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24 ноября – День матери

Новость

Цифра номера

Русский и советский 
писатель, прозаик, 
драматург Максим 
ГОРЬКИЙ: 

– Все самое прекрасное в 
человеке — от лучей солнца и 
от молока Матери.

«Память  
сильнее смерти» – 
 проект

 стр. 4

Ипотека  
больше  
не миф

 стр. 5

Театр – 
это мысли 
свободный полёт

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-00, заход – 16-37,  
долгота дня – 8 час. 37 мин.

Сегодня: днем -3 -6, ясно, ветер вост., а/д 
757 мм рт. ст.
Завтра: ночью -7 -10, днем -1 -3, ясно, ветер 
вост., а/д 754 мм рт. ст.
24 ноября: ночью -6 -9, днем -1 -2, ясно, 
ветер вост., а/д 750 мм рт. ст.
25 ноября: ночью -5 -6, днем -1 -2, облачно, 
ветер ю-в, а/д 747 мм рт. ст. 

26 ноября: ночью -2 -3, днем -2 -0, облачно, 
ветер ю-в, а/д 742 мм рт. ст. 
27 ноября: ночью -1 -2, днем -1 -0, облачно, 
ветер ю-в, а/д 740 мм рт. ст. 
28 ноября: ночью 0, днем +1, облачно, ветер 
южн., а/д 738 мм рт. ст.

Уважаемые прохоровцы! 
Продолжается подписка на газету «Истоки» на первое полугодие 2020 года. 

Стоимость подписки – 523 руб. 68 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 – 285 рублей на 6 месяцев.

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

Оксана Александровна Ямщикова – 
многодетная мама, известный мно-
гим прохоровцам хореограф, вос-
питанники которого не раз покоря-
ли своим танцевальным искусством 
районного и областного зрителя.

Искренняя любовь к детям подвигла 
её на новые свершения в профес-

сиональной сфере. На сегодняшний день 
она успешно получает новое педагогиче-
ское образование, работает воспитателем 
в детском саду «Ивушка», но и для своего 
любимого дела обязательно находит вре-
мя. Она является преподавателем допол-
нительного образования в Прохоровском 
православном центре развития и социа-
лизации ребёнка, успешно занимаясь хо-
реографией с его воспитанниками.

Все, кто лично знает Оксану Алексан-
дровну, всегда удивляются её творческой 
энергии, жизнелюбию, активной жизнен-
ной позиции, умению заражать других све-
том и искренней радостью.

Трое её деток — сыновья Роман, Дмит-
рий, маленькая дочка Маргарита и супруг 
Константин Анатольевич полное зеркаль-
ное отражение своей мамы и жены. Все они 
будто изнутри светятся теплотой — такие 
же искренние, доброжелательные, общи-
тельные и активные. Главу семьи Ямщико-
вых за высокий профессионализм уважают 
и ценят коллеги по работе в ООО «Мира-
тог», где он много лет трудится слесарем. 
Сыновья в своём пока ещё юном возра-
сте тоже добились немалых успехов в учё-
бе и спорте. Позитива и радости добав-
ляет в эту мужскую компанию очарова-

тельная юная Маргарита, уже проявля-
ющая свои яркие способности в различ-
ном творчестве.

Ямщиковых трудно застать вместе, ведь 
день каждого из них расписан по мину-
там. Но и редкие часы отдыха не проходят 
праздно в этой удивительной семье. Они 
ведут здоровый образ жизни, активно уча-
ствуют в различных соревнованиях и тур-
походах, общественных мероприятиях.

Глядя на то, с какой нежностью все чле-
ны этой семьи общаются друг с другом, 
сразу становится понятно, что никакие 
серые будни совместной жизни не смо-
гут помешать воцарившимся в этой ячей-
ке общества взаимопониманию, гармо-
нии и простому человеческому счастью.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото О. КУЛАБУХОВОЙ.

Человеческое счастье…
Дружная семья Ямщиковых 367

многодетных семей 
проживают в настоящее время в Про-
хоровском районе

Белгородская область 
планирует получить 
федеральные средства 
на покупку автобусов
Субсидии на обновление транспорта 
собираются выделять в рамках нац-
проекта “Безопасные и качественные 
автомобильные дороги”.

Оказать содействие в разработке ма-
тематической модели транспортной 
системы готов РосдорНИИ, его пред-
ставители посетили областной центр в 
октябре. В ходе совещания специали-
стов РосдорНИИ познакомили с белго-
родским опытом в сфере разработки 
интеллектуальных транспортных сис-
тем, развития системы весогабаритно-
го контроля, функционирования ком-
плекса камер фотовидеофиксации на-
рушений, а также внедрения единого 
социального проездного билета в без-
наличной форме. Гости отметили успе-
хи региональных властей по этим на-
правлениям.
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На минувшей неделе состоялось зем-
ское собрание в Вязовском сельском 
поселении. В работе собрания приня-
ли участие глава администрации рай-
она С.М. Канищев, заместители главы, 
руководители управлений, отделов ад-
министрации, ряда муниципальных уч-
реждений и служб. С отчётом о соци-
ально-экономическом развитии терри-
тории выступила глава администрации 
поселения О.И. Чуева.

В частности, Ольга Ивановна отметила, 
что в целях повышения эффективно-

сти работы местной власти и ответственно-
сти руководителей перед населением уже 
вошло в традицию проводить расширен-
ные заседания земских собраний, на кото-
рых подводятся итоги прошедшего года и 
формируются планы на год предстоящий.

Работа администрации Вязовского сель-
ского поселения в 2018–2019 годах была 
направлена на реализацию национальных 
проектов, утвержденных указом Президен-
та РФ, проектов и программ регионально-
го и муниципального уровней, решение во-
просов местного значения. Приоритетны-
ми направлениями работы администрации 
поселения стали развитие общественного 
самоуправления, формирование комфорт-
ной среды проживания, развитие экономи-
ческого потенциала.

В начале нынешнего года на территории 
поселения на сходах граждан были избра-
ны председатели 9 уличных комитетов. В 
течение ряда лет функционируют три ТО-
Са: «Молодёжный» (председатель Т.Н. Ани-
симова), «Привольный» (председатель А.В. 
Гришина), «Народный» (председатель С.И. 
Гудова).

На протяжении многих лет на террито-
рии поселения функционирует совет обще-
ственности. В течение года прошло 10 засе-
даний совета, на которых были рассмотре-
ны вопросы по обеспечению безопасности 
и правопорядка на территории поселения, 
защиты прав и свобод граждан.

В текущем году поселение активно 
вступило в реализацию национальных 
проектов, разработанных по 12 направ-
лениям социально-экономического 
развития и рассчитанных на период до 
2024 года. Все национальные проекты 
нацелены на человека, ради достиже-
ния нового качества жизни для всех 
поколений.

Что касается реализации нацпроектов 
«Здравоохранение», «Демография». У го-
сударства есть будущее, если в нём рожда-
ются дети, точно также и у села. Наше по-
селение «аист» посещал редко, поэтому за 
10 месяцев этого года родилось 2 ребёнка. 
Смертность же на сегодняшний день соста-
вила 15 человек. Поэтому есть над чем за-
думаться.

В рамках реализации проекта «Образо-
вание» наши учреждения – детский сад и 
школа – идут в ногу со временем. Отрадно 
отметить, что по итогам социально-эконо-
мического развития дошкольных образова-

тельных учреждений за текущий учебный 
год в номинации «одногруппников» Вязов-
ский детский сад занесён на районную До-
ску почёта управления образования. 

Радуют нас своими достижениями и 
школьники, результативно участвуя в смо-
трах, конкурсах, спартакиадах и других 
общественно значимых мероприятиях. В 
минувшем году в «копилке» учащихся Вя-
зовской школы более 20 призовых мест в 
районных конкурсах, фестивалях, проек-
тах, предметных олимпиадах. Спасибо на-
шим педагогам за высокий уровень подго-
товки школьников.

Кстати, в целях создания современных 
условий для обучения и воспитания под-
растающего поколения, на 2020 год запла-
нирован капитальный ремонт школы и дет-
ского сада.

«Физическая культура и спорт» – нацио-
нальный проект, в реализации которого на-
ше поселение также участвует. Он, прежде 
всего, предполагает систематические заня-
тия физической культурой и спортом насе-
ления всех возрастных категорий. 

Для занятий спортом у нас на террито-
рии имеются хорошие условия: три спор-
тивно-досуговые площадки, стадион. Ежед-
невно с 18 до 22 часов работает школьный 
спортивный зал, где учащиеся и население 
занимаются спортом: играют в баскетбол, 
волейбол, шашки и  шахматы, настольный 
теннис. За этот год пополнена материаль-
ная база, приобретено спортивное оборудо-
вание: бадминтон, волейбольный мяч, сет-
ка для футбольных ворот.

На 2020 год запланированы ограждение 
стадиона живой изгородью, ремонт  разде-
валки и скамеек, приобретение волейболь-
ной площадки.

В рамках реализации национального 
проекта «Экология» и муниципального про-
екта «Благоустройство родников и колод-
цев Прохоровского района» проведен капи-
тальный ремонт колодца по ул.Каменка, 15.

На будущий год запланирован комплекс 
работ по очистке, дезинфекции и благоу-
стройству прилегающей территории  колод-
ца по ул.Садовая, 11. На перспективу необ-
ходимо провести реконструкцию системы 
водоснабжения по ул.Губина (замена водо-
напорной башни и водопровода), устано-
вить станцию обезжелезивания. 

В 2019 году проведена работа по благо-
устройству контейнерных площадок.   На 
территории поселения  их 25. Все площад-
ки имеют твёрдое основание. На сегодняш-
ний день ограждения установлены на 13 (на 
оставшихся будут установлены до 15 ноя-
бря). Все 100 процентов старых контейне-
ров заменены на новые, соответствующие 
требованиям СанПиНа. 

При формировании комфортной сре-
ды проживания граждан в рамках одного 
из направлений национального проекта 
«Жилье и городская среда» были установ-
лены дополнительные светоточки, прове-
дены работы по очистке парка и его озеле-
нение (высажено 77 кустов сирени и 300 ку-
стов барбариса), проведена реконструкция 

линии электроснабжения по улицам Мир-
ная, Народная, Привольная.

Отрадно, что жители поселения актив-
но благоустраивают свои домовладения: ре-
монтируют кровли, фасады, украшают при-
домовые территории. А это значит, что они 
не равнодушны к своему селу, которое ста-
новится все краше. В день празднования 
Дня села собственники 6 домовладений за 
это были награждены ценными подарками 
и грамотами.

С 2019 года начаты работы по озелене-
нию центра села: высажены саженцы туи и 
можжевельника. В будущем  благоустройст-
во центра села планируется продолжить, а 
также при этом установить дополнительные 
светоточки по ул. Народная и ул. Мирная.

В рамках реализации национального 
проекта «Культура», который предполага-
ет активное посещение населением учре-
ждений культуры, библиотек, клубных фор-
мирований, с целью выявления талантли-
вых детей и молодёжи, создания творческих 
коллективов на территории поселения ве-
дется активная работа.

В Доме культуры, согласно утвержден-
ным планам, проводятся мероприятия раз-
личной направленности для целевых ауди-
торий – детей, молодежи, людей пожилого 
возраста, ветеранов. Работают 22 клубных 
формирования, из них 6 кружков по интере-
сам, 11 клубов и 5 самодеятельных коллек-
тивов. Хореографический ансамбль «Вязо-
вушка» имеет звание «Народный» (руково-
дитель С.Ю. Извекова). 

Активно на территории поселения рабо-
тает библиотека, которая имеет статус мо-
дельной. Творческие гостиные, вечера па-
мяти, часы информации, литературные вик-
торины, единые дни писателей давно полю-
бились жителям села.

Однако, хотелось бы вовлечь в меропри-
ятия учреждений культуры не только детей 
и молодежь, но и людей более старшего воз-
раста. С этой целью запланирована реализа-
ция местного проекта «Организация досуга 
населения старше трудоспособного возраста 
путём создания хора ветеранов и мужского 
инструментального ансамбля». Инициато-
рами данного проекта стали сами ветераны.

Наше поселение активно участвует в ре-
ализации областного проекта по вырубке 
клена американского ясенелистного. За от-
четный период были проведены работы по 
борьбе с подростом и порослью клёна, а так-
же его вырубка. Было уничтожено 1,5 гекта-
ра насаждений. И борьба в этом направле-
нии продолжается. Поскольку работники ад-
министрации не в силах справиться с этой 
проблемой в одиночку, руководители хозяй-
ствующих субъектов активно включаются в 
решение данной проблемы: Н.И. Самойло-
ву, директору ООО «Источник», и главе кре-
стьянско-фермерского хозяйства «Факел» 
А.И. Субочеву за это благодарность.

В рамках реализации программы «Зеле-
ная столица» было высажено более 20 га ака-
ции, дуба, абрикоса.

Вязовское сельское поселение участву-
ет в реализации муниципального проекта 
«Прохоровский район - район без брошен-
ных усадеб». На территории выявлено 22 до-
мовладения: 2 – относятся к выморочному 
имуществу (собственник умер, наследники 
не приняли наследство или отсутствуют), 11 
– бесхозяйное (в отношении дома нет сведе-

ний о правах), 9 – бесхозяйно-содержимое 
имущество (имеется собственник, его права 
зарегистрированы, либо есть документы о 
правах на земельный участок, но дом нахо-
дится в запущенном состоянии). В отноше-
нии владельцев последней категории систе-
матически рассылаются уведомления с тре-
бованиями о приведении самого домовла-
дения и прилегающей территории в надле-
жащий вид. С бесхозяйным и выморочным 
имуществом ведется работа по оформлению 
в муниципальную собственность. На 1 уча-
сток получено свидетельство о праве на на-
следство. Ведутся работы по вырубке и сани-
тарной очистке прилегающих к этим усадь-
бам территорий, приведено в соответствие 
3 домовладения, оформлено собственника-
ми 1 домовладение и 1 земельный участок.

В отчётный период на территории посе-
ления также был реализован проект «65 до-
брых дел», приуроченный к 65-летию Белго-
родской области. В рамках реализации дан-
ного проекта на всей территории поселения 
был проведен комплекс мероприятий, на-
правленных на улучшение качества жизни 
населения. Это - благоустройство и озеле-
нение территории, создание мест отдыха, 
благоустройство и очистка родников и во-
доемов, кладбища, помощь пожилым лю-
дям, экологические субботники, доброволь-
ческие акции, праздники, фестивали и мно-
гое другое.

Проект «Создание островков благопо-
лучия» завершился организацией 5 благо-
устроенных зон, расположенных на тер-
ритории учреждений и организаций по-
селения (школа, ДК, администрация, ООО 
«Источник»).

