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Вера, истина, добро

Новость

Цифра номера

Советский писатель Фазиль 
ИСКАНДЕР:

—  Если каждый делает 
добро в пределах своих 
возможностей, возможности 
добра становятся 
беспредельными.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-07, заход – 20-08,  
долгота дня – 15 час. 1 мин.

Сегодня днём: +27 +28, малооблачно, ве-
тер сев., а/д 745 мм рт. ст.

Завтра: ночью +15 +19, днем +25 +27, 
малооблачно, ветер с-в, а/д 742 мм рт. ст.

9 августа: ночью +15 +17, днем +25 +27, 
малооблачно, ветер сев., а/д 742 мм рт. ст.

10 августа: ночью +14 +18, днем +26 
+27, облачно с прояснениями, ветер сев., 
а/д 740мм рт. ст. 

11 августа: ночью +14 +18, днем +25 +27, 
малооблачно, ветер сев., а/д 740 мм рт. ст. 

12 августа: ночью +14 +17, днем +24 
+27, облачно с прояснениями, ветер сев., 
а/д 738 мм рт. ст. 

13 августа: ночью +14 +18, днем +22 
+24, облачно с прояснениями, , ветер с-з, 
а/д 736мм рт. ст.

С физкультурой — 
на всю  
жизнь

 стр. 3

Не стареют 
душой 
ветераны…

 стр. 6–7

Детей  
в школу 
собирали…

 стр. 12

5 августа, в день освобождения го-
рода Белгорода и всей нашей обла-
сти от немецко-фашистских захват-
чиков, на многих сценических пло-
щадках регионального центра состо-
ялись выступления коллективов ху-
дожественной самодеятельности, 
прибывших со всех районов.

ПОЧЁТНОЕ право поздравить город 
первого салюта и  воинской славы 

с праздником было доверено и лучшим 
представителям художественной самоде-

ятельности Прохоровского района. Среди 
них  - известные творческие коллективы,  
имеющие высокое звание «народный»: 
ансамбль гитарной музыки «Ностальгия» 
(рук. Анатолий Шинков), женский вокаль-
ный ансамбль «Рябинушка» и мужской во-
кальный ансамбль «Память» (оба коллек-
тива возглавляет Заслуженный работник 
культуры России Валентина Чернова).

Выступления наших артистов прохо-
дили на улице 50-летия Белгородской об-
ласти, прозванной жителями Белгород-
ским Арбатом. Прохоровцы представи-

ли белгородцам и гостям города двухча-
совую разнообразную программу, в ко-
торую вошли песни военных лет, о Роди-
не, Белгородском крае, патриотические и 
лирические композиции, романсы. Веду-
щая концерта Зоя Чернухина прочитала 
стихи поэта Владимира Чурсина «Уходит 
ночь» о тяжёлых испытаниях, которые вы-
пали на долю наших соотечественников в 
1943 году.

Все номера наши артисты исполняли с 
большим творческим подъёмом.

СОБИНФОРМ.

Год 75-летия Великой Победы

Немеркнущий свет 5 августа
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Более 

252
миллионов рублей

за минувшие 26 лет освоили заёмщи-
ки Фонда ИЖС на строительство соб-
ственного жилья

Победа — в борьбе
Как уже сообщалось, подведены ито-
ги областного конкурса общественно 
значимых проектов среди первичных 
отделений партии «Единая Россия». 
Победителей наградили в Белгороде.

Среди них — проект «Развитие спор-
тивной борьбы и рукопашного боя 
в селе Беленихино», представленный 
главой администрации Беленихинско-
го сельского поселения Алексеем Сав-
виным.
«На выделенные деньги мы прио-
бретём необходимое оборудование 
для тренировок, чтобы воспитанни-
ки секции борьбы и рукопашного боя 
смогли ещё лучше готовиться к сорев-
нованиям», — отметил А. Саввин.
Проект предусматривает покупку для 
беленихинского клуба борьбы экипи-
ровку для воспитанников.
Подробнее — в следующем номере га-
зеты.
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ПРОХОРОВСКИЙ район –  один из 
самых спортивных в Белгородской 

области, о чем свидетельствуют высокие 
результаты спортсменов района в обще-
командном зачёте по итогам 2019 года: 1 
место в областной спартакиаде среди му-
ниципальных образований численностью 
жителей до 50 000 человек под девизом «За 
физическое и нравственное здоровье на-
ции», которая проходила по 8 видам спор-
та (всего участвовало — 15 муниципальных 
образований области).

Главным направлением в работе управ-
ления физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации райо-
на остаётся развитие массовой физической 
культуры и спорта, привлечение широких 
слоев населения к систематическому заня-
тию физкультурой, воспитание здорового 
образа жизни у населения района, подго-
товка рабочего населения к сдаче норм ГТО.

В 2020 году управлением физической 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки на территории района реализуется не-
сколько проектов:

Во-первых, «Популяризация и разви-
тие игры в бадминтон как вида спорта на 
территории Прохоровского района». Цель 
проекта: привлечь к занятиям бадминто-
ном не менее 350 человек и как следствие 
повысить двигательную активность и ор-
ганизацию досуга части населения райо-
на к августу 2020 года.

Во-вторых, «Реализация муниципаль-
ной составляющей федерального проек-
та «Спорт — норма жизни!» в рамках до-
стижения показателей приоритетного на-
ционального проекта «Демография». Цель 
проекта: к 30 декабря 2021 года реализо-
вать 100% мероприятий дорожной карты, 
направленных на достижение пяти целе-
вых показателей в рамках федерального 
проекта «Спорт — норма жизни!».

В-третьих, «Вовлечение населения стар-
ше трудоспособного возраста района в ме-
роприятия, направленные на подготовку 
к сдаче норм ГТО». Цель проекта: к июлю 
2021 года привлечь к данной деятельнос-

ти не менее 6% (380 чел.) указанной кате-
гории прохоровцев.

Самые активные и жизнерадостные 
граждане п. Прохоровка занимаются на 
спортивно- оздоровительном факультете 
университета третьего возраста. В занятия 
входят: ходьба на лыжах, плавание, гимна-
стик, йога, волейбол, скандинавская ходь-
ба. Также участвуют в спартакиадах, сда-
ют нормы ГТО.

На базе МБУ ФСК «Олимп» более десяти 
лет назад организована группа пенсионе-
ров «Вдохновенье» (руководитель Ю. А. Сам-
сонова). Воспитанники группы (более 45 че-

ловек) в возрасте от 55 до 75 лет активно 
занимаются физической культурой и спор-
том, пропагандируя финскую ходьбу, ко-
торая позволяет людям пенсионного воз-
раста выполнять простые упражнения для 
укрепления тела, постигать основы пра-
вильного дыхания.

В настоящее время в Прохоровском рай-
оне физической культурой и спортом зани-
маются более десяти тысяч жителей района, 
активно развивается более 15 видов спорта.

По всей территории Белгородской об-
ласти, в том числе и на территории Про-
хоровского района, ведется активная ра-
бота по сдаче нормативов Всероссийско-
го физкультурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)». В сдаче 
нормативов ГТО с I по ХI ступень участво-
вали более 2000 человек, из которых полу-
чили бронзовый знак отличия — 392 чело-
века, серебряный знак отличия — 374 че-
ловек, золотой знак отличия –129 человек.

Ежегодно в районе проводятся спартаки-
ады: по 12 видам спорта среди городского 
и сельских поселений, по 12 видам — сре-
ди трудовых коллективов, по 10 видам — 
среди школьников, а также спартакиады 
пенсионеров, допризывной и призывной 
молодежи, зимой и летом среди сельских 
поселений. Задачей состязаний является 
организация и проведение физкультурно- 
массовых мероприятий для различных ка-
тегорий населения разного уровня подго-
товленности. Благодаря этим соревнова-
ниям были открыты новые молодые талан-
тливые спортсмены и вовлечены в актив-
ную спортивную жизнь люди более стар-
шего поколения.

В рамках нацпроекта «Демография» раз-
работан федеральный проект «Спорт — нор-
ма жизни», в соответствии с которым реа-
лизуется и региональный. В Прохоровском 
районе он направлен на достижение сле-
дующих показателей:

— доля детей и молодежи (возраст 
3–29 лет), систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, к кон-
цу 2020 года должна составлять 99%;

— доля граждан среднего 
возраста (женщины 30–54 го-
да, мужчины 30–59 лет), си-
стематически занимающи-
еся физической культурой 
и спортом, к концу 2020 го-
да должна составлять 37%;

— доля граждан старшего 
возраста (женщины 55–79 го-
да, мужчины 60–79 лет), си-
стематически занимающи-
еся физической культурой 
и спортом, к концу 2020 го-
да должна составлять 16%;

— уровень обеспечен-
ности граждан спортивны-
ми сооружениями, исходя из 
единовременной способно-
сти объектов спорта, к кон-
цу 2020 года должен состав-
лять 97%;

— доля занимающихся по 
программам спортивной под-
готовки в организациях ве-
домственной принадлежности физиче-
ской культуры и спорта к концу 2020 года 
должна составлять 98,3%.

Надеемся, что в текущем году мы все 
вместе приложим максимум усилий и до-
бьёмся показателей, о которых с гордо-
стью хотелось бы рассказать всему рай-
ону. Нам дорог результат каждого жите-
ля, живет он в маленьком селе или в цен-
тре поселка. Не оставайтесь равнодушны-
ми. Помните, только все вместе, помогая 
друг другу, мы сможем сделать район са-
мым спортивным, самым успешным, са-
мым лучшим! Район, в который хочется 

вернуться и приносить пользу!
В преддверии праздника сотрудники 

управления физической культуры, спор-
та и молодежной политики поздравляют 
всех ветеранов спорта, работников отра-
сли физической культуры, тренеров, учи-
телей, спортсменов — любителей и жите-
лей района с Днем физкультурника.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
новых спортивных достижений и высот.

С. СТАРЧЕНКО.
Начальник управления 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики админист-

рации Прохоровского района.

Спорт — норма жизни
Самое ценное у человека на земле, бесспорно, - здоровье. Если оно с детства 
хорошее, если человек с первых шагов по земле следит за своим здоровьем и 
стремится его улучшить, он. Конечно больше, чем другой умеет радоваться жиз-
ни, солнцу, ветру, росе, синеве неба, песне соловья или жаворонка…
А вы не обращали внимания на то, с каким азартом дети играют в футбол или 
хоккей! Как сияют их лица, как светятся глаза! Как сохранить это сияние лиц, 
свет в глазах на всю жизнь? Ведь сохраним их – сохраним здоровье, продлим 
года жизни… Как здорово, когда мы в дедушке видим мальчишку – озорного и 
неугомонного! И этот дедушка себя-то и чувствует во много раз здоровее сгор-
бленного с палочкой, брюзжащего нудного старика… Давайте беречь здоровье с 
детства!

