций 
19 сентября. В ходе семинара участни-
ки познакомились с региональной стра-
тегией «Доброжелательная школа», кото-
рая включает в себя 9 портфелей проек-
тов и 35 отдельных значимых проектов.
Какова роль в этом профсоюза? На этот 
вопрос нельзя ответить однозначно, так 
как сначала нужно сделать всё возмож-
ное для повышения социального ста-
туса учителя. Задача профкомов - ока-
зать правовую помощь членам профсо-
юза, помощь в вопросах безопасных ус-
ловий охраны труда, в вопросах аттеста-
ции, оздоровлении членов профсоюза, 
организации наставничества, контроль 
за поэтапным увеличением заработной 
платы и ряд других вопросов. Одно из 
направлений «Формирование доброже-
лательного образовательного простран-
ства» - это задача, которая может быть 
решена только совместными усилиями 
сторон социального партнёрства на всех 
уровнях.
Особое внимание мы должны уделить 
молодым педагогам, потому что они се-
годня молодые учителя, а завтра - учите-
ля будущего. Председатели профкомов 
активно включились в областной фо-
токонкурс «Профсоюзный фотофакт», в 
котором определены и такие темы, как 
«Доброжелательная школа и профсоюз», 
«Доброжелательный детский сад и про-
фсоюз» и другие, планируется подклю-
чить к конкурсу и районный молодёж-
ный Совет. 
В 2020 году впервые избранные предсе-
датели профкомов пройдут дистанци-
онное обучение по обозначенной теме, 
в марте будущего года пройдёт конкурс 
методических разработок профсоюзных 
уроков и занятий  «Доброжелательная 
школа и профсоюз».
В сентябре по уже сложившейся тради-
ции в школах проходят профсоюзные 
уроки. Наиболее интересно они прошли  
в Прохоровской гимназии, Масловской, 
Подолешенской, Сагайдаченской, Радь-
ковской, Береговской школах, где стар-
шеклассники знакомились с профсоюз-
ным движением в обществе, рассматри-
вали вопросы труда подростков и дру-
гие.
Конечно же, наши профсоюзные орга-
низации включатся в региональный он-
лайн-конкурс рисунков детей педагоги-
ческих работников «По дорогам добра». 
В рамках «дорожной карты» в 2020 году 
пройдёт традиционная спартакиада сре-
ди педагогических коллективов, которая 
будет посвящена 75- летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Цели стратегии определены, задачи по-
ставлены. Впереди - кропотливая сов-
местная работа.

В. ПАВЛИКОВА.
Главный специалист управления 

образования, председатель районной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

«Демография»

Об удостоверениях 
многодетным семьям

40 лет - рука об руку 

От редакции.
Пока готовилась эта заметка, в нашем районе уже появилась первая мно-
годетная семья, получившая удостоверение, о котором мы говорили выше. 
Его счастливым обладателем стала семья супругов Салтановых: Сергея 
Дмитриевича и Елены Викторовны, которые воспитывают троих детей. Самому 
старшему Ярославу почти 12 лет, Арине в сентябре исполнилось 9 лет, а Захару 
Сергеевичу больше месяца. В графе о количестве детей есть ещё девять стро-
чек, так что демографическую проблему ещё решать и решать. А действовать 
данное удостоверение будет до возраста ребёнка в 23 года и продлеваться 
каждый год. Зато бумажек для предъявления в разные инстанции станет 
гораздо меньше.

С.ГРАДОВ.
Фото автора.

Семейные пары, отметившие 40-летие совместной жизни

Прокуратура информирует

Суд приговорил 
жителя Прохоровского 
района к 150 часам 
общественных работ 
Обвиняемый по неосторожности причинил 
тяжкий вред здоровью женщины.

Прокуратура Прохоровского района 14 ав-
густа 2019 года поддержала государствен-
ное обвинение в отношении жителя Прохо-
ровского района в мировом суде. Мужчи-
на обвинялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (при-
чинение тяжкого вреда здоровью по нео-
сторожности).
Как рассказали сотрудники прокуратуры, 
27 марта 2019 года обвиняемый находил-
ся в домовладении в селе Н., решив иску-
паться, поставил на газовую плиту два ве-
дра воды и оставил их подогреваться. По-
сле того, как вода закипела, он снял вёдра 
с газовый плиты и направился к выхо-
ду из дома. Когда проходил мимо находя-
щейся в данном доме и в это время спя-
щей К., споткнулся о палас и упал с кипят-
ком на женщину. В результате нанёс ей те-
лесные повреждения в виде термических 
ожогов, которые причинили тяжкий вред 
здоровью. То есть проявил преступную не-
брежность.
14 августа 2019 года мировой суд Прохо-
ровского района Белгородской области 
признал виновным гражданина П. в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 
1 ст.118 УК РФ и назначил ему наказание 
в виде обязательных работ сроком 150 ча-
сов. Кроме того, прокуратурой района в ин-
тересах Российской Федерации на стадии 
предварительного следствия, заявлен гра-
жданский иск о взыскании с П. ущерба, 
причинённого в результате преступления в 
пользу территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Белгород-
ской области на общую сумму 54061,34 ру-
блей. Данный иск судом удовлетворён в 
полном объёме.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора  

Прохоровского района.

В последнее время активно распространяется ложная инфор-
мация о том, что с 2020 года работающие пенсионеры потеря-
ют индексацию, которая была накоплена за предыдущие годы. 

Управление ПФР в Прохоровском районе Белгородской об-
ласти сообщает, что эти слухи не соответствуют действи-

тельности – последние изменения в пенсионном законода-
тельстве не отменяют индексацию пенсии работающим пен-
сионерам. Порядок возобновления индексации остался преж-
ним. После увольнения гражданина его пенсия увеличивается 
на все «пропущенные» за период работы индексы.

Напомним, что по действующему законодательству после завер-
шения трудовой деятельности страховая пенсия пересматривается и 
выплачивается человеку с учетом всех пропущенных индексаций. Пе-
рерасчет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения пенсионером трудовой деятельности.
Пенсию с учетом индексации человек начнет получать через три 

месяца после увольнения с работы, но с доплатой за эти три месяца. 
Это связано со сроками, в течение которых ПФР получает от работо-
дателей сведения, необходимые для перерасчета.

Например, если пенсионер прекратит работу в декабре этого года, 
то с 1 января 2020 года размер пенсии будет пересмотрен с учетом всех 
пропущенных индексаций за 2016-2019 годы, а также с учетом индек-
сации с 1 января 2020 года. Таким образом, новый размер пенсии гра-
жданин получит в апреле.

Узнать точный размер пенсии после увольнения можно в Личном 
кабинете на сайте www.pfrf.ru или в мобильном приложении ПФР. 

С. ЧЕБОТАРЕВА.
Начальник УПФР в Прохоровском районе.

Как правильно запросить архивные све-
дения в архивном отделе администра-
ции Прохоровского района

Организация информационного 
обеспечения пользователей вклю-

чает в себя организацию исполнения по-
ступающих в архивный отдел запросов 
о предоставлении информации по теме, 
событию, факту, также и  социально-пра-
вовых запросов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей 
их пенсионное обеспечение. 

Запросы, поступающие в архивный отдел 
администрации района, делятся на следую-
щие: об имущественных правах, включающих 
в себя запросы о владении недвижимым иму-
ществом, земельными участками под строи-
тельство; об аренде имущества; социально-
правового характера, связанные с социаль-
ной защитой граждан, предусматривающие 
их пенсионное обеспечение о трудовом ста-
же и размере заработной платы; об установ-
лении опеки, попечительства и т.п. 

Запросы могут быть поданы в отдел  на бу-
мажном носителе лично заявителем или его 
законным представителем, действующим на 
основании оформленной доверенности, на-
правлены на бумажном носителе по почте или 
через Единый портал в электронном виде.

В случае истребования сведений, содержа-
щих персональные данные о третьих лицах, 
предоставляется документ, подтверждающий 
полномочия на  получение сведений, содер-
жащих персональные данные таких лиц, све-
дений, составляющих государственную тай-
ну, содержащих конфиденциальную инфор-
мацию или иную охраняемую  законом тайну.  

Если с запросом обращается представитель 
заявителя, то требуется доверенность: в про-
стой письменной форме - для сотрудников за-
явителя юридического лица, - копия учреди-
тельного документа, копия решения о назна-
чении или об избрании физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо имеет право действовать от 
имени юридического лица без доверенности, 

а также копия приказа  о его назначении. В но-
тариальной форме - для иных представителей. 
Также при личном обращении представителя 
заявителя требуется оригинал, при письмен-
ном обращении - копия, при обращении  по 
электронной почте - скан-копию документа.

