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Маршрут «Дорогой мужества»
Вице-губернатор Владимир Базаров 
12 января провёл совещание с руко-
водителями ЮВЖД. 

Собравшиеся обсудили совместный про-
ект ЮВЖД и правительства региона - ту-
ристический маршрут «Дорогой муже-
ства». Запуск экскурсионного поезда на 
паровозной тяге «Старый Оскол - Сара-
евка» состоится 5 февраля. В 1943 го-
ду всего за 32 дня было построено 95 км 
пути. Туристический железнодорожный 
маршрут «Дорогой мужества» будет про-
ходить через Прохоровку.
К 1 мая железнодорожники планируют 
завершить строительство двух допол-
нительных остановочных платформ у 
парка Победы и у музейного комплекса 
в Прохоровке, также будут реконструи-
рованы все остановки по пути следова-
ния ретро-поезда.

Очень приятновстречаться с людь-
ми, которые не одно десятилетие 
живут вместе. И не просто живут, а 
продолжают радоваться друг дру-
гу, показывая родным и окружаю-
щим истинный пример беззавет-
ной любви, уважения и преданности. 
Они идут сквозь время, преодолевая 
совместно трудности и от души ра-
дуясь жизненным успехам. Не при-
выкшие роптать на судьбу, а, сжав 
силы в кулак, добиваться семейного 
благополучия, быть опорой детям, 
внукам и правнукам, отдавать себя 
во имя счастья других.

В селе Холодное все знают о чете 
Ивана Прохоровича и Лидии Федо-
сеевны Мозговых - доброй госте-
приимной семье, куда можно прий-
ти за помощью, советом или про-
сто поговорить о насущных делах. 

Хозяева здесь всегда приветливо 
встретят и подскажут, как решить 
возникшие проблемы, опыта им не 
занимать, ведь супруги более ше-
стидесяти лет живут душа в душу, а 
прошлой осенью отметили брилли-
антовую свадьбу.

На пороге дома по улице с красивым 
названием Вишнёвая меня встре-

тила Валентина Ивановна - старшая дочь 
из пятерых детей, которых воспитали 
Иван Прохорович и Лидия Федосеевна. 
Семья знала, что к ним приедут - на плите 
уже закипал чайник, в гостиной на столе 
в плетёных корзинках лежали угощения. 
Пепельно-белый кот Лёва на правах хо-
зяина осмотрел меня и, муркнув, запрыг-
нул на диван, давая понять: «Смотри, я ря-
дом…» и никуда не ушёл во время нашей 
беседы, только вострил уши и периодиче-
ски наблюдал за обстановкой.

В доме хозяев было тепло и уютно, с 
кухни доносился аромат свежей выпеч-
ки. На стене висит в рамке фотография 
молодожёнов 1962 года, на ней красивые 
Иван и Лидия, но взгляд у обоих осмы-
сленный, серьёзный. Юношам и девуш-
кам тех времён пришлось рано взрослеть 
и становиться на ноги - дети войны…

Иван Прохорович родился в Холодном 
11 сентября 1942 года, Лидия Федосеевна 
постарше, на свет она появилась до нача-
ла Великой Отечественной - 5 мая 1941-
го в находящемся по соседству селе Ан-
дреевка. Будучи малышами, о страшных 
событиях они не помнят, да и это не уди-
вительно. Для таких людей, росших во 
время лихолетья, в сознании отложился  
зимний холод в доме, и что очень хоте-
лось сладостей. 

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Бесценный бриллиант любви

 стр. 5           

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-42, заход – 16-38,  
долгота дня – 7 час. 56 мин.

Сегодня днём: +4 +5, ясно, ветер ю/в., а/д 
745 мм рт. ст.

Завтра: ночью -3 -4, днём 0 -1, пасмурно, 
ветер ю/в., а/д 746 мм рт. ст.

22 января: ночью -5 -6, днём -1 -2, пас-
мурно, ветер вост., а/д 752 мм рт. ст.

23 января: ночью -4 -5, днём  -1 -2, солнеч-
но, ветер вост., а/д 754 мм рт. ст. 

24 января: ночью -6 -7, днём -1 -2, сол-
нечно, ветер вост., а/д 755 мм рт. ст. 

25 января: ночью -6 -7, днём -1 -2, солнеч-
но, ветер вост., а/д 752 мм рт. ст. 

26 января: ночью -5 -6, днём -2 -3, облачно 
с проясн., ветер ю/з., а/д 746 мм рт. ст.

Советский педагог-новатор, 
детский писатель, создатель 
педагогической системы, 
Член-корреспондент 
Академии педагогических 
наук СССР, Герой 
Социалистического Труда 
Василий Александрович 
СУХОМЛИНСКИЙ:

- Семья - это та первичная 
среда, где человек должен 
учиться творить добро.
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РЕШЕНИЕ № 603
от 17 января 2023 года

«Об утверждении ликвидационного 
баланса избирательной комиссии 

муниципального района 
«Прохоровский район»

В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, решением 
Муниципального совета Прохоровского района от 
27 сентября 2022 года № 569 «О ликвидации юри-
дического лица «Избирательная комиссия муни-
ципального района «Прохоровский район» Муни-
ципальный совет Прохоровского района решил:

1. Утвердить ликвидационный баланс избира-
тельной комиссии муниципального района «Про-
хоровский район» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Истоки» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправ-
ления Прохоровского района в сети Интернет 
https://proxorovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, муниципальной собственности, налогам и 
экономической политике (В.Ю. Бузанаков).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Пятидесятое заседание третьего созыва

11 января губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков 
принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от школьных ав-
тобусов. 31 машину получили школы из 13 муниципальных образований регио-
на. Ключи от нового школьного автобуса были вручены директору Радьковской 
средней общеобразовательной школы Прохоровского района Галине Анатоль-
евне Лавриненко.

Новый автобус марки ПАЗ 320570–04 оснащён 23-мя посадочными местами. На 
данный момент подготавливаются документы для постановки машины на учёт 

в ГИБДД, устанавливаются система мониторинга ГЛОНАСС, тревожная кнопка. Техни-
кой будет управлять водитель с большим стажем Александр Васильевич Замулин. Ав-
тобус начнёт развозить детей уже в феврале текущего года.

«Мы очень благодарны властям Белгородской области за вручение нового школь-
ного автобуса. Техника поможет закрыть третье направление перевозки детей в шко-
лу и развоза их после занятий по домам», — сказала Г.А. Лавриненко.

Отметим, что в 2023 году региональный автопарк школьных автобусов увели-
чится на 80 транспортных средств. При этом власти оставили заявку на приобрете-
ние 200 единиц.

Собинформ.
Фото МБОУ «Радьковская СОШ».

Образование

Новый автобус для Радьковской школы

Полный текст решения с приложением опу-
бликован в сетевом издании Прохоровские 
Истоки https://prohistoki.ru/ в разделе «Муни-
ципальный вестник».

Всероссийская Акция проходит с 10 января 
по 23 февраля 2023 года. «Серебряные волон-
тёры», люди старшего поколения с активной 
жизненной позицией, а также все желающие 
могут поддержать российских военнослужа-
щих словами поддержки и тёплыми вещами.

Для этого нужно принести в местное отделение 
партии «Единая Россия» по адресу: п. Прохо-

ровка, ул. Колхозная, д.1 (Общественная приёмная 
партии «Единая Россия») тёплые вещи, связанные 
для участников СВО (носки, варежки, перчатки и 
т.п.). Все собранные подарки будут отправлены во-
еннослужащим ко Дню защитника Отечества.

Именно сейчас важно объединиться и совер-
шать добрые дела. Любая поддержка и внимание 
со стороны соотечественников важны для каж-
дого защитника.

Прохоровское отделение 
партии «Единая Россия».

Волонтёрская деятельность

Прохоровский район 
присоединился к акции 
«Тепло для героя»
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25 января - День российского студенчества

Уважаемые студенты!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём российского 
студенчества!

В Татьянин день хочу поздравить всех 
белгородцев. Ведь практически каждый 
из нас в разное время учился в вузе или 
техникуме, а сейчас вспоминает эти го-
ды как самое лучшее время жизни.

Сегодня большинство студентов ре-
гиона обучается в объективно непро-
стых реалиях, занимается дистанцион-
но. Несмотря на все сложности, вы, до-
рогие друзья, добиваетесь серьезных 
успехов. Проявляете высокую заинте-
ресованность в получении знаний и спе-
циальностей. Продолжаете научно-ис-

следовательскую деятельность, создаёте собственные инновационные про-
дукты и прорывные решения.

Вы отлично заявляете о себе на всероссийских и международных кон-
курсах, составляете достойную конкуренцию тем, кто находится в более 
выигрышных условиях. В прошлом году порядка 3 500 студентов белго-
родских вузов стали победителями и призёрами престижных интеллек-
туальных состязаний. Ребята из профессиональных образовательных ор-
ганизаций региона завоевали более 1 600 наград на всероссийском уров-
не, в том числе 18 медалей в чемпионатах профессионального мастерства.

Очень важно, что в судьбоносный для Родины период вы, дорогие дру-
зья, находитесь в самом центре добровольческой работы. Тысячи из вас по-
могают нашим бойцам и людям, попавшим в беду. Количество совершён-
ных вами добрых дел с начала специальной военной операции невозмож-
но сосчитать. Огромное вам спасибо!

Дорогие студенты! Трудные времена обязательно пройдут. Жизнь вер-
нётся в прежнее русло. Уверен, у нас с вами всё будет хорошо! На родной 
белгородской земле вы реализуете все свои планы и мечты! А мы вам в 
этом поможем.

Желаю вам крепкого здоровья, веры в лучшее, успехов, верных друзей, 
настоящей любви и огромного счастья!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с праздником энергии, молодости, оп-

тимизма - Днём студента! 
Традиции российской высшей школы богаты событиями и яркими да-

тами, но этот праздник, пожалуй, один из самых любимых и почитаемых 
студентами. Стремительность будней, наполненных новыми мыслями и 
эмоциями, напряжённость сессий, а самое главное - мечты о том лучшем, 
что ждёт после защиты диплома! Студенческая жизнь - это совершенно 
особое состояние, воспоминание о котором сохраняется на все дальней-
шие годы. Здесь мир каждый миг раздвигает свои новые горизонты, а по-
лученные знания делают нас увереннее в завтрашнем дне. 

Желаю чтобы удача и вдохновение никогда не покидали, чтобы студен-
ческая жизнь была полна интересных событий, ярких впечатлений и голо-
вокружительных побед!

Депутат Белгородской 
областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые студенты!
От всей души поздравляю нашу молодёжь с Днём российского сту-

денчества! 
В череде знаменательных январских дат Татьянин день - особенный 

праздник, собравший воедино всех российских студентов. Вы являетесь 
самой инициативной частью молодого поколения, занимаете активную 
жизненную позицию, проявляете высокую заинтересованность, как в соб-
ственном будущем, так и в будущем своего государства.

Пусть ваши студенческие годы будут насыщены яркими событиями. Ни-
когда не отступайте перед трудностями, не останавливайтесь на достигну-
том, не бойтесь ставить перед собой самые смелые задачи.

Здоровья вам, успешной учебы, уверенности в своих силах, достиже-
ний и побед!

Депутат Белгородской 
областной Думы 

С. БАЛАШОВ

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с днём российского студенчества!
Студенческая пора - один из самых незабываемых этапов в жизни каждо-

го человека. Именно в это время наступает период новых свершений, взро-
сления и становления личности, когда вы получаете новые знания, заво-
дите новых друзей, учитесь быть по-настоящему самостоятельными. Важ-
но, что в этот период вы приобретаете неоценимый научный и жизненный 
опыт. Уверены, что вы навсегда запомните прекрасные студенческие годы.