***
Итоги 17 районной спартакиады среди городского и сельских поселений 2019 го-

да:
I место — Призначенское с/п (И.о. главы администрации Н. А. Ладыгина);
I место — Прохоровское г/п (глава администрации И. Н. Косаткина);
II место — Кривошеевское с/п (И.о. главы администрации М. А. Хлебникова);
III место — Журавское с/п (глава администрации Е. Н. Масленникова).
Итоги 13 районной спартакиады среди трудовых коллективов п. Прохоров-

ка 2019 года:
I место — ООО «Хохланд — Руссланд» (директор С. В. Жуланова);
II место — управление образования (И.о. начальника управления образования С. А. Ля-

хова).
III место — сборная силовых структур (председатель районного суда С. В. Марковской).
Итоги 22 районной спартакиады среди школьников 2002–2005 годов рожде-

ния 2019–2020 учебного года:
Среди средних образовательных школ:
I место –Радьковская СОШ (учитель физической культуры А. Н. Литвинов);
II место — Плотавская СОШ (учитель физической культуры А. И. Логвиненко);
III место –Призначенская СОШ (учитель физической культуры Г. К. Бугаков).
Среди основных общеобразовательных школ:
I место –Сагайдаченская ООШ (учитель физической культуры С. И. Ионин);
II место –Донецкая ООШ (учитель физической культуры В. В. Рашин);
III место — Коломыцевская ООШ (учитель физической культуры А. Е. Ткач).

Соревнования по футболу на приз газеты «Истоки»

Массовый Новогодний забег

Лыжный кросс в Гусёк-Погореловке

Открытие новой спортплощадки для подшготовки к сдаче 
норм ГТО на стадионе

— Сергей Вячеславович, начнём 
с начала?..

— Естественно. Родился 5 апреля 
1980 года в селе Стрелецкое Красногвар-
дейского района. В простой учительской 
семье: мама — математик, отец — физик. 
Тем не менее, люди обычные, сельские, 
но очень цельные, уважаемые, как гово-
рят, — простые. 

Окончил школу с Золотой медалью, 
мечтал о профессии медика, конкрет-
нее, почему-то, хирурга, поскольку в роду 
были либо учителя, либо врачи. Пример 
такой существовал. Однако, даже труд-
но сказать почему, в конце 10-го клас-
са школы резко решил стать юристом, 
а именно прокурорским работником. 
Так судьба и повела…

— Юрфак. И далее?..
— Да. В конце 5-го курса юридиче-

ского факультета БелГУ по приглаше-
нию на то время прокурора Белгород-
ской области П. П. Кондрашова несколь-
ко ещё тогда студентов были призваны 
в органы прокуратуры в качестве следо-
вателей. В том числе и я. Направили ра-
ботать в Прохоровский район. Одновре-
менно продолжал обучение на юриди-
ческом факультете, который окончил 
с Красным дипломом.

— А как принял Про-
хоровский район?

— Принял хорошо. 
В ноябре 2002 года при-
был в Прохоровскую рай-
онную прокуратуру для 
прохождения службы. 
Встретил меня прокурор 
района Николай Михай-
лович Коротких, который 
и стал моим первым на-
ставником на юридиче-
ском поприще. Именно 
благодаря его богатому 
опыту, вниманию и от-

цовскому отношению я и начал форми-
роваться как специалист в области юри-
спруденции. За что ему очень благода-
рен. В прокуратуре района я сначала ра-
ботал следователем, затем старшим сле-
дователем. Работа была сложная, но ин-
тересная. Приходилось расследовать раз-
ные уголовные дела, что мне очень нра-
вилось. После 4 лет работы следователем 
я в 2006 году был назначен заместителем 
прокурора Прохоровского района, где 
и трудился вплоть до сентября 2008 года.

— Однако, многие Вас знают как 
судью…

— Впрочем, и как прокурорский ра-
ботник, и, как судейский, — разница с од-
ной стороны небольшая, так как и та, 
и другая служба — государственная, и це-
ли одни: служить во имя правопорядка, 
соблюдения законности и восстанов-
ления справедливости. Только полно-
мочия и порядок достижения этих це-
лей разный.

В 2008 году по совету и рекоменда-
ции тогда председателя районного суда 
Вячеслава Тихоновича Ермошина, уди-
вительного по своим профессиональ-
ным и человеческим качествам, я подал 
документы на появившуюся вакансию 
в райсуде на должность судьи и в соот-

ветствии с Указом президента РФ был 
назначен. С тех пор на протяжении 12 лет 
и занимал эту должность. Как и прежде, 
мне очень повезло с коллегами, много-
му довелось учиться, получать их учас-
тие и заинтересованность. Очень благо-
дарен опытнейшим в профессии Вита-
лию Викторовичу Грачёву, Татьяне Ва-
сильевне Гнездиловой, недавно рабо-
тающей судьёй, но грамотной и компе-
тентной Светлане Игоревне Абрамовой, 
да и всем работникам суда за поддер-
жку и понимание, душевное отношение.

— Ну, вот Вы и председатель суда. 
Каковы, на Ваш взгляд, основные кри-
терии профессионализма, более — че-
ловека в этой высокой должности?..

— Можно сказать очень кратко: чест-
ность. Отсюда всё — и твоя порядочность, 
и возможность открыто смотреть каждо-
му в глаза, и спокойная совесть, и при-
мер твоим детям. Если совсем по-про-
стому, — спать можно спокойно…

Стараюсь всегда и во всём этому со-
ответствовать.

— Прямо говоря, немаловажно 
и то, что Вы по жизни любите, чем 
увлекаетесь?

— Совершенно естественно, семью 
свою люблю. Стараюсь как можно боль-
ше проводить времени с детьми — доче-
рью десятиклассницей Елизаветой и де-
вятилетним сыном Марком, с которым 
у нас есть любимое занятие — рыбалка. 
С детства увлекаюсь спортом и продол-
жаю им заниматься и в настоящее вре-
мя. По мере возможности навещаю сво-
их родителей.

— И всё же — не основное, но глав-
ное, как для каждого мужчины?..

— Главное, в любой ситуации оста-
ваться человеком…

Интервью подготовил 
К. АЛАНОВ.

Назначение

Честь и справедливость

Встречи представителей партии 
«Единая Россия» с населением Про-
хоровского района прошли сегод-
ня, 28 июля 2020 года, в рамках про-
екта «Наше общее дело». Главная 
суть проекта в том, что в его реали-
зации принимают участие несколь-
ко субъектов — используются в од-
ной смычке бюджеты области, рай-
она, хозяйств, находящихся на дан-
ной территории, а также бюдже-
ты представителей малого бизне-
са, фермеров, частных предприни-
мателей. Иначе говоря — делают де-
ло всем народом, как исстари ве-
лось на Руси.

ВО встречах приняли участие 
председатель Белгородской об-

ластной Думы Наталия Владимиров-
на Полуянова и руководитель Агро-
фирмы «Русь» Корочанского района 
Игорь Владимирович Закотенко, они 
вместе с главой администрации Про-
хоровского района Сергеем Михайло-
вичем Канищевым в этот день побы-
вали в ООО «Источник», центр кото-
рого в селе Вязовом.

Это предприятие примечательно 
тем, что здесь в рамках бывшего кол-
хоза сохранился трудовой коллектив, 
который, благодаря хозяйской дально-
видности и крестьянскому традицион-
ному общественному укладу руково-
дителя Николая Ивановича Самойло-
ва, не только пережил трудные рефор-

маторские девяностые, но и сумел прио-
брести многое новое, укрепившее эконо-
мическое положение хозяйства, улучшив 
социальное положение сельских жителей. 
В селе нынче перспективная экономика, 
как грибы, растут трудовые семьи. Разви-
ваются медицинское обслуживание, сфе-
ра образования, торговое обслуживание.

Сейчас здесь капитально ремонтиру-
ется, по-современному, а конкретнее, — 
переживает второе рождение, средняя 
школа.

Следующая остановка в Прохоровском 
районе представителей «Единой России» 

была в соседнем селе Журавке. Здесь они 
посетили находящийся в стадии ремонта 
детский сад. Ремонт проводится тоже по 
последним требованиям времени.

В этот же день «единороссы» — канди-
даты в депутаты областной Думы седьмо-
го созыва — побывали также в селе Пре-
лестном, где завершается ремонт спортив-
ного зала в средней школе, а также посе-
тили несколько уникальных природных 
и памятных мест Прохоровского района.

Материал подготовил 
В. ВЕНИКОВ.
Фото автора.

Проект «Наше общее 
дело» — в работе

Белгородская область 
заняла третье место 
в рейтинге регионов 
по качеству жизни
Агентство «Национальные кредитные 
рейтинги» вместе с РБК выпустили 
рейтинг «Лучшие регионы для жизни» 
на основе сопоставления уровня жиз-
ни в субъектах РФ. Этот уровень оце-
нивали по шкале от 1 до 7 баллов по 
десяти показателям. Средняя оценка 
этих показателей определила итого-
вое место субъекта в рейтинге.
Лидером признали Санкт- Петербург 
(7 баллов), второе место у Москвы 
(6,1), а Белгородская область замкну-
ла тройку лидеров (5,64). У области 
наивысший балл — 7 — по соотноше-
нию общей площади жилого фонда 
с численностью населения и качеству 
природно- климатических условий. Вы-
сокий балл — 6,3 — область получила 
за хорошее соотношение банковских 
депозитов на душу населения к уров-
ню средней зарплаты в регионе.
Высокой оказался и оценка соотно-
шения числа школьников и педагогов 
(5,8), а также объём оборота рознич-
ной торговли на душу населения (5,4 
балла). У региона средние показате-
ли по отношению просроченных кре-
дитов к средней зарплате, доле офи-
циально занятых и соотношению чи-
сла врачей к общей численности на-
селения.

belpressa.ru

30 июня 2020 го-
да Указом Президен-
та Российской Федера-
ции В. В. Путина Сергей 
Вячеславович Марков-
ской назначен предсе-
дателем Прохоровского 
районного суда.
Состоялось соответст-
вующее представле-
ние С. В. Марковского 
в этом новом качестве. 
Также он дал краткое 
интервью нашей газете.

Новые медицинские 
центры «Поколения»
Медицинский холдинг «Поколение» 
с каждым годом крепнет, внедряет 
новые технологии, привлекает луч-
ших специалистов, открывает пере-
довые перспективные направления. 
Тем самым формирует медицину но-
вого поколения.

