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Вера, истина, добро

Новость

300-350
ежедневно обслуживает ООО «Пасса-
жирские перевозки»

жителей района

Цифра номера

Великий русский писатель 
Александр Сергеевич 
ПУШКИН:

— Я далеко не восторгаюсь 
всем, что вижу вокруг 
себя… Но клянусь честью, 
что, ни за что на свете, 
я не хотел бы переменить 
отечество или иметь другую 
историю, кроме истории 
наших предков, такой, какой 
нам Бог ее дал.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-09, заход – 17-24,  
долгота дня – 10 час. 15 мин.

Сегодня днём: +14 +16, пасмурно, ветер 
Ю-З, а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью +9 +12, днем +13 +14, не-
большой дождь, ветер Ю-З, а/д 740 мм рт. ст.

25 октября: ночью +10 +11, днем +12 +13, 
облачно с прояснениями, ветер С-З, а/д 743 
мм рт. ст.

26 октября: ночью +4 +5, днем +11 +12, 
облачно с прояснениями, ветер В, а/д 747 
мм рт. ст. 

27 октября: ночью +4 +6, днем +11 +12, 
облачно с прояснениями, ветер Ю-В, а/д 746 
мм рт. ст. 

28 октября: ночью +3 +4, днем +9 +11, об-
лачно с прояснениями, ветер Ю-В, а/д 745 
мм рт. ст. 

29 октября: ночью +1 +3, днем +9 +11, об-
лачно с прояснениями, ветер В, а/д 745мм 
рт. ст.

Праздник 
сильных духом                                                                      
о

 стр. 2

Ваятели славной 
истории района         
о

 стр. 4-5

Автохозяйство 
набирает силы          
л

 стр. 7

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! НАЧАЛАСЬ 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 — 577 руб. 20 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 – 314 рублей 40 копеек на 6 мес. (52 рублей 40 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.

Владимир Степанович Четвериков имеет 40 лет водительского стажа, 20 из них на автобусе, имеет все категории, на предприятии работает 7 лет.

 стр. 7

25 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Газовики установили 
новое оборудование 
в Прохоровке
Специалисты компании «Газпром га-
зораспределение Белгород» вместо 
старого газораспределительного пун-
кта и трёх газовых колодцев устано-
вили в Прохоровке современное обо-
рудование. Они убрали устаревший 
и технически, и морально газорегу-
ляторный пункт, который построили 
37 лет назад, в 1983 году, в год 40-ле-
тия победы в танковом сражении. 
Символично, что знаковое обновле-
ние прошло именно в год 75-летия 
Великой Победы.
Чтобы при выполнении работ 
не останавливать подачу газа 12 тыс. 
потребителям, газовики применили 
специализированное монтажное обо-
рудование.
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Служба вневедомственной охраны 
образована у нас в стране 29 октября 
1952 года на основе постановления Со-
вета Министров СССР, которое предпо-
лагало создание вневедомственной на-
ружной сторожевой охраны при орга-
нах милиции, защищающей имущест-
во предприятий и организаций различ-
ных ведомств.

Первым начальником службы тог-
да был назначен Владимир Павло-
вич Дехтярев, проработавший в дан-
ной должности около 25 лет. Он начи-
нал начальником в звании лейтенанта 
милиции и ушёл на заслуженный отдых 
в звании майора.

В 1990 году ему на смену пришел Ва-
силий Сергеевич Кобзев, возглавляв-
ший отделение до 2008 года. Человек, 
глубоко преданный своему делу, мно-
го сделавший для поднятия престижа 
и доверия к вневедомственной охране 
в нашем поселке.

С октября 2008 года отделение вне-
ведомственной охраны по Прохоров-
скому району возглавлял подполковник 
полиции Геннадий Васильевич Калмы-
ков.

С ноября 2019 года и по настоящее 
время отделение возглавляет майор по-
лиции Евгений Владимирович Салта-
нов.

В 50-е годы на охраняемых объектах 
применялись, на первый взгляд, при-
митивные, но достаточно эффектив-
ные технические средства оповеще-
ния о проникновении на охраняемый 
объект. Вневедомственная сторожевая 
охрана зарекомендовала себя с поло-
жительной стороны: с её образовани-
ем повысилась эффективность охраны, 
сократилось количество краж государ-
ственного и общественного имущества.

В  конце 60-х — начале 70-х была 
проведена огромная работа с руково-
дителями предприятий и  организа-
ций по повышению технической укре-
пленности объектов, замене имеющей-
ся примитивной сигнализации охраны 
на более современную.

В  1995  году в  связи с  созданием 
в  Прохоровке федерального объекта 
музея- заповедника «Прохоровское по-
ле» под вневедомственную охрану при-
нято три объекта: музей «Третье Рат-
ное поле России», памятник Победы 
«Звонница» и культурно исторический 
центр «Прохоровское поле», а с декаб-
ря 2016 года находится под нашей ох-
раной «Музей бронетанковой техники».

В 2016 году в соответствии с Указом 
Президента вневедомственная охра-
ны входит в состав Федеральной служ-
бы вой ск национальной Гвардии Рос-
сийской Федерации. В данную структу-
ру вошло и наше отделение с выполне-
нием поставленных задач на террито-
рии района.

В  настоящее время на  базе совре-

менных технических средств осуществ-
ляется защита всех форм собственности 
от преступных посягательств и в первую 
очередь объектов, где хранятся оружие, 
денежные средства, исторические цен-
ности, ядовитые и сильнодействующие 
вещества, психотропные препараты, 
ГСМ и иных предприятий. Также поли-
цейские несут службу на постах по охра-
не объектов федеральной собственности.

Имея квалифицированный кадро-
вый состав, мы намерены и впредь со-
вершенствовать свое мастерство по за-

щите всех форм собственности и без-
опасности граждан.

В связи с 68-летием со дня образова-
ния службы желаю всем сотрудникам, 
ветеранам службы крепкого здоровья, 
успехов, семейного счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой.

Е. САЛТАНОВ.
Начальник ОВО 

по Прохоровскому району.
На снимке: сотрудники службы 

при выполнении особого задания 
(фото из архива отделения).

ЗЕМЛЯКИАКТУАЛЬНО 3

Долгосрочный проект: «Былое», №51. «Объективный взгляд на время и людей»

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

ИВАН Михайлович Стрельников ро-
дился 19 октября 1923 года в селе 

Подольхи. Окончил 7 классов. Работал сче-
товодом в колхозе.

В декабре 1941 года был призван в Крас-
ную Армию. Окончил краткосрочные кур-
сы связистов. С марта 1942 года участво-
вал в боях Великой Отечественной вой ны. 
Весь боевой путь прошёл в составе 175-го 
стрелкового полка 58-й стрелковой диви-
зии. Сражался на Донском, Юго- Западном, 
Степном, 2-м, 3-м и 1-м Украинских фрон-
тах. Первой боевой наградой стала медаль 
«За отвагу» в октябре 1943 году.

27 апреля 1944 года в бою за расши-
рение плацдарма на правом берегу ре-
ки Днестр в районе села Варница гвардии 
красноармеец Стрельников встал на ме-
сто наводчика. Он выкатил орудие на от-
крытую позицию и прямой наводкой рас-
стреливал пехоту врага. Уничтожил боль-
шое количество вражеской пехоты, чем со-
действовал успеху в отражении контрата-
ки и продвижении стрелковых подразде-
лений. Приказом от 22 мая 1944 года гвар-
дии красноармеец Стрельников Иван Ми-
хайлович награждён орденом Славы 3-й 
степени.

Летом 1944 года дивизия была пере-
брошена на 1-й Украинский фронт. Уча-
ствовала в боях на Сандомирском плац-
дарме. 9 августа 1944 года на сандомир-
ском плацдарме в  районе населённого 
пункта Жабец телефонист батареи гвар-
дии сержант Стрельников в сложных усло-
виях боя устранил 5 порывов линии свя-
зи. Был ранен, но остался в строю. Прика-
зом от 30 ноября 1944 года гвардии сер-
жант Стрельников Иван Михайлович на-
граждён орденом Славы 2-й степени.

23 января 1945 года гвардии сержант 
Стрельников в числе первых переправился 
через реку Одер у города Оппельн и уста-
новил телефонную связь с батареей. В ходе 
боёв несколько раз восстанавливал связь, 
лично истребил 6 солдат. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 27 ию-
ня 1945 года за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с захватчи-
ками гвардии сержант Стрельников Иван 
Михайлович награждён орденом Славы 
1-й степени. Стал полным кавалером ор-
дена Славы.

После Победы остался в армии. Участ-
вовал в параде Победы в Москве на Крас-
ной площади в 1945 году. В 1947 году гвар-

дии старшина И. М. Стрельников был де-
мобилизован.

Вернулся в родное село. Работал пред-
седателем сельсовета, на других должно-
стях. Умер 22 апреля 1999 года. Награждён 
орденами Отечественной вой ны 1-й и 2-й 
степеней, Красной Звезды, Славы 3-х сте-
пеней, медалями, в том числе «За отвагу».

В Прохоровке на Аллее Героев установ-
лен бюст И. М. Стрельникова. В 2002 году 
его именем названа средняя школа в се-
ле Подольхи.

НАВСТРЕЧУ ПОДВИГАМ
(Посвящается уроженцу села Подоль-

хи, участнику Парадов Победы 1945 
и 1985 годов, полному кавалеру орде-
на Славы Ивану Михайловичу Стрель-
никову)

Он был деревенским мальчишкой,
По крышам гонял голубей,
Читать любил разные книжки,
Стать взрослым хотел поскорей.

И вот позади семилетка—
На стройку уехал Иван.
Но грянувший год сорок первый
Составил иной людям план.

Едва восемнадцать минуло —
И не успев погулять,
Окончивши курсы связистов,
Наш Ваня идёт воевать.

Страну защищая собою,
Ещё безо всяких наград,
Мальчишкой, без опыта боя,
Попал он под Сталинград.

Сквозь выстрелы, взрывы и грохот,
Под бомб оглушительный свист,
Тянет так нужный всем провод
В боях возмужавший связист.
Не первый уж год он воюет,
На зной не взирая и грязь,
В метели и стужу лихую,
Он держит надёжную связь.

И вот уж два ордена «Славы»
Блестят у него на груди.
Два ордена «Славы»-немало!
А третий пока впереди.

И золотой орден «Славы»
Иван ещё заслужил,
Освобождал он Варшаву,

До встречи на Эльбе дожил.

Братались с союзниками там же,
Но… мучил вопрос всё же тот:
Что ж поздно они так собрались
В Европе открыть второй фронт?

А вот в победном мае,
Перед самым вой ны концом,
Встреча была другая-
Встретились сын с отцом!

Никто от судьбы- забавы
Подарка такого не ждал.
Отец в кавалере «Славы»
Сына не сразу узнал.

И, сжав друг друга в объятьях,
На перекрёстке дорог,
Никто от внезапного счастья
Слёзы сдержать не мог.

«Да ты, сынок родимый,
Вижу, совсем «Герой»-
Отец возмужавшего сына,
Как в детстве, погладил рукой.

Встреча была недолгой,
Отец пошёл на Берлин,
Чуть позже другой дорогой
На Прагу пошёл его сын.

Отец на прощанье лишь крикнул:
«Осталось немного, крепись!
Землю чужую покинув,
Живым в Подольхи возвратись.»

И вот, когда в Берлине
Уже перестали стрелять,
Пришлось Ивану с друзьями
За Прагу ещё воевать,

Потом, на Параде Победы,
В строю гордо он шагал,
Военные тяготы, беды,
При этом он вспоминал.

Минула вой ны година,
Вновь встретились сын с отцом,
Но только не под Берлином,
А дома — рядом с Донцом.

Судьба к ним была благосклонна:
Живыми вернулись домой
И сразу на пост заступили —
Теперь уже трудовой

А ту, военную встречу
Они вспоминали не раз,
И как тогда, в сорок пятом,
Слёзы катились из глаз.

