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ЦЕНА СВОБОДНАЯ • 12+

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

Вера, истина, добро

http://prohistoki.ru

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Новость

500
воспитанников

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-35, заход – 18-09,  
долгота дня – 11 час. 34 мин.

Сегодня днём: +14 +15, облачно, ветер 
с/в., а/д 753 мм рт. ст.

Завтра: ночью +8 +9, днём+14 +15, облач-
но, ветер вост., а/д 752 мм рт. ст.

3 октября: ночью +6 +7, днём +16 +17, яс-
но, ветер ю/в., а/д 750 мм рт. ст.

4 октября: ночью +6 +7, днём  +15 +16, об-
лачно с проясн., ветер ю/в., а/д 749 мм рт. ст. 

5 октября: ночью +11+12, днём +16 +17, об-
лачно с проясн., ветер ю/в, а/д 751 мм рт. ст. 

6 октября: ночью +7+8, днем +16 +17, об-
лачно, ветер ю/в., а/д 753 мм рт. ст. 

7 октября: ночью +8+9, днём +15 +16, об-
лачно, ветер ю/в., а/д 755 мм рт. ст.

Поздравляем 
с Днём 
учителя

 стр. 3

Акция 
«Первенец 
месяца»

 стр. 6

Техника 
готова 
к зиме

 стр. 12

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 

НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» - на первое полугодие 2022 года.
Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

Российский император 
НИКОЛАЙ II: 

-Только то государство 
сильно и крепко, которое 
свято хранит заветы своего 
прошлого.

Представители военно- 
патриотических клубов, кадетских 
классов, юнармейских отрядов со всей 
Белгородской области собрались на 
торжественный парад у памятника По-
беды -Звонницы 28 сентября.

После церемонии открытия вдоль 
подножия монумента прош-

ли строевым шагом участники пара-
да. Впереди каждой группы, будь то от-
ряд юнармейцев, кадетский класс или 
военно- патриотический клуб, развева-
лись флаги - районов, родов вой ск, мо-
лодёжных движений. Чётко чеканя шаг, 
настраиваясь на голос командира отря-
да, идущего впереди, проходили моло-

дые люди с высоко поднятой головой. 
Так они отдавали дань славным боевым 
традициям ветеранов Великой Отечест-
венной вой ны и Вооружённых Сил, вы-
ражая готовность достойно и самоотвер-
женно служить Родине.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Парадный расчёт, шагом марш!

Вячеслав Владимирович 
Гладков вступил в 
должность Губернатора 
Белгородской области
27 сентября в рамках 12-го заседания 
областной Думы прошла церемония 
вступления в должность Губернатора 
Белгородской области.

 На заседании присутствовали полномоч-
ный представитель Президента РФ в цен-
тральном федеральном округе И. О. Щёго-
лев, представители общественности, духо-
венства, бизнеса, СМИ. Поздравить колле-
гу прибыли Губернатор Курской и врио Гу-
бернатора Пензенской областей.

После торжественного внесения флагов 
Российской Федерации и Белгородской 
области, Конституции РФ, Устава Белго-
родской области, должностного знака 
Губернатора к собравшимся обратился 
председатель избирательной комиссии 
Белгородской области И. В. Лазарев. 
Он отметил, что в голосовании приняли 
участие 718 843 избирателя, более полу-
миллиона из них (78,79%) сделали свой 
выбор в пользу В. В. Гладкова. И. В. Ла-
зарев поздравил с победой и вручил 
удостоверение Губернатора Белгород-
ской области В. В. Гладкову.
Губернатор поблагодарил белгородцев 
за оказанное высокое доверие.

военно- патриотических клубов 
и юнармейцев приняли участие 
в торжественном параде на Третьем 
ратном поле России

Более
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Муниципального совета
От 28 сентября 2021 года № 427 «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказы-

ваемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа «Юность».
В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и в связи с введением новых видов платных услуг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Спортивная школа «Юность», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1. Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Спортивная школа «Юность» (прилагается).

2. Решение Муниципального совета опубликовать в районной газете «Истоки».
3. Контроль за исполнением настоящего решения 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Муниципального совета
От 28 сентября 2021 года № 428 «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказывае-

мые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Про-
хоровская школа искусств».

В  соответствии с  подпунктом 6 пункта  10 статьи  35 главы 6 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в связи с введением новых видов платных услуг, предоставляемых 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Прохоровская 
школа искусств», руководствуясь Уставом муниципального района «Прохоровский район» 
Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1.Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования «Прохоровская школа искусств» (прилагается).

2. Решение Муниципального совета опубликовать в районной газете «Истоки».
3. Контроль за исполнением настоящего решения 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Муниципального совета
От 28 сентября 2021 года № 429  «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказывае-

мые муниципальным казенным учреждением культуры «Районный организационно- 
методический центр».

В  соответствии с  подпунктом 6 пункта  10 статьи  35 главы 6 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в связи с введением новых видов платных услуг, предоставляемых му-
ниципальным казенным учреждением культуры «Районный организационно- методический 
центр», руководствуясь Уставом муниципального района «Прохоровский район» Муници-
пальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1. Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждени-
ем культуры «Районный организационно- методический центр» (прилагается).

2. Решение Муниципального совета опубликовать в районной газете «Истоки».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков).
Председатель Муниципального

совета Прохоровского района 
О. А. ПОНОМАРЁВА.

Полный текст решений с приложениями  опубликован в сетевом издании района - Прохоровские 
Истоки https://prohistoki.ru/ в разделе «Муниципальный вестник».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Муниципального совета
От 28 сентября 2021 года № 421 «О проекте решения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области».
В целях приведения Устава муниципального района «Прохоровский район» Белгородской 

области в соответствие с требованиями действующего законодательства и совершенствова-
ния организации местного самоуправления в муниципальном районе «Прохоровский рай-
он» Белгородской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» руко-
водствуясь ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. ст. 13, 45 Уста-
ва муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, Муниципальный 
совет Прохоровского района р е ш и л:

1. Одобрить проект решения Муниципального совета Прохоровского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгород-
ской области» (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение «О проекте решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области» 
в районной газете «Истоки» и разместить на официальном сайте муниципального района 
«Прохоровский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по социальной политике, внесению изменений и дополнений в Устав Прохоровского райо-
на и подготовке нормативно- правовых актов (Г. А. Лавриненко).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. Пономарёва.

Управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района 
напоминает о необходимости своевременно обращаться за назначением ежеме-
сячного пособия на ребёнка и ежегодно предоставлять документы, подтверждаю-
щие право на дальнейшее получение ежемесячного пособия.

Сообщаем, что выплата ежемесячного пособия продлевается в беззаявительном по-
рядке до января 2022 года, поэтому необходимо подтвердить своё право на выпла-

ту до 1 января 2022 года.
В случае непредставления документов, подтверждающих сведения о доходах семьи, 

в установленные сроки, выплата ежемесячного пособия прекращается.
Дополнительную информацию можно получить в отделе организации назначения 

и выплат пособий и компенсаций управления социальной защиты населения админис-
трации Прохоровского района по телефону: 2-19-39.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Прохоровского района.

УСЗН напоминает

О перерегистрации пособия

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 28.06.2021 № 1037 «Об утвер-
ждении Правил назначения и выпла-
ты ежемесячного пособия женщине, 
вставшей на учёт в медицинской ор-
ганизации в ранние сроки беременно-
сти, и ежемесячного пособия на ребён-
ка в возрасте от 8 до 17 лет в части, 
не определённой Федеральным зако-
ном «О государственных пособиях гра-
жданам, имеющим детей»» с 1 ию-
ля 2021 года устанавливается ежеме-
сячная выплата родителям, которые 
в одиночку воспитывают детей.

Право на выплату имеют родители, ко-
торые в одиночку воспитывают де-

тей от 8 до 16 лет включительно и имеют 
доход, не превышающий прожиточного ми-
нимума на душу населения в Белгородской 
области.

При этом, ежемесячный доход на чело-
века в семье не должен превышать реги-
онального прожиточного минимума. По-
мимо доходов учитывается и имущество 
семьи. Имущественное положение семьи 
не должно превышать требования к дви-
жимому и недвижимому имуществу.

Отделение Пенсионного фонда по Белго-
родской области обращает внимание белго-
родцев, что гражданам для назначения еже-
месячного пособия не требуется обращаться 
в Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Белгородской области и предъ-
являть исполнительные документы на ис-
полнение. Достаточно предъявить в Отде-
ление Пенсионного фонда РФ по Белгород-
ской области судебный акт, судебный при-
каз, нотариально удостоверенные соглаше-
ния об уплате алиментов.

В случае необходимости истребования 
дополнительных сведений, пенсионный 
фонд самостоятельно запросит необходи-
мые документы из соответствующих орга-
нов.

Напомним, что между Федеральной 
службой судебных приставов и Пенсион-
ным фондом подписано соглашение о вза-
имодействии и введении между ведомства-
ми электронного документооборота.

В  рамках электронного взаимодейст-
вия сотрудники службы судебных приста-
вов оперативно предоставят информацию 
о находившихся и находящихся на исполне-
нии исполнительных производств.

Пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области.

УФССП России информирует

О ежемесячном пособии родителям, 
воспитывающим детей в одиночку

Внимание!

В соответствии с законом Белгородской области от 7 февраля 1995 года № 9 
«О дополнительных социальных гарантиях молодому поколению» на территории 
нашей области уже более 25 лет действует программа по именным накопитель-
ным счетам «Совершеннолетие».

Данные счета открываются областью на граждан Российской Федерации родивших-
ся после 1 января 1995 года, родители (родитель) которых на момент рождения ре-

бёнка являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают в Белгород-
ской области. Счета открываются без участия граждан на основании сведений о реги-
страции рождения ребёнка на территории Белгородской области.

Уточнить информацию по вопросу открытия счёта на ребёнка можно в Фонде госу-
дарственного имущества Белгородской области (телефон (4722) 31-26-15, 31-07-15; e-
mail: belfond@mail.ru).

В случае, если ребёнок имеет право согласно указанному закону Белгородской обла-
сти на открытие счёта, но счёт по  каким-либо причинам не был открыт, либо открывался, 
но в последствии был закрыт, ребёнок по достижении им 18 лет или родители ребёнка, 
не достигшего 18 лет, могут обратиться в управление ЗАГС Белгородской области, под-
робно описав сложившуюся ситуацию и представив копии документов, подтверждаю-
щих право на открытие счёта (свидетельство о рождении ребёнка, документ, подтвер-
ждающий наличие у ребёнка гражданства Российской Федерации при рождении ребён-
ка за пределами России, документы, удостоверяющие личности родителей, с подтвер-
ждением российского гражданства и постоянного проживания на момент рождения ре-
бёнка в Белгородской области и т. д.).

Данное заявление будет рассмотрено в установленном порядке рабочей группой при 
Экспертном совете по ведению именных накопительных счетов «Совершеннолетие». 
О принятом решении обратившийся гражданин будет уведомлен письменно.

А. ПАК.
Начальник отдела ЗАГС 

администрации Прохоровского района.

Именной накопительный счёт 
«Совершеннолетие»
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Дорогие работники и ветераны 
системы образования!

От души поздравляю вас с Днём учителя!
Этот добрый и трогательный осенний праздник вместе 

с вами отмечаем все мы, люди разных возрастов и профес-
сий. Сегодня каждый человек с теплом в душе вспомина-
ет своих наставников по школе, техникуму, вузу, тех, ко-
му он обязан успехом.

В этот замечательный день вам, дорогие педагоги, с лю-
бовью дарят букеты ученики и студенты. Вас поздравля-
ют родители, бабушки и дедушки детей. И все мы говорим 
огромное спасибо учителям за благородный, нелёгкий, 
но такой необходимый труд. Именно от вас зависит судь-
ба каждого человека, нашей Белгородчины и всей России.

Мы живём в невероятно скоростной век инноваций, 
цифровой экономики и  искусственного интеллекта. 
Но никакие самые прорывные решения не смогут заме-
нить вас, дорогие педагоги! Ваша самоотдача, бесконечная 
любовь к детям, горячая вера в них, ваши щедрые и чут-
кие сердца - бесценны.

