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У вас есть новость? 
Вы обладаете интересной 
информацией или стали очевидцем 
необычного?  
Звоните 2-18-41, 2-16-97
Пишите istoki.gaz.proh@yandex.ru

Вера, истина, добро

http://prohistoki.ru

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

Новость

совершили советские экипажи на 
Прохоровском поле 12 июля 1943 года

Цифра номера

Проект 
«Решаем 
вместе»

 стр. 2

Годовщина 
танкового 
сражения

 стр. 3,5

День семьи, 
любви  
и верности 

 стр. 7

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-29, заход – 20-47,  
долгота дня – 16 час. 18 мин.

Сегодня днём: +29 +30, ясно, ветер сев., 
а/д 748 мм рт. ст.

Завтра: ночью +20 +22, днем +30 +31, яс-
но, ветер с/в., а/д 744 мм рт. ст.

11 июля: ночью +22 +23, днем +31 +32, 
обл. с проясн., ветер вост., а/д 742 мм рт. ст.

12 июля: ночью +20 +22, днем  +31 +32, 
обл. с проясн., ветер сев., а/д 742 мм рт. ст. 

13 июля: ночью +19 +21, днем +31 +32, 
обл. с проясн., ветер вост., а/д 741 мм рт. ст. 

14 июля: ночью +19 +22, днем +33 +34, 
обл. с проясн., ветер вост., а/д 741 мм рт. ст. 

15 июля: ночью +20 +22, днем +33 +34, 
обл. с проясн., ветер с/з., а/д 740 мм рт. ст.

Павел Алексеевич 
РОТМИСТРОВ — 
командующий 5-й 
гвардейской танковой 
армией:

«Запомните, друзья, 12 июля 
1943 года, запомните этот 
день и это местечко под 
названием Прохоровка. 
Здесь впервые за всю вой ну 
лето стало по-настоящему 
нашим…»

Более 

  20
танковых таранов

В Прохоровском районе-
продолжается традиция 
чествовать новорождён-
ных малышей и их ро-
дителей в рамках акции 
«Первенец месяца».

6 июля в Центре молодёж-
ных инициатив прош-

ла торжественная регистра-
ция новорождённого. В друж-
ной семье Виктора и Виктории 
Ряжских родился второй ребё-
нок. Мальчика назвали краси-
вым русским именем Захар. На-
чальник отдела ЗАГС админис-
трации района Анастасия Алек-
сеевна Пак вручила счастливым 
родителям, которые уже воспи-
тывают прелестную дочку, пер-
вый документ их наследника и 
продолжателя рода.

Радостью, волнением и гор-
достью переполняются сердца 

счастливых родителей. С пер-
вых дней маленький Захар 
окружён родительской любо-
вью, лаской и заботой. И се-
годня всё внимание ему - тому, 
у кого впереди целая жизнь.

В этот день радость семьи 
Ряжских пришли разделить 
представители власти, род-
ные и близкие. Юного участни-
ка акции и его родителей по-
здравила первый заместитель 
главы администрации райо-
на по социально- культурному 
развитию Светлана Владими-
ровна Наплёкова, вручив цве-
ты и ценные подарки. Она от-
метила, что рождение ребен-
ка - праздник не только отдель-
но взятой семьи, это событие 
государственное. Ведь имен-
но детям предстоит не только 
продолжить свой род, но и по-

полнить великую семью наро-
дов Российской Федерации. 
Дети - главный смысл жизни. 
Они приносят в дом радость 
и  счастье, наполняют жизнь 
родителей теплом и светом.

Первый заместитель гла-
вы поселковой администра-
ции Руслан Владимирович 
Шубин также присоединился 
к поздравлениям со знамена-
тельным днём в жизни семьи. 
А  настоятель храма святого 
князя Дмитрия Донского в се-
ле Призначном отец Алексей 
пожелал супругам иметь по-
больше деток, ведь только с их 
появлением на семью сходит 
милость Божья. В честь ново-
го гражданина страны торже-
ственно прозвучал Гимн Рос-
сии, а для виновников торже-
ства и гостей были исполнены 

музыкальные подарки от та-
лантливых и ярких исполни-
телей Сергея Павленко и Ва-
лерии Вдовенко.

Когда видишь такие друж-
ные, наполненные светом 
и  радостью семьи, так и  хо-
чется попросить у них рецепт 
семейного счастья. Его точ-
но знает ответ мама виновни-
ка сегодняшнего торжества - 
Виктория: «Хотелось ещё од-
ного члена семьи, ведь это са-
мое огромное счастье - видеть 
улыбки и смех малышей, как 
они растут, переживать с ни-
ми все яркие моменты, радо-
ваться их победам. А в нашей 
семье главное - не просто лю-
бить, но и уважать, понимать и 
поддерживать друг друга».

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Маме-на радость,папе -
в награду!

По инициативе 
Вячеслава Гладкова 
в Белгородской 
области появится 
социальная карта
В регионе активно ведется рабо-
та по стабилизации цен на продук-
ты питания.

«Достигнута договорённость с круп-
ными производителями, которые го-
товы предоставлять свою продук-
цию для розничной торговли по оп-
товым ценам. Уже есть понимание 
по мясу птицы. Есть решения по ово-
щам, которые в последнее время 
имели высокий рост стоимости — 
морковь и свекла. Ещё неделю назад 
у нас морковь стоила 140 руб лей, се-
годня её цена составляет 50 руб лей, 
а свекла стоит 25 руб лей. Сейчас это 
самая низкая цена в Черноземье. 
Договорились также с собственни-
ком центрального рынка, чтобы ор-
ганизовать брендированные торго-
вые точки «Покупай Белгородское», 
где жители смогут приобретать про-
дукты питания по сниженным це-
нам», - сообщил в соцсетях руководи-
тель региона.
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Социальный контракт

Социальный контракт, как новый вид помощи нуждающимся семьям, стано-
вится всё более востребован. Главная его цель — это выход из трудной жиз-
ненной ситуации посредством взаимных обязательств между гражданином 
и государством, которое выделяет средства и осуществляет контроль за их 
целевым использованием. На данный момент в районе уже заключено 56 та-
ких контрактов, из которых 13 - сельскохозяйственного назначения. Семей, 
желающих получить подобную поддержку, много, одной из них является се-
мья Юрия Кирилловича и Марии Фёдоровны Толич.

Семейная пара начинала развивать хозяйство своими силами, но помощь никогда 
не бывает лишней. Так и решили попробовать заключить социальный контракт 

на увеличение производства тепличных культур. Оба супруга зарегистрированы са-
мозанятыми, пользуются приложением «Мой налог», куда вносят все доходы. На тер-
ритории домовладения одна теплица уже построена, есть огород и небольшое пого-
ловье домашней птицы. Многодетной семье Толич были выделены 100 тысяч руб лей 
для развитие ЛПХ и они построили вторую теплицу, что позволило им повысить ко-
личество производимого продукта и соответственно - уровень дохода.

Раньше супруги пробовали заниматься животноводством, но сейчас выгоды от та-
кого занятия немного, всё дорожает, а спрос перебивают крупные магазины. С расте-

ниями же, по словам главы семейства, 
риска намного меньше - если есть те-
плица и соблюдены все условия для ро-
ста, то он сведён к минимуму. Сейчас 
на участке растёт лук, капуста, огурцы, 
помидоры и другие сельскохозяйствен-
ные культуры.

- «Планы у нас большие, пока сбыт 
своей продукции осуществляем в сель-
ский магазин, лавку в п. Яковлево 
и на оптовую базу. Продаём товар на 20-
30% дешевле, чем у конкурентов, а при 
увеличении количества продукции смо-
жем выйти в торговые объекты посёлка 

Прохоровка,  рынки городов Строитель и Белгород»,-делится Мария Фёдоровна.
«Социальный контракт очень помог нам,- рассказывает Юрий Кириллович, -хоте-

ли одну маленькую тепличку, а теперь же можем позволить себе целую оранжерею. 
Сейчас у нас около ста кустов огурцов и шестидесяти кустов помидоров, если же 
продолжим трудиться, приблизимся к цифре в триста кустов - а это уже около двух-
сот килограммов огурцов. Работаем всей семьёй, дети с маленького возраста при-
учены к труду, у каждого свой фронт работ, свой участок. Другая работа в селе есть, 
однако зарплаты на многодетную семью не хватает, поэтому надеемся лишь на се-
бя и помощь государства».

А. БОРЗЫХ. 
Студент факультета журналистики НИУ «БелГУ».

Вклад в стабильность

Семья Толич и специалисты управления социальной защиты населения района

В Прохоровском районе прош-
ла встреча лидеров общественно-
го мнения. Представители городско-
го и сельских территорий, а также об-
щественных объединений, вместе 
с гостями - Почётным гражданином 
г. Белгорода В. Н. Потрясаевым и де-
путатом областной Думы Л. Н. Кирее-
вой - обсудили программу инициатив-
ного бюджетирования в рамках про-
екта «Решаем вместе», инициирован-
ного временно исполняющим обязан-
ности губернатора В. В. Гладковым.

Напомним, инициативное бюджети-
рование предполагает участие гра-

ждан в определении и выдвижении соци-
ально значимых проектов, способствую-
щих повышению качества жизни. Сегод-
ня каждый гражданин старше 16 лет может 
стать автором собственного проекта, зару-
чившись поддержкой не менее 10 едино-
мышленников и подав заявление на рас-
смотрение в  администрацию муници-

пального образования до 15 августа. Уже 
в 2022 году проекты- победители будут ре-
ализованы за счёт средств областного или 
местного бюджета.

Открыл встречу глава администрации 
Прохоровского района С. М. Канищев. Он 
напомнил собравшимся, что в июне стар-
товал сбор заявок в программу иници-
ативного бюджетирования на 2022 год. 
Программа уже знакома жителям Белго-
родской области и, в частности, Прохо-
ровского района: в её рамках в 2021 году 
на нашей территории будет реализовано 
три проекта. Два из них - закупка тракто-
ров с навесным оборудованием для рабо-
ты в Призначенском и Журавском сель-
ских поселениях практически заверше-
ны. Капитальный ремонт прелестненско-
го детского сада «Лучик» в самом разга-
ре, сейчас ведутся работы по замене по-
лов и кровли.

Сергей Михайлович призвал предста-
вителей общественности активно предла-

гать новые инициативы на 2022 год, от-
метил важность информирования жите-
лей района о возможности сделать ком-
фортнее свой населённый пункт. Тем бо-
лее, что финансирование программы 
в следующем году увеличивается, а зна-
чит  большее количество проектов смо-
жет быть реализовано.

Региональный лидер общественного 
мнения Василий  Николаевич Потряса-
ев, в свою очередь, подчеркнул два важ-
ных практических момента проекта «Ре-
шаем вместе». Во-первых, личное учас-
тие жителей сначала в его разработке, 
а потом в реализации приносит не толь-
ко моральное удовлетворение активи-
стам, но и уверенность, что в дальней-
шем его результаты будут охраняться са-
мими жителями и являться предметом 
их особой гордости. Во-вторых, про-
ект позволяет поднимать проблемы са-
мых маленьких территорий и решать их. 
И даже, если какой-то проект не прой-
дёт районную или областную комиссию, 
он уже станет заметным, и для его реа-
лизации можно будет попробовать при-
влечь внебюджетные активы, например, 
спонсорские.

Его слова поддержала депутат Любовь 

Петровна Киреева, отметившая, что в ре-
гионе в 2021 году уже получили поддержку 
338 проектов, подавляющее большинство 
из которых - сельских территорий. «Ваша 
задача, как лидеров общественного мне-
ния, - обратилась она к прохоровским ак-
тивистам, - донести до каждого своего зем-
ляка информацию о существующем проек-
те «Решаем вместе». Объяснить, что любой 
проект может получить поддержку, если 
за его реализацию будет собрано большое 
количество подписей. Помните, наша об-
щая задача - сделать регион самым луч-
шим в стране».

Секретарь Прохоровского отделения 
партии «Единая Россия» В. Н. Кулабухов до-
бавил, что программа действительно рабо-
тает, проекты реализуются и улучшают ка-
чество жизни. Он призвал жителей района 
смело выдвигать свои инициативы.

Ещё больше информация о губернаторском 
проекте «Решаем вместе» 
размещено на сайте реша-
емвместе31.рф. 

Для перехода на сайт 
вы можете воспользовать-
ся QR-кодом.

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.

Решаем вместе

Важно личное участие каждого

(Справа налево) В.Н. Потрясаев, С.М. Канищев, Л. Н. Киреева, В.Н. Кулабухов
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День Прохоровского поля - Третьего ратного поля России

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной вой ны, 
жители и гости Прохоровского района!

Примите искренние поздравления с 78-й годовщиной победы в Прохоровском тан-
ковом сражении!