Друзей своих вспоминали,
С какими не будет уж встреч,
Тех, что в атаку вставали,
Но в землю пришлось им лечь.

Их чистые, светлые души
На них с высоты глядят,
«Вы помните нас, живущие»-
Как будто спросить хотят.

«Мы вас не забудем, конечно,
Пред вами все вечно в долгу,
И в День Победы мы вместе
Шагаем в Бессмертном полку.

Вы жизни свои отдали,
Чтоб жили России сыны,
Чтоб солнце светило,
чтоб песни звучали,
Чтоб не было больше вой ны!

Вой на-это горе, вой на-это мука,
Вой на-это злой ураган,
Об этом не раз твердил 
детям и внукам,
Своим и чужим, Иван.

Но если судьба уготовит вам то,
Что выпало нашим солдатам,
Дай Бог, чтоб вы сделали всё,
Что сделали мы в 45-м».

Анастасия МАРЧЕНКО.
Учащаяся 11-го класса Подоле-

шенской средней школы.

Вспомним Героя

Прокуратурой Прохоровско-
го района проведена провер-
ка исполнения законодательст-
ва об охоте, в ходе которой в де-
ятельности Белгородской реги-
ональной общественной орга-
низацией «Общество охотников 
и рыболовов» установлены нару-
шения.

Между Управлением эколо-
гической безопасности и  над-
зора за использованием объек-
тов животного мира, водных би-
ологических ресурсов Белгород-
ской области и БРОО «Общество 
охотников и рыболовов» заклю-
чено охотхозяйственное согла-
шение, в соответствии с положе-
ниями которого БРОО «Общество 
охотников и рыболовов» обязует-

ся обеспечивать проведение ме-
роприятий по сохранению охот-
ничьей инфраструктуры, оказа-
нию услуг в данной сфере.

В ходе проведенной провер-
ки установлено, что БРОО «Об-
щество охотников и  рыболо-
вов» ненадлежащим образом 
осуществляет производствен-
ный охотничий контроль в гра-
ницах охотничьего угодья, рас-
положенного в  Прохоровском 
районе, ввиду отсутствия про-
изводственных охотничьих ин-
спекторов, прошедших в уста-
новленном порядке проверку 
знаний требований к кандида-
ту в  производственные охот-
ничьи инспекторы, получив-
ших соответствующее удосто-

верение, что является наруше-
нием ч. 2 ст. 27 Закона об охо-
те, а также грубым нарушени-
ем Соглашения, в котором им-
перативно установлена обязан-
ность БРОО «Общество охотни-
ков и рыболовов» по осуществ-
лению производственного охот-
ничьего надзора.

С целью устранения выявлен-
ных нарушений прокурором рай-
она в адрес председателя прав-
ления БРОО «Общество охотни-
ков и рыболовов» внесено пред-
ставление, рассмотрение кото-
рого взято прокуратурой район 
на контроль.

* * *
По жалобе генерального ди-

ректора ООО «Пища орлов» Ор-

лова А. В. проведена проверка со-
блюдения природоохранного за-
конодательства.

Установлено, что на террито-
рии городского поселения «По-
селок Прохоровка» на  земель-
ном участке общего пользования 
вблизи магазина «Мясная лавка 
Ясные Зори», расположенного 
в центре п. Прохоровка, произра-
стает дерево, которое находится 
в аварийном состоянии и подле-
жит спилу (вырубке).

В силу утвержденных поста-
новлением администрации го-
родского поселения «Поселок 
Прохоровка» правил благоу-
стройства территории контроль 
за санитарным состоянием осу-
ществляет администрация город-
ского поселения.

В ходе проведенной проверки 
установлено, что дерево, пред-
ставляющее угрозу жизни гра-
ждан, имуществу юридических 

лиц, произрастает на землях об-
щего пользования и для выпол-
нения работ по спилу необходи-
мо привлечение дополнительной 
специализированной техники.

Однако администрацией го-
родского поселения «Поселок 
Прохоровка» в нарушение выше-
указанных требований действую-
щего законодательства не пред-
принимаются меры, направлен-
ные на выполнение работ по спи-
лу (вырубке) дерева.

Прокуратурой района с целью 
устранения выявленных нару-
шений в адрес и. о. главы адми-
нистрации п. Прохоровка вне-
сено преставление, которое рас-
смотрено и удовлетворено, на-
рушения устранены, одно долж-
ностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

М. ЛЫСЕНКО.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

В прокуратуре района

Всё на контроле

Провести двадцать четвертое заседание Муни-
ципального совета Прохоровского района 3 ноя-
бря 2020 года в режиме видеоконференции.Нача-
ло в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального сове-
та Прохоровского района вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области.
2. О структуре администрации Прохоровского рай-
она.
3. О принятии в муниципальную собственность 
муниципального района «Прохоровский район» 
имущества государственной собственности Рос-
сийской Федерации.
4. О передаче в государственную собствен-
ность Белгородской области объектов водно- 
коммунального хозяйства.
5. О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного совета Прохоровского района от 30 июня 
2020 года № 281 «Об утверждении Реестра иму-
щества, входящего в состав муниципальной соб-
ственности муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области по состоянию 
на 01.01.2020 года».
6. О разрешении демонтажа и списании объекта 
недвижимости, являющегося муниципальной соб-
ственностью муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области.
7. Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества, 
расположенного на территории муниципального 
района «Прохоровский район» на 2021 год.
8. Об утверждении положения межведомственной 
комиссии по осмотру зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов, предъявля-
емым к конструктивным и другим характеристи-
кам надежности и безопасности объектов, требо-
ваниями проектной документации, выдаче реко-
мендаций о мерах по устранению выявленных на-
рушений на территории муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области.
9. Разное.
II. Пригласить на двадцать четвертое заседание 
Муниципального совета района главу админист-
рации района, заместителей главы администра-
ции района, руководителей структурных подра-
зделений администрации района, прокурора райо-
на, главного редактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя 

Муниципального совета

№ 162                              от 20 октября 2020 года

25 октября — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства, автомобильного пассажирского транспорта, поздрав-

ляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня надежное и безопасное автомобильное сообщение является основой жизни населенных пунктов, связывает 

между собой города и регионы, соединяет людей.
Ваш ежедневный труд связан с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных гру-

зов. Успешно справляться с любыми задачами вам всегда помогают высокое мастерство, уважительное отношение к участ-
никам дорожного движения, предельное внимание и высокая водительская этика.

День автомобилиста празднуют сотни водителей, механиков, инженерно- технических работников и других специали-
стов автотранспортных предприятий, обеспечивающих комфорт и безопасность перевозки пассажиров, своевременную 
помощь спасателей и врачей, оперативность и качество доставки грузов, успешное развитие предприятий всех отраслей 
экономики Прохоровского района.

Особую признательность выражаем ветеранам транспортной отрасли. Ваша верность профессиональному долгу и вы-
сокое мастерство служат достойным примером для молодого поколения автомобилистов.

От всей души желаем всем автомобилистам крепкого здоровья, семейного тепла, безопасных и легких дорог, надежной 
техники, счастливого жизненного пути!

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
 Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Ответственно и достойно
(К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ — ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ)

23 октября - Евлампий. Если на Евлампия ро-
га месяца на полночь - быть скорой зиме, снег 
ляжет посуху; если на полдень - зима придет 
не скоро, быть грязи и слякоти, до самой Казан-
ской (4 ноября) осень снегом не умоется, в бе-
лый кафтан не нарядится. 
25 октября — Пров. На мученика Прова наблюда-
ют звезды и гадают по ним о погоде и урожае. 
Яркие звезды - к морозу. Тусклые - к оттепели. 
Много звезд - к урожаю гороха. 
27 октября — Параскева. Пятница. На Параскеву 
начинают мять и трепать лен. 
В этот день не бывает сухо.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Елена Проценко
* * *

Может, осенью светлеют наши души?..
Ветер с них листву обид срывает,
И любви большой и чистый лучик
Нежно прямо к сердцу проникает…

До свиданья 
Откусил луны кусочек
Стылый ветер октября.
Звёзды словно многоточье,
Что смахнёт крылом заря.
Покачнувшись на прощанье,
Листья падают с ветвей,
Тихо шепчут: «До свиданья,
До весенних тёплых дней».
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У КАЖДОГО человека своё восприятие Родины, ме-
ста, где ты родился, где впервые ты понял, скорее 

даже почувствовал, чем понял, что ты — неотъемлемая, 
малая, но необходимая её частица. Без тебя Родина сов-
сем другая, как и ты без неё.

Для меня Родина — полевой простор, неброские 
придорожные цветы. Ромашки, васильки… Кудрявый 

ласковый спорыш… Холмы и дали без конца и края…
Но самое главное, Родина для меня — люди. Живущие 

рядом со мной, без которых я не мыслил никогда себя 
на этой земле и не мыслю сегодня, в довольно солидном 
возрасте.

По-особому отношения на нашей улице Пионерской 
складывались у соседей, то есть у нас всех, построив-
шихся здесь в начале пятидесятых. Возраст у соседей 
был разным, но уважение было общее. Точнее, взаимо-
уважение. Младшие всегда прислушивались к старшим. 
Дети на улице пользовались особыми привилегиями: 
взрослые с нами общались как со своими ровесниками. 
Это нас возвышало в собственных глазах. Отдельные 
взрослые даже баловали нас, ребят, особым вниманием.

Например, участник вой ны, инвалид, главный бухгал-
тер маслозавода Иван Кузьмич Дмитриев запускал вме-
сте с нами воздушных змеев.

Руководитель коммунальной службы района Александр 
Александрович Воробьёв не прочь был сыграть в футбол 
или в волейбол.

Участник обороны Ленинграда Захар Николаевич 
Рыбин часто рассказывал о трудностях блокадного 
времени, о том, как было сложно налаживать автомо-
бильное сообщение осаждённого Ленинграда с Боль-
шой землёй.

Также ветеран вой ны Никон Гаврилович Цвелик, ра-
ботавший главным зоотехником в птицесовхозе, очень 
много читал, особенно художественной литературы. Он 
с нами даже обсуждал книги. Так мы в детстве узна-
ли Ивана Тургенева, Николая Гоголя, Николая Остров-
ского. И зарубежных авторов — Джека Лондона и Алек-
сандра Дюма, Оноре де Бальзака и Фенимора Купера…

Никон Гаврилович ещё много знал о животных — 
и о домашних, и о диких, о птицах. Помню, как он 
проводил фокусы с курицами: клал курицу на спи-
ну, гладил её по грудке, и она смирно лежала, не тре-
пыхаясь…

О том, что наши ветераны в большинстве своём бы-
ли очень грамотными и сообразительными, мы зна-
ли тоже с детства. Вспоминаю, как мы в десятом клас-
се с братом и соседом почти неделю мучились над ре-
шением задачи по алгебре, но решить не могли. Отец 
мой, 1917 года рождения, окончивший до вой ны все-
го семь классов, спросил: каким способом мы пытаем-
ся решить задачу. Мы ответили. А он нам и говорит: 
а если вот так попробовать — и предложил свой путь 
решения. И мы задачу решили, даже не поверив себе. 
До сих пор удивляюсь, как он, не изучая алгебру, вы-
шел на это решение. Умели, видать, в прошлом давать 
настоящие знания!

Особые воспоминания у меня остались от учителей — 
участников Великой Отечественной вой ны. Сколько энер-
гии, инициативы и тактичности было в наших прохо-
ровских педагогах: директоре школы Петре Андрееви-
че Простакове, его заместителе Кирилле Ивановиче Чер-
нышове, учителях Борисе Митрофановиче и его супруге 
Вере Петровне Чурсиных, Афанасии Павловиче Багрове, 
Василии Гурьевиче Лопине и других.