Результатом предоставления услуги бу-
дут являться: информационные письма,  ар-
хивные справки, архивные выписки, архив-
ные копии,  тематические перечни,  темати-
ческие подборки копий архивных документов, 
тематические обзоры архивных документов, 
ответы об отсутствии запрашиваемых сведе-
ний, рекомендации о дальнейших путях пои-
ска необходимой информации, уведомления 
о направлении соответствующих запросов на 
исполнение по принадлежности в другие ор-
ганы и организации.

Ждем всех желающих для получения ар-
хивных сведений в архивном отделе!

Н. КУЗЬМИНОВА.
Начальник архивного отдела 

администрации района.

Пенсионный фонд России

Порядок индексации пенсий 
работающих пенсионеров не изменился

Консультации

Архив – для каждого

Удостоверение семье Салтановых вручает начальник отдела семьи и опеки управления со-
циальной защиты населения С.С. Тяжлова
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Н.И. РЫЖКОВА

3 октября 2019 года в видеозале пу-
бличной научно-исторической библио-
теки Н.И. Рыжкова на «Прохоровском 
поле» состоялась презентация 10-том-
ного собрания сочинений Николая Ива-
новича Рыжкова «На полях историче-
ской памяти: время, события, люди». В 
презентации принял участие и сам ав-
тор Николай Иванович Рыжков со сво-
ей семьёй, а также представители на-
учного, библиотечного и общественно-
го сообществ Белгородской области и 
Прохоровского района.

Николая Ивановича Рыжкова по пра-
ву называют человек-эпоха. Вместе со 

всей страной на его долю выпало немало ис-
пытаний, ему довелось стать не только сви-
детелем, но и одним из главных участников 
многих событий, которые стали переломны-
ми моментами в истории нашего Отечест-
ва. Трудовой и жизненный опыт автора, его 
убеждения и твёрдая гражданская позиция 
– достояние не только его, но и всех тех, кто 
дорожит историей Отечества, кто помнит 
его прошлое и верит в будущее.

Есть книги, в которых собраны 
стихотворения, есть сборники про-
зы, большие романы или маленькие 
рассказы. Все они написаны для то-
го, чтобы беседовать с нашим умом 
и сердцем. Но есть особый жанр ли-
тературы - публицистика, которая 
призвана формировать наш взгляд 
на окружающий мир. Таковы книги 
Николая Ивановича Рыжкова.

В его 10-томник вошли разнопла-
новые издания. Лейтмотивом же все-
го издания выступают раздумья об 
уникальности и необъятности рос-
сийской цивилизации, мощи и силе 
духа русского народа. Издание пред-
назначенное широкому кругу чита-
телей, будет интересно как специа-
листам в исторической и экономи-
ческой сфере, так и рядовым чита-
телям, поскольку новейшая история 
творится на наших глазах. Издание 
затрагивает разные вопросы: от эко-
номики и политики до проблемы на-
циональной идеи. Эти темы волнуют 
очень многих.

Открывается собрание сочинений 
томом о трагедии перестройки, кото-
рая в той или иной степени повлияла 
на судьбы всех граждан нашей стра-
ны. Два тома посвящены подвигу со-
ветского народа в годы Великой Отечествен-
ной войне. В них автор делает глубокий ана-
лиз экономического фактора в победе над 
фашизмом.

Особые отношения связывают Н.И. Рыж-
кова с Арменией, трагедию Спитакского зем-
летрясения он, как и многие люди в то вре-
мя, принял как свою. И на примере этого со-
бытия автор в одном из томов размышля-
ет о единстве народов, входивших в состав 
СССР и о братской взаимопомощи в дни той 
катастрофы.

Ведущая презентации заведующая библи-
отекой М.Н. Будакова отметила в самом на-
чале встречи, что собрание сочинений Н.И. 
Рыжкова - концентрация опыта человека, 
для которого служение Родине стало главной 
жизненной целью. Пожалуй, в России, да и на 
территории стран, входивших в состав СССР, 
нет ни одного человека, который не знал бы 
имени Николая Ивановича  Рыжкова.

- Максим Горький, сказала она, - говорил о 
том, что жизненные университеты, универ-
ситеты судьбы, университеты человеческих 
поступков и человеческих испытаний, уни-
верситеты преодоления себя, университеты 
человеческой стойкости, верности, твердо-
сти перед лицом самых обыденных и самых 
невероятных грехов, соблазнов, пороков, все 
эти университеты гораздо важнее, гораздо 

значимее для каждого человека, чем фор-
мальные, услышанные и заученные на уни-
верситетских кафедрах застывшие, запылен-
ные догмы, постулаты, правила.

Для русского мира уроки жизни важнее 
уроков студенческой скамьи. Именно такие 
уроки жизни, уроки верности Родине, уроки 
беззаветного служения Отчизне несут в се-
бе книги Николая Ивановича Рыжкова. Каж-
дый том из его десятитомника — это своео-
бразный курс уроков жизненных «универси-

тетов». Такой отзыв написал во вступитель-
ной статье Юрий Васильевич Якутин, науч-
ный руководитель издательского дома «Эко-
номическая газета», в котором и вышел пре-
зентуемый 10-томник. И нам кажется, что 
эти слова как нельзя лучше выражают основ-
ную идею всех, весьма разноплановых тру-

дов, вошедших в издание.
Далее ведущая пригласи-

ла к диалогу Владимира Яков-
левича Герасименко, депутата 
Белгородской областной Думы 
четвертого созыва, в 1991-1997 
- заместителя директора завода 
«Белэнергомаш»; в 1997-1999 
- председателя правительства 
Белгородской области.

В.Я. Герасименко отметил, 
что в некоторых чертах у них 
схожие с Н.И. Рыжковым био-
графии – работа на заводах и в 

партийном аппарате. Особенно ему запом-
нились слова Н.И. Рыжкова, когда он, как се-
кретарь ЦК КПСС, выступал на курсах перед 
партработниками: «3аниматься экономикой 
– значит заниматься людьми». Это сказал че-
ловек, за плечами которого был четвертьве-
ковой стаж работы на «Уралмаше». Владимир 

Яковлевич также вспомнил о личных встре-
чах с Н.И. Рыжковым, о том, как Белгород-
ский завод «Энергомаш» участвовал в отлив-
ке купола для Звонницы. Как другие пред-
приятия России поддержали идею возве-
дения военно-исторического комплекса на 
Прохоровском поле. Он сказал, что дух со-
зидателя, который находится в душе Нико-
лая Ивановича, всегда вёл его вперёд через 
все тернии судьбы.

Самое главное произведение в собра-
нии сочинений Н.И. Рыжкова - десятый том. 
Именно об этом томе, его главных идеях 
было выступление на презентации доктора 

исторических наук, про-
фессора, проректора по 
качеству и дополнитель-
ному образованию Белго-
родского государственно-
го национального иссле-
довательского универси-
тета Владимира Анатоль-
евича Шаповалова.

Он отметил, что в 10-
м томе предстаёт целост-
ная картина того, чем жи-
ла страна последние 30 
лет, когда в историю Рос-
сии всё сильнее вливался 

региональный аспект. Порой нелицеприят-
ные и даже спорные оценки автора многих 
негативных тенденций в нашем недалёком 
прошлом, заставляют задуматься как о на-
ших повседневных реалиях, так о месте Рос-
сии в мире, в них имеется немалый полеми-
ческий задел для последующих дискуссий и 
диалога. Вместе с тем Н.И. Рыжков, называя 
вещи своими именами, не оправдывает нашу 
отсталость во многих сферах общественной 
жизни, а, наоборот, проповедует  будущую 
мощь и величие славянской цивилизации.

В своей книге автор особо освещает мен-
тальность русского народа, его жертвенность, 
которые так ловко использовали проходим-
цы у власти во время перестройки, с которой 
и началась явная социальная несправедли-
вость в обществе. Н.И. Рыжков прямо гово-
рит, что государство должно быть для наро-
да, а не народ для государства. Автор также 
затрагивает другие животрепещущие темы, 
как прогрессивное налогообложение, созда-
ние народных предприятий, как базы для бу-
дущего народного согласия, общественный 
контроль за исполнением государством сво-
их полномочий. В 18 главе Н.И. Рыжков рас-
суждает о том, чего не хватает России – имен-
но национальной идеи, что разобщает на-
род, создаёт социальные барьеры и вызыва-
ет неоправданные ожидания. Это фактиче-

ски монографическое исследование автора 
через призму личных выстраданных убежде-
ний позволяет говорить о том, что эта книга 
будет иметь долголетний читательский ин-
терес.

