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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ГИМНАСТИКИ

Новость

77,5
человек воспользовались услугами 
ООО «Пассажирские перевозки» за 
последние полгода

   тысячи

Цифра номера

Районной 
газете - 
91 год

 стр. 4

День 
вневедомственной 
охраны
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Профессиональный 
праздник 
автомобилистов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-28, заход – 16-59,  
долгота дня – 9 час. 30 мин.

Сегодня днём: +6 +7, облачно, ветер сев.-
зап., а/д 749 мм рт. ст.

Завтра: ночью +9 +10, днём +10 +11, об-
лачно, ветер ю-зап., а/д 745 мм рт. ст.

30 октября: ночью +5 +6, днём +10 +11, 
неб. дождь, ветер сев.-зап., а/д 740 мм рт. ст.

31 октября: ночью +1 +2, днём  +6 +7, облач-
но, ветер сев., а/д 745 мм рт. ст. 

1 ноября: ночью +1 +2, днём +6 +7, облач-
но, ветер сев.-зап., а/д 747 мм рт. ст. 

2 ноября: ночью +5 +6, днём +7 +8, облачно, 
ветер ю-зап., а/д 743 мм рт. ст. 

3 ноября: ночью +5 +6, днём +7 +8, неболь-
шой дождь, ветер сев., а/д 743 мм рт. ст.

Ежегодно в последнюю субботу ок-
тября проводится всероссийский 
день гимнастики - праздник гибко-
сти, силы и грациозности. В этом го-
ду он будет отмечаться 29 октября. 
Предлагаем вам поближе позна-
комиться с Прохоровской секцией 
спортивной гимнастики.

Гибкость, грациозность, ловкость - 
эти качества очень важны для заня-

тий данным видом спорта, а ещё больше 
необходимы сила, выносливость и умение 
чувствовать ритм. У воспитанниц секции, 
а их 51 человек, это уже в крови. И, конеч-
но же, в этом главная заслуга тренера, для 
которой это дело всей жизни…

Если спросить у спортсменок, какое 
место в их жизни занимает тренер, то от-
вет будет очевиден - одно из самых глав-
ных! Это фактически вторая мама, на гла-
зах которой они вырастают, меняются, а 
кто-то превращается в профессионалов 
и даже коллег. Это и наставник, который 
требует возможного и невозможного, уча-
ствует во всех достижениях своих спор-
тсменов. Это и друг, который правиль-
но настроит на результат или поддержит 
в случае неудачи. Для прохоровских де-
вочек таким человеком является Татья-
на Владимировна Муллина. Она пришла 
в спорт ещё в 6 лет, и с тех пор он стал 
для неё любовью всей жизни, а сегодня 
своим делом она живёт. В конце 1994 го-

да она приехала в Прохоровский район, а 
уже в 1995 году стала преподавать в гим-
назии. Конечно, спортивная секция бы-
ла основана не сразу. Всё создавалось по-
степенно, сначала ей выделяли немного 
времени во время уроков физкультуры, 
а потом уже стали проходить полноцен-
ные тренировки, и чуть позже была созда-
на секция спортивной гимнастики. Татья-
на Владимировна не может назвать свою 
группу спортсменов клубом, как приня-
то называть секции в нашем районе, но 
иногда их коллектив называют «Грация» - 
красиво, женственно и изящно. Благодаря 
успехам тренера и девочек, администра-
ция Прохоровского района выделила по-
мещение для проведения занятий в Цен-
тре культурного развития, который был 
оборудован для гимнасток. Из-за капи-
тального ремонта ЦКР, приходится тре-
нироваться в спортивном зале начальной 
школы - детского сада микрорайона «Сла-
вянский» с минимальным снаряжением и 
одним снарядом. Но, несмотря на «спар-
танские» условия, прохоровские гимнаст-
ки участвуют в областных соревновани-
ях и добиваются прекрасных результатов.

Татьяна Владимировна прививает сво-
им воспитанницам любовь к спорту, ведь 
гимнастика, физические упражнения, 
ходьба должны прочно войти в повсед-
невный быт каждой, кто хочет сохранить 
работоспособность, здоровье, полноцен-

ную и радостную жизнь. А те, в свою оче-
редь, благодаря профессионализму трене-
ра смогли полюбить спортивную гимна-
стику всей душой и уже не представляют 
своей жизни без неё.

На вопрос: променяли бы они данный 
вид спорта на какой-нибудь другой, в от-
вет получаешь лишь удивлённый взгляд: 
как можно? Они не мыслят жизни без 
спортзала, плачут на тренировках - учат-
ся терпеть боль. Они могут воскликнуть 
в сердцах: «Всё, завтра брошу, хочу в ки-
но, хочу гулять и не сидеть в спортзале ве-
черами и в выходные!», - и всё равно бе-
гут на тренировку. Да и к тому же, всегда 
есть тренер, который никогда не остаёт-
ся в стороне, поддерживает и вдохновля-
ет. Ведь, как говорит Татьяна Владими-
ровна: «Это наша маленькая семья, кото-
рая собиралась капелька по капельке. В 
нашем зале, да и где бы мы ни были, у нас 
всегда тепло и уютно. У нас дружеские от-
ношения, и я считаю, это самое главное в 
работе с детьми. Старшие девочки всегда 
присматривают за младшими: могут при-
готовить им завтраки, если мы где-то на 
соревнованиях, заплести волосы и что-то 
подсказать. А я всегда встану на сторону 
своих девчонок. Я для них, как вторая ма-
ма, а они - мои дети!».

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Спортивный праздник 
грации, изящества и красоты
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Система соцконтрактов 
продолжает развиваться
В 2023 году будут увеличены расхо-
ды на социальные контракты для 
белгородцев, сообщил губернатор 
В.В. Гладков.

Уже сейчас область получила допол-
нительное финансирование. «Мы по-
лучили 180 млн. рублей дополнитель-
но. Многие ждут, когда деньги посту-
пят на их расчётные счета», - расска-
зал глава региона.
Таким образом, если в этом году, с 
учётом дополнительных средств, на 
социальные контракты было выде-
лено около 600 млн. рублей, то на 
следующий год общие затраты об-
ластного и федерального бюджетов 
составят порядка 770 млн. рублей. 
Вячеслав Владимирович подчеркнул, 
что заключение соцконтрактов - один 
из самых востребованных проектов, 
точнее, механизмов помощи жите-
лям Белгородской области, которые 
находятся не в самой простой финан-
совой, жизненной ситуации. Это воз-
можность сформировать постоян-
ный доход своей семьи.

Русский литературный 
критик, теоретик, публицист 
Виссарион Григорьевич 
БЕЛИНСКИЙ:

- Только в силе воли 
заключается условие наших 
успехов на избранном 
поприще.

Более
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Важно

Социальные гарантии для мобилизованных граждан
ИНФОРМАЦИЯ ПОРТАЛА ОБЪЯСНЯЕМ. РФ.
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Жители нашего района неоднократ-
но обращаются в редакцию по во-
просу начисления платы за вывоз 
твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО). Кто-то проживает в сельском 
доме не круглый год, а лишь в опре-
делённый период (например, с вес-
ны до осени), у кого-то есть ещё не-
движимость, но дома пустуют, а 
квитанции на оплату приходят. Обра-
тимся к официальным документам.

Обязанность по внесению платы за 
любые коммунальные услуги возни-

кает у собственника жилого помещения с 
момента получения на него права собст-
венности. Основание - Жилищный кодекс 
РФ п. 5 ч. 2 ст. 153. Неиспользование соб-
ственниками, нанимателями и иными ли-
цами помещений не является основани-
ем невнесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. Основание - Жи-
лищный кодекс РФ п. 11 ст. 155.

Размер платы за коммунальную услугу 
по обращению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами рассчитывается с учётом ко-
личества постоянно и временно прожива-
ющих граждан в данном помещении. При 
отсутствии таковых - исходя из количества 
собственников. Основание - Постановление 
Правительства РФ от 6.05.2011 № 354, п. 148.

Законодательство предусматривает пе-
рерасчёт (уменьшение) платы за услугу по 

обращению с ТКО за период временного 
отсутствия потребителей в жилом поме-
щении, то есть более 5 полных календар-
ных дней подряд. В порядке перерасчёта 
закреплён перечень документов, подтвер-
ждающих продолжительность периода 
временного отсутствия потребителя. Это 
следует из Постановления Правительства 
РФ от 6.05.2011 № 354 п. 93, раздел VIII:

В качестве документов, подтверждаю-
щих продолжительность периода времен-
ного отсутствия потребителя по месту по-
стоянного жительства, к заявлению о пе-
рерасчёте могут прилагаться:

а) копия командировочного удостовере-
ния или копия решения (приказа, распо-
ряжения) о направлении в служебную ко-
мандировку или справка о служебной ко-
мандировке с приложением копий проезд-
ных билетов;

б) справка о нахождении на лечении в 
стационарном лечебном учреждении или 
на санаторно-курортном лечении;

в) проездные билеты, оформленные на 
имя потребителя (в случае если имя по-
требителя указывается в таких докумен-
тах в соответствии с правилами их офор-
мления), или их заверенные копии. В слу-
чае оформления проездных документов в 
электронном виде исполнителю предъяв-
ляется их распечатка на бумажном носи-
теле, а также выданный перевозчиком до-
кумент, подтверждающий факт использо-

вания проездного документа (посадочный 
талон в самолёт, иные документы);

г) счета за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте временно-
го пребывания или их заверенные копии;

д) документ органа, осуществляюще-
го временную регистрацию гражданина 
по месту его временного пребывания в 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаях, или его за-
веренная копия;

е) справка организации, осуществляю-
щей вневедомственную охрану жилого по-
мещения, в котором потребитель времен-
но отсутствовал, подтверждающая начало 
и окончание периода, в течение которого 
жилое помещение находилось под непре-
рывной охраной и пользование которым 
не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период 
временного пребывания гражданина по 
месту нахождения учебного заведения, 
детского дома, школы-интерната, специ-
ального учебно-воспитательного и иного 
детского учреждения с круглосуточным 
пребыванием;

з) справка консульского учреждения 
или дипломатического представительства 
Российской Федерации в стране пребыва-
ния, подтверждающая временное пребы-
вание гражданина за пределами Россий-
ской Федерации, или заверенная копия до-
кумента, удостоверяющего личность гра-

жданина РФ., содержащего отметки о пе-
ресечении государственной границы Рос-
сийской Федерации при осуществлении 
выезда из Российской Федерации и въе-
зда в Российскую Федерацию;

и) справка, выданная уполномоченным 
лицом садоводческого или огородническо-
го некоммерческого товарищества, под-
тверждающая период временного пребы-
вания гражданина на садовом или огород-
ном земельном участке, расположенном в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд;

к) иные документы, которые, по мне-
нию потребителя, подтверждают факт и 
продолжительность временного отсутст-
вия потребителя в жилом помещении.

Кстати, если человек имеет в собствен-
ности несколько помещений, но прожива-
ет только в одном, это не является времен-
ным отсутствием, которое служит основа-
нием для перерасчета платы за услугу по 
обращению с ТКО.

Из перечисленного вытекает, что опла-
ту за вывоз ТКО придётся платить в лю-
бом случае, даже если в доме или квар-
тире никто не проживает и не прописан. 
Плату будут начислять в зависимости от 
числа собственников жилья. Хоть за од-
ного человека, но плата будет взята. Дру-
гого не дано…

Собинформ.

Вопрос-ответ

Возможно ли не платить 
организации за услугу?

Вячеслав Владимирович Гладков 
стал одним из номинантов политиче-
ской премии «Гамбургский счёт», он 
может получить звание «Губернатор 
года». Его проводит Российская ас-
социация по связям с общественно-
стью (РАСО).