Да и учителя других школ района в детстве, да и позже, 
когда я уже работал в редакции, во многом меня удивля-
ли своими знаниями. Например, Иван Матвеевич Почер-
нин из Лучек мог наизусть читать со сцены большие от-
рывки классиков русской литературы.

Алексей Иванович Заболотский из  Журавки мас-
терски рихтовал легковые автомобили, ткал с женой 
Анной Гавриловной красивейшие гобелены, мастерил 
по дереву… А самое интересное, он был одним из са-
мых грамотных людей, которых мне довелось встре-
чать в жизни…

Вот они — наши настоящие российские корни на на-
шей Прохоровской земле! 

Несколько лет назад я попал на праздник Святой Трои-
цы в одно из красивейших сёл района — в Журавку, здесь 
проводился и День села. День был воскресным, и в первой 
его половине местный православный храм не мог вме-
стить всех желающих принять участие в утренней церков-
ной службе. Но я всё же протиснулся от входных дверей 
к алтарю и порадовался душой за местных жителей, боль-
шинство которых, по всему было видно, по-настояще-
му, искренне, чувствовали себя по-детски счастливыми: 
и от торжественности, возвышенности церковной службы, 
и от солнечного света, и от улыбок земляков, и от пред-
стоящего светского мероприятия, где обычно чествовали 
ветеранов, лучших тружеников, династии…

В храме с запахом ладана соединился запах свеже-
скошенной травы, сельского простора и особого мо-

лодецкого состояния души: в начале лета и душа всег-
да молода…

Цветы жители села в этот день возложили к памятни-
ку воинам- землякам, участникам Великой Отечествен-
ной вой ны. На празднике звучало немало имён тех, кто 
трудом на полях и фермах, в организациях и на стройках, 
в школах и медицинских учреждениях стремился сделать 
жизнь сельчан краше и привлекательнее.

Достойных людей в селе, заслуживающих особого вни-
мания, было немало. Они, собственно, и являлись для всех 
сельчан примером и одновременно стимулом активного 
отношения к жизни…

В разгар праздника я чувствовал, что повсеместно здесь 
точно витал особый дух подъёма и связи каждого жителя 
с родным селом, с крестьянским родом, с Россией, с нашей 
землёй, где живём и работаем, учимся, открываем что-то 
новое, воспитываем детей, заботимся о тех, кто старше…

На торжестве звучали стихи, песни, здравицы… Ло-
мились столы от угощений — престольный праздник 
всегда на Руси отличался хлебосольством и широтой 
души…

Вечером, уже возвращаясь домой перед закатом, при-
остановил машину на одном из холмов, свернул с дороги, 
вышел навстречу заходящему солнцу: оно на глазах ска-
тывалось по чистому, без облаков, небу в широкую ладонь 
поля. Видать, к погоде, как говорили старики, если солнце 
садилось при чистом, безоблачном небе. Как легко дыша-
лось на просторе! Хотелось жить и жить…

Свежий ветер донёс знакомый с детства нежный вкус 
молодого полынка — чуть горьковатый и в то же вре-
мя терпкий и сладкий… И в храме днём, во время ли-
тургии, пахло почти так же…Просто, сердечно, тепло 
и с добром…

Вспомнилось, как впервые мне, ещё совсем мальчиш-
ке, этот запах полынка взбередил душу, заставил разгля-
деть тропинку через поле и через лог к большой дороге, 
по которой я, как и почти все мои земляки, пошёл даль-
ше по жизни… Этот запах я почти всегда чувствую где-то 
у себя под сердцем, запах Родины, зов предков, их голос 
издалёка- издалёка…

О том летнем дне вспомнилось не случайно: натолк-
нула на воспоминания недавняя беседа с председателем 
Прохоровского районного совета ветеранов Василием 
Митрофановичем Маматовым.

Он говорил мне уже несколько раз, что среди ветеран-
ского актива созрела идея организовать особую работу 
по сбору материалов об интересных людях района, остав-
ляющих свой особый след на земле, который станет обя-
зательно надёжным «соединителем» между поколениями 
людей, даже между целыми пластами поколений.

ЧТО сейчас получается? Почти полностью в послед-
ние годы ушли в мир иной поколения непосредст-

венных участников Великой Отечественной вой ны. Ста-
реют на глазах труженики тыла, «дети вой ны». В преклон-
ных годах уже многие те, кто восстанавливал послево-
енное народное хозяйство страны, кто активно трудился 
в пятидесятые — восьмидесятые годы, кто не сложил ру-
ки во время распада СССР, не поддался панике, кто нашёл 
силы сохранить в себе человека, сохранить веру в завтра, 
в наше Отечество, в правду и добро.

Хорошо, что в большинстве наших населённых пун-
ктов есть памятники и специальные монументы, по-
свящённые героям, погибшим за Родину в борьбе с фа-
шистами.

Хорошо, что устанавливаются стелы с именами земля-
ков, не вернувшихся с вой ны. Хорошо, что повсюду есть 
современные Доски Почёта, где отмечают нынешних луч-
ших земляков.

Но давайте подумаем о том, чтобы увековечить па-
мять о тех, кто, достойно отвоевав, продолжил достой-
но трудиться на нашей мирной земле, кто строил и раз-
вивал колхозы, предприятия, учреждения, выращивал 
хлеб и продукты животноводства. Ведь хорошо бы было, 
если бы об этих людях у нас знали все — от мала и до ве-
лика! Давайте не забудем ни одно поколение земляков, — 
вот за что ратуют многие ветераны.

К примеру, во всём районе должны все знать имя Ро-
мана Викторовича Свитченко. И не только знать его имя. 
Знать — что им сделано для родного села, для колхоза, 
в целом для района.

Он, участник вой ны, возвратившись с фронта, воз-
главил прелестненский колхоз «Красное знамя». Это 
был в 1943 году эпицентр всей Курской дуги. По сути де-
ла, здесь всё пришлось возрождать из пепла — и жильё, 
и фермы, и саму землю, выжженную и переутюженную 

танками и развороченную бомбами, сброшенными с са-
молётов…

Всего за несколько лет колхоз под руководством Рома-
на Викторовича в буквальном смысле слов возродился: 
хозяйство стало колхозом- миллионером, здесь первыми 
в районе сельчане начали получать за труд не «палочки 
трудодней», а заработную плату деньгами.

Этот председатель умел работать с людьми: он воспи-
тал немало настоящих лидеров, вожаков сельскохозяй-
ственного производства, за которыми пошли массы кол-
хозников и сельчан, занятых в других сферах. Это — Вик-
тор Тимофеевич Великих, Василий Григорьевич Никола-
енко, Владимир Андреевич Пшеничных, Любовь Кузьми-
нична Чуйкова, Иван Сергеевич Амельченко, Анна Макси-
мовна Коломыцева, Валентина Ивановна Жданова, Алек-
сандр Антонович Леонов, Зинаида Александровна Голо-
вченко и многие другие.

Их сменили более молодые. Преемственность состоя-
лась как бы сама собой, естественно, взаимоуважитель-
но: всему району стали примером Василий Алексеевич 
Яковлев, Иван Александрович Малыхин, Пётр Василье-
вич Лысенко, Пётр Григорьевич Козинин, Ирина Иванов-
на Сёмина, Зинаида Петровна Новаченко, Владимир Ми-
хайлович Одинцов.

ЗА этой группой лидеров идёт другая, тоже настойчи-
вая и уже результативная. В ней как лидер выделяет-

ся педагог, нынешний директор школы Владимир Юрь-
евич Бузанаков, основатель кадетского движения в Про-
хоровском районе. Если узнаём, что в вопросах воспита-
ния и образования у нас появилось что-то новое, уже мож-
но почти не сомневаться — тут руки, а скорее всего, душу, 
приложил Владимир Юрьевич. Побольше бы таких неу-
гомонных и беспокойных людей появлялось в районе!..

Но вернусь к началу разговора с читателем: к сохране-
нию памяти о лучших представителях каждого поколения. 
Идея, считаю, требует всесторонней поддержки, и со сто-
роны населения, и со стороны власти. Ведь практически 
каждое поколение остаётся в людской памяти, благода-
ря личностям, которые наиболее ярко выражают устрем-
ления и дела современников. Это характерно для каждой 
территории района, имеется в виду — каждого поселения.

Так, особой чести надолго остаться в памяти людей за-
служила трактористка, уроженка села Сетного Анна Аки-
мовна Борисенко: она была в своё время награждена дву-
мя орденами Ленина.

Не один год показывали высокие результаты труда ме-
ханизаторы Пётр Васильевич Дедков из Лучек, Алексей 
Васильевич Касатонов и Николай Егорович Чернов из Бе-
ленихино, Евгений Васильевич Меняйлов, Алексей Ива-
нович Чурсин и Михаил Яковлевич Ковригин из Прохо-
ровки, Владимир Степанович Амельченко из Берегового, 
Степан Давыдович Орехов из Кривых Балок, Алексей Се-
рафимович Амелин и Николай Александрович Сидоренко 
из Холодного… Список можно продолжать и продолжать…

А сколько женщин- животноводов стали подлинными 
маяками для других, взяв на свои плечи тяжкий труд ста-
новления этой важной, но сложной отрасли!

Вспоминаю, как уже в начале семидесятых у нас в ре-
дакции районной газеты по инициативе неугомонных 
журналистов впервые собрали самых лучших доярок рай-
она — доярок- трёхтысячниц, тех, которые надоили за год 
по три и более тысячи килограммов молока от коровы. 
На встрече было немного доярок, но эта встреча оказа-
лась как раз той искрой, из которой вспыхнуло яркое пла-
мя соревнования, родившего настоящих мастеров своего 
дела, поднявших на большую высоту результаты работы 
всех наших животноводов.

Это, на мой взгляд, особая тема в памяти о ветера-
нах, ведь профессия животновода — особая профес-
сия, требующая особого всестороннего внимания, вни-
мания и организаторов функционирования отрасли, 
и самих её работников. Сегодня для молодого поко-
ления людей даже трудно представить, как это — ра-
ботать на ферме с четырех — пяти часов утра пример-
но до восьми — девяти, затем появиться дома, успеть 
сделать все неотложные домашние дела, затем вновь 
на ферме отработать на обеденной, главной по коли-
честву молока, дойке не менее двух часов, в зависи-
мости от числа коров в закреплённой за тобой группе. 
Потом, после очередного «похода» на несколько часов 
опять домой, чтобы ничего не забыть среди дневного 
неотложного, неофициального, но крайне жизненно-
го графика, — вновь дойка. Уже вечерняя… Вот — тру-
довой марафон. И так — день за днём… Год за годом…

Помню, как мы «стажировали» зимой начинающих 

журналистов поездками в три — четыре часа утра на мо-
лочные фермы… Сегодня и не верится, что это было. 
А ведь действительно — было! И помнятся лица и руки 
доярок, их одобрительные приветственные слова: они 
видели, что их «каторжный» (это с сегодняшних пози-
ций) труд оценивается, замечен и уважаем… К примеру, 
в семидесятых годах в районе было 77 молочно- товарных 
фермы, и, конечно, на каждой из них нам довелось бы-
вать, видели, какие были условия, как работали животно-
воды, как отдыхали, как ценился их труд в том или ином 
хозяйстве.

Во всём районе на слуху были имена лучших доярок — 
Марии Семёновны Негодиной и Ольги Андреевны Сере-
бренниковой из колхоза имени Дзержинского, Ульяны 
Егоровны Сидоренко из Кривошеевки, Клавдии Алексе-
евны Кобзевой из Плоты, Марии Парамоновны Клепи-
ниной, Раисы Захаровны Чинёновой и её дочери Лидии 
из Масловки, Веры Семёновны Дедовой из Сагайдачного… 
Практически в каждом хозяйстве были свои трёхтысяч-
ницы, а позже и добивающиеся более высоких показате-
лей. И их имена надо знать, об этих людях надо помнить.