Вы - будущее Прохоровского района, его надежда и деловой потенци-
ал. Всё, что сегодня планируем и делаем мы, совершается ради вас, ради 
счастливой жизни подрастающей смены. И сегодня, мы видим, что смена 
у нас будет достойная! Достижения Прохоровских студентов в науке, спор-
те, искусстве заслуживают особого признания.

Желаем вам быть сильными, целеустремленными, воспитывать в себе 
лидерские качества и добиваться намеченных целей, даже самых дерзких! 
Уверены, что всё у вас получится!

                 Глава администрации                         Председатель
                  Прохоровского района                 Муниципального совета

                С. КАНИЩЕВ                             О. ПОНОМАРЁВА

ДАРЬЯ ЧИСТЮХИНА

Студентка 4 курса лечеб-
ного факультета Курско-

го ГУ. Учится на отлично. Уча-
ствовала во всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопро-
сы дерматологии», межрегио-
нальной конференция по фар-
макологии «Здоровый образ 
жизни в современных соци-
альных реалиях», региональ-
ной онлайн научно-практиче-
ской конференции с междуна-
родным участием «Стоп СПИД 
- я выбираю жизнь», выступа-
ет на различных научных за-
седаниях в университете (КГ-
МУ), пишет статьи. Дарья - ста-
роста научного кружка на ка-
федре неврологии КГМУ. «Кем 
стану - пока что не знаю, ещё 
не всё предметы прошли. Для 
начала хотелось бы узнать все 
направления, а уже потом вы-
бирать. Пока что знаю только 
то, что я хотела бы стать хо-
рошим врачом. Aut Caesar, aut 
nihil - или всё, или ничего. Ду-
маю, что данный латинский 
афоризм можно взять за де-
виз», - говорит Дарья.

ДАРЬЯ НАЗАРОВА

Дарья учится на очном от-
делении Белгородского 

Государственного аграрного 
университета и заочно в Бел-
ГУ. Её девиз: «Если ты чего-то 
желаешь, если искренне хо-
чешь стать кем-то, то поме-
шать тебе не сможет никто. 
Если одна мечта сбылась, ты 
отправляешься за новой». 

Выпускница Холоднянской 
СОШ 2020 года. Благодаря ро-
дителям она разобралась и по-
любила точные науки: матема-
тику и физику. Это стало тол-
чком в поступлении на инже-
нерный факультет Белгород-
ского ГАУ. Занималась в лег-
коатлетическом клубе «Викто-
рия» под руководством С.Ф. Ко-
ломыцева. Дарья рассказывает: 

«Это мотивировало меня посту-
пить на факультет физической 
культуры НИУ БелГУ на заоч-
ное отделение. На первом кур-
се часто подкрадывались сом-
нения: смогу ли? Но поддержка 
родных и наставления учите-
лей дали понять - смогу! Учас-
тие в мероприятиях универси-
тета легко получалось совме-
щать с учёбой. Спустя 2 месяца 
обучения я узнала о молодёж-
ной общественной организа-
ции «Российские Студенческие 
Отряды». Меня заинтересова-
ло направление - проводники. 
Уже 2 года я являюсь бойцом 
СОП «Пилигрим В.М. Воробье-
ва», а во время летних каникул 
работником ОАО «РЖД» г. Мо-
сква. Вскоре я встала на пост ко-
мандира вузовского штаба Бел-
городскогоГАУ. Трудоустройст-
во студентов и участие во все-
российских проектах и меро-
приятиях, вот в чём заключа-
ется моя должность». 

Принимала участие в кон-
курсе «Мисс и Мистер Белго-
родского ГАУ 2020», где полу-
чила звание «Вице-Мисс». Ла-
уреат III степени двух творче-
ских фестивалей БелСО в но-
минации «Вокал-дуэт» 2020-
21 гг. Награждена за добро-
совестный труд и активное 
участие, проявленные в ходе 
работы в студотрядах Белго-
родской области в 2021 году.

АРТЁМ ЕРМОЛАЕВ

С 2015 года Артём начал 
серьёзно заниматься ги-

ревым спортом под руководст-
вом тренера А.П. Власова. По-
сле окончания 9 класса МБОУ 
«Прохоровская гимназия» в 
2018 году поступил в Белго-
родский педагогический кол-
ледж, окончил. С 2022 года яв-
ляется студентом 1 курса НИУ 
БелГУ факультета физической 
культуры. В 2022 году Артём 
успешно выступил на Первен-
стве России среди юниоров, 
Кубке России и первенствах 
Белгородской области сорев-
нованиях по гиревому спор-
ту. В составе сборной России 
среди юниоров Артём высту-
пил на Первенстве Мира сре-
ди юниоров в Индии. Резуль-
таты: 2 место первенства Мира 
среди юниоров в Индии; 3 ме-
сто - первенства России среди 
юниоров в г. Киров; 2 место - 
чемпионата ЦФО в г. Калуга; 1 
место - в международном тур-
нире г. Санкт Петербург; 1 ме-
сто - в кубке России г. Алуш-
та; 1 общекомандное место - в 

областной спартакиаде муни-
ципальных образований Бел-
городской области г. Новый 
Оскол. В текущем году Артём 
по результатам прошедших со-
ревнований попадает в состав 
сборной России по гирево-
му спорту среди юниоров (19-
23 лет). Также в прошлом го-
ду ему присвоено спортивное 
звание Мастер спорта России.

КРИСТИНА СУВОРОВА

Студентка Российского 
Государственного Соци-

ального Университета на фа-
культете физической культуры 
(Педагогическое образование). 
Золотой призёр кубка стран 
СНГ по современным танце-
вальным направлениям 2020 г. 
и Лига-фестиваля танца «Твор-
чество таланта» 2020 г. Лауре-
ат первой степени всероссий-
ского конкурса хореографи-
ческого искусства «Ёлки» 2020 
г., международного конкур-
са хореографического искус-
ства «Entree» 2020 г., всерос-
сийского конкурса хореогра-
фического искусства «Новое 
поколение» 2020 г., междуна-
родного танцевального кон-
гресса «Танцы.ру» 2021 г., все-
российского конкурс-фести-
валя искусств «Большая сце-
на» 2021 г., международного 
конкурса хореографического 
искусства «Провинциальные 
танцы» 2021 г., международ-
ного танцевального конгрес-
са «Танцы без правил» 2021 г. 
Призёр кубка России всемир-
ной танцевальной олимпиады 
2022 г. Золотой призёр всерос-
сийского рейтингового фести-
валь-конкурса «На танцы к Ан-
дрею» 2022 г. Трёхкратная ко-
ролева международного кон-
курса Assaleya 2020 г. Двукрат-
ная королева международного 
фестиваля по Bellydance «Сер-
дце востока» 2019. Занесена 
на молодёжную «Доску поче-
та» Прохоровского района.

Вот такие они - наши про-
хоровские молодые люди: 
успешные, целеустремлённые, 
заряженные оптимизмом! По-
желаем им накануне праздни-
ка всех студентов не отступать 
от задуманного, исполнения 
заветных мечтаний и уверен-
ности в своих силах. Верим: им 
всё по плечу и ждём их - уже 
профессионалами - в родном 
для них Прохоровском районе!

О. ДАНЬКОВА.
Фото из личного 

архива студентов.

И всё у них получается!
Как известно, за молодёжью - будущее. В преддверии Дня российского студен-
чества мы расскажем о ребятах, которые недавно окончили школы Прохоров-
ского района и сегодня успешно получают профессиональные специальности в 
различных высших учебных заведениях.
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ОМВД информирует

Николай 
Александрович 

ЦАЦОРИН
Начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних ОМВД 
России по Прохоровскому району 
майор полиции. 
Телефон 89994210743.

Ваш участковый
уполномоченный
полиции

Алексей 
Михайлович 

АРГУНОВ
Старший участковый уполномоченный полиции 

обслуживает административный участок «Берегов-
ской», в состав которого входят сёла Береговое - 1, 
Береговое - 2, хутора Бугровка, Верхняя Ольшанка, 
Средняя Ольшанка, Пригорки, посёлки Комсомоль-
ский, Политотдельский. 

Телефон 89994210748.

Сергей
 Владимирович

 БУДУНОВ
Старший участковый уполномоченный полиции  

обслуживает административный участок «Прохо-
ровское городское поселение», в состав которого 
входят улицы Советская, Лесная, Колхозная, Лер-
монтова, Чкалова, Пионерская, Звёздная, 70 лет 
Октября, Комсомольская, Красноармейская, пере-
улок Советский, хутора Ямки, Сторожевое -1, Сто-
рожевое - 2.
Телефон 89994210745.

Николай  
Александрович 

ГРАНКОВ
Старший участковый уполномоченный полиции 

обслуживает административный участок «Призначен-
ский», в состав которого входят хутора Борисов, Бехте-
евка, Басенков, Высыпной, Высокий, Вершина, Гаюры, 
Дубовый, Кожанов, Зелёный, Кудрин, Нива, Соколовка, 
Цыгулёв, Васильев, Долгий, Горелинка, Кленовый, Мо-
чаки, Плоский, Широкий, Черновка, сёла Гусёк-Погоре-
ловка, Камышёвка, Красное, Призначное, Сагайдачное, 
Боброво, Большое, Гнездиловка, Домановка, Подольхи, 
Косьминка, Подъяруги. 
Телефон 89994210747.

Игорь
 Игоревич 
ЗЕЛЁНЫЙ

Участковый уполномоченный полиции обслужи-
вает административный участок «Журавский», в со-
став которого входят сёла Вязовое, Журавка-1, Жу-
равка-2, Петровка, Сеймица, хутора Верхняя Гусын-
ка, Григорьевка, Думное, Перелески, Скоровка, Хи-
мичев, Ясная Поляна. 
Телефон 89994210752.

Роман 
Анатольевич 
ТАТАРЧЕНКО

Участковый уполномоченный полиции обслужива-
ет административный участок «Прохоровское город-
ское поселение», в состав которого входят улицы Ок-
тябрьская, 12 Июля, Гагарина, Мирная, Ротмистрова, 
Курская, Мичурина, Дружбы, Славянская, Юбилейная, 
Косенкова, Белгородская, Есенина, К. Маркса, Пушки-
на, Островского, Некрасова, Первомайская, М. Горько-
го, переулки Мирный, Славянский, Школьный, Юбилей-
ный, Алданский, М. Горького, хутор Липовка. 
Телефон 89994215750.

Алексей
Николаевич
КАРДАШОВ

Участковый уполномоченный полиции обслужива-
ет административный участок «Радьковский», в со-
став которого входят хутора Мироновка, Нижняя Гу-
сынка, Богдановка, Широкий, сёла Радьковка, Кри-
вошеевка, Кривые Балки, Кондровка, Раисовка, Мас-
ловка, Храпачёвка. 
Телефон 8 (47242) 2-14-75.

Юлия
Юрьевна

ЧУРСИНА
Инспектор группы по делам несовершенно-

летних отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Прохоровскому району старший лей-
тенант полиции.
Телефон 8 (47242) 2-14-75.

Надежда 
Васильевна 
КУРИЛОВА

Инспектор группы по делам несовершенно-
летних отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних ОМВД 
России по Прохоровскому району старший  лей-
тенант полиции.
Телефон 8 (47242) 2-14-75.

Юрий 
Алексеевич 

МАСЛОВ
Участковый уполномоченный полиции. Обслужи-

вает административный участок «Беленихинский», в 
состав которого входят с. Беленихино, х. Виноградов-
ка, с. Ивановка, х. Калинин, с. Лески, х. Озеровский, 
с. Тетеревино, х. Ясная Поляна, х. Малиновка, с. Луч-
ки, с. Нечаевка, х. Петровский. 