Политическая премия РАСО «Гам-
бургский счёт» присуждается поли-

тикам, партиям, политическим группам 
и кандидатам в России и за рубежом, ко-
торые в ходе конкурентных политических 
кампаний продемонстрировали при со-
блюдении демократических процедур ре-
зультативность, технологичность и креа-
тивность. За время руководства регионом 
Вячеслав Владимирович в полной мере 
продемонстрировал все эти качества.

На сегодняшний день у Вячеслава Вла-
димировича Гладкова один конкурент — 
губернатор Ямало- Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Андреевич Артюхов. Ре-
зультаты будут объявлены 25 ноября.

Собинформ.

Поддерживаем!

Глава региона 
номинирован на звание 
«Губернатор года»

Наступила осень, вместе с ней нача-
лась пора заболеваемости остры-
ми респираторными инфекциями 
и гриппом. Самый надёжный спо-
соб уменьшить риск заражения эти-
ми вирусными инфекциями - но-
сить маску в общественных ме-
стах, мыть руки после возвращения 
с улицы, избегать людных мест и 
сделать прививку!

Вакцинация против гриппа - это еже-
годная прививка, которая защища-

ет от наиболее распространённых в дан-
ный сезон штаммов вируса. Это значит, 
что каждый год на основании рекомен-
даций ВОЗ и региональной ситуации на-
циональные комитеты по контролю над 
гриппом составляют рекомендации анти-
генного состава будущей вакцины.

Противогриппозная вакцинация - 
это самый первый метод предупрежде-
ния возникновения заболевания и его 
тяжёлых осложнений. Применение при-
вивки против гриппа снижает уровень 
заболеваемости в 1,4 -1,7 раза, способст-
вует уменьшению тяжести заболевания, 
предупреждает развитие тяжёлых ослож-
нений и смертельных исходов. Прививка 
эффективна во всех возрастных группах 
примерно в диапазоне 70-90 % случаев. 
Вакцина - самый простой способ профи-
лактики гриппа.

В инфекционной патологии населения 
района постоянно доминируют заболе-
вания гриппом и др. ОРВИ, в 2021 году 
удельный вес которых составил 67,1 % от 
общей заболеваемости.

Одновременно на территории Прохо-
ровского района за 2021 год зарегистри-
ровано 1 548 случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (показатель 
заболеваемости 5 686,6 на 100 тыс. насе-
ления), а за 9 месяцев 2022 года уже за-
регистрировано 754 случая заболевания 
(показатель заболеваемости 2 777,4 на 100 

тыс. населения). У 77,3 % заболевших но-
вая короновирусная инфекция протека-
ла как ОРВИ, у 18,4% как внебольничная 
пневмония, у 4,3% - как бессимптомное 
течение заболевания.

Одно из исследований подтвердило, 
что человек может заразиться гриппом 
и COVID-19 одновременно, что затруд-
няет лечение и чревато осложнениями. 
Заболевшие и гриппом, и COVID-19 пе-
реносят болезнь значительно тяжелее 
тех, кто заразился только чем-то одним. 
Прививка защитит организм от излиш-
ней нагрузки опасным сезонным забо-
леванием.

Привиться от обеих болезней мож-
но в один и тот же день: прививку от 
COVID-19 сделают в одно плечо, а от 
гриппа - в другое.

На сегодня вакцина против грип-
па поступила в ОГБУЗ «Прохоровская 
ЦРБ», и можно привиться в любом при-
вивочном кабинете (в поликлинике, в 
амбулаториях, ЦОВПах и ФАПах Про-
хоровского района).

И. ЛЕНЦОВА. 
Главный специалист-эксперт ТО 

Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области 

в Губкинском районе. 

Внимание!

Снова о гриппе!
С 3 по 8 ноября 2022 года пройдёт 
ежегодная Международная просве-
тительская акция «Большой этно-
графический диктант». Акция прово-
дится в канун Дня народного един-
ства в онлайн и офлайн форматах. 
Организатором диктанта является 
Федеральное агентство по делам на-
циональностей.

Цель VII Международной просвети-
тельской акции - привлечь внима-

ние людей к истории, культуре и тради-
циям народов, населяющих страну. Это 
знание способствует укреплению согла-
сия, межэтнического мира и националь-
ного единства народов Российской Фе-
дерации, а также поднимает уровень эт-
нографической грамотности населения.

Для офлайн участия в диктанте необ-
ходимо прийти на площадку акции, пре-
доставленную регионом, ответить на во-
просы в онлайн формате можно на офи-
циальном сайте www.miretno.ru.

Правильные ответы на задания будут 
опубликованы на сайте диктанта до 11 но-
ября 2022 года.

Собинформ.

Акция

Этнографический 
диктант
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Память

Тихон Беседин: журналист              
с довоенным стажем

Я застал ещё то время, когда Тихон Фёдорович Бе-
седин, старейший в районе член Союза журнали-

стов СССР и скромнейший человек, приносил свои замет-
ки и корреспонденции в Прохоровскую районную газету 
«Коммунист». Ему тогда было уже 75 лет, и нелёгкая судь-
ба основательно согнула его широкие крестьянские плечи. 
Но он держался молодцом, старался на страницах газеты 
рассказать о своих земляках, выявить недостатки, обо-
значить проблемы, потому что за пятьдесят лет работы в 
разных газетах он научился ценить весомое и боевое пе-
чатное слово. Тихон Фёдорович - свидетель многих судь-
боносных событий в истории нашей страны.

Если бы спросить  кого-нибудь из его соседей в селе Ви-
слом, что расположилось на правом берегу реки Липовый 
Донец, где он родился, что Тихон станет журналистом, ни-
кто бы не поверил. Какой журналист! Такого и слова-то не 
слышали. Его родители до Октябрьской революции рабо-
тали по найму, пытаясь выбиться из вечной безлошадной 
нищеты, ибо батрачили всегда самые бедные.

Хотя само село Вислое было довольно зажиточным. До 
1917 года оно около 120 лет входило в состав Шопинской 
волости. При Временном правительстве 1917 года центр 
волости переместился в Вислое. В него входило много сёл 
и деревень, хуторов и слобод. Были даже выселки, желез-
нодорожные будки и дворы.

В селе до революции проживало 1 552 души мужского и 
женского пола, и владели они 1602 десятинами земли-паш-
ни. Плюс к ним ещё луга и неудобья, яры и балки, 4,5 кило-
метра реки Липовый Донец и пойма, поросшая камышами 
и ольхой с лозняком, также множество родников, ключей и 
всевозможных топей. Числилось в селе 307 дворов.

Тихон Беседин, а фамилия эта была в Вислом доволь-
но распространённой, родился 5 августа 1905 года. Когда 
мать умерла, ему было всего девять лет. Собственно, с то-
го времени он и сам ушёл в батраки. В батраках встретил 
революцию, немецко-гайдамацкую оккупацию, махнов-
ский беспредел, гражданскую войну, разруху, НЭП. Через 
8 лет после матери умер отец.

Оставшись один, восемнадцатилетний Тихон перебрал-
ся в Белгород, где с 1923 по 1927 год работал на мелоиз-
вестковом заводе в качестве рабочего. В 1926 году вступил 
в ВЛКСМ. После мелоизвесткового завода Тихон Беседин 
три года трудился чернорабочим в железнодорожном от-
делении связи ст. Белгород. Большое трудолюбие, терпе-
ние, неистовое желание выбиться в люди помогло ему в 
1930 году (в 25 лет) закончить в Белгороде вечернюю шко-
лу повышенного типа и получить образование 10 классов.

Смышлёный и грамотный Тихон Беседин был замечен 
на своей малой родине, с которой он не прерывал связи. В 
1930 году при создании Сажновской МТС он был назначен 
редактором при её политическом отделе. Первый трактор 
«Фордзон» в Сажном появился в 1930 году. Потом разно-
образной техники поступало всё больше. Механизаторы 
МТС, среди которых было немало девушек, после окон-
чания курсов трактористов работали в сёлах окрестных 
колхозов. Крестьяне возделывали рожь, пшеницу, сахар-
ную свёклу, а на своих земельных приусадебных участ-
ках - даже коноплю, которая давала им масло и одежду. В 
каждом доме был свой ткацкий станок, на котором тка-
ли из волокна конопли и шерсти овец. Почти у каждого 
жителя были посажены фруктовые деревья и урожай да-
вал немалый доход.

В должности редактора политотдела Тихон Беседин 
проработал до 1935 года, участвуя в коллективизации, 
строительстве новой жизни, переживая голодные 1932-
1933 годы. С января по 1 сентября 1935 года Тихон Фё-
дорович работал заместителем редактора районной га-
зеты только что созданного Сажновского (Саженского с 
1955 г.) района.

В возрасте тридцати лет в 1935 году Тихон Беседин был 
направлен на учёбу в двухгодичную областную партийную 
школу газетных работников в г. Орёл. С августа 1937 по 1941 
год Тихон Фёдорович Беседин работал редактором район-
ной газеты «Сталинское знамя» в Беленихинском районе. 
Кандидатом в члены ВКП (б) принят в 1929 году. В августе 

1931 года Терновской сельской парторганизацией принят 
в члены партии.

4 октября 1941 года в связи с приближением фронта Бе-
ленихинским райвоенкоматом был призван в армию. По 15 
июня 1942 года Тихон Фёдорович служил в Красной Армии 
в должности политрука рабоче- строительной колонны № 
1172 Народного комиссариата обороны. Потом был направ-
лен на курсы среднего политического состава в с. Карповка 
Горьковской области. После окончания курсов по середину 
февраля 1943 года в качестве политрука находился в резер-
ве политического управления в г. Москве.

В середине февраля 1943 г. Тихон Фёдорович был на-
правлен в Действующую Армию (во время войны эти два 
слова писались с прописной буквы), где был назначен от-
ветственным секретарём дивизионной газеты «Сокруши-
тельный удар» 17-й артиллерийской Киевско-Житомир-
ской Краснознамённой ордена Суворова дивизии проры-
ва Резерва Главного Командования.

Дивизия впервые вступила в бой 19 марта 1943 года 
восточнее г. Мга в составе 8-й армии Волховского фрон-
та. 13 июня была включена в 7-й артиллерийский кор-
пус прорыва, в котором действовала до конца войны. 
Артиллеристы участвовали в Орловской наступатель-
ной операции, потом в Киевской, освобождали Лево-
бережную Украину. Особенно жестокие бои были за ос-
вобождение Киева и Житомира, за что дивизия полу-
чила почётное наименование Киевско-Житомирской. 
Далее её воины успешно громили гитлеровцев в Кор-
сунь-Шевченковской, Проскурово-Черновицкой, Львов-
ско-Сандомирской и Сандомирско-Силезской наступа-
тельных операциях, участвовали в освобождении Кра-
кова. На завершающем этапе войны дивизия принима-
ла участие в Берлинской, а затем в Пражской наступа-
тельных операциях.

С первых дней в действующей армии военному кор-
респонденту Тихону Фёдоровичу Беседину пришлось 
познать тяжесть фронтовых будней. Куда только ни бро-
сала судьба старшего лейтенанта. В октябре 1943 года 
17-я артиллерийская дивизия, в которой он служил, уча-
ствовала в освобождении многих сёл и городов Украи-
ны. О тех жестоких боях вспоминал бывший военкор в 
документальном очерке «В огне сражений»: «В октябре 
1943 года, преодолевая сопротивление фашистов, ар-
тиллеристы подошли к Днепру и с большими трудно-
стями, прилагая героические усилия, форсировали ре-
ку. Дивизионы занимали огневые позиции на правом 
берегу. День и ночь работали солдаты, перерыв сапёр-
ными лопатками десятки кубометров земли. Установи-
ли пушки, замаскировали их. Выкопали глубокие щели 
для укрытия личного состава».