На 2020 год запланирована реализация 
проектов «Благоустройство территории 
сельского поселения путём создания фи-
тоскульптур и вертикального озеленения, 
а также «В гостях у сказки», который пред-
полагает создание поляны сказочных пер-
сонажей на территории между Домом куль-
туры и стадионом.

Наша задача – работать на результат. 
Именно поэтому большая часть работы 
строится на основе наказов избирателей. 
Основная идея работы по наказам избира-
телей – совместное решение гражданами, 
депутатами и органами местного самоу-
правления актуальных проблем путем от-
бора инициатив и привлечения дополни-
тельных ресурсов. 

Мы все понимаем, что есть вопросы, ко-
торые можно решить сегодня и сейчас, а 
есть вопросы, которые требуют долговре-
менной перспективы. Есть у нас проблемы, 
есть недостатки, над ними мы и будем ра-
ботать, завершила выступление О.И. Чуева.

С отчётами выступили председатель ТОС 
«Молодёжный» Т.Н. Анисимова, семейный 
доктор А.И. Ушенко, участковый уполномо-
ченный, лейтенант полиции П.М. Павлов, 
руководитель отдела по вопросам миграции 
ОМВД по Прохоровскому району, майор по-
лиции Н.В. Добрынина.

Глава администрации района С.М. Кани-
щев проинформировал собрание о приёме 
граждан, ответил на вопросы об обеспече-
нии населения лекарствами, о ремонте до-
рог и другие.

СОБИНФОРМ.
Фото Р. ДЁМИНА.В зале Вязовского сельского Дома культуры

В президиуме земского собрания Вязовского сельского поселения

Земский день

Их навеки село сВЯЗало…

Кто из нас не мечтал о жизни в деревне, 
чтобы сменить нездоровую городскую су-
ету на патриархальную российскую глу-
бинку с чистым воздухом, грибами, ягода-
ми, рыбалкой, свежими овощами и фрук-
тами со своего приусадебного участка. 
Для всех тех, кто хоть раз задумывался 
о перспективе переезда в село, – эта ста-
тья. И адрес ниже прилагаем.

Есть в Прохоровском районе уникальное 
село Большое, имеющее особое историко- 

культурное значение для региона, названное так 
в честь «Большого колодца». Находящееся на вы-
соте, оно всеми своими улицами спадает к живо-
писным логам и лощинам, где в изобилии име-
ется вода, а колодцев и родников не перечесть. 
Да и пруд недалеко степной есть. В старых кол-
хозных садах полно яблок и вишен. Окрестности 
села привлекают людей уникальной экосисте-
мой, составляющей богатейшую флору и фауну.

Одним из преимуществ села и его окрестно-
стей являются его природно- естественные усло-
вия. Плодородные почвы и сбалансированный 
рельеф дают широкие возможности для разви-
тия сельхозпроизводства, как в ЛПХ жителей, 
так и в масштабах сельскохозяйственных коо-
перативов.

Жемчужиной Прохоровского района и, ко-
нечно, села Большое является современный, 
недавно построенный «Музей природы Белого-
рья», в котором хранятся богатейшие коллекции 
экспонатов: останки вымерших животных, ми-
нералы и горные породы, различные виды жи-
вотных и растений, занесённых в Красную кни-
гу России и Белгородской области, экзотические 
виды насекомых, беспозвоночных и многое дру-
гое. В экспозициях и фондах музея насчитывает-
ся более 20 тысяч единиц хранения. Многие экс-
понаты уникальны по своей значимости и цен-
ности. Основателем и директором музея приро-
ды Белогорья в Прохоровском районе является 
Бельков Леонид Тимофеевич.

Музей находится в живописном парке, непо-
далёку от него — исток главной реки области Се-
верского Донца, с его прекрасной рекреацион-
ной зоной. Интересны урочище с нагорной ду-
бравой «Попов рукав», бывшая барская усадьба 
с редкими растениями «Дьяков сад». А близ род-
ника у хутора Черновка, по мнению учёных МГУ, 
тысячелетия назад остановилось продвижение 

на юг ледника. Теперь здесь на вершинах мело-
вых холмов перекатываются волны ковыля. Не-
далеко от Черновки большой сосновый бор, из-
вестное место для грибников.

Недалеко от села Большое расположен рай-
онный центр – посёлок городского типа Прохо-
ровка, выстроено удобное транспортное сооб-
щение — автобус ходит три раза в день. Суще-
ствующий уровень инженерного обустройст-
ва: газификация, наличие водопроводных се-
тей, новых автомобильных дорог с твердым по-
крытием, наличие свободных земель (как в рам-
ках точечной застройки, так и земельных масси-
вов), доступ к услугам социальной сферы дела-
ет с. Большое привлекательным и комфортным 
для проживания.

Для молодых семей либо молодых специали-
стов, в которых нуждается район, а это — врачи, 
учителя, работники культуры, экскурсоводы, стро-
ители, работники сельского хозяйства и админис-
тративной сферы деятельности, в с. Большом име-
ются уникальные возможности получения в без-
возмездное пользование земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и ве-
дения личного подсобного хозяйства с последую-
щим оформлением их в собственность бесплатно.

Также существует возможность предоставле-
ния целевых займов для граждан, осуществляю-
щих строительство индивидуальных жилых до-
мов на земельных участках ГУП «Белгородский 
областной фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства». Сумма займа может 
составлять до 3 миллионов руб лей. В случае ро-
ждения ребенка сумма займа будет снижаться 
на 1/3 основного долга, т. е. при рождении трех 
детей возвращать кредит вообще не придется.

Поверьте, в переезде нет ничего страшно-
го! Зато всегда вас будет окружать великолеп-
ная природа и чистый воздух, а возможность пи-
таться своими экологически чистыми натураль-
ными продуктами поистине неоценима.

Мы приглашаем жить в село Большое, пото-
му что знаем — более привлекательное пред-
ложение найти сложно. Гарантируем каждому 
помощь на всех этапах освоения новой сферы 
жизни!

Администрация 
Прохоровского района.

Администрация Подолешенского  
сельского поселени

Проекты для молодых семей

Приглашаем  
жить в Большое!

Дорогие мамы! 
Сердечно поздравляем вас с замечательным и добрым праздником – Днём матери!
День матери мы посвящаем тем, кто подарил нам жизнь, чья любовь и забота сопрово-

ждают нас всегда и во всём. 
Материнство — это ответственный труд без выходных и отпусков, труд, достойный са-

мого глубокого уважения. Мама – первый и главный наставник, мудрый советчик и самый 
преданный друг. Именно мама закладывает в души своих детей духовно-нравственную и 
культурную основы, во многом предопределяя направление развития личности и, в конеч-
ном счёте, — общества в целом. Её нежными и надежными руками поддерживается тепло 
семейного очага. 

Сегодня нет важнее задачи, чем защита материнства и детства. Создавать достойные ус-
ловия жизни семьям с детьми, поддерживать многодетные семьи, повышать престиж ма-
теринства – это приоритет для власти и общества. 

В Прохоровском районе реализуется целый ряд мер социальной поддержки матерей, ма-
териальному и моральному стимулированию их родительского труда. 

Желаем всем мамам Прохоровского района – совсем молодым и тем, кто уже воспиты-
вает внуков и правнуков, всем женщинам, которые обрели счастье в рождении детей, что-
бы в их домах всегда жили счастье и радость, родные и близкие были всегда здоровы, а 
мечты и желания исполнялись!

24 ноября – День матери 

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с Днём матери!
В этот праздничный день вы заслуживаете не просто сердечных поздравлений, а и осо-

бой признательности и глубокого уважения. И их нельзя ограничить календарной датой. Вся 
ваша жизнь, материнская любовь и забота – это постоянный, каждодневный труд.

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим наше-
му сердцу людям – мамам. Именно материнская любовь была и остается надежной, могу-
чей силой, опорой духовности, высокой нравственности, гражданственности и патриотиз-
ма, любви к своей Родине, именно в  сердце матери сосредоточена великая сила, благода-
ря которой в нашем Отечестве вырастают настоящие патриоты, достойные граждане сво-
ей страны, великие герои.

Особые слова благодарности женщинам, которые стали вторыми матерями детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, многодетным мамам, пожелания счаст-
ливого материнства тем, кто только готовится стать матерью.

Безграничная благодарность женщинам старшего поколения - нашим мамам, бабушкам 
и прабабушкам. Пусть в ваших домах всегда живут радость и уют, будут здоровы родные, 
а вас окружает искренняя любовь детей, внуков и правнуков.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонима-
ния, тепла домашнего очага, надёжной мужской поддержки, и больше поводов радовать-
ся за своих детей!

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
В. КУЛАБУХОВ

Двенадцатая в истории России перепись 
населения пройдет на территории Бел-
городской области в новом цифровом 
формате с 1 по 31 октября 2020 года.
Благодаря Всероссийской переписи на-
селения 2020 года жители смогут уз-
нать не только точные цифры о чи-
сленности населения и националь-
ном составе, но и увидеть социально- 
экономические процессы, происходя-
щие в их регионах, городах и селах.

За время, прошедшее после переписи на-
селения 2010 года, на территории Бел-

городской области произошло огромное ко-
личество демографических событий (ро-
ждений, смертей, браков и разводов, а так-
же миграций населения) — 1 млн. 300 тыс. 
событий.

За январь- сентябрь 2019 года в области 
родилось 9927 детей. В общем числе родив-
шихся доля первенцев составила 41,5%, вто-
рых детей — 39,5%, третьих — 13,3%, четвер-
тых и более — 5,5%.

Число умерших в январе- сентябре 2019 го-
да по сравнению с январем- сентябрем 
2018 года уменьшилось на 139 человек, или 
на 0,9% и составило 15658 человек. Общий 
коэффициент смертности населения соста-
вил 13,6 умерших на 1000 человек населе-
ния, что на уровне соответствующего пери-
ода прошлого года.

В январе- сентябре 2019 года по сравне-
нию с январем- сентябрем 2018 года в обла-
сти наблюдается снижение коэффициентов 
смертности населения от новообразований — 
на 9,4%, некоторых инфекционных и парази-
тарных болезней — на 6,7%, болезней орга-
нов дыхания — на 5,6% и от болезней систе-
мы кровообращения — на 5,3%.

Среди внешних причин смерти в январе- 
сентябре 2019 года по сравнению с январем- 
сентябрем 2018 года отмечается снижение 
коэффициента смертности от убийств — на 
25,5% и от самоубийств — на 13,1%, от всех 
видов транспортных несчастных случаев — на 
0,8%, в том числе от дорожно- транспортных 
происшествий — на 3%.

В возрасте до 1 года в январе- сентябре 
2019 года в области умерло 33 ребенка против 
60 — в январе- сентябре 2018 года. Коэффи-
циент младенческой смертности уменьшил-
ся на 40,7% и составил 3,2 умерших на 1000 
родившихся против 5,4 — в январе- сентябре 
2018 года.

В структуре младенческой смертности 
75,8% составляют причины, тесно связан-
ные со здоровьем матери — это заболевания 
и состояния, возникающие на первой неделе 
жизни и врожденные аномалии.

Естественная убыль населения в январе- 

сентябре 2019 года составила 5731 человек. 
Коэффициент естественной убыли населе-
ния составил 5,0 на 1000 человек населения.

Снижение естественной убыли населения 
по сравнению с январем- сентябрем 2018 го-
да отмечается на территории городских окру-
гов: Валуйского, Грайворонского и Яковлев-
ского, а также 7 муниципальных районов: Бо-
рисовского, Ивнянского, Красненского, Крас-
ногвардейского, Краснояружского, Прохоров-
ского и Чернянского.

Число зарегистрированных браков умень-
шилось по сравнению с январем- сентябрем 
2018 года на 716, или на 8,4% и составило 
7772. Общий коэффициент брачности сни-
зился на 8,2% и составил 6,7 на 1000 чело-
век населения.

Число разводов уменьшилось на 164, или 
на 3,2% и составило 4912. Общий коэффици-
ент разводимости уменьшился на 2,3% и со-
ставил 4,3 на 1000 человек населения.

Сложившийся за январь- сентябрь 2019 го-
да общий миграционный прирост населения 
составил по области 4812 человек и в значи-
тельной степени стал результатом миграци-
онного обмена со странами СНГ.

За январь- сентябрь 2019 года миграцион-
ный прирост в обмене населением со стра-
нами СНГ составил 3576 человек, или 74,3% 
в общем миграционном приросте.

Сложившийся в январе- сентябре 2019 года 
миграционный прирост в обмене населением 
с субъектами России составил 352 человека.

Миграционный прирост сохраняется в об-
мене населением с субъектами Дальнево-
сточного (595 человек), Уральского (495 че-
ловек), Сибирского (363 человека), Северо- 
Кавказского (176 человек), Приволжского (135 
человек), а также Северо- Западного (126 че-
ловек) федеральных округов.

Отрицательное сальдо миграции отмеча-
ется в обмене населением с субъектами Цен-
трального (1348 человек) и Южного (190 че-
ловек) федеральных округов.

В январе- сентябре 2019 года миграцион-
ный прирост населения сложился на террито-
рии 6 городских округов: Новооскольского — 
77 человек, Губкинского — 98 человек, Грай-
воронского — 129 человек, г. Белгород — 254 
человека, Яковлевского — 339 человек и Ста-
рооскольского — 473 человека, а также 5 му-
ниципальных районов: Белгородского — 3770 
человек, Прохоровского — 460 человек, Крас-
ногвардейского — 285 человек, Ракитянско-
го — 122 человека и Ровеньского — 13 человек.

Территориальный орган федеральной 
службы государственной статистики 

по Белгородской области.

Навстречу предстоящей переписи населения

Взглянем на 
себя со стороны
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ- СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

Новогодняя карусель
В целях создания праздничной новогодней атмосферы в районе, повышения эстетической 

выразительности и художественного уровня территорий городского и сельских поселений, 
оформления фасадов зданий предприятий и организаций, сооружений, жилых домов и при-
легающих к ним территорий администрация Прохоровского района приняла постановление о 
проведении в районе смотра-конкурса «Новогодняя карусель». Утверждены Положение о смо-
тре-конкурсе, состав конкурсной комиссии для подведения итогов смотра-конкурса и смета 
расходов на проведение конкурса.