Ю.А. Маслов осуществляет приём граждан в опор-
ном пункте полиции по адресу: с. Беленихино, ул. Ва-
тутина, 2а каждый вторник и четверг с 17.00 до 19.00, 
в выходные дни - с 15.00 до 16.00 согласно графи-
ка работы.
Телефон: 89300896201.

Андрей 
Сергеевич 

СТЕПАНЕНКО
Участковый уполномоченный полиции. Обслужива-

ет административный участок «Прелестненский», в со-
став которого входят с. Карташёвка, с. Суворово, с. Ан-
дреевка, с. Васильевка, х. Весёлый, с. Кострома, с. Ми-
хайловка, с. Петровка, с.Прелестное, с. Юдинка, с. Гряз-
ное, с. Малые Маячки. 

А.С. Степаненко осуществляет приём граждан в 
опорном пункте полиции по адресу: с. Малые Маячки, 
ул. Центральная, 28 каждый вторник и четверг с 17.00 
до 19.00, в выходные дни с - 15.00 до 16.00 согласно 
графика работы.

Телефон 89994215750.

Сергей 
Сергеевич 

ПОПЛАВСКИЙ
Участковый уполномоченный полиции. Админис-

тративным участком обслуживания является Прохо-
ровское городское поселение, в состав которого вхо-
дят: ул. Советская, ул. Л. Толстого, ул. Титова, ул. Сол-
нечная, ул. Лазурная, ул. Согласия, ул. Весенняя, ул. 
Правды, ул. Московская, ул. Комарова, ул., Жадова, 
ул. Садовая, пер. Садовый -2, ул. Дорожная, пер. До-
рожный - 1, ул. Совхозная, ул. Парковая, ул. Молодёж-
ная, ул. Бравкова, ул. Победы, ул. Восточная, ул. Кра-
сина, ул. 6 Февраля, ул. Народная, с. Правороть, х. 
Грушки, х. Тихая падина.
Телефон 8 (47242) 2-14-75.
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В деревенских магазинах конфеты были большой ред-
костью, но у сельских детей был на этот счёт шанс: они 
ждали приезда «тряпичников» (или старьёвщиков), ко-
торые меняли ненужные в хозяйстве вещи. Задол-
го до приезда долгожданного гостя маленькая Лида с 
подружками собирала лоскуты ткани, чтобы обменять 
их на сладких петушков на палочке. В ход также шли 
куриные яйца, а кто-то из детей тайком тащил к «тря-
пичникам» ещё годную родительскую одежду. Рас-
крытие аферы грозило последствиями…

Супруги с ранних лет познали труд в сельском хозяй-
стве. Окончив шесть классов, Лида решила остаться в 

колхозе и пошла на ферму ухаживать за телятами. Туда её 
устроил отец, который был бригадиром. Во время убороч-
ных работала на комбайне, опорожняла вручную сенокоп-
нитель. Позже, набравшуюся опыта, её взяли дояркой, она 
обслуживала ежедневно до тридцати коров. На ферму Ли-
дия Федосеевна выходила в полчетвёртого утра. Вначале до-
ила руками, носила вёдрами воду, чтобы помыть бурёнок 
и вычистить стойло. Спрессовавшийся силос лежал на ули-
це, его нужно было наковырять и разнести по кормушкам. 
Только через несколько лет появились доильные аппараты.

- Тогда стало полегче, - вспоминает Л.Ф. Мозговая, - про-
вели воду, электричество, заработали поилки и транспор-
тёры. Но всё равно уставали страшно. Трижды в день бы-
ла дойка, в перерывах нужно было и дома за хозяйством 
ухаживать, а хотелось и вечером погулять…

В Андреевку по вечерам в клуб привозили кино. «Пе-
редвижку» ждали с нетерпением, особенно если узнава-
ли, что будет новый фильм. А после картины - танцы! В 
клуб спешили как на праздник.

Во время сеансов девушка обратила внимание на холод-
нянского паренька, который на лошади привозил из Ско-
родного оборудование для показа. И хоть он был помощни-
ком киномеханика, ему дове-
ряли крутить фильмы, а Ли-
дия с интересом наблюдала, 
как он ловко меняет бобины 
с плёнкой. 

Звали юношу Иваном. Он 
также с детства взвалил на 
свои плечи обязанности сель-
ского труженика, со школь-
ных лет познакомился с рабо-
той в родном колхозе «Знамя коммунизма». Начинал тру-
диться сцепщиком, пас коров, а затем освоил трактора и 
комбайны. Ему даже не пришлось ходить на курсы меха-
низаторов, так как научился всему сам. С 1960 года Иван 
получил удостоверение тракториста и остался работать в 
родном селе.

В 1961 году Иван и Лидия познакомились и стали встре-
чаться. После работы, уставшие, всё равно спешили на 
свидания, весело проводили время с односельчанами под 
гармонь или балалайку, мечтали о будущем. На следую-
щий год молодые, взяв с собой свидетелей из круга дру-

зей, пришли 10 октября в Холоднянский сельский совет и 
расписались, образовав новую советскую семью.

Свадьбу же супруги Мозговые сыграли только через ме-
сяц, в ноябре. Нужно было подготовиться к торжеству, да 
ещё отпраздновать его и в доме жениха, и невесты. Поэ-
тому приготовления длились продолжительное время: из 
погребов доставали продукты, часть домашнего мяса пош-
ла на столы, а часть пришлось продавать в Харькове, что-
бы на вырученные деньги приобрести наряды и подарки.

Отшумела весёлая сельская свадьба, молодая супру-
га из Андреевки переехала к мужу в Холодное, в его ро-
дительский дом. 

Началась семейная жизнь, стали появляться на свет де-
тишки: Валентина, Николай, Галина, Виктор, Сергей. Со вре-
менем во дворе вырос новый дом, который строили сво-
ими силами. С помощью лошади месили раствор, малы-

ши постарше тоже хотели помо-
гать, пытаясь подносить отцу по-
ловушки кирпича. Строили в сво-
бодные от работы и хозяйских 
забот промежутки времени.

Супруги Мозговые достой-
но и ответственно относились к 
семейным обязанностям и смо-
гли сохранить прекрасное чувст-
во любви и уважения друг к дру-

гу. Везде у них был порядок. В доме всегда пахло свежим 
хлебом и пирогами, и в трудовых коллективах они были 
на хорошем счету. Но основную частичку своего добро-
го и отзывчивого сердца чета Мозговых отдала своим де-
тям. В воспитание молодой смены Лидия Федосеевна вло-
жила всё самое доброе, порядочное и положительное, за 
что в 1973 году была награждена «Медалью Материнст-
ва II степени».

Иван Прохорович - Отец с большой буквы. Он всегда 
старался во всём быть примером для своих детей, и они 
за ним бегали по пятам. Он привил дочкам и сыновьям 

умение общаться с техникой. Валентина и Галина, напри-
мер, ещё в школьные годы умели водить трактор. Неуди-
вительно, что в будущем при выборе профессии они ста-
ли крановщицами. Ребята же как один мечтали стать ме-
ханизаторами и осуществили задуманное.

Всю свою трудовую жизнь супруги Мозговые посвятили 
работе в колхозе «Знамя коммунизма», оба имеют знак «Ве-
теран труда», награждены почётными грамотами и благо-
дарностями. Глава семьи удостоен ордена «Трудовой Славы 
III степени», знака «Победитель соцсоревнования». Он рабо-
тал на всех тракторах и комбайнах колхоза, был бригадиром.

Семья Ивана Прохоровича и Лидии Федосеевны всю 
жизнь прожила в родном селе. Деревенская жизнь обыч-
но куёт характеры стойкие и упорные. Они закаляются в 
каждодневном труде и огромной ответственности за бла-
гополучие в доме, защите младших членов семьи. Очень 
добрые и гостеприимные люди, привыкшие к трудностям 
жизни и умеющие достойно их преодолевать, чета Моз-
говых продолжает жить в сельской местности, хотя дети 
зовут к себе. Однако супруги не хотят уезжать и оставлять 
обжитое место и родной дом. Их главное богатство - две-
надцать внуков и одиннадцать правнуков, которые очень 
любят и уважают своих заботливых дедушку и бабушку,  
постоянно навещают их, помогая по хозяйству.

За годы супружеской жизни наши герои не только не рас-
теряли своих чувств, но ещё больше приумножили их. К ним 
всегда тянутся люди, и не только близкие и родные. До сих 
пор к Ивану Прохоровичу, мастеру на все руки, односельча-
не идут за помощью, и никому он не отказывает. В его ар-
сенале бесчисленное множество инструментов и станков, с 
которыми он работает. Иван Прохорович и инженер, и кон-
структор, и механик. В сезон весенне-полевых работ он за-
водит свой трактор Т-25, который руководство колхоза по-
дарило ему при выходе на заслуженный отдых, и помога-
ет соседям вспахать огород, скосить сено, перевезти груз.

«Семья Ивана Прохоровича и Лидии Федосеевны Моз-
говых уникальна. Доброжелательные, уважительные люди, 
всегда помогут и близким, и окружающим. Это - образец 
любви, трудолюбия, дружбы и порядочности. У них всегда 
полный двор гостей. На День Победы за большим столом 
они всей улицей поминают не вернувшихся домой, а на Ма-
сленицу ставят на выгоне столб с призами и проводят со-
стязания, провожая зиму. Семья Мозговых - желанные го-
сти каждого мероприятия в нашем поселении», - рассказа-
ли глава администрации Холоднянского сельского поселе-
ния Наталья Васильевна Чуб и её сотрудники.

Такая оценка односельчан как нельзя точно подтвер-
ждает всеобщее признание дружной семьи Ивана Прохо-
ровича и Лидии Федосеевны Мозговых, огранивших сво-
ими руками, стараниями и любовью бесценный брилли-
ант. Людей, готовых помочь и поддержать в любую мину-
ту. Разделить радость и горе, дать дельный совет и услы-
шать в ответ добрые слова благодарности. А это дорогого 
стоит, для того и живём…

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Земляки

Бесценный бриллиант любви
 стр. 1

Нам пишут

ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ СВО

В рабочие и праздничные дни, в любую 
погоду волонтёры и лесоводы Прохо-

ровского лесничества заготавливают дре-
весину в урочище Сторожевое для нужд 
участников СВО.

ТРУД УВИДЕЛ СВЕТ

В Белгородском издательстве «Констан-
та» вышла объёмная книга музея-за-

поведника «Прохоровское поле» (576 стра-
ниц, 55 статей, 38 авторов, сотни иллюстра-
ций, карт, фотопортретов) «Прохоровка: о 
прошлом для будущего». Содержится цен-
ная, а то и уникальная информация об 
истории Прохоровского района с древней-
ших времён до наших дней.

В ней представлены результаты кра-
еведческих и научно-исследовательских 
работ краеведов, архивистов, сотрудников 
музея-заповедника «Прохоровское поле», 

работников библиотек, журналистов, пре-
подавателей вузов и школ.

Составителями являются С.В. Бородина, 
О.С. Мишкина, редактор - Н.И. Овчарова, 
рецензенты - доктора исторических наук 
В.В. Коровин и А.А. Михайлов.

Сборник преподнесён в качестве ново-
годнего подарка многим авторам, в том 
числе прохоровцам: Н.Е. Анурову, Н.И. 
Божкову, Л.Т. Белькову, В.В. Веникову, Е.Л. 
Романенко и мне.

СПАСИБО!

Наступил Старый Новый год, тот самый, 
который отмечали на Руси по старо-

му стилю - Юлианскому календарю. Может 
быть, близкому к природному в наших кра-
ях. В давние времена праздновали Новый 
год осенью после уборки урожая и основных 
сельскохозяйственных работ. А ещё - весной, 
когда пробуждалась вся природа, начинались 
новая жизнь, новые хлопоты.