Да, прочно врезалось в память старшему лейтенан-
ту Беседину форсирование Днепра. Воспоминаниями об 
этом событии он много раз делился с читателями Прохо-
ровской районной газеты. Из статьи «На переднем крае»: 
«Особенно вспоминаю форсирование Днепра, когда на-
шей артиллерийской дивизии было приказано перепра-
виться на правый берег вслед за ударной группой и на 
маленьком пятачке земли удерживать плацдарм. Тяжело 
приходилось нашим бойцам отбивать жестокие атаки фа-
шистов. Я был в гуще событий и стал свидетелем массо-
вого героизма артиллеристов. В редакцию исправно от-
правлял корреспонденции, и бойцы, получая газеты, уз-
навали о своих подвигах, воевали еще яростней». За учас-
тие в Днепровской операции старший лейтенант Беседин 
был награждён орденом Красной Звезды.

Из «Боевой характеристики» на ответственного секре-
таря редакции газеты 17 АД прорыва РГК «Сокрушитель-
ный удар» старшего лейтенанта Тихона Фёдоровича Бесе-
дина: «Старший лейтенант Т.Ф. Беседин работает в редак-
ции 17 АД прорыва РГК «Сокрушительный удар» с февра-
ля 1943 года, то есть со дня организации газеты. За вре-
мя пребывания на трёх фронтах - Волховском, Брянском 
и 1-м Украинском Т.Ф. Беседин проявил себя умелым га-
зетным работником. Он систематически организует ма-
териалы для газеты в боевых порядках частей дивизии, 

проявляя при этом смелость и инициативу. В повседнев-
ной службе выдержан и дисциплинирован».

Ещё несколько строк из уже другой характеристики от 7 
мая 1945 года: «Военный журналист Т.Ф. Беседин во время 
наступательных боёв дивизии на Сандомирском плацдар-
ме и в последующих боях систематически находился в по-
дразделениях полков и дивизии, где, пренебрегая опасно-
стью, организовывал материалы для газеты, отражающей 
героические подвиги бойцов и командиров в боях с немец-
кими захватчиками».

Из аттестации Т.Ф. Беседина на присвоение звания ка-
питан в 1946 году: «Старший лейтенант Беседин в Крас-
ной Армии с октября 1941 года, в Действующей Армии с 
марта 1943 года. В боях за Советскую Родину тов. Беседин 
показал себя как храбрый, стойкий офицер. Тов. Беседин 
в должности секретаря редакции сумел чётко организо-
вать работу, много пишет интересных корреспонденций 
в газету, которые мобилизуют личный состав на упорную, 
отличную учёбу. Политически грамотный офицер, поль-
зуется заслуженным авторитетом среди личного состава 
дивизии. Требователен к себе и подчинённым».

9 июня 1947 года Тихон Фёдорович был уволен из ря-
дов Советской Армии по приказу командующего войска-
ми Таврического военного округа генерал-полковника 
М.М. Попова. Ранений и контузий за время войны не имел. 
Кроме ордена «Красная звезда» был награждён медаля-
ми «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

После ухода в запас капитан Беседин продолжил свой 
журналистский путь. Вернувшись домой в Беленихино, 
работал редактором районной газеты «Сталинское зна-
мя» по ноябрь 1954 года. Из характеристики от 7 апре-
ля 1951 года: «Был избран членом райкома и членом бю-
ро Беленихинского РК КПСС. Принимал активное учас-
тие в партийной работе. Политически развит, идеоло-
гически выдержан, партийных взысканий не имеет». В 
этот же период прошёл 9-ти месячные курсы перепод-
готовки партийных работников в г. Курске при област-
ной совпартшколе.

В последующие годы Тихон Фёдорович работал в Бе-
ленихинском райкоме партии, потом опять вернулся в 
Беленихинскую газету, где работал литработником и зав. 
отделом писем. В 1961-1963 гг. работал зав сельхозотде-
лом, корреспондентом в Пристенской районной газете 
Курской области. С 1963 по 1974 году работал корреспон-
дентом-радиоорганизатором Прохоровской районной га-
зеты «Коммунист». Был активным внештатным сотруд-
ником «Белгородской правды».

Огромную часть жизни Тихон Фёдорович отдал печат-
ному слову. Ныне среди других фронтовиков его портрет 
и биография находятся на стенде в редакции Прохоров-
ской районной газеты «Истоки». Теперь эта память для 
нас, журналистов, священна.

В. ВЕНИКОВ.
Председатель Прохоровской 

районной организации 
Союза журналистов России.

28 октября 91 год назад вышел в свет первый номер Прохоровской районной газеты. На протяжении 
всех этих лет со страниц «районки» читатели узнавали о жизни своей малой родины, о земляках-тру-
жениках, талантливых и увлечённых своим делом людях, о достижениях и новых планах на будущее. 
Газета всегда оказывала большую информационную поддержку всем значимым областным и район-
ным проектам, доводила до читателя наиболее важную и актуальную информацию. Сегодня «Исто-
ки» - это не только печатное издание. В сети интернет у сетевого издания есть свой сайт, странички в 
социальных сетях, телеграм-канал, к которым присоединяется всё большее число подписчиков, чему 
мы очень рады. Газета продолжает и в печатном, и в электронном виде рассказывать историю района 
и его жителей. В этот день мы предлагаем читателям познакомиться с рассказом о судьбе одного их 
первых корреспондентов - Тихона Фёдоровича Беседина, которую прислал в редакцию председатель 
районной журналистской организации Вячеслав Викторович Веников. 
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Ребёнок идёт в детский сад. Навер-
ное, нет родителей, которые бы не хо-
тели, чтобы этот этап прошёл легко, 
спокойно, чтобы малыш с удовольст-
вием и без криков сразу же пошёл в 
сад и быстро привык к нему. Но так 
бывает довольно редко. Прежде все-
го изменяется режим дня, возникают 
новые требования к поведению, по-
стоянный контакт со сверстниками. В 
жизни ребёнка появляются новое по-
мещение и новые взрослые. Отсут-
ствие родителей в течение продол-
жительного времени также создаёт 
определённый дискомфорт. Все эти 
изменения обрушиваются на ребён-
ка, вызывая у него стрессовую ситу-
ацию. Поэтому малышу необходимо 
«адаптироваться», т.е. приспособить-
ся к этому «новому».

То, насколько быстро и легко малыш 
справится с новыми условиями, во 

многом зависит от нас с вами - взрослых. 
Как показывает многолетняя практика, чем 
лучше родители подготовят своего ребёнка к 
детскому саду, тем быстрее он адаптируется.

Привыкание детей к новым условиям 
протекает на уровне физиологическом (но-
вый режим, пища, микросреда) и на уров-
не психологическом (отсутствие значимого 
взрослого, возникшая необходимость само-
му справляться с различными проблемами).

Процесс привыкания зависит от возра-
ста ребёнка, состояния здоровья, уровня им-
мунитета, образа и привычек семьи, сфор-
мированности навыков самообслуживания, 
степени привязанности к близким, уровня 
самостоятельности, знания и выполнения 
малышом простейших социальных навы-
ков. Адаптационный период может длить-
ся от 2 недель до 1 месяца и даже полугода.

Обычно в первые дни дети с удовольст-
вием идут в детский сад: сказывается «эф-
фект новизны». Наиболее сложными мо-
гут быть 3-й, 4-й дни посещения ДОУ, ког-
да вдруг появляется плач, нежелание ухо-
дить от мамы, отказ идти в группу. К тако-
му поведению ребёнка нужно отнестись с 
пониманием: сделайте небольшой пере-

рыв или заберите малыша пораньше, од-
нако, не идите на поводу. Не приводите ре-
бёнка в детский сад сразу на целый день.

Дети по-разному могут входить в груп-
пу, это во многом зависит от их индиви-
дуальных особенностей. Кто-то с пер-
вых минут начинает плакать и не отпу-
скает маму, а кто-то приходит «как к се-
бе домой». И то, и другое - норма. В самый 
острый период адаптации многие дети 
отказываются от еды, плохо спят, стано-
вятся капризными, утрачивают сформи-
рованные навыки и достижения разви-
тия. Могут появиться соматические рас-
стройства: болит живот, голова и др. Но 
самое главное то, что ребёнок будет про-
сить больше, чем обычно, вашего внима-
ния и тепла, может проснуться ночью и 
звать маму. Все эти проявления выраже-
ны тем ярче, чем младше ребёнок.

И ещё одна ситуация, характерная для 
детей в период адаптации: в саду и дома 
ребёнок ведёт себя совершенно по-разно-
му (в детском саду послушен, спокоен, а до-
ма, наоборот, очень подвижен). Все дети - 
маленькие исследователи, которым необхо-
димо всё изучить и постоянно быть в движе-
нии. Однако в саду дети чаще всего не могут 
реализовать большинство своих импульсов. 
Так что в конце дня таких нереализованных 
движений, эмоций накапливается довольно 
много. Необходимо дать возможность ре-
бёнку вволю порезвиться на детской пло-
щадке, поиграть в подвижные, эмоциональ-
ные игры, дать возможность выплакаться, 
если это необходимо. В противном случае 
это может вылиться в истерики или повы-
шенную двигательную активность.
Советы родителям для подготовки сво-
его малыша к детскому саду:

1. Отдавать ребёнка в детский сад луч-
ше в тёплое время года, когда дети боль-
шую часть времени проводят на прогулке.

2. Начать формировать навыки самооб-
служивания до поступления в детский сад, 
подвести режим дня семьи под режим дня 
дошкольного учреждения.

3. Эмоционально настраивать малыша 
на посещение детского сада.

4. Неизвестность всегда страшит. Поэ-

тому необходимо заранее рассказать ма-
лышу, что его ждёт в детском саду, что и 
в какой последовательности он будет там 
делать. Хорошо сделать это в виде игры.

5. Подготовьте малыша к возможным 
трудностям, с которыми он может столк-
нуться (захотелось пить, в туалет и т.д.).

6. Поддерживайте контакт с воспита-
телем: расскажите ему обо всех индиви-
дуальных особенностях вашего малыша.

7. Старайтесь больше времени проводить с 
ребёнком, восполняйте недостаток общения.

8. При расставании обязательно говори-
те ребёнку, куда вы уходите, когда придёте.
Чего нельзя делать ни в коем случае:

1. Нельзя наказывать или сердиться на 
малыша за то, что он плачет при расстава-
нии или дома при упоминании необходи-
мости идти в сад! Помните, он имеет право 
на такую реакцию. Строгое напоминание о 
том, что «он обещал не плакать», - тоже аб-
солютно неэффективно. Дети этого возраста 
ещё не умеют «держать слово». Лучше ещё 
раз напомните, что вы обязательно придёте.

2. Нельзя пугать детским садом («Вот бу-

дешь себя плохо вести, опять в детский сад 
пойдёшь!»). Место, которым пугают, никог-
да не станет ни любимым, ни безопасным.

3. Не нарушайте привычки на первых по-
рах, даже плохие (сосание пальца, соски и 
т.п.). Подождите, пока ребёнок адаптирует-
ся к саду, тогда займитесь привычками. Или 
ещё лучше - отучите от привычки заранее.

4. Нельзя плохо отзываться о воспитате-
лях и саде при ребёнке. Это может навести 
малыша на мысль, что сад - это нехорошее 
место и его окружают плохие люди. Тогда 
тревога не пройдёт вообще.

5. Нельзя обманывать ребёнка, говоря, 
что вы придёте очень скоро, если малышу, 
например, предстоит оставаться в детском 
саду полдня или даже полный день. Пусть 
лучше он знает, что мама придёт не ско-
ро, чем будет ждать её целый день и мо-
жет потерять доверие к самому близкому 
человеку.

С. ЛЯХОВА. 
Педагог-психолог 

детского сада № 1 «Ромашка».
Фото из архива детского сада.

Советы родителям дошколят

Адаптация к детскому саду

105-я годовщина Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. (По страницам районной газеты 
советского периода).