Главам администраций городского и сельских поселений, руководителям предприятий, уч-
реждений, организаций независимо от их организационно-правовой формы рекомендовано 
принять активное участие в смотре-конкурсе «Новогодняя карусель».  стр. 10
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Чёрные дни 
оккупации

До свидания, мальчики!
Слова и музыка – Б. Окуджава
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы, 
Наши мальчики головы подняли, 
Повзрослели они до поры, 
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат... 
До свидания, мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад. 
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 
Не жалейте ни пуль, ни гранат
И себя не щадите вы... И все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб - разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги... Ну, куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки!
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад...
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад!

Сердце просит 
музыки вдвойне

(Продолжение. 
Начало в №46 от 15 ноября 2019 
года)

По тем же данным, 4 ноября в 
свх. Комсомолец концентрирова-
лись немецкие обозы, а в Ясной 
Поляне и Беленихино группирова-
лось до батальона пехоты. В Прохо-
ровку по показаниям местных жи-
телей разведка противника заходи-
ла 4 ноября. Четыре немецких сол-
дата лазали по столбам телефонной 
линии. По данным разведки, в 7.00 
5 ноября противник занял свх. Ок-
тябрьский, 9 ноября находился в Бе-
реговом. Надолго противник в на-
селенных пунктах не задерживал-
ся. В основном занимался сбором 
разведданных и грабежом местно-
го населения. Так, по данным вой-
сковой разведки 40-й армии, в ночь 
на 9 ноября на рубеже Средняя Оль-
шанка, свх. им. Ворошилова, свх. 
«Октябрьский» наличие против-
ника не установлено.

9 ноября 1941 года в Прохоровке 
расположился кавалерийский эска-
дрон 227-й сд. Из донесения эска-
дрона, отправленного в штаб диви-
зии 9 ноября в 12.00:

«1) 8.11. 41 г. в 16.00 достигли ст. 
Прохоровка и расположили группу в 
птицесовхозе №9 по ул. Советская. 
Личный состав эскадрона в порядке.

2) 9.11.41 г. в 7.00 выслал два отде-
ления в разведку. Отделение сержан-
та Шинкаря в количестве 5 чел. от-
правлено в направлении Карташев-
ка, отделение сержанта Сердюкова 
в таком же количестве отправлено 
в направлении Тетеревино с задачей: 
разведать Малые и Большие Маячки 
и связаться с разведротой 22го сд в 
Беленихино. Комиссар кавэскадрона 
227 сд, политрук Ковальчук».

В 9.00 12 ноября из Прохоровки 
командир кавалерийского эскадро-
на (к сожалению, подпись в доку-
менте неразборчива) отправляет в 
штаб 227-й сд донесение следующе-
го содержания: 

«1) 11.11.41 в 15.00 возвратилось 
из разведки отделение сержанта Сердюко-
ва. Разведаны следующие населенные пункты: 
Тетеревино, Грязное, Ясная Поляна и Ст. Бе-
ленихино.

Разведкой установлено, что в перечислен-
ных пунктах противника нет. Разведроты 
227-й сд в Беленихино также нет. По дан-
ным, полученным нашей разведкой от мест-
ного населения, противник до батальона пе-
хоты находится в с. Бол. Маячки, а за продук-
тами ездит в Озеровский, так, например, с 
10 на 11 ноября в Озеровском ночевали нем-
цы в кол. 30 чел. и около 10 подвод.

2) По сведениям разведки 1/711-го ап (1 ба-
тарея 711 артиллерийского полка) установ-
лено, что 11.11.41, проезжая села Прелест-
ное, Михайловку, Андреевку, Васильевку и с. 
Прохоровку противника не обнаружено, за 
исключением на зап. окр. с. Прохоровка на-
ходился обоз противника около 10 подвод и 
20 конных. Нагрузили продукты и выехали в 
направлении Мал. Маячки».

Этот немецкий обоз в селе Прохоровка, 
по донесениям наших разведгрупп, был за-
мечен 12 и 13 ноября. Так что пришлось к 
вечеру 13 ноября в Прохоровке устроить за-
саду. Но немцы в нее так и не попали.

Согласно Боевому приказу №052 штаба 
40-й Армии в 227-й сд было создано 2 раз-
ведывательных отряда. 10 ноября в 7.00 они 
были высланы в глубокую разведку в следу-
ющих направлениях: 

«а) Р.О. №1 – в составе 20 человек, 6 всад-
ников, с отделением сапер на Журавку, Мал. 
Псинку, Береговое, Грязное, Кочетовку.

б) Р. О. №2 – в соста-
ве 40 человек, 6 всадников 
с отделением сапер и од-
ним Р. П. (ручной пулемет) на Бол. Маячки, 
Яковлево».

Подвижные разведотряды должны были 
действовать активно: разрушать мосты, за-
хватывать пленных, устраивать засады. Ак-
тивизировать партизанские отряды и ши-
роко использовать местное население в ин-
тересах разведки.

10 ноября в Прохоровке была организо-
вана база для деятельности групп разве-
дотрядов и установлена телефонная связь 
Прохоровка–Скородное. Приняты меры к 
восстановлению политической и хозяй-
ственной жизни советских организаций в 
Прохоровке.

13 ноября. Наши разведгруппы находи-
лись в Верхней Ольшанке, Грязном и Беле-
нихино. Они вплотную подошли к райо-
ну действия разведывательных групп про-
тивника. Выполняя основную задачу, наши 
разведотряды контролировали полосу раз-
ведки. Встречали выходящих из окружения 
бойцов и не пропускали никого в район де-
ятельности групп противника.

14 ноября. С 15.00 до 18.00 наши развед-
группы вели бой с немцами на рубеже Про-
хоровка (зап) – Лучки (сев). Потеряв в бою 8 
человек убитыми, отошли в Петровку. Про-
тивнику удалось захватить Малые Маячки 
и Грязное. В Лесках немцы забрали 28 ко-
ров и муку.

15 ноября весь день противник силою 
до двух рот пехоты вел бой с двумя наши-

ми разведотрядами на южной 
окраине Петровки. В 17.00 две 
роты немцев с 10 подводами во-
шли в совхоз Октябрьский. 16 
ноября рано утром немцы ата-
ковали Прохоровку с двух на-
правлений. С северо-запада со 
стороны Петровки и с запада со 
стороны совхоза Октябрьский. 
К восьми часам утра им удалось 
захватить поселок.

Из донесения штаба 227-й сд 
№080 от 16 ноября 1941 г.: «До 
двух рот пехоты противника по-
сле боя с нашими разведгруппа-
ми 8.00 16.11.41. овладели Прохо-
ровкой и в 11.00 вышли на вост. 
окр. х. Мордовка. Одновременно 
до взвода пехоты и 15 всадников 
в 11.00 16.11 овладели с. Красное, 
продолжая движение на Призначное».

Дальнейшее продвижение нем-
цев было остановлено. Еще в тече-
ние нескольких дней на восточной 
окраине Прохоровки занимала бо-
евые позиции 8-я и 9-я стрелковые 
роты 789-го сп.

После захвата Прохоровка ис-
пользовалась немцами, как опор-
ный пункт, из которого в близле-

жащие населенные пун-
кты выезжали отряды от 
100 до 300 человек с це-
лью грабежа мирного 
населения. Забирали все, 
вплоть до женских кофт и 
кружевных сорочек. Ухо-
дя, назначали старост и 
облагали продуктовым 
налогом мирное населе-
ние. Так, например, ухо-
дя из Правороти, прика-
зали доставить в Прохо-
ровку налог в размере: 
35 пудов хлеба, 30 пудов 
мяса и 3 пуда сала, преду-
предив, что за невыпол-
нение данного приказа 
будет расстреляно 50 че-
ловек местных жителей.

Наши разведгруппы 
постоянно проникали в 
оккупированную немца-
ми Прохоровку с целью 

сбора разведданных и уничтожения живой 
силы противника. Так, например, 21 ноября 
наша разведгруппа, находясь в Прохоров-
ке, расстреляла из пулеметов и забросала 
гранатами похоронную церемонию немцев. 
Двух офицеров немцы похоронили с салю-
том, а солдат без него. На территории рай-
она в тылу противника минировала доро-
ги и устраивала засады разведывательная 
рота 227-й сд под командованием капита-
на Золотенкова Михаила Александровича.

Из донесения командира разведроты 
227-й сд от 24.11.41 г. 11.30. с. Авдеевка:

«Противник ограбил сёла Новоселовку, 
Плоту, Малояблоново, Лески, Ивановку, Те-
теревино и убыл в направлении х. Петров-
ский, Лучки. В х. Петровском находится штаб 
и до двух рот немцев. 23.11.41 г. я получил 
сведения о том, что собирается собрание 
в с. Тетеревино, где должны быть немцы, и 
отправился туда. Когда вошел в дом, где со-
брался народ и ожидали немцев, то все ста-
ли бежать в окна и двери. Старосту, кото-
рого выбрали немцы, я застрелил и народу 
сообщил, что, если кто примет немцев, бу-
ду наказывать».

В 227-й сд в каждом полку были созданы 
новые подразделения: роты автоматчиков, 
разведывательно-истребительные роты и 
команды охотников. Несколько примеров 
действий группы охотников, которые долж-
ны были уничтожать противника на окку-
пированной территории:

«Группа охотников дивизии под командо-
ванием лейтенанта Панова, выполняя бое-
вой приказ командования 395-го ОСБ, герой-
ски действовала в тылу противника.

12.12.41 г. Отряд охотников в количест-
ве 16 человек ворвался в с. Ивановку, где рас-
положилось до 300 немецких солдат. Убили 4 
чел. Ранили 6 чел, сожгли одну хату, в кото-
рой находились немцы.

 13.12. 41 г. Отряд охотников совершил 
налет на Ясную Поляну, во время которого 
уничтожил 4 солдата, 2 автомашины, сжег 
хату, в которой находились немцы.

16.12.41 г. Сделал засаду по дороге Прохо-
ровка-Беленихино, где уничтожил одну грузо-
вую автомашину с 15 солдатами.

17.12.41 г. Заминировал участок дороги в 
Прохоровке, по которой все время курсиро-
вали немцы на Беленихино, устроив засаду, 
уничтожил 2 грузовых машины немцев.

19.12.41 г. Красноармеец отряда охотни-
ков дивизии, прикомандированный для по-
становки задачи 395-й ОСБ Макаров Ф. С. по-
лучил задание от лейтенанта Панова захва-
тить пленного. Переодевшись в гражданскую 
одежду, запряг лошадь в сани и поехал в Пло-
ту. Нашел одну из хат, где помещался один 
немец, вскочив в хату, связал немца, положил 
на сани и увез из села, где находились немцы».

В Прохоровке была налажена агентур-
ная разведка. Многие прохоровцы стара-
лись как могли помочь красноармейцам. 
Подслушивали разговоры немцев, следи-
ли за их перемещением и расположением. 
Среди наших земляков, достававших цен-
ные сведения, можно выделить комсомол-
ку Аню Логвиненко (Логвинову), проживав-
шую по улице Советской, и жителя Прохо-
ровки В. П. Алифанова. В одном из доку-
ментов упоминается  ветврач, работавший 
в Прохоровке (может быть, это и есть Али-
фанов В. П.), в доме которого в начале де-
кабря 1941 г. размещался немецкий штаб.

Из разведсводки штаба 789-го сп 21.12.41 
г.:  «По данным агентурной разведки в Про-
хоровке сосредоточено 2-батальона пехоты 
220-го ПП (пехотного полка) 75-й ПД (пехот-
ной дивизии) противника с 6 орудиями 76 мм 
(вероятно, 75-мм), 4 минометами небольшо-
го калибра (50-мм), установленных у элева-
тора. На элеваторе установлен - 1 ст. (стан-
ковый) пулемет, на северной окр. Масловки – 
1 ст. пулемет, в птицесовхозе – 1 ст. пуле-
мет, на южной окраине пос. у железной доро-
ги – 1 ст. пулемет, у переезда -1 ст. пулемет; 
вокруг Масловки - окопы; по западной окраине 
Масловки имеются отдельные участки про-
волочных заграждений. В Прохоровке восста-
новлен водопровод, отремонтирован райи-
сполком под штаб». 

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник 
музея-заповедника  

«Прохоровское поле».
(Окончание следует)

Е.Д. Ковальчук, кавэскадрона 227-й 
стрелковой дивизии, политрук

М.Х. Хайрутдинов, подполковник, 
командир 789-го стрелкового пол-
ка 227-й стрелковой дивизии, та-
тарский поэт, в 1942 г. попал в 
плен и погиб в концлагере

Боевое донесение политрука Е.Д. Ковальчука о разведке вра-
жеских позиций 9 ноября 1941 г.

Решиться на покупку дома или 
квартиры в отсутствие достаточной 
для этого суммы денег непросто. И 
еще сложнее, когда за спиной се-
мья с детьми. Ипотечный кредит – 
это серьезные долгосрочные обя-
зательства, которые держат заем-
щика в тонусе иногда не один де-
сяток лет. Но есть как минимум 3 
причины полагать, что ипотечное 
кредитование сегодня становится 
доступнее. В рубрике «ЦБ рекомен-
дует» – о новых мерах господдер-
жки, которые могут помочь решить 
злободневный жилищный вопрос.

1. ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. 
АНТИКРИЗИСНАЯ

С 31 июля все, у кого на руках есть 
ипотечный кредит, имеют право в 
сложной жизненной ситуации полу-
чить от банка отсрочку платежей. При-
нятый в стране закон об ипотечных ка-
никулах защищает заемщиков, кото-
рые временно утратили платежеспо-
собность. Нововведения помогут лю-
дям чувствовать себя увереннее, в том 
числе на момент принятия решения о 
покупке жилья, не опасаясь в случае 
потери работы или длительной болез-
ни загнать себя в долговую яму.

На кого рассчитано. Правом на ипо-
течные каникулы могут воспользовать-
ся граждане, потерявшие работу или 
признанные нетрудоспособными бо-
лее двух месяцев подряд. Также осно-
ванием является признание заемщи-
ка инвалидом I или II группы, сниже-
ние его среднемесячного дохода более 
чем на 30% – при этом размер выплат 
по кредиту должен превышать 50% до-
хода. Если родился ребенок, то также 
можно запросить у банка льготный пе-
риод по выплате ипотеки при условии, 
что среднемесячный доход снизился 
более чем на 20%, а размер среднеме-
сячных выплат по кредиту превыша-
ет 40% дохода.

На каких условиях. Воспользовать-
ся каникулами можно только один раз 
и только в том случае, если вы плати-

те ипотеку за единственное жилье. За-
емщик сам определяет срок каникул в 
пределах разрешенных законом ше-
сти месяцев. И он же вправе решить 
либо совсем приостановить платежи 
на льготный период, либо уменьшить 
их размер. Отсрочку платежей полу-
чают не только новые заемщики, но и 
те, кто имеет на руках действующие 
договоры, независимо от даты их за-
ключения. Срок возврата кредита про-
длевается на время ипотечных кани-
кул. В период отсрочки продолжают 
начисляться проценты на остаток за-
долженности.