Душевное спасибо всем, кто поздравил 
меня с Новым 2023 годом, в первую очередь, 
главе администрации Прохоровского района 
С.М. Канищеву, главному редактору «Исто-
ки» Е.В. Калиниченко, руководителю район-
ной журналистской организации В.В. Вени-
кову, учёной Т.Н. Кузнецовой, супругам Кали-
ничевым, Шутенко, Литвиновым, коллекти-
ву музея-заповедника «Прохоровское поле».

Вас, а также всех жителей района по-
здравляю с наступившим Новым годом 
(тем и этим), приближающимся 80-лети-
ем освобождения нашего района и битвы 
на Курской дуге и Прохоровском поле.

Добрых вестей всем, мира и благопо-
лучия!

ДОБРОДЕТЕЛЬНИЦА

Скоропостижно от ковида ушёл из жиз-
ни чуть более года назад великий тру-

дяга - староста хутора Сторожевое-1 Нико-
лай Ильич Кривчиков. Никто, кроме его за-

ботливой сестры Анны, не смог разделить 
горе из-за пандемии…

Лишь год спустя Анна Ильинична со-
брала в кафе «Блиндаж» около 40 человек 
- родных, близких, друзей, коллег-инжене-
ров, коим был брат, соседей-хуторян.

Сама-то она живёт и работает в Бел-
городе.

Гуманно отнеслась она к пенсионерке, 
местной жительнице М.Г. Беляк, которая 
заболела, понадобились операция и фи-
нансы. Анна помогла ей материально. Ма-
рия Григорьевна успешно перенесла опе-
рацию, выздоравливает и попросила меня 
поблагодарить через газету Аню (как она 
её зовёт) за бескорыстную помощь. Что я 
и делаю: «Большое спасибо тебе, добро-
детельница Аня! Спасибо докторам меди-
цинского центра «Поколение»!».

Е. ГЛАЗУНОВ.
Общественный 

экологический деятель, 
член Союза журналистов России.

Добрые новости нового года

Молодожёны Мозговые. 1962 год

«Было трудно, но жили мы весело, с 
оптимизмом, главное - был мир над головой. 

Любовь и уважение друг к другу, умение понять, 
договориться и ни в коем случае не держать злобы 

и обиды. Тогда в семье будет лад и порядок», - 
делится Лидия Федосеевна.
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Почётные районные награды

За труд, за честь,за преданность делу

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ БОЖЕНОВ

Евгений Николаевич Боженов, 21 ию-
ня 1976 года рождения, житель с. Кон-
дровка Кривошеевского сельского по-
селения Прохоровского района. Начал 
свою трудовую деятельность в 1998 го-
ду. С 2001 года он является главой кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Хозяйство, которым руководит Е.Н. 
Боженов, занимается выращиванием 
зерновых, зернобобовых культур и тех-
нических культур на площади 700 га.

Евгений Николаевич уделяет много 
внимания решению социальных вопро-
сов развития села, оказывает благотво-
рительную помощь учреждениям рай-
она, помощь в благоустройстве Криво-
шеевского сельского поселения. Безвоз-
мездно оказывает администрации сель-
ского поселения транспортные услуги. 
Не остаются без внимания и вопросы со-
циальной защиты пенсионеров, ветера-
нов вой ны и труда. На эти цели было на-
правлено более 300 тыс. руб.

Серьёзное отношение к своему делу, 
высокие организаторские способности 
позволили Евгению Николаевичу заре-
комендовать себя грамотным руководи-
телем и организатором производства.

ВЕРА ИВАНОВНА ЛОПИНА

Вера Ивановна Лопина, 10 ию-
ня 1958 года рождения, жительни-
ца с. Призначное, в настоящее вре-
мя находится на заслуженном отды-
хе. Большую часть своего трудового 
времени она проработала главой ад-
министрации Призначенского сель-
ского поселения, одного из самых 
крупных в районе.

Веру Ивановну всегда отличало 
стремление сделать свою террито-
рию процветающей. Она принима-
ла активное участие в ремонтах и 
стройках, проводимых в сельском 
поселении, благоустройстве обще-
ственных зон, развитии культуры и 
спорта, а главное - трудилась для 
жителей, заслужив уважение сво-
их земляков. Особое внимание она 
уделяла ветеранам Великой Оте-
чественной вой ны, вдовам, стара-
лась помочь в решении различных                    
вопросов.

И сегодня Вера Ивановна ведёт 
активный образ жизни, участву-
ет в общественной жизни посе-
ления и является примером для                             
своих односельчан.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ВЛАСОВ

Александр Павлович Власов, 13 авгу-
ста 1979 года рождения, житель п. Про-
хоровка. Свою трудовую деятельность 
начал в 2001 году. Вначале работал учи-
телем физкультуры в сельских школах 
района, затем инструктором спортивно- 
организационного сооружения МУ ФСК 
«Олимп», с 2008 года назначен на долж-
ность начальника отдела по физической 
культуре и спорту управления по культу-
ре, спорту и делам молодёжи, а с 2013 го-
да по настоящее время - заместитель на-
чальника управления физической культу-
ры, спорта и молодежной политики - на-
чальник отдела физической культуры и 
спорта (в разные годы название управле-
ния изменялось). Также с 2016 года он - 
тренер по гиревому спорту.

А.П. Власов на своих занятиях со-
здаёт атмосферу доброжелательности, 
развивает у детей чувство товарищест-
ва, коллективизма. За последние 3 года 
им было подготовлено 2 мастера спор-
та, 3 кандидата в мастера спорта, 5 пер-
воразрядников. Воспитанники тренера 
регулярно занимают места на соревно-
ваниях различного уровня, в том числе 
и международного.

ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА 
БУХАНЦОВА

Людмила Геннадьевна Буханцова, 
1 мая 1961 года рождения, жительни-
ца п. Прохоровка, имеет высшее педа-
гогическое образование, стаж работы 
33 года, в настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе. Людмила Ген-
надьевна работала в должности заве-
дующей методическим кабинетом от-
дела образования. С 2011 года по фев-
раль 2014 года - главным специалистом 
управления образования. С 2014 года 
по 2021 год - директором МКУ «Муни-
ципальный центр оценки качества об-
разования, информационного и мето-
дического сопровождения.

За время работы зарекомендовала 
себя грамотным, ответственным руко-
водителем, творческим педагогом, нахо-
дившимся в постоянном поиске новых 
прогрессивных технологий и методик. 
Она умело решала вопросы, связанные 
с учебной деятельностью общеобразо-
вательных учреждений, реализовывала 
значимые проекты и конкурсы.

Л.Г. Буханцова пользуется заслужен-
ным авторитетом у коллег и руководите-
лей образовательных учреждений района.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ РЯБЦЕВ

Иван Васильевич Рябцев, 2 декабря 
1934 года рождения, житель с. Сагайдач-
ное Призначенского сельского поселе-
ния Прохоровского района.

Иван Васильевич начал свою трудо-
вую деятельность в родном колхозе «По-
беда» в с. Сагайдачное в 1950 году. В 1961 
году благодаря его организаторским спо-
собностям и авторитету среди коллег 
был избиран бригадиром. В 1966 году 
Иван Васильевич назначен начальником 
участка № 4. В январе 1978 г. стал заме-
стителем председателя колхоза «Побе-
да», в последующем переименованном 
в АОЗТ «Победа». С сентября 1999 года 
назначен председателем профсоюзного 
филиала «Сагайдаченский» ЗАО «Прохо-
ровский АПК», в настоящее время нахо-
дится на заслуженном отдыхе.

Особое внимание в работе И. В. Ряб-
цев уделял увеличению производства 
сельскохозяйственной продукции, что и 
позволяло ему добиваться высоких про-
изводственных показателей. 

И.В. Рябцев в 1971 г. был награждён 
орденом «Знак Почёта», а в 1976 г. - орде-
ном Трудового Красного Знамени. 

ЕЖЕГОДНО НА МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА ПРИСУЖДАЮТСЯ ВЫСШИЕ РАЙОННЫЕ НАГРАДЫ ПРОХОРОВЦАМ, ДОБИВШИМ-
СЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ И ВНЁСШИМ БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАШЕГО КРАЯ. ЛЮБОВЬ И ПРЕДАННОСТЬ СВОЕЙ РОДИНЕ, ВЕРНОСТЬ 
ДОЛГУ И ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ - ЭТО ТЕ КАЧЕСТВА , КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТ НАШИХ ПОЧЁТНЫХ ЗЕМЛЯКОВ.

ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА» ПРИСВОЕНЫ:

АНДРЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ КУЛАБУХОВУ

Андрей Владимирович Кулабухов родился 16 июля 1941 го-
да в хуторе Подхорошем Прохоровского района. Трудовую де-
ятельность начал в 1965 году учителем физики и математики 
в сельских школах, а затем стал директором Проходенской 
восьмилетней школы Корочанского района. В 1975 году ра-
ботал заместителем председателя исполкома Корочанского 
района. С 1975 года в течение 10 лет являлся заведующим от-
дела народного образования Белгородского облисполкома. С 
1985 года по 2008 год Андрей Владимирович возглавлял управ-
ление культуры Белгородской области, затем 7 лет работал в 
должности начальника производственной группы по охране 
и использованию памятников истории и культуры управления 
культуры Белгородской области, а с января 2016 года по май 
2021 года начальником отдела государственного учёта и гра-
достроительной деятельности управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия Белгородской области.

На всех участках работы Андрей Владимирович проявил себя как опытный компетентный руко-
водитель, человек, беззаветно любящий своё дело. Эти качества особенно проявились в период его 
работы в управлении культуры области. Под его руководством был осуществлён программный ме-
тод управления. Он добился того, что развитие сферы культуры стало приоритетным направлени-
ем в деятельности власти всех уровней. Именно при нём сохранено единое культурное пространст-
во, проведена оптимизация сети учреждений культуры. Значительно увеличилось количество но-
вых творческих коллективов.

При его активном участии в школах района созданы галереи портретов классиков русской ли-
тературы. Им организована установка на площади Славы в районном центре бюста капитана А.И. 
Ткачёва - руководителя воинского подразделения, освободившего Прохоровку 6 февраля 1943 го-
да. Кроме того, установлены памятные знаки на местах боёв под Прохоровкой.

Многое сделано им для жителей Прохоровского района и особенно Подолешенского сельского 
округа. Он активно способствовал строительству Подолешенской средней школы. По инициативе 
А.В. Кулабухова воссоздан храм в селе Подольхи, осуществлён ремонт дома культуры, приобрете-
на новая усилительная аппаратура.

Он заинтересованно, с высоким чувством гражданской ответственности решал и решает в на-
стоящее время и другие вопросы, способствующие улучшению жизни жителей района и особенно 
молодёжи.

Андрей Владимирович имеет множество наград федерального и регионального значения, явля-
ется Почётным жителем Белгородской области, также он награждён медалью «За заслуги перед 
Прохоровской землей» за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в дело по па-
триотическому воспитанию населения нашего района.

ГЕННАДИЮ ИОСИФОВИЧУ ПОПЛАВСКОМУ

Геннадий Иосифович Поплавский родился 24 февраля 1953 го-
да на ст. Джалтыр, Астраханского района Целиноградской обла-
сти. Трудовую деятельность начал в 1972 году. С 2000 года он яв-
ляется индивидуальным предпринимателем, главой крестьянско-
го (фермерского) хозяйства «Славянское».

Сельхозпредприятие, которым руководит Г.И. Поплавский, зани-
мается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, сахарной 
свёклы, сои, подсолнечника, картофеля и овощей открытого грунта 
и из года в год достигает высоких производственных показателей.