Были и другие сферы хозяйственно- производственной 
деятельности, которые мощным локомотивом продвига-
ли район вперёд. Это позволяло с каждым годом улучшать 
жизнь и быт населения, облегчать не на словах, а на деле 
труд работающих. Каждое предприятие, каждая органи-
зация определяла и поощряла своих работников, являю-
щихся маяками, примером для других. И о них надо се-
годня обязательно вспомнить.

У меня в памяти те руководители предприятий и уч-
реждений, которые пользовались большим авторите-
том в районе, — и среди коллективов, где трудились, 
с среди руководителей других предприятий, их знали 
в ценили коллеги в области, да и не только в Белгород-
чине. Это — люди, сделавшие очень много для района, 
оставившие добрый след после себя, и их будут пом-
нить долго: Игорь Михайлович Черкашин, Иван Алек-
сеевич Сляднев, Мария Матвеевна Кузубова, Василий 
Ильич Семенюк… Каждый из них воспитал достойную 
смену себе.

Да и не только производство двигало район вперёд, 
существенную помощь в этом оказывали всей структу-
ре района организации и учреждения бюджетной сфе-
ры — финансово- экономические службы, здравоохране-
ние, образование, правоохранительные, судебные орга-
ны, другие службы.

Никого нельзя забыть.

МОЖНО же на каждой территории выпустить спе-
циальную Книгу Памяти послевоенных поколе-

ний и установить в знаковом месте особую стелу с име-
нами выдающихся людей, чтобы их все знали и по делам, 
и в лицо, и по фамилиям. Чтобы знали и гордились сво-
ими земляками.

И так же в районном центре. Ведь была здесь у нас в своё 
время, в сквере у Вечного огня, специальная аллея портре-
тов прохоровцев, отмеченных за свой труд высшей госу-
дарственной наградой страны — орденом Ленина. Когда 
реконструировали сквер, убрали аллею. И забыли об этом. 
Забыли не об аллее, не о портретах. Забыли о выдающих-
ся людях. Забыли о своём замечательном прошлом. Да-
вайте мы, что сможем, восстановим или сделаем заново.

И, думается, если сделаем — сами удивимся: всё же здо-
рово то, что мы вспомнили о тех, кто собирал район, в раз-
ные годы возрождал. Ведь эти люди жили не только для 
себя, а больше для других, для нас с вами, для детей и вну-
ков, для далёких пра-, пра-, правнуков…

Публикуя данный материал, мы ставили для себя 
цель — пробудить интерес жителей района, в первую оче-
редь старших поколений к нашей истории, к нашему вче-
рашнему дню. Ведь через какое-то время всё, что прои-
зошло, видится совсем в ином свете, более ярко, выпу-
кло, даже отчётливо.

Хочется верить, что и наша молодёжь не останется без-
различной к этой публикации, ей ведь продолжать и даль-
ше наработанное предыдущими поколениями. Чтобы тро-
па жизненная не оборвалась никогда в районе. А для это-
го нужна память. Будет жить память — будет жить и пло-
дотворно, поступательно развиваться район.

Убедительно просим читателей газеты откликнуться 
на наше предложение вспомнить свою историю, вспом-
нить дедушек, бабушек, их рассказы о прошлом. Ведь 
мы — самая богатая страна в мире — природой, людьми, 
способными свернуть горы, богатая нашими националь-
ными традициями, добром и великой мечтой.

Владимир ЧУРСИН.

славной истории
Председатель Попечительского совета 

«Прохоровское поле», Почётный гражданин 
Прохоровского района 

Николай Иванович РЫЖКОВ:
— Без прошлого нет будущего, без 
святого отношения к прошлому нельзя 
сформировать в душах подрастающего 

поколения любовь к своему краю, Родине. 
Кому как не писателям, тем, у кого 
болит душа за будущее России, надо 

говорить об этом во весь голос, выразить 
позицию и отношение к истинным духовным 

ценностям.

Ваятели
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Современные тенденции развития об-
щечеловеческих отношений, не говоря уже 
о политических кознях и пренебрежении че-
стью, достоинством, а то и вообще любыми 
нормами элементарной порядочности и мо-
рали наших западных «партнёров», не су-
лят, к сожалению, в ближайшей перспекти-
ве ничего позитивного. Однако в большин-
стве своём человеческая сущность стремит-
ся к созиданию доброго, душевного, краси-
вого, ибо жить в таком раздраенном состо-
янии нормальный человек просто не может 
и не желает.

Особенно это нежелание заметно, 
да и было во все времена, в глубинках со-
обществ, где сохранялись и хранятся тра-
диции, чтут опыт и свершения предков, где 
помнят родство и уважают подвиги было-
го, свято хранят память о погибших за са-
мые насущные и простые истины — матерей, 
жён и сестёр, детей, за свободу и чистое не-
бо, за свою родную землю, которую возделы-
вают и продолжают обустраивать потомки.

В  нашем районе действует несколько 
программ по обустройству посёлков и сёл, 
парков и скверов, придомовых территорий 
и подворий. И это подвигает активных гра-

ждан к созиданию той самой красоты вокруг 
себя, для людей и своей малой родины.

Редакция открывает в газете новую ру-
брику «Малая родина: моё подворье», где мы 
будем рассказывать о подвижниках и акти-
вистах этого благородного дела, показывать 
фотоснимки ими обустроенных домовладе-
ний из всех поселений. И не беда, что вско-
рости на дворе — зима. Фото с изображени-
ем украшенных домов, придомовых терри-
торий будут и в стужу согревать наши ду-
ши, напоминать о лете и тепле, а кое-кого 
и подвигать заняться обустройством и сво-
его жилья. Давайте вместе творить добро!

ХУТОР ГРУШКИ И ЕГО ИГРУШКИ
Есть в грушевских закоулках сказочный 

домик на улице Легезина. Его хозяин Ни-
колай Иванович Дегтярёв — из приезжих. 
Но как и сам он вписался в неспешную ху-
торскую жизнь, так и своё подворье обустро-
ил будто теремок в лесной чаще. Здесь на во-
ротах, заборе — десятки изображений ска-
зочных зверей и птиц. А эти лубочные по-
делки изготовлены не  как-нибудь — из ме-
талла с помощью элементарной стамески, 
любовно раскрашены и разрисованы. Это 

сколь же надо любви и терпения, чтобы всё 
это создать!? Именно — создать, потому что 
сюда и вложена его душа, это согревает его 
доброе сердце.

В его дворе — и обычная сельская жив-
ность, и море цветов, кустарников. Даже 
экзотические есть, которые, правда, плодов 
не дают в нашем климате, но зато дают осоз-

нание, что человек может многое.
Вот такое немудрёное вовсе подворье, как 

сегодня иногда говорят, бюджетной стоимо-
сти. А душа радуется, глазу приятно, и хо-
чется такому хозяину желать благоденствия.

К. АЛАНОВ.
Фото автора и Р. ДЕМИНА.

В Прохоровском районе продолжают-
ся работы по благоустройству дворовых 
территорий. На сегодняшний день на эти 
цели уже израсходовано более 30 млн. 
руб лей.

В ходе исполнения федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» в регионе планировалось благоустроить 
91 дворовую территорию в 16 муниципаль-
ных образованиях области. В их числе и в на-
шем Прохоровском районе.

Администрацией района в текущем году 
были разработаны проекты благоустройства 
восьми дворовых территорий, в которые во-
шли 22 дома. И сегодня уже можно увидеть 
и оценить некоторые результаты этих мас-
штабных преобразований.

Дворовые территории восьми многок-

вартирных домов нашего района на гла-
зах преображаются. Это — дворы по улицам 
Титова, Первомайской (в районе магазина 
«Белоусовка»), Красноармейской, два дво-
ра по улице Советской (в районе мирового 
суда и в районе Мордовки), в сёлах Малые- 
Маячки, Береговом и посёлке Политотдель-
ском.

На всех объектах установлены скамейки 
у подъездов, урны, смонтировано наружное 
освещение, уложены или отремонтирова-
ны пешеходные дорожки и автомобильные 
проезды, созданы автомобильные парков-
ки. Жильцы теперь могут погулять с деть-
ми на детских площадках или заняться спор-
том, отдохнуть на лавочке, обсуждая послед-
ние новости с соседями, в окружении пре-
красных цветочных клумб. Словом, здесь те-

перь появилось всё для комфортной жизни 
и отдыха жителей. А работы ещё будут про-
должаться, пока позволяют погодные усло-
вия.

Поистине впечатляет масштаб происхо-
дящих грандиозных перемен, тем более что 
мы имеем возможность сравнить с тем, что 
было раньше. Здесь всё сделано по-хозяйски 
вдумчиво и рачительно, с душой, как гово-
рится. Видно, сколько сил и терпения, вло-
жено всеми участниками стройки от нача-
ла создания проекта и до финального ре-
зультата.

Думается, что теперь и жители должны 
теперь также относиться ко всей этой красо-
те, как к чему-то близкому сердцу и родному.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

НАЦПРОЕКТЫ

Федеральный проект

По-хозяйски рачительно и с душой

Ул. Советская (район Мордовка) Ул. Советская (у здания Сбербанка) Ул. Титова, 10-а

Ул. Первомайская (район Белоусовка)

Малая родина: моё подворье

И красота спасёт наш мир…

Острый сигнал

С  поля ветер дул, нагонял, 
как в песне поётся, беду. Ну, бе-
ду не  беду, а  остатков стеблей 
и листьев кукурузы на улицу пе-
ред дворами многих жителей 
Боброво накидал вдоволь. Хоть 
стожки метай. Оно, конечно, 
хоть и не беда, но и не радость 
великая, коль они весь сезон эти 
участки выкашивали, чтоб бу-
рьяном не зарастали, травке ра-
довались. Да и порядок, соблю-

дали, а то ведь и административ-
ное наказание можно получить 
от сельских властей. А тут «залёт-
ная» кукуруза с поля их же зем-
ляка фермера Звягинцева всю 
идиллию испортила. И, насколь-
ко известно от самих жителей се-
ла, а по ими же сделанному фото 
и видео очевидно, никакие сель-
ские власти на  это безобразие 
внимания не обратили. Да и сам 
фермер, видимо, считая себе 

очень занятым, не удосужился 
за собой прибраться. Тут, как го-
ворится, фермером ты можешь 
и не быть, а гражданином быть 
обязан.

Так вот, хотелось бы узнать, 
чем всё дело обернулось: убрал 
фермер остатки кукурузы, вы-
ращенной на его поле, или так 
и оставил на окраине улицы?..

Павел ХМУРЫЙ.

С поля ветер дул…

ПРОФЕССИОНАЛЫ

НА тот момент «Пассажирские перевоз-
ки» располагали всего двадцать одним 

работником и 12 автобусами, находящими-
ся в муниципальной собственности, а также 
двумя, арендованными у частников. От по-
следних коллективу пришлось сразу изба-
виться, поскольку именно они отнимали до-
статочно значимую долю дохода от перево-
зок, ничего не давая на воспроизводство. Шаг 
непростой, однако на новый 2020 год руко-
водство предприятия с этими компаньона-
ми договоры не продлило. Пришлось, как го-
ворится, обходиться тем, что есть.

Как рассказал директор Н. И. Воронцов, 
во-первых, пришлось восстанавливать хоть 
что-то. Это нечто было — одна «Газель» и ав-
тобус ПАЗ, который среди шофёров называ-
ют теперь «Белый лебедь». Кстати, вследст-
вие банкротства прежнего хозяина, «лебедь» 
находился около трёх лет на штрафстоянке, 
за которую следовало заплатить почти пол-
миллиона руб лей. Но тут, что называется, 
повезло: автобус был выставлен на реали-
зацию службой судебных приставов, и ру-
ководству предприятия стоило хорошо под-
суетиться, чтобы его выкупить по сходной 
очень цене — всего за три десятка тысяч руб-
лей. Вскорости его умельцы, а по другому их 
и не назвать, восстановили, теперь этот кра-
савец ходит по одному из маршрутов.