По размаху, напряжённости и результатам Прохоровское танковое сражение являет-
ся одной из крупнейших битв Великой отечественной вой ны, именно оно переломило 
ход всей Курской битвы, это после него всему миру стало окончательно ясно, что «враг 
будет разбит, победа будет за нами»!

И сколько бы ни говорили сегодня о спорных моментах, сколько бы ни пытались 
подвергнуть сомнению результаты всей Второй Мировой вой ны - и Великой Оте-
чественной, как её наиболее значимого этапа - но это наша Победа, за которую бы-
ло заплачено огромной ценой! Миллионами жизней не только солдат и офицеров, 
но и мирных жителей!

Вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость Родины! Низ-
кий вам поклон! 

Спасибо вам за вашу стойкость и мужество! Вы - наша гордость и совесть, пример 
для подрастающего поколения.

Секретарь Прохоровского Местного отделения 
партии «Единая Россия»

В. КУЛАБУХОВ 

Уважаемые ветераны!
Уважаемые жители и гости Прохоровского района!

Поздравляем вас с 78-й годовщиной Победы в Прохоровском танковом сражении!
12 июля - особая дата для нашей страны. Именно в этот день, жарким июлем 43-го, 

здесь произошло невиданное в истории встречное танковое сражение. По размаху, на-
пряжённости и результатам Прохоровское танковое сражение является одной из круп-
нейших битв Второй мировой вой ны.

Сегодня, в этот праздничный день, мы, в первую очередь, отдаём дань уважения ве-
теранам Великой Отечественной, вдовам погибших советских воинов, труженикам ты-
ла, всем, кто вынес на своих плечах все тяготы и невзгоды той вой ны и мирного после-
военного строительства, восстановления народного хозяйства.

Вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость Родины! 
Низкий поклон ветеранам, всем, кто служит для нас примером истинной любви 
к Отечеству!

От всей души желаем вам, дорогие ветераны, уважаемые земляки, счастья и креп-
кого здоровья, новых успехов и всегда мирного неба над головой, светлых дней, благо-
получия, веры и добра!

                       Глава администрации                       Председатель
Прохоровского района             Муниципального совета 

       С. КАНИЩЕВ                           О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые участники 
Великой Отечественной вой ны,
труженики тыла, дети вой ны!

Дорогие белгородцы!
12 июля наша белгородская земля и вся 

Россия отмечают важнейшую дату в геро-
ической истории страны - 78-ю годовщину 
сражения под Прохоровкой.

В этот великий день мы вспоминаем по-
двиг защитников Прохоровских рубежей. 
Летом 1943  года враг мечтал о  реванше 
за позорное поражение под Сталинградом. 
Для наступления на Курской дуге вермахт 
собрал все свои ресурсы, направил на про-
рыв лучшие дивизии и целую армаду танков.

Но планы нацистов не сбылись. Ожесточенный натиск гитлеровских вой ск разбился 
о мужество и стойкость прохоровского ратного братства, которое приняло на себя глав-
ный удар противника. Наши воины бесстрашно шли на тараны, вели огонь по враже-
ским машинам, бросались с гранатами под фашистские танки, в пламени и дыму боя 
сходились с нацистами врукопашную. В адском бою невероятной ценой в тысячи жиз-
ней они остановили врага, предопределили исход всей Великой Отечественной вой-
ны. Именно в Прохоровском небе, чёрном и непроглядном от копоти, впервые засия-
ли первые лучи будущей Победы 1945 года.

Сегодня мы воздаём почести прохоровским героям и всем участникам Курской бит-
вы. Павшим смертью храбрых и живым, известным и безымянным, людям разных на-
циональностей и родов вой ск. Вечная им слава!

Мы обязаны помнить, что решающую победу под Прохоровкой ковали металлурги 
и шахтёры Сибири и Урала, учёные и конструкторы, инженеры и оружейники, старики, 
женщины и дети. Дорогие наши ветераны! Низкий вам поклон! Спасибо вам за мирное 
небо, свободную Родину, за наше простое и великое счастье жить!

Сегодня Прохоровское поле - крупный международный центр памяти о подвиге на-
ших дедов и отцов в годы вой ны, уникальный мемориальный комплекс. Это Третье 
ратное поле России - удивительное по энергетике место, где ощущаешь огромную ду-
ховную силу и непобедимость нашей великой страны. Уверен, его обязательно должен 
посетить каждый житель нашей страны.

В День Прохоровского поля желаю нашим дорогим фронтовикам и труженикам ты-
ла доброго здоровья и благополучия. Всем белгородцам — мира, добра и, конечно, всег-
да помнить тех, кому мы обязаны жизнью.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В.  ГЛАДКОВ

В течение последних нескольких лет накану-
не 12 июля в западных СМИ появляются публика-
ции на тему Прохоровского сражения. Приводятся 
данные (которые являются весьма спорными) как 
по количеству танков, принимавших участие в бит-
ве, так и по числу потерь с обеих сторон. Дело до-
шло до грубых фальсификаций исторических фак-
тов. Недобросовестные СМИ пытаются убедить 
своих читателей, что Курская битва - это второсте-
пенное сражение Великой Отечественной вой ны, 
которое не являлось переломными и никакого вли-
яния на исход вой ны не оказало. О Прохоровском 
сражении говорится, как о проигранном Красной 
армией, хотя всему миру известно, что после Кур-
ской битвы немецкая армия больше не проводи-
ла крупномасштабных наступательных операций 
и вела только оборону. Так почему же в последнее 
время в зарубежных изданиях активно происходит 
искажение истории Великой Отечественной вой-
ны? На эту тему мы побеседовали с научным со-
трудником музея- заповедника «Прохоровское по-
ле» Ю. А. Глазуновым.

-Юрий Алексеевич, как вы считаете, с чем свя-
зано появление недостоверной информа-

ции в некоторых зарубежных изданиях?
- Действительно, во многих публикациях авторы ста-

раются принизить роль нашей страны в разгроме гер-
манского фашизма. На первый план выставляются бо-
евые действия наших союзников по антигитлеровской 
коалиции. Замалчивается тот факт, что ряд европейских 
стран был захвачен Германией и предпочёл капитули-
ровать в течение от одного дня до двух месяцев. И толь-
ко Советский Союз в течение долгих 1418 дней и ночей 
не только смог выстоять, но и внести решающий вклад 
в разгром фашисткой Германии. Вся покоренная Евро-
па работала на мощь германской военной машины. Гра-
ждане многих европейских стран были солдатами вер-
махта и воевали против советского народа. Некоторые 
из бывших республик СССР и стран- союзников по Вар-
шавскому договору в настоящее время являются члена-
ми военно- политического блока НАТО. Теперь потомки 
бывших солдат вермахта пытаются принизить роль на-
шей страны в разгроме фашизма и скрыть следы их пре-
ступлений против человечества, поставить знак равенст-
ва между фашисткой Германией и Советским Союзом. Как 

вы думаете, будет ли для них 9 мая Днём Победы?
- Каков результат Прохоровского сражения? Мо-

жете назвать его хронологические и географические 
рамки?

- 12 июля 1943 года был сорван план немецкого ко-
мандования. Захватить Прохоровку немцам не удалось 
ни 12 июля, ни в последующие дни. В ночь с 16 на 17 ию-
ля 1943 года начался отвод частей противника, а к 23 ию-
ля под натиском наших частей они заняли исходные по-
зиции, с которых начали наступление в начале Курской 
битвы.

Современная историография расширила временные 
рамки. Днём начала Прохоровского сражения принято 
считать 10 июля 1943 года. Первым предложил это сделать 
непосредственный участник сражения, ветеран 95-й гвар-
дейской стрелковой дивизии Г. А. Олейников. В 1998 году 
небольшим тиражом вышла его книга «Прохоровское сра-
жение (июль 1943)». В ней он ввёл в научный оборот боль-
шое количество архивных документов как наших, так и не-
мецких. 16 июля 1943 года стал последним днём сражения. 
С 12 июля 1943 года одновременно с утра и до позднего 
вечера ожесточенные и кровопролитные бои с примене-
нием большого количества бронетехники с обеих сторон 
разгорелись на участке фронта до 35 км и в радиусе 20 км 
от Прохоровки против двух немецких танковых корпу-
сов, стремившихся овладеть станцией. С юго-запада на-
ступление вел 2-й танковый корпус СС, а с юга - 3-й тан-
ковый корпус армейской группы «Кемпф».

- До сегодняшнего дня не утихают споры о числен-
ности и потерях советской и немецкой бронетехни-
ки, принимавшей участие в сражении 12 июля. На-
верное, ответ на этот вопрос интересует и многочи-
сленных посетителей музея. Какими данными вы рас-
полагаете?

- Вы совершенно правы. В последние годы значитель-
но вырос интерес к военной истории нашей страны. Пра-
ктически при проведении каждой экскурсии на террито-
рии музейного комплекса, посещая музеи «Третье рат-
ное поле России», «Музее бронетанковой техники», «Бит-
ва за оружие Великой Победы», посетители задают этот 
вопрос. Обратимся к источникам, хранящимся в фондах 
музея. Согласно документам 5-й гвардейской танковой 
армии, на 17:00 ч. 11 июля 1943 года в строю находилось 
789 танков и 37 САУ (самоходных артиллерийских уста-
новок). К утру 12 июля количество бронетехники немно-
го увеличилось за счёт отремонтированных и прибывших 

в район Прохоровки отставших по пути следования тан-
ков по техническим причинам. Что же касается наших по-
терь, то в многочисленных публикациях приводится циф-
ра 500 танков и САУ. Но нигде нет ссылки на архивный до-
кумент, откуда она была взята. В 2018 году вышла в свет 
книга «Курская битва» к 75-летию подвига советских сол-
дат и тружеников тыла. Это была совместная работа науч-
ных сотрудников и руководства музея- заповедника «Про-
хоровское поле» с Научно- исследовательским институ-
том (военной истории) Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и, в част-
ности, работавшего в то время в Прохоровке начальни-
ка 44-го научно- исследовательского отдела полковника 
Э. Л. Коршунова. В этом труде есть один интересный до-
кумент — доклад офицера Генштаба Красной армии гвар-
дии майора Черника о боевых действиях 5-й гвардейской 
танковой армии с 7 по 24 июля 1943 года. Датирован этот 
документ 1 августа 1943 года. С этой информацией был 
знаком и Верховный Главнокомандующий. Не надо объ-
яснять, что соврать Сталину во время вой ны было невоз-
можно и чрезвычайно опасно. Иосиф Виссарионович по-
лучал информацию из многих независящих друг от дру-
га источников: СМЕРШ - его сотрудники были в каждой 
армии, корпусе и дивизии; сотрудников органов политу-
правления и, наконец, отчёты Генштаба, составленные 
на основе боевых донесений воинских частей. Небольшая 
выдержка из этого документа, касающаяся потерь 12 ию-
ля: «За день боевых действий 5-я гвардейская танковая 
армия потеряла 300 танков, главным образом от огня ар-
тиллерии и от тяжелых немецких танков Т-6 «тигр». Ави-
ация противника нанесла огромный урон нашим частям».
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К годовщине танкового сражения

Не позволим исказить историю!
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от 5 июля 2021 года № 218 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка».

Руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в соответст-
вии с законом Белгородской области от 21 декаб-
ря 2017 года № 223 «О перераспределении отдель-
ных полномочий в сфере градостроительной дея-
тельности между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти Белго-
родской области», Уставом муниципального рай-
она «Прохоровский район», решением муници-
пального совета Прохоровского района от 03 но-
ября 2020 года № 307 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в Про-
хоровском районе»:

1. Назначить публичные слушания по во-
просу предоставления Ямщикову Анатолию 
Геннадьевичу разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка площадью 264 кв.м с кадастровым номером 
31:02:1003039:39, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Прохоровский район, п. 
Прохоровка ул. Льва Толстого, д. 2 «магазины» 
с кодом вида 4.4.