За время работы Г.И. Поплавский зарекомендовал себя высо-
коквалифицированным специалистом, грамотным руководителем 
и организатором производства. Его сельхозпредприятие является 
участником реализации мероприятий государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства Белгородской 
области», им проводится известкование кислых почв, применяют-
ся принципы адаптивно-ландшафтного земледелия, мероприятия 

по мелиорации земель, реконструированы и оснащены современным оборудованием картофеле - и 
овощехранилища.

Хозяйство занимается выращиванием зерновых и зернобобовых, технических и кормовых куль-
тур на площади 2973 га, оказывает транспортные услуги.

Особое внимание Геннадий Иосифович уделяет развитию социальной сферы, улучшению ус-
ловий труда для работников, увеличению заработной платы, а при необходимости его сотрудники 
обеспечиваются жильём.

Г.И. Поплавский является депутатом районного муниципального совета. Он осуществляет благотво-
рительную деятельность на территории Прохоровского района. За последние 3 года на благотворитель-
ность было направлено более 6 млн. 700 тыс. руб. В Береговском сельском поселении построена детская 
спортивная площадка и стадион в х. Средняя Ольшанка, выделены средства на капитальный ремонт Бе-
реговского фельдшеро-акушерского пункта. Им построена «Часовня», благоустроен «Парк культуры и от-
дыха Барский Источник». Г.И. Поплавский являлся основным инвестором и инициатором создания дан-
ной зоны отдыха. Социальные учреждения района и области его хозяйство обеспечивает картофелем и 
овощами открытого грунта по льготным ценам.

Геннадий Иосифович отмечен Почётной грамотой и Благодарностью Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, медалью АККОР России «Заслуженный фермер», медалью АККОР 
России им. Т.С. Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства», Благодарностью губернатора 
Белгородской области, Благодарностью начальника департамента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, Почётной грамотой и Благодарно-
стью главы администрации Прохоровского района. Также он является лауреатом в номинации «Се-
мейные фермы Белогорья» премии имени В.Я. Горина.

МЕДАЛЕЙ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОХОРОВСКОЙ ЗЕМЛЁЙ» УДОСТОЕНЫ:
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Новый, 2023 год в России объявлен годом учителя 
и наставника, и особенно приятна миссия расска-
зать о юбилее творческого педагога, вдохновлён-
ной с самого детства изобразительным искусст-
вом Людмиле Александровне Оспищевой, которая 
сегодня преподаёт азы прекрасного в Прохоров-
ской детской школе искусств.

Людмила Александровна родом из Курганской области. С 
самого маленького возраста она любила рисовать и де-

лать это научилась раньше, чем читать и писать. Откуда та-
кое увлечение появилось, она и сама не знает - мама работала 
бухгалтером, папа - столяром. Его профессия ближе всего бы-
ла к творческой, поэтому Людмила Александровна и сегодня 
вспоминает резные ворота и наличники, которые он мастерил.

ХОТЕЛА СТАТЬ МОДЕЛЬЕРОМ

В школе она была активисткой. Мало того, что все стен-
газеты и творческие уголки были оформлены одарён-

ной ученицей, но и любое общественное дело было ей по 
плечу. «Домой приходила поздно, делала уроки, а потом 
до ночи рисовала уже то, что хотела сама», - рассказывает 
Людмила Александровна. Рисуя, мечтала, что свяжет своё 
будущее именно с художественным творчеством. Она при-
знаётся, что, хотя и не была круглой отличницей, обуче-
ние ей давалось легко, и к моменту окончания в 1980 году 
10-го класса она уже знала, куда будет поступать: на спе-
циальность модельера-художника, чтобы создавать кра-
сивую и оригинальную одежду.

Людмиле помешало с поступлением историческое собы-
тие - Олимпиада, проходящая в Москве. Два образователь-
ных учреждения в России, где обучали желаемой ей специ-
альности модельера, находились в столице и в Омске. Из-за 
всемирных спортивных соревнований в Москву не пуска-
ли, и абитуриенты со всего Советского Союза направились в 
Омск, где в институте образовался очень большой конкурс.

Расстраиваться было некогда, а нужно было делать вы-
бор. Мама предложила пойти по её стопам и получить бо-
лее практическую профессию. Так Людмила сдала доку-
менты и без труда поступила в Шадринский кооператив-
ный техникум на специальность товароведа. Она при-
знаётся с улыбкой: «И хоть не того хотела, но втянулась, 
много участвовала в творческой самодеятельности, рисо-
вала, пела, была комсоргом, везде успевала». И такой её 
энтузиазм и творческий подход к профессии был замечен.

ДЕКОРАТОР-РЕКЛАМОВЕД

После окончания техникума её отправляют в Москву 
в школу декораторов-рекламоведов Центросоюза. 

Немного справки: в 1960-х годах при Центросоюзе орга-
низуется Главное управление торговой рекламы, в функ-
ции которого входило методическое, организационное и 
техническое руководство рекламой в потребительской ко-
операции, а также организация изготовления различных 
средств торговой рекламы. При Московском кооператив-
ном техникуме создается специальная школа декорато-
ров-рекламоведов, готовящая кадры для потребительских 
обществ и потребсоюзов. Вот именно сюда и отправили 
учиться Людмилу Александровну, а благодаря этому она 
попала в Прохоровский район, встретив своего будуще-
го мужа, также проходившего здесь обучение. Сама она с 
вдохновением вспоминает это время: «Мы ездили на пра-
ктику в Прибалтику, мне неоднократно поручали офор-
млять витрины магазинов, что у меня получалось отлич-
но, и в итоге эту школу я окончила с отличием».

ЗДРАВСТВУЙ, ПРОХОРОВКА

В 1983 году Людмила Александровна приехала в Прохо-
ровку и стала работать товароведом в райпотребсою-

зе. Однако мудрый руководитель Татьяна Степановна Вели-
ких не дала пропадать зря таланту Л.А. Оспищевой - ей до-
верили украшение праздничных витрин и всю оформитель-
скую работу в магазинах райпо и ярмарках. Сейчас эту рабо-
ту проводило бы целое рекламное агентство, а в те време-
на достаточно было идей и инициативы одного сотрудни-
ка, которого поддержало руководство. Людмила Александ-
ровна и сегодня вспоминает добрым словом всех своих быв-
ших коллег, с которыми проработала 10 лет. А после её пе-
ревели в Централизованную библиотечную систему худож-
ником-оформителем.

Я уверена, те, кто постоянно посещал районную библи-
отеку, всегда восхищался красотою оформления книжных 
полок. Иллюстрации, которые были созданы к каждому 
тематическому стенду, будоражили воображение и зва-
ли погрузиться в интересный книжный мир. Так вот эти 
рисунки вышли из под кисти Людмилы Александровны. 
Кроме того, она активно принимала участие в подготов-
ке и проведении различных масштабных мероприятий в 

библиотеке, а ещё успевала петь в хоре и работать с деть-
ми на детских досуговых площадках. Этой профессии она 
отдала более 20 насыщенных творчеством лет.

ПРЕКРАСНОЕ - ДЕТЯМ

За годы служению искусству (а по-другому жизненный 
и профессиональный путь Л.А. Оспищевой и не назо-

вёшь) у неё скопился огромный опыт, который она успеш-
но передаёт молодым. По совместительству с должностью 
художника-оформителя она некоторое время вела обуче-
ние в кружке «Роспись по дереву» в Доме ремёсёл. В 1996 
году директор детской школы искусств Н.Я. Сечной пригла-
сил вести класс изобразительного искусства. С 2014 года это 
стало основным местом её работы. А ещё до недавнего вре-
мени (более 10 лет) она воспитывала чувство прекрасного 
на кружке «Волшебная кисть» в Прохоровском детском до-
ме для мальчиков. Её воспитанники добивались успехов на 
художественно-изобразительном поприще.

К слову об учениках Людмилы Александровны. Она 
может гордиться всеми 146 выпускниками, прошедши-
ми через её уроки. Многие, если не большинство, являют-
ся победителями конкурсов различных уровней. Некото-
рые из них выбрали профильную специальность, связан-
ную с изобразительным искусством, и поступили в раз-
личные учебные заведения (только за 2020-2022 годы - 
восемь человек!) «Хотелось, чтобы кто-то из моих учени-
ков вернулся работать в Прохоровку», - вздыхает педа-
гог. А на вопрос не страшно ли было после работы офор-
мителя идти в педагогику, отвечает: «Конечно, было бо-
язно, ведь работа с детьми - это всегда большая ответст-
венность. А ещё - это работа с родителями и много пла-
нирования. Но быстро втягиваешься, когда видишь успе-
хи своих воспитанников».

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

О своих личных достижениях Людмила Александровна го-
ворит очень скромно. Не привыкла она к громким сло-

вам. Но в преддверии юбилея молчать не стоит. Например, она 
дважды за трудовую деятельность была помещена на район-
ную Доску почёта. А руководство в лице директора ДШИ Н.И. 
Михаевич характеризует Л.А. Оспищеву так: проводит боль-
шую работу по художественно-эстетическому оформлению 
классов и фойе школы, показательных мероприятий, тради-
ционных выставок работ учащихся. Является постоянным чле-
ном жюри муниципального конкурса плакатов «Я - избира-
тель!», областного конкурса детских рисунков «Нам слава до-
сталась в наследство» и других. Проводит успешные мастер-
классы в рамках проекта «Близкое искусство», реализуемого 
при поддержке Фонда Президентских грантов. За годы рабо-
ты зарекомендовала себя как ответственный инициативный 
работник и творческая личность, пользуется заслуженным ав-
торитетом у коллег. По результатам своей деятельности на-
граждена Почётной грамотой министерства культуры Белго-

родской области (2014 г., 2019 г., 2022 г.), Почётной грамотой 
главы администрации Прохоровского района (2018 г.), Почёт-
ной грамотой МКУ «Управление культуры и туризма админи-
страции Прохоровского района» (2021 г.).

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ

У Людмилы Александровны двое детей, оба проживают с 
семьями в Белгороде. Сын - сотрудник полиции, дочь по-

лучила дизайнерскую профессию, сейчас в отпуске по уходу 
за ребёнком. И как бабушка Л.А. Оспищева богата - у неё пять 
внучек. Когда все собираются у бабушки, обязательно вместе 
рисуют. Кстати, спрашиваю: «Для себя что-то пишете?» Люд-
мила Александровна признаётся: «Раньше очень любила ри-
совать цветы, а теперь больше выращиваю. Всё творчество и 
вдохновение всегда дарила работе, людям, детям». Не могу не 
добавить, что работы нашей героини можно увидеть и в кни-
гах. Например, она иллюстрировала издание береговского ав-
тора И.В. Подбельцева и книгу педагога-краеведа О.С. Копи-
ной. А ещё - в фондах музея-заповедника «Прохоровское по-
ле» в краеведческом отделе есть картина Л.А. Оспищевой «По-
сёлок Александровский. Начало 20 века». Уверена, что её твор-
чество можно найти ещё много где в нашем районе.

С ЮБИЛЕЕМ!

В преддверии дня рождения, которое Людмила Алек-
сандровна отметит 24 января, пожелаем ей дальней-

ших творческих успехов! Благодаря таким замечательным 
людям, которые открывают нам красоту художественного 
искусства, мир становится ярче, а на душе теплеет. Ведь не 
случайно классик сказал, что «красота спасёт мир». Пусть же 
её в жизни Л. А. Оспищевой будет как можно больше.

О. ДАНЬКОВА.
Фото из личного архива 

Л.А. Оспищевой.