Уверенными темпами холдинг ведёт 
строительные работы в городе Белго-
роде, в детской поликлинике «Здоро-
вое поколение» на проспекте Богдана 
Хмельницкого, 58 «а». Новое здание 
планируется ввести в эксплуатацию 
в 2021 году. Стоит задача -  построить  
многопрофильную педиатрическую 
поликлинику, отвечающую всем тре-
бованиям современных медицинских 
стандартов. На первом месте – удоб-
ство и комфорт юных посетителей, 
формирование среды, бережной по 
отношению к маленьким пациентам 
и их семьям, высокая доступность са-
мых нужных специалистов, современ-
ное оборудование для диагностики и 
профилактики болезней.
Ещё одним объектом инновационной 
медицины станет Центр малоинва-
зивной хирургии «Поколение», кото-
рый будет расположен в Старом Оско-
ле на проспекте Алексея Угарова, 
12»б». Общая площадь центра соста-
вит 6000 м2. На пяти уровнях будут 
размещаться рентген-кабинеты, каби-
неты УЗИ, дневной стационар, кругло-
суточный стационар на 28 коек, вклю-
чающий урологическое, гинекологи-
ческое, отоларингологическое отде-
ление, операционные. На данный мо-
мент начато возведение 2-го этажа 
здания.
Направлением деятельности Цент-
ра малоинвазивной хирургии «Поко-
ление» станет оказание качествен-
ной высококвалифицированной хи-
рургической помощи, проведение опе-
раций, с использованием современ-
ных технологий европейского уровня 
на новейшем оборудовании, с индиви-
дуальным и комплексным подходом 
к каждому пациенту, с комфортным 
пребыванием в палатах с современ-
ным интерьером. Открытие «Центра 
малоинвазивной хирургии «Поколе-
ние» планируется в ноябре 2021 года.

СОБИНФОРМ.
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Дистанционное обучение – это 
взаимодействие учителя и уче-
ников между собой на расстоя-
нии, посредством Интернет–тех-
нологий. Свои онлайн-уроки я ве-
ла в приложении Viber, WhatsApp 
и ZOOM. Онлайн-уроки через при-
ложение ZOOM я посчитала более 
приоритетными, потому что мо-
гла видеть лица своих учеников, 
задавать им вопросы и получать 
от них ответы.

ИТАК, дистанционное обучение 
началось. Первая неделя была, 

наверное, самой трудной. Нужно вре-
мя для того, чтобы адаптироваться и 
учителям, и школьникам к такому ре-
жиму работы. Некоторые учащиеся ис-
пытывали технические неполадки, и 
это связано прежде всего с массовым 
переходом на дистанционное обуче-
ние и возможностями их сети. Но и 
учащиеся, и родители привыкли к он-
лайн-урокам достаточно быстро, и ра-
бота пошла слаженно.

В связи с тем, что я работаю педа-
гогом дополнительного образования и 

веду кружок «Подвижные игры», счи-
таю правильным обратить большее 
внимание на практические занятия 
детей дома, и у меня это получилось: 
дети с радостью делали упражнения 
вместе со мной по видеосвязи, рисо-
вали на тему спорта, но мы  не забы-
ли про устную форму ответов. На уро-
ке я показывала презентации, объяс-
няла новые темы, разбирала задания 
и упражнения устно, предварительно 
всё разъяснив. Родители высылали фо-
то этих работ по WhatsApp.

Конечно, не следует забывать о том, 
что в связи с переходом на дистанци-
онное обучение учащиеся больше вре-
мени стали проводить за компьюте-
ром. Детям приходится рассматри-
вать цифры, слова и предложения на 
экране на близком расстоянии, а это 
требует в свою очередь умственного, 
а главное – зрительного напряжения. 
Я ежедневно напоминаю родителям о 
том, чтобы монитор компьютера был 
на уровне глаз, свет падал правильно, 
и о необходимости двадцатиминутно-
го отдыха между онлайн-уроками, на-

пример: физкультминутка, гимнасти-
ка для глаз и проветривание помеще-
ния.

Выражаю огромную благодарность 
родителям, которые контролировали 
выполнение работ учениками и высы-
лали фотоотчёты. А главное: при этом 
-  родители понимают необходимость 
обучения и воспитания, всячески по-
могают учителю. Благодаря их помо-
щи, учащиеся моего кружка участво-
вали  в различных акциях, проводи-
мых школой дистанционно, таких как 
«Окна Победы», «Георгиевская ленточ-
ка», «Бессмертный полк в лицах» и т.д.

Несомненно, каждый понимает, что 
дистанционное обучение - лишь необ-
ходимая и временная мера, принятая 
на время карантина. Ничто не заменит 
живого общения детей и учителей. А 
самое важное, что благодаря каранти-
ну все поняли, как это хорошо учиться 
и ходить в школу!

В. ЯКОВЛЕВА.
Педагог дополнительного 

образования Прохоровского 
детско-юношеского центра.

ДЛЯ обеспечения легкого и без-
болезненного перехода детей 

из дошкольного детства в школьную 
жизнь, создания предпосылок форми-
рования учебной деятельности, кол-
лектив нашего дошкольного образо-
вательного учреждения старается со-
здать условия для максимального раз-
вития интеллектуально-творческой 
личности каждого ребенка, готовой 
к принятию новой социальной роли, 
статуса ученика. Но успешная реали-
зация этой ответственной работы не-
возможна в отрыве от семьи. 

Еще до прихода в школу будущие 
первоклассники должны понимать, 
что главный в школе - учитель. Летом, 
перед началом учебного года, роди-
телям необходимо рассказывать ре-
бенку, кто такой учитель, почему его 
надо слушать, как реагировать на за-
мечания, вести себя на уроках и пе-
ременах. Нужно рассказывать детям 
позитивные истории из своей школь-
ной жизни, так у вашего ребенка будет 
формироваться положительная моти-
вация к обучению в школе.

С самого первого дня в школе ре-
бенка будут окружать незнакомые 
взрослые и дети разного возраста, 
и будущему первокласснику нуж-
но уметь взаимодействовать с ними. 

Учите своего ребенка обращаться за 
помощью, поддерживать доброжела-
тельные отношения со сверстниками, 
выражать просьбу, благодарить, спра-
шивать, отвечать, решать конфликты. 
Эти коммуникативные навыки помо-
гут не только на уроках, но и в повсед-
невной жизни. Он быстро найдет себе 
друзей и единомышленников и пой-
мет, что авторитет в школе заслужи-
вается уровнем знаний. 

Успех адаптации в школе напря-
мую зависит от индивидуальных осо-
бенностей и свойств психики ребен-
ка, умения адекватно воспринимать 
различные ситуации и реагировать на 
них, вступать в коммуникации.

Важную роль в школе играет дисци-
плина. Поэтому родители должны по-
знакомить своего ребенка с правила-
ми поведения в школе. Умение жить по 
правилам - важный и полезный навык, 
который помогает хорошо учиться. По-
средством бесед, внушений, упражне-
ний родители должны воспитывать в 
ребенке умения принимать правила, 
сформированные обществом.

Маленькому человеку нелегко да-
же приспособится к новым условиям, 
а добиться успехов, осваивая совре-
менную школьную программу, и во-
все сложная задача. Поэтому каждому 

ребенку очень важно ежедневно полу-
чать поддержку и похвалу своих близ-
ких и чувствовать себя любимым. Ос-
ваивая школьную программу, перво-
классник может испытывать трудно-
сти, это естественно. Не стоит ругать 
его за каждую ошибку.

Потребность в признании и уваже-
нии окружающих – это одна из базо-
вых потребностей любого человека. 
Признание порождает уверенность в 
себе, желание достигать результата, 
значимого для окружающих. Поэто-
му так важно внимание семьи к успе-
хам ребенка.

Во все времена родители являются 
для своих детей примером для подра-
жания и авторитетом. Поэтому очень 
важно проводить время со своим ре-
бенком: общаться, знать что его ин-
тересует, посещать интересные ме-
роприятия, гулять на свежем возду-
хе, читать. В настоящее время в про-
даже имеется много развивающих 
игр и книг, которые предусматрива-
ют специальные вкладки с грамота-
ми, медалями или системой баллов, 
которые получает ребенок после вы-
полнения конкретных заданий. Такие 
маленькие награды не только повы-
шают мотивацию ребенка, но и улуч-
шают его самооценку.

Некоторые родители так увлека-
ются интеллектуальным развитием 
ребенка, что совершенно забывают о 
физическом. Быть в хорошей форме 
необходимо для успешной и здоровой 
жизни. Обучение в школе связанно с 
большими физическими и психоло-
гическими нагрузками, ежедневно у 
школьников появляются новые обя-
занности и заботы. От того, как роди-
тели воспитали его до школы, какие 
предъявляли к нему требования, за-
висит его развитие.

Желаю вам успехов и искренне 
надеюсь, что совместная деятельность 
педагогов, пап и мам с детьми позво-
лит добиться высоких результатов в 
подготовке детей к обучению в школе.

И. СЕЛЮКОВА.
Воспитатель 

МБДОУ «Сказка»,
 с. Беленихино.

Образование

Уроки онлайн, 
или Что представляет собой дистанционное обучение и как работать в таком 
режиме? Личный опыт педагога

Новая ступень, 
или Роль семьи в подготовке детей к обучению в школе

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого листа, а всегда опи-
рается на определенную стадию развития, проделанную ребенком».

Л.С. Выготский
Совсем скоро прозвенит первый звонок для тех, кто в мае попрощался 
с детским садом. Дети ждут свой первый школьный день с трепетом и 
волнением. Ведь это не только начало учебного года, но и  встреча с но-
выми людьми, интересными книгами, это и переход на следующую сту-
пень развития. Большинство родителей испытывают чувство тревоги, 
волнения и беспокойства за своего ребенка. Очевидно, что родителям 
придется приложить немало труда и терпения, проявить много любви и 
внимания, чтобы их дети хорошо учились.

В прокуратуре района

Газопровод должен быть 
под контролем
Сотрудники прокуратуры района обнаружи-
ли нарушения законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального законодательства. 

Администрацией Шаховского сельского посе-
ления не принимаются меры к постановке на 
регистрационный учёт объекта жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры, являющегося 
бесхозяйным - подземный газопровод высо-
кого и низкого давления в с. Щелоково, про-
тяженностью 0,38 км. В муниципальной, го-
сударственной, федеральной собственности 
этот объект не находится.
Однако администрацией поселения не приня-
ты меры по его постановке на учёт как бесхо-
зяйного и в муниципальную собственность.
В данном случае бездействие администрации 
Шаховского сельского поселения по реше-
нию вопроса свидетельствует о невыполне-
нии органом местного самоуправления обя-
занности, вытекающей из положений пункта 
3 статьи 225 ГК РФ. Бездействие властей под-
вергает опасности жизнь и здоровье неопре-
деленного круга лиц, создает угрозу возник-
новения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с использованием данного газопровода.
Аналогичные нарушения выявлены в дея-
тельности администрации Прелестненского 
сельского поселения. Прокуратурой района в 
адрес глав администрации Шаховского и Пре-
лестненского сельских поселений внесены 
представления, которые рассмотрены и удов-
летворены. Однако нарушения не устранены. 
В связи с этим прокурором района в Прохо-
ровский районный суд направлены исковые 
заявления.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

В управлении молодёжной политики старто-
вал конкурс по формированию девятого со-
зыва молодёжного правительства области.