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года пуш-
ки крейсера «Аврора» возвестили миру о Великой Ок-

тябрьской социалистической революции.
История Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции - это новая эра в истории человечества! Листая 
страницы районной газеты, перед нами предстают, как на 
киноплёнке, яркие этапы жизни тружеников.

Газета в своих выпусках освещает достижения в сель-
ском хозяйстве, культурные, общественные и политиче-
ские темы. Полосы периодического издания в основном 
посвящены успехам рабочих в сельском хозяйстве.

Праздник каждой годовщины Великого Октября ас-
социируется с новыми успехами и выполнениями своих 
обязательств общего труда на благо Отечества. С хоро-
шими показателями встречают славную дату трудящие-

ся района. Передовики - настоящие герои того времени. 
Их имена с любовью чтит народ. По славной традиции в 
эти дни подводят итоги предоктябрьских соревнований. 
Кого-то по праву называют громким словом - победитель!

Новых успехов добиваются советская наука и техника. 
Наша страна является родиной первой в мире атомной 
электростанции. Резко увеличилось производство зер-
на в стране. Колхозники и механизаторы нашего района 
вырастили богатый урожай зерновых. До 3000 кг выро-
сли надои молока от фуражной коровы. Районные кол-
хозы досрочно рассчитались с государством по хлебо-
поставкам.

Вот как проходили празднования Великого Октября в 
нашем районе в 1957 году пос. Александровский нарядно 
выглядит 7 ноября, повсюду флаги, транспаранты, лозун-
ги. На зданиях - портреты руководителей партии и пра-
вительства. В одиннадцать часов дня началась демонстра-
ция трудящихся. Стройными колоннами подходили кол-
хозники, рабочие, служащие, учащиеся к привокзальной 
площади. Здесь состоялся митинг, посвящённый Великой 
Октябрьской социалистической революции. С приветстви-
ем от бюро РК КПСС выступил секретарь райкома партии 
т. Гончаров и др. После митинга до поздней ночи длилось 
народное гулянье. Село Подольхи ещё задолго до празд-
ника оделось в кумачовый цвет. Вечером 6 ноября в сель-
ском клубе силами художественной самодеятельности кол-
хоза «Победа» был дан большой концерт. А утром 7 ноября 
в центре села собрались празднично одетые колхозники, 
служащие. В клубе со своей самодеятельностью выступи-
ли учащиеся Подолешенской средней школы.

В селе Призначное старики, молодёжь, люди различно-
го возраста и профессий радостной демонстрацией встре-
тили праздник Великого Октября. Колонна демонстран-

тов с флагами и портретами собралась у братской моги-
лы воинов, павших в боях с фашизмом в период Великой 
Отечественной войны. Здесь состоялся митинг, посвящён-
ный 40-й годовщине Октября.

Со страниц районной газеты жители узнавали о важ-
нейших изменениях в стране. О плановой организации 
трудовой деятельности общества и его идеологизации.

Историческое сознание современной России до сих пор 
не приобрело однозначной оценки. События, сохраняе-
мые образы истории - не экспонаты, а часть нашей жиз-
ни. Память - чувство, позволяющее сказать о своём наро-
де, какую судьбу им пришлось прожить.

Н. КУЗЬМИНОВА. 
Начальник архивного отдела 

администрации Прохоровского района.

Былое

Из истории строк не вычеркнешь

Демонстрация трудящихся, 80-е годы. 

80-е годы, привокзальная площадь п. Прохоровка
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29 октября 2022 года свой профессиональный празд-
ник отмечают сотрудники вневедомственной охраны 
Росгвардии. В этот день 70 лет назад в правоохрани-
тельной системе Советского Союза для обеспечения 
безопасности объектов были образованы первые по-
дразделения ведомства.

Формирование вневедомственной охраны в Белгород-
ской области, как и во всех республиках, краях и об-

ластях Советского Союза, проводилось в конце пятидесятых 
и начале шестидесятых годов прошлого века. В это время на-
ша страна все основные материальные и людские ресурсы на-
правляла на восстановление разрушенного войной народного 
хозяйства, а на социальные нужды средств не хватало, и боль-
шая часть населения жила в бедности. А в такой обстановке 
особенно возрастало число краж, ущерб от которых наносил-
ся огромный, поэтому и были разработаны и проведены не-
обходимые мероприятия по обеспечению надёжной сохран-
ности государственной собственности. В Белгородской обла-
сти 6 февраля 1954 года были объявлены временные, а затем 
постоянные штаты управления. Одним из отделов милиции 
являлась служба, на которую возлагалась организация охра-
ны общественного порядка.

ИСТОРИЯ ПРОХОРОВСКОЙ СЛУЖБЫ

Служба вневедомственной охраны Прохоровского рай-
она начала свою историю с 1966 года. Её первым на-

чальником тогда ещё в п. Александровский стал Владимир 
Павлович Дегтярёв, прослуживший в должности около 25 
лет. Он стоял у истоков становления тогда ещё вневедом-
ственной сторожевой охраны. За этот длительный период 
служба претерпела много изменений. В 60-е годы на охра-
няемых объектах применялись, на первый взгляд, прими-
тивные, но достаточно эффективные технические средства 
оповещения о проникновении на охраняемый объект - сиг-
нализации. Вневедомственная сторожевая охрана зареко-
мендовала себя с положительной стороны: повысилась эф-
фективность, сократилось количество краж государствен-
ного и общественного имущества. Поэтапно внедрялась но-
вая техника, улучшалось оснащение средствами связи, тран-
спортом, вооружением.

В конце 60-х - начале 70-х годов была проведена огром-
ная работа с руководителями предприятий и организаций 
по повышению технической оснащённости объектов, заме-
не имеющейся примитивной сигнализации охраны на более 
современную. В 1980 году в систему охраны внедрён пульт 
централизованного наблюдения ОВО. С его помощью на-
чали охраняться техническими средствами первые объек-
ты. Это позволяло более эффективно и мобильно исполь-
зовать личный состав, высвобождать должности сторожей.

В 1990 году начальником вневедомственной охраны был 
назначен Василий Сергеевич Кобзев, возглавлявший отде-
ление до 2008 года. Это человек, глубоко преданный свое-
му делу, много сделавший для поднятия престижа и дове-
рия к вневедомственной охране в районе.

С октября 2008 года по сентябрь 2019 года продолжил не-
лёгкое дело подполковник полиции Геннадий Васильевич 
Калмыков. Именно под его руководством, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 
года № 157 «Вопросы Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации», подразделения вневе-
домственной охраны включены в структуру Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Федеральное законодательство сегодня возлагает на 
войска национальной гвардии выполнение таких за-

дач, как участие в охране общественного порядка и обеспе-
чении общественной безопасности, охрану важных государ-
ственных и особо важных режимных объектов, специальных 
грузов, сооружений на коммуникациях, в борьбе с террориз-
мом и экстремизмом, в обеспечении режимов чрезвычай-
ного и военного положений, правового режима контртер-
рористической операции, в территориальной обороне РФ, 
оказании содействия пограничным органам федеральной 
службы. Она контролирует соблюдение законодательства 
в области оборота оружия и частной охранной деятельнос-
ти, а также обеспечивает безопасность объектов топливно- 
энергетического комплекса, осуществляет охрану имущест-
ва физических и юридических лиц по договорам.

Базис охранной политики службы заложен на принци-
пе комплексности оказываемых услуг: начиная с обследо-
вания объекта, разработки технического задания по обору-
дованию его техническими средствами (средства сигнали-
зации, видеонаблюдения, контроля доступа), подключения 
на пульты централизованного наблюдения, заканчивая ре-
агированием при поступлении сигналов «тревога» и осу-
ществлением физической охраны.

ПУНКТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОХРАНЫ

Профессионализм и надёжность сотрудников вневедом-
ственной охраны Росгвардии проверен временем. Опыт 

показывает, что полноценную защиту имущества может обес-
печить только государственная структура, обладающая грамот-
ными, хорошо подготовленными специалистами, обеспечен-
ная необходимым комплексом вооружения, спецсредствами, 
техникой, группами быстрого реагирования, надёжной право-
вой базой. Именно такой является вневедомственная охрана.

В настоящее время руководителем вневедомственной ох-
раны Прохоровского района является майор полиции Евге-
ний Владимирович Салтанов. За его плечами не только боль-
шой опыт работы в правоохранительных органах, но и се-
мейная преемственность - он пошёл по стопам отца, кото-
рый долгие годы работал в полиции. Под стать ему и кол-
лектив, которым он управляет, а это, отметим, не только лю-

ди в форме, но и те, чья работа хоть и не на виду, но являет-
ся важным звеном в функционировании всей службы. На-
пример, специалист по кадрам Александра Владимировна 
Маматова, которая в должности последние 12 лет, но общий 
стаж у неё гораздо больше. Именно через её руки проходит 
вся документация по личному составу.

В пункте управления неустанный контроль за оперативной 
ситуацией несут дежурная Светлана Алексеевна Кожушкова и 
электромонтёр 6 разряда средств охранно- пожарной сигна-
лизации пункта централизованной охраны (ПЦО) Анатолий 
Дмитриевич Козлов, который имеет стаж работы 33 года. За-
дача дежурного - следить за поступлением тревожного сиг-
нала от объектов, подключённых к ПЦО, и оперативно пере-
давать тревожные сообщения группе задержания для немед-
ленного реагирования. Электромонтёр обеспечивает беспе-
ребойную работу всех систем пункта. Возглавляет ПЦО стар-
ший лейтенант полиции Павел Михайлович Павлов, который 
в правоохранительной сфере работает с 2017 года. Молодой 
и энергичный он уже заслужил уважение и авторитет у бо-
лее старших коллег. А на прохоровских улицах круглосуточ-
но несут дежурство росгвардейцы группы задержания, гото-
вые в любой момент не только по тревоге в кратчайшее вре-
мя прибыть на место, но и внести свой вклад в поддержание 
общественного порядка и безопасности в районе.

Каждый день, и в будни, и в праздники, в том числе и 
свой профессиональный, они остаются на посту. Руководи-
тель службы Е.В. Салтанов отметил, что все сотрудники ис-
полняют свои служебные обязанности достойно.

«В преддверии 70-летия вневедомственной охраны Рос-
гвардии поздравляю с праздником ветеранов службы и всех 
коллег. От имени руководства особую благодарность хочет-
ся выразить сотрудникам и работникам со стажем более 20 
лет: старшему прапорщику полиции Геннадию Георгиеви-
чу Колесникову, прапорщику полиции Николаю Михайло-
вичу Бельчикову, Анатолию Дмитриевичу Козлову, Наталье 
Ивановне Шевченко, Анне Фёдоровне Часовских», - сказал 
Евгений Владимирович.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Завтра - День вневедомственной охраны Росгвардии

На защите государственного     
и частного имущества

Е.В. Салтанов

А.В. Маматова

П.М. Павлов

А.Д. Козлов, С.А. Кожушкова
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Кто из мальчишек не мечтал в детст-
ве стать шофёром?! Кто не заслуши-
вался песней о дороге, которая серой 
лентой вьётся, о руках, пропахших бен-
зином, крепко держащих руль, о люб-
ви и верности профессии. Да, профес-
сия водителя была, есть и будет почёт-
ной, востребованной и даже для кого-
то романтичной. Основным перевозчи-
ком пассажиров в Прохоровском райо-
не уже много лет является ООО «Пасса-
жирские перевозки».

Одно дело - быть пассажиром, и совсем 
другое, если твоя специальность - води-

тель автобуса. Эта профессия очень сложная. 
Она требует наличие у человека таких важ-
ных качеств, как стрессоустойчивость, хоро-
шая физическая выносливость, высокая кон-
центрация внимания и реакция, ведь главное 
- ответственность за жизнь пассажиров!