Юбилей

Вся жизнь на творческой волне

Л.А. Оспищева у выставки работ своих учеников

Работы учеников
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.05 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с (kat12+) 12+
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
10.45, 18.15, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» 16+
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 
16+
02.05 Д/ф «Февральская ре-
волюция. Заговор или неиз-
бежность?» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
09.05 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
10.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
12.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА 
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 18.00 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» 1 с. 16+

11.00 «Календарь» 12+
11.25 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
11.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «КОМИССАР-
ША» 1 с. 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Голливуд-
ская история» 1 с. 12+
16.45 М/ф «Бабочка» 12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 12+
22.30 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
00.55 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
01.10 ОТРажение. Главное 
12+
03.40 «Сделано с умом». Ва-
силий Докучаев. Создатель 
науки о почве, считавший, 
что чернозём дороже нефти 
12+
04.05 «Потомки». Менделеев. 
Что тебе снится? 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию»: «Модник и царь» 1 с. 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек на 
взлетной полосе. Андрей Ту-
полев» 16+
12.15, 01.00 Цвет времени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. 
История мадам Поннари» 16+
14.15, 01.50 Д/ф «Насмеш-
ливое счастье Валентины 
Ковель» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Забытое реме-
сло». «Ловчий» 16+
18.05, 01.15 К 70-летию Маэ-
стро. Юрий Башмет и Влади-
мир Спиваков 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Больше, чем любовь 
16+
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». «ВРАТА УЧЕНОСТИ» 
16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Цена секрета» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов против 
Акжола Сулайманбека Уулу. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.50 Новости
07.05, 19.15, 21.30, 00.45 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Таниша Тен-
нант против Талиты Бернар-
до. Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. Ря-
зань 12+
13.50 Матч! Парад 16+
14.25 Спортивный дайджест 
0+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-«Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция
19.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига.  Женщины. ЦСКА-
«Астраханочка» (Астрахань). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»-«Эмполи». 
Прямая трансляция
01.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига.  Женщины. ЦСКА-
«Астраханочка» (Астрахань) 
0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо платить...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Сергей Захаров. 
Звёздная болезнь» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
02.05 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные Итоги» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 00.40 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
14.05 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
22.10 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА» 2 с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КОМИС-
САРША» 2 с. 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Голливуд-
ская история» 2 с. 12+
16.45 М/ф «Путешествие му-
равья» 0+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.35 «За дело! Поговорим» 
12+
00.55 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Трамвай - имя одушев-
лённое» 12+
01.10 ОТРажение. Главное 
12+
03.40 «Сделано с умом». 
Иван Сеченов. Отец русской 
физиологии 12+
04.05 «Потомки». Сахаров. 
Человек и академик 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию»: «Модник и царь» 2 с. 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Нам 
пятьдесят. Юбилейный ве-
чер в Театре сатиры» 16+
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ». «ВРАТА УЧЕНО-
СТИ» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Цена секрета» 16+
14.15, 01.50 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Васи-
лий Суриков 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
18.05, 01.15 70 ЛЕТ МАЭ-
СТРО. Юрий Башмет и Ген-
надий Рождественский 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Искусственный отбор 
16+
21.30 Юрий Башмет-70. Кон-
церт в День Рождения Маэ-
стро (кат16+) (kat16+) 16+
02.30 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Под царским вензе-
лем» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
18.20 Новости
07.05, 14.25, 20.00, 22.30, 
00.45 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Казань 
12+
13.50 Здоровый образ. Хок-
кей 12+
16.25 География спорта. Ря-
зань 12+
16.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
17.50 Ты в бане! 12+
18.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область)-СКИФ (Краснодар). 
Прямая трансляция
20.25  Футбол. Чемпио -
нат Германии. «Шальке»-
«Лейпциг». Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»-«Милан». 
Прямая трансляция
01.35  Футбол. Чемпио -
нат Германии. «Бавария»-
«Кельн» 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская 
область)-СКИФ (Краснодар) 
0+
05.05 Д/ф «Виктор Царёв. Ка-
питан великой команды» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.55 Т/с «ЧУМА» 16+
03.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Кремлёв-
ская кухня» 16+
00.40 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертельная 
схватка» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40, 00.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3» 16+
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА» 3 с. 16+

11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КОМИС-
САРША» 3 с. 12+
16.05, 00.15 «Очень личное с 
Виктором Лошаком» 12+
16.45 М/ф «Ёжик в тумане» 
0+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
22.15 Д/ф «Я не люблю...» 
12+
00.55 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Помогать 
просто» 12+
01.10 ОТРажение. Главное 
12+
03.40 «Сделано с умом». 
Александр Прохоров и Ни-
колай Басов. Создатели ла-
зера 12+
04.05 «Потомки». Туполев. 
«Изделие 57» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию»: «Модник и царь» 3 с. 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее». «Александр 
Беляев» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. ХХ 
Век. «Четыре встречи с Вла-
димиром Высоцким» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Под царским вензелем» 
16+
14.15 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. «Игра 
в бисер» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Маэ-
стро. Юрий Башмет и Влади-
мир Федосеев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. «Холод-
ная война» 16+
00.00 ХХ Век. «Четыре встре-
чи с Владимиром Высоцким» 
16+
02.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот против 
нас» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20 Но-
вости
07.05, 14.25, 21.45, 01.00 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Женские бои 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Вид сверху 12+
16.25 Что по спорту? Казань 
12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
01.45 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Уралмаш» 
( Е к а те р и н б у р г ) - « З е н и т » 
(Санкт-Петербург) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону)-«Балтийская 
заря» (Санкт-Петербург) 0+
05.05 Д/ф «Якушин. Первый 
среди первых» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный ка-
нал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастли-
вой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ 
СТАЯ» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с «ЧУМА» 16+
03.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-4» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Сочинская мафия» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» 12+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» 
12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
14.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
22.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
00.05 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости



ПЯТНИЦА, 27 января ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 январяСУББОТА, 28 январяЧЕТВЕРГ,    26 января

ТЕЛЕПРОГРАММА
ИСТОКИ
№ 3 (15899)

20 января 2023 года

10.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА» 4 с. 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 М/ф «Икар и мудре-
цы» 0+
11.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «КОМИС-
САРША» 4 с. 12+
16.00, 00.10 Д/ф «Недопи-
санные мемуары» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» 12+
22.35 «Моя история». Елена 
Камбурова 12+
01.10 ОТРажение. Главное 
12+
03.40 «Сделано с умом». 
Иван Мичурин. Селекцио-
нер, создавший банк расте-
ний 12+
04.05 «Потомки». Королёв. 
Открывший дорогу в кос-
мос 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию»: «Модник и царь» 4 с. 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее». «Жюль 
Верн» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-
РЮ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «О бале-
те. Михаил Лавровский» 16+
12.25, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Кто не с нами, тот 
против нас» 16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Узоры Карелии» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Ма-
эстро. Юрий Башмет. «Век 
поиска-ХХ Век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Рассекреченная 
история». «Игра миллионов» 
16+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50  Д/ф «Блокадные 
свадьбы» 16+
21.35 Энигма. Дмитрий Чер-
няков 16+
02.00 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+
02.30 Д/ф «Истории в фар-
форе». «Фарфоровые судь-
бы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 
18.55 Новости
07.05, 14.25, 20.10, 01.00 Все 
на Матч! 12+
09.50, 13.30, 03.10 Специ-
альный репортаж 12+
10.10 География спорта. Ря-
зань 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
12.15 Есть тема! 12+
13.50 Матч! Парад 16+
16.25 Магия большого спор-
та 12+
16.55 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ 0+
19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пётр Ян. Лучшее 
16+
20.55, 22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
01.45 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Бело-
руссии 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Вид сверху 12+
04.05 Здоровый образ. Хок-
кей 12+
04.35 Ты в бане! 12+
05.05 Д/ф «Игорь Численко. 
Удар форварда» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30  Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 6+
23.55 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
01.45 XXI Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.10 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Русские тайны. 
Пророчества от Ивана Гроз-
ного до Путина» 12+
18.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
20.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
03.55 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» 12+
04.40 Закон и порядок 16+
05.05 10 самых... 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
11.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
14.00 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
22.55 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» 12+
00.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10, 16.05 Д/ф «Блокада» 
16+
11.00 «Календарь» 12+

11.25 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
15.50 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
19.20 ОТРажение-3
21.00  Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+
22.35 «Свет и тени» 12+
23.05 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ» 
18+
01.00 Д/ф «Последний срок» 
16+
01.30 М/ф «Лев с седой боро-
дой» 12+
02.00 Х/ф «БАЛЕРИНА» 16+
03.35 Д/ф «Тотем. Страна мед-
ведей» 12+
04.30 Балет «Ромео и Джуль-
етта» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древние 
цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, заглянув-
шие в будущее». «Рэй Брэд-
бери» 16+
08.50, 16.20 Х/ф «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
10.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА» 0+
11.30 Д/ф «Ленинград гово-
рит!» 16+
12.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Большая игра Петра Козло-
ва» 16+
12.25, 22.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА» 16+
13.50 Д/ф «Истории в фарфо-
ре». «Фарфоровые судьбы» 
16+
14.15 90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева. Докумен-
тальный фильм 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Дмитрий Чер-
няков 16+
17.25, 01.00 К 70-летию Маэ-
стро. Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфо-
нический оркестр 16+
18.00 Билет в Большой 16+
19.45  Х/ф «БЛОКАДНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
21.45 2 Верник 2 16+
00.20 Д/ф «Любовь за колю-
чей проволокой» 16+
01.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 09.45, 13.20, 18.30 Но-
вости
07.05, 18.35, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.50 Лица страны. Николай 
Олюнин 12+
10.10 Что по спорту? Казань 
12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Белоруссии
12.00 Есть тема! 12+
13.25 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Прямая трансля-
ция из Красноярска
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая трансля-
ция из Таиланда
17.30 Матч! Парад 16+
18.00 Здоровый образ. Хок-
кей 12+
19.25 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА-«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Руслан Абильтаров 
против Алана Гомеша де Кас-
тро. Прямая трансляция из 
Казани
00.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Бело-
руссии 0+
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань)-«Локомотив» (Кали-
нинградская область) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Трансляция из 
Красноярска 0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Горьян Славески против Йос-
дениса Седено. Прямая транс-
ляция из США

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супо-
нева. «Герой моего детства» 
12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Владимира 
Высоцкого. «Больше, чем по-
эт» 16+
13.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
15.25 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний по-
целуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 
16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
12+
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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КСТАТИ, О БАБОЧ-
КАХ» 12+
00.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
03.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
16+

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Вале-
рия и Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пилора-
ма 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Александр Шпагин к 
85-летию Владимира Высоц-
кого 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 «Смотри и смейся!» Юмо-
ристический концерт 12+
09.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» 12+
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гад» 12+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Про-
щание 16+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
05.20 Д/с (kat12+) 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 М/ф «Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса» 6+
12.45 М/ф «Сила девяти богов» 
12+
15.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+