2. ПРИЧИНА ВТОРАЯ. ЛЬГОТНАЯ
В марте этого года постановлением 

Правительства изменены условия про-
граммы льготного кредитования «Се-
мейная ипотека». Теперь семья, где ро-
ждается второй ребенок может рассчи-
тывать на ипотечный кредит по субси-
дируемой ставке 6% годовых, которая 
будет действовать в течение всего сро-
ка обслуживания долга. Это почти вдвое 
ниже, чем в среднем по рынку.

На кого рассчитано. Программа ад-
ресована семьям, где в период с 1 ян-
варя 2018 года по 31 декабря 2022 года 
родился второй или последующий ре-
бенок.

На каких условиях. Обязательно при-
обретение нового, а не вторичного жи-
лья, и не по объявлению у частного ли-
ца, а у самого застройщика. В Белго-
родской области, как и в других несто-
личных регионах, под субсидирование 
попадает жилье стоимостью до 6 млн 
рублей. Заемщик должен располагать 
собственными средствами для перво-
начального взноса в объеме не менее 
20% от стоимости жилья. Уже имеющу-
юся ипотеку можно рефинансировать 
на новых условиях программы.

Демография и жилищный вопрос – 
решению сразу двух наболевших рос-
сийских проблем призваны содейство-
вать новые госпрограммы, адресован-
ные семьям с детьми, которые решили 
купить жилье в кредит.

3. ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ. 
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ

В начале июля президентом подпи-
сан закон, который дает право многодет-
ным семьям получить от государства 450 
тысяч рублей на погашение ипотечного 
кредита. Вкупе с материнским капита-
лом и налоговым имущественным вы-
четом семья может получить более мил-
лиона рублей на решение своих жилищ-
ных проблем.

На кого рассчитано. Получателями 
компенсации могут стать родители, у ко-
торых с 2019 по 2022 годы родился тре-
тий или последующий ребенок. В отли-
чие от программы, описанной выше, ипо-
течный договор может быть оформлен на 
приобретение как первичного, так и вто-
ричного жилья, а также индивидуально-
го жилого дома или земельного участка.

На каких условиях. Поддержку можно 
получить только один раз в отношении 
одного ипотечного кредита, взятого до 1 
июля 2023 года. Средства направляются 
на погашение основного долга или про-
центов, если остаток заложенности ме-
нее 450 тысяч рублей.

4. МНЕНИЕ
«Для белгородцев, и особенно для жи-

телей районов, очень важно появление го-
сударственных программ, рассчитанных 
на приобретение индивидуальных жилых 
домов, – отмечает управляющий Отделе-
нием Белгород Банка России Андрей Бе-
ленко. – В нашем регионе сегодня 85% все-
го строящегося жилья – это как раз ИЖС. 
Мы приветствуем инициативы, направ-
ленные на повышение его доступности. 
Одной из таких мер стала объявленная ре-
гиональным правительством договорен-
ность с АО «Дом.РФ» о запуске пилотного 
продукта по ипотечному кредитованию 
заемщиков, приобретающих объекты ин-
дивидуального жилищного строительства, 
на условиях, сопоставимых с кредитова-
нием покупки квартир. Это может дать но-
вый толчок развитию сектора ИЖС и сег-
мента ипотечного кредитования на фи-
нансовом рынке Белгородской области».

На правах рекламы

Вопрос на миллион

Почему доступность 
ипотеки больше не миф?

Неделя приёмов
С 25 ноября по 1 декабря в связи с во-
семнадцатилетием со дня создания пар-
тии «Единая Россия», в региональной об-
щественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева и местных общественных при-
ёмных пройдут приёмы граждан депу-
татами по личным вопросам. На вопро-
сы жителей ответят депутаты Государ-
ственной Думы РФ, Белгородской об-
ластной Думы, Муниципального совета 
и земских собраний.

Приёмы граждан в местной обществен-
ной приёмной партии «Единая Россия» 
Прохоровского района пройдут по адресу: 
п. Прохоровка, ул. Советская д. 130, ЦКР.
Дополнительно депутатами муниципаль-
ного Совета Фракции «Единой России» 
будут организованы приёмы граждан по 
сельским поселениям.
28 ноября 2019 года в 11-00 приём прово-
дит депутат Государственной Думы ФС РФ 
VII  созыва Сергей Андреевич Боженов . 
Всю информацию о времени и принима-
ющих лицах можно узнать в местной об-
щественной приемной партии «Единая 
Россия» по телефону: 8 (47242) 2–33–60.

Местное отделение  
партии «Единая Россия».

Нам пишут

Решение проблемы – 
общая задача
Здравствуйте, уважаемая редакция газе-
ты «Истоки»!
Хочу через газету выразить слова ис-
кренней благодарности за помощь, от-
зывчивость и внимание главе админис-
трации района Сергею Михайловичу Ка-
нищеву и начальнику управления строи-
тельства, архитектуры, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства Альмире Игорев-
не Давыдовой.
Дело в том, что много лет назад напро-
тив нашего дома образовалась большая 
куча из ненужного строительного мусо-
ра, в которую многие жители год за го-
дом добавляли ещё и своего, оставшего-
ся после ремонта. Образовалась настоя-
щая свалка. Всё это, конечно же, совсем 
не красило внешний вид дома. Я обрати-
лась за помощью к С. М. Канищеву, и де-
ло тут же сдвинулось с места. Мусор вы-
везли машинами, навели чистоту, красо-
ту и порядок.

Е. ИВАНОВА.
п. Прохоровка.

Вниманию 
телезрителей
На территории Белгородской области 
в ноябре возможны сбои в цифровом 
эфирном телевещании

В этот период будут проводиться работы 
по подготовке к организации вещания ре-
гиональных телекомпаний на федераль-
ном канале ОТР.
Начало телевещания с изменёнными па-
раметрами может вызвать сброс настро-
ек на некоторых моделях цифровых те-
левизионных приставок и прекращение 
приема эфирного цифрового сигнала.
В случае возникновении неполадок вла-
дельцам приставок для восстановления 
приема сигнала необходимо всего лишь 
запустить перенастройку телеканалов – 
зайти в меню телевизора или телепри-
ставки и обновить автоматический по-
иск каналов, выбрав в меню пункт «Авто-
поиск». 
Если после перенастройки прием сигна-
ла не восстановился, информацию о на-
стройке и приеме цифрового эфирного 
телевидения в вашем населенном пункте 
можно получить по бесплатному номе-
ру круглосуточной федеральной горячей 
линии: 8-800-220-20-02, а также на офи-
циальном сайте РТРС в разделе “Все для 
приема”.
Дополнительную информацию можно 
найти на официальном сайте проекта 
«Цифровое эфирное телевидение» https://
smotricif.ru/. 

В прокуратуре района

Новые формы
Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации транспортных средств 
в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» утверждена 
новая форма паспорта транспортного сред-
ства и свидетельства о регистрации транс-
портного средства.

Также установлено, что регистрация транс-
портных средств и получение государствен-
ных регистрационных знаков транспортного 
средства будет доступна в салоне дилера.
Так, в новых свидетельствах о регистрации 
транспортного средства данные о собствен-
нике машины и название региона, в кото-
ром автомобиль состоит на учете, будут ду-
блироваться на латинице, а также, при же-
лании собственника ТС сведения о нем бу-
дут переведены в соответствии с данными, 
указанными в его загранпаспорте.
При оформлении подразделениями Госав-
тоинспекции свидетельств о регистрации 
ТС внесение в них исправлений не допуска-
ется. При их ошибочном заполнении сви-
детельство о регистрации транспортного 
средства подлежит замене. Закон вступил 
в силу с 4 августа 2019 года, а новые формы 
документов начали выдавать 1 ноября.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора  

Прохоровского района, юрист 3-го класса.

Коммунхоз

Обновление 
контейнерных площадок

Согласно Генеральных схем очистки на территориях 17 сельских 
поселений действует контейнерный сбор ТКО. В городском поселе-
нии «Посёлок Прохоровка» в частном секторе организуется пакети-
рованный сбор, на территории многоквартирных домов — контей-
нерный сбор и вывоз ТКО.

В настоящее время совместно с Центром Экологической Безопасности 
осуществляется модернизация контейнерных площадок, расположенных 
на территории района. На сегодняшний день от ООО «Центр Экологиче-
ской Безопасности» получено 460 контейнеров антивандальных, металли-
ческих, объемом 1,1 кубометра. У всех баков есть крышки, которые не да-
ют растаскивать отходы животным и разлетаться мусору по территории. 
Каждое из четырех колес — поворотное, что делает контейнеры подвиж-
ными и практичными в использовании.

На конец октября контейнеры на 475 площадках установлены на твердое 
основание (бетон или асфальт), (98%), ограждено — 294 площадки (61%). 
На 80 процентов произведена замена старых контейнеров на новые.

Так, в п.Прохоровка на дворовых территориях МКД: Советская, д. 24а, 
д. 102а, д. 102б; Колхозная ,д. 1б; Комсомольская, д. 17,19,21; Лермонтова, 
д. 77; М. Горького, д. 22,24; Первомайская, д. 68,70,71,74,76,76А,82,84; Совет-
ская, д. 85а,87а,93; Садовая, д. 1А; Садовая, д. 52А, 52Г; Советская, д. 47,49; 
Советская д. 158,160,164; ул.Красноармейская д. 2а, 4а; Советская д. 218, 220; 
Советская, д. 334,336,336Б; Льва Толстого, д. 1,3,5,5а,7,2; х.Грушки, ул.Павла 
Легезина, д. 24 в 2019 году произведена замена на 15 контейнерных пло-
щадках старых контейнеров на новые.

Информация о переходе на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами размещена на официальном сайте админи-
страции района admprohorovka@pr.belregion.ru в разделе «ЖКХ и бла-
гоустройство».
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ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ
Чем же он жил все эти восемь десятков лет, 

чем был наполнен, чем прославлен большой 
корабль под алыми парусами – Беленихинская 
средняя школа? Здесь действительно между 
первым и вторым этажами размещён корабль 
с алыми парусами, который символизирует 
успех, светлое будущее, романтический на-
строй на дела.

Начнём наше исследование с чуть грустной 
нотки - к сожалению, той первой школы, что 
располагалась в деревне Ивановке, не сохра-
нилось. Война. Перед началом войны, в 1940–
1941 гг., в школе состоялось всего два выпу-
ска. Многие из выпускников сложили свои го-
ловы на фронтах.

Но вернёмся в утро 1 сентября 1939 года, 
когда учеников гостеприимно встречали пер-
вый директор Екатерина Яковлевна Кощеен-
ко и учителя Варвара Антоновна Шутько, Иван 
Григорьевич Панченко, Иван Никитич Сапе-
гин. Первым библиотекарем работала Евдо-
кия Ивановна Чурсина.

Осенью 1941 года занятия в школе прекра-
тились и возобновились только в 1943 году по-
сле освобождения села от гитлеровских окку-
пантов. Но проходили они в крестьянских из-
бах Дарьи Кузьминичны Слоновой, Григория 
Михайловича Негодина, Дмитрия Митрофано-
вича Солдатова, Пелагеи Леонтьевны Тимофе-
евой, так как здание школы было разрушено.

Директором школы во время войны была 
Галина Филипповна Пчелинцева. В те военные 
годы учителями работали Полина Николаевна 
Давыдова, Татьяна Николаевна Наумова, Ва-
лентина Андреевна Захарова, Василий Ивано-
вич Чайкин, Иван Яковлевич Козлов, Анна Ива-
новна Болевская.

1 сентября 1950 года произошло знамена-
тельное событие. В этот день школьные заня-
тия начались в отремонтированном здании в 

селе Беленихино, в котором ныне располага-
ется сельский Дом культуры. И многие до сих 
пор помнят, где и какие классы располагались. 
Школой тогда руководил Петр Иванович Ду-
бино. Занимались в две смены. По инициати-
ве учителя биологии Ивана Яковлевича Коз-
лова разбили фруктовый сад, посадили аллею 
тополей.

Все послевоенные годы огромным уважени-
ем и почётом пользовались учителя фронтови-
ки: Василий Иванович Чайкин, Михаил Семё-
нович Адонин, Антип Емельянович Черкашин, 
Иван Михайлович Бирюков, Николай Марко-
вич Солдатов, Иван Васильевич Лавров, Пётр 
Потапович Чурсин, Митрофан Яковлевич Чер-
нов, Матрёна Ефимовна Лаврова, строившая 
железнодорожную ветку Ржава-Старый Оскол.

ЭПОХА АЛЕКСЕЯ 
АНДРЕЕВИЧА АСТАХОВА

Чем же особенным запомнились последую-
щие – 60-е-80-е годы в жизни школы. В 1963 го-
ду в школу пришел работать молодой и очень 
талантливый учитель музыки Алексей Андре-
евич Астахов. Все, кто учился в те прекрасные 
времена, помнят, что школа была единым, жи-
вым, бурлящим организмом, где каждый хотел 
достигать всё новых и новых высот.

С приходом А.А. Астахова впервые была 
введена должность организатора внеклассной 
работы. Этот период запомнился всем откры-
тием музыкальной школы, которая явилась 
первой ступенькой в создании учебно-воспи-
тательного комплекса. Алексея Андреевича по 
праву можно назвать основателем кабинетной 
системы в школе. Он сам оборудовал кабине-
ты, так как был еще и мастером на все руки.

Но самым любимым его детищем был 
школьный хор. В нем пело 150 человек, и ни-
кто из учеников и родителей не роптал. Быть 
членом хора считалось очень почетным де-

лом. Этот детский коллектив 
объездил с концертами весь 
Прохоровский район, а потом 
и Белгородскую область. Пес-
ня стала для большинства его 

участников частью жизни, а для некоторых и 
судьбой.

Многие помнят, как в 7-30 утра все ученики 
с 1-го по 10-й класс приходили в актовый (он 
же спортивный) зал школы, открывали свои пе-
сенники и учились петь. В то время было созда-
но несколько творческих коллективов. Один из 
них просуществовал не один десяток лет – это 
вокально-инструментальный ансамбль «Ори-
он». Каждый третий, если не второй, умел иг-
рать на гитаре. Юрий Селюков писал свои пес-
ни. Солистами были Елена и Наталья Астахо-
вы, Галина Давыдова. В репертуаре были самые 
популярные (до сей поры) песни, которые то-
же звучали на праздничном юбилее 80-летия 
Беленихинской школы.