В канун профессионального праздника 
мы договорились о встрече с директором 
предприятия Николаем Ивановичем Во-
ронцовым. Но пообщаться с ним и водите-
лями не так-то просто, потому что автовок-
зал, откуда отправляются машины по своим 
маршрутам, подобен улью: кто-то уезжает, 
а кто-то приезжает… Поэтому беседовать с 
теми, кто ещё не успел отправиться в рейс, 
пришлось практически в полевых условиях.

Николай Иванович рассказал, что пасса-
жиропоток за последние полгода составил 
77 579 человек. На сегодняшний день в ор-
ганизации трудятся 29 человек, 14 из кото-
рых - водители. Ежедневно на свои маршру-
ты выходят 14 автобусов, которые благодаря 
стараниям работников находятся в хорошем 
техническом состоянии, все они оснащены 
системой видеонаблюдения.

«Коллектив у нас дружный, слаженный, 
опытный - это водители, механики, мото-
ристы, токари, слесари, кассиры и другие 
профессионалы своего дела. Но найти хо-

рошего «автобусника» во все времена бы-
ло непростой задачей. Нам повезло. Наши 
ребята не один год работают в этой сфе-
ре. Все они понимают возложенную на них 
большую ответственность, стараются вы-
полнять свои обязанности качественно. Их 
профессия требует больших физических и 
эмоциональных сил», - с гордостью гово-
рит Н.И. Воронцов.

Действительно, для водителей автобу-

сов вставать на работу, когда большинство 
жителей Прохоровского района ещё крепко 
спит, дело привычное. Перед утренним рей-
сом им многое нужно успеть сделать: офор-
мить путевой лист, пройти медицинскую ко-
миссию, проверить уровень масла и охла-
ждающей жидкости в двигателе автобуса. И, 
наконец, получить «добро» на выезд от ме-
ханика. После этого каждый из них заводит 
двигатель и выходит на свой маршрут, что-

бы помочь пассажирам благополучно и во-
время добраться до места назначения.

Как настоящие мужчины, много говорить 
о себе они не привыкли. Да и ответственная 
работа на дороге требует полного сосредото-
чения. Тем более, что водителям обществен-
ного транспорта, как правило, приходится 
выполнять сразу несколько функций: соби-
рать с пассажиров деньги за проезд или би-
леты, объявлять остановки.

Как отмечает руководитель предприятия 
Николай Иванович, все его сотрудники от-
ветственные, исполнительные и грамотные 
специалисты, превосходно знающие все тех-
нические тонкости своего дела.

«Мы стараемся качественно обслуживать 
население, которое нуждается в наших услу-
гах. Благодаря главе администрации района 
такая возможность есть у жителей многих, да-
же самых маленьких и удалённых населённых 
пунктов. Как и в любой другой работе, иног-
да бывают сбои, но я стараюсь лично разби-
раться во всех ситуациях и их качественно ре-
шать», - подчёркивает Н.И. Воронцов.

- Дорога может быть ухабистой, извили-
стой, порой непроходимой. Глядя на изме-
няющиеся картины сквозь стекло автомо-
биля, порой мы видим ненастье и непогоду. 
Дорога, как и жизнь, не бывает без препят-
ствий. Нужно уметь проходить их с честью, 
с уважением к своим пассажирам и делу, ко-
торым мы занимаемся, - подводит итог Ни-
колай Иванович. - Садясь за руль, мы берём 
на себя ответственность за пассажиров. Что-
бы её нести, нужно сохранять ясный ум, све-
жесть мыслей и духа. Именно этого от всей 
души и желаю своим коллегам.

Поздравляем всех водителей Прохоров-
ского района с профессиональным празд-
ником. Зелёного света вам и безаварийных 
поездок!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта!

Жизнь современного человека сложно пред-
ставить без автомобиля. Наверное, треть насе-
ления мира в той или иной степени являются 
автомобилистами. Последнее воскресенье ок-
тября - профессиональный праздник работни-
ков автомобильного транспорта, который от-
мечается ежегодно в Российской Федерации. 

День автомобилиста можно считать не 
только профессиональным, но и народным 
праздником. Благодаря авто у человечества 
появилась масса возможностей: перевозка 
грузов и пассажиров, путешествия по стра-
не или миру. Это праздник не только водите-
лей, но и всех тех, кто в силу своей деятель-
ности связан с автомобилями - это ремонт-
ники, инженеры, руководители предприя-
тий автотранспорта. 

Всем желаю добра, мира, благополучия и 
удачи на дорогах!
Депутат Белгородской областной Думы

И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые работники 
автомобильного транспорта! 

Позвольте от всей души поздравить вас с профессиональ-
ным праздником!

Надёжное и безопасное автомобильное сообщение ста-
ло неотъемлемой частью нашей жизни, а профессия ав-
томобилиста - это тяжёлый ежедневный труд. Для наше-
го района, как и для всей России, автомобильный транс-
порт играет важнейшую роль, во многом определяет бес-
перебойную и надёжную работу всех отраслей экономи-
ки и социальной сферы.

Хочется сказать слова благодарности всем, кто ежеднев-
но «несёт» за рулём рабочую вахту, выбрав профессию во-
дителя делом всей жизни. Особая признательность ветера-
нам производства за вклад в дело становления автотранс-
портной отрасли. Спасибо за верность профессии, за вы-
держку и терпение!

От всей души желаю всем автомобилистам крепкого здо-
ровья, семейного тепла, благополучия, безопасных и лёгких 
дорог, счастливого жизненного пути. Мирного неба вам и 
вашим семьям!

Депутат Белгородской областной Думы 
С. БАЛАШОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

30 октября - День работника автомобильного транспорта

Хороший водитель - на вес золота

Водители: Виктор Александрович Буханцов, Сергей Викторович Кривчиков, Ринат Атомович 
Атомов, Алексей Викторович Лавринов, Сергей Петрович Емельянов, Сергей Викторович Опара.

КФХ "Славянское" с наилучшими 
пожеланиями поздравляет своих 
сотрудников и всех водителей с 
профессиональным праздником!

Уважаемые автомобилисты 
Прохоровского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём ра-
ботника автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Ваша профессия - одна из самых востребованных. Без быст-
рого, качественного и надёжного транспортного обслуживания 
невозможно представить нормальное функционирование про-
мышленности, строительства, медицины, торговли, ЖКХ, туриз-
ма - практически всех сфер жизнедеятельности.

Ваша работа связана с ежедневным риском и требует высо-
кой ответственности - особенно это касается пассажирских пе-
ревозок, служб экстренного реагирования, транспортировки па-
циентов в медучреждения.

Особая признательность ветеранам - за вклад в становле-
ние автотранспортной отрасли, за верность профессии, выдер-
жку и терпение.

Дорогие друзья! Искренне желаем вам безопасных дорог и 
надёжных попутчиков! Крепкого вам здоровья, благополучия, 
взаимопонимания на дороге, безаварийной работы и успешной 
реализации профессиональных задач!

      Глава администрации                   Председатель 
      Прохоровского района          Муниципального совета

          С. КАНИЩЕВ                     О. ПОНОМАРЁВА
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 
12+
08.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕ-
ТОД» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. После катастрофы» 
12+
18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на Барсу-
ка» 12+
01.25 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Когда умирает муза» 
16+
02.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание» 12+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+
06.40 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
07.00 100 мест, где поесть 
16+
08.05, 19.00, 19.25 Т/с 
«КОРНИ» 16+
19.45 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ТРОЕ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья» (12+)
09.00, 09.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 17 с. 12+
11.00, 11.00 «Календарь» 
12+
11.25 «Новости Совета Фе-
дерации» 12+
11.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
12+
13.10, 13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 9 с. 12+
16.00, 00.15 Д/ф «Николай 
Рерих. Алтай - Гималаи» 12+
17.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.20, 19.20 ОТРажение-3
21.00, 11.25 Х/ф «В ГОРОДЕ 
С.» 12+
22.40 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» 12+
01.10 «Большая страна: от-
крытие» 12+
01.30, 01.30 ОТРажение. 
Главное 12+
04.05 «Дом «Э» 12+
04.35, 04.35 «Большая стра-
на» 12+
05.30, 05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. «Встре-
чи по вашей просьбе. Ака-
демик Дмитрий Лихачев» 
16+
12.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» 0+
13.45 Д/ф «Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И 
ДЖИМ» 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф «В поисках музы-
ки античности» 16+
20.50 Больше, чем любовь 
16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф «Леди сапиенс» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Деррика 
Льюиса. Трансляция из 
США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.50, 19.10 Новости
07.05, 16.10, 23.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 18.05 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
15.40 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
16.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Келвин Кэт-
тер против Арнольда Алле-
на. Трансляция из США 16+
19.15, 05.00 Громко 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Рома». 
Прямая трансляция
22.30 Тотальный Футбол 
12+
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) - МБА (Мо-
сква) 0+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) 0+
03.55 Новости 0+
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16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕ-
ТОД» 12+
10.40 Д/ф «Бедные родст-
венники» советской эстра-
ды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Уйти от искушения» 
12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Троцкий про-
тив Сталина» 12+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
06.40 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

10.10 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
12.00 Х/ф «ВРАТАРЬ ГА-
ЛАКТИКИ» 6+
14.25 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.50  Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
02.10  Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 18 с. 12+
15.10, 23.20 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 10 с. 12+
16.05, 00.15 Д/ф «Алек-
сандр Аскольдов. Жизнь 
и судьба» 16+
21.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 12+
22.15 «Свет и тени» 12+
22.40 «За дело!» 12+
01.05 «Большая страна: 
территория тайн» 12+
04.05 «Потомки». Махмуд 
Эсамбаев 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Леди са-
пиенс» 16+
08.40, 02.45 Цвет времени 
16+
08.50, 19.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «В по-
исках жанра. «Тот самый 
Горин» 16+
13.35 Д/ф «Имя - Культура» 
16+
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20, 22.25 Х/ф «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ» 12+
16.55 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещён». Без сюр-
призов не можете?!» 16+
17.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Москов-
ский джазовый оркестр 
в концертном зале «Заря-
дье» 16+
20.55 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.50, 19.50 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
16.55 Гандбол. SEHA-Газ-
пром Лига. «Пермские 
медведи» (Пермь) - «Че-
ховские медведи» (Мос-
ковская область). Прямая 
трансляция
18.35 Karate Combat 2022 
г. Трансляция из США 16+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Порту» (Порту-
галия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯ-
ТИ» 12+
10.40 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звездные 
гастроли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Теряя рассудок» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» 16+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «КОРНИ» 16+
09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 М/ф «Смывайся!» 6+
12.45 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» 16+
00.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» 18+
01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 19 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «ГРЕШ-
НИК» 1 с. 12+
16.00, 00.10 Д/ф «Сквозь 
мглу…» 6+
17.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.40  «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Арно Ба-
баджанян 12+
04.35 «Большая страна» 
12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 01.35 Д/ф «Жизнь 
и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен» 16+
08.35, 19.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Ирак-
лий Андроников. Воспоми-
нания о Большом зале» 16+
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20, 22.05 Х/ф «ЗАВТРАК 
У ТИФФАНИ» 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана» 16+
17.25 Екатерина Лёхина, 
Дали Гуцериева, Александр 
Титов и Санкт- Петербург-
ский симфонический ор-
кестр в Зеркальном зале 
дворца Белосельских-Бе-
лозерских (Санкт-Петер-
бург) 16+
18.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже- 
Лебрен» 16+
21.10 Власть факта. «Исто-
рия русофобии» 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.50, 19.50 Новости
07.05, 16.10, 19.55, 01.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
15.40 Вид сверху 12+
16.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Алания 
Владикавказ» - «Волгарь» 
(Астрахань). Прямая транс-
ляция
20.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Селтик» (Шотлан-
дия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпи-
онов 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Человек из Футбола 
12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф «Операция «Ди-
намо», или Приключения 
русских в Британии» 12+
01.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» 
16+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОШИБКА ПАМЯ-
ТИ» 12+
10.40 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голу-
бого экрана» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вечно вторые» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Метр с кепкой» 12+
00.30 Концерт, посвящен-
ный Службе судебных при-
ставов России. (кат (kat16+) 
(kat6+)
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 16+
02.45 Д/ф «Чёрная метка 
для звезды» 12+
05.00 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Такая короткая длин-
ная жизнь» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
12.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
14.55 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
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20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
21.55 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.45 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 20 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «ГРЕШНИК» 
2 с. 12+
16.00, 00.10 Д/ф «ГЭСЛО. 
Исчезнувшая экспедиция» 
12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
22.40 «Моя история». Дмит-
рий Бертман 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Андриян 
Николаев 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен» 16+
08.40, 19.45 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. «Без 
ретуши. Мстислав Ростро-
пович» 16+
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 
16+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20, 22.05 Х/ф «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 0+
17.15 Концерт-посвящение 
Николаю Некрасову. Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов (кат 
(kat16+)
18.35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже- Леб-
рен» 16+
21.05 Энигма. Роби Лакатош 
16+
21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка. Брэк!» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
19.50 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 18.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
16.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Лига Европы 
0+
03.55 Новости 0+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя. Су-
перлига 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы Рос-
сии» 12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 0+
13.50 Д/ф «Империя. Петр 
I» 12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна 
Иоанновна» 12+
19.05 Д/ф «Империя. Елиза-
вета Петровна» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» 
12+
23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского (кат16+) 
(kat16+) 16+
01.35 Д/ф «Александр Град-
ский. «Обернитесь!» 16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПА-
РА» 12+
06.10 Х/ф «КАТЬКИНО ПО-
ЛЕ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День на-
родного единства 12+
12.00 Большой праздничный 
концерт «Песни русского ми-
ра» 12+
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОН-
ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
02.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 
16+