В истории государства есть события, ко-
торые не проходит бесследно, они ещё дол-
го отзывается в судьбе страны и каждого его 
гражданина. В конце 20 века таким событи-
ем для нашей страны стала перестройка. Она 
послужила началом разрушения основ, кото-
рые более 70 лет объединяли жителей СССР 
в единое целое. Казалось бы, лихие девяно-
стые уже давно в прошлом, но эхо тех собы-
тий до сих пор аукается в социально-поли-
тическом  и экономическом развитии совре-
менной России.

Перестройка – неутихающая боль Николая 
Ивановича, недаром собрание сочинение от-
крывает книга «Перестройка: история пре-
дательств». Своими рассуждениями об этом 
томе сочинений решил поделиться Андрей 
Владимирович Кулабухов – начальник отдела 
государственного надзора в области охраны 
объектов культурного наследия, бывший во 
время строительства Звонницы и Храма Пет-
ра и Павла начальником управления культу-
ры Белгородской области

- У меня ещё свежи в памяти те, не такие 
давние события, - вспоминал А.В. Кулабу-
хов. - И я разделяю ту честную и объектив-
ную оценки произошедшего, которую даёт 
Николай Иванович. Тогда разрушители стра-
ны устраивали нам всем тяжёлый экзамен на 
выживание. Благодаря Евгению Степанови-
чу Савченко, который дал нам возможность 
заниматься своим делом, и Николаю Ивано-
вичу Рыжкоу, который служил генератором 
многих идей по строительству историческо-
го комплекса в Прохоровке, мы обрели над-
ежду на будущие позитивные изменения, на 
преломление негативных тенденций в эко-
номике, в общественной и культурной жиз-
ни. И мы это сделали.

Книги Николая Ивановича это не просто 
размышления и воспоминания, это учебник 
по новейшей истории, экономике и полити-
ке. Об этом говорил кандидат социологиче-
ских наук, доцент кафедры социологии и ор-
ганизации работы с молодёжью Белгородско-
го государственного национального исследо-
вательского университета Сергей Дмитрие-
вич Лебедев, который решил проанализиро-
вать 4-й том собраний сочинений Н.И. Рыж-
кова «Трагедия великой страны».

- Содержание книги лично для меня бы-
ло тяжёлым. Правдивое и беспощадное под-
ведение итогов перестройки не может быть 
лёгким, и именно это пропустил через своё 
сердце и свою душу Николай Иванович Рыж-
ков. Он попытался разобраться в самой су-
ти происходивших событий и явлений, уви-
деть их глубинную суть, смотрел на них из-
нутри и снаружи. Да это был личный, субъ-
ективный взгляд, но это была высокая гра-
жданская субъективность за творящееся в 
родной стране. В этой оценке и взглядах по-
зиции. Н.И. Рыжкова можно сравнить с вы-
сказываниями русского философа и писате-
ля Александра Зиновьева.

Приближается 75-летие Великой Победы, 
и мы всё чаще вспоминаем о подвиге совет-
ского народа. Хотя мы, белгородцы, никогда 
не забываем о нём, сама земля не позволяет 
этого сделать. Но, зачастую, в первую очередь 
говорим о подвиге воинов в ратных делах, и 
это справедливо, ведь они бились с фашист-
скими войсками, погибали, но не сдавались.

Но Великая Победа была бы невозможной 
без напряжённой работы тыла, без подвига 
миллионов его тружеников. Вторая мировая 
– это не только битва армий, но и битва эко-
номик. Как правило, при анализе событий 
Великой Отечественной войны, экономиче-
ская составляющая остаётся в тени, ведь ос-
ветить её – достаточно сложная проблема. 
5-й и 6-й тома представленного 10-томника 
посвящены именно этому.

Своё мнение после прочтения этих томов 
высказал кандидат исторических наук, декан 
историко-филологического факультета Бел-
городского государственного национально-
го исследовательского университета Андрей 
Игоревич Папков.

- Том пятый «Великая Отечественная: бит-
ва экономик и оружие победы» и том шестой 
«Великая Отечественная: ленд-лиз» сразу 
станут пособием для исследователей, - счи-
тает А.И. Папков. – Ибо в них освещаются за-

крытые ранее события, приводятся интерес-
ные факты о такой закрытой общности, как 
военно-промышленный комплекс и мобили-
зационная экономика. И здесь огромное по-
ле работы для многих исследователей и это 
совершенно новое направление работы, за 
что мы все должны быть благодарны Нико-
лаю Ивановичу.

Председателем Совета Министров Ни-
колай Иванович Рыжков был с 1985 года по 
1991. Шесть лет – не очень большой срок, но 
именно на этот период пришлись основные 
потрясения, обрушившиеся на нашу страну 
после Великой Отечественной войны. И даже 
если оставить в стороне экономические из-
менения, то трагических событий, для лик-
видации которых было необходимо прини-
мать чёткие, взвешенные решения в очень 
сжатые сроки, наберётся немало. Это и ава-
рия на Чернобыльской АЭС в 1986 году, и зем-
летрясение в Спитаке декабре 1988-го, и со-
бытия в ферганской долине Узбекистана и 
переселение турок-месхетинцев.

Особенно невозможно преувеличить роль 
Николая Ивановича по ликвидации послед-
ствий землетрясения в Армении, когда он 
возглавлял комиссию Политбюро ЦК КПСС. 
И дело здесь не только в его признанном та-
ланте руководителя, но и прежде всего в том, 
что он за два месяца нахождения в постра-
давшей республике пропустил через своё 
сердце всю боль и горечь страданий людей. 
Об этом говорится в 9-м томе, который на-
зывается «Колокол памяти».

Отвечая на вопросы собравшихся, а их бы-
ло задано немало, и касались они не только 
фактов личной биографии, воспоминаний 
об исторических событиях, но и перспектив 
дальнейшего развития государства, Нико-
лай Иванович не только давал обстоятель-
ные ответы, но и делился пережитым, вспо-
минал встречи с людьми, давал оценки раз-
личным явлениям.

Не останавливаясь подробно на вехах сво-
ей биографии, Николай Иванович, тем не ме-
нее, заметил, что он родился на Донбассе в 
обычной шахтёрской семье и сызмальст-
ва знал цену куска хлеба и тяжёлоого труда, 
потому что шахтёр – это не профессия, это - 
образ жизни. Н.И. Рыжков также вспомнил, 
что их послевоенное поколение вместе с ве-
теранами войны приняло самое непосредст-
венное участие в восстановлении разрушен-
ного хозяйства. Они как бы вновь воссозда-
вали из руин свою любимую страну, и воссо-
здавали её непобедимой и великой.

Николай Иванович коротко остановился 
на своей работе на Уралмаше, которому он 
отдал четверть века жизни. О работе в Мо-
скве. О своей отставке. О землетрясении в 
Армении. И о новом этапе в жизни, который 
навечно связал его с Белгородчиной, с Про-
хоровкой. Со строительством храма Петра и 
Павла, Звонницы, музея, созданием Попечи-
тельского совета «Прохоровское поле» Ни-
колай Иванович как бы обрёл второе дыха-
ние, настоящий смысл жизни и в полной ме-
ре ощутил свою востребованность, а во мно-
гом и незаменимость. Большое, масштабное 
дело – строительство военно-историческо-
го комплекса на Прохоровском поле, кото-
рое продолжается и поныне, высветило са-
мые лучшие черты характера Николая Ива-
новича Рыжкова – государственника, патри-
ота, человека с Большой буквы.

Несколько слов Н.И. Рыжков сказал и о 
своём литературном творчестве и сам назвал 
себя публицистом, а не писателем. Вместе с 
тем, каждая его книга выстрадана сердцем, 
несёт большой эмоциональный накал лич-
ных впечатлений и переживаний. Особенно 
интересно было ему работать над пятым и 
шестым томом, в который рассказывается об 
экономической подоплёке Великой Отечест-
венной войны, об использовании мобилиза-
ционных рычагов развития индустрии, о за-
крытых до сих пор проблемах ленд-лиза. Для 
того, чтобы разобраться во многих вопросах 
мобилизационной экономики и её составля-
ющих, немало пришлось поработать в Госу-
дарственном архиве экономики, архиве Ми-
нистерства внутренних дел.

Своими мыслями о судьбе России, о роли 
Н.И. Рыжкова в судьбоносные для России мо-
менты поделились председатель Белгород-
ского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Ветера-
ны боевых действий России» В.А. Родионов, 
глава администрации Прохоровского райо-

на С.М. Канищев, учитель В.И. Новосельцев, 
главный редактор журнала «Звонница» В.М. 
Шаповалов.