В него вой дут молодые люди от 20 до 
25 лет: студенты 3–5 курсов, аспиранты 
и магистранты. 25 человек, прошедшие от-
бор, будут в течение двух лет готовить про-
екты, участвовать в деятельности органов 
исполнительной власти и местного самоу-
правления. 
Заявки на конкурс принимаются до 
29 сентября в АИС «Молодёжь России»: 
https://myrosmol.ru/event/47431, а портфо-
лио, личное заявление, копия паспорта, ан-
кета, характеристика с рекомендациями, со-
гласие на обработку персональных данных 
по адресу: Белгород, ул. Костюкова, 46, кор-
пус 5. Дополнительную информацию можно 
уточнить в управлении молодёжной полити-
ки: 8 (4722) 25–73–66.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Во все времена профессия строителя, которая по праву считается одной из самых 

мирных на земле, пользовалась большим почётом и уважением. Поистине вам до-
сталось великое призвание — творить и созидать на благо людям. Именно вашими 
умелыми руками закладывается фундамент достойной жизни, создаётся неповто-
римый облик городов и сёл, формируется комфортная среда.

Сегодня строительный комплекс Белгородской области представляет собой мощ-
ный 30-тысячный отряд настоящих высококвалифицированных профессионалов, 
вкладывающих свои знания, мастерство и энергию в поступательное развитие 
и преображение региона. Благодаря усердному и добросовестному труду строи-
телей, в нашей области появляются новые современные здания и уютное жильё, 
школы и детские сады, спортивные комплексы и больницы, дворы и зоны отдыха.

Приятно отметить, что на протяжении ряда лет Белгородчина занимает лиди-
рующие позиции в жилищном строительстве. Успешно реализуются цели и зада-
чи национального проекта «Жильё и городская среда»: в прошлом году в регио-
не введено около 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Это — ваша заслуга! Мы 
выражаем глубокую признательность за ваш нелёгкий труд, за качественную ра-
боту и за беззаветную преданность своему делу.

Дорогие строители! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, до-
бра и благополучия! Пусть мир и согласие царят в каждом доме, построенном ва-
шими руками. Успехов в реализации намеченных планов и покорения новых про-
фессиональных высот!

Губернатор 
Белгородской  области

Е. САВЧЕНКО

Председатель Белгородской 
областной Думы
Н. ПОЛУЯНОВА

Главный федеральный 
инспектор по Белгородской области

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

ЗА М Е Т И М, что в  нашем 
регионе уже более чет-

верти века действует создан-
ный по инициативе на то вре-
мя главы администрации реги-
она Е. С. Савченко Белгородский 
областной Фонд поддержки ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства. Уникальные условия, 
предложенные в  тяжелейшей 
экономической ситуации сере-
дины 90-х годов застройщикам, 
позволили масштабно развер-
нуть жилищное строительство. 
Десятки тысяч белгородцев вос-
пользовались льготными усло-
виями кредитования, построи-
ли жилые дома для своих семей.

За это время в Прохоровском 
районе выдано заёмных средств 
на чрезвычайно выгодных усло-
виях более 252 миллионов 202 ты-
сяч руб лей. В том числе заём-
щиками использовано 85 млн. 
929 тысяч руб лей материнского 
капитала. В районе введено 2736 
жилых домов общей площадью 
303088 квадратных метров. Кро-

ме того, в своё время при Фон-
де поддержки ИЖС был создан 
кооператив «Свой дом», члена-
ми которого стали 270 прохоров-
цев, получивших более 100 мил-
лионов руб лей заёмных средств. 
При поддержке кооператива вве-
дено в эксплуатацию 12300 ква-
дратных метров жилья.

Все эти меры без преувеличе-
ния можно рассматривать как ин-
вестиции в человеческий капи-
тал, ведь благодаря данной по-
литике региональных и муници-
пальных властей жилищные усло-
вия улучшили, примерно, около 
9 тысяч жителей Прохоровского 
района, а это около трети нашего 
населения. Кроме, это ещё и ин-
вестиции в экономику, в строи-
тельную отрасль.

Как справедливо отметил ру-
ководитель местного подразделе-
ния Фонда поддержки ИЖС Вик-
тор Николаевич Кулабухов, се-
годня День строителя по праву 
могут отмечать все застройщи-
ки, ведь за время строительства 

собственного жилья большинст-
во из них освоили многие строи-
тельные профессии, своими рука-
ми возводили великолепные до-
ма для качественной и комфорт-
ной жизни.

— Сегодня хочется кого-то 
вспомнить добрым словом, ко-
го-то из бывших строителей по-
здравить с наступающим профес-
сиональным праздником, — гово-
рит Виктор Николаевич. — нель-
зя не вспомнить Ивана Алексее-
вича Сляднева и его очень мно-
гих коллег по могущественной 
в своё время МПМК, бывших ру-
ководителей ДПМК и ДРСУ Нико-
лая Кузьмича Непорожнева и Ва-
силия Андреевича Габелко, а так-
же их сподвижников в дорожном 
строительстве. Хочется поздра-
вить всех, кто в своё время сто-
ял на подмостках с мастерком, 
кто поднимал кранами кирпич на 
этажи, кто копал экскаваторами 
фундаменты, готовил растворы, 
строгал, пилил и многое ещё что 
созидал в строительстве…

Особые выгодные условия для 
желающих строить свой дом в ре-
гионе сохраняются. Белгородская 
ипотечная корпорация с 2014 го-
да уже реализовала 99 земельных 
участков в микрорайоне, имену-
емом не официально микрорайо-
ном Рыжкова, здесь имеется ещё 
свободных 22 участка и планиру-
ется выделить 92.

Не в качестве рекламы, а для 
информирования граждан, нуж-
но заметить, значительную 
льготность при выделении зем-
ли и платы застройщиков за со-

зданную в микрорайоне инфра-
структуру — электрификацию, 
водоснабжение и газификацию. 
Стоимость участка размером 15 
соток всего 35 тыс. руб лей, за ин-
фраструктуру 180 тысяч руб лей 
в рассрочку на 4 года. Это и есть 
поддержка ИЖС, а в итоге — кон-
кретных людей, желающих иметь 
свой собственный дом.

К. АЛАНОВ.
Фото автора 

и Р. ДЕМИНА.

Свой дом
Жилищный вопрос, как и 100, а, может, и более лет назад, остаётся актуальным, наиважнейшим. 
Например, социологические исследования Высшей Школы Экономики о жизненных целях рос-
сиян показывают, что только чуть больше половины респондентов их имеют вообще. Конкрет-
ные цели на данном этапе называют 52,4 процента из опрошенных граждан. При этом, наиболь-
ший процент россиян — 24,3 — отдают приоритет обретению собственного жилья, в том числе по-
стройке жилого дома или дачи. Следует заметить, что обеспечению будущего детей предпочте-
ние отдали только 16,2 процента. Свой дом, видимо, в данном контексте относится к будущему 
потомства априори.
Совершенно очевидно, не случайно жилищными проблемами сограждан максимально озабоче-
но руководство страны. С 2018 года осуществляется в этой сфере Национальный проект «Жильё 
и городская среда», предполагающий до конца 2024 года кардинальное повышение комфортно-
сти городской среды, обеспечение доступным жильём семей со средним достатком.

Застройщик из Прелестного Сергей Кыса и его сын Николай (на фото) счи-
тают себя полноправными строителями. Своими руками и, конечно, при 
поддержке и участии женской половины семьи — супруги Татьяны и доче-
ри Екатерины они уже практически, как говорят профессионалы, закрыли 
контур своего нового дома жилой площадью 106 квадратным метров. Гла-
ва семейства, шофёр, мастерски обложил дом красивым облицовочным 
кирпичом, устроил современной формы крышу и мягкую кровлю. Семья 
готовится к газификации домовладения, а в будущем году — к новоселью. 
Счастья вам, самодеятельные строители!

На улице «строителей» в Прелестном

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Прохоровского района!
Примите сердечные поздравления с предстоящим профессиональным празд-

ником — Днем строителя России!
Профессия строителя — одна из самых мирных, благородных, востребованных и ува-

жаемых в нашей стране. От деятельности специалистов строительной отрасли во мно-
гом зависит динамичное развитие экономики и укрепление социальной инфраструк-
туры Прохоровского района. От результатов вашей работы напрямую зависит качество 
жизни наших граждан.

Благодаря вам год от года преображаются и хорошеют наши поселок и села, многое де-
лается для их благоустройства, создания современной инфраструктуры, в них становит-
ся комфортнее жить и растить детей.

Особые слова признательности хочется сказать ветеранам строительной отрасли, ко-
торые передают молодым богатый профессиональный опыт, знания и умения.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за профессионализм, 
ответственность, за созидательную работу.

Желаем всем вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма, новых профессиональных до-
стижений на благо нашего Прохоровского района!

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса, коллеги, дру-
зья, земляки!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем строителя! Ваша про-
фессия является одной из самых мирных, 
благородных, уважаемых и ответственных. 
Все, что сегодня создается вами, служит и 
современникам, и нашим потомкам. От то-
го, сколько, а главное, как вы строите жи-

лые дома, инженерную, транспортную и 
социальную инфраструктуры, зависит ка-
чество жизни людей. Желаю всем, кто свя-
зал свою жизнь со строительством и сози-
данием, добра, оптимизма, крепкого здо-
ровья, мира и благополучия, новых свер-
шений и побед! 

Секретарь Прохоровского местного 
отделения партии «Единая Россия» 

В. КУЛАБУХОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! 
НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ИСТОКИ»
на первое полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать 
газету  несколько. Определите  самый 
удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего 
почтальона, цена подписки прежняя — 548 руб. 
16 коп. ;
предусмотрены льготы для ветеранов и 
участников Великой Отечественной войны, 
инвалидов 1-й и 2-й гр. 
2) выписать газету в редакции и забирать её в 
день выхода – 299 рублей 40 копеек на 6 мес.
(49 рублей 90 копеек на 1 месяц);
3) в редакции или на сайте prohistoki.ru в 
PDF–формате и получать газету на свою 
электронную почту– 315 рублей. 

Мы надеемся, дорогие земляки, 
что вы своевременно оформите 

подписку.
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— Василий Митрофанович, расскажите, 
когда был создан районный совет ве-
теранов?

— Наша организация создана в середи-
не 80-х годов прошлого века. У истоков ее 
создания стоял участник Великой Отечест-
венной вой ны Андрей Митрофанович Ки-
данов. После вой ны, несмотря на тяжелое 
ранение, он работал учителем, директором 
школы, а, уйдя на заслуженный отдых, воз-
главил нашу организацию, в которой сейчас 
насчитывается около 9000 человек, практи-
чески каждый третий житель района. Око-
ло 20 лет организацию возглавлял Григо-
рий Алексеевич Мастеров — ветеран вой ны 
и бывший партийный работник. В тот пери-
од в составе нашей организации насчитыва-
лось несколько сот ветеранов Великой Оте-
чественной вой ны. Те методы работы, кото-
рые были накоплены в районной ветеран-
ской организацией, мы в настоящее время 
совершенствуем и стараемся внедрять но-
вые и современные формы.