Дата проведения публичных слушаний: 
06 августа 2021 года в 13.30 часов в здании ад-
министрации городского поселения «Поселок 
Прохоровка» по адресу: п. Прохоровка, ул. Со-
ветская, д. 136;

2. Создать Комиссию по проведению публич-
ных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка площадью 264 кв.м 
с кадастровым номером 31:02:1003039:39, рас-
положенного по адресу: Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка ул. Льва 
Толстого, д. 2 «магазины» с кодом вида 4.4 в сле-
дующем составе:

Председатель - Давыдова Альмира Игоревна - 
начальник управления строительства, архитек-
туры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства;

Заместитель председателя - Доронин Конс-
тантин Сергеевич - начальник отдела градостро-
ительной деятельности и архитектуры;

Секретарь комиссии - Доронина Анна Иго-
ревна - начальник отдела ландшафтного об-
устройства и озеленения;

Члены комиссии:
- Халимова Марина Алексеевна - председа-

тель комитета имущественных, земельных от-

ношений и правового обеспечения админист-
рации района;

- Чурсина Анастасия Сергеевна - начальни-
ка отдела управления земельными ресурсами 
комитета имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения администрации 
района;

- Дахов Михаил Сергеевич - начальник юри-
дического отдела администрации района;

- Белозёров Дмитрий Владимирович - за-
меститель главы администрации района - на-
чальник управления по реализации концеп-
ции «Прохоровский район - район Природный 
Парк»;

- Ворона Галина Викторовна - заместитель 
главы администрации района по экономическо-
му развитию, финансам и бюджетной полити-
ке - начальник управления финансов и налого-
вой политики;

- Санин Виталий Дмитриевич - начальник 
отдела по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами и административной практики 
администрации района;

- Лыков Игорь Михайлович - заместитель 
главы администрации района - руководитель 
аппарата главы администрации района;

- Коробейников Олег Васильевич - предсе-
датель поселкового собрания городского посе-
ления «Посёлок Прохоровка»;

- Косаткина Ирина Николаевна - глава ад-
министрации городского поселения «Поселок 
Прохоровка».

3. Уполномоченному органу на проведение 
публичных слушаний - администрации муни-
ципального района «Прохоровский район» обес-
печить:

3.1. Оповещение о начале публичных слу-
шаний;

3.2. Приём и обобщение замечаний и пред-
ложений.

3.3. Подготовку и оформление протокола об-
щественных обсуждений;

3.4. Подготовку и опубликование заключе-
ния о результатах общественных обсуждений.

4. Опубликовать настоящее распоряжение 
на официальном сайте администрации муни-
ципального района «Прохоровский район» в се-
ти Интернет и разместить в районной газете 
«Истоки».

5. Контроль за исполнением распоряжения 
оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в за-
конную силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

председателя Муниципального совета

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Тридцать второе заседание третьего созыва

Решение № 401 от 29 июня 2021 года 
«Об утверждении порядка заслушивания 
ежегодных отчётов главы муниципально-
го образования Прохоровский район и гла-
вы администрации муниципального обра-
зования Прохоровский район».

В  соответствии с  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния с Уставом муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области, утвержденным 
решением Прохоровского районного Совета депу-
татов от 08 августа 2007 года № 128, Муниципаль-
ный совет Прохоровского района Белгородской об-

ласти (далее — Муниципальный совет) решил:
1. Утвердить порядок заслушивания ежегод-

ных отчётов главы муниципального образова-
ния Прохоровский район и главы администра-
ции муниципального образования Прохоров-
ский район, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Истоки» и разместить его на официальном 
сайте администрации Прохоровского района.

3. Решение вступает в законную силу после 
его официального опубликования (обнародо-
вания).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА

Решение № 402 от 29 июня 2021 года 
«Об утверждении Положения о собраниях 
граждан в  муниципальном образовании 
Прохоровский район».

На основании статьи 29 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в соответствии с Уставом 
муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области, утверждённым решени-
ем Прохоровского районного Совета депутатов 
от 08 августа 2007 года № 128, Муниципальный 
совет Прохоровского района Белгородской об-
ласти (далее — Муниципальный совет) решил:

1. Утвердить положение о собраниях граждан 
в муниципальном образовании Прохоровский 
район (Приложение).

2. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Истоки» и всту-
пает в силу после его официального опублико-
вания.

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА
Полный текст решений с приложениями опу-

бликован в сетевом издании района - 
Прохоровские Истоки https://prohistoki.ru/ 

в разделе «Муниципальный вестник».

Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Пу-
тин подписал закон о новых ежеме-
сячных выплатах неполным семьям 
с детьми и беременным женщинам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

В Прохоровском отделении Пенсионно-
го фонда состоялась пресс- конференция, 
которую провели управляющий отдела 
Пенсионного фонда по Белгородской об-
ласти  Дмитрий Васильевич Худаев и на-
чальник отдела социальных выплат  Свет-
лана Ивановна Мандрыка. Обсуждался во-
прос по введению с 1 июля 2021 года но-
вых пособий, а также о том, кто и при каких 
условиях может на них рассчитывать.

Заявления на выплату ежемесячных по-
собий начали принимать на портале Го-
суслуг и клиентской службы Пенсионного 
фонда по месту жительства. Новые выпла-
ты будут начисляться женщинам, которые 
встали на учёт на раннем сроке беремен-
ности, испытывающим материальные труд-
ности и семьям с единственным родителем, 
воспитывающем ребёнка от 8 до 17 лет. 

Расскажем подробнее, что для этого нужно.
Для получения субсидий беременным 

женщинам необходимо встать на  учёт 
не позднее 12 недель. Важным моментом 
является то, что будущая мама должна по-
сещать медицинское учреждение в опре-
делённые сроки: 14, 22, 32 недели. В случае 
непрохождения обследования, льготные 
начисления будут приостановлены до вы-
яснения обстоятельств.

Также установлено два срока государст-
венных выплат беременным:

- с месяца постановки на  учёт в  ме-
дицинскую организацию при условии, 
если женщина обратится в Пенсионный 
фонд в течение 30 дней со дня постанов-
ки на учёт по беременности;

- пособия будут назначены с месяца об-
ращения в Пенсионный фонд, если жен-
щина подаст заявление больше, чем че-
рез 30 дней после того, как встанет на учёт.

В любом случае, назначенные выпла-
ты будут осуществляться после наступле-
ния 12 недель и до конца беременности 
или её прерывания. Размер государствен-
ных выплат будет составлять 50% от про-
житочного минимума трудоспособного 

взрослого, который составляет 10 634 руб-
ля, следовательно, выплата будет состав-
лять -5 317 руб лей.

Выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет 
будут осуществляться в том случае, если 
у ребёнка единственный родитель (вто-
рой не вписан в свидетельство о рожде-
нии ребёнка, вписан со слов матери, один 
из родителей умер или признан безвест-
но отсутствующим), также пособия может 
получать родитель ребёнка, в отношении 
которого есть судебное решение о выпла-
те алиментов. Если в семье двое и боль-
ше детей возраста от 8 до 17 лет, льгот-
ные выплаты осуществляются на каждо-
го ребёнка.

Кроме того, выплаты могут получать 
законные представители (опекун, попе-
читель), если ребёнок остался без единст-
венного родителя. Субсидии начисляются 
на сирот, которые не находятся на государ-
ственном обеспечении.

Выплаты семьям с одним родителем со-
ставляют 50% от прожиточного минимума 
ребёнка, который равен 9 701 руб лю, в та-
ком случае, размер государственных вы-
плат будет составлять 4 850,5 руб . Важным 
фактором является семейный доход. При 
рассмотрении заявлений рассматривает-
ся оценка нуждаемости, к которой отно-
сится не только доход, но и имущество се-
мьи. Ежемесячные начисления назначают-
ся на 12 месяцев, по истечению установ-
ленного срока повторно заполняется за-
явление для продления субсидий.

Дмитрий Васильевич отметил, что 
проконсультироваться по всем интере-
сующимся вопросам можно по  номе-
ру горячей линии отдела Пенсионного 
фонда России по Белгородской области: 
+7 (4722) 30-69-67.

А.ВАСИНА.
Фото автора.

Новые государственные 
меры поддержки

Новости ПФР

Прокуратура предупреждает

Гарантии защиты персональных данных 
В соответствии со статьей 86 Трудового ко-
декса Российской Федерации (далее - ТК 
РФ), в целях обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина, работодатель и его 
представители при обработке персональных 
данных работника обязаны соблюдать сле-
дующие общие требования:

-обработка персональных данных работни-
ка может осуществляться исключительно 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия работ-
никам в трудоустройстве, получении образова-
ния и продвижении по службе, обеспечения лич-
ной безопасности работников, контроля количе-
ства и качества выполняемой работы и обеспече-
ния сохранности имущества;

-  при определении объёма и содержания обра-
батываемых персональных данных работника ра-
ботодатель должен руководствоваться Конститу-
цией РФ, ТК РФ и иными федеральными законами;

- все персональные данные работника следует 
получать у него самого. Если персональные дан-
ные возможно получить только у третьей стороны, 
то работник должен быть уведомлен об этом зара-
нее, и от него должно быть получено письменное 
согласие. Работодатель должен сообщить работни-
ку о целях, предполагаемых источниках и способах 
получения персональных данных, а также о харак-
тере подлежащих получению персональных дан-
ных и последствиях отказа работника дать пись-
менное согласие на их получение;

- работодатель не имеет права получать и об-
рабатывать сведения о работнике, относящиеся 
в соответствии с законодательством РФ в области 
персональных данных к специальным категориям 
персональных данных;

- работодатель не имеет права получать и об-
рабатывать персональные данные работника о его 
членстве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности;

- при принятии решений, затрагивающих ин-
тересы работника, работодатель не имеет права 
основываться на персональных данных работни-
ка, полученных исключительно в результате их ав-
томатизированной обработки или электронного 
получения;

- защита персональных данных работника от не-
правомерного их использования или утраты должна 
быть обеспечена работодателем за счёт его средств;

- работники и их представители должны быть 
ознакомлены под роспись с документами рабо-
тодателя, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных работников, а также об их 
правах и обязанностях в этой области;

- работники не должны отказываться от своих 
прав на сохранение и защиту тайны;

- работодатели, работники и их представите-
ли должны совместно вырабатывать меры защи-
ты персональных данных работников.

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор Прохоровского района.
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Во многих изданиях, как наших, так 
и зарубежных, приводятся различ-

ные данные и о боевом составе немецких 
частей. Разброс цифр очень велик. Откры-
вается широкое поля для манипуляции ар-
хивными данными. 

Так, например, некоторые авторы счи-
тают, что в сражении принимала только 
одна моторизованная дивизия (далее мд) 
«Лейбштандарт Адольф Гитлер» на 6-ти ки-
лометровом участке от железной дороги 
до реки Псёл. Действия мд «Мёртвая го-
лова», которая с рассветом перешла в на-
ступление и должна была выйти к дороге 
Прохоровка- Карташовка, а затем по ней 
ворваться в Прохоровку, в расчет не берут. 
Кроме того, части этой дивизии в 13:30 ч. 
попытались неудачно осуществить обрат-
ное форсирование реки Псёл в районе Ми-
хайловки. В документах наших частей есть 
данные об обстреле немецкими танками 
наступающих частей 18 танкового корпуса 
(далее тк) из района высоты 226.6. Восточ-
нее железной дороги нашим частям проти-
востояла мд «Дас Райх». Когда нашим тан-
кистам удалось ворваться в совхоз «Ком-
сомолец», танки и артиллерия этой диви-
зии вели огонь по нашим вой скам. Кто же 
тогда захватил Сторожевое с наступлени-
ем темноты? Все три дивизии корпуса СС 
действовали во взаимодействии и должны 
были захватить Прохоровку.

Такие же манипуляции производятся 
при подсчете техники противника. Если 
считают танки, то все. Даже штурмовые 
САУ StuG III. А вот почему-то о противо-
танковых САУ Marder III и Marder II забы-
вают. Очень редко приводят данные по на-
личию самоходных гаубиц Wespe, Hummel 
и Grille. Ссылаются на то, что по немец-
кой классификации это артиллерийские 
орудия на самодвижущихся лафетах. Хо-
тя не  забывают посчитать наши СУ-76 
и СУ-122. Если суммировать всю броне-
технику противника, то по самым скром-
ным подсчетам получается никак не мень-
ше 410 единиц. Если еще прибавить броне-
технику 3 тк немцев, стремившегося захва-
тить Прохоровку с юга, то получается по-
рядка 550 танков и САУ.

О потерях. В немецкой армии была слож-
ная система подсчета подбитой техники. 
Чтобы не вдаваться в подробности, а это 
отдельная большая тема, следует отметить, 
что на сегодняшний день нет ни одного не-
мецкого документа о потерях за 12 июля. Все 
данные приводятся на основании сводок 
о количестве боеспособных танков на 20:00 
ч. по берлинскому времени. В эту сводку по-
падали и танки, вышедшие с ремонта. На-
пример, на 12 июля в мд «Мёртвая голова» 
было 10 боеспособных «тигров», 13 июля — 
ни одного. 14 и 15 июля несколько тяжелых 
танков на ходу. Получается, что 12 июля они 
все вышли из строя по техническим причи-
нам. Такого быть не может. За всю Курскую 
битву 2 тк СС, согласно официальным не-
мецким документам, потерял безвозвратно 
3 «тигра». Это уже ни в какие ворота не ле-

зет. Почему не приводят данные немецких 
историков К. Хенрици и Й. Энгельмана? По-
тери во 2 тк СС составили от 150 до 163 еди-
ниц бронетехники. Отечественные истори-
ки И. Томзов, М. Коломиец, работавшие с не-
мецкими документами, пришли к выводу, 
что часть танков, потерянных под Прохо-
ровкой, была списана позднее в августе. По-
чему до сих пор не опубликовано ни одной 
фотографии с большим количеством под-
битой нашей техники? Ведь немцы люби-
ли запечатлеть свои победы на фото- и ки-
нопленку. Да потому что их нет. Ведь сре-
ди подбитых наших танков было много не-
мецкой техники. А делать такие фото и пу-
бликовать в условиях военной цензуры бы-
ло нельзя.