НТВ
04.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
09.25, 10.35 Следствие ве-
ли... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы будем раз-
множаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУ-
СТЫНЕ» 12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КА-
БЫ» 12+
08.00 Православная энци-
клопедия 6+
08.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
0+
11.30 События 12+
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА» 0+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 
12+
17.50 «Был такой случай». 
Юмористический концерт 
12+
18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕ-
НЕ» 16+
02.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
03.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Теряя рассудок» 12+
04.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вечно вторые» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Смешарики. На-
чало» 0+
07.45 М/ф «Два хвоста» 6+
09.10 М/ф «Барбоскины на 
даче» 6+

10.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
12.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
17.25 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
19.05 М/ф «Кролецып и хо-
мяк тьмы» 6+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
02.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.10, 15.00 Новости
10.05 ОТРажение. 4 ноября
11.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+
15.40 Концерт «Крылатые 
качели детства» 12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)19.00 
Новости
19.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
21.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
12+
22.40 Х/ф «1612» 16+
01.00  Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» 12+
02.35 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК» 12+
05.25 «Большая страна: от-
крытие» 12+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная. Ка-
занская икона Божией Мате-
ри 16+
07.00 М/ф «Храбрый заяц. 
Палка-выручалка» 16+
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. «Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. Из 
Ханты-Мансийска в Югорск» 
16+
10.35, 23.50 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь 
Пётр Германию познавал» 16+
13.25 Д/ф «Между двух океа-
нов» 16+
14.20 Международный фе-
стиваль «Москва встречает 
друзей» 16+
15.35 Д/ф «Последний дом 
Романовых» 16+
16.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
17.50 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+
18.35 Д/ф «Покровские воро-
та». Мой отец запрещал, чтоб 
я польку танцевал!» 16+
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка 37. 
Группа «Фрукты» 16+
02.10 Искатели. «Пропавшее 
золото смоленского банка» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 
19.25 Новости
07.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все 
на Матч! 12+
10.05 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
10.25, 00.50 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
11.30 Футбол. Еврокубки. Ито-
ги группового этапа. Прямой 
эфир
13.00 Лица страны. Констан-
тин Игропуло 12+
13.55 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
16.00 Футбол. Winline Кубок 
России. Женщины. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раисова. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.00 Точная ставка 16+
00.20 РецепТура 0+
01.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Катар- 2022 г. 12+
05.00 Всё о главном 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Короткая программа. Этап 
III. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) 
- Х. Рамирес (Мексика). Бой за 
титул Чемпиона мира по вер-
сии WBA. Прямая трансляция 
из Абу-Даби
01.10 Д/с «Великие династии. 
Юсуповы» 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕ-
МЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юбилей-
ная программа 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ» 
12+
01.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
16+

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
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 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна- 
2022 г. 0+
23.25 Д/ф «Семь мгновений 
Роберта Рождественского» 
16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+
11.30, 22.00 События 12+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «В круге смеха». Юмори-
стический концерт 12+
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КО-
ТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» 16+
00.10 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» 12+
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» 12+
03.20 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 13.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+

14.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» 16+
16.05 М/ф «Кролецып и хомяк 
тьмы» 6+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» 16+
00.35 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
02.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:40 Художественный фильм 
«Пётр Первый» (12+)
06.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.50 «Коллеги» 12+
12.30 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будущего». 
«Всесильный звук» 12+
12.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 13 с. 12+
16.00 «Свет и тени» 12+
16.30, 04.45 Д/ф «Взлетная 
полоса. Аэропорты России # 
Челябинск» 12+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
19.45 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК» 12+
22.35 Сергей Жилин представ-
ляет. «Чёрный кот» и другие хи-
ты Юрия Саульского» 12+
00.05 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕС-
НОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» 18+
01.30 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
03.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
05.15 Концерт «Крылатые ка-
чели детства»

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Летучий корабль» 
16+
06.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. «Кабардино-Балкария. 
От Нальчика до Джилы-Су» 16+
10.35, 00.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.40 Искатели. «Пропавшее 
золото смоленского банка» 
16+
16.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
0+
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
18.35 Большие и маленькие. 
Финал 16+
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРГОНА МЕДУЗА. 
РЕПЕТИЦИЯ С ОРКЕСТРОМ» 
16+
02.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм. Очень синяя борода» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Ку-
дряшов против Вагаба Вагабо-
ва. Трансляция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50 
Новости
07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 
22.00, 00.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Как казаки в Хок-
кей играли» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 
12+
11.25 РецепТура 0+
12.45 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Локомотив» (Яро-
славль). Прямая трансляция
16.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Бавария». 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Наполи». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Специя». Пря-
мая трансляция
01.30 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Марина Родригез 
против Аманды Лемос. Пря-
мая трансляция из США
03.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф «Надо просто любить 
и верить» 12+
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗА-
ВТРА...» 0+
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Пу-
тешествие к центру Земли» 0+
16.20 Горячий лед. Гран-при 
России- 2022 г. Фигурное ката-
ние. Произвольная программа. 
Этап III. Прямой эфир
17.45, 00.20 Д/с «Романовы» 
12+
18.50 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Возмутитель спокой-
ствия» 12+
01.15 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Боль-
шой юмористический концерт 
16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 
16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
04.05, 06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА» 0+
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. 
Место встречи 16+» 12+
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
16+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Не смехом единым». 
Юмористический концерт 12+
18.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» 
12+
22.15, 00.55 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
12+
03.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Нача-
ло» 0+
11.50 М/ф «Барбоскины на да-
че» 6+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 
16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
00.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
01.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
16+
03.20 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.50 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+
12.30 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «В обнимку с энту-
зиазмом» 12+
12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 14 с. 12+
16.00 «Песня остается с чело-
веком» 12+
16.15 «Моя история». Светлана 
Немоляева 12+
16.40 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «Все-
сильный звук» 12+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 12+
19.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.10 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
22.10 Х/ф «ГОЛОС ЛУНЫ» 16+
00.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
12+
01.55 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+
02.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Степа-моряк. Кош-
кин дом» 16+
07.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
09.05 Тайны старого чердака. 
«Знакомство» 16+
09.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.20 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
11.10 Большие и маленькие. 
Финал 16+
13.05 Спектакль «Турандот» 
16+
14.35 Д/ф «История кукольной 
любви» 16+
14.55 Д/ф «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым. Жан-Батист 
Грёз. Картина «Первая боро-
зда» 16+
15.25 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
22.20 VI Международный фе-
стиваль оперы и балета «Хер-
сонес» 16+
00.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
02.20 М/ф»- Ишь ты, Маслени-
ца! В синем море, в белой пе-
не.... Кто расскажет небылицу? 
Ух ты, говорящая рыба!» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джина 
Эрреры. Прямая трансляция 
из США
07.00, 10.00, 12.25, 19.50 Но-
вости
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 
12+
11.25 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Марина Родригез про-
тив Аманды Лемос. Трансляция 
из США 16+
13.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая трансляция
18.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». Пря-
мая трансляция
01.30 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Протон» 
(Саратов) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Унион» 0+
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Вас поздравляют!

Из всей пернатой братии, пожалуй, самыми 
любимыми были и есть дикие гуси. Каждый 
год весной их с радостью встречали: «Гуси, 
гуси летят!», осенью с печалью провожали: 
«Ой вы, гуси, до свиданья! Прилетайте к нам 
опять…» О них сочиняли былины, сказки, сти-
хи. О них пели. Их именами названы созве-
здие - Гусь, растение - гусиная лапка, насе-
лённые пункты - Гусёк- Погореловка и Гусын-
ка, фамилии людей - Гусев и Гусаков, пред-
меты - гусак (кронштейн), одежда сибиря-
ков гусь (куртка), музыкальный инструмент 
- гусли. От них пошли сравнительные выра-
жения: гусь лапчатый - человек сам себе на 
уме), идти гуськом - чередой, один за одним, 
гусиный шаг - самый протяжный (В. Даль).

Как ни прискорбно, для меня - эколога, гуси 
являются особенно для коренных народов 

севера и Сибири объектом добычи: еды, пуха, пе-
ра, веников (из их крыльев). В давние времена гу-
сиными перьями писали.

Стрелять нельзя помиловать!
Однажды весной уставшая, изнемождённая, го-

лодная стая гусей приземлилась отдохнуть. Подкор-
миться зеленями, попить талой водицы. Тут же по-
встречали своих «собратьев», но каких-то огромных, 
неподвижных… Но - ужас! Эти странные существа 
стали извергать гром и молнии, огненные стрелы - 
прямо в них, мирных, безобидных! Всполошённые 
напуганные птицы повскакивали, и… на крыло. Дру-
гие же, истекая кровью, остались на бранном поле…

Уже скрылся из виду вожак, а за ним и вся по-
слушная стая. Но вдруг над полем послышался мо-
лящий призывной глас: «Га-га-га». Возвративши-
еся птицы звали оставшихся на земле собрать-
ев. Но никакая из них не поднималась. Лишь од-
на бедняга пыталась подпрыгнуть и взлететь, но 
тут же падала - не слушалось её раненое крыло. 
Ещё и ещё раз хотела птица полететь, но падала. 
Спустились к ней два гуся, как бы взяли на кры-
лья и понесли с собой! А огромные серые чудови-
ща всё изрыгали огонь и дым.

За камуфляжными фанерными щитами - искус-
ственными гусями - маскировались… браконьеры.

Под впечатлением от такой картины в Год эко-
логии 2017, я предложил объявить мораторий на 
охоту на пернатых, пушных и копытных, разме-
стил статью в «Истоках» под названием: «Стре-
лять нельзя помиловать!» Ох и досталось же мне! 
Были разборки, обсуждения, скорее осуждение 
на районном и областном собраниях охотников. 
Они вопили: «Ты оставляешь нас без еды, без об-
щения с природой, без прав на охоту!..» Однако 
ж, в Прохоровском, Валуйском и других районах 
охота прекратилась.