Выходцы из «Ориона» потом организовали 
новый ансамбль «Группа граждан». Этот кол-
лектив вёл свою творческую работу до 2016 го-
да. Ему было присвоено звание «народный». 
Тут тоже собрались самые талантливые вы-
пускники: Наталья Астахова, Виктор Калинин, 
Игорь Васин, потом коллективом руководил 
Андрей Волобуев, Александр Селюков.

Беленихинская школа на тот момент пред-
ставляла собой комплекс сооружений из трёх 
зданий: два деревянных и одно каменное. Се-
годня каменное здание перестроено под Дом 
культуры и библиотеку. Парадный вход на тер-
риторию школы был обозначен большой кра-
сивой аркой (воротами). На гребне этой арки 
было изображено солнце с разновеликими лу-
чами.

Первое деревянное здание, слева от входа 
в школу, было снаружи обито шпонированной 
доской, и выкрашивалось постоянно в зелёный 
цвет. Его так и называли - «зелёная школа». Это 
здание было административным. Там распо-
лагались кабинет директора, учительская, пи-
онерская комната, ленинская комната и класс-
ные кабинеты начальной школы. 

Техничками работали Екатерина Ульяновна 
Волобуева и Татьяна Ефимовна Алёхина. Завхо-
зом была Раиса Николаевна Тарарыева. Благо-
даря их трудам и заботам, поколения школь-
ников в самом начале жизненного пути при-
учались к порядку и чистоте. Во время боль-
ших перемен Анастасия Николаевна Слонова 
приносила из сельской столовой бутерброды 
с котлетами. И когда с ног сшибающий аромат 
разносился по коридорам, у всех учеников бы-
ла одна цель – дождаться звонка на перемену 
и встать в очередь за этой волшебной котле-
той. А готовила их повар Клавдия Григорьевна 
Шляхова. Младшие классы, которые оставались 
на «продлёнку», строем ходили в сельскую сто-
ловую на обед. Там для детей был оборудован 
отдельный зал. И каждый день, в каждую при-
шедшую группу входила тётя Клава. Она весе-
ло приветствовала детей и желала им  аппети-
та. Это было тоже волшебное пожелание. Пото-
му что аппетит был всегда таким, что всё съеда-
лось до последней крошки. В буфете - он нахо-
дился в каменном здании школы - можно было 
купить пряники, конфеты, газировку и прочее.

На больших переменах в «зелёной школе» 

всегда звучала музыка. Алексей Андреевич Ас-
тахов был прекрасным баянистом. Своё мас-
терство это он отшлифовал до высокого клас-
са виртуозности. Музыка звучала не однообраз-
ная, а самая различная. Тогда входили в обиход 
стереомагнитофоны, и он, будучи строгим, тре-
бовательным руководителем, включал на пе-
ременах популярную эстрадную музыку. Это 
поднимало настроение, давало возможность 
слегка отвлечься от трудных уроков, и, конеч-
но, способствовало всестороннему развитию.

В пионерской комнате всегда толпился 
школьный народ. Там концентрировался твор-
ческий и мозговой потенциал. Вожатыми бы-
ли в своё время Татьяна Викторовна Сазоно-
ва, Надежда Николавна Лихачёва. Они учили 
писать пером, рисовать, составлять монтажи 
и литературно-музыкальные композиции для 
всевозможных праздников. Их постоянными 
помощницами в изготовлении плакатов и да-
же витражей, были одарённые ученицы: Тать-
яна Каракулина, Татьяна Селюкова (их рабо-
тами украшались стены Дома культуры, хоре-
ографического кабинета и прочее).

Школьники много работали на опытном 
участке, выращивали овощи, которых хватало 
для обедов на весь год. Также ученики посто-
янно оказывали помощь родному колхозу име-
ни Ф.Э. Дзержинского. Работал при школе и ла-
герь труда и отдыха «Надежда».

ЯРКАЯ СУДЬБА НАДЕЖДЫ 
ДМИТРИЕВНЫ СТАРОДУБОВОЙ
1 сентября 1982 года было введено в эксплу-

атацию новое здание средней школы на 392 
ученика. Возглавила коллектив школы Надежда 
Дмитриевна Стародубова. Перечислим лишь 
некоторое из того, чего она добилась: учитель 
высшей категории, Отличник народного про-
свещения; награждена Почетными грамотами 
Министерства просвещения СССР и Госкомите-
та СССР по народному образованию и ЦК про-
фсоюза, неоднократно награждалась Почетны-
ми грамотами управления образования и нау-
ки Белгородской области....

Надежда Дмитриевна несла огромную обще-
ственную нагрузку. Участвовала во многих ме-
роприятиях сельских и районных. Но главное 
– Надежда Дмитриевна была требовательным 
и неравнодушным руководителем, все пропу-
скающим через себя. Может, поэтому и рано 
ушла… Школа была одной семьей, в ней рабо-
тали и боролись со всем негативным, отжив-
шим, рутинным. Боролись за лучшее! И вери-
ли, и росли, и побеждали вместе!

Интересна судьба этой обаятельной женщи-
ны с лучистыми глазами. После окончания Ви-
ноградовской начальной школы (недалеко от 
Беленихино) Надя Шеховцова (девичья фами-
лия) пошла в пятый класс Беленихинской сред-
ней школы. Здесь у Надежды открылось мно-
жество талантов. Она стала петь в хоре, танце-
вать, читать стихи. И вообще стала участвовать 
во всех общественных мероприятиях школы и 

района. Это, конечно же, заметили районные 
руководители. И сразу же после окончания де-
сятилетки пригласили её работать в Гагарин-
скую восьмилетнюю школу в качестве учите-
ля младших классов. Она согласилась, потому 
что работа с детьми ей очень понравилась. Там 
же встретила своего мужа Алексея Фёдорови-
ча Стародубова, учителя труда и физкультуры.

Потом Надежда поступила в Белгородский 
педагогический институт на факультет рус-
ского языка и литературы. Успешно окончила 
его. С 1974 года работала в Гусёк-Погорелов-
ской средней школе учителем литературы, а с 
1978 года – завучем этой школы.

1 сентября 1981 года молодая семья педаго-
гов уже стояла на линейке, посвящённой Дню 
знаний в Беленихинской средней школе. В то 
время рядом шло строительство нового двух-
этажного здания. Работы было невпроворот! 
У руля всей этой «машины» встала хрупкая, но 
хваткая и прозорливая Надежда Дмитриевна 
Стародубова.

Надежда Дмитриевна собрала вокруг себя 
такой дружный и высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, с которым вывела 
школу на первые места по всем показателям не 
только в районе, но и в области. Наука, само-
деятельность, театр, спорт – всё было под силу 
представителям педагогического коллектива.

Приведём лишь некоторые вехи из жизни 
школы тех лет. 1982 год – создан исторический 
музей; 12 мая 1999 года школа стала победи-
телем областного смотра-конкурса «Школа го-
да–99»; 2002 год – школа награждена Почет-
ной грамотой главы администрации Белгород-
ской области Е.С.Савченко; создан этнографи-
ческий музей. В то время в школе было четы-
ре педагога, имеющих звание «Отличник на-
родного просвещения»; четыре Почетных ра-
ботника общего образования Российской Фе-
дерации, семь педагогов имели высшую кате-
горию. Среди учителей было немало победи-
телей и лауреатов областных и районных кон-
курсов профессионального мастерства «Учи-
тель года». Ученики также были победителя-
ми и призёрами многих Всероссийских кон-
курсов и олимпиад, среди выпускников нема-
ло было «золотых» и «серебряных» медалистов.

Да, надо признать, что у этой восьмидесяти-
летней, но вместе с тем вечно молодой, креп-
кой, устоявшейся школы есть солидный базис. 
Свою лепту в развитие школы внесли дирек-
тора Иван Васильевич Лавров, Иван Михайло-
вич Бирюков, Зоя Валентиновна Фатеева, Ла-
риса Алексеевна Рязанова.

50 ПРОЦЕНТОВ УЧИТЕЛЕЙ –  
ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ

В 2011 году здание школы было отремонти-
ровано. На территории установлен бронзовый 
бюст, а школе присвоено имя Афанасия Степа-
новича Касатонова, славного земляка, полного 
Георгиевского кавалера, основоположника во-
енно-морской династии .

С 2010-11 года начинается новый этап 
для Беленихинской школы. В России актив-
но развиваются интернет-площадки, циф-
ровые технологии стремительно врываются 
в обучение, темп жизни растёт. И педагоги, 
и ученики Беленихинской школы идут в но-
гу со временем. Одними из первых в обла-
сти они становятся победителями и участ-
никами всевозможных интернет-конкурсов.

Сегодня в современном здании с обо-
рудованными по Федеральному государст-
венному стандарту кабинетами, занимают-
ся 165 детей. У доброй половины мальчи-
шек и девчонок здесь учились мамы, папы, 
даже бабушки и дедушки. Среди педагогов 
14 имеют первую категорию, 5 – высшую, 
8– имеют Почётное звание работника про-
свещения, 12 – награждены Грамотами и 
Благодарностями департамента Белгород-
ской области, 1 – Отличник народного об-
разования, 1 учитель занесён на районную 
Доску почёта педагогических работников 
Прохоровского района. Очень важно, что 50% 
учителей – выпускники Беленихинской сред-
ней школы. Уже четвертый год дружный твор-
ческий коллектив возглавляет Марина Нико-
лаевна Ельцова.

Одним из важнейших направлений в дея-
тельности школы является военно-патриоти-
ческое воспитание. Пять отрядов состоят мор-
скими юнкерами. Продолжает развиваться ка-
детское движение. Педагоги и дети являют-
ся активными участниками муниципальных 
и региональных проектов «Тимуровское дви-
жение», «Тропою памяти», «Школьная газета», 
«Школьный фотоархив», «Вместе с папой», и др. 
Детская общественная организация «ДОМ» за-
несена на районную молодёжную Доску почёта.

Певческими талантами Беленихинская зем-
ля всегда славилась, и сегодняшний день не 
исключение. Детский и педагогический кол-
лективы в районных и региональных конкур-
сах побеждают практически ежегодно. Через 
исследовательские работы, сочинения, учас-
тие в конкурсах опытные педагоги прививают 
любовь к русскому языку, литературе, искусст-
ву, истории и по-прежнему побеждают даже во 
Всероссийских конкурсах.

На высоком уровне в школе находятся физ-
культура и спорт. Беленихинцы часто побе-
ждают в соревнованиях по футболу, баскетбо-
лу, лыжам, становятся победителями зимнего 
кросса, посвящённого памяти заживо сожжён-
ных в Гусёк-Погороелвке, активно сдают нор-
мы ГТО и имеют золотые, серебряные и брон-
зовые значки.

Гордость школы – это, конечно же, ее вы-
пускники: А.И. Шопин – полковник Россий-
ской Армии, кандидат технических наук; А.Н. 
Давыдов – ветеран войны, офицер запаса; 
П.Н.Волобуев – ветеран войны и труда, долгие 
годы возглавлял совет ветеранов Беленихин-
ского сельского поселения; Г.Д.Смехов – вы-
пускник и преподаватель МГУ; П.И. Рыльцев – 

научный сотрудник института атомной энер-
гии; Л.Ф. Черняев – бывший заседатель Вер-
ховного Суда РФ, председатель Белгородско-
го арбитражного суда; Ю.И. Бирюков – пре-
подаватель Ростовского военного училища; 
Г.Н.Поспелов – работник военной прокурату-
ры Московского военного округа; М.Д. Смехо-
ва – преподаватель педагогического института 
города Рязань; А.И. Ганжала – военный летчик, 
инженер-конструктор 1-го класса; А.И. Черно-
ва – кандидат сельскохозяйственных наук; В.А. 
Ильгов – собственный корреспондент ИТАР – 
ТАСС; З.И. Габелкова – доярка, награждення ор-
деном Ленина; А.И. Габелков – делегат Всесо-
юзного съезда работников сельского хозяйства; 
В.Н. Селюкова - Заслуженный учитель РФ, по-
бедитель областного конкурса юных пахарей и 
призер Всероссийского слета ученических про-
изводственных бригад в Омске в 1982 г.; братья 
Смоляковы Артём Александрович и Николай 
Александрович– военные летчики,. А.И. Ионин 
– полковник в отставке, кандидат технических 
наук, М.В. Сидорова, кандидат технических на-
ук, Н.А. Рудых – аспирант, преподаватель ме-
дицинского факультета БелГУ; Юлия Анпило-
гова - двукратная чемпионка России по легкой 
атлетике, неоднократный победитель Всерос-
сийских соревнований по легкой атлетике, кан-
дидат в юношескую сборную команду России 
по лёгкой атлетике, кандидат в мастера спор-
та по легкой атлетике, окончила школу Олим-
пийского резерва г.Москвы. Четыре года про-
работала учителем русского языка и литерату-
ры и заместителем директора по воспитатель-
ной работе Беленихинской школы Татьяна Ни-
колаевна Кузнецова, ставшая кандидатом пе-
дагогических наук, доцентом, заведующей ка-
федрой социальной работы БелГУ.

В Беленихинской средней школе во все вре-
мена трудились творческие люди. Среди тех, 
кто ныне продолжает лучшие учительские тра-
диции,– Наталья Григорьевна Цаль-Цалко, Та-
тьяна Анатольевна Булавина, Александр Вик-
торович Логвинов, Татьяна Михайловна Масло-
ва, Елена Николаевна Нечетова, Татьяна Викто-
ровна Сазонова, Елена Николаевна Тимонина, 
Татьяна Васильевна Панарина, Светлана Нико-
лаевна Калинина, Валерий Александрович Не-
четов, Светлана Владимировна Петрова, Ири-
на Анатольевна Озерова.

…А праздник школы в Беленихино удал-
ся на славу. Было много радости, встреч, 
объятий, улыбок, слёз. Было много музы-
ки, песен учителей и учеников несколь-
ких поколений. Был хорошо продуман-
ный сценарий вечера, который вели Ма-
рина Дробышева и Лариса Фатеева, тоже 
бывшие ученицы. Добрым словом были 
помянуты десятки людей, которые вне-
сли свой вклад в школьную и сельскую 
жизнь, участники праздника вспомнили 
самые яркие события. Можно только ра-
доваться неуёмной энергии всех этих лю-
дей, которые стремятся жить ярко, твор-
чески, позитивно.

Материал подготовил С. ГРАДОВ.
Фото автора, Р. ДЁМИНА и из архива 

Беленихинской средней школы.