В настоящее время вы решаете невероятно сложные 
задачи. В свою очередь органы власти области при под-
держке федерального центра активно работают над фор-
мированием современного, качественного и безопасно-
го образовательного пространства. В городах, посёлках 
и сёлах строятся, ремонтируются и оснащаются новейшим 
оборудованием школы. Мы создаём все условия для ваше-
го эффективного творческого труда и достойной жизни. 
Уверен, вместе мы обязательно достигнем ключевой об-
щей цели: воспитаем юных белгородцев конкурентоспо-
собными, здоровыми, успешными людьми, достойными 
авторами будущего нашего региона и России.

В день профессионального праздника желаю вам, доро-
гие друзья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдох-
новения, отличного настроения, семейного счастья, поболь-
ше поводов для радости и гордости за своих учеников!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ.

5 октября-День учителя

Дорогие преподаватели и ветераны 
педагогического труда! 

От всей души поздравляем  вас с профессиональным 
праздником!

Этот праздник отмечается с особой теплотой и благо-
дарностью. Ведь образ наставника занимает особое ме-
сто в жизни каждого человека, играет важную роль в жиз-
ни общества.

Следуя своему призванию, вы помогаете становлению 
личности, передаёте молодому поколению знания, при-
виваете лучшие человеческие качества и принципы.

Современная жизнь предъявляет к педагогам высо-
кие требования.

Убеждены, что в Прохоровском районе работают заме-
чательные, влюблённые в свое дело учителя. Их профес-
сиональные заслуги неоднократно отмечены на уровне 
района, региона и страны.

Желаем  вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
вдохновения, новых творческих свершений.

Глава администрации 
Прохоровского района 

С. КАНИЩЕВ.

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. ПОНОМАРЁВА.

Ежегодно в преддверии профессионального 
праздника педагогов профсоюз работников обра-
зования проводит на территории области акцию 
«Телеграмма любимому учителю». Жители регио-
на пишут благодарности в виде телеграммы сво-
им учителям, которые когда-то прививали им лю-
бовь к знаниям, а, возможно, стали примером 
жизненного пути, и именно по их стопам пошли их 
бывшие ученики.

КОМУ: ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ СИБИРКИНОЙ, 
ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

«Вы - педагог с большой буквы! Вы вкладываете ча-
стичку своей души в каждого ученика! От всей души по-
здравляю Вас с Днём учителя! Крепкого Вам здоровья, 
душевного равновесия, счастья, бодрости, пусть Ваша 
доброта возвращается Вам сторицей!»

От кого: Н. Н. Перепёлкина, заведующая дет-
ским садом № 1 «Ромашка» п.Прохоровка.

***
КОМУ: ТАТЬЯНЕ ИВАНОВНЕ КОМАНДАКО-

ВОЙ, УЧИТЕЛЮ БИОЛОГИИ БЕРЕГОВСКОЙ СОШ
«Уважаемый, любимый мой учитель! Помню, ску-

чаю. В День учителя хочу поздравить Вас и сказать, что 
бывших учителей не бывает. Мы будем помнить и бла-
годарить Вас за полученные знания, за проявленную 
заботу и терпение, за оказанную поддержку и понима-
ние. Желаю вам большого счастья, уважения, радости 
каждый день и крепчайшего здоровья».

***
КОМУ: ЛЮДМИЛЕ НИКОЛАЕВНЕ ЛИКАРЧУК, 

УЧИТЕЛЮ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРОХОРОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

«Уважаемая Людмила Николаевна! Примите поздрав-
ления с профессиональным праздником — Днём учи-
теля. Вы внесли неоценимый вклад в развитие и вос-
питание многих поколений. Учитель — гордое звание! 
И я горжусь тем, что учусь у Вас всегда, заочно! Пусть 
будет у Вас крепким здоровье, ум цепким, глаз острым, 
а рука твёрдой. Благополучия Вам и всех благ!»

От кого: Светлана Сошенко (Мясоедова).
***

КОМУ: ЗИНАИДЕ ПЕТРОВНЕ НОВАЧЕНКО 
И ИВАНУ ПЕТРОВИЧУ НОВАЧЕНКО, УЧИТЕЛЯМ 
ПРЕЛЕСТНЕСКОЙ СОШ

«Спасибо за мудрость, терпение, готовность и помочь, 
и поддержать! Желаю вам быть в хорошем настроении, 
с улыбкой дни прекрасные встречать!»

От кого: Татьяна Ивановна Кулабухова (Уварова), 
учитель Подолешенской СОШ.

***
КОМУ: СВЕТЛАНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ЛЯХО-

ВОЙ, ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ
«От всей души поздравляю Вас с Днём учителя! Спа-

сибо вам за Вашу доброту и понимание, благодаря Вам 
мы получили крепкие знания, научились быть добрыми 
и честными. Ваша помощь и советы помогли мне в мо-
ей профессии. Желаю Вам крепкого здоровья, пусть каж-
дый новый день приносит радость, пусть в Вашей семье 
всегда царят счастье и любовь!»

От кого: И. Ю. Логвинова, воспитатель детско-
го сада № 1 «Ромашка» п.Прохоровка.

***
КОМУ: АНТОНИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ НОВОСЕЛЬ-

ЦЕВОЙ И ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВУ, УЧИТЕЛЯМ ПРОХОРОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

«Уважаемые Антонина Васильевна и Виктор Ива-
нович! От всей души поздравляем вас с Днём учите-
ля! Хотим сказать вам спасибо за кропотливый труд 
и знания. За ваше терпение, понимание и умение ре-
шать любые ситуации. Спасибо за каждое доброе сло-
во поддержки и мудрые советы. Желаем вам никогда 
не унывать, быть всегда на высоте, чтобы здоровье 
не подводило, не иссякала энергия! Поздравляем!»

От кого: выпускники 1985 года.
***

КОМУ ЗИНАИДЕ АЛЕКСЕЕВНЕ СКАНДАКО-
ВОЙ, УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ ПРОХОРОВСКОЙ 
ГИМНАЗИИ

«Уважаемая Зинаида Алексеевна! Сколько бы време-
ни ни прошло, я всегда буду помнить Вас и Ваши бес-
ценные уроки, то, как Вы заботились о нас и любили 
нас, передавали знания, дарили бесценный опыт. Спа-
сибо за Вашу мудрость, знания и Ваше доброе сердце! 
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, семей-
ного счастья! Пусть сегодняшние ученики Вас чаще ра-
дуют своими успехами и победами! С Днём учителя!»

От кого: Наталья Крикунова (Дурнева), выпуск-
ница 1987 года.

Акция

Телеграмма любимому учителю

Простое слово - учитель, 
но сколько за ним скрыва-
ется воспоминаний о детст-
ве, школьных годах, уроках, 
не всегда простых домашних 
заданиях… И только с возра-
стом понимаешь, что смысл 
его гораздо глубже. Благода-
ря учителям мы становимся 
такими, какие мы есть, прио-
бретаем характер и личност-
ные качества, основанные 
на тех знаниях, что дали нам 
школьные педагоги. Мы вспо-
минаем о них по-разному, но 
всегда с искренней благодар-
ностью и трепетом.

Да,  учитель может сыграть 
большую роль в жизни сво-

их учеников. По-настоящему влю-
блённый в свою профессию препо-
даватель зажигает сердца детей, ув-
лекает за собой. Таким педагогом 
является учитель биологии и химии 
Прохоровской гимназии Елена Ива-
новна Пуляева.

Сама уроженка Красногвардейско-
го района в Прохоровку она попала 
после окончания Белгородского пе-
динститута и вот уже 26 лет её педа-
гогический стаж и жизненный опыт 
растёт в образовательных учреждени-
ях Прохоровского района, сначала - 
в Журавке, а потом в гимназии. За го-
ды работы учителем Елена Ивановна 
поняла многие вещи, которые не даёт 
высшее образование, а те, что прихо-
дят со временем или должны сами от-
крыться в душе, если эта профессия - 
твоя. Например, она считает, что для 
взаимопонимания с учениками и на-

хождения с ними общего языка необ-
ходимо быть искренней. 

Одной из  своих главных задач 
Е. И. Пуляева видит в том, чтобы за-
интересовать учеников в получении 
знаний. «Если в их умах и душах за-
горятся искорки стремления изучить 
какую-то науку, овладеть каким-
то навыком, то в будущем эти люди 
смогут стать настоящими професси-
оналами, мастерами своего дела. Ис-
кренне увлечённый предметом уче-
ник виден сразу. У него горят глаза, он 
задаёт вопросы. И, когда понимаешь, 
что его заинтересованность настоя-
щая, что смог зажечь ребёнка на по-
лучение знаний, тогда и у учителя по-
является вдохновение, словно крылья 
за спиной», - сказала Елена Ивановна.

Такой подход даёт свои плоды. 
Много её учеников для своей буду-
щей профессии выбрали те, что свя-
заны с изучением биологии и хи-
мии. Среди них - выпускники выс-
ших и средних специальных учеб-
ных заведений по таким специаль-
ностям как медицинские работни-
ки и ветеринары. Об одном сожале-
ет Елена Ивановна - нет среди них пе-
дагогов по естественнонаучным дис-
циплинам, чтобы она могла подгото-
вить преемника…

Хотя, возможно, всё ещё впере-
ди. Ученики Е. И. Пуляевой являют-
ся неоднократными победителями 
школьных олимпиад, победителями 
районных, и призёрами областных 
и даже международных конкурсов. 

Кроме основной своей задачи - об-
учения естественнонаучным дисци-
плинам, у Елены Ивановны есть и до-
полнительные - она заведует теплицей 

гимназии. Но и творчество в её работе 
играет не последнюю роль - она зани-
мается дизайном благоустройства тер-
ритории гимназии и привлекает уче-
ников к конкурсам на лучший проект 
озеленения и благоустройства. Твор-
ческие работы педагога являются луч-
шими в районе и занимают призовые 
места на областных выставках, напри-
мер, в 2020 году - 2 место в региональ-
ной выставке, посвящённой Дню учи-
теля в номинации «От всего сердца» и 3 
место в номинации «Цветочные мета-
морфозы». В 2018 году Елена Ивановна 
стала победителем районного конкур-
са «Учитель года» и достойно защити-
ла честь района в областном конкурсе.

Учителями славится Россия… В их 
праздник поздравляем педагогов 
и желаем им вдохновения - профес-
сионального и творческого! А ещё - 
благодарных учеников, которые и че-
рез годы будут вспоминать своих на-
ставников добрым словом. Спасибо 
вам, учителя!

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Профессия

Зажигает свет знаний 
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Белгородская сбытовая компания приняла участие 
в международном месячнике охраны природы, ко-
торый проходит с 15 сентября по 15 октября, и сде-
лали доброе дело.

Подобные акции - одна из форм развития экологи-
ческого воспитания. Её цель- постараться обра-

тить внимание людей на существующие проблемы: 
потреблении природных ресурсов, загрязнении во-
ды и почвы, необходимости сохранения исчезающих 
видов животных.

23 сентября на территории Прохоровского центра раз-
вития и социализации ребёнка было много гостей. Белго-
родская сбытовая компания и их потребители, которые 
подписались на получение услуги «Электронная квитан-
ция», приняли участие в экологической акции  и внесли 
свой вклад в защиту природы - высадили деревья.

Главной своей задачей они считают сохранение 
природы. Перейти на использование новых электрон-
ных технологий и, тем самым, сберечь множество де-
ревьев - это то, к чему призывали участники акции 
жителей региона.

На территории центра было высажено около 60 расте-
ний. Это - барбарисы, ели, можжевельники, рябины, туи 
и спиреи. Главным помощником в реализации идеи стал 
садовый центр «Кедр», который безвозмездно предоста-
вил посадочный материал.

Директор садового центра Никита Лавров рассказал 
о том, почему он поддержал инициативу АО «Белгоро-
дэнергосбыт»: «Для меня важно, в каком окружении, 
и с какими моральными устоями будут расти не только 
мои дети. Поэтому мне хочется создать более благопри-
ятную атмосферу и максимальный уют для воспитанни-
ков центра. Чтобы они с раннего детства учились береж-
но относиться к окружающей среде».

Экологические акции - это, в первую очередь, сохра-
нение природы, призыв с трепетом относиться к окру-

жающей среде. Она, безусловно, поможет сформировать 
экологическое сознание воспитанников центра развития 
и социализации ребёнка.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Электронная квитанция поможет 
сохранить природу

Акция

24 сентября в  физкультурно- 
спортивном комплексе «Олимп» 
и на стадионе «Юность» 
п.Прохоровка прошла 13-я лет-
няя спартакиада судей и работни-
ков судейской системы Белгород-
ской области. В очередной раз наш 
район принял участников, которые 
своим примером призывают всех 
к активному и здоровому образу 
жизнию.