19.05 М/ф «Angry Birds-2 в ки-
но» 6+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
23.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
01.15 Х/ф «G.I. JOE. БРОСОК 
КОБРЫ-2» 16+
02.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» 12+
12.20, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы бу-
дущего». «Диагноз на расстоя-
нии» 12+
12.35 Х/ф «АЛЁНКА» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 6+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
19.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
20.25 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ» 16+
22.10 Х/ф «БАЛЕРИНА» 16+
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
18+
01.50 М/ф «И с вами снова я» 
12+
02.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
03.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕ-
РАТОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Медной горы Хозяй-
ка». «Аленький цветочек» 16+
08.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
0+
09.40 Передвижники. Архип 
Куинджи 16+
10.10 Х/ф «МАЧЕХА САМА-
НИШВИЛИ» 0+
11.35 Человеческий фактор. 
«Подкова доброты» 16+
12.05 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Шампольон. Загадка камня» 
16+
12.35 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» 16+
13.15, 01.05 Д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+
14.10 Рассказы из русской 
истории 16+
15.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
17.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+
17.30 Д/ф «Без леса» 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ ФЛЭНДЕРС» 
16+
01.55 Искатели. «Поражение 
Ивана Грозного» 16+
02.40 М/ф «Белая бабочка». 
«Великолепный Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Го-
рьян Славески против Йосдени-
са Седено. Прямая трансляция 
из США
08.00, 10.00, 13.05, 16.30, 19.25 
Новости
08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 22.30, 
01.00 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Приключения Рек-
са» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
12.00 Д/ф «Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова» 12+
13.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
14.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Машека» (Белоруссия)-
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
17.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва)-«Динамо-
ЛО» (Ленинградская область). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария»-«Айнтрахт» 
(Франкфурт). Прямая трансля-
ция
22.40 Футбол. Кубок порту-
гальской лиги. Финал. Прямая 
трансляция
01.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск)-
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Трансляция из Красноярска 0+
05.05 Взгляд изнутри 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. 
«Отважные» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+

НТВ
04.55, 00.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
06.30 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных 
событиях. Живые и мертвые 
16+
02.15 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семе-
ро!» Юмористический кон-
церт 16+
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 12+
18.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» 12+
01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+
05.30 Московская Неделя 12+
07.05 М/ф «Медной горы Хо-
зяйка». «Аленький цветочек» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 
16+
09.30 М/ф «Команда котиков» 
6+
11.25 М/ф «Все псы попадают 
в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в ки-
но» 6+
15.00 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
16.55 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС» 16+
01.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
02.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такая неделя»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
11.40 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
12.20 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Направле-
ние движения» 12+
12.35 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕ-
БЕ...» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30, 05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 12+
16.00 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
16.15 «Моя история». Теона 
Контридзе 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 12+
19.45 «Игра в классики». Лео-
нид Гайдай 12+
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМ-
ПЕРАТОР» 16+
23.00 Балет «Ромео и Джуль-
етта» 12+
00.35 Д/ф «Колин Росс. Учи-
тель дьявола» 16+
01.50 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОДНОЙ» 
18+
03.40 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
03.55  Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Малахитовая шка-
тулка». «Ну, погоди!» 16+
08.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ЗАВТРА» 16+
09.35 Тайны старого чердака. 
«Цвет и его возможности» 16+
10.05 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ» 12+
11.35, 20.10 Больше, чем лю-
бовь 16+
12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+
14.20 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Государст-
венном Кремлёвском дворце 
(кат16+) (kat16+) 16+
15.50 Х/ф «ГАРОЛЬД И МОД» 
16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Принцесса оперет-
ты» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
22.25 16+
02.25 М/ф «Что там, под мас-
кой?». «Бескрылый гусенок» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гэтжи про-
тив Эдсона Барбозы. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 18.55 Новости
07.05, 11.30, 19.00, 21.30, 
00.45 Все на Матч! 12+
08.25 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Прямая трансля-
ция из Красноярска
11.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
13.50 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
14.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ЦСКА-МБА (Москва). 
Прямая трансляция
16.55 Лёгкая атлетика. «Битва 
полов». Прямая трансляция 
из Москвы
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер»-«Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-«Рома». 
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Динамо» (Москва)-
«Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. SEHA-Газ-
пром Лига. «Мешков Брест» 
(Белоруссия)-ЦСКА (Россия) 
0+
05.05 Взгляд изнутри 12+
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Вас поздравляют!

В нашем детском садике
Детям интересно

Потому что здесь живут
Игры, сказки, песни.
Мы учимся, играем,

Думаем, растём
И крепкою семьёю

Весело живём.

Детство - счастливая пора в жизни че-
ловека. Мы, педагоги, стараемся сде-

лать жизнь детей ярче, красочнее. В этом нам 
помогают родители наших воспитанников. 

Сегодня хочется сказать слова благодар-
ности родителям младшей группы МБОУ 
«Береговская СОШ» дошкольной группы 
Ю.Ю. Комендантенко, Н.О. Амелиной, семье 
В.А. и А.В. Хисматулины, которые, несмотря 
на нехватку времени, занятость, остаются 
неравнодушными к жизни группы. Благода-
рю вас за участие в жизни детского сада, за 
отзывчивость, проявленный интерес, энту-
зиазм в оформлении детского пространства, 
участие в конкурсах, утренниках. 

Хочу ещё раз поздравить с праздника-
ми и пожелать здоровья, мира и добра вам 
и вашим семьям!

Т. БРЯНЦЕВА.
Воспитатель МБОУ 

«Береговская СОШ», 
дошкольная группа.

Окружает заботой              
и теплотой

В ЭТОТ ДЕНЬ 20 ЯНВАРЯ

1921 г. 102 года назад образована Республика Дагестан
Города на территории современной республики появились ещё в первом тысячеле-

тии до нашей эры. Это период возникновения государственного образования под назва-
нием Кавказская Албания.

За годы менялись названия и власть. В 1813 году Дагестан вошёл в состав России. По-
сле революции 1917 года Советская власть декретом ВЦИК от 20 января 1921 года законо-
дательно утвердила образование Дагестанской Советской Социалистической Республики, 
являющейся частью РСФСР. В мае 1991 года Верховный Совет республики принял новое на-
звание - Республика Дагестан. С 1992 года Республика Дагестан входит в состав Российской 
Федерации и является самой южной частью России. Столица республики - город Махачкала.

1944 г. 79 лет назад - День освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков
Великий Новгород был оставлен войсками Красной Армии через два месяца после начала Великой Отечественной войны - 19 августа 

1941 года. Оккупация немецко-фашистскими захватчиками длилась 883 дня.
Операция по освобождению города началась 14 января, и уже 20 января 1944 года советские войска водрузили Красное знамя на 

древней кремлёвской стене.

День Республики Крым
Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым, который был установлен в 2009 году и подтверждён законом в 2014 году, ког-

да она вошла в состав России. Именно 20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором жители высказались за 
принятие закона о возвращении Крыму статуса автономной республики.

ИСТОКИ 
КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

«Выводить на чистую воду»

Разоблачить чьи-либо тёмные дела, 
махинации. Первоначальный смысл 
практический - выводить на чистую 
воду рыбу, где ёё легче и сподручнее 
вытащить. Но еостепенно фраза бы-
ла переосмыслена и приобрела сов-
ременное метафорическое значение - 
прояснить все обстоятельства тёмно-
го дела, мошенничества.

Нам пишут

Хочу выразить благодарность моему 
социальному работнику Неониле Ев-

геньевне Пашковой за её заботу, трудолю-
бие, доброту и внимательное отношение 
ко мне, за её добросовестный труд.

Желаю крепкого здоровья, благополу-
чия, успехов и личного счастья.

Х. ШАМСУТДИНОВА.

Прохоровская местная организация обще-
ства инвалидов от всей души поздравляет с 
юбилеем жительницу с. Подольхи Клавдию 
Илларионовну КУЛАБУХОВУ. 

Желает ей крепкого здоровья, добра и дол-
гих лет жизни.

* * *
Ветеранская организация Подолешенского 

сельского поселения от всей души поздравля-
ет с 90-летним юбилеем со дня рождения Клав-
дию Илларионовну КУЛАБУХОВУ, с юбилеем со 
дня рождения Николая Васильевича КУЗУБОВА. 

Желает им крепкого здоровья, благополу-
чия, мирного неба и праздничного настроения.

* * *
Дорогую, любимую, самую замечательную 

жену и мамочку Людмилу Петровну ПЯТАКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мы с юбилеем поздравляем!
Полвека - это ерунда,
На сотню тоже соберёмся -
Вот погуляем мы тогда!

Ну а сегодня пожелаем
Тебе здоровья и всех благ.
Давай-ка вместе помечтаем
И хором крикнем: «Будет так!»

С любовью муж, дети.

* * *
Дорогую, любимую супругу Нину Михайлов-

ну МЕРЗЛИКИНУ поздравляю с днём рождения!
Ты не просто мне супруга,
Ты - мой самый лучший друг!
Обо мне ты много знаешь,
Любишь, веришь, понимаешь.
Мы не зря с тобой супруги -
Мы всегда в одной подпруге!
В счастье или же в беде -
Вместе навсегда везде!
Поздравляю с днём рождения!
И скажу я с восхищением:
«В сердце ты моём навек -
Самый главный человек!»

Супруг Александр.

* * *
От всей души поздравляем нашу мамоч-

ку Нину Михайловну МЕРЗЛИКИНУ с днём ро-
ждения!

С днём рождения, мамочка наша родная!
Эти нежные строки - тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью дочери Татьяна и Юлия, 
внучка Ева и зятья Александр и Владимир.

* * *
Наших дорогих и любимых Ивана Егорови-

ча и Валентину Алексеевну ВИНОХОДОВЫХ по-
здравляем с 50-летием семейной жизни!

Такие даты празднуют нечасто,
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!

С любовью и заботой сын Алексей 
и внуки Мария и Егор.

ОМВД России по Прохоровскому району 
Белгородской области 

ТРЕБУЕТСЯ 
главный бухгалтер.

ТРЕБОВАНИЯ:
- высшее экономическое образование;
- стаж работы не менее 5 лет.
Заработная плата около 40 000 рублей.

Контактный телефон:
8 (47242) 2-11-71
8-999-421-61-93.

ПРОДАМ
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, ОВЁС, ЖМЫХ, 

ЖОМ гранулы. ДОСТАВКА. Т. 8-920-202-91-09.
 zМЁД, КРОЛИКОВ, ИНДОУТОК, КАРТОФЕЛЬ 

ДОМАШНИЙ. Т. 8-904-534-43-93.
 zСтадо  ГУСЕЙ  -  3  гусыни и   гусака .                                   

Т. 8-909-205-07-78.
 zЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНИКА. Т. 8-952-438-41-99.
 zЗЕРНО. ДОСТАВКА. Т. 8-904-099-10-40.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zЗ Е Р Н О ,  К У К У Р У З У.  Д О С Т А В К А .                                       

Т. 8-919-221-92-03.
 zУГОЛЬ. ДОСТАВКА. Т. 8-951-130-08-47.

КУПЛЮ
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на 

вощину. Т. 8-908-781-76-58.
 zКОЗ, БАРАНОВ. Т. 8-951-132-62-36.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8-952-431-91-49.
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА 

САДА. Т. 8-910-366-21-01.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.

ТРЕБУЕТСЯ
 zИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ в автошколу 

п. Прохоровка. Т. 8-952-432-71-85.
 zСТРОИТЕЛИ. Т. 8-952-439-58-62.
 zПОВАР и ПЕКАРЬ. Т. 8-904-096-39-15.

РАЗНОЕ
 zСДАМ КВАРТИРУ. Т. 8-960-629-70-62.

Хоккей - один из самых красивых 
и сложных видов спорта. Здесь 
нужна и сила, и ловкость, и быс-
трота реакции, и умение момен-
тально оценить ситуацию, и мно-
гое другое. Вероятно, этим он и 
притягивает любителей этого зре-
лищного действа одни желают 
в него сыграть, а другие - насла-
диться командной игрой.

15 января на ледовой арене в Про-
хоровке было жарко, в товари-

щеском матче встречались два неуступ-
чивых соперника хоккеисты посёлка 
Прохоровка и села Скородное Губкин-
ского района.

Заранее предсказать итоги хок-
кейной баталии было невозможно, 
так как эти два достойных друг дру-
га соперника неоднократно встреча-
лись между собой, и результаты на та-
бло были разными.