Большой корабль под алыми парусами
Беленихинская школа

Школьные стены для многих из нас на десяток лет, а для учителей, которые тоже 
все были когда-то учениками, почти на всю жизнь, становятся родными. Ведь шко-
ла – это большой дом, где рядом всегда сосуществуют успехи и неудачи, радость и 
слёзы, встречи и расставания. И в родном доме также. Но все помнят и беззабот-
ные школьные деньки, и весёлые и шумные перемены, и мудрых и добрых учите-
лей. Учителя, однажды пришедшие в эти стены по зову сердца, на долгие годы ока-
зываются накрепко привязанными к этому вечно кипящему эмоциями большому 
дому. И вот этому дому, в котором всегда было много творческого труда, музыки, 
романтического восприятия жизни, исполнилось 80 лет. Что и вылилось в большой 
сельский праздник 9 ноября.

Любимой школе 
посвящается
Уж много лет как кончились уроки,
Осталось наше детство позади,
Но лишь услышу где-то слово «школа»,
И снова хочется в класс войти.

Сегодня нашей школы День рожденья,
Исполнилось ей восемьдесят лет!
От школьников различных поколений
Ей посылаю пламенный привет!

Привет тебе, моя родная школа!
Зелёная, как я тебя звала,
Все в памяти счастливые уроки,
Любимые мои учителя!

Как много в нашей школе мы узнали,
И знанья – наша сила навсегда
В поездках очень много повидали:
Республики, музеи, города…

Мы помним пионерские дружины,
Наш комсомол,
И огромный детский хор…
Давно мы вышли в жизнь из нашей школы,
Но любим школу нашу до сих пор.

В. ГРЕБЕНЁВА.

Педколлектив школы

Идут беленихинские кадеты

Педколлектив в 80-е годы. В центре Н.Д. Стародубова Учитель Л.И. Астахова (в центре с цветами) с выпускниками (70-е годы) Светлана Хоркина в Беленихинской школе

А.А. Астахов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.35 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.00 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 04.05 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Пере-
гудов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.30 Финляндия. Горячий 
снег 16+
23.05, 03.20 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
01.45 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» 12+
02.30 Д/ф «Рыцари советско-
го кино» 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00, 01.10 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+
11.05, 03.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-
НА НИЛА» 16+
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН» 6+
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
12+
17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:30  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:30  Давай разведемся! 
(16+)
09:35  Тест на отцовство (16+)
10:35  Реальная мистика  (16+)
12:40  Понять. Простить (16+)
14:30  Порча  (16+)
15:00, 21:00 Женский доктор 
– 4 (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Прикладная эко-
номика» (6+)
02:05  Моя вторая жизнь (16+)
02:20 Х\ф Улыбка пересмеш-
ника (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Передвижники. Василий 
максимов 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и 
муки Елены Образцовой» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть фак-
та 12+
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Цивилизации» 12+
21.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Открытая книга 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.00, 21.20 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Монако» 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Севи-
лья» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Удинезе» 
0+
16.15 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса. 16+
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 12+
21.30 На гол старше 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Смешанные едино-
борства. One FC. Нонг-О Гай-
ангадао против Семапетча 
Фэйртекса. Амир Хан против 
Эва Тинга. Трансляция из Син-
гапура 16+
02.15 Х/ф «БОЕЦ» 16+
04.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада Ава-
да.16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
10.35 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Щер-
бакова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.30, 02.35 Осторожно, мо-
шенники! ЗОЖ - грабеж 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды лег-
кого поведения» 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Юрий Люби-
мов 16+
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» 12+
03.55 Ералаш 6+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 16+
22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+

00.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
02.45 М/ф «Монстры на остро-
ве 3D» 0+
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  6 кадров (16+)
06:40  Удачная покупка (16+)
06:50  По делам несовершен-
нолетних (16+)
07:25  Моя вторая жизнь (16+)
07:40  По делам несовершен-
нолетних (16+)
08:40  Давай разведемся! 
(16+)
09:45  Тест на отцовство (16+)
10:45  Реальная мистика (16+)
12:40  Понять. Простить (16+)
14:30  Порча (16+)
15:00, 21:00 Х\ф Женский до-
ктор  (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00  «Ремесло» (6+)
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Земляки» (6+)
02:05  Моя вторая жизнь (16+)
02:20 Х\ф  Улыбка пересмеш-
ника (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Циви-
лизации» 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.15 Д/ф «Яхонтов» 12+
15.10 Новости: подробно: кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» 12+
00.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов» 12+
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 
Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.35 Тотальный Футбол 12+
11.40 Профессиональный 
бокс. Каллум Смит против 
Джона Райдера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBC во втором 
среднем весе.16+
13.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Байер» (Германия).0+
15.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе». Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ба-
рыс» (Астана).12+
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) - 
«Байер» (Германия).12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) - «Ат-
летико» (Испания).12+
01.20 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Бело-
руссия. 12+
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Бавария» (Германия) 
0+
04.30 Д/ф «Шаг на татами» 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 03.55 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
10.35 Д/ф «Галина польских. 
Под маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Азиза 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» 
12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» 
12+
22.30, 02.35 Линия защиты 
16+
23.05, 03.05 Прощание. Олег 
Попов 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство председателя» 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 16+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
00.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
02.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  По делам несовершен-
нолетних  (16+)
07:10  Моя вторая жизнь (16+)
07:25  По делам несовершен-
нолетних  (16+)
08:25  Давай разведемся (16+)
09:30  Тест на отцовство  (16+)
10:30  Реальная мистика (16+)
12:40  Понять. Простить (16+)
14:30  Порча (16+)
15:00, 21:00 Х\ф Женский до-
ктор – 4 (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Сельский поря-
док» (6+)
22:00  Х\ф Артистка (16+)
01:55  Моя вторая жизнь (16+)
02:10  Х\ф Улыбка пересмеш-
ника  (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Циви-
лизации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой 
доброй... Юрий Куклачев» 12+
11.55 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.15 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» 12+
15.10 Новости 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
00.00 Д/ф «Побег в никуда» 
12+
02.15 Д/ф «Яхонтов» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 
19.15 Новости 12+
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты0+
08.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - «Шахтёр» (Украина) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ 0+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Лион» 0+
16.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Канн»0+
18.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
19.20 «Локомотив» - «Байер». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Ли-
он» 0+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания).0+
01.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
03.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лилль» - «Аякс» 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12++

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.35 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время12+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Алексей 
Шевченков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» 12+
22.30, 02.35 10 самых… звезд-
ные многоженцы 16+
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону» 12+
03.55 Ералаш 6+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 0+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
01.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  6 кадров (16+)
06:35  Удачная покупка (16+)
06:45, 07:25 По делам несо-
вершеннолетних ( (16+)
07:10  Моя вторая жизнь (16+)
08:05  Давай разведемся! 
(16+)
09:10  Тест на отцовство (16+)
10:10  Реальная мистика (16+)
12:10  Понять. Простить (16+)
14:00  Порча (16+)
14:30, 21:00 Х\ф Личное про-
странство (16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00  «Ремесло» (6+) 
19:15  «Центр притяжения» 
(6+)
20:30  «Это вещь» (6+)
22:00  Х\ф Когда папа Дед Мо-
роз  (16+)
01:55  Моя вторая жизнь (16+)
02:10  Х\ф Улыбка пересмеш-
ника (16+)
04:00  «Утро на «Мире Белого-
рья» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Циви-
лизации» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 12+
13.10 Д/ф «Александр Году-
нов. Побег в никуда» 12+
15.10 Новости: подробно: те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Энигма. Миша Дамев 
12+
23.25 Цвет времени 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 
18.05 Новости 12+
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты0+
08.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Славия» (Чехия) - «Ин-
тер» (Италия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) 0+
13.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Испания) - 
«Челси» (Англия) 0+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против Май-
ка Шипмана. Трансляция из 
Великобритании 16+
17.15 «Зенит» - «Лион». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария).12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Лудогорец» 
(Болгария). 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Айн-
трахт» (Германия). 12+
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия) 0+
03.55 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Парагвая 0+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи 16+
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 12+
01.30 Х/ф «БАРИСТА» 12+

НТВ
05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 02.40 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.15 Таинственная Россия 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
09.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Смерть на языке цветов 
12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
16.00 Х/ф «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
18.15 Адвокат Ардашевъ 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» 12+
22.00, 02.50 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
01.10 Д/ф «АКТЕРСКИЕ ДРА-
МЫ. Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» 12+
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» 12+
04.00 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
09.35, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
18+
01.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
12+
03.00 М/ф «Дикие предки» 6+
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  6 кадров (16+)
06:35  Удачная покупка (16+)
06:45, 07:30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
07:15  Моя вторая жизнь (16+)
08:30  Давай разведемся!  
(16+)
09:35  Тест на отцовство  (16+)
10:35, 21:00 Х\ф Так не бывает 
(16+)
18:00, 19:30 «Такой день» (6+)
19:00, 20:30 «Белгородская 
область. Новейшая история 
2018» (6+)
19:15, 20:45 «Ручная работа» 
(0+)
22:00 Х\ф  Меня зовут Саша 
(16+)
02:15  Х\ф Сангам (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 Правила жизни 12+
07.35, 14.00 Д/с «Цивилиза-
ции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 12+
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.45 Энигма. Миша дамев 
12+
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30, 22.10 Красивая плане-
та 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
21.25 Искатели 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА» 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 
18.45, 22.20 Новости 12+
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» (Казахстан) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+
13.20 «Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса». Специальный 
репортаж 12+
13.40, 03.55 Реальный спорт. 
Теннис 12+
14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» (Турция) - «Рома» 
(Италия) 0+
16.25 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
16.55 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.15 Исчезнувшие 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания). 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия).12+
00.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Японии 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Херенвен» - «Ви-
тесс» 0+
04.35 Д/ф «Дух в движении» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 0+
10.15 Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом 
12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.25 Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам 12+
14.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем 12+
17.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Что? Где? Когда?
22.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН. ВОЙНА» 16+
01.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.55 На самом деле 16+
03.45 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 
12+
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 
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 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
04.50 Их нравы 0+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.25 Абвгдейка 0+
06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
11.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Молодая жена 12+
13.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ 
ОСТРОВЕ» 12+
14.45 Анатомия убийства. 
Смерть на Зеленом острове 
12+
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 
12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Маршал Ах-
ромеев 16+
00.50 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.35 Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград 16+
02.25 Финляндия. Горячий 
снег 16+
05.40 Петровка 38 16+

СТС
06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+

13.25 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» 16+
23.00 Затерянный мир 12+
00.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
18+
02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:35 Х\ф  Невеста с заправки 
(16+)
09:35  Х\ф Кактус и Елена 
(16+)
11:35  Х\ф Украденная свадь-
ба (16+)
15:15  Х\ф Обучаю игре на ги-
таре (16+)
19:00  Х\ф Девушка средних 
лет (16+)
22:55  Х\ф Если бы… (16+)
01:45  Х\ф Так не бывает (16+)
05:05  Док.фильм Замуж за 
рубеж (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш». «Метеор» на 
ринге» 12+
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША» 
12+
09.15, 15.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Вардгес 
суренянц 12+
10.15 Д/ф «Ход к зрительному 
залу...» 12+
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
13.25 Земля людей 12+
13.50 Д/с «Голубая планета» 
12+
14.45 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
15.45 М/ф «В мире басен». 
«Жил-был Козявин» 12+
16.05 Линия жизни 12+
17.05, 00.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ 
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ» 12+
19.10 Большая опера - 2019 
г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 12+
23.40 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
08.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 102. Альберт Туме-
нов против Беслана Ушукова. 
Валерий Мясников против Са-
ламу Абдурахманова. Транс-
ляция из Казахстана 16+
09.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Но-
вости 0+
10.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
11.20 Реальный спорт. Ган-
дбол 0+
11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ки-
тай. 0+
13.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
14.10, 18.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 0+
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета.0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация.0+
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 0+
19.05 На гол старше 12+
19.35, 21.00 Все на Футбол! 
12+
20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Жеребьевка 
финальной части турнира.0+
21.25 «Дорогой наш Гус Ива-
нович». Специальный репор-
таж 12+
22.25 Дерби мозгов 16+
23.00 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по версии 
WBA в полусреднем весе. Се-
силия Брекхус против Викто-
рии Ноэлии Бустос.0+
02.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Кристи-
анстад» (Швеция) 0+
03.45 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 0+
04.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. 0+
05.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие 
звезды фигурного катания в 
ледовом шоу Ильи Авербуха 
6+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сукаче-
ва (кат16+) (kat16+) 16+
01.50 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ЖЕНИХА» 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+
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 
12+
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 
16+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 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 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

ТВЦ
05.55 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+
06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
08.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» 12+
10.25, 05.50 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Кремлевские же-
ны 16+
15.55 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Зыкиной» 16+
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 6+
21.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» 12+
00.20 Дело судьи Карелиной 
12+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
05.15 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
14.05 Затерянный мир 16+
16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-2» 16+
23.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
01.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 
12+
03.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

«ДОМАШНИЙ»
06:30  Удачная покупка (16+)
06:40  6 кадров (16+)
07:20  Х\ф Моя мама – Снегу-
рочка (16+)
09:05  Пять ужинов (16+)
09:20 Х\ф  Песочный дождь 
(16+)
11:15, 12:00 Х\ф Тёмные воды 
(16+)
11:55  Полезно и вкусно (16+)
14:55 Х\ф  Меня зовут Саша  
(16+)
19:00 Х\ф  Письма из прошло-
го (16+)
23:00 Х\ф  Слоны мои друзья 
(16+)
02:35  Х\ф Украденная свадь-
ба (16+)
05:25  Х\ф Замуж за рубеж  
(16+)
06:15  6 кадров (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
07.05 М/ф «Две сказки». «Гад-
кий утенок» 12+
07.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15, 00.45 Х/ф «РАССМЕШИ-
ТЕ КЛОУНА» 12+
12.30 Письма из Провинции 
12+
13.00, 00.05 Диалоги о живот-
ных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантасти-
ка» 12+
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮ-
ИКЕ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 К 70-летию Александра 
Тителя 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 
12+
21.20 Линия жизни 12+
22.15 Х/ф «ЧАСЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
06.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета.0+
07.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 0+
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Но-
вости 0+
09.30 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. «Фиорентина» - «Лечче» 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Байер» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.0+
16.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. 0+
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.0+
19.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 0+
20.25 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
20.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 Исчезнувшие 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Барсело-
на». 0+
01.25 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Финал. 0+
02.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
0+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Сыр-бор разгорелся
Когда вокруг разрастается шумиха, 
о причинах которой нам неизвестно, 
возникает вопрос: «А из-за чего весь 
сыр-бор разгорелся?». Сыр-бор обо-
значает что-то, «из-за чего всё прои-
зошло, началось» (С. И. Ожегов). Как 
возникло это выражение?