В спартакиаде приняли участие 5 ко-
манд: Белгородского областного су-

да, Арбитражного суда Белгородской об-
ласти, сборная команда районных (город-
ских) судов региона, сборная команда ми-
ровых судей области и Управления по ор-
ганизационному обеспечению деятель-
ности Мировых Судей в Белгородской об-
ласти, сборная команда Управления Су-
дебного департамента и филиала ФГБУ 
ИАЦ Судебного департамента.

После построения команд и исполне-
ния Гимна Российской Федерации с при-
ветствием и напутственными пожелани-

ями к участникам спартакиады обрати-
лись глава администрации Прохоровского 
района С. М. Канищев, председатель Бел-
городского областного суда О. Ю. Усков, 
исполняющий полномочия председателя 
Арбитражного суда Белгородской области 
В. И. Белоусова, председатель Совета су-
дей Белгородской области А. Н. Сапронов 
и гость спартакиады, руководитель управ-
ления Судебного Департамента в Красно-

дарском крае С. С. Захаров.
Команды состязались в  легкоатле-

тической эстафете 4х100м, волейболе, 
мини-футболе, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, дартсе и перетягива-
нии каната. Их активно поддерживали 
болельщики.

Р у к о в о д с т в о  с о р е в н о в а н и я -
ми осуществлялось главным судьёй 
спартакиады,заместителем начальника 

управления физической культуры, спор-
та и молодёжной политики - начальни-
ком отдела физической культуры и спор-
та А. П. Власовым.

О Б Щ Е К О М А Н Д Н Ы Е  М Е С ТА 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОМ:

1 место - Команда Белгородского об-
ластного суда.

2 место -  Сборная команда Управления 
Судебного департамента в Белгородской 
области и филиала ФГБУ ИАЦ Судебно-
го департамента в Белгородской области.

3 место - Команда Арбитражного суда 
Белгородской области.

4 место  - Сборная команда районных 
(городских) судов Белгородской области.

5 место - Сборная команда мировых 
судей Белгородской области и Управле-
ния по организационному обеспечению 
деятельности Мировых Судей в Белгород-
ской области.

Информация и фотография 
предоставлены Прохоровским 

районным судом.

Спартакиада

Судьи за здоровый образ жизни

Участники спартакиады

Градостроительный Совет

Проект благоустройства нового спор-
тивного сектора рассмотрен на засе-
дании градостроительного Совета с 
участием главы администрации Про-
хоровского района С.М. Канищева.

На территории Центра культурно-
го развития, в рамках реновации 

центральной площади и  капитально-
го ремонта здания ЦКР в скором време-
ни начнётся строительство современно-
го спортивного сектора, который будет 
располагаться на земельном  участке пло-
щадью 2 714 м. кв. 

Жители разных возрастных групп смо-
гут активно, и с пользой для здоровья, 
проводить там своё время, так как спор-

тивный сектор включает в себя: зону для 
игр в настольный теннис, зону уличных 
тренажеров под крытым навесом, воркаут, 
площадку ПДД для детей младших и сред-
них классов, зону для свободных актив-
ных игр, зону для шахматных игр с кры-
тым навесом, комбинированную спортив-
ную площадку для игр в волейбол, баскет-
бол и мини- футбол с местами для болель-
щиков.

«Вся территория спортивного секто-
ра будет освещена, пешеходные дорож-
ки проложат  с учётом быстрого и ком-

фортного доступа детей к спортивным 
зонам  и зелёным насаждениям из лист-
венных деревьев и кустарников, которые 
будут высажены в рамках благоустрой-
ства территории. Также планируется 
разместить туалет с кабиной для ма-
ломобильных групп населения», - расска-
зала исполнитель проекта Анна Доро-
нина - начальник отдела ландшафтно-
го обустройства и озеленения админис-
трации Прохоровского района.

Е. КАЛИНИЧЕНКО .
Фото А. Дорониной.

Современный спортивный сектор 
появится в Прохоровке



ИСТОКИ
№ 40 (15831)

1 октября 2021 года
5ЗЕМЛЯКИ

Необычайно празднично, красочно и многолюдно бы-
ло в минувшую субботу в с. Красном. За околицей, 
в конце Богрого порядка (ныне улицы Лесной) негде 
было припарковаться машинам и разместиться лю-
дям. Мал-мала: пожилые, молодые и дети, наверное, 
более ста человек. Приехали гости из Москвы, Белго-
рода, Прохоровки, Ракитиного, Шебекино.

Красны девицы обличены в национальные славян-
ские, русские одеяния: длинные сарафаны, понё-

вы, лёгкие шали. Добры молодцы в белых холщовых ру-
бахах, подпоясанные яркими поясами - кушаками. Детки 
нарядные, опрятные с разукрашенными лицами: тут те-
бе и котик- братик, и серый зайчик, и лисичка- сестричка, 
и мишка косолапый, паук-многоножка и семицветная ра-
дуга, а ещё - мотивы осени - разноцветные листочки, раз-
личные плоды. Так разукрасила их аква-гриммом мест-
ная художница- самоучка Марина Потапова.

Торжества были посвящены открытию рекреацион-
ной зоны под названием «Хуторок Красная горка». Со-
зданное оформление оправдывает название: обустроен 
родник (когда-то его засыпали). К нему ведёт тропа, уло-
женная соломой, можно добраться по ней в любую погоду. 
Вдоль неё - соломенные тюки. Уморился - сядь отдохни. 
Обустроена детская площадка, здесь есть качели, кольца, 
горка, турники, плетень с развешенными глиняными кув-
шинами, пузатыми горшками, макитрами. Чуть затрону-
тый рельеф лишь подчёркивает его красоту.

- Лепота - красота какая! - Воскликнули  очевидцы.
- Типичный ландшафт средне- русской возвышенно-

сти, - пояснили знатоки.
Там, в сторону хуторов Васильева и Новосёловки, прос-

матриваются валы, балки, перелески! Ими ли не любо-
ваться, восхищаться?! Не зря есть метод лечения - лан-
дшафтотерапия.

По традиции у стилизованных ворот старейший эко-
лог Егор Гаврилович Глазунов перерезал красную ленточ-
ку и произнёс:

- Сегодня совершается то, чего не было тут никогда -со-
здаётся зона отдыха, возрождается красивый Красный 
родник, в честь которого и названо наше село. С празд-
ником вас, дорогие земляки, с возрождением.

Опробовали хлеб да соль и… начался праздник!
Собравшиеся, взявшись за руки, хороводили вокруг по-

жилых жителей села и нараспев желали: «Здоровья, бодро-
сти, долгие лета…» Потом были песни, пляски, игры, забавы, 
поговорки, скороговорки. Заводилами- затейниками, душой 
праздника были Светлана Виноградова и Марина Канева. 
Звучали русские народные мелодии: «Барыня- сударыня», 
«Семёновна», «Раскамаринский мужик», «Во кузнице - мо-
лодые кузнецы»… Манили к себе выставки рукодельных 
кружев, рушников, скатертей, ковриков, продуктов пчело-
водства: мёда, перги, прополиса; косметических средств: 
мазей, кремов, духов, дезодорантов, а также духмяных до-
машних хлебов: ржаных на меду, тыквенных, бородин-
ских… Всё это, как и саженцы дуба, туи, липы, гинкго, ореха 
(всего до 20 наименований) можно было приобрести. Я ку-
пил пергу, пропитку для деревьев, хлеба, саженцы. А пода-
рил - маленькие дубочки. Меж тем один из организаторов 
праздника Владимир Кушковский посмотрел на небо и, хо-
тя оно было в облаках, многозначительно молвил:

- Да, солнышко скатилось часам к трём…Пора полд-
ничать. 

Все подались к роднику.
- Ого! Какой котёл! - Воскликнули одновременно не-

сколько человек.
На треноге оборудованного безопасного кострища ви-

сел большой двухведёрный чан.
- Просим к столу. Угощайтесь, чем природа одарила, - 

приветливо пригласили костровые.
А столы прямо таки ломились от нехитрых яств: фрук-

тов, овощей, выпечки: блинов и пирогов, салатов, кукуру-
зы. Из питья- чай из ароматных трав и родниковая вода. 
Никакого спиртного или табачного. Не зря при входе в хутор 
есть вывеска: «Территория свободна от алкоголя и никоти-
на». Мы - за РСО (раздельный сбор отходов). И правда, нигде 
не соринки. Для отходов здесь есть пункт компостирования.

Была также ритуальная посадка берёзок, дубков - из-
вестных символов Руси, России.

Это местечко издавна притягивало селян. Сюда шли от-
дохнуть, попить родниковой воды, набраться сил. Такое 
энергетическое поле заметили местные энтузиасты, созда-
ли рабочую группу (руководители С. Виноградова и М. Кане-
ва), разработали проект её обустройства, успешно защитили 
его и выиграли губернаторский грант. Работы начались неза-
медлительно. Основными исполнителями задуманного ста-
ли умелые мастеровые земляки: Максим Сафединов и Иван 
Канев, а помощниками - десятки добровольцев.

Вот они - ростки нового доброго, явные приметы возро-
ждения села Красного. Полон надежд и уверенности, что при 
губернаторе В. В. Гладкове возможны продолжения этого 
проекта, как и поддержка им и других народных инициатив.

Г. ГАВРИЛОВ.
Член Союза журналистов России.

Малая родина с. Красное

Богато село девицами да молодцами!

Юбилей

Перед пасекой, как бы закрывая вход на неё, пови-
сла меж раздвоенного ствола яблони большая палка-
целый дрын. Я долго её осматриваю, пытаясь понять 
предназначение. Ведь не зря же она тут торчит в хо-
зяйстве Пономарёвых Алексея Васильевича и Татьяны 
Алексеевны. Вижу, что всё у них продумано до мело-
чей, распланировано, выверено, сложено, убрано. К зи-
ме, однако, готовятся. Только палка не даёт мне покоя.

Видя мою заинтересованность, Алексей Васильевич 
улыбается. И спрашивает: - Что, не поймёшь для че-

го она тут?
Я каюсь, что никак не могу догадаться.
- А я на неё рои ловлю!
- И как?
- Намазываю тонкий конец этой слеги специальной 

жидкостью, имитирующей запах пчеломатки, вешаю 
на неё роевню, другую сторону закрепляю на земле, и она 
возносится вверх, как колодезный журавль. И как толь-
ко рой вылетает и стремится вверх, то сразу чует запах 
и устремляется в роевню. Тут-то я его, голубчика, ловлю 
и опять отправляю на пасеку. Годы уже не те, чтобы го-
нятся за пчёлами и снимать рои с высоких деревьев ( суб-
боту, 2 октября, Алексею Васильевичу исполнится 75 лет) 
И опять он прав. Тут я припоминаю, что мои друзья пче-
ловоды о таком способе мне не рассказывали, но теперь 
пусть читают, радуются и применяют.

Ещё когда ехал по Журавке в гости к Алексею Василье-
вичу, думал, что уж дом бывшего главы сельской админис-
трации и председателя колхоза, точно не пропущу. Должен 
он быть высоким, просторным, кирпичиком модным от-
деланным, с воротами массивными и красивыми. Ан, нет, 
пропустил ничем не приметный домик на улице Новосё-
лов,5 с длинным невысоким зелёным забором, за которым 
он и спрятался. Сдал назад и заехал на лужайку, где меня 
встретил Рекс (это потом я узнал его имя). Рычал, подгав-
кивая, он на меня не злобно, а так, для порядка, мол, по-
нимать должен, что я тоже на службе и лично мы не зна-
комы. И вообще я тут живу давно, а ты только подъехал.

Потом Алексей Васильевич рассказал, что лет пятнад-
цать назад, ещё работая главой Петровской сельской ад-
министрации, взял тогда приблудного щенка к себе до-
мой, ибо детвора совсем загоняла бездомного пса.

- Теперь ему пятнадцать лет и он по собачьим меркам, 
тоже пенсионер, как и я. Рекс согласился.

Пенсионер и ветеран труда вместе с женой Татьяной 
Алексеевной и уже не урчащим на меня Рексом, показали 
между делом своё хозяйство и огород в пятьдесят соток. Ах, 
вы не видели этих белых и опрятных козочек, которых они 
с женой развели. На просторной лужайке паслось их шесть 
или семь и каждая даёт минимум по два литра молока. Тра-
вы и сена вволю, выпас есть, все остальные корма в нали-

чии. Всё натурально, правильно и экологично. Как и собст-
венные курочки и стадо резвых индюков в тридцать голов.