Органично вошло в беседу стихотворение 
В.М. Чурсина, прочитанное им в зале.

Книгами Н.И. Рыжкова у нас в районе ин-
тересуются не только специалисты и науч-
ные работники, но и обычные читатели. К 
сегодняшней презентации был организо-
ван конкурс школьных сочинений «Во бла-
го Отечества» по творчеству Н.И. Рыжко-
ва. На конкурс поступило 16 работ в 2-х 
номинациях. Николай Иванович наградил 
всех призёров конкурса. Ими стали Дани-
ил Зубченко (Беленихинская школа), Ели-
завета Санина и Анна Панарина (Прохоров-
ская гимназия), Вита Плёхова (Мало-Мая-
ченская школа).

Встреча, длившаяся более двух часов, про-
извела большое впечатление на всех участ-
ников - от школьников и студентов до уму-
дрённых жизнью людей старшего возраста. 
Николая Ивановича долго не отпускали и по-
сле завершения мероприятия, продолжая за-
давать ему вопросы и фотографироваться 
с автором. Все надеялись, что в скором бу-
дущем появится и продолжение 10-томно-
го собрания сочинений Н.И. Рыжкова, ведь 
материалов у него предостаточно.

Приводим некоторые выдержки из сочи-
нений учащихся школ Прохоровского рай-
она, посвященных 90-летию Н.И. Рыжкова 
по теме «Во благо Отечества».
Данил ЗУБЧЕНКО, Беленихинская средняя 
школа имени А.С. Касатонова:

«Уважаемый Николай Иванович!
Я решился написать это письмо, чтобы вы-

разить Вам слова признательности и благо-
дарности за то, что Вы любите мою малую 
родину - Прохоровский район так же силь-
но, как своё село Дылеевка в Донецкой об-
ласти, где сегодня идёт война…» «…Вы стали 
нашим земляком не по рождению, а по ду-
ху. …». «Вы по - государственному подошли 
к сохранению народной памяти».
Андрей КОТЛЯРОВ, Радьковская средняя 
школа:

«...Николай Иванович Рыжков - достой-
ный сын великой страны, человек, уважае-
мый всеми, кто дорожит Россией».
Вита Плёхова,Маломаяченская средняя 
школа:

«...Мы, жители района, по праву счита-
ем его своим земляком не по рождению, а 
по духу. 

...Каждая историческая эпоха имеет свою 
галерею знаменитых людей: деятелей куль-
туры, учёных, политиков. Почётное место в 
такой галерее второй половины двадцато-

го века занимает имя Николая Ивановича 
Рыжкова.

...Какой бы пост ни занимал Н.И. Рыжков, 
какой бы руководитель ни был у руля госу-
дарства, никогда не кривил душой Николай 
Иванович, всегда отстаивал интересы про-
стых людей».
Артём ШЕВЧЕНКО, Береговская средняя 
школа:

«...Поразительно, несмотря на все жизнен-
ные испытания, он всегда оставался предан-
ным своему делу, стране и людям».

«...Николай Иванович Рыжков - пример 
того, как нужно служить своему Отечеству.  
Благодаря усилиям Н.И. Рыжкова, в Прохо-
ровском районе основан музей-заповедник, 
а это вечная память погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны».

«...Спасибо Вам, Николай Иванович, за 
Ваш жизненный пример настоящего сына 
Отечества. Мы, молодое поколение, от всей 
души поздравляем Вас с юбилеем. Ваш вклад 
в развитие страны бесценен. Это очень важ-
но для жизни каждого человека».
Елена МОИСЕЕВА, Плотавская средняя 
школа:

«...90-летие - не просто факт его личной, 
насыщенной крупными событиями биогра-
фии, а общественное явление. Его жизнен-
ный путь - пример служения людям, испол-
нения гражданского долга, основанный на 
силе убеждённости в правоте своего дела, 
своего предназначения. И можно с уверен-
ностью сказать о том, что ещё не исчерпан 
его творческий потенциал, реестр дел и за-
мыслов не завершён».
Анастасия ПАНАРИНА, Прохоровская 
гимназия:

«...А простым жителям нашего посёлка и 
района - от дошкольника до седого ветерана 
- Николай Иванович Рыжков стал дорогим 
человеком, внёсшим неизмеримый вклад в 
развитие, процветание нашей малой роди-
ны, в увековечивание памяти благодарных 
потомков за Великий Подвиг воинов».
Елизавета САНИНА, Прохоровская 
гимназия:

«...Это человек, чьими усилиями под Про-
хоровкой создан мемориальный комплекс 
«Третье ратное поле России». Благодаря По-
печительскому совету музея во главе с ним, 
вниманию и помощи губернатора Белгород-
ской области Евгения Степановича Савчен-
ко на Прохоровской земле были воздвигну-
ты величественные памятники, которые ста-
ли символами не только Прохоровского поля, 
но и всей Белгородчины и России».

«...А историю творят люди. Люди, которые 
могут быть земляками не по рождению, а по 
духу. Я считаю, что таковым для нас, прохо-
ровцев, является Николай Иванович Рыжков. 
Человек, который делал и делает то, что жда-
ли от него Бог, народ и его совесть».
Злата ХОРЕНКОВА, Журавская средняя 
школа:

«...Благодаря его неутомимой энергии, на 
исторической карте России появился мемо-
риальный комплекс «Прохоровское поле», 
где увековечен подвиг наших воинов, со-
хранена священная память для будущих по-
колений».
Дарина ГУЗИЁВА, Лучковская средняя 
школа:

«...Николай Иванович Рыжков - достой-
ный сын великой страны, человек, уважа-
емый всеми, кто дорожит Россией, помнит 
прошлое, созидает настоящее и закладыва-
ет основы будущего».
Вероника ШЕХОВЦОВА, Ржавецкая 
средняя школа:

«...Н.И. Рыжков - пример высокой нравст-
венности, жизненного оптимизма, духовной 
культуры, ответственного и неравнодушного 
отношения к делу, к близким людям, к жиз-
ни. Николай Иванович продолжает вносить 
вклад в разрешение актуальных для России 
и мира проблем, при его участии на Белго-
родчине реализуются многие масштабные 
социальные проекты».

Материал подготовил В. ВЕНИКОВ.
Фото О. МАМЕДСААТОВОЙ.

Подвижник
«Я хочу, чтобы в моей Отчизне быстрее наступил рассвет. Верю 
в это, во имя этого и живу…»

Н.И. Рыжков

* * *
Я – с Россией, где б ни был вдали,
За морями в стране незнакомой,
Помню запах родимой земли,
Стены милые отчего дома.

Здесь родился и вырос мой дед,
Шёл мальчишкой впервой за сохою,
И, как парус, вздымался рассвет,
Наполняя всю душу мечтою.

Здесь качалась отца колыбель,
Здесь он к солнцу тянулся с порога,
А затем, запахнувши шинель,
Зашагал по военной дороге.

Снится детства чудеснейший сон,
Отступают и вёрсты, и мили,
Знаю: ждут и берёзка, и клён,
Те, что в зрелую жизнь проводили.

Я живу, веру в сердце храня,
На любимой земле многоликой,
И глядят сквозь года на меня
Мои предки с надеждой великой.

Знаю: краше земли моей нет,
Нет ей равной в душевности, в силе.
Я – в ответе за радуги цвет,
За семью, отчий дом и Россию.

И в потомках грядущего дня
Моё счастье опять повторится,
В каждом будет частица моя
Жить Россией, России молиться...