Ещё в народе говорят, что не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. В начале этого го-
да стартовала пандемия коронавируса, и фе-
деральное правительство приняло решение 
оказать поддержку тем предприятиям мало-
го бизнеса, которые сохранят рабочие ме-
ста. Автомобилисты воспользовались бес-
процентным кредитом, который впоследст-
вии при условии выполнения определённых 
постановлением правительства требований 

попросту погасят. Однако это очень помогло 
коллективу. На кредитные ресурсы предпри-
ятие приобрело два автобуса, а в ближайшее 
время купило ещё один.

За короткий срок коллектив вырос по-
чти на треть — с 21 человека в прошлом го-
ду до 32 в нынешнем, а это ведь новые ра-
бочие места. При этом, благодаря дотацион-
ной поддержке убыточных маршрутов адми-
нистрацией района, которая обеспечивается 
вовремя и регулярно, оптимизации произ-
водства, специалистам предприятия удаётся 
решать многие вопросы. Кстати, об оптими-
зации. Здесь не считается чем-то зазорным, 
если сам директор выполняет роль инжене-
ра, а то, переодевшись, может и под автобус 
вместе со слесарями залезть. Кому-то пока-
жется это излишним, но на предприятии так 
не считают, в том числе и сам Николай Ива-
нович Воронцов. Он признаётся, что в ны-
нешних условиях ещё не время, к большо-
му сожалению, увеличить значительно за-
работную плату работникам. Но в его планы 
входит и это, хотя достигнуть уровня оплаты 
труда в среднем 24 тысячи 442 руб ля за ме-
нее чем полтора года становления нового 
предприятия — это ещё надо суметь.

Как доказательство повышения престижа 
ООО «Пассажирские перевозки», возвраще-
ние некогда ушедших на другую работу во-
дителей автобусов — за год вернулось трое. 
А, впрямь, почему бы и нет? Сегодня пред-
приятие обслуживает 16 маршрутов, в том 
числе два междугородных — в  Белгород 
и Строитель. Сетью автобусных перевозок 
сейчас практически накрыт и весь район. По-
требителям данной услуги, конечно, может, 
хочется и большего, но надо считать деньги. 
Как известно, в убыток сейчас никто не ра-
ботает, в иных случаях даже бюджетники вы-
нуждены оказывать платные услуги, а пото-
му автомобилисты разработали маршруты 
таким образом, чтобы максимально запол-
нить автобусы и увеличить пассажиропоток.

А требования к качеству услуг всё растут, 
требуются и определённые затраты.

К примеру, не так давно у предприятия 
случилось недоразумение с одним из пас-
сажиров. Так вот, человек потребовал билет 
установленного образца. Оно, конечно, по-
нятно, что в 21-м веке, вроде, живём, и всё 
должно быть по образцу. Да только где же 
взять всё и  сразу? Жалобы в  прокурату-
ру, упрдор, в область и в район. Пришлось, 
опять же, руководству предприятия суетить-
ся, приобретать дополнительное оборудова-
ние, специальную компьютерную програм-
му, чтоб в билете указывались все данные 
автобуса, водителя, маршрута и прочее. Мо-

жет, это и к лучшему: теперь элементарная 
наша автостанция обеспечена оборудовани-
ем, какого и в области не везде есть. Само 
собой разумеется, мы против автора жалоб 
ничего плохого сказать не желаем, дай Бог 
ему здоровья.

Надо заметить, что наши граждане, пользу-
ющиеся услугам перевозчиков, с недавних пор 
по-доброму отзываются о работе ООО «Пас-
сажирские перевозки». В хорошем состоянии 
автовокзальчик, доброе, уважительное обслу-
живание пассажиров со стороны диспетчера, 
кассира, контролёров и водителей автобусов. 
Да и, думается, что иначе и быть не должно. 
Как говорит директор предприятия, здесь тру-
дятся шофёры высочайшего класса, с большим, 
не менее 10 лет, опытом работы. Есть и про-
должающие династии, например, Владимир 
Леонидович Решетников и Владимир Леони-
дович Поляков. Добросовестно трудятся води-
тели Игорь Егорович Анциферов, Пётр Ивано-
вич Городов, Сергей Фёдорович Рашин, Ми-
хаил Нурматович Турсунов, Николай Василь-
евич Оспищев, Александр Евгеньевич Салта-
нов. Благодаря умелым рукам моториста Вик-
тора Ивановича Черкашина, большинство ав-
тобусов всегда на линии.

Есть в коллективе и уникальные люди, 
как, например Фёдор Васильевич Бригадин, 
которому уж 70 лет и почти пол века стаж 
на предприятии.

Суетная и активная работа у посадоч-
ных контролёров Зои ПавловныТимофе-
евой и Светланы Филипповны Галуцких, 
которым сегодня приходится не только 
вежливо и уважительно общаться с пас-
сажирами, но и следить за соблюдением 
норм санитарной безопасности в усло-
виях пандемии. Кстати, на предприятии 
с этим строго: транспорт должным обра-
зом обрабатывается, применяются все не-
обходимые средства защиты.

Судя по настрою, ни директор, ни кол-
лектив не унывают, надеются на лучшие 
времена и на себя, ибо их материальное 
и трудовое благополучие — с каждого ко-
леса, если они исправно крутятся и слу-
жат людям. Как в профессиональной шо-
фёрской среде говорится, ни жезла вам, 
автомобилисты, ни гвоздя! А коллективу 
и пассажирам — счастливого пути!

Необходимый комментарий. Во время 
фотосъёмки работников предприятия со-
блюдалась соответствующая дистанция, 
а потому временно снимались маски.

К. АЛАНОВ.
Фото автора и Р. ДЕМИНА.

25 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Работа с …колеса
Обществом с ограниченной ответственностью предприятие «Пассажирские перевозки» стало в марте 2019 года после банкрот-
ства муниципального унитарного, в каковой форме собственности оно пребывало много лет. И тогда для предприятия после 
развала крупной ещё в конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия организации были непростые времена: постоянная не-
хватка средств дотации из бюджета, незначительный собственный доход от убыточных априори автобусных маршрутов, как 
следствие, — старение и простой автотранспорта из-за отсутствия возможности приобретать запчасти, невысокая заработная 
плата даже у костяка коллектива — водителей автобусов.

Было и ещё немало проблем. Они-то и достались в «наследство» и коллективу, и вновь назначенному директору Николаю Ивано-
вичу Воронцову. Следует отметить, что нужно иметь мужество и смелость, чтобы взяться поднимать это производство. Однако 
ещё не прошло и двух лет, как можно говорить о позитивных переменах и стабилизации сферы пассажирских перевозок в районе.

КФХ "Славянское" с наилучшими 
пожеланиями поздравляет сво-
их сотрудников и  всех водителей 
с профессиональным праздником!

Владимир Леонидович Поляков - потомствен-
ный шофёр. Его отец много лет работал в этом 
коллективе. Кстати, «белого лебедя» довелось 
ему запускать в строй

Пётр Иванович Городов скоро 35-й год за рулём 
автобуса, один из старожилов коллектива

Виктор Иванович Черкашин — моторист, вир-
туоз в своём деле, уже тридцать пять лет даёт 
моторам вторую жизнь

Светлана Филипповна Галуцких (справа) обслу-
живает пассажиров автобуса перед выездом 
на маршрут Прохоровка- Белгород

В помещении автостанции есть всё для пасса-
жиров, чтобы быть информированным и до-
ждаться своего рейса
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми 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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 
Слуцкая 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Проклятые звё-
зды» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Союз лимитрофов 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 Хроники московского 
быта. Трудный ребёнок 12+
02.15 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти. Магда Геб-
бельс» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
1 2 . 2 5  Х / ф  « Д О К Т О Р 
СТРЭНДЖ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 12+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+

ОТР (Мир Белогорья)
01.45 «За строчкой архив-
ной...». СССР и Куба 12+
02.10 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 
7, 8 с. 12+
03.55 «Активная среда» 12+
04.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ РАДУГИ» 11, 12 с. 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Личность в исто-
рии». «Тишайший» 12+
00.20 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Ле-
онардо да Винчи и секреты 
замка Шамбор» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА...» 12+
12.10 Большие и маленькие 
12+
14.20 Д/ф «Белый камень ду-
ши. Андрей Белый» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 
12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ АН-
НА» 12+
23.10 Легендарные дружбы 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 16.50, 19.00, 21.55 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Марко Антонио Бар-
реры. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом лёгком весе. 
16+
10.15 Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу 12+
10.45 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
11.40 «Краснодар» - «Спар-
так». Live». Специальный ре-
портаж 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Мини-Футбол. «Пари-
матч - Суперлига». «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 12+
19.05  Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омск). 12+
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома». 12+
01.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоинфор-
матики. Михаил Гельфанд 12+
02.45, 03.05 Наедине со все-
ми 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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Лавыгин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35, 03.00 Осторожно, мо-
шенники! Хапуги в законе 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не будет» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные 
жены 16+
02.20 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Ева Браун» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+

04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ» 1, 2 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.55 Д/ф «Личность в исто-
рии» 12+
00.25 «Большая наука Рос-
сии» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ге-
рои войны. Крымское эхо 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «За-
гадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА 
ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендарные 
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.35, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «БУБЕН ВЕРХНЕГО 
МИРА» 12+
22.50 Красивая планета 12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом сред-
нем весе. 16+
10.15, 16.20 Правила игры 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.45 Капитаны 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Андрей Корешков против 
Дугласа Лимы. Трансляция 
из США 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор 0+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Турция. 12+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). 12+
22.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Боруссия» (Менхенг-
ладбах, Германия) - «Реал» 
(Испания) 12+
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
04.00 Место силы. Олимпий-
ский 12+
04.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев 12+
02.40, 03.05 Наедине со все-
ми 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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 0+
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Тютин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Политиче-
ское животное» 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладыни-
на. В плену измен» 16+
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 
12+
03.00 Истории спасения 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ» 3, 4 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.55 Д/ф «Личность в исто-
рии» 12+
00.25 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фон-
тенбло - королевский дом на 
века» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по 
России реки...» 12+
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
12.50 Д/ф «Дожить до свет-
лой полосы. Татьяна Лиозно-
ва» 12+
13.45 Искусственный отбор 
12+
14.25, 23.05 Легендарные 
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 02.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 
17.00, 19.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя про-
тив Флойда Мэйвезера. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
первом среднем. 16+
10.10 Здесь начинается спорт. 
Маракана 12+
10.40, 17.40 «Локомотив» - 
«Бавария». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). 1-й 
тайм 0+
13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). 2-й 
тайм 0+
14.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой). 12+
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» 12+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия). 12+
22.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Россия). 
12+
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. Пер-
вая жертва 16+
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми 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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» 12+
10.35 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Любимов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я 16+
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай 
Ерёменко 16+
01.35 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+
02.20 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Голда 
Меир» 12+
03.00 Истории спасения 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЕАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ» 5, 6 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа»: уроки от 
Народного артиста В.Старикова 
6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.55 Д/ф «Личность в исто-
рии» 12+
00.25 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Царст-
во птиц. Опукский заповедник 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-
Виконт - дворец, достойный 
короля» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский» 12+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 Легендарные друж-
бы 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг...» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 
19.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Хуана 
Мануэля Маркеса. 16+
10.10 Большой хоккей 12+
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Чел-
си». Live». Специальный репор-
таж 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 1-й 
тайм 0+
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 2-й 
тайм 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). 12+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
03.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Дугласа Лимы. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ. 
С ЛЮБОВЬЮ» 18+
02.00 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 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Танцы на песке» 
16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
22.00, 04.25 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» 12+
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+
11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05, 19.20 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ» 7, 8 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
22.05 «Имею право!» 12+
00.25 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные дружбы 
12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические оркес-
тры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Принцесса оперет-
ты. Маргарита Лаврова» 12+
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА МО-
ТОЦИКЛЕ» 12+
01.05 Д/ф «Осень - мир, пол-
ный красок» 12+
01.55 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.35, 19.20, 21.55 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес против 
Кермита Цитрона. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Мексики 16+
10.10 Здесь начинается спорт. 
Энфилд 12+
10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб). Live». Специальный 
репортаж 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия). 2-й тайм 0+
15.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.30 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
12+
23.05 Точная ставка 16+
23.25 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars II». Иса Чаниев про-
тив Айка Шахназаряна. Шаки-
эль Томпсон против Максима 
Смирнова. 12+
01.30 Одержимые. Александр 
Шлеменко 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
04.00 Место силы. ЦСКА 12+
04.30 Утомлённые славой. 
Денис Попов 12+
05.00 Д/ф «Династия» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 0+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время 0+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «Планета Би-
лан» 12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 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 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПА-
СПОРТЕ» 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ШИК» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «КРУГ» 0+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+
10.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Д/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
12.50 Х/ф (кат12+) (кат12+) 
(kat12+) 12+
14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
00.45 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+
01.25 Союз лимитрофов 16+
01.55 Д/ф «Проклятые звё-
зды» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+