Без работы и хозяйства супруги Пономарёвы никак. Тру-
довая закалка с суровых послевоенных лет вошла в плоть 
и кровь этого поколения. Жизнь у обоих сложилась так, 
что с отцами жить почти не пришлось, и они воспитыва-
лись матерями. Но велико было желание создать свою се-
мью, крепкую, неразлучную, дружную. И это получилось.

Не искать выгоды, а делать то, что душа велит и руки мо-
гут, пожалуй, отличительная черта супругов Пономарёвых. 
Потому нет вычурных хоромов, какого-то излишества и не-
нужной показухи. Когда Алексей женился на Татьяне сразу 
после армии, что искал простой тракторист? Выгоды? Нет. 
Нужна была любовь, теплота, хорошая семья. И они поло-
жили жизнь на это и преуспели. И сейчас всё делают друж-
но, служа опорой и надеждой друг другу и своим детям. Пер-
венец Геннадий появился у них через год после женитьбы.

Гляжу на большую и ухоженную грядку с клубникой, 
на некоторых кустиках белые цветочки.

- Это Олина грядка, - говорит с гордостью Татьяна 
Алексеевна. - Она у нас такая трудяга. За что ни возьмёт-
ся, всё получается.

Даже интересно слышать такое об Ольге Алексеев-

не Пономарёвой, председателе Муниципального совета 
Прохоровского района и директоре Прохоровской гимна-
зии, которую я, собственно, только на совещаниях и ви-
дел. А для них она навсегда Оленька, ведь рядом отцом 
и матерью ей не нужно быть требовательным начальни-
ком. Здесь её родной дом. Здесь всё по-другому.

Сын Геннадий, директор Журавской средней школы, 
тоже главный помощник отца. Одного сена сколько надо 
для козочек заготовить? А они себе отказывать ни в чём 
не привыкли, хоть зимой, хоть летом. Уже три укоса люцер-
ны сделали и к четвёртому готовятся. Да и огород не ма-
ленький. А пасека в 25 уликов! Попробуй завести хоть один. 
Я пробовал, и когда пчела в полностью закрытом моём те-
ле  всё-таки нашла под одеждой щель и поползла по руке, 
я сразу понял, что это не моё, лучше куплю.

Нельзя не сказать о самой большой радости Алексея Ва-
сильевича и Татьяны Алексеевны - их внучке Виктории. 
Она уже выросла, создала свою семью и успешно трудит-
ся экономистом на Северстали, но для дедушки и бабуш-
ки навсегда остаётся драгоценной крошкой.

Как настоящий хозяин Алексей Васильевич начал стро-
иться сразу после женитьбы, на старом дедовом подворье, 
с которого он так и не уехал. Только дом и летнюю кухню 
уже стал возводить поближе к огороду, на котором мы и сто-
им. Всегда держали большое хозяйство. Две коровы (один 
год аж три), свиньи, птица. Излишки либо сдавали государ-
ству, либо продавали и через восемь лет уже смогли купить 
жигулёнок «шестёрку». Потом учили детей и ни одного пе-
рерыва в рабочем стаже. Да и сейчас, где он этот перерыв?

Уже под конец беседы Алексей Васильевич  всё-таки при-
знаётся (пыток я не применял), что работать всегда стре-
мился хорошо. Посмотрел его трудовую книжку (имен-
но трудовую). Прицепщик, тракторист в родном колхозе 
«Россия» до армии и после армии, училище механизации 
в Старом Осколе, бригадир тракторной, потом комплексной 
бригады и в 32 года избирается председателем Журавского 
сельского совета. Значит, многое мог, был замечен и продол-
жил служение трудовому народу, ибо вокруг другого не бы-
ло. А потом были и Белгородский сельхозинститут, руково-
дящие должности, муниципальный стаж, трудовые награды.

Алексей Васильевич говорит, что к богатству они с же-
ной никогда не стремились, лишь бы достаток был. А он 
есть и большего и не надо. В доме бывают реже, а особен-
но Татьяна Алексеевна, чем на летней кухне. Тут тоже есть 
все удобства. Да и в принципе, много ли человеку надо!

Груженый мёдом и яблоками я покидал дружное се-
мейство Пономарёвых. Пытался понять правду их про-
стой трудовой жизни. Рекс уже совсем по-другому вилял 
хвостом и провожал меня как своего.

В. ВЕНИКОВ.
Председатель районной организации СЖР.

Фото автора.

Служил трудовому народу
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Когда рождаются дети -это здорово! 
Значит, семья становится ещё крепче 
и счастливее. Вот и в многодетной про-
хоровской семье Алиевых произош-
ло долгожданное пополнение -2 авгу-
ста у супругов Пунхана и Алии родился 
четвёртый ребёнок - дочка Гумройлу. 
Кстати, она своим появлением урав-
новесила баланс в семье, теперь в ней 
растут два сына и две дочки.

Регистрация нового гражданина Про-
хоровского района и  всей нашей 

России и вручение ценного подарка ро-
дителям состоялись в торжественной об-
становке, поскольку милая, крохотная ма-
лышка появилась на свет первой в авгу-
сте и стала, соответственно, участницей 
акции «Первенец месяца».

Торжественную церемонию провела на-
чальник отдела ЗАГС администрации Про-
хоровского района Анастасия Алексеевна 
Пак.

- С рождением дочки в вашей семье по-
явятся новые заботы и обязанности. Первая 
улыбка, первые шаги, первое слово навсегда 
останутся в вашей памяти. Бессонные ночи, 

волнения и тревоги вскоре забудутся и уй-
дут в прошлое. А ваша жизнь вновь напол-
нится тёплым светом и большой любовью, - 
отметила в своей речи А. А. Пак, после чего 
вручила родителям первый главный доку-
мент их дочери - свидетельство о рождении.

В  тот день на  торжество поздравить 
счастливых родителей с таким важным со-
бытием пришла первый заместитель гла-
вы администрации Прохоровского района 
по социально- культурному развитию Свет-
лана Владимировна Наплёкова.

- Остались позади долгие месяцы ожида-
ния рождения ребёнка, наступило время боль-
ших перемен, забот и радостей. Впереди вас 
ждёт трудная задача -растить человека. Но если 
вы сумеете быть мудрыми, а главное, искрен-
ними, ваши четверо ребятишек станут добры-
ми и отзывчивыми - настоящими друзьями 
и опорой вам и тем, кому подарят потом свою 
любовь и внимание,- обратилась к родителям 
Светлана Владимировна.

Далее семье Алиевых торжественно вру-
чили ценный подарок - телевизор, а соли-
сты Центра культурного развития Сергей 
Павленко и Марина Дробышева порадова-
ли пополнившуюся семью трогательными 
песнями. Напомним, что данная акция, на-
правленная на улучшение демографической 
ситуации и повышение рождаемости, будет 
продолжаться.

Завершилась церемония традиционной 
съёмкой на память, а фотографии наверня-
ка украсят семейный альбом супругов Али-
евых. Они сквозь годы пронесут и сохранят 
этот самый главный и волнующий момент 
для каждого без исключения родителя.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Акция «Первенец месяца»

Впереди трудная задача - 
растить человека

Семья Алиевых с подарками

Профессии, связанные с детьми всег-
да ассоциируются с теплотой сердец, 
доброй улыбкой и любовью. Вот и в до-
ждливый, пятничный вечер актовый 
зал Прохоровской гимназии наполнил-
ся теплом, добротой и любовью - там 
прошло чествование работников до-
школьного образования.

Каждое утро они спешат на работу, что-
бы заботится о детках, научить их че-

му-то новому и подарить им своё тепло. 
Быть воспитателем совсем непросто, но они 
сами выбрали такой путь и, безусловно, луч-
шую профессию, а точнее призвание.

В преддверии Дня дошкольного работни-
ка, 24 сентября, в гимназии встретили воспи-
тателей, помощников воспитателей, работ-
ников детских садов и дошкольных групп, 
для того, чтобы поздравить с профессио-
нальным праздником.

Первый заместитель главы администра-
ции Прохоровского района по социально- 
культурному развитию Светлана Владими-
ровна Наплёкова поздравила всех с наступа-
ющим праздником, поблагодарила за добро-
совестный труд и пожелала, никогда не уны-
вать, а идти только вперёд, крепкого здо-
ровья, терпения, мира и теплоты в сердце.

Также она провела торжественную церемо-
нию награждения и вручила Почётные грамо-
ты Елене Викторовне Жилинковой - воспита-
телю детского сада № 1 «Ромашка», Елене Ни-
колаевне Варавиной - медсестре детского сада 
№ 2 «Родничок», Любови Николаевне Солгало-
вой - воспитателю детского сада № 3 «Ивуш-
ка», Ирине Викторовне Потаповой - воспитате-
лю детского сада № 4 «Берёзка», Надежде Фё-
доровне Щепотиной - помощнику воспитате-
ля детского сада «Сказка» с. Беленихино, Ири-
не Анатольевне Озеровой - музыкальному ру-
ководителю детского сада «Дюймовочка» с. Бе-
реговое, Светлане Васильевне Кулабуховой - 
повару детского сада «Ольха» с. Подольхи, Ва-
лентине Николаевне Косухиной - повару дет-
ского сада «Капелька» с. Призначное, Викто-
рии Александровне Шувакиной - воспитате-
лю дошкольной группы Прохоровской гимна-
зии, Екатерине Ивановне Бойченко - помощ-
нику воспитателя дошкольной группы Вязов-

ской СОШ, Валентине Степановне Ждановой - 
воспитателю дошкольной группы Радьковской 
СОШ, Галине Ивановне Фатеевой - воспитате-
лю дошкольной группы Холоднянской СОШ, 
Татьяне Николаевне Шеховцовой - воспитате-
лю дошкольной группы Шаховской СОШ, кол-
лективу детского сада «Колокольчик» с. Журав-
ка, Наталье Николаевне Перепёлкиной-заве-
дующей детским садом  № 1 «Ромашка», Ва-
лентине Ивановне Тюпиной - заведующей 
детским садом № 3 «Ивушка» и Татьяне Иль-
иничне Васиной - заведующей детским садом 
«Сказка».

Торжественную атмосферу и прекрасное 
настроение создали творческие коллективы, 
исполнившие для зрителей душевные пес-
ни и красивые танцы. 

Быть воспитателем - настоящее призва-
ние. Это значит, изо дня в день проживать 
детство с каждым ребёнком и видеть мир 
его глазами. Спасибо вам за то, что вы са-
мым маленьким жителям Прохоровского 
района дарите своё тепло, заботу и ласку. 
Спасибо за  ваше бесконечное терпение, 
душевную доброту и тактичную мудрость. 

А.ВАСИНА.
Фото автора.

День дошкольного работника

Выбрали не профессию, 
а призвание

С. В. Наплёкова с заведующей детским садом 
№ 1 «Ромашка» Н. Н. Перепёлкиной.

Письмо в номер 

Это было 5 лет назад. Всё, что вы 
дальше прочитаете, будет написано 
искренне и от всего сердца.

Я перешла в 10 класс. Звонят из шко-
лы и сообщают, что у меня теперь но-

вый классный руководитель -Ирина Викто-
ровна Борзых- в душе страх, на глазах слё-
зы, в голове куча мыслей о том, как вооб-
ще я теперь буду с новым человеком, какая 
она, как мне за два года к ней привыкнуть… 
День за днём я понимала, как Бог наградил 
нас, послав её нам. Мы называли ее «мама 
Ира». Самая любимая, понимающая, добрая, 
отзывчивая и запавшая в сердце навсегда.

Шли дни, месяцы, прошёл и  год, сле-
дом 11 класс… Я не могу ответить за дру-
гих, но скажу точно, много сил у неё ушло, 
чтобы вытерпеть наши первые отношения, 
первую любовь, школьные шалости, глупо-
сти, плохие оценки, при этом, умея защи-
тить, даже зная, что не правы.

Я не зря написала, что не смогу ответить 
за мысли и чувства моих одноклассников, 
но свои выразить точно смогу. Как быстро 
я к Ирине Викторовне привыкла, могла при-

ходить к ней в кабинет и говорить не толь-
ко как с учителем, но и как с другом. Она 
ни разу не подняла на меня голос, но поверь-
те, поводов для этого было много. Для меня 
это и есть настоящий учитель, который мо-
жет просто понять! Она всегда меня пони-
мала и каким-то чудесным образом по ви-
ду и настроению вычисляла, что у меня про-
исходит в жизни.