Летят, летят, родные!
Как-то работая в огороде, мы услышали да-

лёкое «Гек-гек-гек…» Осмотрелись - вокруг нико-
го. И снова этот звук. Всмотревшись в бездонное 
небо, увидели стаю птиц. Они парили, кружились 
над хутором, лесом, издавая сигналы, мол, это мы 
- гуси. Мы бросили лопаты и смотрели, смотрели 
на любимых птиц. А они всё кружили и кружи-
ли, как бы прощались с нами… Затем потянулись 
чётко на юго-запад в сторону Беленихино и по-
терялись из вида.

На второй, третий и четвёртый день мы слыша-
ли и видели их. А они грациозно перестраивались 
из стаи в цепи, дуги, клинья. В каждой из них насчи-
тывалось до 30-40 и более особей - великих трудяг!

Заворожённые, мы непроизвольно задавали 
сами себе вопрос: почему их так много?! Ответ 
нашли: губернатор В. В. Гладков подписал поста-
новление о прекращении охоты в Белгородской 
области, а позже вышел запрет на фейерверки 
и любую стрельбу в регионе. Спасибо и земной 
поклон, вам, Вячеслав Владимирович - от прохо-
ровцев, белгородцев и от всего сохранённого пер-
натого разнообразия!

Е. ГЛАЗУНОВ.
Бакалавр- эксперт экологии, 

член Союза журналистов России.

Окно в природу

Гуси летят!
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ксенией Юрьевной Мощенской, 
г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 122, e-mail: beta-r@mail.ru, тел. 31-
23-83, N квалификационного аттестата 31-15-265, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 26166, выполняются кадастровые ра-
боты по исправлению ошибки в местоположении границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:02:0000000:238, 
расположенного: Белгородская область, р-н Прохоровский, 
с/о Призначенский.

Заказчиком кадастровых работ является Министерст-
во имущественных и земельных отношений Белгородской 
области, г. Белгород, пл. Соборная, 4, контактный телефон: 
8-4722-26-18-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Белгородская область, Прохоровский р-н, 
с. Призначное, ул. Центральная, 46, 29 ноября 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 308014 г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 122.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 октября 2022 г. по 26 ноября 2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 октября 2022 г., по 29 ноября 2022 г. по адресу: 308014 г. 
Белгород, ул. Н.Чумичова, 122.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером 31:02:0000000:205, 
расположенный: Белгородская область, р-н Прохоровский, 
с/о Призначенский.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении в аренду зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:02:1202002:217, 
площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Прохоровский район, с.п. 
Прелестненское, с. Кострома, для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению в арен-
ду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обес-
печения администрации района по адресу: 309000, Белгород-
ская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) 
работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окон-
чания приёма заявлений 30 ноября 2022 года включитель-
но до 12 ч 00 мин.

30 ноября 2022 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересо-
ванных в предоставлении земельного участка в аренду, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок) по адресу: Белгородская область, п. Про-
хоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе.

Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов от всей души поздрав-
ляет с юбилеем жительницу п. Прохоров-
ка Зинаиду Михайловну БАГРОВУ и с на-
ступающим юбилеем Ангелину Павловну 
ТОКСИДИ. 

Желает им крепкого здоровья, добра и 
долгих лет жизни.

* * *
Дорогую, любимую мамочку, бабушку, 

прабабушку, замечательную женщину Ва-
лентину Васильевну ДОМАНОВУ поздрав-
ляем с днём её рождения! 

Желаем ей здоровья сибирского, сча-
стья неземного, радости безмерной на дол-
гие лета!

Дочь, внучка, правнуки.

* * *
Дорогую мамочку и бабушку Гали-

ну Дмитриевну КОБЗЕВУ поздравляем с 
80-летним юбилеем!

Родная бабушка и мама,
Желаем мы от всей души
Не знать печали даже грамма!
Ты в сердце счастье лишь держи!

Как можно чаще улыбайся
И будь здоровенькой всегда!
Чудесной жизнью наслаждайся,
Живи, как минимум, до ста!

Для нас ты сделала так много,
Всю жизнь к ногам нашим сложила,
Так будь всегда хранима Богом,
Пусть он здоровья даст и силы.

Ты самый добрый человечек,
Родная бабушка и мама,
Будь ласковой, счастливою вечно,
А также жизнерадостною самой!

С любовью дети, внуки.

* * *
Поздравляем с 85-летием Нину Стефа-

новну РЕШЕТНИКОВУ из села Холодное.
Мы бабушку поздравим с днём рожденья,
У бабушки сегодня юбилей.
Прими, родная, наши поздравленья:
Здоровья, радости на много-много дней!

Пускай тебя здоровье не подводит,
Хоть мимо и проносятся года.
Пусть счастье будет рядом, не отходит,
И освещает жизнь тво всегда!

С любовью невестка, 
внуки и правнуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровый инженер ООО «ГеоПроект-М» Инна Михай-

ловна Александрова, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
4011, номер квалификационного аттестата 31-10-58, адрес: 
308009 г.Белгород, ул. Преображенская, 42, тел. 8-910-225-25-
41, Е-mail: inna–alex08@mail.ru, действующий по поручению 
заказчика: ИП Поплавский Г.И. глава КФХ, Белгородская об-
ласть, пгт Прохоровка, ул. Славянская, 4, контактный телефон: 
8-47242-2-16-43 извещает участников общей долевой собст-
венности на земельный участок из земель сельскохозяйст-
венного назначения общей площадью 2 128,1 га с кадастро-
вым номером 31:02:0000000:218, расположенный: Белгород-
ская область, р-н Прохоровский, Прелестненский с/о, о воз-
можности ознакомления с подготовленным проектом меже-
вания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным про-
ектом межевания земельного участка состоится в течение 
тридцати дней со дня публикации по адресу: г. Белгород, 
ул. Преображенская, 42.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счёт земельных долей 
земельных участков от участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» направлять не позднее трид-
цати дней с даты публикации по адресу: 308009 г.Белгород, 
ул. Преображенская, 42, ООО «ГеоПроект-М» кадастровый ин-
женер И.М. Александрова; 308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162, 
Управление Росреестра по Белгородской области.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении в аренду зе-
мельного участка с кадастровым номером 31:02:0804003:283, 
площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская обл., р-н Прохоровский, х. Верши-
на, ул. Полевая, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению в арен-
ду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения администрации района 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; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания приёма 
заявлений 30 ноября 2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.

30 ноября 2022 года в 14.00 по московскому времени будет 
проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных 
в предоставлении земельного участка в аренду, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 
по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято ре-
шение о предоставлении земельного участка в аренду без про-
ведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению 
земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе.

Многие пишут благодарности вра-
чам, учителям, социальным ра-
ботникам - это приятно, значит, 
они заслуживают такого внима-
ния. Хотим написать благодар-
ность работникам сети магазинов 
«Пятёрочка», которая находится 
около редакции газеты «Истоки». 

Казалось-бы магазин, ну и что? 
Нет, не скажем. Есть магази-

ны, куда один раз сходишь и боль-
ше не хочется, а  в  эту «Пятёроч-
ку» ездят и ходят люди даже с «По-
ля чудес». Потому что здесь работа-
ют очень вежливые, уважающие по-
купателя сотрудники: от заведую-
щей Марины Викторовны Суворо-
вой до технического работника На-
тальи Михайловны Поповой. Всегда 
на товарах есть ценники, свежий то-

вар, разнообразие продуктов, чисто-
та. Девочки продавцы-кассиры Инна 
Вячеславовна Воронина, Елена Ан-
дреевна Иванова, Наталья Вячесла-
вовна Лавринова и Иван Антонович 
Козлов (кстати, единственный муж-
чина в коллективе) всегда всё под-
скажут, посоветуют, особенно раду-
ет то, что никогда нет длинных оче-
редей, так как если собираются лю-
ди, сразу садятся другие кассиры за 
вторую, третью кассы. 

От жителей всех близлежащих 
улиц и организаций говорим огром-
ное спасибо за их труд, а он, поверь-
те, нелёгок, и физически, и психоло-
гически, нервов тоже надо много лю-
ди бывают разные.

В. ПОГОРЕЛОВА.
п. Прохоровка.

Нам пишут

Спасибо коллективу 
«Пятёрочки»

Одним из приоритетных направлений 
оперативно-служебной деятельности ор-
ганов внутренних дел является соблюде-
ние учётно-регистрационной дисциплины. 
Этому направлению уделяется присталь-
ное внимание на всех уровнях правоохра-
нительной системы. 

С 24 ноября 2014 г. введён в действие 
приказ МВД России от 29.08.2014 г. № 736, 
которым утверждена Инструкция о поряд-
ке приёма, регистрации и разрешения в 
территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации за-
явлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о 
происшествиях.

У гражданина, обратившегося в поли-
цию, в любое время дня и ночи обязаны 
принять заявление. В соответствии с тре-
бованиями уголовно-процессуального за-
конодательства, письменные заявления 
граждан должны быть подписаны ими, а 
устные - оформлены протоколом, который 
подписывают заявитель и должностное 
лицо, принявшее заявление. В свою оче-
редь, сотрудники полиции не имеют пра-
ва отказать в приёме заявлений не зави-
симо от полноты сообщаемых данных, ме-
ста и времени совершения преступления.

Кроме того, законодательство обязы-
вает сотрудников полиции принимать и 
регистрировать сообщения и заявления, 
поступившие по различным видам свя-
зи (почта, телефон, факс, электронная 
почта). Исключение составляют толь-
ко анонимные заявления и сообщения.

При приёме заявления в дежурной ча-
сти ОВД выдаётся талон - уведомление, 
на котором указаны номер и дата реги-

страции. Срок рассмотрения и принятия 
решения по заявлению либо сообще-
нию не должен превышать трёх суток, в 
исключительных случаях - десяти суток, 
и только с разрешения прокурора, либо 
руководителя следственного подразде-
ления, при наличии веских оснований он 
может быть продлён до 30 суток.

Основными результатами разреше-
ния заявлений являются:

- возбуждение уголовного дела;
- отказ в возбуждении уголовного де-

ла (в данном случае заявителю направ-
ляется по почте уведомление об отказе 
в возбуждении уголовного дел с копией 
постановления об отказе);

- передача материала по подследст-
венности либо подсудности;

- возбуждение административного про-
изводства либо отказ в его возбуждении;

- приобщение материалов проверки в 
специальное номенклатурное дело.

Но хочется напомнить, что эффектив-
ность работы сотрудников полиции напря-
мую зависит и от того, насколько актив-
но граждане будут сообщать об извест-
ных им фактах преступной деятельности. 
Лишь своевременное сообщение в поли-
цию о совершённых противоправных дея-
ниях позволяет правоохранителям дейст-
вовать быстро, эффективно, раскрывать 
«по горячим» следам преступления и за-
держивать подозреваемых.

А.ЛОПУХОВ.
Заместитель начальника 

ОМВД России по Прохоровскому 
району - руководитель группы 
по работе с личным составом, 

подполковник полиции.

ОМВД информирует

Как написать 
заявление в полицию?
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Уважаемые покупатели!
2 ноября с 13:20 ДО 13:30

на рынке в Прохоров-
ке состоится последняя в 

этом сезоне продажа 
КУР-МОЛОДОК

 яйценоских пород:
рыжие, белые, доминанты. 

5 месяцев. Привиты!
Просьба: не опаздывать!

Реклама

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу: 
- водителя категории «Д»

(заработная плата от 
45 000 руб лей);

Оформление по ТК РФ.
Стабильная выплата 
заработной платы.

Анкету можно запол-
нить по адресу: Прохоров-
ский район, с. Холодное,                        
ул. Центральная, д. 1.
Информация по телефонам: 

8-910-327-44 -32 
8-908-780-64-83.