12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
18.55 М/ф «Ральф против Ин-
тернета» 6+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.15 «За дело!» 12+
10.00 Х/ф «ПРО ДРАКОНА НА 
БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ И СА-
МОКАТ» 0+
11.10, 01.25 Х/ф «ЗАВТРАК С 
ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 12+
12.30 «Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 02.40 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
13.20 «Фестиваль». Выступле-
ние Государственного акаде-
мического русского народно-
го ансамбля «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной 6+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.20 «Хорошая музыка». Те-
леверсия концерта 6+
18.00 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым 12+
20.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
21.30 «Культурный обмен». 
Наталья Петрожицкая 12+
22.15 Спектакль «Фестиваль» 
6+
00.00 Х/ф «САШКА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени». «Маленький 
Рыжик» 12+
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» 
12+
10.30 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф «Осень - мир, пол-
ный красок» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
14.35 Международный цир-
ковой фестиваль в масси 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 
12+
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
19.30 Спектакль «Не покидай 
свою планету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Ок-
но в детство мира» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы. 16+
07.00, 12.05, 17.10, 22.10. Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.10, 02.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ» 16+
11.00 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир.  0+
11.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Но-
вости 0+
12.45 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем 
весе. 16+
13.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Арсенал» 
(Тула). 0+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалифи-
кация. 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Севилья». 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Парма». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Барсе-
лона». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 0+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ» 12+
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 Вести 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 
12+
17.00 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «США-2020. НАКА-
НУНЕ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я 16+
08.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу 12+
16.00 Прощание. Леонид Фи-
латов 16+
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+
17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕ-
ЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+

21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
16+
23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым 12+
06.00 «Хорошая музыка». Те-
леверсия концерта 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история 
Белогорья 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30, 00.30 «Гамбургский 
счёт» 12+
10.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
12.15 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
12.45, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» 9, 10 с. 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Леонид 
Ярмольник 12+
20.25 Х/ф «САШКА» 12+
21.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
22.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В зоопарке - ре-
монт!». «Новоселье у Братца 
Кролика». «Приключения по-
росенка Фунтика» 12+
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.20 Больше, чем любовь 
12+
13.05 Письма из Провинции 
12+
13.35, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
17.20 Д/ф «Война и мир Мсти-
слава Ростроповича» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.35 В честь джерома роб-
бинса 12+
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. 12+
07.00, 11.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.00 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж 12+
11.30 Новости 12+
12.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
12+
14.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. 12+
16.55 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Грузия – Россия. 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Динамо» (Москва). 12+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Хетафе». 
12+
02.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансляция 
из Италии 0+
04.00 Место силы. Локомотив 
12+



ИСТОКИ
№ 43 (15782)

23 октября 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

ИСТОКИ
№ 43 (15782)

23 октября 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Для души Вас поздравляют!

ООО «Владимировский сад» реализует для населения 
продукцию собственного производства 
ЯБЛОКО УРОЖАЯ 2020 года. 

Предлагаемые сорта Хоней Крисп, Лоба, Найдарет, Сими-
ренко, Гала Брукфельд. Цена от 35 руб лей. Обращаться по ад-
ресу: Ивнянский район, село Владимировка, улица МТС (ря-
дом с убойным заводом Капитал- Агро). 

Телефоны для связи 8 (980) 528-0333, 8 (4722) 20-78-43.
Реклама

ООО «Владимировский сад» реализует для населения 
САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ. Цена 60 руб лей. 

САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ сорта Хоней Крисп цена 300 руб лей. 
Обращаться по адресу: Ивнянский район, село Владими-

ровка,  улица МТС (рядом с убойным заводом Капитал- Агро). 
Телефоны для связи 8 (980) 528-0333, 8(4722)20-78-43.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой собствен-

ности с проектом межевания земельных участков и необходимости его 
согласования

В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый 
инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 311311602400035; 
309313, Белгородская область, Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. Цен-
тральная, д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 46-11-53, дейст-
вующий согласно договору от 30 сентября 2020 года по поручению заказ-
чика — участника долевой собственности: Семерниной Раисы Никифоров-
ны, адрес: Белгородская область, г. Белгород, ул. Макаренко, д. 6 «в», кв. 
159, тел. 8-906-565-87-11

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
23789036 кв. м, с кадастровым номером 31:02:0000000:182 — для сель-
скохозяйственного производства, расположенный: Белгородская обл., р-н 
Прохоровский, с/о Береговской, о возможности ознакомления с подго-
товленным проектом межевания земельных участков и необходимости 
его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская 
д. 12, 1 этаж, офис № 116.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», от участников долевой собственности, отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати 
дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д. 12, 
1 этаж, офис № 116 и по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 
д. 162 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности ознакомления участников общей долевой собствен-

ности с проектом межевания земельных участков и необходимости его 
согласования

В соответствие со статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровый 
инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 311311602400035; 
309313, Белгородская область, Ракитянский район, с. Венгеровка, ул. Цен-
тральная, д. 23, электронный адрес: special_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 46-11-53, дейст-
вующий согласно договору от 30 сентября 2020 года по поручению заказ-
чика — участника долевой собственности: Ананьева Александра Викторо-
вича, адрес: Белгородская область, Прохоровский р-н, с. Прелестное, ул. 
Саши Николаева, д. 25, тел. 8-920-558-88-58

извещаю участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
22797700 кв.м, с кадастровым номером 31:02:0000000:218 — для сельско-
хозяйственного производства, расположенный: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, Прелестненский с/о, о возможности ознакомления с под-
готовленным проектом межевания земельных участков и необходимо-
сти его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская 
д. 12, 1 этаж, офис № 116.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», от участников долевой собственности, отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати 
дней с даты публикации по адресу: 308000, г. Белгород, ул. Сумская д. 12, 
1 этаж, офис № 116 и по адресу: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 
д. 162 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской области.

25 октября с 9 часов
Ул. Колхозная, 8 (напротив Центра занятости)

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 
Ждем вас, уважаемые покупатели!

Реклама

Ритуальная служба 

« В О З Н Е С Е Н И Е »
ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

Полная организация от 11 500 руб.
Выезд агента круглосуточно. Груз 200. 

Изготовление и установка – памятники, оградки, столы, лавочки. 
Т. 8-906-601-13-74, 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 

(круглосуточно). Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

РЕМОНТ, УСТАНОВКА 
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

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

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Наличие удостоверения 
охранника обязательно.

График работы 
день/ночь - 2 дня дома.

Форменная одежда 
предоставляется.
Заработная плата 

в срок. 19 000
тел. 8-919-434-86-00

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

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

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. 
МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ по адресу^ Советская, 24 «б»
Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13.
Реклама

Через пень колоду
По радио прозвучало выражение че-
рез пень в колоду. Насколько я пом-
ню, у нас говорили через пень колоду. 
Как правильно и что это значит? Ока-
зывается, правомерны оба вариан-
та. А значение тоже весьма прозрач-
но: это плохое отношение к работе, не-
аккуратный труд, выполнение обязан-
ностей нехотя, медленно,  кое-как. Это 
выражение еще не устарело. В насто-
ящее время оно остается актуальным, 
его активно используют в речи. Его 
можно встретить в художественной 
литературе, в средствах массовой ин-
формации, услышать в обыденных ре-
чах. Порой люди сами говорят, что де-
лали работу через пень колоду, потому 
что она им не по душе. Фразеологизм 
не звучит грубо, но содержит в себе 
всю характеристику нежелательной 
работы.
Словосочетание могло возник-
нуть среди лесорубов при заготов-
ке дров. Пень — это обрубок дерева 
с корнем в земле, а колода — крот-
кая часть ствола дерева. Так вот 
смысл может быть как и в том, что 
тащить колоду через пень неудобно, 
так и том, что у плохого дровосека 
то пень, то колода.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЧЕЛОВЕКА — 
СПАСЕНИЕ ДУШИ

Земные блага, как крючками, цеп-
ко держат нас, притягивают к земле 
и не пускают к Богу. Главное здесь — 
наша решимость идти за Христом. 
Спасение души совершается тогда, 
когда наша свободная воля встреча-
ется с волей Божией. Воля Божия та-
кова, чтоб каждый человек спасся, 
а то, что мы делаем против воли Бо-
жией, обязательно ведёт к погибели. 
Поэтому мы должны полностью, без 
остатка предать себя воле Божией 
и во всех случаях жизни, всегда и ве-
зде повторять себе: «Господи, да бу-
дет Твоя святая воля, не как я хочу, 
а как Ты, ибо я прах и пепел.

Администрация муниципального района «Прохоровский район» ИЗ-
ВЕЩАЕТ о возможном предоставлении земельного участка в аренду из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 31:02:0809002:160, пло-
щадью 2869 кв.м., расположенный по адресу: РФ, Белгородская область, 
р-н Прохоровский, х. Высокий, для ведения личного подсобного хозяйст-
ва (приусадебный земельный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущест-
венных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) рабо-

ты: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суб-
бота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема заявлений «24» но-
ября 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

24 ноября 2020 года в 14.00 по московскому времени будет проходить 
рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении 
земельного участка в аренду по адресу: Белгородская область, Прохоров-
ский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о наме-
рении участвовать в аукционе.

Сообщение
об объявлении конкурса на замещение должности главы админи-

страции Кривошеевского сельского поселения муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области

Земское собрание Кривошеевского сельского поселения муници-
пального района «Прохоровский район» Белгородской области сообщает, 
что решением Земского собрания Кривошеевского сельского поселения 
от 11.08.2020 года № 100 объявлен конкурс на замещение должности гла-
вы администрации Кривошеевского сельского поселения муниципально-
го района «Прохоровский район» Белгородской области.

Проведение конкурса на замещение должности главы админист-
рации Кривошеевского сельского поселения муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области назначено на 30 октября 
2020 года.

Конкурс будет проведен в здании МКУК «Кривошеевский СДК» по ад-
ресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Кривошеевка, ул. По-
беды, 10, зрительный зал, в 14.00 час.

Конкурс проводится в порядке и на условиях, утвержденных реше-
нием Земского собрания Кривошеевского сельского поселения муници-
пального района «Прохоровский район» Белгородской области от 12 мар-
та 2020 года № 91 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Кривошеев-
ского сельского поселения».

Телефоны для справок: (47242) 4-85-23.
С документами, определяющими порядок проведения конкурса мож-

но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Кривошеевского сельского поселения муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области в сети Интернет по адре-
су: https://krivosheevka.admprohorovka.ru/, а также по адресу: Белгород-
ская область Прохоровский район, с. Кривошеевка, ул. Победы, 6, с 8.00 
час. до 17.00 час. Перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. Выходные дни — суб-
бота и воскресенье.