Мы видим, что в слове две части: сыр 
и бор. Бор — это сосновый лес. А сыр? 
В данном случае слово сыр — это крат-
кая форма прилагательного сырой. 
Когда-то это сочетание слов не бы-
ло фразеологизмом. О влажном ле-
се, стоящем на болотистой почве, го-
ворили сыр (сырой) бор. Как устойчи-
вое выражение оно впервые зафикси-
ровано в словаре 18 века: «От малой 
искры сыр-бор загорается». Дескать, 
чтобы вспыхнуть большому конфлик-
ту, достаточно чего-то малого: обид-
ного слова, необдуманного поступка. 
Причина незначительная, а скандал 
такой жаркий, что даже сырые дрова 
загораются.
Есть другой фразеологизм: «Загорел-
ся сыр-бор из-за сосенки». Сосенка 
здесь явно читается как образ какой-
то мелочи, которая привела к значи-
тельным последствиям. В современ-
ном языке связь с лесными пожара-
ми утрачена. Кроме разгорелся, заго-
релся, говорят: возник сыр-бор, затеял-
ся, занялся, заварился.
Выражение характерно для разговор-
ного стиля.

Для души
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СКОРОПОСЛУШНИЦА»

На Афонской горе в Дохиарском мо-
настыре находится чудотворная икона 
«Скоропослушница». Эта икона про-
славилась в 1664 году. Один инок часто 
проходил ночью с зажжённой лучиной 
мимо иконы Божией Матери. Однажды 
он услышал голос: «Не подходи к ико-
не с горящей лучиной и не копти Мое-
го образа». Монах принял это за шутку 
и продолжал ходить мимо иконы с лу-
чиной. Вторично он услышал повеле-
ние, но опять не обратил на него вни-
мания. Утром инок был поражен слепо-
той и стал молитвенно умолять Пресвя-
тую Богородицу о прощении. Вся братия 
встала на молитву, и инок вновь про-
зрел. Было получено повеление Божи-
ей Матери назвать эту икону «Скоро-
послушницей» (Скоро слышащей мо-
литвы).

В связи с масштабным 
расширением производства

 филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

Обязанности: проведение лабораторных анализов
Требования: технологическое образование

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

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

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

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

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

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

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

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает о воз-

можном предоставлении земельного участка в аренду из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 31:02:0806001:171, площадью 1791 кв.м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Белгородская область, р-н Прохоровский, с. Красное, 
для обеспечения сельскохозяйственного производства.

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земель-
ных отношений 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 при-
ема заявлений «23» декабря 2019 года включительно до 12 ч. 00 мин.

23 декабря 2019 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмо-
трение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставле-
нии земельного 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 участ-
вовать в аукционе.

Горячая линия
Специалистами территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Губкинском рай-
оне по телефону (8-47241) 5-11-51; а так-
же специалистами эпидемиологическим 
отделом филиала ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Белгородской об-
ласти в Губкинском районе» по телефо-
ну (8–47–241) 7–64–49 — с 25 ноября по 
1 декабря текущего года будет проведе-
на «горячая линия» по вопросам профи-
лактики ВИЧ-инфекции.

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

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

Реклама

МАСЛОЦЕХ 
В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии 

масло, жмых.
Т. 8-904-087-35-55

Реклама

Прохоровский элеватор приглашает на работу 
ЛАБОРАНТА химического анализа, НАЧАЛЬНИКА пожарной 
службы, ОПЕРАТОРА сушильных установок, СЕПАРАТОРЩИКА, 
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА. Рабочее место - пгт. Прохоровка. 
Тел.: 8 (960) 138-55-58, 8 (905) 650-51-15

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

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

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

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

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

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

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

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

 89103608822.
Реклама

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-
ровки и г. Белгорода, стабильная з/плата, полный соц. па-
кет. Тел: 8 /47242/ 22-О-34.

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

ВПЕРВЫЕ В ПРОХОРОВКЕ!
26 ноября в ДК с 9 до 17 часов

ШУБЫ, ШАПКИ, ЖИЛЕТЫ!
Новые модели, 

скидки на новую коллекцию!!
Скидки и подарки –

каждому покупателю!
Кредит до 36 месяцев, скид-

ка, рассрочка!
Кредит от АО ОТП Банк лицензия номер 2766 от 27.11.2014. Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34, 8-920-554-00-07, 8-906-601-77-76

- АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

ИП Амельченко Д.В.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

Т. 8-910-317-77-99.
Реклама

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

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

Реклама

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

Администрация При-
значенского сельского 
поселения выражает ис-
кренние соболезнования 
фельдшеру Тамаре Кирил-
ловне Дергачевой по слу-
чаю смерти её

МУЖА.

Коллектив ООО «Апте-
ка «14» глубоко скорбит 
по случаю смерти заведу-
ющего аптекой № 30 с. Бе-
ленихино

ВЯЛОВА
Сергея Петровича

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Коллектив Прохоров-
ской гимназии выражает 
глубокие соболезнования 
учителю начальных клас-
сов Наталье Викторовне 
Халюта по случаю смер-
ти её

МАТЕРИ.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК р-н «поле чудес». Т. 

8-920-574-93-17.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-961-178-

13-57.
 zДОМ с. Скоровка. Т. 8-904-087-

35-55.
 zДОМИК с. Плющины. Т. 8-915-

522-65-25.
 zГАРАЖ 130000 руб. Т. 8-919-437-

41-31.
 zТРАКТОР Т-16, НАСОС Водолей, 

КОЗ, УТОК, ГУСЕЙ. Т. 8-951-767-54-
27.

 zТЁЛОЧКУ 6 мес. Т. 8-905-879-66-
28, 8-960-625-32-05.

 zТЕЛЯТ  разных возрастов. 
Доставка бесплатная. Т. 8-920-
733-42-27.

 zОВЦЕМАТОК с ягнятами. Т. 
8-951-139-20-17.

 zОВЕЦ. Т. 8-920-579-61-73.
 zКОЗУ дойную и двух козочек. Т. 

8-904-530-02-68.
 zГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, ПЕТУШКОВ 

на мясо. Т. 8-919-430-41-24, 8-919-
439-37-24.

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

 zЗЕРНО. Т. 8-961-130-28-15, 8-904-
091-31-77.

 zК О М П Ь Ю Т Е Р :  Ж К- м о н и -
т о р ,  с и с те м н и к ,  ко л о н к и , 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, 
подключу. 11900. Т. 8-910-368-98-
08.

 zВЕЛОСИПЕД 3-колёсный ИЖ-
байк-фермер, большая корзина 
сзади, маленькая спереди, 6 ско-
ростей, абсолютно новый, пробег 
10 км. Т. 8-920-586-08-61.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ и ПОДУШКИ. Т. 8-920-

572-73-70.
 zДорого – ВОСК, ПРОПОЛИС, 

ВЫТОПКУ. ОБМЕН на вощину. Т. 
8-908-781-76-58.

 zКРС, КОЗ, БАРАНОВ. Т. 8-920-588-
68-95.

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

 zДОРОГО – КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЁЛОК, КОНИНУ. Т. 8-910-321-61-67.

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. 

ОБРЕЗКА сада. Вывоз. Т. 8-910-
366-21-01.

 zСПИЛ деревьев любой сложно-
сти. Вывоз. Т. 8-920-577-75-40.

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

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

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

 zБУРЕНИЕ скважин на питьевую 
воду. УСТАНОВКА насосов. ПРО-
МЫВКА. Т. 8-951-139-84-66.

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-
561-11-10.

 zЭЛЕКТРИК, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 
Т. 8-915-571-00-58.

 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ПА-
ЛИСАДНИКИ. Т. 8-950-715-23-06.

 zОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-
588-68-95.

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Т. 8-920-
567-31-33.

 zН АТ Я Ж Н Ы Е  П ОТОЛ К И .  В 
наличии – карнизы, светильники. 
Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-
91-29.

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

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8-920-595-
48-88.

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

 zКАМАЗ – ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
КЕРАМЗИТ, КЕРАМЗИТОБЛОК б\у, 
ОТСЕВ, ШЛАК, ЖОМ. Т. 8-950-710-
34-74.

ТРЕБУЮТСЯ
 zНа постоянную работу в аптеку 

с. Беленихино – ЗАВЕДУЮЩИЙ 
АПТЕКОЙ. Зарплата согласно 
штатному расписанию. Обращать-
ся по телефону 8 (47242) 2-17-69 с 
8-00 до 16-00.

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

РАЗНОЕ
 zУ ТЕРЯНЫ разрешения на 

осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси: №6845, №7057, 
№10603 ,  №10688 ,  №11161 , 
№11237 ,  №12309 ,  №12644 , 
№13101 ,  №14303 ,  №14305 , 
№14932, №17649, №17979.  Т. 
8-908-780-15-00.

 zВОЗЬМУ в аренду земельные 
паи по 5 тыс. руб. за гектар. Т. 
8-910-320-60-93.

Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов поздравляет с юбилеем 
жительницу п. Прохоровка Елену Георгиевну 
ИЖАКОВСКУЮ. Желает крепкого здоровья, 
добра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Сердечно поздравляем с наступающим 

днём рождения – 90-летием - Полину Андре-
евну КАРЕВСКУЮ,   жительницу с. Тетеревино.

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.

Дочь, внуки, правнуки.
* * *

Дорогую, любимую Екатерину Васильев-
ну КОСУХИНУ из х. Высокий поздравляем с 
80-летним юбилеем.

Дорогая, милая, родная,
В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Всё было в жизни – радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,

И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай.
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек.

Дети, внуки, правнуки.
* * *

Сердечно поздравляем с 90-летним юби-
леем Прасковью Ивановну КРЮКОВУ. Желаем, 
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и 
оптимизм никогда не иссякли, а близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием. Пусть 
каждый день дарит положительные эмоции, 
ведь это залог долгожительства.

Семьи Чернухиных и Селюковых.
* * *

Дорогих наших родителей и сватов Нико-
лая Фёдоровича и Марию Яковлевну СЕЛЮКО-
ВЫХ из с. Беленихино поздравляем с 55-лети-
ем совместной жизни.

Лет брака вашему немало –
Полвека и ещё пять лет,
И ничего вас не сломало
В моменты радости и бед.
Желаем в счастье вам купаться
Все дни до самого конца
И друг для друга оставаться
Наградой вечного венца.
Сын, невестка, сваты.

* * *
Поздравляю любимого сына Виталия Сер-

геевича ВЕРЕТЕНЦЕВА с днём рождения.
Сыночек, с днём рождения, родной,
Пускай характер будет сильным твой,
Препятствия любые по плечу,
Чтоб ты счастливым был, я так хочу.
Пускай успех преследует тебя,
Исполнится заветная мечта.
«Люблю» я не устану повторять,
Тебе ведь целых 25.

Мама.
* * *

Дорогую, любимую маму, бабушку и праба-
бушку Матрёну Антоновну ЛАДЫГИНУ из с. Бе-
реговое поздравляем с юбилеем.

Дорогая, родная, любимая,
Наша мамочка, наша бабуля,
Поздравляем тебя с юбилеем,
Очень любим тебя, дорогую,
Пусть годы не пугают, родная.
А морщинки – как лучики счастья,
Ты наш – ангел, семейный хранитель,
Оберег от напастей, ненастий.
Будь здорова, любимая наша,-
Это главная в жизни есть ценность.
Дом пусть будет всегда полной чашей,
А печали пусть канут все в вечность.
Жизни долгой тебе мы желаем
В окруженьи детей и внуков.
Ты на свете одна ведь такая,
Ценим, мама, святые мы руки.

Дети, внуки, правнуки.

Вас поздравляют!
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Цели и задачи смотра-конкурса
1. Цели проведения смотра-кон-

курса:
- создание праздничного образа 

населенных пунктов Прохоровско-
го района в преддверии Новогодних 
праздников;

- привлечение учреждений, органи-
заций, предприятий к благоустройст-
ву района в зимнее время;

- развитие инициативы населения 
по организации и проведению ново-
годних мероприятий;

- выявление и поощрение предпри-
ятий, организаций и отдельных жите-
лей, обеспечивших - выполнение луч-
шего образного, цветового и светово-
го решения новогоднего – оформле-
ния фасадов зданий, витрин и приле-
гающих территорий, жилых домов, к 
встрече Нового 2020 года и Рождест-
ва Христова.
Основные задачи смотра-конкурса:

– создание праздничной новогод-
ней атмосферы и настроения жителям 
Прохоровского района;

– улучшение внешнего облика зда-
ний и улиц, домовладений, малых ар-
хитектурных форм, деревьев и кустар-
ников;

– стимулирование жителей района 
к праздничному оформлению;

– распространение и пропаганда 
передового опыта работы граждан, 
индивидуальных предпринимателей 
и организаций всех форм собствен-
ности по оформлению своих зданий 
и прилегающих к ним территорий.

Организация смотра-конкурса 
1. Официальным организатором 

смотра-конкурса выступает админи-
страция Прохоровского района.

2. Сроки проведения смотра-кон-
курса – с 09.12.2019 года по 29.12.2019 
года.

3. Смотр-конкурс проводится по 
следующим номинациям:

Номинация №1: «Лучшее наружное 
световое оформление фасадов зда-
ний, витрин и прилегающих к ним тер-
риторий предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм соб-
ственности»;

Номинация №2: «Лучшее наруж-
ное световое оформление фасадов 
зданий, витрин и прилегающих к ним 
территорий индивидуальных пред-
принимателей, предприятий торгов-
ли и общественного питания»;

Номинация №3: «Лучшее ново-
годнее оформление центральных сел 
сельских территорий»;

Номинация № 4: «Лучшее наруж-
ное световое и праздничное новогод-
нее оформление частных домовладе-
ний п. Прохоровка»;

Номинация №5: «Лучшее наружное 
световое и праздничное новогоднее 
оформление частных домовладений 
сельских поселений»;

Номинация №6: «Лучшее наруж-
ное световое и праздничное новогод-
нее оформление территориальных об-
щественных самоуправлений (ТОС)»;

Номинация №7: «Лучшее наружное 
световое и праздничное новогоднее 
оформление образовательных учре-
ждений района»;

Номинация №8: «Лучшее наруж-
ное световое и праздничное новогод-
нее оформление учреждений культу-
ры района»;

Номинация №9:«Лучшее наруж-
ное световое и праздничное оформле-
ние учреждений социальной защиты, 
здравоохранения и спорта».

4. В случае необходимости, ре-
шением конкурсной комиссии могут 
вноситься изменения как в номина-
ции конкурса, так и в порядок его про-
ведения.