Последний звонок и море слёз, проща-
ние со школой, учителями и детством, ка-
залось, что ещё долго будем детьми, но сей-
час я смотрю на календарь и вижу сентябрь 
2021 года. У всех уже своя жизнь, но я также, 
как и 5 лет назад, могу прийти к ней и про-
сто рассказать обо всём, получив достойный 
совет и понимание.

Так много у меня связано с «мамой Ирой» 
воспоминаний которые держат меня по се-
годняшний день… Я знаю, что она это про-
читает, поэтому, хочу сказать, Ирина Викто-
ровна, мама Ира, вы навсегда в моём сердце!

В. ЯКОВЛЕВА.
Педагог дополнительного 

образования прохоровского 
детско- юношеского центра.

Наша «мама Ира»
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1 октября-День пожилых людей

Уважаемые представители  
старшего поколения жителей 

Белгородской области!
Примите самые искренние и тёплые поздрав-

ления с Международным днём пожилых людей!
Эта дата - прекрасный повод ещё раз выра-

зить чувства благодарности и любви нашим до-
рогим родителям, бабушкам и дедушкам, ска-
зать спасибо умудрённым опытом наставникам 
и коллегам. Вы очень многое сделали для нас, 
многим ради нас пожертвовали и многому нау-
чили. Мы - ваше продолжение. Живите подоль-
ше, чтобы мы могли оставаться детьми, чувст-
вовать вашу отеческую заботу и тепло.

Особое внимание общества и государства - 
к одиноким пожилым гражданам. В наших си-
лах помочь им, продлить их активное долголе-
тие, просто поделиться добрым словом. В обла-
сти реализуется много мер, направленных на их 

поддержку. Разработана региональная программа для людей серебряного возраста, в за-
дачи которой входят повышение физической и интеллектуальной активности, вовлече-
ние в общественную жизнь. Во всех муниципальных образованиях совместно с ветеран-
скими организациями работает сеть клубов по интересам.

Решаются вопросы повышения материального обеспечения жителей области старшего 
поколения. Так, с 1 октября на 20% увеличены выплаты «детям вой ны», а также пересмо-
трены нормативы его предоставления. Теперь пособие получают все, независимо от других 
социальных выплат - это дополнительно свыше 82 тыс. человек по области. И это справед-
ливо, потому что на долю пожилых людей выпало много суровых жизненных испытаний.

Кому, как не вам, мы обязаны жизнью. Вы подарили нам счастье родиться под мирным 
небом в великой стране. Вы помогаете формировать у юных жителей области гордость 
за великие боевые и трудовые подвиги наших земляков, воспитываете любовь к Родине.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья и счастья на долгие годы, тепла и внимания 
родных людей, а мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы ничто не омрачало 
ваш почтенный возраст.

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ.

Каждый раз, бывая в сёлах Прохоров-
ского района, встречаясь с сельски-
ми труженицами, вспоминаю слова Не-
красова «Есть женщины в русских се-
леньях». Его знаменитое определение: 
«…коня на скаку остановит, в горящую 
избу вой дёт…», несомненно, можно от-
нести и к современной сельской жен-
щине, на долю которой выпадает нема-
ло трудностей. Но даже в самых кри-
тических ситуациях она не теряет при-
сутствия духа, находит в себе силы 
не только самой преодолеть все невзго-
ды, но и поддержать родных и близких, 
оставаясь хранительницей домашнего 
очага, любящей матерью и бабушкой.

Наши сегодняшние героини - именно 
такие, сильные духом и любящие всем 

сердцем сельские жительницы - Вера Кузь-
минична Стороженко из села Плота и Еле-
на Михайловна Щендрыгина из хутора Ши-
рокий. Накануне дня пожилого человека мы 
встретились с ними и побеседовали о жизни, 
судьбе и женском счастье. Хотя, в моей голо-
ве, ну никак не вяжутся название этого празд-
ника и эти позитивные, полные жизненных 
сил и энергии, молодые душой, замечатель-
ные представительницы прекрасной полови-
ны человечества.

Елена Михайловна Щендрыгина дав-
но определилась со своим призванием. Она 
всей душой предана своей малой родине - селу 
Кривые Балки, где появилась на свет и хутору 
Широкий, где прошла большая часть её жиз-
ни. Никогда она не мечтала о городе, да и во-
обще, не ищет другой судьбы, а просто живёт 
и радуется каждому новому дню. Дети и вну-
ки - главный смысл существования нашей 
героини, она живёт ими и ради них. И каж-
дый день доказывает, что были, есть и будут 
истинные женщины в наших селеньях.

О своём детстве Елена Михайловна вспо-
минает с теплотой, ведь, несмотря на то, что 
оно прошло в работе, счастливых и светлых 
моментов в нём было гораздо больше. После 
восьми классов средней школы Елена Михай-
ловна окончила ещё десятый и одиннадцатый 
в вечерней. Пошла работать в колхоз. Встрети-
ла суженого и переехала к нему в хутор Широ-
кий. Здесь и появился на свет первенец Еле-
ны Михайловны - очаровательная дочь Ирина.

Но судьба помешала нашей героине устро-
ить своё женское счастье, погиб муж. Тяжёлым 
испытанием стала и потеря второго супруга. 
И только любимые дети - две дочери и сын 
придавали сил и смысла жить дальше.

Ирина, Ольга и Александр выросли пре-
красными людьми, добрыми, честными, ра-
ботящими. Все они получили образование 
и уже обзавелись собственными семьями. 
Да и как по-другому, когда перед глазами 
такой материнский пример. Их мама и ба-
бушка без малого сорок лет трудилась в род-
ном колхозе, где была и телятницей и осеме-
натором, за что не раз поощрялась грамота-
ми и подарками. И сегодня Елена Михайлов-
на уже четырежды бабушка, старается бало-
вать своих обожаемых внуков и внучек, ко-
торые частые гости в её доме.

Но разве может такое доброе сердце быть це-
ликом и полностью отдано только семье? Нет, 
конечно, Елена Михайловна делится своим те-
плом и заботой ещё и со своими пожилыми по-
допечными, ведь она долгие годы возглавляет 
сельский совет ветеранов, помогает им в меру 
сил в быту, поздравляет с праздниками.

13 сентября свой очередной день рожде-
ния отметила ещё одна героиня нашего сегод-
няшнего рассказа, большая труженица и чело-
век с бесконечно чистой и светлой душой - Ве-
ра Кузьминична Стороженко. Вся жизнь этой 
удивительной женщины неразрывно связана 
с нашим Прохоровским районом.

Как и у большинства людей старшего по-
коления, у Веры Кузьминичны позади боль-
шой и трудный жизненный путь. Он прой-
ден с честью и уважением окружающих лю-
дей. Обычная русская женщина, испытавшая 
на своём веку и радости, и горести. Её судь-
ба похожа на судьбы многих людей, живших 
в те тяжелые годы.

Она появилась на  свет в  простой кре-
стьянской семье. Отец Кузьма Иванович всю 
жизнь проработал шофёром, был очень му-
дрым и уважаемым человеком, а мама Еле-
на Фёдоровна трудилась кастеляншей. В се-
мье, помимо самой Веры Кузьминичны, рос 
ещё брат Иван. Она вспоминает, что роди-
тели с самого детства приучали их к труду, 
за что они им безмерно благодарны. Ведь 
сельская жизнь лени не терпит. Чтобы всё 
успевать нашей героине приходилось вста-
вать с петухами, и ложиться за полночь.

И  такая работоспособность приноси-
ла свои плоды. После окончания школы 
В. К. Стороженко получила профессию эко-
номиста и сразу пошла на работу в родной 
колхоз, а в 1988 году приняла предложение 
занять должность заместителя председателя 
колхоза «Маяк» села Масловки, гдедобросо-
вестно трудилась шестнадцать лет.

Вера Кузьминична вспоминает, что тог-
да молодой и неопытной, незнающей кол-
лектива, ей пришлось бы нелегко без помо-
щи добрых и отзывчивых людей, талантли-
вых руководителей которых она считает сво-
ими настоящими наставниками - это Алек-
сей Иванович Руденко, Владимир Иванович 
Маматов, Василий Петрович Кобзев и мно-
гие другие.

Но в 2004 году Вере Кузьминичне по лич-
ным обстоятельствам пришлось расстаться 
с любимой работой и снова вернуться на ро-
дину в Плоту. Здесь она поработала в сбер-
кассе оператором- кассиром, а потом заня-
ла освободившуюся должность специалиста 
в администрации сельского поселения, где 
трудится и по сей день.

Наша героиня - человек добрейшей души, 
чуткий и внимательный. Односельчане го-
ворят, что она всегда старается помочь дру-
гим людям и советом, и делом. Эта необходи-
мость искренней заботы и определила реше-

ние Веры Кузьминичны возглавить в 2013 го-
ду сельский совет ветеранов. Она рассказы-
вает, что все они ей как родные, кому  помо-
жет в быту, кого-то поздравит с юбилеем или 
днём рождения, а, порой, и просто позво-
нит или зайдёт, поинтересуется как здоро-
вье. И от этого внимания им становится легче 
жить, переносить тяготы пожилого возраста.

Но самая главная забота, радость, гор-
дость материнского сердца, вся её жизнь - 
это любимый сын Николай. Он со своей се-
мьёй живёт в Белгороде. Его супруга стала 
для Веры Кузьминичны практически род-
ной дочкой. Они подарили счастливой ба-
бушке внука и внучку в которых она души 
не чает, всегда ждёт в гости и помогает, чем 
может. Да и они её берегут, стараются поча-
ще навещать.

По прогнозам синоптиков - впереди нас 
ждёт бабье лето. Та самая особенная, яркая, 
в своём великолепии, согревающая сердце 
и душу пора…И, наверное, неслучайно, её на-
звали именно так. Также теплом своих сер-
дец согревают всех окружающих и мои сегод-
няшние собеседницы, от того люди и тянут-
ся к их доброте, ласке, поддержке и тёплым 
улыбкам, ощущая то, что мы называем ши-
ротой русской души…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Есть женщины в русских селеньях…

Вера Кузьминична Стороженко  Елена Михайловна Щендрыгина

Дорогие земляки, 
уважаемые ветераны!

От всего сердца поздравляем  вас с Днём 
пожилых людей - праздником мудрости 
и добра!

Во все времена в обществе с особым по-
чтением относятся к старшим, к их цен-
ным советам. Мы высоко ценим ваш бога-
тый жизненный опыт. Именно вы заложи-
ли основу развития и благополучия Про-
хоровского района. Вы и сегодня являетесь 
носителями духовной культуры и нравст-
венности, примером ответственного и не-
равнодушного отношения к делу. Прожив 
тяжелую трудовую жизнь, вы сохранили за-
ряд бодрости, молодость души, веру в спра-
ведливость.

Старшее поколение всегда будет для нас 
примером мужества, стойкости и непоколе-
бимой верности долгу, безграничной любви 
к своему Отечеству.

Сегодня наш общий долг - сделать всё для 
того, чтобы старшее поколение не испыты-
вало нужды, чувствовало себя социально за-
щищённым и нужным обществу.

От всего сердца желаем вам долголетия 
и оптимизма, крепкого здоровья, душевно-
го тепла и благополучия!

Глава администрации 
Прохоровского района 

С. КАНИЩЕВ.

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. ПОНОМАРЁВА.

Прекрасный возраст

ОСЕНЬ
Листва осенняя как радуга цветная
Бушует красотой и нежностью своей.
Не умолкает птиц мелодия лесная,
Ах, осень, осень прикоснись к душе моей.

Я много лет любуюся тобою,
Ты не стареешь, не меняешься сама.
Раскрой секрет и поделись со мною,
Я разгадать тебя не нахожу ума.

Нет, не хочу, чтоб ты с дождём дружила!
В пути твой спутник - синий небосвод.
Хочу, чтобы ему ты одолжила
Часть от твоих заоблачных красот.

Не уходи, побудь подольше, осень,
Порадуй чувства наши красотой,
Устойчивости зимней одолжи у сосен.
Ты нам как образ появляешься святой.

Не уходи, прошу тебя, не уходи.
После тебя вокруг — немая пустота.
Она скучна, как долгие дожди,
Не уходи от нас природы красота.