Земское собрание
Кривошеевского сельского поселения

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
Т. 8-980-324-38-82.

Реклама

МАСЛОЦЕХ В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии масло, жмых.

Т. 8-904-087-35-55 Реклама

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
25 октября на рынке возле «Привоза» с 9 до 14 часов 

из Артемовского питомника, одного из лучших на Урале, новин-
кой которого является сорт малины «Исполин», этот сорт не дает 
поросль, плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает 12-
13 кг, а сама ягода крупная, сладкая. И ещё одна новинка –сорт 
кустовой яблони «Кроха», высотой до 60 см, ветви которой при со-
прикосновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. Сорт 
зимостойкий, урожайный. А также другие сорта яблонь, груши, 
сливы, жимолость, смородина, многолетние, луковичные цветы.

Реклама

Внимание! 27 октября (вторник) с 9.00 до 15.00 
по адресу: ул. Колхозная, 8 (напротив Центра занятости)

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА:
домашний текстиль, детский трикотаж, трико,блузки, лоси-
ны, колготки, брюки, рубашки, пижамы, гамаши, толстов-
ки, халаты, термобелье, футболки, майки, туники, нижнее 
белье, носки(х/б, махровые, термо, верблюжьи), полотен-
ца, пледы, детские пледы, тапки, сланцы, кухонные шторы 
и многое другое...

Производится безналичный расчет.
Приглашаем за покупками! 

Реклама

Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную работу

(с предоставлением бесплатного жилья по месту работы):
РАЗНОРАБОЧИЕ (УБОРКА КЛУБНИКИ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОД-
СОБНЫЕ РАБОТЫ) , КОМБАЙНЕРЫ, ТРАКТОРИСТЫ, ВОДИТЕЛИ 

КАТ. «СЕ», МЕХАНИЗАТОРЫ, СВАРЩИКИ, ПАСЕЧНИКИ
Достойная и своевременная оплата труда

тел: +7 (910) 741-89-63, +7 (904) 080-27-58.

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Техников по уборке помещений
Обязанности: уборка помещений. График 

работы: сменный
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: 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 
работы: сменный
— Операторов склада

Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции. Гра-
фик работы: сменный
— Лаборанта

Требования: образование — химическое, желателен опыт 
работы в аналогичной должности на пищевом производстве.

Обязанности: проведение лабораторных анализов сырья, 
готовой продукции и др. График работы: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выдача 
готовой 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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

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

КОЗЛОВОЙ
Ольги Васильевны

и выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

Коллектив АО «Тепло-
энергетик Прохоровско-
го района» выражает глу-
бокие соболезнования де-
журному оператору ко-
тельной с. Лучки Марии 
Васильевне Черниковой 
по случаю безвременной 
смерти её

СЫНА.

Администрация и Земское собрание Петров-
ского сельского поселения поздравляют ди-
ректора ООО «Заря 2000» Андрея Геннадьеви-
ча ТЮРКИНА с днём рождения.

Пусть добрым здоровье всегда Ваше будет,
В работе, конечно, пусть ладится всё.
Пусть ценят и искренне любят Вас люди,
А жизнь только радость всегда Вам несет!
Пусть беды обходят Ваш дом стороною,
А счастье, напротив, пусть льется рекой!
Господь пусть хоть летом, а хоть и зимою
Добром осыпает Вас щедрой рукой!
И пусть Он дарует Вам многие лета —
С любовью живите все эти года.
Пусть сбудутся все пожелания эти,
И с Вами пусть будет удача всегда!

* * *
Прохоровская местная организация общест-

ва инвалидов поздравляет с юбилеями
— жительницу с. Призначное Надежду Ни-

колаевну КЛЮЧЕНКО;
— жителей п. Прохоровка Зинаиду Иванов-

ну ГРИНЁВУ и Михаила Ивановича СТАРОДУБ-
ЦЕВА. Желает крепкого здоровья, добра, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

* * *
Хор ветеранов «Прохоровское поле» по-

здравляет с 80-летним юбилеем участников хо-
ра Зинаиду Ивановну ГРИНЁВУ и Михаила Ива-
новича СТАРОДУБЦЕВА.

Поздравляем мы вас с юбилеем!
И хотя пролетают года
Пусть ваш взгляд никогда не стареет,
Вы для нас молодые всегда.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвой не.
Желаем самого прекрасного,
Пожить подольше на земле.

* * *
Дорогую, всеми любимую нашу крёстную 

и тётю Зинаиду Ивановну ГРИНЁВУ поздравля-
ем с наступающим юбилеем.

Дети выросли, уж внуки
Любят тихий твой уют,
Золотые твои руки
Пирожочки им пекут.
Все в семье тебя обожают,
Доброта спасает мир,
С юбилеем поздравляем
И желаем много сил.

Будь всегда здорова ты,
И живи ты век с лихвой,
Хобби мы желаем новых,
И чтоб был порой покой.

С любовью семья крестницы 
Погореловых, семьи Кизиловых, 

Кулабуховых.
* * *

24 октября исполняется 50 лет нашему до-
рогому и любимому Андрею УВАРОВУ.

Родной наш, в этот замечательный день 
мы хотим сказать тебе, что ты самый вни-
мательный и  отзывчивый сын и  зять, са-
мый любящий муж и отец, самый заботли-
вый и добрый дедушка. А ещё пожелать те-
бе богатырского здоровья, душевного тепла, 
радости в каждый твой день, любви, успе-
хов, благополучия, достатка, везения, не-
вероятного оптимизма и потрясающих со-
бытий. И коль говорят, что в жизни всегда 
всё 50 на 50, то пусть у тебя всегда будет: 
то 50 — всё отлично, то 50 — всё просто за-
мечательно!

Любим тебя все мы.
* * *

Уважаемую, дорогую Валентину Ивановну 
АЛИПИНУ поздравляем с наступающим юби-
леем.

60, но так и что же,
Просто женщина дороже.
Ярче, опытней, мудрей,
С каждым днём судьбе своей.
С юбилеем поздравляем и от всего сердца 

желаем радостных, счастливых долгих лет. 
И пусть всегда рядом будет любящая семья.

Шаламовы.
* * *

От всей души поздравляю социального ра-
ботника Ольгу Николаевну ТИХОНОВУ с 45-лет-
ним юбилеем. Желаю счастья, крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни, огромных успехов 
в труде.

Желаю счастья и добра,
Не подводило, чтоб здоровье,
Чтоб «завтра» — лучше, чем «вчера»,
Чтоб мир навстречу шел с любовью.
Живи с улыбкой, как всегда,
Пусть будут в радости года.

Анатолий Владимирович Кузнецов.
с. Красное.

* * *
Сердечно поздравляем с юбилеем — 65-ле-

тием со дня рождения одного из лучших меха-
низаторов района и региона, комсомольца 70-х 
и 80-х годов, воистину сына Прохоровской зем-

ли Николая Викторовича 
КОСАТКИНА. Искренне же-
лаем тебе, Николай Викто-
рович, крепкого здоровья, 
бодрости духа и  неисся-
каемой энергии, оптимиз-
ма, каким всегда обладал 
и обладаешь. Будь счаст-
лив во всём, всего тебе до-
брого!

Друзья, бывшие това-
рищи по работе, односельчане, очень многие 
прохоровцы.

* * *
Поздравляем милую нашу мамочку Ев-

докию Николаевну КУЛАБУХОВУ с наступа-
ющим юбилеем. Тебе — 80 лет, и мы счаст-
ливы отметить эту достойную, круглую да-
ту вместе с тобой. Ты замечательная жен-
щина, мать, бабушка, настоящая тружени-
ца. Жизнь твоя складывалась из сложней-
ших испытаний, которые ты уверенно прош-
ла, оставив невзгоды позади. Однако мы 
стараемся скрасить твою судьбу, дарить те-
бе радость, меньше волновать твоё горя-
чее сердце. Мамочка, оставайся всегда та-
кой, какая ты есть: милой, доброй, ласко-
вой, весёлой, без меры любящей своих де-
тей, внуков и правнуков.

Семья сына и дочери.
* * *

Любимую нашу бабушку и прабабушку Ев-
докию Николаевну КУЛАБУХОВУ поздравляем 
с наступающим юбилеем.

В твоих глазах всегда
Мы видим доброту.
Мы помним молодой тебя,
С улыбкой на лету.
Всегда у нашей бабушки
Был миллион забот.
Ведь с нами не соскучишься,
Добавим мы хлопот.
А вот сегодня восемьдесят
Бабушке, прабабушке родной,
И мы уже заботиться
Должны сейчас о ней.
И это с удовольствием,
Ведь любим мы её.
Пусть будет добрым здравие,
Бабулечка, твоё,
Смотри на нас и радуйся –
Мы выросли теперь.
Сегодня мы с подарками
Твою откроем дверь.

Внуки, правнуки.

ПРОДАМ
 zЗемельный УЧАСТОК 15 сот. Т. 8-960-621-89-04.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМИК, недорого. Т. 8-904-098-83-19.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zСрочно ОБЩЕЖИТИЕ. Т. 8-908-780-63-48.
 zБЛОКИ фундаментные, недорого. Т. 8-930-087-02-07.
 zСРОЧНО 2 КОЗЫ (высокоудойные), КОЗЛА (племен-

ной), БЫЧКА (мраморный), 4,5 мес. Т. 8-920-579-28-90.
 zКАРТОФЕЛЬ домашний, ГУСЕЙ, МУЛАРДОВ. 

Т. 8-915-576-31-80.
 zКАРТОФЕЛЬ  из   Брянска разных сортов. 

Т. 8-920-564-06-50, 8-920-569-66-99.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЖОМ, КОМБИКОРМ. 

Т. 8-950-716-72-04.
 zПШЕНИЦУ. Т. 8-929-001-79-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, 

ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zСЕНО люцерны. Т. 8-920-202-79-74.
 zКОМПЬЮТЕР. Полный комплект. В отличном состоя-

нии — windows10. Цена 9500 р. Т. 8-958-589-55-27.
 zБИОТУАЛЕТ новый, цена 5000 руб. КНИГИ по пчело-

водству. Т. 8-904-098-83-19, 8-905-670-61-73.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 

Т. 8-910-226-19-99.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и стиральных машин 

на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ стиральных машин- автоматов и холо-

дильников на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zБыстрый ИНТЕРНЕТ с WI-FI в любом частном доме 

под ключ. Подробности по т. 8-951-132-36-40.
 zРЕМОНТ компьютеров на дому. Т. 8-951-132-36-40.
 zСПИЛ деревьев, вышка 22 метра. Недорого. 

Т. 8-908-780-49-98.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zОБЛИЦОВКА плиткой. Т. 8-951-142-93-14.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 8-950-713-21-66.
 zЗИЛ  — ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ. 

Т. 8-910-222-17-27.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ . 

Т. 8-952-430-61-00.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-919-285-36-33.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-741-28-78.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-902-861-57-97.

ПРОДАЕМ
РЕЧНЫХ РАКОВ

Бесплатная доставка.
Т. 8-915-576-32-65.

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
 zВ   ф и н а н с о в у ю  о р г а -

н и з а ц и ю  —  М Е Н Е Д Ж Е Р . 
Т. 8-905-677-73-33, 8 (47242) 2-10-90.

 zВ магазин «Комбикорма» на по-
стоянную работу — ПРОДАВЦЫ. 
Т. 8-905-671-14-49.

 zНа АЗС Белнефть — ОПЕРАТОРЫ 
АЗС. З\п от 25000 р. РАЗДАТЧИКИ 
нефтепродуктов. З\п от  20000 
р .  Справки по   телефонам: 
8-910-365-64-35, 8-915-560-02-61.

 zСельхозпредприятию — РАЗ-
НОРАБОЧИЙ. Предоставляется 
соцпакет. Заработная плата по со-
беседованию. Т. 8-910-325-34-93.

 zОПЕРАТОР  на  экскаватор- 
погрузчик. Т. 8-910-321-76-43.