В.Я. Герасименко вручает фотографию Н.И. Рыжкову

В.А. Шаповалов А.В. Кулабухов С.Д. Лебедев А.И. Папков

С.М. Канищев В.И. Новосельцев Призёры конкурса школьных сочинений с Н.И. Рыжковым

В.М. Шаповалов подарил Н.И. Рыжкову 7 томов своих книг



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября ПЯТНИЦА, 18 октябряСРЕДА, 16 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октябряВТОРНИК, 15 октября СУББОТА, 19 октябряЧЕТВЕРГ,    17 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА
ИСТОКИ
№ 41 (15728)

11 октября 2019 года
8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 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 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИ-
ЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.15 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 05.40 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Сергей До-
рогов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
22.30 После потопа 16+
23.05, 04.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
03.35 10 самых… браки Коро-
лев красоты 16+
04.55 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
13.40 М/ф «Гадкий я» 6+
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-
РЕПА» 16+
17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
03.05 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:05  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:05  Давай разведемся! 
(16+)
09:10  Тест на отцовство (16+)
10:10  Реальная мистика (16+)
12:15  Понять. Простить (16+)
14:05  Порча (16+)
14:35, 21:00  Х\ф Лучик (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» (6+)
22:00  Х\ф Референт (16+)
02:00  Х\ф Татьянина ночь 
(16+)
04:00 «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
08.20, 12.10, 23.20 Цвет вре-
мени 12+
08.30 Другие романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. 
На семи холмах» 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/ф «Евангель-
ский круг Василия Полено-
ва» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Японии 0+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 
19.55 Новости 0+
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словения - Австрия 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Эстония - Германия 0+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы 0+
16.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Кипр - Россия 0+
19.35 «Кипр - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.30 На гол старше 12+
21.00 Все на Футбол! 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Украина - Португалия. 
Прямая трансляция 0+
23.40 Тотальный Футбол 0+
01.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Англия 0+
03.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Трансля-
ция из Улан-Удэ 0+
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, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИ-
ЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Крутая история 12+
03.05 Подозреваются все 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Алексей Не-
мов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мо-
шенники! Звезды рекомен-
дуют 16+
23.05 Мужчины Анны Само-
хиной 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» 12+
04.05 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 12+
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+
05.35 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

22.35 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
12+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  6 кадров (16+)
06:35  Выбери меня (16+)
07:35  По делам несовершен-
нолетних (судебное шоу) (16+)
08:35  Давай разведемся! 
(16+)
09:40  Тест на отцовство (16+)
10:40  Реальная мистика (16+)
12:40  Понять. Простить (16+)
14:30  Порча (16+)
15:00, 21:00 Х\ф Не могу за-
быть тебя (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00  «Как мы сделали это: 
трансляция Чемпионата Рос-
сии по велоспорту» (6+)
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Земляки» (6+)
22:00 Х\ф Мираж (16+)
02:20  Х\ф Татьянина ночь 
(16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.50, 14.10 Д/ф «Елиза-
вета Первая и ее враги» 12+
08.20, 23.15 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
СОТНЯ» 12+
01.15 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера» 12+
02.00 Профилактика до 09.59 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 
21.35 Новости 0+
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Пря-
мая трансляция из Японии 0+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Турция 0+
12.30 Тотальный Футбол 12+
13.25 На гол старше 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
17.05 Исчезнувшие 12+
17.35 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Испания. 
Прямая трансляция 0+
00.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

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, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИ-
ЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Фекленко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 
16+
23.05 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Хроники московского 
быта. Жены секс-символов 
12+
04.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 12+
04.55 Д/ф «Голда Меир» 12+
05.40 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
01.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
02.45 Супермамочка 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  6 кадров (16+)
07:10  Выбери меня (16+)
08:10  По делам несовершен-
нолетних (16+)
09:10  Давай разведемся! 
(16+)
10:15  Тест на отцовство (16+)
11:15  Реальная мистика (16+)
13:10  Понять. Простить (16+)
14:50  Порча (16+)
15:20, 21:00 Х\ф Референт 
(16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Сельский поря-
док» (6+)
22:00  Х\ф Дом, который (16+)
02:00 Х\ф  Татьянина ночь 
(16+)
04:00  «Утро на «Мире Бело-
горья» (6+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Дороги старых масте-
ров 12+
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
23.50 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лаге-
рей» 12+

МАТЧ-ТВ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 
17.40, 18.45, 22.15 Новости 0+
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты0+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный тур-
нир. Румыния - Норвегия 0+
15.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Ирлан-
дия 0+
17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. 0+
23.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 
16+
01.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
02.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Лимож» 
0+
04.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Нантер» - 
УНИКС (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИ-
ЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.40 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Елена Дро-
бышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» 12+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
04.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-
НИНА» 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
16+
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОН-
КСЕ» 16+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  6 кадров (16+)
06:40  Удачная покупка (16+)
06:50  По делам несовершен-
нолетних (16+)
07:50  Давай разведемся! 
(16+)
08:55  Тест на отцовство (16+)
09:55  Реальная мистика (16+)
12:00  Понять. Простить (16+)
13:50  Порча (16+)
14:25  Детский доктор (16+)
14:40, 21:00 Х\ф  Мираж (16+)
18:00, 19:30  «Такой день» (6+)
19:00  «Как это было (6+)
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Старая школа» (0+)
22:00  Х\ф Я заплачу завтра 
(16+)
02:05  Х\ф Татьянина ночь 
(16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические концерты 
12+
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де 
Богарне» 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 
19.00, 22.15 Новости 0+
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева. 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 12+
13.00 «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год». Специ-
альный репортаж 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 12+
17.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кинга-
да. Джорджио Петросян про-
тив Сэми Сана. Трансляция из 
Японии 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия).12+
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
01.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новосёлов против 
Дмитрия Смолякова. Евге-
ний Игнатьев против Никиты 
Михайлова. Трансляция из 
Москвы 16+
02.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
04.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 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
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 
16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИ-
ЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Россия 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» 12+
09.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Бабочки и птицы 12+
13.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
22.00, 03.10 В центре событий 
16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
01.30 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» 12+
02.20 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 
12+
04.20 Петровка 38 16+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
22.55 Шоу выходного дня 16+
23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» 12+

01.55 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Выбери меня (16+)
07:30  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:30  Давай разведемся! 
(16+)
09:35  Тест на отцовство (16+)
10:35, 21:00  Х\ф Условия кон-
тракта – 2 (16+)
18:00, 19:30  «Такой день» (6+)
19:00, 20:30  «Белгородская 
область. Новейшая история» 
(6+)
19:10, 20:40  «Ручная работа» 
(0+)
22:00 Х\ф С меня хватит (16+)
02:05  Про здоровье  (16+)
02:20  Х\ф Женская дружба 
(16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозефина 
Де Богарне» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ» 12+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические концерты 
12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮ-
ДИ» 12+
02.15 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 
18.30, 20.50 Новости 12+
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
09.30 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон про-
тив Софияна Такуша. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. 
Зелфа Барретт против Джор-
дана Маккорри. 16+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 12+
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф 
против Янника Бахати. 16+
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
18.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
19.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
19.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Зенит» (Россия).
00.20 Кибератлетика 16+
00.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - ПСЖ 0+
02.50 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе.16+
04.50 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
05.50 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир 
из США 12+
06.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Артур Бетербиев 
- Александр Гвоздик. Прямой 
эфир 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» 12+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НО-
ВЫЙ ДЕНЬ» 12+
01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 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 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ…» 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лужа и Черкизон 
16+
00.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
01.35 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
02.25 После потопа 16+
05.40 Вся правда 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 6+
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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
16+
16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛА-
РА КРОФТ» 16+
21.35 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
01.35 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+
03.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» 12+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Выбери меня (16+)
07:30, 04:10  Х\ф Никогда не 
забуду тебя (16+)
09:30, 01:10  Х\ф Поющие в 
терновнике (16+)
19:00 Х\ф Виноград (16+)
23:00  Детский доктор (16+)
23:15  Х\ф Неоконченный урок 
(16+)
05:45  Выбери меня (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав» 12+
07.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» 12+
09.00, 15.00 Телескоп 12+
09.30 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая при-
рода Греции» 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.00 Международный цирко-
вой фестиваль в Монте-Карло 
12+
15.25 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» 12+
18.00 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
02.50 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Байер» 
0+
08.30 С чего начинается Фут-
бол 12+
09.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.00, 15.00, 20.45 Новости 
12+
10.10 Регби. Чемпионат мира. 
1/4 финала.12+
12.10 «Особенности нацио-
нальной борьбы». Специаль-
ный репортаж 12+
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы
15.35, 05.00 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
16.05 «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань).12+
18.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кристианс-
тад» (Швеция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия).12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Боло-
нья». 12+
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Вален-
сия» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Верона» 0+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир 
из США 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.
15.50, 03.50 Наедине со все-
ми 16+
16.40 Концерт «Ягодка» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-
МИШКО» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
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 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
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+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 04.55 Московская не-
деля 16+
15.00 90-е. Лонго против Гра-
бового 16+
15.55 Прощание. Евгений Евс-
тигнеев и Ирина Цывина 16+
16.45 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
12+
17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
01.25 10 самых… звездные 
Донжуаны 16+
02.00 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 6+
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+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
12+
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+

18.30 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 16+
22.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ-
РОМ» 16+
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:05  Х\ф Прилетит вдруг вол-
шебник! (16+)
09:00  Пять ужинов (16+)
09:15  Неоконченный урок 
(мелодрама) (16+)
11:10, 12:00 Х\ф Дом, который 
(16+)
11:55  Полезно и вкусно(16+)
15:05  Х\ф Я заплачу завтра 
(16+)
19:00  Х\ф Чужой грех (16+)
22:50  Про здоровье (16+)
23:05  Х\ф Беби-бум (16+)
01:06  Х\ф Женская дружба  
(16+)
02:50  Я его убила (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
07.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» 12+
07.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 12+
12.20 Письма из Провинции 
12+
12.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.05 Диалоги о животных 
12+
13.45 Другие романовы 12+
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 
12+
14.45, 00.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения 
Князева 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы «Классика на 
дворцовой» 12+
01.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Особенности нацио-
нальной борьбы». Специаль-
ный репортаж 12+
06.20 Д/ф «Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого лица» 
12+
07.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Жалгаса Жумагу-
лова. Трансляция из Сочи 16+
09.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
11.10, 15.55, 19.20 Новости 0+
11.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» 
- «Крылья Советов» (Сама-
ра).0+
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Интер». 12+
15.25 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
16.00, 19.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. Фи-
нал.12+
19.00 «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
20.20 «Зенит» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+
20.40 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лечче».12+
00.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Леванте» 
0+
04.25 Д/ф «Прибой» 12+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Нагибаться 
Употребление формы нагинаться 
исключено. Это неправильный вари-
ант, не допускающий никаких стиле-
вых «но». Только нагибаться. 