А. КОЩИН.
с. Сеймица.
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛО-
ВА» 16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
03.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё морской 
волк» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
10.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+
12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТО-
ВЫ НА ВСЁ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
03.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 19.00, 20.55 Но-
вости
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
11.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
15.15, 00.10 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 6 
с. 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
16.55, 00.35 «Среда обитания» 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 12+
21.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
23.30 «За дело!» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 «Потомки». Юлия Дру-
нина. Женское имя войны 12+
03.55 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.25 «Моя история». Влади-
мир Винокур 12+
05.30 «Активная среда» 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 
12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «КЛАД» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20  Д/ф «Тринадцать 
плюс... Виталий Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуа-
ро и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
02.00 Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр СССР 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.30 Борьба. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Норвегии 
0+
13.05, 14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД» 16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция
21.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абубакар Вагаев 
против УстармагомедаГаджи-
даудова. Прямая трансляция 
из Грозного
00.25 Тотальный Футбол 12+
00.55 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Трансляция 
из США 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Человек из Футбола 12+
02.30 Самые сильные. Сергей 
Чердынцев 12+
03.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 «Вызов». Пря-
мая трансляция с Байконура
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15  Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Несладкая жен-
щина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броне-
вой. Гениально злой» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10  Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной но-
чи» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины Нико-
лая Ерёменко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 0+
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
23.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.50  Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА-
НЫ» 12+
04.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
15.15, 23.55 Д/ф «Фронто-
вая Москва. История Побе-
ды» 7 с. 12+
15.35 «Календарь» 12+
1 6 . 1 5 ,  2 1 . 0 0 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
16.55, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 6+
23.25 «Активная среда» 12+
00.20 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+
03.55 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.25 «Моя история». Алек-
сандр Кутиков 12+
05.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35,  00.20  Д/ф 
«Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых масте-
ров 12+
08.45  Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон 
учителю» 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 
12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 К 90-летию со дня ро-
ждения юлиана семенова 
12+
14.15 Голливуд страны со-
ветов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 
12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною 
в век» 12+
02.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.00 
Новости
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.50 Специальный 
репортаж 12+
09.20,  15.55,  17.05  Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
13.10 Все на регби! 12+
13.55 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
18.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино против 
АрлинБленкоув. Трансляция 
из США 16+
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция
22.50 Экстремалы 12+
00.45  Бокс. BareKnuckle 
FC. Дакота Кокрейн против 
Майка Ричмена. Сэм Шу-
мейкер против Джоша Бер-
нса. Трансляция из США 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Голевая неделя 0+
02.30 Самые сильные. Да-
вид Шамей 12+
03.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
22.35 сезона. «Док-ток» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины 
Градовой 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 
16+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина До-
рошина. Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит пу-
ля» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
08.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
00.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
04.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

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

09.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 6+
15.15, 23.45 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 8 
с. 12+
15.35 «Календарь» 12+
1 6 . 1 5 ,  2 1 . 0 0 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
16.55, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
21.40 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
23.20 «Гамбургский счёт» 
12+
00.05 Д/с «Хроники общест-
венного быта». 1 с. «Дворни-
къ» 12+
00.20 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 «Потомки». Констан-
тин Симонов. Стихи, помо-
гающие выжить 12+
03.55 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.25 «Моя история». Илья 
Резник 12+
05.30 «Фигура речи» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.20  Д/ф 
«Древние небеса» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» 
12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения» 12+
14.15 Голливуд страны со-
ветов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Роберт Льюис Стивен-
сон «Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность дока-
зана» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный 
репортаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «НАЁМНИК» 
16+
18.10 Профессиональный 
бокс. ЭдриенБронер против 
Висенте Мартин Родригеса. 
Трансляция из США 16+
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 
г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Италия - Испания. Прямая 
трансляция из Италии
0 0 . 4 5  « В о з в р а ще н и е  в 
жизнь». Церемония вруче-
ния премии Паралимпийско-
го комитета России. Транс-
ляция из Нижегородской 
области 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Третий тайм 12+
02.30 Самые сильные. Миха-
ил Шивляков 12+
03.00 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
04.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерени-
ями» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛО-
ВА» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бер-
нес. Я жизнь учил не по учеб-
никам» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы». Бьёт - значит любит?» 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы» 16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с «ГОТО-
ВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ» 16+
01.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
12+
03.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
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09.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 19.00, 20.55 Но-
вости
10.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
11.45, 00.20 Д/ф «Золотая се-
рия России» 12+
15.15, 23.40 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 9 
с. 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.15, 21.00, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
16.55, 00.35 «Среда обитания» 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 12+
21.40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
23.15 «Фигура речи» 12+
00.05 Д/с «Хроники обще-
ственного быта». 2 с. «Ос-
въщенiе улицъ» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рождён-
ный войной 12+
03.55 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.25 «Моя история». Илья 
Резник. Маэстро 12+
05.30 «Гамбургский счёт» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 
12+
08.35 Дороги старых масте-
ров 12+
08.45 Легенды мирового ки-
но 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт 
Людмилы Зыкиной. 1989 г. 
(кат12+) (kat12+) 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ-
СТЫ» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика 
времени» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Сара Уиллис 
12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 Д/ф «Виновность дока-
зана» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Норвегии 
0+
13.05, 14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» 16+
18.10 Профессиональный 
бокс. ДжерменТэйлор против 
Келли Павлика. Трансляция 
из США 16+
18.45 MMA. Лучшие нокауты 
г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансля-
ция
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Бельгия - Франция. Прямая 
трансляция из Италии
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия) 0+
01.50 Новости 0+
01.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Парагвай - Аргентина. 
Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Перу - Чили. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 
12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хич-
кок» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира - 2022 
г. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Казани
23.45 Юморина. Бархатный 
сезон 16+
02.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛО-
ВА» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁ-
ТЕ» 12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы» 
12+
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 19.30 «ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 19.00, 20.55 Но-
вости
10.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

11.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
15.15, 23.30 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 10 
с. 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.15 «Прав!Да?» 12+
16.55 «Среда обитания» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Ручная работа» 12+
21.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
16+
22.50 «Моя история». Ирина 
Черномурова 12+
23.55 «Имею право!» 12+
00.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
03.35 Спектакль «Емеля» 6+
04.50 Х/ф «КТО ВЕРНЁТСЯ - 
ДОЛЮБИТ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Фабрика времени» 
12+
08.35 Дороги старых масте-
ров 12+
08.45 Легенды мирового ки-
но 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 К 55-летию писателя 
12+
14.15 Голливуд страны сове-
тов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Сара уиллис 
12+
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 
12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет леониду Курав-
леву 12+
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
00.00  Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ» 12+
02.30 М/ф «Коммунальная 
история» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 
17.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Норвегии 
0+
13.05, 14.15 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» 16+
18.10 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против Май-
кла Дасмариноса. Трансля-
ция из США 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2023 г. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Германия - Румыния. 
Прямая трансляция
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия 0+
02.45 Новости 0+
02.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Монако» 0+
04.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова 
16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского хозяй-
ства 12+
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя 
победил никто» 16+
01.00 Познер 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
01.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 
16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГ-
РА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+
07.35 Православная энциклопе-
дия 6+
08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Толь-
ятти» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Хроники московского быта 
12+
03.05 Хроники московского быта 
16+
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой» 16+
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» 16+
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
12+
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
12+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 12+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА» 16+
02.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 16.00 «Календарь» 12+
09.35 «За дело!» 12+
10.15 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+
12.40, 13.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 6+
14.20 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Сельский порядок»: турне 
по сёлам Белгородчины 12+
17.30 «Держите ответ» 12+
18.30 «Многоуважаемый книж-
ный шкаф» 12+
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 12+
19.55 «Вспомнить всё». Програм-
ма Л. Млечина 12+
20.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 
0+
23.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
00.40 Х/ф «ПЛАТА ЗА СТРАХ» 12+
03.15 Д/ф «Радио К» 12+
03.55 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
04.25 Специальный проект ОТР 
ко Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности «Сельская 
жизнь» 12+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 

РОССИЯ К
06.30 Роберт Льюис стивенсон 
«Остров сокровищ» 12+
07.05 М/ф «Приключения Бура-
тино» 12+
08.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Х/ф «НИКОГДА» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 
12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пи-
во Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков» 12+
19.00 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. Музыка 
альбома «Тёмная сторона луны» 
12+
00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «КЛАД» 6+
02.40 М/ф «Рыцарский роман» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Си-
бусисоЗинганге. Трансляция из 
Москвы 16+
07.00, 08.40, 12.00 Новости
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.45 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
10.45, 12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 16+
12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Литва - Россия. 
Прямая трансляция
18.10 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Александр Шле-
менко против МарсиоСантоса. 
Трансляция из Владивостока 16+
18.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Украина. Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция
00.45 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Грозного 0+
02.15 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Локомотив» (Кали-
нинградская область) - «Динамо» 
(Москва) 0+
03.00 Бокс. BareKnuckle FC. Джо 
Риггс против МелвинаГилларда. 
Прямая трансляция из США

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще 
нужен 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Германская головолом-
ка 18+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.10, 03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 
16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Д/ф «НТВ 25+» 18+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 
12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» 16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
01.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.15 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 12+
14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+

2 0 . 5 0  Х / ф  « Д О К Т О Р 
СТРЭНДЖ» 16+
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
01.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
03.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
12+
09.00, 16.00 «Календарь» 12+
09.35 «Активная среда» 12+
10.05 «Гамбургский счёт» 12+
10.30, 03.45 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Специальный проект 
ОТР ко Дню работника сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 
«Сельская жизнь» 12+
11.45, 13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК» 0+
14.35 «Среда обитания» 12+
15.05 «Большая страна» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
19.00, 01.10 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
21.35 Х/ф «ПЛАТА ЗА СТРАХ» 
12+
00.05 Х/ф «КТО ВЕРНЁТСЯ - 
ДОЛЮБИТ» 12+
02.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 6+
04.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Сказки-невелички» 
12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о живот-
ных 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕ-
ГА» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 Пешком. Другое дело 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН» 0+
22.25 Дж.Верди. «Травиата» 
12+
00.40 Х/ф «НИКОГДА» 0+
02.45 М/ф «Гром не грянет» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джо Риггс против Мелвина-
Гилларда. Прямая трансляция 
из США
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Но-
вости
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+
11.05, 12.05 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. ПатрисиоФрей-
ре против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
Италии
18.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Италии
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Бразилия. 
Прямая трансляция
02.00 Всё о главном 12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Уругвай. 
Прямая трансляция
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Турции 0+



ИСТОКИ
№ 40 (15831)

1 октября 2021 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведёт учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Уважаемые жители 
старшего поколения!

От всего сердца поздравляю вас с  Днём 
пожилых людей -праздником мудрости 
и добра! Эта дата-не напоминание людям 
старшего поколения об их возрасте, а пре-
красная возможность сказать тёплые сло-
ва благодарности вам -нашим отцам и ма-
терям, ветеранам вой ны, труда, пенсио-
нерам, всем пожилым жителям за вклад 
в развитие нашего района, за многолет-
ний добросовестный труд.

Вы являетесь хранителями моральных 
ценностей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков. Отдель-
ное спасибо ветеранам, более старшего поко-
ления, которые вынесли трудности военных 
лет, отстояли независимость Родины, восста-
новили страну. Поздравляю всех, кто нахо-
дится на заслуженном отдыхе или продолжа-
ет трудиться, несмотря на возраст. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом для уны-
ния, а жизненных сил хватит надолго! 

Желаю вам доброго здоровья, бодрости 
духа, долгих счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны родных и близких!

В.  КУЛАБУХОВ.
 Секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

Лоскут
Вероятно, многие слышали новое 
иностранное слово печворк. Это 
не что иное, как лоскутное шитьё. 
Наши предки шили лоскутные одея-
ла из экономии, а сегодня это целое 
направление в творчестве. Разноц-
ветные весёлые кусочки ткани, сое-
динённые мастерицей, создают ат-
мосферу уюта в интерьере детской 
комнаты, спальни.

Нас интересует ударение в  слове 
лоскут. Оказывается, ударение может 
падать и на первый, и на второй слог 
в зависимости от значения. Кусок тка-
ни, который идёт на изготовление из-
делия, имеет ударение на втором сло-
ге: лоскУт. Одеяло было сшито из ярких 
лоскУтьев (или лоскутОв).