Руководящим органом у нас является рай-
онный совет. Он был избран пять лет назад. 
Сегодня отмечаю, что, к большому сожале-
нию, ушли из жизни многие деятельные чле-
ны совета. Это были замечательные люди — 
кавалер ордена Славы второй и третьей сте-
пени Василий Гурьевич Лопин; участник Кур-
ской битвы Василий Маркович Шевцов, ко-
торый в первый свой бой шагнул под свин-
цовый дождь в июле сорок третьего года на 
Прохоровском поле... Ушел из жизни и Ни-
колай Васильевич Фомин — защитник со-
ветского Заполярья, дослужившийся до зва-
ния полковника ФСБ, а после двадцать пять 
лет жил и работал в нашем районе. Не стало 
и Николая Васильевича Тюрина — свой бое-
вой путь он начал на полях Курской битвы 
в качестве заряжающего в ракетном диви-
зионе «Катюш».

У нас в районе большая армия «детей вой-
ны». Многим тогда не было и пятнадцати лет, 
пришлось не только переложить взрослую ра-
боту на свои хрупкие плечи, но и перенести 
все ужасы оккупации, голода и холода. Таких 
людей в районе более двух тысяч, самые ак-
тивные из них входят в состав совета, ведь 
они — маяки, которые решают все вопросы, 
связанные с жизнью района. Достойно пе-
ренеся закалку вой ной, эти люди продолжа-
ют свою активную работу и в мирное время. 
Все они — люди с интересной и в то же вре-
мя тяжелой судьбой.

— Можете ли Вы назвать ветеранов, 

которые определенно повлияли на Ва-
ше мировоззрение?

— Будучи еще молодым человеком и ра-
ботая в аппарате райкома партии, я познако-
мился с участником Великой Отечественной 
вой ны, который возглавлял первичную пар-
тийную организацию колхоза. Это был Ми-
хаил Гурьевич Подчасов — человек интерес-
нейшей судьбы. Меня впечатляло его глубо-
кое знание жизни и очень критичное отно-
шение к себе. Это был авторитетнейший че-
ловек, люди постоянно советовались с ним. 
Во время вой ны Михаил Гурьевич был ко-
мандиром артиллерийского расчета, дошел 
до Берлина, был участником парада Победы 
24 июня 1945 года. Однажды в его жизни был 
такой случай: при бомбежке весь его расчет 
погиб, а Михаил Гурьевич по счастливой слу-
чайности выжил, получив контузию и ране-
ние. Этот герой всегда вызывал у меня одно 
чувство — уважение. Афанасий Павлович Баг-
ров — командир танкового батальона, воевал 
в Германии, но был тяжело ранен и до взятия 
Берлина не смог дойти. После вой ны он дли-
тельное время работал учителем в Прохоров-
ской школе. Петр Яковлевич Булгаков — жи-
тель Холоднянской территории — участвовал 
в танковом сражении под Прохоровкой. Иван 
Михайлович Стрельников — кавалер ордена 
Славы трёх степеней, после вой ны работал 
в колхозе «Победа». В моей памяти остает-
ся судьба Клавдии Даниловны Кравченко — 
участницы Сталинградской битвы, санитар-
ки, ценой собственной жизни спасавшей сол-
дат, Анны Максимовны Черкашиной — ра-
дистки, участницы партизанского движения. 
Их твердая жизненная позиция, вдумчивое 
и ответственное отношение к жизни служи-
ли примером для окружающих людей и ме-
ня. Все эти люди — герои, которые подарили 
нам чистое небо над головой.

— Какие новые формы работы Вы ис-
пользуете?

— В прошлом году нам удалось выиграть 
президентский грант, на средства которого 
был создан университет третьего возрасти, 
состоящий из восьми факультетов, на кото-
рых люди старшего возраста знакомились 
с законодательством, занимались спортом, 
танцами, краеведением. Весной состоялся 
выпуск, были выданы специальные серти-
фикаты всем слушателям, и они настойчи-
во просят продолжить такую работу с ними.

Отрадно отметить, что на территории по-
селений и поселка люди преклонного возра-

ста стали активно заниматься 
спортом. Часто на улицах мож-
но встретить любителей скан-
динавской ходьбы и велопро-
гулок из числа людей пенсион-
ного возраста. С подачи адми-
нистрации района мы приня-
ли участие в конкурсе грантов 
и победили в нем. Так, были за-
куплены 30 велосипедов для ак-
тивных представителей стар-
шего поколения, которые будет 
заниматься велоспортом. Ши-
рится и участие людей старше-
го возраста в кружках художе-
ственной самодеятельности. Во 
многих поселениях созданы ансамбли, в ко-
торых поют наши ветераны, и неслучайно 
то, что при поддержке управления социаль-
ной защиты населения мы выступили ини-

циаторами конкурса военной песни, и нам 
удалось выиграть грант для проведения это-
го мероприятия.

Несколько лет назад мы участвовали в ак-

ции «Дерево памяти», на территории сель-
ских администраций были высажены тыся-
чи деревьев, но особенно значим «Парк па-
мяти», созданный в Петровском поселении 
при поддержке ООО «Заря-2000», это пре-
красный пример деятельности для осталь-
ных. Все наши ветераны участвуют в благо-
устройстве населенных пунктов.

Уже около десятка лет на территории рай-
она проходит смотр «Ветеранское подворье». 
Лучшие подворья награждаются денежными 
средствами. Ежегодно в соревновании при-

нимают участие подворья со всего района. 
Критериями оценки стали общее содержа-
ние усадьбы, наличие скота и птицы, учас-
тие в общественной работе. Победитель му-
ниципального этапа продолжает соревно-
вание, но уже на областном уровне. В поза-
прошлом году подворье семьи Шеховцовых 
из села Плота заняло третье место в области.

Также ежегодно проводится акция «Вете-
ранам глубинки — достойное внимание и за-
бота». К ветеранам приезжают представители 
культуры, медицины, коммунальных служб, 
изучают нужды и проблемы, и уже сейчас 
большинство вопросов решаются. У нас сло-
жилась хорошая традиция — мы обязательно 
поздравляем юбиляров: делаем им ценный 
подарок, дарим теплые слова вместе с работ-
никами культуры и социальной защиты. На-
ши ветераны это заслужили.

— Что для Вас является основной труд-
ностью в работе?

— Больших трудностей не вижу, потому что, 
имея определенный житейский опыт, нако-
пленный, прежде всего, за время работы в ап-
парате райкома партии и местном органе влас-
ти, я привык работать с людьми района, знаю 
их запросы. Членство в нашей организации 
добровольно, зиждется на уважительном от-
ношении и взаимопомощи, серьезные же во-
просы решаются с местными органами власти. 
Нам приятно, что к руководству ветерански-
ми организациями на территории района сей-
час пришли очень добросовестные и грамот-
ные люди, знающие беды и нужны ветеранов.

— Что сейчас представляет из себя ве-
теранская организация?

— Безусловно основной костяк нашей ор-
ганизации составляют люди, испытавшие тя-

готы периода военных лет. Это и ветераны, 
и дети вой ны, и ветераны труда. Все они объ-
единены в 21 первичную ветеранскую орга-
низацию, три из которых действуют на тер-
ритории поселка. В настоящее время их воз-
главляют уважаемые люди, имеющие большой 
жизненный опыт. Среди них есть и учителя, 
и руководители общественных организаций, 
и специалисты производства. Из них 14 име-
ют высшее образование, остальные средне- 
специальное. Многие из них работали руково-
дителями определенных подразделений, ко-
торые также помогали людям. В этом плане 
уважение заслуживает деятельность Викто-
ра Владимировича Первушина — руководи-
теля ветеранской организации в Шахово, он 
является основоположником всех дел, свя-
занных с благоустройством села. Также ак-
тивно участвуют в решении проблем вете-
ранов Иван Викторович Ладыгин из села По-
дольхи и Надежда Николаевна Карамышева 
из Журавки, Валентина Александровна Ги-
луча из Ржавца, Вера Кузьминична Сторо-
женко из Плотавского сельского поселения. 
Большую поисковую работу по увековечива-
нию своих земляков ведет Зинаида Петров-
на Новаченко из Прелестного.

— Как обстоят дела с увековечиванием 
памяти погибших?

— Практически во всех поселениях ведет-
ся постоянная работа по сохранению памяти 
наших земляков, не вернувшихся с поля боя. 
Из истории нашего района мы знаем, что из 
12000 прохоровцев в родные села и поселок 
вернулись около 4000. Поэтому для нас очень 
важно сохранить память о подвиге. Сейчас 
в каждом селе есть памятники, стелы, обели-
ски и стенды с именами героев вой ны, созда-
ны музеи при школах, в которых много рас-

сказывается о жизни ветеранов.
— Как Вы сотрудничаете с молодеж-
ными организациями?

— У нас тесный контакт с молодежью. Мы 
постоянно участвуем в мероприятиях моло-
дежной тематики, в свою очередь, они участ-
вуют в ряде волонтерских акций, посвящён-
ных заботе о престарелых людях. Вместе мы 
облагораживаем могилы ветеранов, подска-
зываем друг другу, помогаем. Также мы при-
нимаем постоянное участие в проводах про-
хоровских парней в ряды армии России. Важ-
ную роль для молодежи играют и музеи райо-
на, и в первую очередь, музеи в школах. Нель-
зя забывать и кадетские классы.

— Какие перспективы развития район-
ного совета ветеранов Вы видите?

— Мы готовимся к отчетно- выборной кон-
ференции в режиме «онлайн», которую на-
мечаем провести во второй половине лета. 
Ожидается, что в мероприятии будут участ-
вовать около восьмидесяти делегатов. Таким 
же образом уже подведены итоги выборов 
первичных ветеранских организаций. Из-
бран и новый состав руководящих органов 
первичных ветеранских организаций. Все 
эти изменения принимаются также «онлайн».

В очередной раз встретившись с челове-
ком, знающим свое дело, я постоянно убе-
ждаюсь, что ветераны нашего района полу-
чают достойное внимание и поддержку не 
только в дни юбилеев, знаменательных дат, 
но и в повседневной жизни.

Беседовал с руководителем 
районного совета А. БОРЗЫХ, 

студент факультета журналистики 
НИУ «БелГУ».

75-летие Победы — это дата, которую мы отмечаем благодаря защитникам нашей 
Родины — нынешним ветеранам. Важно не только чтить память об ушедших участ-
никах вой ны, тружениках тыла, но и не забывать о живых. В нашем районе девиз 
«Никто не забыт и ничто не забыто» жив, и будет, надеемся, жить. Непосредствен-
но причастна к этому общественная организация ветеранов вой ны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Прохоровского района, которую возглавляет 
Василий Митрофанович Маматов. Не так давно мы встретились с ним, чтобы узнать, 
чем живёт нынче ветеранская организация района.

Они и сегодня – пример мудрой силы 
За мир на земле, за Святую Россию!