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

РАЗНОЕ
 zС Д А М  1 - ко м н .  к в а рт и р у. 

Т. 8-951-769-71-76.

Сообщение
об объявлении конкурса на замещение должности гла-
вы администрации Береговского сельского поселения му-
ниципального района «Прохоровский район» Белгород-
ской области
Земское собрание Береговского сельского поселения му-
ниципального района «Прохоровский район» Белгородской 
области сообщает, что решением Земского собрания Бе-
реговского сельского поселения от 14.10.2020 года № 115 
объявлен конкурс на замещение должности главы админи-
страции Береговского сельского поселения муниципально-
го района «Прохоровский район» Белгородской области.
Проведение конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Береговского сельского поселения муници-
пального района «Прохоровский район» Белгородской об-
ласти назначено на 4 декабря 2020 года.
Конкурс будет проведен в здании администрации Берегов-
ского сельского поселения муниципального района «Про-
хоровский район» Белгородской области, по адресу: Белго-
родская область, Прохоровский район, с. Береговое, ул. Са-
довая, д. 8, кабинет главы, в 10.00 час.
Конкурс проводится в порядке и на условиях, утвержден-
ных решением Земского собрания Береговского сельско-
го поселения муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области от 14 октября 2020 года № 116 
«Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации Бе-
реговского сельского поселения».
Документы, необходимые для участия в конкурсе, прини-
маются по адресу: Белгородская область, Прохоровский 
район, с. Береговое, ул. Садовая, д. 8, кабинет главы адми-
нистрации с 8.00 час. до 17.00 час. Перерыв с 12.00 час. 
до 13.00 час. Выходные дни — суббота и воскресенье. При-
ем документов осуществляется до 17.00 час. 9 ноября 
2020 года.
Телефоны для справок: (47242) 4-32-23.
С документами, определяющими порядок проведения кон-
курса можно ознакомиться на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Береговского сельского по-
селения муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области в сети Интернет по адресу: https://
beregovoe-adm@yandex.ru/, а также по адресу: Белгород-
ская область Прохоровский район, с. Береговое, ул. Садо-
вая, д. 8, кабинет главы, с 8.00 час. до 17.00 час. Перерыв 
с 12.00 час. до 13.00 час. Выходные дни –суббота и вос-
кресенье.

Земское собрание
Береговского сельского поселения
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17 октября в конференц-за-
ле Культурно- исторического 
центра «Прохоровское поле» 
состоялся «Тотальный диктант 
2020». Это общественный про-
ект, который зародился в Но-
восибирском государствен-
ном университете в 2004 году 
и реализуется силами актив-
ных и неравнодушных людей. 
Его цель — показать, что быть 
грамотным важно для каж-
дого человека. Текст диктан-
та зачитала учитель русского 
языка Ирина Владимировна 
Афанасьева.

Тотальный диктант — это 
воплощение искренней любви 
к языку и грамотности, легкая 
ностальгия по школьным дик-
тантам и, конечно, огромный 
энтузиазм каждого, кто при-
нимает участие в  акции как 
в качестве организатора или 
проверяющего.

Автором текста стал писа-
тель Андрей Геласимов. В этом 
году тема — космос. А герой — 

человек, который сделал кос-
мос ближе, — Константин Ци-
олковский. Для каждого часово-
го пояса был написан свой эпи-
зод. Центральная Россия писа-
ла рассказ о том, как великий 
учёный, страдавший глухотой, 
своё образование получил в би-
блиотеке.

«После того, как я закончил 
этот текст, потом он уже под-
вергался определенной ре-
дактуре со  стороны специа-
листов по русскому языку, со-
вета филологов, очень серьез-
ных учёных. И они предлага-
ли сделать некоторые изме-
нения в сторону усложнения 
синтаксических конструкций. 
Был не против, потому что это 
правила игры», — рассказыва-
ет Андрей Геласимов.

В Прохоровке, в связи с не-
благоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой, тоталь-
ный диктант прошёл в  двух 
форматах: в конференц-зале 
с «живой диктовкой» и с воз-

можностью написать текст до-
ма. Оценки за диктант полу-
чат только те, кто писал в ау-
дитории, но ручки с надписью 
«Тотальный диктант 2020» по-
лучат все.

В зале собралось 23 участ-
ника, не побоявшихся испы-
тать свои знания по русскому 
языку. По традиции, с празд-
ником всех участников по-
здравил автор диктанта — 
Андрей Геласимов (он  дик-
товал текст в  столице То-
тального диктанта — Санкт- 
Петербурге). Юмористиче-
ский ролик HOBOSTI в зани-
мательной форме познакомил 
с одним из правил — правопи-
санием приставок, оканчива-
ющихся на согласный.

Наверное, потому, что участ-
ники внимательно смотрели 
видеоролики, а может быть, да-
же и специально готовились, ре-
зультаты получились очень хо-
рошие: из 23 работ 14 четвёрок, 
шесть троек и лишь три двой ки. 

К сожалению, отличных работ 
нет, всех претендентов сгуби-
ло коварное слово «недоста-
нет». Все люди, окончившие 
хотя  бы начальную школу, 
знают: «не» с глаголами пи-
шется отдельно! Но! В данном 
случае имеет место быть при-
ставка «недо»…

С  результатами можно оз-
накомиться на сайте тотально-
го диктанта либо забрать свои 
тексты для работы над ошиб-
ками на абонементе Публич-
ной научно- исторической би-
блиотеки Н. И. Рыжкова.

М. БУДАКОВА.
Заведующая публичной 

научно- исторической би-
блиотекой Н. И. Рыжкова 

на Прохоровском поле.

ЗЕМЛЯКИ

15 октября свой 80-летний юбилей от-
метила замечательная женщина, житель-
ница хутора Богдановки, Нина Николаев-
на Мишакина. Всю себя она посвятила не-
лёгкой работе сельского фельдшера. Меди-
цина для неё стала не просто профессией, 
а образом жизни.

Сегодня Нину Николаевну по  праву 
можно назвать истинным профессионалом 
своего дела. Молодые медицинские кадры 
именно на таких примерах должны учить-
ся, как честно и очень ответственно отно-
ситься к работе, а к людям — с теплотой, 
пониманием и человечностью.

— Профессия сельского фельдшера — 
нелёгкий труд. Но я ни разу в жизни не по-
жалела о  том, что выбрала именно её. 
На самом деле — сельский фельдшер, это, 
своеобразный, универсал. Под его ответ-
ственностью и маленькие дети, и взрослое 
население, и беременные женщины… Поэ-
тому нужно быть готовым ко всему, — рас-
сказывает Нина Николаевна.

То, о чём рассказывает Н. Н. Мишакина, 
она знает не понаслышке, а из собствен-
ного опыта. После окончания с отличием 
медицинского училища её, молоденького 
фельдшера, направили по распределению 
в село Скородное, а в июле 1958 года осво-
бодилось место фельдшера в Кривошеев-
ском медпункте. С тех самых пор и до са-
мой пенсии Нина Николаевна боролась 
за жизнь и здоровье своих подопечных.

— К больным на  вызов мы ездили 
на лошади, ведь тогда асфальтирован-
ных дорог ещё и в помине не было, — 
вспоминает Н. Н. Мишакина. — Я обяза-
тельно надевала валенки, тулуп, шаль, 
чтобы не замерзнуть. На этой же лошади 
и беременных женщин возили в село Хо-
лодное. Однажды пришлось прямо в до-
роге ночью роды принимать. В тулупе, 
согревая своим теплом, везти младенца 
до больницы. Условия работы в селе тог-
да были очень тяжёлыми. И печку топи-
ли, и убирали, и стирали сами. Но никог-
да не жаловались.

Проработав десятки лет на селе, Нина 
Николаевна может с уверенностью ска-
зать, что сельскому фельдшеру просто не-
обходимы собранность, организованность, 
умение вовремя принять решение. Ведь 
от этого зачастую зависят жизни и здоро-
вье людей.

Наша юбилярша очень любила свою ра-
боту и людей, а они, в свою очередь, дове-
ряли ей свою самую большую драгоцен-
ность. Пациенты до сих пор с уважением 
и теплотой вспоминают о Нине Николаев-
не. Ведь она старалась каждому не только 
помочь профессионально, но и выслушать 
и поддержать добрым словом.

Но ещё больше работы Нина Никола-
евна, конечно же, как истинная женщи-
на и преданная мать, любила своего су-
пруга Ивана Васильевича и троих детей. 

Она старалась посвящать им каждую сво-
бодную минутку, окружала вниманием, 
теплом и заботой. Остаётся только удив-
ляться, откуда она брала силы, чтобы уха-
живать за большой семьёй, хозяйством 
и огородом, да ещё и на работе трудить-
ся на совесть.

Такая чистая и искренняя любовь к се-
мье не могла не принести плодов. Два её 
сына — Валерий и Сергей и дочка Лариса 
выросли и стали очень хорошими и дос-
тойными людьми. Все получили пре-
красное образование, состоялись в про-
фессии, обрели семьи и сами воспитыва-
ют своих детей. Но никогда, ни на мину-
ту они не забывают о матери. Приезжа-
ют каждые выходные с внуками и прав-
нуками, а уж звонят, так точно, каждый 
день. Тем более, после тяжёлой потери су-
пруга и отца, ставшей настоящим ударом 
для Нины Николаевны и всей семьи Ми-
шакиных.

Нину Николаевну Мишакину можно на-
звать абсолютно счастливым человеком. 
Ведь она по праву может гордиться сво-
ей большой, дружной и замечательной се-
мьёй. А ещё тем, что всю жизнь посвятила 
своим землякам и сделала всё возможное 
для сохранения их здоровья. И искренняя 
благодарность пациентов — её самая боль-
шая награда за самоотверженный труд. 
Такая светлая жизнь нашей юбилярши — 
явное доказательство того, что всё в этом 

мире зависит от сильных духом и чистых 
помыслами людей.

О. МАМЕДСААТОВА.
На снимке: юбилярша

 Нина Николаевна Мишакина.
Фото автора.

Юбилей

Сильная духом и чистая помыслами…

-2020 Проверили свой уровень 
грамотности

И.В. Афанасьева

В зале участники пишут диктант

Победим коронавирус
Оперативный штаб 
области сообщает
По данным на 21 октября 2020 года 
за последние сутки в Белгородской об-
ласти выявлено 105 новых случаев за-
болевания COVID-19. 6345 человек на-
ходятся на самоизоляции.
В Прохоровском районе за сутки вы-
явлено 4 заражённых коронавирусом, 
а всего 231 человек с подтверждённым 
диагнозом.
Не забывайте надевать маски, чаще 
мыть руки, пользоваться дезинфици-
рующими средствами и соблюдать со-
циальную дистанцию. Телефон горя-
чей линии 8-800-707-10-03 (ежедневно 
с 7.00 до 21.00).

Нам пишут

Низкий поклон всем 
медработникам
Уважаемая редакция!
Мы хотим в это непростое для всей 
страны время выразить слова искрен-
ней признательности нашим врачам. 
Благодарим сотрудников инфекционно-
го отделения Прохоровской ЦРБ — заве-
дующую Веру Ивановну Чернову, весь 
средний медицинский и технический 
персонал за их высокий профессиона-
лизм, внимание, чуткость и терпение, 
веру, которую они вселяют в своих па-
циентов.
От всего сердца желаем им крепкого 
здоровья, терпения, душевной стойко-
сти. Низкий поклон всем медработни-
кам.

Семьи КУЛАБУХОВЫХ и ВОЛОБУЕ-
ВЫХ из села Подольхи, 

С. КОЛКУНОВА из Прохоровки.