- Юрий Алексеевич, отвечая на пре-
дыдущий вопрос, вы упомянули, что 

12 июля нашим танкистам удалось вор-
ваться в совхоз «Комсомолец». Мож-
но ли поподробнее рассказать об этом?

- Да, конечно. Это были танкисты 1-го 
батальона 32-й тбр (танковой бригады)  
29 тк под командованием майора П. С. Ива-
нова. Пятнадцать танков Т-34 под при-
крытием лесопосадки и железной дороги, 
в пыли и дыму от горящих машин на пол-
ном ходу проскочили наиболее опасные 
места, углубились в оборону врага на 6 км 
и ворвались в совхоз «Комсомолец». К ме-
сту прорыва наших танков были подтя-
нуты дополнительные силы противника, 
с воздуха усилила атаки немецкая авиация. 
К сожалению, из-за сильного артиллерий-
ского и минометного огня и действий вра-
жеской авиации наша пехота была отсече-
на от танков. В течение нескольких часов 
батальон вёл бой в окружении и геройски 
погиб. 6 сентября 1943 года П. С. Иванов 
посмертно был награжден орденом Оте-
чественной вой ны I степени.

- Во многих публикациях, посвя-
щенных Прохоровскому сражению, го-
ворится, что в ночь на 13 июля немцы 
эвакуировали большое количество под-
битой техники с поля боя как своей, так 
и нашей, а остальную часть взорвали. 
Так ли было на самом деле?

- Это не совсем так. К сожалению, ра-
бота наших ремонтных бригад и рот тех-
нического обслуживания в период сра-
жения практически никак не  описана 
в исторической литературе. Приведу не-
сколько примеров. Выдержка из опер-
сводки 18 тк от13 июля. «За 12-13 июля 
эвакуировано с поля боя танков Т-34-25, 
танков Т-70-16». В 25 танковой бригаде 
29 тк инженер- майор Б. С. Павлов лично 
возглавлял эвакуацию подбитых танков. 
В течение дня 12 июля, несмотря на силь-

ный артиллерийский и  минометный 
огонь и бомбежку авиации противника, 
с поля боя было эвакуировано 5 танков 
Т-34 и 3 танка Т-70. К концу дня 13 ию-
ля 3 танка Т-34 и 3 танка Т-70 вступили 
в строй. Многие экипажи наших боевых 
машин проводили ремонт техники прямо 
во время боя. Из наградного листа коман-
дира 3 роты 262 танкового батальона ст. 
лейтенанта А. Е. Пальчикова: «В бою ар-
тогнем противника была повреждена хо-
довая часть машины. Товарищ Пальчиков 
вышел с экипажем из танка для восста-
новления, где был ранен, но, заметив не-
вдалеке пушку противника, преодолевая 
боль, подполз к ней с автоматом и унич-
тожил полностью её расчет. Гитлеровцы 
яростно обстреливали танкистов, но то-
варищ Пальчиков долго отбивался от них 
огнём личного оружия и гранатами, при-
крывая работу товарищей. При выполне-
нии этой задачи товарищ Пальчиков был 
убит, а его экипаж восстановил танк и, не-
смотря на ранения, вывел его с поля боя».

- Одним из главных символов Про-
хоровского сражения является подвиг 
механика- водителя танка Т-34 2-го тан-
кового батальона 181 танковой бригады 
18 танкового корпуса Александра Нико-
лаева, который 12 июля на горящей ма-
шине протаранил немецкий танк. А бы-
ли еще танковые тараны в этот день?

- Да. В своих мемуарах «Атаку начи-
нали танкисты» Е. Ф. Ивановский гово-
рит, что на поле боя в районе Прохоров-
ки было совершено более 20 танковых та-
ранов. В Прохоровском сражении Евге-
ний Филиппович был в звании подпол-
ковника начальником разведывательно-
го отдела управления 2 танкового корпу-
са. Следует отметить, что немецкую бро-
нетехнику таранили не только наши тан-
кисты, но и экипажи самоходных устано-
вок СУ-122. Из журнала боевых действий 
1446 самоходно- артиллерийского пол-
ка, который входил в состав 29 тк: «От-
личился в  бою с  германским фашиз-
мом расчёт лейтенанта В. М. Кубаевско-
го, который в составе наводчика Громо-
ва, механика- водителя Меркулова, заря-
жающего Суздалова, замкового Ершова 
горящим самоходным орудием таранил 
немецкий танк Т-4 и смертью героев по-
гиб в боевой машине».

- Как вы думаете, можно ли сделать 
так, чтобы все известные и достовер-
ные данные, касающиеся Курской бит-
вы и, в частности, истории Прохоров-
ского сражения, не подвергались иска-
жениям и перетасовкам? Реально ли со-
здать научный «железобетонный» труд, 
в доверии к которому не было бы ни ка-
пли сомнения?

- Весной, 21 мая, на очередном засе-
дании Попечительского совета «Прохо-
ровское поле» такую идею озвучил его 
председатель Н. И. Рыжков. Было приня-
то решение выпустить к 80-й годовщи-
не Курской битвы совместно с Научно- 
исследовательским институтом (военной 
истории) Военной академии Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и музеем- заповедником 
«Прохоровское поле» книгу «Курская бит-
ва. События. Цифры. Факты.» Началь-
ник 43-го отдела НИИ военной исто-
рии полковник В. В. Родин будет оказы-
вать научно- методическое сопровожде-
ние нашим сотрудникам музея. В  но-
вой книге будет окончательно всё рас-
ставлено по местам, чтобы никто боль-
ше не пытался исказить факты истории 
о Великой Отечественной вой не, победе 
русского оружия и проявленном героиз-
ме наших военнослужащих здесь, на Тан-
ковом поле.

- Юрий Алексеевич, большое вам 
спасибо за интересную и поучительную 
беседу. Будем надеяться, что у злопыха-
телей различного рода отпадёт, нако-
нец, охота переписывать историю Ве-
ликой Отечественной вой ны и зани-
жать роль нашего героического наро-
да в победе над фашизмом.

Интервью записал Р. ДЕМИН.

В. М. Кубаевский, таран на СУ-122, погиб

К годовщине танкового сражения

Вокруг неё земля фугасом взрыта,
Шли самолеты за звеном звено.
Она в народе стала знаменита,
Как подмосковное Бородино.

Вот здесь по взгорьям, по лощинам 
узким
К нам двигалась немецкая орда,
Чтоб кровь пролить на мостовые 
Курска,
На наши сёла, нивы, города.

В дыму дома, в дыму бугры и склоны,
Горят хлеба, в сплошном огне простор,
Но нет, плотину нашей обороны
Не сдвинул с места вражеский напор.

Стоят бойцы с упорством небывалым.
Ревут моторы... Духота и жар.
А в это время наши генералы
Врагу готовят встречный свой удар.

В таком сраженьи путь к победе труден.
И люди в штабах не смыкали глаз,

И час настал, прославленный Ватутин
Отдал своим дивизиям приказ.

Ещё страшней пространство загудело,
Столбы земли, металла и огня
Взлетали к небу. Порохом горела
«пантер» и «тигров» толстая броня.

И хлынула советских танков лава,
Сметая всё с пути, как ураган,
За Белгород, за Харьков, за Полтаву
Погнали наши воины врага.

Со счету сбившись, смерть врагов косила,
Дымилась необъятнейшая ширь.
Вот так тряхнул своей бывалой силой
Под Прохоровкой русский богатырь.

Теперь полынью поросли траншеи,
А где стояла жаркая пальба,
Шумят, под мирным небом хорошея,
В зелёный шёлк одетые хлеба.

Н. ИСТОМИН.
Участник Прохоровского сражения. 

1943 г.

Прохоровка

А. Е. Пальчиков, сдерживал фашистов во вре-
мя ремонта танка, погиб

Не позволим исказить историю!



76 В Р Е М Я  С О Б Ы Т И Я  Л Ю Д И

Молодёжный Олимп-2021

На территории Центра молодёжных инициатив «МИР» 
3 июля прошло чествование молодых активистов 
района с последующим занесением на Доску почёта 
«Молодёжный Олимп».

Молодых людей поздравил, вручив свидетельства 
и подарки глава администрации Прохоровского 

района Сергей Михайлович Канищев. Он сердечно побла-
годарил их за труд, проделанный на благо родного района.

На Доску почёта занесены: 
- в номинации «Творчество»: София Погорелова, Ната-

лья Грохольская, Кирилл Литвинов, Евгения  Изотова и элек-
тро-фолк группа «Старица»;

-в номинации «Интеллектуальное развитие»:  Кристи-
на Коротеева, Лейла Алиева, Надежда Гуга, Валентина Алек-
сеева, Елена Кузубова.  

- в номинации «Добровольчество и общественные 
объединения»: Алина Герасимова, Татьяна Суворова, 

Альбина Васильева, Ангелина Тяжлова и команда КВН 
«Туш»; 

- в номинации «Патриотическое воспитание»: Мар-
гарита Хлуева, Татьяна Пелешок, Елизавета Литвино-
ва, военно- патриотический клуб «Патриот», спортивно- 
патриотический клуб «Русь».

Грамоты и памятные подарки за эффективную деятель-
ность в сфере молодёжной политики вручила председатель 
Муниципального совета района Ольга Алексеевна Поно-
марёва, поздравив тёплыми словами и пожелав ещё боль-
ших достижений в будущем. 

Благодарственные письма секретаря Белгородского ре-
гионального отделения Всероссийской политической Пар-
тии «Единая Россия» Наталии Владимировны Полуяно-
вой за активное участие в общественно- полической жиз-
ни, поддержку инициатив Белгородского регионального 
отделения партии «Единая Россия» и в связи с праздно-
ванием Дня молодёжи вручил секретарь Прохоровского 

местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Ни-
колаевич Кулабухов.

Также Почётные грамоты нашим талантливым землякам 
вручил начальник управления физической культуры, спор-
та и молодёжной политики Сергей Васильевич Старченко, 
а директор Центра молодёжных инициатив «МИР» Ирина 
Олеговна Кузубова - Благодарственные письма.

Для всех присутствующих на торжестве выступили во-
кальный коллектив Беленихинского сельского дома куль-
туры «Сладкая ягода», его солистка Валерия Вдовенко и со-
листка Центра культурного развития Анна Лавринова.

Своей активной гражданской позицией, талантом и упор-
ством в достижении поставленных целей молодые люди за-
служили это почётное право находиться на «Молодёжном 
Олимпе» Прохоровского района, а совсем юным прохоровс-
цам есть на кого равняться и с кого брать пример. 

А.ВАСИНА.
Фото автора.

Будущее района - в достойных руках 

Увлечения

7 июля на базе досугового центра 
«Журавушка» состоялась встреча 
посткроссеров. Её участниками ста-
ли члены посткроссерских клубов 
не только из Прохоровки, но и Старо-
го Оскола, Белгорода и Москвы.

Организатором мероприятия ста-
ла Журавская Авторская библиоте-

ка, заведует которой Лариса Тихоновна 
Горбатенко. Место встречи было выбра-
но не случайно, ведь село Журавка и есть 
олицетворение тематики мероприятия - 
журавля, здесь всё посвящено ему: начи-
ная от художественных композиций, рас-
положенных в центре села и, заканчивая 
выставкой в библиотеке, одним словом, 
эта птица - бренд.

Посткроссинг - проект, целью кото-
рого является обмен открытками меж-
ду адресатами. Участники данного ув-
лечения могут отправлять как сотни от-
крыток людям в разные уголки мира, так 
и руководствуясь принципом «Ты - мне, 
я - тебе», обмениваться только со знако-
мым человеком.

В наше регионе такое явление как пост-
кроссинг активно развивается уже на про-
тяжении 6 лет. Сейчас в клубе состоят бо-
лее 30 человек и 500 поклонников это-

го увлечения со  всех уголков области, 
а встречи проводятся ежемесячно и у ка-
ждой из них своя тематика, будь то День 
Победы или 8 марта.

У  большинства посткроссеров есть 
свой Wish-лист - лист желаний. У каж-
дого он свой, один собирает изображе-
ния фотоаппаратов, другой - самолетов 
или животных. 