Ныне действующий состав совета ветеранов, занесенный на районную Доску почёта

А.М. Киданов А.М. Черкашина Г.А. Мастеров

Бородины – победители конкурса «Ветеранское подворье»

Участники празднования Дня Победы в х. Сторожевом Встреча «детей войны» в Парке Победы с руководством района и областной ветеранской организацией. 2019 год

Отчётно-выборная конференция ветеранской организации района. 2015 год
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.20 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 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40, 01.25 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.35  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» 12+
22.30 С/р «Орбита цвета ха-
ки» 16+
23.05, 01.50 Знак качества 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Прощание. Юрий Анд-
ропов 16+
03.10 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
12.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+

02.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.15 Тест на отцовст-
во 16+
12.20, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 00.55 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-
ЖДЕНИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДО-
КТОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тай-
ны собора Санта-Мария-дель-
Фьоре» 12+
08.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 12+
10.55, 00.20, 20.55 Красивая 
планета 12+
11.10 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с «О временах и нра-
вах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
13.45 Д/ф «Сияющий камень» 
12+
14.30 Спектакль «Волки и ов-
цы» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 80 лет Вениамину Сме-
хову 12+
23.35 Д/ф «Грустная музыка 
счастливого человека...» 12+
01.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
02.35 Д/с «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости 12+
06.05, 14.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала 0+
11.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Брисбен Роар» 
- «Сидней». Прямая трансля-
ция 0+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России 16+
16.55 Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы. 1/8 финала 0+
18.55 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров про-
тив Александра Журавского. 
Евгений Шведенко против 
Максима Смирнова. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 12+
00.00 Тотальный Футбол 12+
00.30 «Спартак» - «Сочи». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
01.15 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
03.15 Жизнь после спорта 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.20 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 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40, 01.25 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
09.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
Андрея Миронова» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Приговор 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
2 2 . 0 5  Х / ф  « И Н Д И А Н А 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
00.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
12+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 М/ф «Детство Ратибо-
ра» 0+
05.20 М/ф «Мальчик с паль-
чик» 0+
05.35 М/ф «Чуня» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.55 Тест на отцовст-
во 16+
12.10, 02.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 00.35 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДО-
КТОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Д/ф «Мария-Терезия 
- теща и свекровь всей Евро-
пы» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливого 
человека...» 12+
10.55, 02.35 Красивая плане-
та 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 
12+
11.50 Д/с «О временах и нра-
вах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
13.50 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» 12+
14.30 Спектакль «Чайка» 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
19.45, 01.45 Д/ф «Мария Те-
резия - теща и свекровь всей 
Европы» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 12+
01.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости 12+
06.05, 14.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00, 00.45 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из Гер-
мании 0+
11.00 Русские легионеры 12+
11.30 Вне игры 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Мельбурн Сити» - 
«Аделаида Юнайтед». Прямая 
трансляция 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш. Трансляция из США 
16+
16.55 Все на регби! 12+
17.25, 21.05 Все на Футбол! 
12+
17.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ротор-Волгоград» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 12+
02.45 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Сибирь» (Ново-
сибирск) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.20 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 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40, 01.25 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 01.50 Прощание. Геор-
гий Вицин 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Дикие деньги 16+
03.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
0 9 . 0 0  Х / ф  « И Н Д И А Н А 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+

02.50 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
04.05 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
05.15 М/ф «Как грибы с Горо-
хом воевали» 0+
05.30 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.00 Тест на отцовст-
во 16+
12.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.45, 01.55 Д/с «Порча» 16+
15.15 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
19.00  Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДО-
КТОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Еги-
петский поход Наполеона Бо-
напарта» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая 
планета 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 
12+
11.50 Д/с «О временах и нра-
вах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
14.30 Спектакль «Две женщи-
ны» 12+
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00, 12.25 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из Гер-
мании 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.05 Самый умный 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.40 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров про-
тив Александра Журавского. 
Трансляция из Москвы 16+
16.55 Правила игры 12+
17.40 «Ротор» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.00 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов. 1/8 финала 0+
19.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Герма-
нии 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. «Аталанта» (Италия) - ПСЖ 
Прямая трансляция из Порту-
галии 12+
00.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Трансля-
ция из Сингапура 16+
02.15 Д/ф «Одержимые» 12+
02.45 Д/ф «Рождённые побе-
ждать» 12+
03.45 Хоккей. Кубок Республи-
ки Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.20 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 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45  Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
10.35 Короли эпизода. Бори-
слав Брондуков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
22.30 10 самых... Личные дра-
мы актрис 16+
23.05 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Хроники московского 
быта 12+
02.35 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
02.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
12+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.15 М/ф «Мойдодыр» 0+

05.30 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.00 Тест на отцовст-
во 16+
12.10, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 01.55 Д/с «Порча» 16+
14.45  Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
23.15 Женский доктор 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Еги-
петский поход Наполеона Бо-
напарта» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 
12+
11.50 Д/с «О временах и нра-
вах» 12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
14.15, 02.40 Красивая плане-
та 12+
14.30 Спектакль «Триптих» 
12+
16.45 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 
21.00 Новости 12+
06.05, 14.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. «Аталанта» (Италия) - ПСЖ 
Трансляция из Португалии 0+
11.00 «Ротор» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
11.20 Правила игры 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. «Ньюкасл Джетс» - 
«Веллингтон Финикс». Прямая 
трансляция 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.40 Профессиональный 
бокс. Сделано в России. Спе-
циальный обзор 16+
16.55 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+
17.25 Дома легионеров 12+
17.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 12+
19.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Герма-
нии 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция из Португа-
лии 12+
00.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кинга-
да. Трансляция из Японии 16+
02.15 Д/ф «Одержимые» 12+
02.45 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
03.45 Хоккей. Кубок Республи-
ки Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Северсталь» 
(Череповец) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.20 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.10 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИ-
КИ» 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 
12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 12+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 10 самых... Личные дра-
мы актрис 16+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
01.15 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 
12+
05.30 Д/ф «Она не стала коро-
левой» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Идеальный мужчина 
12+
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
12+
05.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.00 Тест на отцовст-
во 16+
12.05, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
08.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 12+
11.10, 20.50 Абсолютный слух 
12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
14.40 Спектакль «Метамор-
фозы» 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета 12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Монолог 4 вып. -х ча-
стях 12+
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 
12+
02.40 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 
21.00 Новости 12+
06.05, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). Транс-
ляция из Португалии 0+
11.00 Самый умный 12+
11.20 Команда мечты 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика. 
Прямая трансляция 12+
13.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
15.00 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Трансля-
ция из Москвы 16+
16.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Ку-
бок ЦСКА». Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Со-
чи» - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция 
12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Португалии
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при Транс-
ляция из Нижнего Новгорода 
0+
02.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Ку-
бок ЦСКА». Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Мо-
сквы 0+
03.45 Хоккей. XXIX Мемори-
ал Ромазана. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.20 Виктор Цой. Группа кро-
ви 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой. «Сегодня вече-
ром» 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. Ве-
чер памяти Виктора Цоя 12+
21.00 Время
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» 0+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 
12+
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» 16+
01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+
02.30 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 0+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.15 Хроники московского 
быта 12+
23.05 Приговор 16+
23.50 Прощание. Никита Хру-
щев 16+
00.30 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Со-
ветские мафии 16+
03.50 Обложка 16+
04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Дом-монстр» 12+
11.45 Х/ф «НЯНЯ» 0+
13.45 Идеальный мужчина 
12+
15.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в ки-
но» 6+

19.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
01.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
05.10 М/ф «На задней парте» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
10.15, 01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» 16+
04.40 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Тараканище». 
«Королева Зубная щетка». 
«Чиполлино» 12+
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Передвижники. Стани-
слав Жуковский 12+
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 
12+
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Ан-
ды» 12+
13.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.00, 18.00 Линия жизни 12+
14.50 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
16.10 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
16.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.10 Д/ф «Мой Шостакович» 
12+
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Трансляция из Португалии 
0+
11.00 Самый умный 12+
11.20 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 1. Прямая 
трансляция 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика. 
Прямая трансляция 12+
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Но-
вости 12+
14.10 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Ку-
бок ЦСКА». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
17.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Эмилио Рамиреса. 
Дмитрий Кудряшов против 
Жулио Сезара дос Сантоса. 
Трансляция из Москвы 16+
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. 12+
00.30 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон Аг-
рба против Сослана Тедеева. 
Прямая трансляция из Сочи 
12+
02.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир «Ку-
бок ЦСКА». Мужчины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Москвы 0+
03.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг» 0+
04.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.25 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «МАША» 12+
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, ко-
торые потрясли мир 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» 16+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
03.00 Дело врачей 16+

ТВЦ
05.55  Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События 
12+
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Хроники московского 
быта 12+
15.35 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
16.30 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС» 12+
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 
12+
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» 16+
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 М/ф «Angry birds в ки-
но» 6+
12.45 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
23.40 Х/ф «НЯНЯ» 0+

01.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
03.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
04.30 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+
05.40 М/ф «Опасная шалость» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+
01.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
04.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В порту». «Кате-
рок». «Пес в сапогах» 12+
07.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК» 12+
12.50, 02.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 
12+
16.25 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф «Век Арама Хачату-
ряна» 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Концерт «Незабывае-
мые мелодии» 0+
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» 0+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.00 Опера «Идоменей, царь 
Критский» 12+
01.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
08.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Трансляция из Португалии 
0+
10.40 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция 0+
12.00, 15.55, 21.00 Новости 0+
12.05 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2. Прямая 
трансляция 0+
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. Трансляция из 
Японии 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
16.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция 0+
18.05 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
19.35 Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы. 1/4 финала 0+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании 0+
00.45 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+
03.00 Формула-2. Гран-при 
Испании. Гонка 2 0+
04.10 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Арслан Ял-
лыев против Андрея Князева. 
Трансляция из Сочи 16+
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ПРОДАМ
 zЗемельный УЧАСТОК 7 сот., п. 

Прохоровка, ул. Садовая, 17. Т. 8-919-
285-07-30.

 zУЧАСТОК. Т. 8-952-430-61-00.
 zДОМ в центре, удобства частичные. Т. 

8-904-098-83-19.
 z1\2 ДОМА с мебелью. Т. 8-951-159-

57-21.
 zЧАСТЬ ДОМА, 36 кв.м., ул. Луговая, ц. 

1100000 руб. Т. 8-910-224-24-44.
 zДОМ с. Призначное. Т. 8-904-099-29-

20.
 zДОМ х. Вершина. Т. 8-920-588-77-59.
 zКВАРТИРУ 1-комн. Т. 8-920-582-66-78.
 zКВАРТИРУ 1-комн. в Прохоровке. 

ГАРАЖ. Т. 8-904-087-55-61.
 zПЕСОК. Любой объём. Доставка. Т. 