В этот раз фортуна была на сторо-
не наших ребят. С первой и до послед-
ней минуты хоккейного матча под на-
тиском прохоровцев острые моменты в 
зоне соперника нарастали, а количест-
во забитых шайб в ворота гостей мно-
жилось. Боевой, слаженный командный 

дух присутствовал в каждой атаке и в 
минутах защиты своих ворот.

В этом хоккейном матче был как раз 
тот случай, где невозможно выделить из 
прохоровцев лучшего игрока. По итогу 
встречи каждый являлся частью единой 
хоккейной машины и отличался своим 
индивидуальным мастерством от само-
го молодого Кирила Хромых до опытно-
го, с большим хоккейным стажем Вале-
рия Петрова.

В итоге наши хоккеисты одержали 
убедительную победу над командой 
«Скородное». Счёт озвучил судья хок-
кейной встречи Вячеслав Маслов - 14:4 
в пользу прохоровцев.

Дух соревнования, азарт соперни-
чества - всё это можно почувствовать, 
только непосредственно находясь на 
ледовой площадке. Хоккеисты коман-
ды «Прохоровка» приглашают всех 
желающих попробовать себя в каче-
стве игрока нашей команды. Ждём вас 
в вечернее время с 18-00 по будням, в 
12-00 - по выходным дням.

А. ХАРИТОНОВ.
Капитан хоккейной 

команды «Прохоровка».
Фото автора.

Спорт

На льду было жарко

Благодарю за помощь
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23 января 2023 г., п. Прохоровка, ул. Колхозная, 8
(рядом с магазином «Лукоморье»)

с 10-00 до 14-00.
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ

от Кировской обувной фабрики.
Замена подошвы с перетяжкой (смена изношенного меха, 
подносков, запятников); полная замена нижней части са-
пог на натуральную кожу, замшу, лак, велюр; подгоняем по 
полноте и размеру ноги; изменение фасона и высоты ка-
блука. Оплата при получении отремонтированной обуви. 

Даём гарантию на свой ремонт - 1 год.
Реклама

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЕТСЯ

- Оператор АЗС - з/п от 
29 000 р.

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

Профсоюз

Т р е бу ю т с я             
о х р а н н и к и

заработная плата высокая+премия, 
своевременная выплата, график             
работы гибкий.

Тел.: 8-908-785-34-86, 
8-910-323-14-91,
8 (47242) 2-16-46.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
ПТИЦА ПРИВИТА.
Доставка бесплатная. 
Т. 8-928-825-49-14.

Реклама

В конце 2022 года состоялось пленарное заседа-
ние Прохоровской районной организации Обще-
российского профсоюза образования. С информа-
цией по теме: «О реализации ключевых направле-
ний Прохоровской районной организации в рамках 
тематического года Корпоративной культуры про-
фсоюза» выступила председатель Валентина Ни-
китична Павликова. Она отметила, что в рамках 
тематического года в комплексе реализовывались 
такие направления деятельности профсоюза, как 
проекты «Цифровизация Общероссийского про-
фсоюза образования», «Профсоюзное образова-
ние», и «Профсоюз - территория здоровья». 

В соответствии с календарным планом тематическо-
го года прошли мероприятия районной организа-

ции профсоюза, первичных организаций. В современ-
ном обществе корпоративная культура рассматривает-
ся как инструмент, который позволяет обеспечить реа-
лизацию миссии, целей, задач и стратегии организации, 
эффективное управление организацией по всей структу-
ре. Далее В.Н. Павликова подчеркнула, что мероприятия 
профсоюзных организаций были выстроены в соответ-
ствии с определёнными исполкомом профсоюза ключе-
выми направлениями организационного развития в те-
матический год. Это пять направлений, которые тесно 
пересекаются в реализации конкретных мероприятий, 
акций. Подводя итог, докладчик отметила, что в целом 
удалось сохранить многолетние профсоюзные традиции, 
формы и методы организации деятельности и определить 
новые смыслы и ценностные установки, которые помо-
гут нашей районной организации профсоюза оставаться 
массовой, современной, способной ставить и решать за-
дачи, сообразные социокультурным вызовам.

В прениях выступили председатель профкома Подо-
лешенской школы Г.А. Кулабухова (автор текста), предсе-
датель профкома Прелестненской школы В.В. Косинова, 

директор Прелестненской школы, заместитель председа-
теля районной организации Общероссийского профсою-
за образования В.Ю. Бузанаков, председатель профкома 
детского сада № 1 «Ромашка» п. Прохоровка О.А. Пучко-
ва, председатель профкома Ржавецкой школы Е.И. Немы-
кина. По итогу принят проект постановления, в котором 
определено продолжить участие профсоюзных организа-
ций в реализации федеральных проектов «Цифровизация 
Общероссийского профсоюза образования», «Профсоюз-
ное образование» и «Профсоюз - территория здоровья», а 
также уделять внимание информационному сопровожде-
нию деятельности профсоюзных организаций, подготов-
ке своевременного и качественного информационного 
контента для размещения на сайтах, в социальных сетях 
и иных информационных ресурсах.

Г. КУЛАБУХОВА.
Заместитель директора, 

председатель первичной 
профсоюзной организации 

Подолешенской школы.

Итоги тематического года 
«Корпоративная культура профсоюза»

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждём вас, уважаемые покупатели!

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ

 на работу:
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 6 р.
(ЗП от 38 600 рублей);
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 5 р.
(ЗП от 36 000 рублей);
- Аппаратчика обработ-
ки зерна 5 р. (временно)
(ЗП от 36 000 рублей);
- Столяра
(ЗП от 32 300 рублей);
- Дворника (временно)
(ЗП от 27 750 рублей);
- Электромонтёра по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 5 р. (временно)
(ЗП от 40 900 рублей);
- Слесаря ремонтни-
ка 4 р.
(ЗП от 34 500 рублей);
Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

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

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

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

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

- МЕХАНИК;
- ВОДИТЕЛЬ УАЗ;

-ЗАВ. ЦЕХОМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
И ХРАНЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ;

- МЕХАНИЗАТОР 
НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ;

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

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

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района 
на рынке п. Прохоровка с 9-00 часов 

РЕАЛИЗУЕТ: 4 и 25 марта, 14 и 29 апреля бройлеров и цыплят яйценоской 
породы. 1 апреля - утят. 1 и 20 апреля индюшат (тяжёлый кросс Converter).
Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             

Реклама

Куры - несушки 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Т. 8-960-457-79-79
Реклама

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

водитель на новый ав-
томобиль Камаз-зерно-
воз с прицепом.
Заработная плата от 80 
000 рублей своевремен-
но, предоставляется соц.
пакет. Доставка на работу 
с работы служебным тран-
спортом или компенсация 
расходов на автомобиль-
ное топливо.
Т.  8-915-567-78-88.

«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.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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

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

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

Реклама

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

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

Реклама

Администрация городского поселения «Посёлок Прохо-
ровка» выражает глубокие соболезнования участковому 
уполномоченному полиции Сергею Владимировичу Буду-
нову в связи со смертью его

ОТЦА.

Реклама

Реклама

Реклама
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КУЛЬТУРНЫЙ РЕГИОН

В прошлую субботу, 14 января, в 
Белгороде прошёл так полюбивший-
ся жителям и гостям региона фе-
стиваль вареников. Участники раз-
вернули свои подворья и инсталля-
ции на Соборной площади и област-
ном Арбате.

Такое массовое и яркое событие со-
брало представителей всех 22 муни-

ципалитетов Белгородской области. А уж 
сколько гостей поучаствовало в представ-
лениях и отведало угощений с разными 
начинками, так и сосчитать сложно. Хотя, 
организаторы называют цифру - было при-
готовлено 64 тысячи вареников по различ-
ным рецептам (около 30 тысяч бесплатно 
раздали гостям), и их смогли оценить бо-
лее 3,5 тысячи человек. Но, почему-то ка-
жется, что гораздо больше.

Естественно, что Прохоровский район 
представил свою интересную программу. 
Дружная команда привлекла не только своим 
замечательным выступлением и вкуснейши-
ми варениками, но и декорациями. Послед-
нее, кстати, оценили многие гости во время 
голосования, которое проходило в соци-
альных сетях, и отдали первое ме-
сто нашему району в номина-
ции «Лучший арт-объ-
ект вареничного Бе-
логорья». А ведь 
и было, что по-
казать! Про-
хоровцы на 
своём под-
ворье пред-
ставили не-
о б ы ч н ы й 
бренд - «тво-
ренички», то 
есть вареники, 
приготовлен-
ные по особо-
му рецепту с душой, весёлым настроением, 
в творческой атмосфере и названные от сло-
ва «творить». 

Самобытные персонажи в разноцвет-
ных костюмах зазывали гостей пробовать 
угощения (не только вареники, а ещё и со-
ленья) в «Лесной столовой», а творцы До-
ма ремёсел удивляли своими умениями на 
стилизованной улице мастеров. Вышитые 
вручную подушки, например, были отправ-
лены на специальный конкурс. А возле де-
ревянного сруба вместе с героями русских 
народных сказок можно было сфотографи-

роваться на память.
Кроме сотрудников сферы культуры, ко-

торые подготовили яркую 
презентацию Прохоров-

ских «твореников», 
хорошее настроение 
создавал и детский 

фольклорный 
ансамбль «Ти-

моня» из шко-
лы искусств, 
принявший 
участие в 
фестивале 
впервые. Ре-
бята под ру-
ководством 
неизменных 

наставников - 

Натальи и Олега Солдаткиных, нарядив-
шись, поздравляли гостей на улицах Бел-
городского Арбата колядками и  щедров-
ками, водили хороводы. Познакомившись 
с другими коллективами, они вместе тан-
цевали бытовые танцы и пели частушки.

Вместе с прохоровцами на фестивале 
был и глава администрации района Сер-
гей Михайлович Канищев. Можно сказать, 
он возглавил презентацию подворья, ког-
да проходила оценка района экспертной 
комиссией под руководством губернатора 
Вячеслава Владимировича Гладкова.

«Дружный коллектив Прохоровского 
района с достоинством представил на-
шу территорию во всех номинациях. Да-
же стороннему наблюдателю была вид-
на их неподдельная искренность и ста-
рание… Скажу одно: мы ценны не разма-

хом, а содержанием. Всем организато-
рам и участникам очень благодарен за 
активную и плодотворную работу, от 
всего сердца говорю им большое спаси-
бо», - отметил Сергей Михайлович.

Кажется, что особенного в варени-
ках в этом фестивале? Но на самом деле 
это событие гораздо глубже, чем обыч-
ный праздник. Это - укрепление тради-
ций, связь поколений и объединение лю-
дей, что в современных условиях явля-
ется, наверное, одной из самых важных 
и нужных инициатив. Это ещё одна воз-
можность проявить свою доброту, ведь 
почти половина всех угощений раздава-
лась бесплатно, а как рассказали белго-
родские журналисты, в одном из ресто-
ранов с привлечением волонтёров было 
изготовлено более 200 вареников, чтобы 
целенаправленно отдать и малоимущим. 
Кроме того, вареники отправили в пун-
кты временного размещения в Тульскую 
и Московскую область, в которых на дан-
ный момент проживают некоторые бел-
городцы. Для военнослужащих тоже под-
готовили традиционные угощения.

А народные гуляния продлились до са-
мого вечера. Завершились они выступле-
нием известной группы «Градусы» на Со-
борной площади.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото из социальных сетей адми-

нистрации Прохоровского района и 
управления культуры.

Фестиваль вареников-2023

Праздник доброты и единения

Прохоровские «творенички» от Н. Ходячих и Е. Агафоновой

Гостеприимные персонажи приглашают сфотографироваться «Лесная столовая» зовёт гостей

Наш Емеля везде поспел (С. Агафонов)

И соленья - угощенье!

Детский фольклорный ансамбль «Тимоня»