Представители клуба разработали 
свой собственный дизайн открытки, ука-
зав не только символ встречи, но и назва-
ние данного увлечения. Обратную же сто-
рону украсили наклейки с изображением 
памятных событий или желаний отпра-
вителей, декоративные элементы, а так-
же тёплые слова адресату, который сов-
сем скоро получит столь красивый пред-
мет в коллекцию. Завершает процесс под-
готовки открытки специальный штамп 
Почты России, оставляющий след нашей 
области на каждом конверте.

Для тех, кто не смог посетить меропри-
ятие организаторы подготовили лотерею, 
в которой можно было получить памят-
ные открытки. В скором времени ожидает-
ся юбилейная 50-я встреча посткроссеров.

А. БОРЗЫХ. 
Студент факультета

 журналистики НИУ «БелГУ».

Возвращение бумажных открыток
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День семьи, любви и верности

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Всероссийским днём семьи, 

любви и верности!
Этот замечательный государственный праздник приурочен 

ко Дню памяти издревле высокочтимых на Руси святых бла-
говерных Петра и Февронии Муромских, чья жизнь стала для 
нас высоким символом христианской любви, семейной верно-
сти и человеческой преданности.

В этот день мы с радостью и благоговением вспоминаем 
о родительской любви, давшей жизнь нам, и о любви, которая 
дала жизнь нашим детям.

Белгородчина - земля добрых, любящих, верных людей, 
которые передают из поколения в поколение великие пра-
вославные традиции любви, верности и взаимопомощи. 
Поэтому у нас так много дружных и больших семей, в том 
числе многодетных. Наша Белгородская область - это тоже 
большая семья, соединённая доверием, уважением и лю-
бовью к родным и близким, соседям и землякам, к свое-
му родному краю.

Огромное всем вам спасибо, дорогие друзья, за вашу вер-
ность вечным нравственным ценностям, за святой родитель-

ский труд. Своим примером и любовью вы дарите счастье своим детям, а они передадут его следующим 
поколениям.

Моё глубокое уважение многодетным семьям, которых у нас с каждым годом становится всё больше, и се-
мьям, для которых приёмные дети стали родными.

И особые слова - молодёжи, тем, кто только вступает во взрослую жизнь. Дорогие друзья! Берегите свою 
любовь! Дорожите тем, что даровано вам свыше! Я желаю вам, каждому и каждой, найти свою половинку 
и обязательно обрести великое, ни с чем не сравнимое супружеское и родительское счастье!

Дорогие белгородцы! Желаю всем вам благополучия, мира и согласия, радостного детского смеха в ваших 
семьях! Пусть у вас и ваших близких всё будет хорошо!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

Уважаемые жители Прохоровского района!
Поздравляем вас с Всероссийским днем семьи, 

любви и верности!
Этот праздник приурочен ко Дню памяти святых князя Пет-

ра и его жены Февронии, которые считаются покровителями се-
мьи и брака.

Семья - главная ценность любого общества. Это родной дом, где 
царят любовь и преданность, обычаи и традиции, поддержка и опо-
ра, забота и взаимное уважение, уверенность в завтрашнем дне. 
От взаимоотношений в семье зависят и наши отношения в обще-
стве. Чем больше будет таких семей, тем крепче государство.

В нашем районе немало крепких, дружных семей, в которых вос-
питываются талантливые, творчески одарённые дети. От всей души 
благодарим супружеские пары, которые много лет строят свои от-
ношения на основе взаимопонимания, мудрости и доброты. А мо-
лодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы трепет-
но хранит чистоту и искренность отношений, бережёт славные се-
мейные традиции.

В праздничный день желаем всем семьям Прохоровского райо-
на здоровья, радости и счастья! Цените и уважайте крепость семей-
ных традиций.

     Глава администрации                       Председатель
Прохоровского района             Муниципального совета 

       С. КАНИЩЕВ                           О. ПОНОМАРЁВА

Семья - это самые дорогие, 
близкие и любимые лю-
ди. У многих она ассоции-
руется с домом, где всегда 
тепло, уютно. «Все счаст-
ливые семьи похожи друг 
на друга…», — заметил ве-
ликий писатель. Но, всё же, 
каждая имеет свою осо-
бенность, свою, можно ска-
зать, изюминку…

Семья Павла Сергеевича 
и Ирины Юрьевны Логви-

новых ведёт своё начало с ок-
тября 2005 года. Ирина  вместе 
с родителями ещё девочкой пе-
реехала из Белгорода в Прохо-
ровку. Здесь же незаметно про-
летели и счастливые годы учё-
бы в Прохоровской гимназии, 
затем окончила педколледж 
и решила продолжить обучение 
в Белгородском Государствен-
ном университете на педаго-
гическом факультете. А у Павла 
уже за плечами к тому моменту 
были и служба в армии, и учёба 
в строительном колледже, а за-
тем получил юридическое об-
разование. Можно сказать, что 
этих молодых людей свела сама 
судьба - они встретились у дру-
зей. И…больше не расставались.

В основе их семьи не только 
взаимная любовь, но и пони-
мание друг друга, забота о ка-
ждом, доброта и, конечно, дети. В этом году 
исполнится 13 лет, как Павел и Ирина впер-
вые ощутили радость от появления на свет 
детей. Старшая дочка Елизавета — красави-
ца и умница, радует родителей своими успе-
хами в школе и талантливо рисует. Она глав-
ная мамина помощница в деле присмотра 
за младшими сестричками. Вторая дочка 
Маргарита учится во втором классе, зани-
мается в музыкальной школе и уже успела 
своим усердием и способностями добить-
ся успехов в различных конкурсах. А самой 
маленькой Софье всего пять лет. И как все 
любознательные детишки, она интересует-
ся всем понемногу, с удовольствием посе-
щает детский сад «Ромашка».

Все девочки очень разные, как признают-

ся родители, у каждой свой характер, свои 
задатки. Понятно, что большая часть повсед-
невных хлопот направлены именно на них. 
К  каждому из детей необходимы подход 
и внимание, но такие заботы Логвиновым 
только в радость.

Ирина всегда на  первый план ставит 
интересы своих домочадцев. «Я мечтала, 
чтобы у меня была большая крепкая се-
мья, надёжный тыл. В  этом вопросе мы 
с Павлом полностью совпали: для нас са-
мое главное — это семейное благополучие, - 
рассказывает наша героиня. - Забота и вни-
мание супруга придают мне уверенность 
и спокойствие, с ним я чувствую себя как 
за каменной стеной».

Спрашиваю у  Ирины, как ей удается 

справляться с обязанностями жены и ма-
мы, ведь понятно, что большая их часть ло-
жится именно на её плечи.

«Да, сделать нужно успеть многое, и бы-
вает непросто. Но я стараюсь не нервничать, 
относиться ко многим ситуациям с юмором, 
а даже если и случаются небольшие кон-
фликты, то они «гасятся» как-то сами со-
бой, без долгих выяснений отношений», — 
делится Ирина Юрьевна.

Люди встречаются, чтобы посвятить друг 
другу всю свою жизнь, чтобы делить на дво-
их все радости и неудачи. Поэтому весь день 
молодой семьи расписан по минутам. Гла-
ва большой семьи много времени проводит 
на работе — он хранитель музейных пред-
метов в музее- заповеднике «Прохоровское 

поле». Старается, чтобы его 
жена и дети себе ни в чём 
не отказывали. «Когда я ви-
жу их счастливые лица, мне 
хочется делать для них толь-
ко приятное», — говорит Па-
вел Сергеевич. Несмотря 
на занятость, он всегда го-
тов помочь жене.

А Ирине хватает добро-
ты и теплоты её сердца ещё 
на 24 воспитанника детско-
го сада № 1 «Ромашка», где 
она трудится воспитате-
лем. С большой нежностью 
она относится к своим поче-
мучкам, которые буквально 
заваливают её вопросами, 
а в следующем году впервые 
выпустит ребятишек в боль-
шую школьную жизнь.

Вместе супруги успева-
ют сделать не только все до-
машние дела, но и обустраи-
вают свой дом и участок, ку-
да совсем недавно перееха-
ли. Внутренний ремонт пра-
ктически завершён, а наруж-
ная отделка идёт полным хо-
дом. Многое здесь сделано 
собственными руками гла-
вы семейства.

В этой дружной семье ста-
раются всё свободное время 
проводить вместе, гулять, от-
мечать семейные домашние 
праздники. А ещё активно 

участвуют в общественной жизни посёлка.
Сами супруги Логвиновы считают истин-

ным смыслом жизни преданную и безгра-
ничную любовь к детям, их благополучие, 
счастливое и беззаботное детство, неболь-
шие, но очень значимые успехи и дости-
жения. Елизавета, Маргарита и Софья вос-
питаны в атмосфере любви, уважения, тре-
петных семейных отношений, где в основе 
всего взаимопонимание, терпение, забота 
о родных и близких. Лучший пример для де-
вочек — родители, их нежные чувства друг 
к другу. Ведь крепкая семья, поддержка лю-
бящих папы и мамы — залог их успеха в на-
стоящем и будущем.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

«Изюминка» семьи Логвиновых

Счастливая семья Логвиновых
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05  Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Т/С «СТАРУШКИ 
В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ 
РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50,  16.20,  19.40  Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трёх ко-
ролей» 12+
10.55 Д/с (kat12+) 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05, 01.05 Знак качества 
16+
00.15 Хроники московского 
быта 12+
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак 
и Соединённые Штаты» 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ» 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
01.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ОТР (МИР БЕЛОГОРЬЯ)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30  «Среда обитания» 
(12+)
0 9 : 5 5  М н о г о с е р и й н ы й 
фильм «Людмила Гурчен-
ко». 9-я и 10-я серии (12+)
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
13:00 Новости

13:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10  «Среда обитания» 
(12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 Фильм «Голоса в огне» 
(12+)
17:30 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов (12+)
18:00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны (12+)
1 8 : 3 0  « П у т ь ,  и с т и н а 
и жизнь»: духовная история 
Белогорья (12+)
19:00 Новости
19:15 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
2 1 : 0 0  М н о г о с е р и й н ы й 
фильм «Людмила Гурчен-
ко». 9-я и 10-я серии (12+)
22:35 «Моя история». Павел 
Лунгин (12+)
23:15 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
23:45  Документальный 
фильм «Вредный мир». 6-я 
серия (16+)
00:15 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
(12+)
00:45 «Прав! Да?» (12+)
01:30 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+)
03:05  «Активная среда» 
(12+)
03:35 «Легенды Крыма». 
Академия приключений 
(12+)
04:00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
(12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль «Пушкин-
ские сказки» 12+
13.35 Д/ф «Душа Петербур-
га» 12+
14.30 Жизнь и  смерть До-
стоевского 12+
15.05 Большие гонки 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 00.55 Международ-
ные музыкальные фестива-
ли 12+
18.40, 02.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕ-
КА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НА-
СТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
16+
23.00 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.40 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Специ-
альный репортаж 12+
09.25, 20.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Финал. 0+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
16.15 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Алексей Махно против Ва-
соБакошевича. Трансляция 
из Москвы 16+
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» 16+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок № 12» 12+
02.20 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Богдана Дину. Трансля-
ция из Великобритании 16+ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-
МАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 6+
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 
12+
16.55 Д/с Актёрские судьбы 
(кат12+) (kat12+) 12+
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 
16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Атаман Семенов 
и Япония» 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в му-
зыке» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
1 0 . 0 0  Х / ф  « И Н Д И А Н А 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
1 2 . 2 0  Х / ф  « И Н Д И А Н А 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
01.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 18+
02.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)

09:30  «Среда обитания» 
(12+)
0 9 : 5 5  М н о г о с е р и й н ы й 
фильм «Людмила Гурченко». 
11-я и 12-я серии (12+)
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
17:30 «Они самые» (12+)
18:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:15 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
2 1 : 0 0  М н о г о с е р и й н ы й 
фильм «Людмила Гурченко». 
11-я и 12-я серии (12+)
22:35 «Моя история». Сосо 
Павлиашвили (12+)
23:15 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
23:45  Документальный 
фильм «Вредный мир». 7-я 
серия (16+)
00:15 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
00:45 «Прав! Да?» (12+)
01:30 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+)
03:05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
03:35 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами (12+)
04:00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
(12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
09.30, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05, 22.05  Д/ф 
«Большие гонки» 12+
08.35 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10  Спектакль «Горе 
от ума» 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕ-
КА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НА-
СТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
19.45  Документальный 
фильм 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
12+
23.00 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Светлана Крючкова 
12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
02.15 Больше, чем любовь 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.50 Новости
06.05, 20.15, 23.00   Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.05 МатчБол 16+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Ренье де  Риддера. 
Трансляция из  Сингапура 
16+
16.50 Все на регби! 16+
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА 2» 12+
20.55  Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». Пря-
мая трансляция из Великоб-
ритании
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Д/ф «Я — Болт» 12+
02.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Трансляция 
из Казани 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-
МАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
16.55 Д/с Актерские судьбы 
(кат12+) (kat12+) 12+
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» 16+
01.05 Д/ф «90-е. Всегда жи-
вой» 16+
01.45 Д/ф «Дальневосточная 
республика» 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
12.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
02.05 Русские не смеются 16+
03.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)