Вопрос возникает потому, что в разго-
ворной речи присутствуют оба вари-
анта – и нагибаться, и нагинаться. Од-
нако специалисты-филологи считают, 
что вариант нагинаться - неверный, 
нет такого корня -гин. Здесь корень –
гиб: выгибаться, разгибаться, нагибать-
ся. Есть слово гнуть, но это совсем 
другой глагол, он совершенного вида, 
и от него образуются слова нагнуть, 
разогнуть, отогнуть, нагнуться. Итак, 
есть слово нагнуться, но нет слова на-
гинаться. В этом вопросе проще все-
го ориентироваться на современные 
словари. А они говорят следующее: 
культурный русский человек с клас-
сической речью будет использовать 
только один вариант –  нагибаться.
А еще лучше употреблять слово на-
клоняться.

ООО «Селекционно-гибридный Центр» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

в Прохоровском районе близ с.Карташевки, с.Лучки
– Зоотехника-селекционера, 
- Учетчика по племенному делу,
- Специалиста информационных технологий,
– Операторов свиноводческих комплексов,
– Рабочих по очистке, мойке и дезинфекции помещений,
– Слесарей по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования,
– Слесарей-электриков по ремонту электрооборудования,
– Слесарей-ремонтников

Телефон для справок с 8.00 до 17.00: 
+7(4722)78-91-35,  +7980-371-48-39

E-mail:sgc@agrobel.ru

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. БАЛКОНЫ. KBE 

Установка по ГОСТу. Рассрочка платежа на 3 месяца.
Т. 8-904-091-80-10,  8-920-205-56-63. Реклама

ВОДОПРОВОД, ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
гипсокартон, сайдинг, ламинат, пластик, кафельная плитка 

Обеспечение материалами, монтаж
Т. 8-904-091-80-10, 8-908-781-06-60, 8-920-205-56-63

Реклама

В связи с масштабным расширением производства 
филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Водителей погрузчиков
- Операторов склада
- Разнорабочего
 - Техников по уборке помещений
- Операторов упаковочной машины
- Старшего лаборанта

Обязанности: организация и контроль работы лаборантов
Требования: технологическое образование 

- Инженера физико-химического контроля
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 

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

ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК. 

Сделаны все вакцины. 
Доставка бесплатная. 

Тел. 8-928-827-49-13
Реклама

«Ваша
Аптека»

на дом от 100 р. по п. 
Прохоровка и Прохо-
ровскому району.
 Т. 8-919-226-40-46.

Реклама

ДОСТАВКА
 МЕДИКАМЕНТОВ

Извещение о возможности ознакомления участников общей долевой собственности 
с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования

В соответствие со статьёй 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 311311602400035, 309313, Белгородская область, Ракитянский 
район, с. Венгеровка, ул. Центральная, д.23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 46-11-53, действующий согласно договора от 3 октября 2019 года по поручению заказчика – предста-
вителя по доверенности от участников долевой собственности Сурковой Натальи Викторовны, адрес: Белгородская область, Про-
хоровский район, с. Призначное, тел. 8-908-784-31-90, извещаю участников общей долевой  собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 9770428 кв.м., с кадастровым номером 31:02:0000000:205 – для сель-
скохозяйственного производства, расположенный: Белгородская область, Прохоровский район, с/о Призначенский, о возможности 
ознакомления с подготовленным проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласование производится в течение одного месяца с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская, д. 12, 1-й этаж, офис №116.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьёй 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года №1-1-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», от участников долевой собственности, относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельных долей земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 
308000, г. Белгород, ул. Сумская, д.12, 1-й этаж, офис №116 и по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, д. 162 в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области.

СПЕШИТЕ!!!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
16 октября 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

Пластиковые окна
REHAU

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Ритуальные услуги.  

Организация и проведение похорон
 от 12 000 р.  Круглосуточно.

Т. 8-920-579-23-40, 8-930-086-69-99. 
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)Реклама

ИП Амельченко Д.В.

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

 ПАМЯТЬ     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

16 октября (среда) с 9-00 до 16-00 в РДК п. Прохоровка
состоится выставка-продажа трикотажных изделий

КУРСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ
по ценам производителя: 

Джемпера мужские, женские - 850 руб.
Кофты, жакеты женские - от 1000 руб.

 Кардиганы, платья - от 1200 руб. Реклама

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

З а м е н а  к о м п л е к т у ю щ и х
Б о л ь ш о й  в ы б о р 

о б и в о ч н ы х  т к а н е й .
h t t p : // m o d d u l e s . r u
Т. 8-905-154-26-66.

Реклама

18 октября с 9 до 18 часов в РДК п. Прохоровка

 СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

ОСЕНЬ-ЗИМА
РекламаИП Мельник А.Г.

Уважаемые покупатели!
12 октября 

с 12:40 до 12:50 
на рынке в Прохоровке

состоится 
ПРОДАЖА 

КУР-МОЛОДОК 
разных пород

Просьба: не опаздывать!
Реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ, 

расположенное по адресу: 
п. Прохоровка,

ул. Первомайская, 80а
Справки по телефону:

8-910-365-64-35.
Реклама

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
ПРОВОДИТ НАБОР
на подготовку водителей 

категории «В»
 в п. Прохоровка. 

Рассрочка платежа.
Обучение с 16 лет.

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

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

БЕСПРОВОДНОЙ 
ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Т. 8-920-552-27-32

Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

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

ЗАО «Русские протеины»
с. Плота Прохоровского района

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
* ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА (В, С, Е)
* СЛЕСАРЯ КИПиА
* КОНТРОЛЁРА КПП
* ДЕЗИНФЕКТОРОВ (мойщиков)
Условия: доставка служебным транспортом из п . Прохо-
ровка и г. Белгорода, стабильная з/плата, полный соц. па-
кет. Тел: 8 /47242/ 22-О-34.

МАСЛОЦЕХ В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии масло, жмых.

Т. 8-904-087-35-55 Реклама

ООО «Заря-2000» требуются на работу:
- ТОКАРЬ
- ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, ЗООТЕХНИК МТФ
- СТАРШИЙ ПОВАР
- ПРОГРАММИСТ

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

Только один день! 12 октября
ТЦ «Привоз» (Советская, 87б) Реклама

Коллектив преподава-
телей и учащиеся Прохо-
ровской детской школы 
искусств, её выпускники раз-
ных лет,  их родители, жители 
района - почитатели искусст-
ва и культуры - глубоко скор-
бят по случаю смерти быв-
шего преподавателя музыки, 
очень талантливого педагога, 
человека большой души

ПОЛЯНСКОЙ
Лидии Дмитриевны 

и выражают соболезнова-
ния  родным и близким по-
койной.  Светлая память о 
Лидии Дмитриевне навсег-
да останется в душах всех её 
знавших людей. 

Коллектив учителей, уча-
щихся Прелестненской шко-
лы выражают глубокие собо-
лезнования Даниилу и Егору 
Чуевым по случаю смерти их 
отца 

ЧУЕВА
Николая Сергеевича.

Коллектив КФХ «Славян-
ское» выражает искренние 
соболезнования Анне Алек-
сандровне Даховой по слу-
чаю скоропостижной смер-
ти её мужа

ДАХОВА
Алексея Ильича.

Выражаем огромную благодар-
ность за великую помощь в про-
ведении и организации похорон 
Валентина Александровича Яков-
лева сотрудникам Прохоровского 
РОВД, членам первичной органи-
зации ветеранов ОВД, лично Н.М. 
Курганскому, работникам ГАИ, лич-
но С.И. Воробьеву. Спасибо за всё.