8-910-321-06-04.
 zКРОЛИКОВ. МЁД. Т. 8-980-322-80-48.
 zУТЯТ, БРОЙЛЕРОВ, МУЛАРДОВ, 

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

 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ. 
Доставка. Т. 8-950-716-72-04.

 zЗЕРНО. Т. 8-952-429-92-06.
 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zМЁД. Т. 8-905-678-91-93, 8-950-710-27-

88.
 zМЁД. Т. 8-960-622-78-68.

КУПЛЮ
 zКОЗ, БАРАНОВ. Т. 8-920-588-68-95.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, МЕРВУ. Т. 8-909-

209-17-77.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен 

на вощину. Т. 8-908-781-76-58.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 

8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zМастер на час! ЭЛЕКТРИКА – полный 

монтаж электропроводки, УСТАНОВКА 
люстр и др. НАВЕС карнизов, полок, 
зеркал. Другая помощь в ремонте. Т. 
8-908-788-30-32.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИ ЛЬНИКОВ и 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Т. 
8-905-670-10-97.

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

 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАБОРЫ. 
Т. 8-920-588-68-95.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии 

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

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 
8-950-713-21-66.

 zЗИЛ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 
8-950-716-72-04.

 zЗИЛ – ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Т. 
8-915-578-25-53.

 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, 
КЕРАМЗИТ. Т. 8-952-430-61-00.

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

 zЗИЛ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 
8-908-788-32-02.

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 
8-915-524-14-13.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-919-285-
36-33.

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Т. 
8-915-579-98-49.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-905-173-
81-47.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-209-
57-57.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-741-
28-78.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-902-861-
57-97.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-980-526-
29-30.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-919-221-
20-68.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-556-
05-05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zНа АЗС Белнефть – ОПЕРАТОРЫ АЗС. 

З\п от 23000 р. Справки по телефонам 
8-910-365-64-35, 8-915-560-02-61.

 zЛицензированные ОХРАННИКИ. 
Оплата 1500 р. смена. Телефон 8-980-
551-87-90.

 zПриглашаем на работу в г. Белгород 
ПЛИТОЧНИКОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ. Все 
вопросы по тел. 8-908-121-22-86.

 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. 
З\п – 20 т.р. Т. 8-980-328-18-69.

РАЗНОЕ
 zСДАЁТСЯ полдома. Т. 8-905-670-61-73
 zСДАМ ДОМ. Т. 8-904-085-82-16..

Администрация и ветеранская организация Прелестненско-
го сельского поселения сердечно поздравляет с 80-летием вете-
рана труда, жительницу х. Веселый Валентину Николаевну ПАШ-
КОВУ. Желаем здоровья, сердечного спокойствия, любви и за-
боты родных.

* * *
Коллектив администрация Журавского сельского поселения 

поздравляет специалиста администрации Кристину Геннадьев-
ну ДОРОХИНУ с юбилеем. 

С днем рожденья, дорогая, пусть в душе поет весна.
Пусть от края и до края счастьем будет жизнь полна.
Пониманья, комплиментов, и без повода цветов,
Ослепительных моментов, искренних и добрых слов.
Чтоб сбывались без остатка поскорей мечты твои,
Теплоты, добра, достатка, смеха, радости, любви!

* * *
Администрация Кривошеевского сельского поселения по-

здравляет с юбилейным днем рождения ведущего специалиста 
администрации Марину Александровну ХЛЕБНИКОВУ.

Светлая, милая, славная,
Возраст для счастья не главное.
Пусть 45 исполняется,
Счастьем душа наполняется!
Шлём поздравления добрые:
Благ и здоровья огромного,
Жить и судьбе улыбаться,
Трудностям не поддаваться.
В светлый Ваш день юбилейный
Пусть будет радость, веселье.
Лучшее только исполнится,
Жизнь теплым светом наполнится!

* * *
Прохоровская местная организация общества инвалидов по-

здравляет с юбилеями
- жительницу п. Прохоровка Елену Юльевну ОРЛОВУ;
- жительницу с. Беленихино Анастасию Акимовну РЫЛЬЦО-

ВУ. Желает крепкого здоровья, добра, благополучия и долгих лет 
жизни.

* * *
10 августа 2020 года исполняется 

90 лет со дня рождения жителю Про-
хоровки, ветерану труда, кавалеру ор-
дена «Знак почёта» и прекрасному че-
ловеку Владимиру Николаевичу БО-
БОВУ. Сердечно поздравляем Вас, 
Владимир Николаевич, со славным 
юбилеем. Желаем крепкого здоровья 
и бодрости духа, любви близких и род-
ных. Божией благодати Вашей семье!

Майоровы. 
г. Санкт-Петербург.
* * *

7 августа празднует золотую свадьбу семья Людмилы Никола-
евны и Валерия Ивановича ДЕНИСОВЫХ из с. Береговое. Мы ра-
ды, что судьба свела нас с такими добрыми, отзывчивыми и пре-
красными людьми, которые в любую минуту готовы прийти на по-
мощь. Отзывчивость, уважение и любовь к людям они вложили 
в своих детей и внучку. Желаем вашей семье крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долголетия на долгие годы.

Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней,
У вас сегодня «свадьба золотая»,
Самой высшей пробы юбилей.
И пусть за это время потускнели
На безымянных пальцах два кольца,
Но только ни на миг не постарели
С годами ваши души и сердца.
Примите искреннее наше поздравление,
Полвека прожито вдвоём,
И пусть небес благословение
На вас прольётся солнечным дождём.

С огромным уважением и любовью 
семья Е.В. и Н.А. Чупахиных, дети и внучка.

* * *
Сердечно поздравляем с 55-летием совместной жизни Над-

ежду Антоновну и Анатолия Фёдоровича ГРИДЧИНЫХ из с. Ржа-
вец.

55 лет за вашими плечами,
Мы гордимся, родители, вами.
Столько лет по одной дорожке вместе шли!
Для нас – легенда живая вы.
Со свадьбой изумрудной поздравляем
Здоровья крепкого и понимания желаем.
Желаем вам долго-долго не сдаваться старости,
Идти по жизни без усталости.
Дочь Тома, зять Андрей, сын Сергей, невестка Катя, внуки 

Яна и Сергей, правнук Артём.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Обезводить 
и обезводеть
Слова эти различаются правописа-
нием, а звучат одинаково. Таких гла-
гольных пар, начинающихся с обез- 
немного: обезводить — обезводеть, 
обезлесить — обезлесеть, обескровить 
–обескроветь, обессилить — обесси-
леть и другие. Но если мы поймём, от 
чего зависит правописание, это помо-
жет правильно строить нашу речь. 

Глаголы, которые на конце имеют суф-
фикс Е, обозначают действие самого 
предмета, слова с суффиксом И обо-
значают действие, которое произво-
дится над предметом. Летом верхний 
слой пашни обезводел (сам стал без-
водным от жары). Люди обезводили 
болота (сделали безводными, осуши-
ли). Раненый обескровел (сам потерял 
много крови). Операция обескровила 
(кого?) больного. Обессилеть — стать 
бессильным, слабым (от голода, болез-
ни). Долгая дорога обессилила путни-
ков (сделала слабыми, лишила сил). 
Горные склоны обезлесели (остались 
без лесов). Люди обезлесили берега, 
и реки стали мелеть.
Путаница происходит из-за того, что 
оба слова в парах произошли от одно-
го и того же корня и имеют одну и ту 
же приставку.

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Менеджера по АХВ и обслуживанию 
территории

Требования: образование — техническое. Обязанности: 
организация и контроль мелких ремонтных работ офисных 
и производственных помещений, прилегающей территории. 
График работы: пятидневка
— Менеджера смены

Требования: желательно технологическое образование и/
или опыт работы на производстве (молочном). Обязаннос-
ти: ведение и контроль технологического процесса, прове-
дение сопутствующих расчетов, контроль персонала. Гра-
фик работы: сменный
— Водителя автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, 
Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10–20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График ра-
боты: сменный
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Операторов упаковочной машины
— Операторов производственной линии

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный
— Техников по уборке помещений

Обязанности: уборка помещений. График работы: сменный
Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 

медицинское страхование, дополнительное пенсионное обес-
печение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой продукции.

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

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

Вас поздравляют!

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
(объект расположен в Прохоровском р-не, с. Андреевка)

Условия: предоставляем форменную одежду, зарпла-
та в срок.

Графики работы:
— сменный по 12 часов, сезонная работа с августа по ок-

тябрь, з/п 30 000 руб. 
Требования: наличие удостоверения частного охранника, 

наличие водительского удостоверения кат. В.
— сутки/трое — постоянная занятость, з/п от 13 000 руб.

Тел. 8–919–434–86–00

Для души
Делить наследство со своими 

братьями, убил их.
Святые благоверные 

князья Борис и Глеб
Страстотерпцы, святые благоверные 

князья Борис и Глеб были родными бра-
тьями, младшими сыновьями князя Вла-
димира. После смерти отца старший сын 
Святополк Окаянный, не пожелав делить 
наследство со своими братьями, убил их.

О двоице священная, страстотер-
пцы Борисе и Глебе! Не забудите нас, 
раб Божиих (имена), но яко заступни-
цы, вашим сильным ходатайством пред 
Христом Богом нас помилуйте, от не-
чистоты сохраните, от скорби, озло-
блений и внезапныя смерти избавите. 
Испросите у Великодаровитаго Влады-
ки нам оставление прегрешений наших, 
единомыслие и здравие. Снабдевайте 
заступлением вашим приход сей, дом 
(святый храм) и вся чтущия святую 
память вашу во веки веков .

СПЕШИТЕ!!! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!

12 августа с 9–00 до 17-00, ул. Колхозная, 8
 (напротив Центра занятости п. Прохоровка)

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Напрямую от крупнейших производителей России, 

Белоруссии, Узбекистана, Турции 
* Одежда мужская, женская, детская 
* Трико, брюки, джинсы 
* Футболки, майки, рубашки, тельняшки 
* Халаты, ночные сорочки, пижамы 
* Трикотаж детский, женский, мужской 
* Носки, трусы, колготки 
* Спортивные костюмы, кофты, толстовки 
* Постельное белье, пледы 
* Покрывала, полотенца и многое другое!!! 

Качество товаров Вас приятно удивит!!! 
ПРИХОДИТЕ, ЖДЕМ ВАС!!! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!! 

Реклама

МАГАЗИН ОБУВИ
(2-й этаж ТЦ Райпо) 
ОБУВЬ К ШКОЛЕ: 

кожа - 1200-1500 руб.
КРОССОВКИ - 

650-1000 руб.
Гарантия качества.

Приходите, закупайте 
в запас к осени и зиме. 
При магазине - ремонт обуви.