09:30 «Среда обитания» (12+)
09:55 Многосерийный фильм 
«Людмила Гурченко». 13-я 
и 14-я серии (12+)
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
17:30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны (12+)
18:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:15 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
21:00 Многосерийный фильм 
«Людмила Гурченко». 13-я 
и 14-я серии (12+)
22:35 «Моя история». Виктор 
Сухоруков (12+)
23:15 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
23:45  Документальный 
фильм «Вредный мир». 8-я 
серия (16+)
00:15 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
00:45 «Прав! Да?» (12+)
01:30 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+)
03:05 «Фигура речи» (12+)
03:35 «Легенды Крыма». 
Озёра Тавриды (12+)
04:00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
04:30 «Врачи» (12+)
05:00 «Календарь» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 14.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима» 
12+
08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 
12+
12.10 Спектакль «Береника» 
12+
13.50 Д/ф «Секрет равнове-
сия» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕ-
КА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НА-
СТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
12+
23.00 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.15 Острова 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
20.25 Новости
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Алек-
сей Махно против Давида 
Хачатряна. Трансляция из Мо-
сквы 16+
16.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир
17.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Химки» (Мо-
сковская область) — «Сочи». 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) — 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) — «Сочи» 0+
02.20 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Сергея Деревянченко. 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-
МАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТЦЫ И  ДЕДЫ» 
12+
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50, 00.00 Петровка, 38 16+
15.05, 03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУ-
САЛКИ» 12+
16.55 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
12+
22.35 10 самых… 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+
00.20 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
01.05 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» 16+
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Рыцари советско-
го кино» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
12.25 Х/ф «СКАЛА» 16+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
03.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «Среда обитания» (12+)
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09:55 Многосерийный фильм 
«Людмила Гурченко». 15-я 
и 16-я серии (12+)
11:30 «Врачи» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Врачи» (12+)
17:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
17:30 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Ста-
рикова (12+)
18:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:15 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
21:00 Многосерийный фильм 
«Людмила Гурченко». 15-я 
и 16-я серии (12+)
22:35 «Моя история». Диана 
Гурцкая (12+)
23:15 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
23:45  Документальный 
фильм «Вредный мир». 9-я 
серия (16+)
00:15 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
00:45 «Прав! Да?» (12+)
01:30 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+)
03:05 «За строчкой архив-
ной…». Всё врут календари 
(12+)
03:35 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки (12+)
04:00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
04:30 «Врачи» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роко-
вой конфликт Иудеи и Рима» 
12+
08.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 12+
08.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный отбор 12+
12.10 Спектакль «Наш горо-
док» 12+
14.30 Жизнь и смерть Досто-
евского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05 Международ-
ные музыкальные фестива-
ли 12+
18.40, 01.50 Т/с «ЕХАЛ ГРЕ-
КА… ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НА-
СТОЯЩЕЙ РОССИИ» 16+
19.45 Юбилей марины голдов-
ской. Острова 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Царская дорога» 
12+
23.00 Монолог 4 вып. -х ча-
стях. Светлана Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 20.55 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05, 11.40, 02.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
15.50 Смешанные едино-
борства. ACA. ФелипеФро-
ес против Марата Балаева. 
Трансляция из Москвы 16+
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+
17.50, 18.35 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ» 16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. АМС FightNights. Алек-
сей Махно против Юсуфа Ра-
исова. Прямая трансляция 
из Сочи
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Рубин» (Ка-
зань) — «Спартак» (Москва) 
02.20 Профессиональный 
бокс.  Энди  Руис против 
Криса КАНА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Том Круз» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-
МАН» 12+
00.50 Торжественная церемо-
ния открытия ХХX Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
03.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/с Актерские судьбы 
(кат12+) (kat12+) 12+
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт «Мужской фор-
мат» 12+
00.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 18+
00.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
03.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:30 «Среда обитания» (12+)
09:55 Художественный фильм 
«Депутат Балтики» (6+)
11:30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

12:00 Новости
12:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:10 «Календарь» (12+)
16:10 «Среда обитания» (12+)
16:30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
17:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
17:30 «Ручная работа» (12+)
18:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:15 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
21:00 «Имею право!» (12+)
21:30 Художественный фильм 
«Никита» (16+)
23:25 «За дело!» (12+)
00:05 Художественный фильм 
«Угрюм-река» (12+)
05:05  Документальный 
фильм «Вертинский. Одино-
кий странник» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Евангель-
ский круг Василия Полено-
ва» 12+
08.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» 12+
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» 12+
12.05 Спектакль «Чехов- Gala» 
12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто 
лет… История театра, расска-
занная им самим» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер Алек-
сандра Збруева в  кинотеа-
тральном центре «Эльдар» 12+
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
12+
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИ-
НАДЦАТИ» 12+
02.25 М/ф «Кот и клоун» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
18.30, 21.10 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 16+
12.45 Главная дорога 16+
14.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер 
против Троя Уортена. Транс-
ляция из Сингапура 16+
17.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+
17.50, 18.35 Х/ф «СКАНДИ-
НАВСКИЙ ФОРСАЖ» 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. 
21.15 Смешанные единобор-
ства. АСА. Евгений Егембер-
диев против Муслима Маго-
медова. Прямая трансляция 
из Сочи
00.15, 03.55 Новости 0+
00.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
02.20 Фестиваль 16+
04.00  Олимпийский гид 
12+ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до 
края» 12+
06:50 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь...» 16+
07:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Семен Фарада. Хочется 
большой, но чистой любви» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Раймонд Паулс. Мил-
лион алых роз» 12+
14:20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса 12+
16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Золото» 18+
01:10 Т/с «Семейный аль-
бом» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ко дню рождения Пела-
геи. «Честное слово» 12+
14.45 Концерт «Вишневый 
сад» 12+
16.20 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50  Тульский Токарев. 
Он же ТТ 16+
18.50  Олимп- Суперкубок 
России по Футболу. «Зенит» 
(Санкт- Петербург) — «Локомо-
тив» (Москва) Прямой эфир 
из Калининграда
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ» 16+
00.45 Юбилей группы «Цве-
ты» 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
12+
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 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 Наш Потреб Надзор 16+
14.15 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 
16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ОТЦЫ И  ДЕДЫ» 
12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 16+
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» 12+
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
12+
22.20 Д/ф «90-е. Преданная 
и проданная» 16+
23.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.00 Д/с «Советские мафии» 
16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Д/с Актёрские судьбы 
(кат12+) (kat12+) 12+
02.40 Д/с Актерские судьбы 
(кат12+) (kat12+) 12+
03.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» 16+
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» 16+
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» 16+
23.20 Х/ф «МАСКА» 16+
01.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «За дело!» (12+)
09:50  Документальный 
фильм «Пять причин поехать 
в…». Беларусь. Беловежская 
пуща (12+)
10:05 «За строчкой архив-
ной…». Золото тамплиеров 
(12+)
10:30 Художественный фильм 
«4:0 в пользу Танечки» (0+)
11:55 «Блондинки. Милан. 
Париж». Шоу труппы «Сво-
бодный балет» (12+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм 
«Горько!» (16+)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (про-
должение)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Они самые» (12+)
17:30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад (12+)
17:45 «Право на  порядок» 
(16+)
18:00 «Держите ответ» (12+)
19:00 Новости
19:05 Художественный фильм 
«Пепел» (16+)
23:00 Художественный фильм 
«Господин оформитель» (16+)
00:50 «Культурный обмен». 
Светлана Иванова (12+)
01:30 Художественный фильм 
«Княжна Мери» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского 
мира 12+
07.00 М/ф «Где я его видел?» 
16+
07.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И  ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 0+
12.30 Большие и маленькие 
12+
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и пу-
тешествия Миклухо- Маклая» 
12+
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
16.55 Вечер-посвящение Анд-
рею Дементьеву 12+
18.50 Д/ф «Третий команду-
ющий. Иван Затевахин» 12+
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ…» 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 12+
22.15 Спектакль «Федра» 12+
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло против 
Джейсона Росарио. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 
19.00 Новости
07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 
23.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 
16+
13.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+
13.25 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия — Португалия. 
Прямая трансляция из Ниж-
него Новгорода
15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) — 
«Сочи». Прямая трансляция
18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт- 
квалификация. Прямая транс-
ляция
19.45 Х/ф «АЛИ» 16+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) — 
«Сочи» 0+
02.00 Специальный репортаж 
12+
02.20 Смешанные единобор-
ства. RCC Intro. Михаил Раго-
зин против Вагнера Прадо. 
04.00 Олимпийский гид 12+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ…» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная 
ночь… 16+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Суровое море России 
12+
15.45 К 65-летию Любови Ка-
зарновской. «У моего ангела 
есть имя» 12+
16.40 Григорий Лепс. По на-
клонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт- 
Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
06.00, 02.40 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕ-
НИЯ ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.00  Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 
16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
08.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
13.25  Смех с  доставкой 
на дом 12+
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой- Шукшиной» 16+
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
21.05, 00.20 Х/ф «ДЕЛО СУ-
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
01.15 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 12+
05.15 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.55 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
03.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+

04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(12+)
06:30 «Уроки рисования» 
(12+)
07:00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны (12+)
07:30 «Ручная работа» (12+)
08:00 «Держите ответ» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Гамбургский счёт» 
(12+)
09:35 Художественный фильм 
«Угрюм-река» (12+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм 
«Угрюм-река» (12+) (продол-
жение)
14:45 «Календарь» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+) (про-
должение)
15:45 «Среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Держите ответ» (12+)
18:00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны (12+)
18:30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(12+)
19:00 Новости
19:05 «Моя история». Маква-
ла Касрашвили (12+)
19:50 Художественный фильм 
«Княжна Мери» (12+)
21:40 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
22:05 Художественный фильм 
«Полковник Редль» (16+)
00:25 «Блондинки. Милан. 
Париж». Шоу труппы «Сво-
бодный балет» (12+)
01:30 Художественный фильм 
«Горько!» (16+)
03:10 Художественный фильм 
«Господин оформитель» (16+)
05:00 «Календарь» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 12+
07.00 М/ф «Храбрый олене-
нок» 12+
08.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ» 12+
11.45 Больше, чем любовь 
12+
12.30, 00.10 Д/ф «Большие 
и маленькие в живой приро-
де» 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.35 Д/с «Коллекция» 12+
14.05 Д/ф «Бессмертнова» 
12+
14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ» 0+
16.25 Д/ф «Мальта» 12+
16.55 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ» 12+
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа 
и кровь» 12+
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO. 
Прямая трансляция из США
08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 
19.00 Новости
08.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 
2» 12+
12.05 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир
13.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж 12+
13.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
16.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
23.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло про-
тив Брайана Кастаньо. Транс-
ляция из США 16+
23.55 Новости 0+
00.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Великобритании 
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Нам пишут

Мы, жители хутора Бехтеевка, хотим 
поблагодарить за строительство дороги 
по нашей улице, которую мы ждали более 
30 лет, исполняющего обязанности Губер-
натора Белгородской области Вячеслава 
Владимировича Гладкова, главу админис-
трации Прохоровского района Сергея Ми-
хайловича Канищева, главу Призначенско-
го сельского поселения Николая Фёдорови-
ча Ельшина и всех рабочих и работодате-
лей ООО «БелЗНАК-Прохоровка».

Спасибо за исполнение нашей долго-
жданной мечты. 

Низкий вам поклон, добрые люди.
Л. С. ШЕВЦОВА
Ю. В. ЛЕВШИН

П. М. ВЯЛЫХ

Спасибо за исполнение 
мечты!

Приём граждан
14 июля 2021 года в 14-00 в местной 

общественной приёмной Партии «Еди-
ная Россия», по адресу: п. Прохоров-
ка, ул. Колхозная, д. 1 состоится при-
ём граждан.

 Приём проводит депутат Белгород-
ской областной Думы VII созыва 

Терещенко Павел Васильевич
Предварительная запись на приём 

по телефону: 847(242) 2-33-60. 

Сабантуй
Герой поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин» 
на привале ведёт беседу:
А кому из вас известно,
Что такое сабантуй?

Слово сабантуй встречается доволь-
но часто в русском языке и в нашем 
сознании ассоциируется с праздни-
ком, безудержным весельем. В сло-
варе С. Ожегова отмечается, что са-
бантуй - это традиционный татарский 
и башкирский весенний праздник. 
В переносном смысле — «шумное ве-
селье», причем в этом значении упо-
требляется как шутливое в разго-
ворном стиле. Мы видим, что сло-
во заимствовано из тюркского язы-
ка. Название праздника происхо-
дит от тюркских слов: сабан — «плуг» 
и туй — «праздник».