Жена, дети, племянница 
Наташа, семья сестры Марии 

Воронковой.

Вас поздравляют!
Прохоровская местная организация обще-

ства инвалидов поздравляет с наступающи-
ми юбилеями

- жительницу х. Долгий Пелагею Митрофа-
новну ЛАДЫГИНУ;

- жительницу с. Холодное Марию Алексан-
дровну БЕСАРАБ. Желаем крепкого здоровья, 
добра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Подолешенская местная организация вете-

ранов поздравляет с наступающим юбилеем 
жительницу х. Долгий Пелагею Митрофанов-
ну ЛАДЫГИНУ. Желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

* * *
Самую лучшую маму, бабушку и свекровь 

Нину Егоровну КУЛАБУХОВУ из с. Гнездилов-
ка поздравляем с юбилеем.

Лишь с годами, мама, понимаем,
Сколько сил вложила ты, труда,
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
В сердце заронить зерно добра.
Мамочка, за всё тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой, искренне счастливой,

Пусть мечты сбываются из снов.
С днём рожденья, мама, 

поздравляем,
Пусть ещё немало долгих лет
Пусть твой ангел свыше освещает,
А Господь хранит тебя от бед.

Путь твоё сердечко громче бьётся
Лишь от гордости за внуков и детей.
Пусть тебе всё в жизни удаётся,
Самой лучшей из всех матерей.
С любовью сыновья, внуки и невестки.

* * *
Дорогую сваху Нину Егоровну КУЛАБУХО-

ВУ поздравляем с юбилеем.
Сваха, милая, родная,
Поздравляем мы тебя.
От души тебе желаем,
Чтоб здоровой ты была.
Чтоб мечты твои сбывались
И проблем тебе не знать,
Чтоб ты, сватья, улыбалась,
Чтоб тебе не унывать.
Чтобы мир был полон красок,
Чтобы в доме был уют,
С днём рождения, родная,
Пусть дела все подождут.

С уважением сваты Волобуевы.
* * *

Единственную сестричку, любимую тётю 
и бабушку Нину Егоровну КУЛАБУХОВУ из с. 

Гнездиловка поздравляем с юбилеем со дня 
рождения.

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пускай судьба тебя не баловала,
Как было трудно, знаешь ты одна,
Но не сдавалась ты, не унывала,
Всё что могла, ты детям отдала.

С любовью к тебе брат Виктор 
и его семья.

* * *
Дорогого и любимого мужа, папу, дедуш-

ку Ивана Юрьевича НЕМЦЕВА поздравляем с 
юбилеем.

Семьдесят – это важная дата,
И душа ощутила вдруг -
У нас самый лучший дедушка и папа,
Самый добрый  и верный друг.
Как живётся тепло и спокойно,
Когда рядом такой человек.
Ты – отец и мужчина достойный,
Твой всегда помогал нам совет,
Твои внуки гордятся не меньше,
Ты – самый замечательный дед,
Ты – глава, ты – семейная крепость,
Будь здоров и живи до 100 лет.

Жена, дети, внуки, зятья.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК п. Прохоровка, ул. Солнечная. Т. 8-950-

711-76-84.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-761-69-07.
 zДОМ с. Подольхи, центр. Т. 8-920-560-46-95.
 zДОМ х. В. Ольшанка, 350 т. р. Торг. Т. 8-904-532-85-

89.
 zДОМ с. Холодное. Т. 8-951-153-14-91.
 zДОМ с. Коломыцево. Т. 8-920-566-19-54.
 zПОЛДОМА с. Лески (Беленихино), 40 кв.м, участок 

19 сот. Т. 8-904-092-70-12.
 z2 КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8-964-512-60-14.
 zКОРОВ стельных. Недорого. Т. 8-962-304-86-54.
 zКОРОВУ и ТЁЛКУ. Т. 8-920-576-50-41.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКУР-НЕСУШЕК. Т. 8-920-554-75-53.
 zЗЕРНО. Т. 8-908-788-12-52.
 zЗЕРНО. Т. 8-929-001-79-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЯЧМЕНЬ 9 руб./кг. СОЛОМУ в маленьких тюках. 

Т. 8-904-534-42-68.
 zСЕНО, СОЛОМУ, ЗЕРНО. Т. 8-910-321-33-50.
 zЧЕСНОК лущенный, 70 р.\кг. Т. 8-903-887-54-75.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Дорого. 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.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. Т. 8-905-670-10-97.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН на питьевую воду. УСТАНОВ-

КА НАСОСОВ. Промывка. Т. 8-951-139-84-66.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ПАЛИСАДНИКИ. Т. 

8-950-715-23-06.
 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ШЛАК, НАВОЗ. Т. 8-920-

554-42-00.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8-920-595-48-88.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ, ГРУНТ. Т. 

8-952-430-61-00.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-980-524-86-76.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Качественно, недорого. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Пенсионерам и ветера-

нам скидки. Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ работы. Т. 8-904-082-93-37.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой сложности. Т. 8-910-

741-28-78.
 zУКЛАДКА асфальта. Т. 8-919-285-36-33.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПрохоровскому военному комиссариату – 

НАЧАЛЬНИК отделения, старший ПОМОЩНИК 
начальника отделения, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. Т. 
8 (47242) 2-19-91.

 zОПЕРАТОР на экскаватор-погрузчик JCB. Заработ-
ная плата высокая. Т. 8-915-561-12-25.

 zПРОДАВЕЦ стройматериалов. Т. 8-920-556-16-85.

Для души
НАСТАВЛЕНИЕ МОЛОДОЖЕНАМ

Берегите друг друга, снисходите 
один к другому, покрывая немощи 
друг друга любовью. Бывают и не-
счастные супружества, иногда муж 
и жена сходятся как будто только на 
грех и беду… Отчего они несчаст-
ны? Большей частью от несходства 
характеров, от взаимной неуступчи-
вости: от строптивости, самоуправ-
ства и взыскательности.

Сожитие ваше должно быть лю-
бовное и мирное. И может ли быть 
иначе? Ведь отныне – одна плоть. 
Если будете жить во взаимной люб-
ви, вы низведете на себя и потомство 
свое Божию благодать, и Бог вселит-
ся в вас и увенчает все начинания и 
дела ваши благословенным успехом, 
ибо – где любовь, там Бог, а где Бог, 
там все добро.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

КУРЫ-НЕСУШКИ 
молодки, красных пород. 
Хорошей яйценоскости. 

Доставка по району 
бесплатная. 

89304064721

Неблагоприятные 
по геофизическим факторам 

дни в октябре: 
13, 14, 21, 26, 28

«Я – автор»
Ежегодно в предверии декады инва-
лидов в районе управлением социаль-
ной защиты населения проводится кон-
курс детского творчества в соответствии 
с районной целевой подпрограммой «Се-
мья с детьми-инвалидами» под названи-
ем «Я – автор». 

Целью проведения конкурса является вы-
явление творчески одарённых детей-ин-
валидов, создание условий для их сотруд-
ничества и взаимопонимания, их даль-
нейшего контакта в совместном творчест-
ве и обогащении мастерством.
Конкурс проводится по следующим номи-
нациям: литературное творчество,
изобразительное искусство, декоративно-
прикладное искусство.
Приглашаем детей с ограниченными воз-
можностями, проживающих на террито-
рии района, принять активное участие в 
проводимом мероприятии, для этого не-
обходимо им подготовить творческие ра-
боты и представить в отдел семьи и опе-
ки управления социальной защиты насе-
ления администрации Прохоровского рай-
она до 15 ноября 2019 года.
Дорогие дети!
Рисуйте, лепите, творите!
Мы с нетерпением ждём Ваши работы!
Дополнительную информацию можно по-
лучить в отделе семьи и опеки управле-
ния социальной защиты населения адми-
нистрации Прохоровского района по адре-
су: п. Прохоровка, ул. Советская, д. 89 или 
по телефону: 8 (47242) 2-25-94, 2-16-77.

Отдел семьи и опеки управления 
социальной защиты населения.
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УВЛЕЧЕНИЯ

В целях формирования у де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, соци-
ально значимых личностных 
качеств и ценностных ориен-
тиров, выявления талантли-
вых детей, развития творче-
ских способностей и социа-
лизации их в обществе состо-
ялся областной этап XXI Все-
российского конкурса «Со-
звездие» под девизом «Твори 
добро другим во благо».