Выходной - воскресенье
Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствие со статьей 13.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» кадастровый инженер 
Яковлева Ирина Витальевна, находящаяся по адресу: 
309000 Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Со-
ветская, 81, тел. 8(47242) 2–26–86, адрес электронной 
почты: prohbti@mail.ru, как лицо, уполномоченное на 
осуществление кадастровой деятельности, согласно 
квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра № 31–10–18 и действующее по поручению заказ-
чика: Дедова Николая Федоровича, почтовый адрес: 
Белгородская обл., Белгородский район, п. Комсомоль-
ский, ул. Гайдара, д. 3, кв.12, извещаю участников об-
щей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 1 271 700 кв.м. с кадастровым номером 
31:02:0000000:98, расположенный по адресу: Белго-
родская область, Прохоровский район, Подолешенский 
сельский округ, о возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания земельных участ-
ков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным 
проектом межевания земельных участков состоится 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего изве-
щении по адресу: 309000 Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Советская, 81, телефон 8(47242) 2–26–86.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков от участников долевой 
собственности, предусмотренные статьей 13.1 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
направлять не позднее тридцати дней с даты публи-
кации настоящего извещения по адресу: 309000 Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, 
кадастровому инженеру Яковлевой И. В.

Реклама

СОЦИАЛЬНАЯ  РИТУАЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ ОБРЯД
Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей

Ритуальные принадлежности – полный перечень, груз 200
Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. Установка. 
Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕ-
НИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории ка-
дастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъ-
ект Российской Федерации Белгородская область, муниципальное образование муници-
пальный район «Прохоровский район», населенный пункт городское поселение «Поселок 
Прохоровка», № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
31:02:1001022; 31:02:1001023; 31:02:1003026

в  соответствии с  муниципальными контрактами от «07» апреля 2020  г. 
№ 0126300030220000020;

0126300030220000019 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты- плана 

территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая,1 

или на официальных сайтах в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет имущественных, земельных отношений и правового обеспечения админис-

трации Прохоровского района www.admprohorovka.ru;
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области 

http://dizo31.ru/;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Белгородской области https://rosreestr.ru/.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения гра-

ниц земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые 
работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых квар-
талов): 31:02:1001022; 31:02:1001023; 31:02:1003026 состоится по адресу: 309000, Белго-
родская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая,1 «21» августа 2020 г. 
в 15 часов 00 минут

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участ-
ков, содержащегося в проекте карты- плана территории, можно представить в согласи-
тельную комиссию в письменной форме в период с « 03 » августа 2020 г. по « 21» августа 
2020 г. и с «24» августа 2020 г. по «28» сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведе-
ния о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правооблада-
теля, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несо-
гласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного 
участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты- плана территории. К указанным возражениям должны быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, 
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определяв-
шие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 
считается согласованным.

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-909-769-31-83.
Реклама

ООО «ТД Агро-Белогорье» требу-
ются ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕК-
ТОВЩИКИ. З\п от 20000 р. Ра-
бочее место: х. Крапивенские 
Дворы. Тел. 8 (4722) 58-66-80, 
8-915-521-34-90.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

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

Реклама

В Автошколу «НАДЕЖДА» 
п. Прохоровка требуется 
ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕ-
НИЮ. Тел.: 8(952)432-71-85.

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

от 12 500 руб.
Изготовление и установка: памятников, оградок.

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей)
Более 160 гостиниц  от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

Т. в Прохоровке  
8-920-554-63-48
www.turcentr31.ru 

Заезды  с 3.07
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

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ. Гарантия. Бес-
платный замер. Скидка на 
освещение до 30%. 

Т. 8-951-148-66-55. 
Реклама

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

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

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

Требуется АГРОНОМ 
в фермерское хозяйство, 
расположенное: Курская 
обл., Пристенский р-н, п. 
Вихровский. Жилье предо-
ставляется. 3/п договорная.

Тел. 89036333383.

Администрация Жу-
равского сельского посе-
ления выражает глубокие 
соболезнования депута-
ту Земского собрания Жу-
равского сельского посе-
ления индивидуальному 
предпринимателю Елене 
Ивановне Костюковой по 
случаю смерти её матери

ГЕОРГИЦА
Евгении Антоновны.

Администрация Криво-
шеевского сельского по-
селения скорбит по слу-
чаю безвременной смер-
ти индивидуального пред-
принимателя

ЕВМЕНОВОЙ
Виктории Владимировны
и выражает глубокие со-
болезнования родным и 
близким покойной. Вне-
запен был её уход из жиз-
ни, много осталось дел, ко-
торые не успела довести 
до конца. Скорбим и раз-
деляем вашу боль.

Коллектив магазина 
«Виват» и жители с. Кри-
вошеевка скорбят по слу-
чаю безвременной смерти 

ЕВМЕНОВОЙ
Виктории Владимировны
и выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

Выражаем глубокие со-
болезнования Александ-
ре Алексеевне, Владими-
ру Романовичу и Виталию 
Владимировичу Супичен-
ко по случаю безвремен-
ной смерти их дочери и 
сестры

ЕВМЕНОВОЙ
Виктории Владимировны

Семьи Лащенко 
и Сычевых.

Коллектив Плотавской 
средней школы выража-
ет глубокие соболезнова-
ния техсотруднице Галине 
Дмитриевне Найдёновой 
по случаю смерти её 

МАТЕРИ.

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

САЛТАНОВОЙ
Любови Ивановны

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Выражаем искреннюю 
благодарность в органи-
зации и проведении похо-
рон дорогой, любимой на-
шей дочери, мамы, сестры 
Виктории Владимировны 
Евменовой ритуальному 
бюро «Ангел» и лично Д.В. 
Амельченко, коллективу 
работников кафе «Привал», 
А.А. Старченко, соседям, 
родным, друзьям, кто при-
шёл разделить наше горе.

Родные.
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ВМЕСТЕ В ШКОЛУ ДЕТЕЙ СОБЕРЁМ

Ежегодно в августе многие организа-
ции, предприятия и индивидуальные 
предприниматели принимают учас-
тие в масштабной благотворитель-
ной акции, проходящей на террито-
рии Белгородской области: «Вместе 
в школу детей соберём».

ЭТО — сбор помощи канцелярскими 
товарами, школьной формой, дру-

гими необходимыми предметами детям, 
которые в скором времени сядут за пар-
ты. Это большая поддержка семей, кото-
рые ограничены в средствах, а все мы зна-
ем, что собрать ребёнка в школу сегодня — 
дело очень затратное.

Благотворительная акция «Вместе 
в школу детей соберём» проводится де-
партаментом здравоохранения и социаль-
ной защиты населения области в рамках 

благотворительного движения «Белгород-
чина — территория добрых дел» с 2010 го-
да. Главная цель этого движения — оказа-
ние посильной помощи семьям, находя-
щимся в затруднительной жизненной си-
туации. Как правило, это — малообеспечен-
ные семьи, семьи, в которых дети воспи-
тываются одним родителем, многодетные.

В Прохоровском районе акция старто-
вала 5 августа в Центре культурного раз-
вития. Здесь она проходит уже в десятый 
раз, и те, кто каждый год принимает в ней 
участие, уже знают, что необходимо для 
школьников, какие товары закупить и пе-
редать сотрудникам управления социаль-
ной защиты населения, которые потом 
подведут итог и раздадут малообеспечен-
ным семьям все эти вещи.

Открыла торжественное начало бла-
готворительной акции первый замести-

тель главы администрации района по 
социально- культурному развитию С. В. На-
плёкова.

«Пусть для каждого участника в акции 
это дело вернётся также добром. Сегод-
ня сюда пришли неравнодушные люди, 
которые делятся теплотой своего сердца. 
И дети из многодетных, малообеспечен-
ных, неполных семей смогут пойти 1 сен-
тября в школу с радостью», — сказала она.

Не осталось в стороне и духовенст-
во. Благочинный Прохоровского округа 
о.Александр одним из первых внёс вклад 
в фонд акции и отметил важность богоу-
годного дела для души каждого человека.

Только в первый день в акции приня-
ло участие около 20 организаций и жите-
лей района. Благотворительный сбор по-
мощи ученикам «Вместе в школу детей 
соберём» продлится до конца августа. Как 

показал опыт прошлых лет, до начала сен-
тября в акции примет участие большин-
ство предприятий, организаций и инди-
видуальных предпринимателей района, 
и это будет большая материальная под-
держка для семей. Например, в прошлом 
году помощь к новому учебному году по-
лучили 274 ребёнка школьного возраста 
из 132 прохоровских семей.

Любой желающий может внести свой 
вклад в доброе дело. Пункт сбора бла-
готворительной помощи в рамках акции 
«Вместе в школу детей соберём» находит-
ся в здании комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Прохо-
ровского района по адресу: п. Прохоров-
ка, Советская, 57а.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Акция

Поделись добром

Благоустройство

Конкурс красоты
С 20 по 23 июля образовательные учреждения Прохоровского района приня-
ли участие в конкурсе на лучшее благоустройство территории. 

ДАННЫЙ смотр-конкурс воспитывает у подрастающего поколения любовь 
к родному краю, гражданскую ответственность за экологическое состояние 

окружающей среды и гордость за свою образовательную организацию.
Среди общеобразовательных школ Прохоровского района первое место заня-

ла Радьковская школа. А в номинации «Благоустройство территории дошкольно-
го образовательного учреждения района» первое место занял детский сад №1 «Ро-
машка» райцентра.

Победители районного конкурса примут участие в областном соревновании на 
лучшее благоустройство образовательных организаций.

Н. КАЛУГИНА.
Методист Детско-юношеского центра.

Творчество

У таланта много граней
30 июля в Белгороде на базе Цен-
тра социальной реабилитации со-
стоялся областной фестиваль 
творчества молодых людей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья «Вальс Победы», посвя-
щённый 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

НА фестивале царила тёплая ду-
шевная атмосфера: зал был по-

лон близких людей участников, их ру-
ководителей и просто неравнодушных 
зрителей. Доброта и открытость ребят, 
их жизнелюбие и искренность восхи-
щали гостей мероприятия. Участники 
показали самые разные стороны сво-
их дарований: исполняли песни вока-
лом и жестами, читали стихотворения 
— классиков и собственного сочинения, демонстрировали свои работы всевозможных на-
правлений декоративно-прикладного искусства.

Прохоровский район богат на талантливую молодёжь, и представляли нашу малую Ро-
дину на данном конкурсе в различных номинациях 5 участников: Яна Меркель из Коло-
мыцево (лауреат II степени, номинация «Вокал» руководитель — А.В. Тузлуков); прохо-
ровские ребята Снежанна Мишустина (лауреат III степени, номинация «Художественное 
слово», руководители — Н.В. Дубровская, Г.Н. Войцеховская); Даниил Линьков (лауреат III 
степени, номинация «Изобразительное искусство», руководитель — О.С. Левшина); Крис-
тина Лапина (лауреат III степени, номинация «Изобразительное и декоративно-приклад-
ное творчество», руководители — Н.В. Дубровская, О.А. Котова); Елизавета Симонова (ла-
уреат III степени, номинация «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество», 
руководители — Н.В.Дубровская, О.А. Котова).

Все участники награждены дипломами и денежными призами.
К. ШЛЯХОВА.

Специалист по работе с молодёжью ЦМИ «Мир».

Детская площадка для отдыха и занятий спортом в Радьковской школе

Награждается Снежанна Мишустина (слева)