Словом лОскут обозначается остаток 
в текстильной или швейной промыш-
ленности: (остатки, обрезки, отходы, ку-
ски ткани, кожи). В этом случае слово 
употребляется только в единственном 
числе и имеет собирательное значение. 
На складе скопилось много лОскута;

Неожиданным для обывателя явля-
ется использование слова в медицин-
ском значении. При трансплантации 
во время операции участок ткани, ко-
торый приходится переносить с одного 
места тела на другое, называется толь-
ко лОскут. Это отмечено и в Большом 
медицинском словаре.

Первое октября -День пожилого че-
ловека. Желаю самого главного -здоро-
вья, радостного сияния глаз, не терять 
молодости души и мечтаний, делиться 
со следующими поколениями мудро-
стью и опытом. А жизнь пусть будет 
полна приятных минут. С праздником!

И. ЗАКОТЕНКО. 
Депутат Белгородской 

областной Думы

Профессия учителя сочетает в себе мудрость 
и молодость души, креативность и огромную 
энергию, доброту и строгость! Ваш труд неверо-
ятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы 
столько сил вкладываете в своё дело, что порою 
отнимаете своё ценное внимание у близких. Же-
лаю провести этот праздник в кругу семьи. Люб-
ви, терпения, счастья и благополучия!

И. ЗАКОТЕНКО. 
Депутат Белгородской 

областной Думы

Уважаемые учителя, работники системы 
образования и ветераны педагогического труда! 
От всей души поздравляю вас с Днём Учителя!

В веренице специальностей профессия учите-
ля всегда на особом месте. Меняются учебные про-
граммы, совершенствуются технологии обуче-
ния, вводятся новые образовательные стандарты, 
но учительский дар, доброту и мудрость не могут 
заменить никакие самые современные технологии. 
Вкладывая силы и знания в своих учеников, имен-
но вы формируете тот фундамент, на который они 
будут опираться всю жизнь. Это происходит благо-
даря вашему таланту, щедрости души, готовности-
делиться своими знаниями.

Низкий поклон за ваш благородный труд, терпе-
ние, мудрость и беззаветную любовь детям! Желаю 
новых профессиональных достижений, крепкого 
здоровья, благополучия вам и вашим близким!

В. КУЛАБУХОВ. 
Секретарь местного отделения

 партии «Единая Россия» 

Дорогих детей Галину Алексеевну КУЛАБУХОВУ и Олега 
Алексеевича МОЛЧАНОВА поздравляю с юбилейным днём 
рождения!

Вас поздравляю с днём рождения,
Желаю радости, добра,
Ярких планов воплощения,
Любви, душевного тепла.
Дней счастливых и достатка,
Самых радостных минут,
Пусть тревоги и печали,
Навсегда от вас уйдут!

Мама, с. Подольхи.
* * *

Самого замечательного мужа, отца, дедушку, Алексея 
Васильевича ПОНОМАРЁВА, поздравляем с наступающим 
юбилеем со дня рождения!

Дорогой наш, мы сегодня отмечаем
Твой семьдесят пятый юбилей.
Всё, что хочешь, мы тебе желаем,
Чтоб всегда ты был среди друзей!

В жизни ты достиг довольно много,
И довольно много пережил.
Пусть тебя ждёт счастье у порога,
И хватает крепости, и сил.

Мы хотим, чтоб ты прожил подольше
И дарил любовь нам и тепло.
Радостных деньков пусть будет больше,
На душе — приятно и легко!

С любовью и благодарностью, твоя семья!

В ходе расследования уголовного дела уста-
новлено, что в третьей декаде августа 2021 го-
да в урочище «Ближнее Горькое» областного 
казённого учреждения «Прохоровское лесни-
чество» в квартале № 72 выделе № 2, располо-
женном в непосредственной близости от с.Бе-
ленихино, 32-летний гражданин бензопилой со-
вершил незаконную порубку 6 деревьев на зем-
лях Федерального лесного фонда, причинив 
крупный ущерб на сумму 141 840 руб лей.

Необходимо отметить, что в ходе производст-
ва расследования обвиняемый осознал вину 

в совершённом преступлении, и в полном объёме 
возместил причинённый ущерб государству.

23.09.2021года прокуратурой Прохоровского 
района уголовное дело в отношении местного жите-
ля, обвиняемого в совершении преступления, пред-
усмотренного п.г ч. 2 ст. 260 УК РФ, направлено для 
рассмотрения в Прохоровский районный суд.

А. АГАФОНОВ.
Заместитель прокурора 
Прохоровского района.

Незаконная вырубка 
лесных насаждений

Прокуратура информирует

Указом Президента Российской Федерации от 26.07.2021 года № 437 
в Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 года  № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» 
внесены изменения, в соответствии с которыми инвалиды I и II групп, 
дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей, обслуживают-
ся вне очереди:

-на предприятиях торговли,
- общественного питания,

- службы быта, связи, жилищно- коммунального хозяйства,
- в учреждениях здравоохранения, образования, культуры,
- в юридических службах и других организациях, обслуживающих насе-

ление.
Указанные категории граждан также пользуются правом внеочередного 

приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, 
учреждений и организаций.

Ранее право на обслуживание вне очереди распространялись только ин-
валидов I и II групп.

Информация подготовлена 
прокуратурой Прохоровского района.

Право на обслуживание граждан 
вне очереди

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ 
1, 2, 8, 11, 15-20, 24, 25, 29 и 30

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
1.10- день Арины (Ирины) Пора журавлиного перелёта.
Если птицы остаются пока на родине - тепло ещё по-

стоит, возможно, до следующего месяца, а зима будет 
комфортной, не слишком долгой.

 2.10 - день Зосимы и Трофима, покровителя пасечни-
ков. На Трофимовых вечерках молодёжь выбирала себе 
пару в жизни, можно было гадать на жениха.

Съеденная ложка мёда, запитая водой, избавляла от 
болезней и снабжала здоровьем на целый год.

Начался листопад - время убирать пчёл на зимовье.
3.10 - день Астафия (Евстафия Ветряка). Капуста по 

вкусу отменная. Пора её рубить. Теплый туман с летящи-
ми паутинами - к тёплой осени, позднему снегу.

4.10 - день  Игната, Матвея. Молили святых о буду-
щем урожае. 

Состояние дня на Кондрата с Игнатием определяло 
погоду месяца.

5.10 - День Фоки и Ионы. День опасный, ветер мог не-
сти на людей все мыслимые несчастья, вплоть до злых сил. 

Листья на берёзе держатся - далеко до снега.

ПРОДАМ
 zДОМ  п.  Прохоровка ул.  Парковая. 

Т. 8-904-097-23-87.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ 2-х этажный благоустроенный с мебе-

лью. Т. 8-919-432-27-42.
 zВАЗ — 21099 2002 г. в хорошем состоянии. 

Т. 8-919-437-41-31.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zК У Р - Н Е С У Ш Е К  д о м а ш н и х . 

Т. 8-910-346-69-67.
 zК У Р О Ч Е К- Н Е С У Ш Е К ,  Л Е Г Г О Р Н , 

Т. 8-904-536-11-25.
 zКОЗУ СРОЧНО. Т. 8-951-156-27-23.
 zКАРТОФЕЛЬ из Брянска. Т. 8-920-564-06-50, 

8-995-340-17-80.
 zКАРТОФЕЛЬ домашний. Т. 8-980-525-56-01
 zСЕНО ЛУГОВОЕ, СОЛОМУ ПШЕНИЧНУЮ. 

Т. 8-958-680-66-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-910-360-20-37, 8-904-091-31-77.
 zЯ Ч М Е Н Ь ,  П Ш Е Н И Ц У ,  О В Ё С . 

Т. 8-904-099-10-10.
 zПШЕНИЦА, КУКУРУЗА, ЯЧМЕНЬ. Доставка. 

Т. 8-919-221-92-03

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. ДОРОГО от  150 

до  350  руб. 1  кг, новое дороже. Выезд 
на дом. Т. 8-930-089-38-06.

 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zПОКУПАЕМ ДОРОГО, СТАРЫЕ ПОДУШКИ, 

ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ПУХ ПЕРО, ГАЗОВЫЕ 
КОЛОНКИ, СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ, 
РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 
Т. 8-928-151-90-60, 8-928-154-59-69.

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

 zТЫКВУ оптом. Т. 8-980-388-25-72.
 zЛ О Ш А Д Е Й ,  К О Р О В ,  О В Е Ц . 

Т. 8-915-556-57-39.

УСЛУГИ
 zМАТЕМАТИКА. Т. 8-920-578-96-65.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zБ У Р Е Н И Е  с к в а ж и н  п о д  к л ю ч . 

Т. 8-920-587-55-75.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.

 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8-952-431-91-49.

 zДОСТАВКА: ПЕСОК , ЩЕБЕНЬ , ОТСЕВ , 
НАВОЗ. Т. 8-950-870-72-81, 8-904-537-09-56.

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

 zКЕРАМЗИТ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК, ГРУНТ, 
ОТСЕВ, НАВОЗ. Т. 8-950-710-34-74.

 zЗ И Л :  П Е С О К ,  Щ Е Б Е Н Ь ,  О Т С Е В . 
Т. 8-910-222-17-27.

 zГАЗ, КАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ. 
ЖОМ. Т. 8-950-716-72-04

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

 zЩ Е Б Е Н Ь ,  ОТС Е В ,  Ш Л А К ,  П Е С О К . 
Т. 8-950-713-21-66.

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

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

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-904-082-93-37.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-910-741-28-78.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПРОДАВЦЫ в магазин «Усадьба» п. Прохо-

ровка. Т. 8-919-225-20-07.
 zП Р О Д А В Е Ц ,  з / п  2 5   0 0 0   р у б . 

Т. 8-920-556-16-85.

РАЗНОЕ
 zПАИ — возьмём в аренду (аренда — 6 тыс. 

1 га). Т. 8-904-099-10-40.
 zПереработка семян подсолнечника в с. Бе-

ленихино. Т. 8-909-200-96-41, 8 (47242) 42-2-81.
 zСДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ в центре — 

70 кв.м. Т. 8-958-680-66-89.

Сразу после рождения (усынов-
ления) ребёнка и получения сер-
тификата семья может направить 
средства материнского капитала 
на следующие цели:

-На первоначальный взнос при 
покупке квартиры в ипоте-

ку или погашение основного долга, 
или процентов, если у семьи уже есть 
жилищный кредит, или она планиру-
ет его взять.

- На получение ежемесячных де-
нежных выплат. Право на них имеют 
семьи с определённо невысоким до-
ходом, в которых второй малыш ро-
жден или усыновлён с января 2018 го-
да. Ежемесячные выплаты можно по-
лучать до исполнения ребёнку трёх лет.

- На дошкольное образование де-
тей, в том числе старших в семье, по-

сещающих детские сады. Средства-
ми капитала можно оплатить занятия 
в кружках, спортивных секциях и т. д. 
при условии, что дошкольная образова-
тельная организация находится на тер-
ритории Российской Федерации и име-
ет лицензию на оказание соответству-
ющих образовательных услуг. Перечи-
сление средств в данном случае осу-
ществляется на счёт образовательной 
организации безналичным путём.

- На компенсацию расходов на при-
обретение товаров из определённого 
перечня для социальной адаптации 
ребёнка- инвалида. При этом товар 
или услуга, которую семья планиру-
ет приобрести для ребёнка- инвалида, 
должна быть одобрена лечащим вра-
чом и впоследствии включена в инди-
видуальную программу реабилитации 
и абилитации.

ПФР разъясняет

На что направить маткапитал, 
не дожидаясь трёхлетия ребёнка 
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Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
* Инженера-механика 

(ЗП - 47 000 рублей);
* Слесаря по КИП и А 

(ЗП от 34 500 рублей);
* Аппаратчика обработки
зерна 4 р. 

(ЗП от 27 800 рублей);
* Аппаратчика обработки
зерна 5 р. 

 (ЗП от 30 100 рублей);
* Аппаратчика обработки
зерна 6 р. 

 (ЗП от 31 800 рублей);
Временно:

* Аппаратчика обработки
зерна 5 р. (временно) 

 (ЗП от 30 100 рублей);
* Дворника

 (ЗП от 22 500 рублей).
Оформление по ТК РФ. 
Стабильная заработная 
плата. Обр.: п. Прохоровка, 
ул. Карла Маркса, д. 2 или 
по тел. (847242) 2-10-74.