Новую жизнь слову дала поэма «Ва-
силий Теркин» (1942, глава «На прива-
ле»), где герой называет «малым сабан-
туем» бомбежку, «средним» — миномет-
ный обстрел, а «главным сабантуем» — 
танковую атаку. Твардовский объяснял, 
что услышал это слово осенью 41-го под 
Полтавой и оно означало «и ложное на-
мерение противника на  каком- нибудь 
участке, и действительную угрозу с его 
стороны, и  нашу готовность устро-
ить ему угощение». Слово в  «воен-
ном» значении встречалось и у других 
писателей- фронтовиков: Виктора Не-
красова («В окопах Сталинграда»), Гри-
гория Бакланова («Пядь земли»).

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Днём семьи, 

любви и верности! 
Семья - это глубочайшая традиция 

Руси, нет ничего важнее близких, люби-
мых и дорогих людей. Семья — хрупкая 
и вместе с тем величавая ценность мира, 
основа благосостояния общества и глав-
ное условие всеобщей стабильности. Же-
лаю, чтобы детский смех раздавался по-
всюду, родные были верной опорой, всег-
да согревало тепло любви, а семья была 
дружной и сплочённой! С праздником!

Депутат областной Думы
 И.  ЗАКОТЕНКО

О предоставлении печатной площади для предвыборной аги-
тации по выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва и досрочным выборам губернатора Белгородской области 
19 сентября 2021 года.

АНО Редакция газеты «Истоки» в соответствии со ст. 50 п. 6 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», ст. 64 п. 14 Фе-
дерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», ст. 58 Избирательного кодекса 
Белгородской области информирует о готовности предоста-
вить зарегистрированным кандидатам в депутаты Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, и зарегистрированным кандидатам на долж-
ность губернатора Белгородской области на досрочных выбо-
рах для публикации агитационных материалов 15% от общего 
объёма еженедельной печатной площади на бесплатной ос-
нове, что составляет 1800 кв. см. в одном номере, и за плату - 
30% общего еженедельного объёма печатной площади - 3600 
кв. см. в одном номере.

Стоимость 1 кв. см. печатной площади - 150 руб.
Материалы должны быть предоставлены редакции не позд-

нее, чем за пять календарных дней до предполагаемой даты пу-
бликации. Платёжное поручение о перечислении средств должно 
быть предоставлено субъектом предвыборной агитации не позд-
нее, чем за три дня до выхода номера, в котором запланирова-
на публикация.

Выборы — 2021

Прохоровская местная организация общества инвалидов 
от всей души поздравляет с наступающими юбилеями житель-
ницу п. Прохоровка Нину Яковлевну ЖАРКО и жительницу с. Бе-
ленихино Нину Афанасьевну КИЗИЛОВУ. Желаем им крепкого 
здоровья, добра и долгих лет жизни.

* * *
Группа здоровья «Вдохновение» поздравляет с наступающим 

80 - летним юбилеем Нину Яковлевну ЖАРКО. 
Пусть будет крепким здоровье, родные - любящими, а удача и 
внимание близких никогда вас не оставляют. Мира вам и добра!

* * *
Тепло и сердечно поздравляем Василия Афанасьевича
ЛЕБЕДЕВА из с. Казачье с наступающим юбилеем.
Поздравляем с юбилеем
И желаем скромно жить:
Ездить в новой иномарке,
Дружбу старую ценить.
Деньги сыпались чтоб с неба,
Чтобы в жизни цель была,
Чтоб вторая половинка
Каждый день, любя, ждала.

Друзья.
* * *

Дорогих родителей Александра Михайловича и Нину Васильев-
ну ЧЕРНЫШЁВЫХ из с. Плота поздравляем с наступающим юби-
леем - 50-летием со дня свадьбы.

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы
В день вашей свадьбы золотой!
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дети, внуки.

ПРОДАМ
 zДОМ 2-х этажный с мебелью, район 

Славянский. Т. 8-919-432-27-42.
 zД О М  п .  П р о х о р о в к а . 

Т. 8-903-887-83-93.
 zД О М  п .  П о л и т о т д е л ь с к и й . 

Т. 8-904-083-04-96.
 zДОМ х. Басенков. Т. 8-961-267-44-02, 

8-950-905-89-97.
 zВАЗ  —  2106 ,  1999  г.  на  ходу. 

Т. 8-980-322-80-48.
 zПРИЦЕП легкового автомобиля. 

Т. 8-952-424-49-89.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zФРЕЗУ для мотоблока «Агрос». 

Т. 8-952-424-49-89.
 zУ Ч АСТО К  х .  Ти х а я  П а д и н а . 

Т. 8-980-387-42-53.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zМ УЛ А РДО В ,  У Т ЯТ,  Б Р О Й Л Е -

РОВ,  ЦЫПЛЯТ,  КУР-НЕСУШЕК. 
Т. 8-904-536-11-25.

 zЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮ-
ШАТ, МУЛАРДОВ, БРОЙЛЕРОВ, 
КУР-НЕСУШЕК. Т. 8-904-534-78-19, 
8-909-205-46-87.

 zКРОЛИКОВ. Т. 8-980-322-80-48.

 zКУКУРУЗУ. Возможна доставка. 
Т. 8-915-524-94-43.

 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУ-
КУРУЗУ, ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка. 
Т. 8-920-202-91-09.

 zП Ш Е Н И Ц У .  Д о с т а в к а . 
Т. 8-904-099-10-40.

КУПЛЮ
 zП А И  —  к у п и м ,  в о з ь м ё м 

в  аренду (аренда — 6  тыс. 1 га). 
Т. 8-905-171-40-70.

 zП Е Р И Н Ы ,  П О Д У Ш К И . 
Т. 8-920-572-73-70.

 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен 
на вощину. Т. 8-908-781-76-58.

УСЛУГИ
 zБ У Р Е Н И Е  с к в а ж и н . 

Т. 8-920-561-11-10.
 zБУРЕНИЕ скважин под ключ. 

Т. 8-920-587-55-75.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ на до-
му. Т. 8-952-431-91-49.

 zР Е М О Н Т  Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. 
Т. 8-905-670-10-97.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zКАМЕНЩИК, ШТУКАТУР-МАЛЯР, 

ОТДЕЛОЧНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ (крыша) 
РАБОТЫ, УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. Т. 8-980-375-88-18.

 zЩ Е Б Е Н Ь ,  П Е С О К ,  О Т С Е В . 
Т. 8-950-716-28-50.

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

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

 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Т. 8-910-222-17-27.

 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ. 
Т. 8-906-606-96-19.

 zБ Е Т О Н ,  К Е РА М З И Т О Б Е Т О Н . 
Т. 8-910-363-88-34.

 zБ Е Т О Н ,  К Е РА М З И Т О Б Е Т О Н . 
Т. 8-951-769-81-11.

 zВОРОТА,  ЗАБОРЫ,  НАВЕСЫ . 
Т. 8-960-638-36-74.

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В  нали-
чии — карнизы, светильники. Договор. 
Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л Ь Т А  . 
Т. 8-919-285-36-33.

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л Ь Т А . 
Т. 8-915-579-98-49.

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л Ь Т А . 
Т. 8-905-173-81-47.

ТРЕБУЮТСЯ

 zКФХ — КОМБАЙНЁР, заработная пла-
та от 50000 руб., РАБОЧИЙ, заработная 
плата 30000 руб. Т. 8-904-099-10-40.

 zПРОДАВЕЦ. Т. 8-9 06-602-77-17.
 zПРОДАВЕЦ в продовольственный 

магазин. Т. 8-915-568-01-74.

РАЗНОЕ

 zОтдадим под спил и самовывоз 
садовые деревья (яблони, сливы, 
орех). Т. 8-918-313-84-70.

 zОТДАМ КОТЯТ в  добрые руки. 
Т. 8 (47242) 2-18-04, 8-905-878-39-13.

В соответствии со статьями 13¹ и 14.1Феде-
рального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»

Волоскова Наталья Николаевна, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность:15693, 
Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрацион-
ный номер в СРО 158 (адрес: 308015 г.Белго-
род, проспект Славы, 110, тел:32-30-04, email: 
Belgorodzem@mail.ru), поручению заказчика: 
Круглова  И. С. адрес: Белгородская обл, пгт. 
Прохоровка, ул.Советская, 316 номер телефона: 
8-905-677-79-40.

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон 
заказчика)

извещаю участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель с/х назна-
чения общей площадью 603,7871 га с кадастро-
вым номером 31:02:0000000:195, расположенного: 
Белгородская обл., р-н Прохоровский, Шаховский 
с/о, об ознакомление с проектом межевания 3-х 
земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности 
и его согласования.

С проектом межевания 3-х земельных участ-
ков можно ознакомится у кадастрового инже-
нера Волосковой Н.Н, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность:15693, Ассоциация СРО 
«ОПКД», Регистрационный номер в  СРО 158, 
(адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, 
тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта ме-
жевания 3-х земельных участков, а также возраже-
ния от участников долевой собственности, предус-
мотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» на-
правлять по адресу: 308015 г.Белгород, проспект 
Славы, 110, кабинет № 1., не позднее тридцати 
дней с даты публикации.

* * *
В соответствии со статьями 13¹ и 14.1Феде-

рального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»
Волоскова Наталья Николаевна, № регистра-

ции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность:15693, Ассоци-
ация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО 
158 (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 
110, тел:32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru),

(ФИО/наименование, почтовый адрес, контакт-
ный телефон кадастрового инженера)

как лицо, уполномоченное на осуществление 
кадастровой деятельности, по поручению заказ-
чика: Круглова И. С. адрес: Белгородская обл, пгт. 
Прохоровка, ул.Советская, 316 номер телефона: 
8-905-677-79-40.

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон 
заказчика)

извещаю участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель с/х назна-
чения общей площадью 1144,5867 га с кадастро-
вым номером 31:02:0000000:186, расположенно-
го: Белгородская область, р-н Прохоровский, По-
долешенский с/о, об ознакомление с проектом ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собст-
венности и его согласования.

С  проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомится у кадастрового инжене-
ра Волосковой Н.Н, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность:15693, Ассоциация СРО 
«ОПКД», Регистрационный номер в  СРО 158, 
(адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, 
тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта ме-
жевания земельного участка, а также возражения 
от участников долевой собственности, предусмо-
тренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» на-
правлять по адресу: 308015 г.Белгород, проспект 
Славы, 110, кабинет № 1., не позднее тридцати 
дней с даты публикации.

* * *
В соответствии со статьями 13¹ и 14.1Феде-

рального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»

Волоскова Наталья Николаевна, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность:15693, Ас-
социация СРО «ОПКД», Регистрационный номер 
в СРО 158 (адрес: 308015 г.Белгород, проспект 
Славы, 110, тел:32-30-04, email: Belgorodzem@
mail.ru),

(ФИО/наименование, почтовый адрес, контакт-
ный телефон кадастрового инженера)

как лицо, уполномоченное на осуществление 
кадастровой деятельности, по поручению заказ-
чика: Круглова И. С. адрес: Белгородская обл, пгт. 
Прохоровка, ул.Советская, 316 номер телефона: 
8-905-677-79-40.

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон 
заказчика)

извещаю участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель с/х назна-
чения общей площадью 1107.4181 га с кадастро-
вым номером 31:02:0000000:223, расположенно-
го: Белгородская обл., р-н Прохоровский, об оз-
накомление с проектом межевания 2-х земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей в праве общей долевой собственности и его 
согласования.

С проектом межевания 2-х земельных участ-
ков можно ознакомится у кадастрового инже-
нера Волосковой Н.Н, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность:15693, Ассоциация СРО 
«ОПКД», Регистрационный номер в  СРО 158, 
(адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, 
тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта ме-
жевания 2-х земельных участков, а также возраже-
ния от участников долевой собственности, предус-
мотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» на-
правлять по адресу: 308015 г.Белгород, проспект 
Славы, 110, кабинет № 1., не позднее тридцати 
дней с даты публикации.

СООБЩЕНИЕ
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АВТОПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

водитель на новый авто-
мобиль Камаз- бензовоз 
(можно без допуска).

Заработная плата высо-
кая, предоставляется соц. 
пакет. Т. 8-910-325-34-93.

МБУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Приглашает

 на постоянную работу:
        * Рабочих 
        по благоустройству,
        * Трактористов

Оформление в соответ-
ствии с ТК РФ.

Стабильная заработная 
плата, соцпакет.

Обращаться: п. Прохо-
ровка, ул. Первомайская, 
д. 74. Т. 8(47242) 2-12-66.