Воспитанницы Прохоровского 
центра развития и социализации ре-

бёнка готовились длительное время, что-
бы принять участие в большинстве номи-
наций данного мероприятия. В итоге в ко-
пилку достижений наших побед добави-
лись: первое место Карины Трифоновой 
в номинации «Инструментальная - соль-
ное исполнение», второе место коллектива 
воспитанниц в номинации «Инструмен-
тальная-ансамбль», второе место коллек-
тива воспитанниц в номинации «Вокаль-
ная - хоровое пение», второе место Крис-
тины Саид в номинации «Литературная - 
авторское слово», третье место коллекти-
ва воспитанниц в номинации «Вокальная 

– ансамбль».
Воспитатель центра Ольга Шокурова 

приняла участие в конкурсной номина-
ции для педагогов «Доброе сердце - до-
брому дому», талантливо исполнив ком-
позицию «Солнечный зайчик». 

По итогам областного конкурса «Созве-
здие» Прохоровский центр развития и  со-
циализации ребёнка занял второе место 
среди учреждений социальной защиты 
населения Белгородской области. Девоч-
ки были награждены дипломами и цен-
ными подарками. 

Призовые места воспитанницы заво-
евали не только благодаря собственному 
труду и способностям – с ними работали 

талантливые педагоги района Ана-
толий Владимирович Тузлуков, Та-
тьяна Анатольевна Анурова, Олег 
Святославович Солдаткин, Мари-
на Фёдоровна Зенина, Галина Ни-
колаевна Войцеховская. Педагоги 
были отмечены благодарственны-
ми письмами управления социаль-
ной защиты населения Белгород-
ской области за большой вклад в 
воспитание и развитие детей-си-
рот средствами художественного 
творчества, за то, что увлечённо и 
талантливо учат наших детей це-

нить и создавать прекрасное.
Отметим, что воспитанница центра Ка-

рина Трифонова будет представлять Бел-
городскую область в Москве на всероссий-
ском этапе данного конкурса в номина-
ции «Инструментальное сольное испол-
нение» (руководитель - Татьяна Анатоль-
евна Анурова).

Поздравляем воспитанниц и их препо-
давателей, желаем им дальнейших творче-
ских успехов!

Ю. АФАНАСЬЕВА.
Заместитель директора 

Прохоровского центра развития 
и социализации ребёнка.

Выставка

Признаюсь в любви 
цветами

Традиционная районная выстав-
ка флористических букетов и ком-
позиций «Цветы как признанье…» 
прошла 4 октября 2019 года в зда-
нии Центра культурного развития 
Прохоровки. Её организатор - му-
ниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр». Вы-
ставка стала украшением торже-
ства в честь Дня учителя и празд-
ником разнообразия современ-
ных флористических идей, стилей 
и аранжировки.

В рамках выставки проводился 
конкурс по номинациям: «Учитель, 
перед именем твоим...», «Лучезар-
ная осень», «Цветочная экспрес-
сия», «Цветы в интерьере», «В цве-
тах – душа и жизнь, и вдохнове-
нье» (тематическая композиция, 
посвященная году театра в Рос-
сии). Около тридцати живых цве-
точных композиций представили 
прохоровцы на традиционную вы-
ставку «Цветы как признание».
Школьники и педагогические кол-
лективы продемонстрировали 
свои таланты в аранжировке ори-
гинальных сюжетных и тематиче-
ских цветочных композиций при-
чудливой формы, в создании фан-
тазийных букетов каскадного сти-
ля с использованием разнообраз-
ных аксессуаров. Великолепные 
работы стали изящным компли-
ментом всем учителям и выра-
жением искреннего восхищения 
и благодарности за их благород-
ный труд. По результатам выстав-
ки-конкурса лучшими признаны ра-
боты: в номинации «Учитель, перед 
именем твоим…» – Виктория Ка-
леушева, ученица Прелестненской 
школы, в номинации «Лучезарная 
осень» – коллектив Радьковской 
школы под руководством Галины 
Лавриненко. В номинации «Цве-
точная экспрессия» лучшим стал 
коллектив Прохоровской гимна-
зии» под руководством Ольги По-
номарёвой, в номинации «В цветах 
– душа, и жизнь, и вдохновенье» 
– коллектив Береговской школы, 
возглавляемый Сергеем Балашо-
вым, в номинации «Цветы в инте-
рьере» – инструктор по физической 
культуре Елена Подбельцева и учи-
тель-логопед детского сада «Род-
ничок» Наталья Левшина. Лучшие 
работы отправились защищать 
округ на областном уровне.

Е. ИЗОТОВА.
Методист детско-юношеского 

центра.

Конкурс

Созвездие талантов

МОСКОВСКИЙ МАРАФОН - 2019
Профессиональные атлеты и бегуны-любители из 85 стран не-

давно встретились на трассе Московского марафона. Старт мара-
фона представлял собой коридор из 10 кластеров в зависимости 
от темпа участников. Бегунов сопровождала команда пейсмейке-
ров из 30 человек, которые помогали марафонцам финишировать 
с запланированным временем.

Более 3500 волонтёров обеспечивали поддержку участников на 
дистанции, пунктах питания, в стартовом-финишном городке.

На старт Московского марафона вышло около 30 000 человек. 
Участники преодолели две дистанции на 10 и 42,2 км. Маршрут 
проходил в самом сердце столицы - по набережным Москвы-реки, 
Садовому и Бульварному кольцу, через Крымский мост, по Твер-
ской улице и Театральному проезду, а также под стенами Кремля.

В марафоне принял участие и наш 
земляк, воспитанник легкоатлетиче-
ского клуба «Виктория», житель Бе-
реговского сельского поселения Де-
нис Буханцов.

Он преодолел дистанцию в 42 ки-
лометра и 195 метров с результатом 
3:07:46, став вторым спортсменом 
из Прохоровского района, офици-
ально преодолевшим марафонскую 
дистанцию (первым в соревнованиях 
на длинные дистанции участвовал в 
прошлом КМС по марафонскому бегу 
Сергей Федорович Коломыцев).

Поздравляем Дениса и желаем ему 
дальнейших спортивных успехов! 

ОБЛАСТНАЯ ЛЕТНЯЯ СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА
22 сентября в г. Шебекино состоялся финальный этап летней 

спартакиады сельских поселений Белгородской области.
В спартакиаде приняли участие 17 команд. Соревновались по-

селения по следующим видам спорта: пляжный волейбол, шашки, 
стрельба из пневматической винтовки с упора, силовая гимнастика, 
легкоатлетическая эстафета 5х400 м и спортивная эстафета - «Па-
па, мама, я – спортивная семья».

По итогам соревновательного дня команда Прохоровского рай-
она заняла первое место в легкоатлетической эстафете, в сорев-
нованиях по волейболу и стрельбе из пневматической винтовки – 
второе место, в семейных состязаниях семья Завгородних заняла 
достойное третье место.

Поздравляем наших спортсменов с хорошими результатами и 
желаем новых побед!

ОСЕНЬ – ПОРА ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ПОБЕД
19 сентября в п. Прохоровка, на базе стадиона «Юность», в рамках 

реализации стратегии национального проекта «Спорт – норма жиз-
ни», состоялся районный легкоатлетический кросс «Золотая осень» 
среди общеобразовательных школ Прохоровского района. Всего в 
спартакиаде приняло участие 12 команд, более 150 участников.

В общекомандном зачете места распределились следующим 
образом: первое место – Прохоровская гимназия, второе место – 
Беленихинская школа, третье место – Призначенская школа.

ПРИЗОВАЯ ПНЕВМАТИКА
28 сентября в Белгородском стрелково-спортивном клубе ДОСА-

АФ России состоялась спартакиада по пулевой стрельбе из пневма-
тического оружия среди сборных команд муниципальных образо-
ваний и городских округов Белгородской области под девизом «За 
физическое и нравственное здоровье нации».

В состязаниях приняли участие спортсмены 23 муниципаль-
ных образований Белгородской 
области. Соревнования проводи-
лись из пневматической винтовки 
и пневматического пистолета по 
трем группам.

Честь Прохоровского района за-
щищала команда стрелков под ру-
ководством тренера Александра 
Николаевича Харитонова в составе:

 - Валерия Монтус (пневматиче-
ский пистолет, ПП-20);

 - Юлия Караханова (пневмати-
ческая винтовка, ВП-20);

 - Руслан Войкин (пневматиче-
ская винтовка, ВП-20);

 - Владимир Кириленко (пневма-
тическая винтовка, ВП-20).

По итогам соревнований команда Прохоровского района  заня-
ла четвертое место.

В личном зачете Валерия Монтус завоевала серебряную медаль. 
А. ВЛАСОВ.

Заместитель начальника управления – начальник отде-
ла физической культуры и спорта.

Фото автора.

Новости спорта

Денис Буханцов

Валерия Монтус