«ООО «БЕЛЫЙ САД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Подсобных рабочих на 
уборку урожая 2021года
(заработная плата 

 от 45 000 рублей).
Оформление по ТК РФ. 
Доставка служебным 
транспортом по утвер-
жденным маршрутам.
Информация по телефо-
нам: +7-910-327-44-32, 
+7-908-780-64-83, +7-
904-096-05-43.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

МАСЛОЦЕХ В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии масло, жмых.

Т. 8-904-087-35-55 Реклама
«СКОРОВСКИЕ САДЫ» 

реализуют яблоко
зимних сортов. 

Т. 8-904-087-35-55.
Реклама

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. 

тел. 8-928-143-70-72.
Реклама

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 
ОТОПЛЕНИЕ, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ. СЕПТИК ПОД КЛЮЧ. 

Т. 8-980-372-77-29.
Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

Изготовление и установка: памятников, оградок.
Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Реклама

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

Полный перечень ритуальных услуг - 11 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. .

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

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

Реклама

КАФЕ «КОРИЦА»
И З Г О Т А В Л И В А Е Т                
десерты, торты на заказ, 
хлебобулочные изделия
П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т                  
услуги по проведению 
детских праздников
Адрес: п. Прохоровка, 
ул. Первомайская, 1-Г.
 Т. 8-904-096-39-15.  Реклама

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ водитель 

на легковой автомобиль.
 Заработная плата высокая, 
предоставляется соц.пакет.

Т.  8-910-325-34-93.

Ассоциация по  охра-
не природы и животного 
мира «Природный парк 
«Ключи» информирует гра-
ждан Прохоровского райо-
на о том, что 31.08.2021 го-
да заключено охотхозяй-
ственное соглашение на 
использование охотничь-
их угодий Прохоровского 
района в границах бывше-
го охотхозяйства ООО «Бе-
лая птица».

По вопросам обра-
щаться по телефону: 
8(919) 435-69-44.

Администрация городского поселения «Посёлок Прохоровка» извещает 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель насе-
лённых пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:340, площадью 736 
кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, 
п. Прохоровка, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по пре-
доставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имуще-
ственных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 
309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (ре-
жим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания приёма заяв-
лений «02» ноября 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

02 ноября 2021 года в 14.00 по московскому времени будет проходить 
рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении 
земельного участка в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о пре-
доставлении земельного участка в аренду без проведения торгов или о про-
ведении аукциона по предоставлению земельного участка в аренду для 
указанных целей.

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

Сообщение о планируемом сносе 
самовольной постройки

В соответствии с п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления администрации Про-
хоровского района от 22 марта 2018 года № 222 комиссией 
по рассмотрению и пресечению фактов самовольного стро-
ительства, уполномоченной на  принятие решений о  воз-
можности легализации либо о сносе соответствующих объ-
ектов с учётом норм градостроительного законодательства 
на территории Прохоровского района, Администрация Про-
хоровского района сообщает о планируемом сносе само-
вольной постройки - деревянная хоз. постройка (сарай), рас-
положенная по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская в районе  
домов 212-214.

Основания для сноса: Акт № 3 об обнаружении самоволь-
ной постройки от 26.08.2021 г. Лицам, осуществившим само-
вольное размещение указанных построек, необходимо снести 
самовольные постройки в срок до 02.11.2021 г.

В случае невыполнения требования о сносе, снос указанно-
го погреба, будет организован Администрацией городского по-
селения «Посёлок Прохоровка» с взысканием расходов в су-
дебном порядке.

По вопросам, связанным с исполнением решения о сно-
се, лица, осуществившие самовольную постройку, могут 
обратиться в отдел градостроительной деятельности и ар-
хитектуры по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 162, тел: 
+7 (47242) 2-19-35.

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА, 

з/п от 24 тыс. руб.
 Т. 8 (47242) 2-11-38.

Внимание!!! 4 октября (понедельник) 
на рынке, в ТЦ «КАРАВАН» (рядом с «ПРИВОЗОМ») 

 «ЯРМАРКА
 ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

и многое другое. 
Приглашаем за покупками. 

Производится безналичный расчёт.
Реклама

Г А Р А Ж И  7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

Домашний фермер
реализует кур- несушек. 

Доставка бесплатно.
Тел: 8-960-451-81-64.

Реклама

5 октября с 9 до 17 ч. 
ТЦ «Привоз», ул. Советская

фирма «Уральский огород» проводит

ДЕНЬ САДОВОДА
САЖЕНЦЫ В АССОРТИМЕНТЕ.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, груша, 
слива, алыча, абрикос,  вишня, черешня, ДЮК, сливо-вишнёвые и сли-
во-абрикосовые гибриды, шарафуга, персик, нектарин, шелковица, ин-
жир,  красная рябина, калина, облепиха, ирга, черноплодная ряби-
на, смородина, крыжовник, йошта,  жимолость, малина, ремонтант-
ная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, голубика, княже-
ника, клюква, виноград, актинидия, кизил, боярышник, фундук, мань-
чжурский  орех, миндаль,  колоновидные плодовые деревья и др.).                                                                                                                                            
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ И МНОГОЛЕТНИЕ                 
ЦВЕТЫ (рододендрон, гортензия,  чубушник (жасмин садовый), 
лапчатка, спирея, барбарис, будлея,  вейгела, дейция, декоративная 
калина, сирень, пузыреплодник, дёрен, розы,  пионы, астиба,  хоста, 

флоксы, лилейники, декоративные ивы и мн. др. ). 
ЛУКОВИЧНЫЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ !!! 

Реклама

4 октября в Прохоровке 
на рынке возле «Привоза» с 9 до 14 часов

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
ИЗ АРТЕМОВСКОГО ПИТОМНИКА. 

Одни из лучших на Урале. Новинкой которого является сорт малины 
«Исполин», этот сорт не даёт поросль , плодоносит всё лето без отды-
ха урожай достигает 12-13кг., а сама ягода крупная, сладкая. И ещё од-
на новинка сорт кустовой яблони «Кроха», высотой до 60см., ветви ко-
торой при соприкосновении с землёй образуют корни. Плоды сладкие. 
Сорт зимостойкий, урожайный. А так же другие сорта яблонь, груши, сли-
вы , жимолость, смородина. Реклама

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что существует несколько вари-

антов подписаться на газету «Истоки».
 Определите для себя самый удобный: 
1) оформить подписку на почте или у своего почталь-

она, цена подписки прежняя - 554 руб. 64 коп. (с учётом 
льготы для ветеранов и участников Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. - 510 руб. 78 коп.);

2) выписать газету в редакции и забирать её в день 
выхода -304 рубля 80 копеек на 6 мес. (50 рублей 80 ко-
пеек на 1 месяц);

3) в редакции или на сайте prohistoki.ru в PDF–фор-
мате и получать газету на свою электронную почту- 315 
рублей. 

Выпускники 1988 года и классный руководитель выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким по поводу 
безвременной смерти 

ЛЕВШИНА 
Юрия Николаевича.

Коллектив и профсоюзная организация Беленихинской 
школы им. А. С. Касатонова выражают искренние соболез-
нования экономисту Оксане Юрьевне Кизиловой по слу-
чаю смерти её 

МАТЕРИ.
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СОБЫТИЯ

Пословица как раз актуальна для события, которое 
прошло на прошлой неделе в Прохоровке. На цен-
тральной улице посёлка выстроилась техника, ко-
торая с началом зимнего сезона выйдет на дороги 
района, чтобы их расчищать от снега.

В  этом году на оценку комиссии, которую возгла-
вил глава администрации Прохоровского района 

С. М. Канищев, прибыло 28 единиц техники. Также в ко-
миссию вошли начальник управления строительства, 
архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйст-
ва администрации района А. И. Давыдова, начальник 
районной инспекции Гостехнадзора А. Н. Даньков, на-
чальник ГИБДД ОМВД России по Прохоровскому райо-
ну С. Н. Журба. Комиссия проверила документацию, под-
тверждающую наличие и исправность агрегатов и сро-
ки прохождения техосмотра. Кроме визуального осмо-
тра, в транспорте проверили наличие аптечки, огнету-
шителя, знака аварийной остановки.

На процедуру смотра техники и оценки её готовности 
к зимнему периоду прибыли машины из каждого сельско-
го поселения. Главы администраций рассказали, в каком 
состоянии находится техника поселений, о её комплек-
тации. Кстати, здесь же впервые можно было увидеть два 
новых трактора МТЗ-80 с навесным оборудованием, ко-
торые были приобретены в рамках программы инициа-
тивного бюджетирования «Решаем вместе». Один будет 
работать на территории Журавского сельского поселе-
ния, второй - Призначенского.

Ещё 8 машин показало предприятие «Чистый город», 
которое обслуживает самый большой участок - Прохо-

ровку и прилегающие к ней дороги, а поэтому и нагруз-
ка на него соответствующая , как и спрос.

Также 5 единиц зимней техники предоставило для осмо-
тра ООО «БелЗНАК». В компании - не только тракторы с не-
обходимым оборудованием, но и специализированная тех-
ника: пескоразбрызгиватели со щётками, рециклеры. Пре-
доставленная для осмотра комиссией техника - лишь часть 
имеющейся в арсенале предприятия. Кроме того, было от-
мечено, что компания готова к производству литой сме-
си для зимы, которая используется для срочного ремон-
та в зимнюю погоду самых опасных участков на дорогах.

В ходе смотра техники и общения с главами поселений 

и представителями двух предприятий - «Чистого города» 
и «БелЗНАКа», комиссия сделала вывод, что и машины, 
и люди готовы к началу зимнего сезона.

«Техника находится в хорошем состоянии, документа-
ция в порядке, настроение у водителей - тоже», - отметил на-
чальник районной инспекции Гостехнадзора А. Н. Даньков.

Сергей Михайлович Канищев после осмотра и под-
ведения итогов подчеркнул, что требования поддер-
жания чистоты улиц зимой - высокие: снег в краткие 
сроки должен быть убран с дорог, которые будут по-
сыпаться пескосоляной смесью. «Все службы должны 
работать оперативно», - резюмировал глава районной 
администрации. Контроль за работой техники, а соот-
ветственно и людей, будёт осуществляться с помощью 
навигации - каждая машина оборудована датчиками, 
сигнал с которых поступает на пульт управления, по-
этому сразу видно, где машины работают, а где - про-
стаивают. В последнем случае руководители будут на-
казаны материально.

Прошлая зима показала, что даже в самые неблагопри-
ятные погодные условия - резкие перепады температу-
ры и ледяные дожди - при оперативном принятии мер, 
таких как мобилизация всего автопарка снегоуборочной 
техники, можно избежать многих бед на дорогах. В этом 
году контроль за уборкой снега, как в районе, так и в об-
ласти в целом, будет ещё пристальнее. Будем надеяться, 
что зима не придёт неожиданно.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Подготовка к зиме

Готовь сани летом..!

Смотр техники

Трактор, приобретённый в рамках программы инициатив-
ного бюджетирования

Инспектор гостехнадзора А.Н. Даньков проверяет документацию

Виолетта Цыгулёва заняла 1 место в Российской 
Национальной премии «Студент года - 2021».

15 сентября 2021 года в Белгородской Филармо-
нии состоялась торжественная церемония на-

граждения победителей и призёров Российской Нацио-
нальной премии «Студент года - 2021».

Прохоровский район представила ученица 11 класса 
МБОУ «Прохоровская гимназия» - Виолетта Цыгулёва.  
Ей пришлось пройти немало испытаний: собеседование 
с организаторами конкурса, интеллектуальные вопросы 
и спортивные состязания. Но эти старания не прошли 
даром, девушка стала  победителем в номинации «Аби-
туриент года».

Виолетта заслужено одержала эту победу, с чем мы её 
поздравляем. Она является настоящим активистом рай-
она, занимается добровольчеством, учится на «отлично», 
активно занимается спортивной деятельностью, а этим 
летом даже стала чемпионкой мира в спортивной борь-
бе грэпплинг-ги. Также, совсем недавно, Виолетта заня-
ла 3-е место в региональном фестивале «Гонка ГТО». Мы 
желаем ей успехов и дальнейших побед.

А. ОЧАТОВСКАЯ. 
Специалист по работе с молодёжью «ЦМИ». 

Достижения

Студент года - 2021
Фото с районкой

Очередные участники 
конкурса

Мария и Елизавета ЧурсиныДмитрий Козолуп

Алина, Елизавета и Сергей Ионины