ГАРАЖИ 7 размеров от 39 000 руб., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.
Т. 8-960-5499-777.   Реклама

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в  любом состоянии. 
Т.   8 - 9 1 5 - 5 7 2 - 5 2 - 2 1 , 
8-904-095-04-44.     Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

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

Реклама

Закупаем металлолом.
Выезжаем на дом.
Т. 8-908-129-71-11.

Реклама

В ООО «Заря‑2000» требуются:
- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

(з/п от 70 тыс. руб.);
- АГРОНОМ (з/п от 60 тыс. руб.);

- МЕХАНИК;
-ЗАВ. ЦЕХОМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

И ХРАНЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ;
-МЕХАНЗАТОР 

НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ;
-ВЕСОВЩИК;

ТОКАРЬ.
Соц.пакет, питание, достав-
ка или компенсация ГСМ.

Тел.для связи:
8 (47242) 49-432, 
8-920-571-29-28, 
8-920-571-60-70.

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ

 на работу:
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 5 р.
(ЗП от 36 000 рублей);
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 5 р.
(ЗП от 38 600 рублей);
- Машиниста ЗПРМ
(ЗП от 37 000 рублей);
- Слесаря-ремонтни-
ка 4 р.
(ЗП 34 500 руб лей);
- Аппаратчика обработ-
ки зерна 5 р. (временно)
(ЗП от 36 000 рублей);
- Электромонтёр по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 5 р. (временно)
(ЗП от 40 900 рублей).
Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

плата.
Обращаться по адресу: пгт. 
Прохоровка, ул. Карла Мар-
кса, д. 2. или по телефону: 
8 (47242) 2-10-74.

Полный перечень ритуальных услуг - 10 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. 

МАГАЗИН по адресу: Советская, 24.
Т. 8-905-040-54-36, 8-905-674-49-14 (круглосуточно).

СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
« О Б Р Я Д »  «Груз 200» Инв. скидка - 10%

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон от 11 тыс. руб.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН
Изготовление и установка: памятников, оградок.

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 

Т. 8-952-435-49-64, 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00,  (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 
УСТАНОВКА НАСОСОВ. 

Подводка. Закупка. 
Т. 8-951-139-84-66.

Реклама

4 ноября с 9 часов в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, рынок, рядом с «Привозом»)

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждём вас, уважаемые покупатели!
Реклама

Магазин «Натали».
ИП Шнайдер Н.В.

Новое поступление товара.
КУРТКИ от 2500 рублей.

Ждём вас! 
Реклама.

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЕТСЯ

- Раздатчик нефтепро-
дуктов - з/п от 27 000 р.

Справки по телефонам: 
8-910-365-64-35, 8-951-155-41-72.

ПРОДАМ
 zДВЕ СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ В  ОБЩЕЖИТИИ. 

Т. 8–904–093–94–06.
 z2 АВТОМОБИЛЯ «Таврия». Т. 8–910–224–40–65.
 zТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.
 zМАСЛО жареное пахучее. Т. 8–904–096–28–32.
 zКАПУСТУ. Т. 8–919–430–16–72.
 zСЕНО, ЗЕРНО, СОЛОМУ. Т. 8–910–321–33–50.
 zЗЕРНО. Т. 8–904–099–10–40.
 zЗЕРНО. Т. 8–904–091–31–77, 8–951–130–28–15.
 z ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, ОВЁС, ЖМЫХ, 

ЖОМ гранулы, ПШЕНИЦУ колотую –10р. ДОСТАВ-
КА. Т. 8–920–202–91–09.

 zКУКУРУЗУ, ЖОМ, ЗЕРНО. Т. 8–908–784–01–08.
 zЯЧМЕНЬ. Возможна доставка.  Т. 8–920–578–25–03.
 zДомашний курский КАРТОФЕЛЬ. Т. 8–919–221–92–03.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8–920–572–73–70.
 zСКУПАЮ ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, ОВЕЦ. Т. 8–915–857–

85–32.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому. Т. 8–905–670–10–97.

 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТО-
ВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8–952–431–91–49.

 zСПИЛ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ. Т. 8–951–139–82–84.
 z ОБРЕЗКА САДА. Т. 8–980–329–49–06.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8–920–561–11–10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–58.
 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ГРУНТ, 

НАВОЗ. Т. 8–950–710–34–74.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8–910–222–17–27.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, СИЛОС, УГОЛЬ. Т. 8–950–

716–72–04.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩА-

ДОК. Гарантия. Т. 8–906–603–71–37.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т.       8–919–285–36–33.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8–910–741–28–78.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8–904–082–93–37.

ТРЕБУЮТСЯ
 zРАБОЧИЕ. Т. 8–904–099–10–40.
 zМЕХАНИЗАТОР, з/п высокая. Т. 8–905–171–40–70.
 zОХРАННИКИ. График работы вахта 15х15. Заработ-

ная плата от 1500 руб. сутки. Т. 8–495–596–97–14.
 zСТРОИТЕЛИ. Т. 8–952–424–06–84.

РАЗНОЕ
 zПОЗНАКОМЛЮСЬ С ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНОЙ не 

моложе 75 лет, с переездом. Т. 8–952–424–06–84.

САМЫЕ БЛАГОПРИЯТ-
НЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ 

4, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 25, 26.

ХОРОШИЕ ДАТЫ 
5, 6, 10, 27, 28, 30. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
 23, 24.

Дорогие друзья! 
Не забудьте 
подписаться 

на 1-е полугодие 
2023 года на 

районную 
газету 
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СОБЫТИЯ

21 октября прохоровцы проводили 
группу земляков, призванных в рам-
ках частичной мобилизации, в пункт 
сбора. От имени всех жителей райо-
на добрые слова сказали глава адми-
нистрации района Сергей Михайло-
вич Канищев, ветеран боевых дейст-
вий Сергей Владимирович Цибизов, 
благочинный Прохоровского округа 
о. Александр.

«Вам выпала честь сегодня за-
щищать своих мам, пап, жён, 

детей. Мы не думали никогда, что фа-
шистский нацист поднимет голову сов-
сем рядом - в соседней Украине. Надо с 
ним покончить для того, чтобы никогда 
больше он не вернулся. Сама нацистская 
идея должна быть уничтожена однознач-
но. Дорогие ребята, вам - слова огром-
ной благодарности за то, что вы честно 
идёте защищать свою Родину - малую, 
большую, в целом всю Россию. Уверены 
в том, что вы с честью выполните свой 
долг. Уважаемые родные и близкие, спа-
сибо вам за настоящих мужиков. Мы бу-
дем вас ждать, возвращайтесь живыми 
и здоровыми», - обратился к мобилизо-
ванным и провожающим их прохоров-
цам С.М. Канищев.

Действительно, достойные сыновья 
Отечества в час суровых испытаний 
вновь встают на защиту родных рубе-
жей. Такое предназначение у нашего на-
рода во все времена - отстаивать свой 
суверенитет, выбор своего историче-
ского пути от происков врагов. Сегод-
ня Родина зовёт потомков воинов-побе-
дителей, тех, кто избавил русскую зем-

лю от фашизма и водрузил над пылаю-
щим Рейхстагом знамя Победы - символ 
завоёванной свободы.

Родина зовёт своих солдат и офицеров 
навсегда покончить с нацистами, проли-
вающими кровь наших братьев и сестёр на 
Украине, отстоять русский мир.

Русский дух, национальная сплочён-
ность в час суровых испытаний - это тай-
на, недоступная врагам, мощь страны, ко-
торая позволила сохранить свой нрав, свой 
лик, свой говор, свою русскую гордость. И 
в своём обращении участник боевых дей-
ствий в Афганистане, отец троих сыновей, 
вставших на защиту Родины сегодня, Сер-
гей Владимирович Цибизов подчеркнул, 
что нашу волю не сломить, россияне вы-
брали свой путь, и ни одна вражья сила не 
заставит нас повернуть назад, преклонить 
колени пред нацизмом, завистью и зло-
бой. Он призвал ребят - настоящих муж-
чин, быть смелыми и достойными памя-
ти своих предков.

В эти дни не только родные и близкие 
будут молиться за здравие своих ребят, 
которые отправились в зону проведения 
СВО, но и все земляки-прохоровцы. Уже 
перед самым отъездом их благословил 
благочинный округа о.Александр, окро-
пив святой водой.

Прощание не было лёгким. Нет таких 
слов, которые смогли бы выразить всю си-
лу любви и печали от расставания. Но мы 
надеемся и верим, что разлука будет вре-
менной и совсем скоро мы будем встречать 
их, но уже со слезами радости.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото администрации 

Прохоровского района.

Проводы

За Родину - малую и большую!

12 октября в Центре культурного 
развития с. Бехтеевка МКУК «Ко-
рочанский РДК» состоялся заклю-
чительный этап областного фе-
стиваля самодеятельного художе-
ственного творчества инвалидов 
общего заболевания «Вместе мы 
сможем больше».

В этом фестивале принял участие 
и наш «народный» хор ветеранов 

«Прохоровское поле», который завершил 
концерт песней «Это Родина моя». Все 
участники были награждены ценными 
подарками, а самый главный и достой-
ный приз - диплом за активное участие 
в культурной жизни области. Участни-
ки хора всегда были и остаются откры-
тыми и лёгкими на подъём! На сегод-
няшний день у коллектива готова часо-
вая концертная программа. Долгое вре-
мя хором руководила Наталья Михай-
ловна Домрачёва, нарабатывая произ-
ведения советских композиторов, рус-
ские и народные песни, а capella. В этом 
году эстафету управления талантливым 
коллективом переняла Вера Васильев-
на Герасимова, и репертуар уже попол-
нился новыми произведениями. И толь-
ко бессменный Сергей Дмитриевич Чи-
гирин более 20 лет аккомпанирует хо-
ру. Он знает все предпочтения солистов 

и коллектива, помогает подобрать нуж-
ный репертуар.

Участники хора - это истинные люби-
тели песни, они искренне увлечены сво-
им творчеством, это их сближает и род-
нит между собой.

Хор «Прохоровское поле» - желанный 
гость на концертных площадках посёл-
ка и за его пределами. Своими выступле-
ниями он несёт радость людям, зажигает 

их сердца желанием приобщиться к пре-
красному и важному. Сегодня хор вете-
ранов «Прохоровское поле» имеет воз-
можность расширить свои ряды неравно-
душных и активных людей и от всей ду-
ши приглашает всех любителей русской 
песни в свою большую дружную семью!

Е. ЧУРСИНА.
Методист Центра культурного 

развития п. Прохоровка.

Фестиваль

Активное долголетие в наших руках
Всероссийский день гимнастики

 стр. 1

Спортивный 
праздник грации, 
изящества и красоты

«Красота-то какая!» - скажет каж-
дый, кто увидит выступление 

гимнасток. «Бедные девочки!» - восклик-
нет тот, кто хоть раз побывает на их тре-
нировках. Ведь чтобы прийти к результату, 
нужно пройти через боль, слёзы и страх… 
Но несмотря ни на что, на сегодняшний 
день в Прохоровке четыре действующих 
кандидата в мастера спорта, которые вы-
ступают по программе мастеров спорта. 
Татьяна Владимировна за годы своей рабо-
ты выпустила уже 7 спортсменок, которым 
присвоены звания КМС, 6 - первых взро-
слых разрядов и сотни девушек, любящих 
спорт и спортивную гимнастику.

«Я ценю своих девочек за то, что они лю-
бят этот вид спорта за сложность и разно-
образие. В нём собраны гимнастика, хоре-
ография, акробатика и другие виды. Здесь 
нужно иметь сильную выносливость, иног-
да бывает сложно. Слёзы, боль… Но сто-
ит только посмотреть на результат, сразу 
всё забывается и хочется заниматься ещё 
больше и достигать новых побед», - с улыб-
кой говорит Татьяна Владимировна. 

Пожелаем прекрасному коллективу 
«Грация» новых достижений в любимой 
виде спорта.

А. ВАСИНА.