Порядок и условия проведения 
смотра-конкурса

Для участия в смотре - конкурсе 
претендентам необходимо в срок до 
09 декабря 2019 года направить в ад-
министрацию Прохоровского района 
заявку в письменной форме в соот-
ветствии с номинацией по адресу: пгт. 
Прохоровка, ул. Советская, 162 или по 
факсу: 2-14-51. В заявке от организа-
ций указывается: название органи-
зации, ФИО руководителя организа-
ции, ФИО ответственного сотрудника, 
адрес, контактный телефон, наимено-
вание номинации.

Телефон для справок 2-28-96.

Подведение итогов смотра-конкурса 
и награждение победителей

1. Итоги смотра-конкурса подво-
дятся по 9 номинациям.

2. Осмотр объектов смотра - кон-
курса проводится в период с 16 по 25 
декабря 2019 года. Члены конкурс-
ной комиссии путем осмотра прово-
дят оценку участников смотра-конкур-
са, отмечают наиболее интересные ра-
боты и оценивают их с учетом выпол-
нения условий конкурса и с точки зре-
ния художественного восприятия.

3. Подведение итогов и принятие 
решения о награждении победителей 
проводится конкурсной комиссией на 
основании результатов оценки участ-
ников 26 декабря 2019 года.

4. Решение конкурсной комиссии 
оформляется протоколом и подписы-
вается председателем и всеми члена-
ми комиссии.

5. Победителям смотра-конкурса 
вручаются дипломы главы админис-
трации Прохоровского района и цен-
ные призы.

6. Участники конкурса, проявив-
шие активное участие в создании 
праздничного образа района, но не за-
нявшие призовые места, могут поощ-
ряться благодарственными письма-
ми главы администрации Прохоров-
ского района. 

7. Награждение победителей и участ-
ников смотра-конкурса проводится в 
торжественной обстановке на одном из 
районных массовых праздничных меро-
приятий до 30 декабря 2019 года.

Смета расходов на подведение
 итогов смотра-конкурса
 «Новогодняя карусель» 

Номинация №1: «Лучшее наружное 
световое оформление фасадов зда-
ний, витрин и прилегающих к ним тер-
риторий предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм соб-
ственности»:

1 место - 10000 руб.;
2 место - 7000 руб.;
3 место - 5000 руб.
Номинация №2:«Лучшее наружное 

световое оформление фасадов зда-
ний, витрин и прилегающих к ним тер-
риторий индивидуальных предприни-

мателей, предприятий торговли и об-
щественного питания»:

1место - 10000 руб.;
2 место - 7000 руб.;
3 место - 5000 руб.
Номинация №3: «Лучшее ново-

годнее оформление центральных сел 
сельских территорий»:

1 место - 10000 руб.;
2 место - 7000 руб.;
3 место - 5000 руб.
Номинация №4: «Лучшее наружное 

световое и праздничное новогоднее 
оформление частных домовладений 
п. Прохоровка»:

1место - 10000 руб.;
2 место - 7000 руб.;
3 место - 5000 руб.
Номинация №5: «Лучшее наружное 

световое и праздничное новогоднее 
оформление частных домовладений 
сельских поселений»: 

1 место - 10000 руб.;
2 место - 7000 руб.;
3 место - 5000 руб.
Номинация №6: «Лучшее наруж-

ное световое и праздничное новогод-
нее оформление территориальных об-
щественных самоуправлений (ТОС)»;

1 место - 10000 руб.;
2 место - 7000 руб.;
3 место - 5000 руб.
Номинация №7: «Лучшее наружное 

световое и праздничное новогоднее 
оформление образовательных учре-
ждений района»:

1 место - 10000 руб.;
2 место - 7000 руб.;
3 место - 5000 руб.
Номинация №8: «Лучшее наруж-

ное световое и праздничное новогод-
нее оформление учреждений культу-
ры района»:

1место - 10000 руб.;
2 место - 7000 руб.;
3 место - 5000 руб.
Номинация №9: «Лучшее наруж-

ное световое и праздничное оформле-
ние учреждений социальной защиты, 
здравоохранения и спорта». 

1 место - 10000 руб.;
2 место - 7000 руб.;
3 место - 5000 руб.
Дипломы и рамки – 2000 руб.

Из положения о смотре-конкурсе 
«Новогодняя карусель»

Всем известно, что несчастье и горе при-
ходят неожиданно. Оказаться в трудной жиз-
ненной ситуации может любой человек. Дети, 
престарелые граждане иногда лишаются не 
только крова, денежных средств и всего на-
житого имущества. В этой ситуации любая по-
мощь окажется полезной.

У каждого дома наверняка найдётся нема-
ло уже давно невостребованных вещей, игру-
шек, книг, одежды. Почему же всё это зача-
стую остаётся в наших домах и квартирах или 
выбрасывается в мусорные контейнеры, вме-
сто того, чтобы передавать их во вторые ру-
ки, людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Уважаемые жители Прохоровского райо-
на! Просим вас не остаться равнодушными к 
чужой беде и принять участие в сборе благот-
ворительной помощи.

В комплексном центре социального обслу-
живания населения Прохоровского района 
продолжает работать пункт сбора благотво-
рительной помощи (вещи, обувь, мебель, по-
суда) для семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Пункт сбора благотворительной помощи 
расположен на первом этаже администрации 
городского поселения по адресу:  п. Прохоров-
ка, ул. Советская, д.136.

Также напоминаем вам о том, что в ком-

плексном центре социального обслуживания 
населения Прохоровского района» продол-
жает функционировать услуга «социальный 
парикмахер» с выездом на дом, которая пре-
доставляется пожилым гражданам и инвали-
дам, а также семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Для получения всей необходимой ин-
формации просим обращаться в отделение 
срочной социальной помощи по телефону 8 
(47242) 2-30-40.

Т. КРИВЕНКО.
Заведующая отделением комплексного 

центра социального обслуживания 
населения.

Социальная защита

Не оставайтесь равнодушными…

Народные приметы
22 ноября – Матрена зимняя. Начина-
ются морозы. Облачная, снежная пого-
да предсказывает ненастный май. Иней 
на деревьях – к морозам, туман – к отте-
пели.
23 ноября – Ераст, Родион. С Ераста жди 
ледяного наста. Если на деревьях появит-
ся иней – ожидай больших снегов. Начи-
нается день туманом – жди оттепели.
28 ноября – Гурий. Рождественский пост. 
Если на Гурия снег лежит, то лежать ему 
до половодья. 
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ДОСУГ

В нашей стране 2019 год объявлен Го-
дом театра. Россияне всегда горди-
лись отечественным театральным 
искусством, уникальными разработ-
ками в подготовке актеров и спек-
таклей Константина Сергеевича Ста-
ниславского. Они всегда считали те-
атр высшим проявлением культу-
ры, не пропускали ни одной премье-
ры. В профессиональных и самоде-
ятельных театральных залах всегда 
был аншлаг. Ведь театр для нас - не 
развлечение, а откровенный разго-
вор по существу, поиск правды и от-
кровения.

В Прохоровском районе в рамках Года 
театра проходили и продолжают про-

ходить всевозможные мероприятия, на-
правленные на популяризацию этого вида 
искусства. К примеру, интерактивная игра 

«Театр – это мысли свобод-
ный полёт», собравшая на 
прошедшей неделе в боль-
шом зале Центра культурно-
го развития посёлка, истин-
ных ценителей театрально-

го искусства.
Открыли мероприятие самые юные 

представители театральной сферы района, 
артисты «Театральной азбуки» вместе со 
своими старшими коллегами, трогательно 
прочитавшие стихи о театре. А песня «Мы 
дети Мельпомены» в исполнении Сергея 
Павленко и Марины Дробышевой добави-
ла яркую нотку к всеобщей любви к театру.

В игре активное участие приняли две ко-
манды юных прохоровцев – ученики Про-
хоровской гимназии и Холоднянской шко-
лы. Работники культуры устроили для них 
настоящие испытания, в которых ребятам 
пришлось продемонстрировать не только 
свои знания и умения в театральной сфере, 
логическое мышление, но и получить воз-
можность проявить свои творческие спо-
собности в инсценировке русских народ-
ных сказок.

Компетентное жюри оценивало каждое 
выступление команд и в зависимости от 
точности ответа или удачного решения 
вручало ребятам большую или малую те-
атральные маски. По общему количеству 
очков вперёд вышли холоднянские ребята, 
проявившие себя по-настоящему дружной 
и целеустремлённой командой. Все участ-
ники игры получили заслуженные грамо-
ты от организаторов мероприятия и поже-
лания оставаться такими же яркими лич-
ностями, общительными и разносторон-
не развитыми. 

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

День мастера ежегодно широко 
празднуется на Белгородчине. Не 
остаются в стороне и прохоровские 
ремесленники. Со всей серьёзностью 
и ответственностью они подходят 
к подготовке к этому мероприятию. 
Ведь для этих уникальных, одарён-
ных Богом людей это прекрасная воз-
можность не только поделиться сво-
им бесценным опытом, но и увлечь 
других делом всей своей жизни.

Замечательное начало меро-
приятия было положено вы-

ступлением юных вокалистов ан-
самбля «Тимоня», колоритно и са-
мобытно исполнивших удивитель-
ной красоты и душевности русские 
народные песни.

Заведующий Прохоровским До-
мом ремесел Сергей Александрович 
Павленко, выступая, подчеркнул, что 
главной целью работы Прохоровско-
го Дома ремёсел является обеспе-
чение преемственности традиций 
в области декоративно- прикладного 
искусства, способствование их воз-
рождению и сохранению и пригла-
сил школьников пройтись с экскур-
сией по целой улице мастеров.

Мальчишки и девчонки с радостью вос-
пользовались этой возможностью и, пере-
ходя от мастера к мастеру вслед за ведущей 
мероприятия методистом Центра культур-
ного развития Еленой Викторовной Агафо-
новой, поближе познакомились с самими 
ремесленниками, их удивительным твор-
чеством. И не просто познакомились, а как 
говорится, собственноручно попробовали 
свои силы в создании уникальных творе-
ний из шерсти, ниток, глины, дерева, би-

сера и других материалов. А самое глав-
ное, получить очень важные и ценные со-
веты от опытных уже в этом деле, можно 
сказать, мэтров декоративно- прикладного 
искусства.

Большой интерес вызвали у ребят уди-
вительные творения из железа самобыт-
ного мастера, кузнеца Игоря Сергеевича 
Немыкина. Остаётся лишь удивляться то-
му, как «золотые руки» этого мужественно-
го и волевого человека создают такие уди-

вительные хрупкие и тонкие вещи 
из простого металла.

По большому количеству юных 
посетителей данного мероприятия 
ежегодно можно с уверенностью ска-
зать, что дети очень любят ремесло. 
Ведь оно помогает им самовыра-
зиться, обрести уверенность в себе 
и своих силах, сделать своим твор-
чеством мир вокруг чуточку добрее, 
светлее и радостнее. А с помощью 
таких мудрых и терпимых настав-
ников, как наши прохоровские ма-
стера, — у них непременно всё по-
лучится!

О. РУСЛАНОВА.
Фото автора.

Год театра

Театр – это мысли 
свободный полёт…

День мастера

Дети любят ремесло 

Вечер, посвящённый 
А.Н. Пахмутовой
Сегодня трудно найти человека, кто 
бы ни знал строки из песен выда-
ющегося композитора современ-
ности и замечательного челове-
ка Александры Николаевны Пах-
мутовой. Музыка Александры Пах-
мутовой — символ советской эпо-
хи, на её песнях выросло не одно по-
коление людей. Ее шлягеры звуча-
ли на всех радиостанциях Советско-
го Союза, её композиции исполняли 
самые именитые звезды эстрады. 
В честь 90-летия народной артист-
ки Советского Союза А. Н. Пахмуто-
вой, которая и поныне живёт и рабо-
тает в Москве, учащиеся и препода-
ватели Прохоровской детской шко-
лы искусств показали большой кон-
церт.
Ведущей завучем ДШИ Т. А. Венико-
вой было рассказано о том, что су-
мела сделать для развития нашей 
культуры А. Н. Пахмутова. Эта хруп-
кая женщина сочинила более 400 
песен, написала музыку к 20 филь-
мам, ею также созданы концерты, 
сюиты и даже балет! Песни Алексан-
дры Пахмутовой настолько популяр-
ны и любимы, что их часто путают 
с народными: «Нежность», «Команда 
молодости нашей», «Старый клён», 
«Как молоды мы были», «Беловеж-
ская Пуща», «Надежда» и многие- 
многие другие знала и пела, без пре-
увеличения, вся страна. Это какой-
то особый секрет генной памяти, 
когда мы можем слушать современ-
ные группы, восхищаться новыми 
музыкальными технологиями, аран-
жировками, но в кругу друзей мы 
обычно поём старые песни, текс-
ты которых легко воспринимаются 
и запоминаются.
Государство высоко отметило ком-
позиторский талант А. Н. Пахмуто-
вой. Она – лауреат Государственных 
премий Советского Союза и Ленин-
ского комсомола, Герой Социалисти-
ческого труда. Александра Никола-
евна дважды награждалась ордена-
ми «За заслуги перед Отечеством»! 
И в этом году, в честь 90-летнего 
юбилея, награждена орденом Андрея 
Первозванного. В 1978 году одна из 
малых планет названа в честь ком-
позитора Александры Пахмутовой.
Александра Николаевна сочинила 
много песен для детей. Ребятам её 
песни близки и понятны, ведь в них 
отображен особенный, поющий, сол-
нечный мир детства! Александра Ни-
колаевна по-прежнему хранит вер-
ность всему, чем дорожит человек 
в жизни: Родине, доброму имени сво-
ей семьи, своих педагогов. Она хра-
нит верность ребятам, выходящим 
на свою дорогу в жизни. А у космо-
навтов вошло в традицию слушать 
песню «Надежда» перед стартом.
Идут годы… Сбываются одни твор-
ческие планы композитора и рож-
даются другие, новые. Но как бы ни 
была занята Александра Никола-
евна Пахмутова, солнечные зайчи-
ки детства всегда вспыхивают в ее 
творчестве, несут радость и тепло 
большого мастера отечественной 
культуры.
Участники концерта пожелали Алек-
сандре Николаевне Пахмутовой здо-
ровья и творческого долголетия, 
чтобы её песни ещё долго несли лю-
дям душевную силу и нежность, ра-
дость и надежду.

СОБИНФОРМ.

Инсценировка русской народ-
ной сказки в исполнении гим-
назистов

Холоднянские ребята готовятся к конкурсу

Юную посетительницу Дня мастера заинтересовала глиняная 
игрушка