17 июля 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. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

«ООО «БЕЛЫЙ САД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

*  трактористов-маши-
нистов сельскохозяйст-
венного производства (за-
работная плата  от 45 000 
рублей)

*  подсобных рабочих 
(заработная плата  от 27 
000 рублей).

Оформление по ТК РФ. 
Стабильная выплата за-
работной платы. Достав-
ка служебным транспор-
том по утвержденным 
маршрутам.
Анкету можно заполнить 

по адресу: 
Прохоровский район, с. 

Холодное, ул. Централь-
ная, д. 1.

Информация по телефону: 
+7(910)327 44 32

E-Mail:sulyayeva79@inbox.ru

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка.
тел. 8-928-616-57-23.

Реклама

ПРОДАЁМ КУР 
несушек разных пород. 
ПТИЦА ПРИВИТА. ДО-
СТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Т. 8-928-827-48-64.

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР

приглашает на работу:
Слесаря, лаборанта химиче-
ского анализа, КИПиА, опе-
ратора котельной, токаря.
 Рабочее место — пг т. Про-
хоровка. Тел.: 8-960-138-
55-58, 8-905-650-51-15.

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

* официальное оформление      * комплект спецодежды и средства
* стабильные выплаты        индивидуальной защиты
* доставка до места работы          * корпоративные подарки  

          для детей сотрудников

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашает на работу:

* Старшего смен (охрана)          * Старшего контролера
* Контролеров           * Разнорабочих токового
* Водителей грузового              хозяйства
  автотранспорта          * Весовщика 
* Трактористов           * Электрика 
* Лаборантов           * Токаря  

Обращаться по телефону:  8-915-570-32-86. Кристина.

 

     Филиал ООО «Хохланд 
Руссланд»

приглашает на работу:

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

Тел. 2-35-70, 8-910-362-80-05, адрес эл. почты: 
andrey.malyshenkov@hochland.com

— Операторов участка упаковки готовой 
продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции
График работы: сменный
— Электромеханика участка очистных сооружений
Требования: образование –среднее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Оператора упаковочной машины
Обязанности: обеспечение бесперебойной, непрерывной 

работы упаковочной машины (загрузка упаковки, контроль 
процесса работы машины)

Требования: образование — профессиональное (техниче-
ское).

График работы: сменный
— Оператора склада
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции и ис-

пользованием технических средств
График работы: сменный
— Оператора погрузочно- разгрузочных работ
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции
График работы: сменный
— Техника по уборке помещений
Обязанности: уборка помещений
График работы: сменный
— Разнорабочего
Обязанности: выполнение подсобных, вспомогательных 

и других работ
График работы: сменный
Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Реклама

Выезд из Белгорода 
и Строителя

Более 170 гостиниц
 от 5820 р. (7 ночей)

АНАПА, Кабардинка, ГЕ-
ЛЕНДЖИК,  Дивномор-
ское, Джубга, Лермонто-
во, Новомихайловский, 
Ольгинка, СОЧИ, Лазарев-
ское, Вардане, Лоо, Адлер,

АБХАЗИЯ, КРЫМ, ЕЙСК.
т. в Прохоровке: 
8-920-554-63-48.

ул. Советская, 85-б.  
www.turcentr31.ru

Полный перечень ритуальных услуг - 11 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

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. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

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.

Гранитные, мраморные, литьевые, мраморная крошка.
Благоустройство могил, укладка тротуарной плиткой.

Оградки, скамейки, столики
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40.
«Ангел» (напротив кладбища)

Реклама

П А М Я Т Н И К И

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

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

УСТАНОВКА
 НАСОСОВ. Промывка. 
Т. 8-951-139-84-66.

Реклама

ВНИМАНИЕ! В понедельник, 12 июля, на территории 
рынка п. Прохоровка с 8-00 до 13-00

 СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
 постельного белья 

от интернет- магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)
* Комплект 1,5 сп. Бязь Лайт от 450 р.; Комплект 1,5 сп. 
Бязь от 600 р.; Комплект 1,5 сп. поплин от 700 р.; Ком-
плекты 2,0 сп, евро, семейные.
* Пододеяльник 1,5 сп. Бязь ЛАЙТ от 230 р.; Пододеяльник 
1,5 сп.бязь от 310 р.; Простыня 1,5 сп. Бязь ЛАЙТ от 120р.
* Простыня 1,5 сп. бязь от 160 р.; Простыня 2,0сп БЯЗЬ 
ГОСТ от 230р.
* Наволочки 70/70 бязь от 60 р.; Наволочки 70/70 БЯЗЬ ГОСТ 
от 75 р.; Наволочки 50*70, 60*60 от 50р.
Подушки от 200р. Одеяла от 400р. Полотенца от 25р.

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!! Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34 Виталий, 8-920-554-00-07 Валентина- - 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ*, запись для обмена ВУ и регистрации ТС, списание ТС, ДКП ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ с Viber, WhatsApp и соц. сетей, реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- ВЕСЬ СПЕКТР СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМ
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
9.07–день Давида Солунского- 

земляничника. Первый день активного 
медосбора пчелами. Засуха на Давида — 
летних грибов не увидеть.

10.07– день Самсона сеногноя.Сено 
зеленое на Сеногноя - к урожаю гречки.
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ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН - РАЙОН ПРИРОДНЫЙ ПАРК 

Животные в природе ведут скрытый 
образ жизни, и большая удача встре-
тить представителя того или ино-
го вида, а тем более успеть его сфо-
тографировать. Но нашему земляку, 
жителю с. Подольхи Николаю Нико-
лаевичу Воробъёву это удалось. Да-
вайте познакомимся поближе с этим 
удивительным зверьком. 

Перевязка, или перегузна (Vormela 
peregusna L.) - очень редкий эк-

зотический хищник, считавшийся уже 
практически исчезнувшим видом у нас 
на Белгородчине, представитель млеко-
питающих из отряда хищных, семейства 
куньи. У названия этого вида немецкое 
происхождение и переводится оно, как 
«маленький червяк», что вполне описы-
вает форму его тела. Внешний вид зверь-
ка похож на лесного или степного хорь-
ков, но он меньше по размерам, с дли-
ной тела 29-38 см и хвоста в пределах 15-
22 см. По размерам и по внешнему ви-
ду самцы и самки практически не отли-
чаются. Морда тупая, немного приплюс-
нута, туловище вытянутое, узкое, лап-
ки короткие. Имеет довольно изменчи-
вую, необычайно пёструю окраску, кото-
рая включает причудливые чередующи-
еся пятна и поля белого, жёлтого и чёр-
ного цветов. Снизу тело окрашено пол-
ностью в тёмно- бурый цвет. Окрас мор-
ды: чёрно- белый, в котором белый цвет 
характерен для участков вокруг рта и ши-
рокой полосы, идущей от ушей к глазам, 
а все остальные части чёрного цвета. Уши 
у перевязки сравнительно крупные, хвост 
пушистый и длинный, его украшает чёр-
ная кисточка. Места обитания перевяз-
ки - степи, холмы, поросшие кустарни-
ком. Они не любят влажную, покрытую 
густой растительностью местность и на-
селяют сухие территории, где практиче-
ски нет деревьев.

Животные ведут ночной образ жизни, 
а днём обычно отлёживаются в норах, ко-
торые выкапывают или сами, или зани-
мают норы других зверей. Камни и корни 
растений не мешают перевязке, она очень 
проворна и легко находит для себя подхо-
дящие местообитания. Охоту перевязки 

ведут на земле, становясь 
на задние лапы  для лучше-
го обзора местности, а так-
же залезая на деревья. Охо-
тясь на поверхности земли, 
перевязка настигает свою 
добычу прыжками дли-
ной до 60 см. Но более все-
го они предпочитают иссле-
дование подземных ходов, 
где находят разнообразных 
грызунов. В поисках пищи 
перевязки могут кочевать. 
Если же корма в округе до-
статочно, то животные эти 
ведут осёдлый образ жизни.

В питании зверёк отда-
ет предпочтение мелкой 
добыче, животным, кото-
рые обитают в норах или 
на  стволах деревьев. До-
бычей может быть мышь, 
полёвка, ящерица, дру-
гие мелкие позвоночные, 
а также насекомые. На до-
машнюю птицу не напада-
ет, в отличие от хоря, она 
для него просто неинте-
ресна. В охоте главный по-
мощник грызунов -  это 
нюх. Зверёк может прола-
зить по норе до 600 м без единого выхо-
да наружу. При возможности не отказы-
вается полакомиться яйцами, ягодами, 
плодами деревьев и, особенно, мякотью 
дынь и арбузов на приусадебных участ-
ках. Совершенно не боится людей, о чём 
свидетельствует недавняя встреча с ним 
рядом с населенным пунктом, куда пере-
вязка выбирается в поисках пищи.

При появлении опасности перевяз-
ки поднимают шерсть дыбом, выгиба-
ют спину, скалят зубы, направляют пуши-
стый хвост вперёд, а их предупредитель-
ный окрас отпугивает врагов. Если же та-
кие действия не срабатывают, то перевяз-
ки из своих анальных желёз могут выде-
лять секрет с крайне неприятным мускус-
ным запахом, или же начинают громко виз-
жать и бросаются на нападающего на них 
зверя. Продолжительность жизни перевя-

зок в природе точно учёными зоологами 
не установлена, а вот в условиях неволи из-
вестно, что они доживают до 9 лет.

За  последние десятилетия числен-
ность популяция этого вида начала быс-
тро сокращаться. Этому, конечно же, по-
служила, во-первых, охота за мехом, хоть 
он в сравнении с мехами других куньих 
ценится не слишком высоко, а,  во-вто-
рых, развитие в местах их обитания сель-
скохозяйственных угодий. Так же массо-
вое истребление грызунов, которые слу-
жат им пищей, становится причиной их 
голодания и недостатка корма. Многие 
гибнут, когда поедают грызунов, которых 
травят во время борьбы с вредителями, 
и в капканах для хорьков. Для сохране-
ния перевязка и была занесена в Крас-
ный список МСОП и Красные книги Рос-
сии, Белгородской области и Прохоров-

ского района, как редкий вид с сокра-
щающимся ареалом. Последняя встреча 
на Белгородчине с этим редчайшим ви-
дом животного регистрировалась более 
20 лет назад в Ровеньском районе и у нас 
близ с. Домановка в 2006 году. И вот сей-
час этот вид был отмечен и сфотографи-
рован в окрестностях с. Подольхи в коли-
честве 8 особей. Оказалось, что он пре-
красно продолжает обитать на прохоров-
ской земле, что, конечно же, радует каж-
дого, кто его повстречал хотя бы один 
раз, а наша задача - сберечь этих уни-
кальнейших экзотических зверей.

Л. БЕЛЬКОВ.
Руководитель Музея 
природы Белогорья,

к. п. н., профессор, 
Заслуженный учитель России.

Фото Н. Воробъёва.

Удивительное рядом

Вот так встреча!

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

Хорь степнойПеревязка

КРАСНАЯ КНИГА ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Красная книга - это документ совести
человека, по которому каждая нация перед лицом мира
несёт ответственность за сокровища своей
природы.

Из международной Красной книги.В 2012 году увидела свет Красная кни-
га Прохоровского района - итог мно-

голетней и плодотворной работы учёных, 
экологов, натуралистов. Это дань их любви 
к природе родного края, стремление энту-
зиастов к сохранению уголков дикой приро-
ды для будущих поколений. Этот труд уни-
кален, хотя он и не носит статуса официаль-
ного документа. В нём собрана детальная 
информация о ставших редкими на прохо-
ровской земле видах растений и животных, 
предложены конкретные меры по их сохра-
нению. Это первый в исторической практи-
ке опыт создания Красной книги одного 
из районов Белгородчины. 

Автором книги является увлечённый 
человек, биолог, директор школы, Заслу-
женный учитель России, к. п. н., почётный 
профессор НИУ БелГУ, руководитель Му-

зея природы Белогорья Леонид Тимофе-
евич Бельков.

В Красную книгу района включены 122 
вида животных (1 вид пиявок, 2 вида рако-
образных, 2 вида паукообразных, 59 видов 
насекомых, 1 вид брюхоногих моллюсков, 
1 вид круглоротых, 6 видов рыб, 3 вида зем-
новодных, 6 видов пресмыкающихся, 25 ви-
дов птиц и 16 видов млекопитающих) и 89 
видов сосудистых растений, 2 вида грибов 
и 2 вида лишайников, низкая численность 
которых или тенденция к её снижению ста-
вит их под угрозу исчезновения. 

 Хотелось бы верить, что этот труд вдох-
новит всех, кто вдохновляет поколения 
друзей и защитников природы на новые 
творческие поиски, укрепит их в мысли, 
что они служат делу важнейшему и бла-
городнейшему. 


