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Вера, истина, добро

Моя Родина-Моя Россия!
Новость

проживает на территории Российской 
Федерации

Цифра номера

Русский писатель и поэт 
Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ: 

- Россия без каждого из нас 
обойтись может, но никто 
из нас без неё не сможет.

Дню 
России 
посвящается

 стр. 1,4,5

Будни 
школьного 
лагеря
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Калейдоскоп 
событий 
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УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! ДО 17 ИЮНЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕКАДА 
ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» на второе полугодие 2021 года.

Напоминаем, что существует несколько вариантов выписать газету. Определите для себя самый удобный: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона, цена подписки прежняя — 528 руб. 24 коп. ;
с учётом льготы для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. - 487 руб. 32 коп.
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 294 рублей 12 копеек на 6 мес. (49 рублей 02 копеек на 1 месяц);
3) в редакции или на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 315 рублей. 

Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-18, заход – 20-46,  
долгота дня – 16 час. 28 мин.

Сегодня днём: +20 +21, облачно с прояс-
нениями, ветер с/в., а/д 737 мм рт. ст.

Завтра: ночью +14 +15, днем +20 +22, об-
лачно с прояснениями, ветер с/з., а/д 738 
мм рт. ст.

13 июня: ночью +14 +16, днем +23 +24, 
облачно с прояснениями, ветер южн., а/д 
737 мм рт. ст.

14 июня: ночью +16 +17, днем +23 +24, об-
лачно с прояснениями, ветер ю/з., а/д 739 
мм рт. ст. 

15 июня: ночью +16 +17, днем +23 +24, 
облачно с прояснениями, ветер с/з, а/д 738 
мм рт. ст. 

16 июня: ночью +12 +14, днем +22 +23, 
облачно с прояснениями, ветер вост., а/д 
737 мм рт. ст. 

17 июня: ночью +13 +14, днем +19 +20, 
облачно с прояснениями, ветер с/в., а/д 741 
мм рт. ст.

Родина моя… Россия… Кто ты?.. Что 
ты?.. Какая ты настоящая?.. Почему 
ты — моя, а я — твой?.. Для чего ты 
у меня?.. Для чего я у тебя?.. Случай-
ные ли мы друг другу на этом белом 
свете? Может быть, да — случайные. 
А может быть, далеко не случайные, 
может быть, кем-то было задумано, 
чтобы мы с тобой были вместе…

Эти вопросы мучают меня с  само-
го раннего детства, когда только- 

только начинал я  себя осознавать (я – 
живой, я — человек, я — особое существо 
на земле). Эти вопросы обступили меня 
и продолжают до сегодняшнего дня тер-
зать мою душу и разум.

Всю жизнь ищу ответы на них и всю 
жизнь что-то нахожу, что-то открываю, 
сомневаюсь, ошибаюсь, радуюсь и огор-
чаюсь… Но так и не смог пока вразуми-

тельно — чтобы сам поверил! — ответить 
на возникающие вопросы… И постоянно 
чувствую, что ответ настоящий и верный 
есть, я уже почти подошёл к нему, хотя бы 
к двери в него, но никак не могу открыть 
её, эту дверь, и вой ти, окунуться в собст-
венное откровение…

К то-нибудь удивится: и  зачем эти 
муки, зачем эти поиски! Ну родился ты 
в России, в южной её части, а другой ро-
дился тоже в этой же стране, но на се-
вере, допустим, у Белого моря, он то-
же так должен мучиться над такими же, 
как у меня, вопросами?.. А если родил-
ся в  Сибири?.. А  если на  Камчатке?.. 
Или на Кавказе?.. А если человек родил-
ся в другой стране, в другом климати-
ческом измерении, с другим ментали-
тетом, он тоже, как и я, терзается в по-
исках ответов на подобные вопросы?.. 

Не лишнее ли это — мои размышления?..
Попробую доказать, что мои размыш-

ления далеко не лишние, с каждым днём 
убеждаюсь в этом всё твёрже и твёрже, 
они помогают мне становиться уверен-
нее в себе, критически подходить ко все-
му окружающему миру, многое переос-
мысливать.

Итак, родина моя… Прохоровский 
район…  Сколько таких мест в России… 
Стоп! Не будем спешить, торопиться. Это 
я в дальнем детстве думал, что таких, как 
наша Прохоровка, мест в стране немало. 
Но когда посерьёзнее принялся взвеши-
вать, анализировать, пришёл к выводу, 
что не так-то и много таких мест. А по-
том и вовсе понял, что посчастливилось 
мне и моим землякам родиться и жить 
в особом месте. Попытаюсь свой вывод 
обосновать.  стр. 4,5

Более 

190
 народов

На развитие спорта 
в регионе выделено 
дополнительных 
4 млн. руб лей
Глава Белгородской области 
В. В. Гладков озвучил решение о вы-
делении дополнительного финанси-
рования, которое будет направлено 
на поддержку одарённых спортсме-
нов, увеличение размера субсидии 
региональных спортивных федера-
ций, а также на увеличение расходов 
выездных спортивных мероприятий.

Сейчас в Белгородской области суще-
ствует 78 спортивных федераций, сис-
тематически занимаются физической 
культурой и спортом 55% населения 
в возрасте от 3 до 79 лет. Успешнее 
всего развивается спорт по таким на-
правлениям как плавание, волейбол, 
лёгкая атлетика, пулевая стрельба, 
самбо и дзюдо, бокс, художественная 
гимнастика, тхэквондо, прыжки на ба-
туте и адаптивный спорт. 
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ОМВД предупреждает Прокуратура информирует

Прокуратура Прохоровского района 
провела проверку законодательства 
в сфере соблюдения прав и интересов 
несовершеннолетних, а также о со-
циальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации. В ходе проверки 
установлено, что в образовательных 
учреждениях среднего и дошкольно-
го образования Прохоровского района 
допущен ряд нарушений требований 
законодательства.

Так, в соответствии с пп. а п. 4 Поряд-
ка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов и предостав-
ляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помо-
щи, утверждённого приказом Минобрнау-
ки России, руководителями органов и ор-
ганизаций, предоставляющих услуги в сфе-
ре образования, обеспечивается создание 
инвалидам таких условий их доступности, 
как наличие при входе в объект вывески 
с названием организации, графиком рабо-
ты организации, плана здания, выполнен-
ных рельефно- точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне.

В целях доступности получения средне-
го профессионального образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностя-
ми здоровья образовательной организаци-
ей обеспечивается:

1) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению:

- адаптация официальных сайтов обра-
зовательных организаций в сети Интернет 
с учётом особых потребностей инвалидов 
по зрению с приведением их к междуна-
родному стандарту доступности веб-кон-
тента и веб-сервисов (WCAG);

- размещение в доступных для обучаю-
щихся, являющихся слепыми или слабови-
дящими, местах и в адаптированной форме 
(с учётом их особых потребностей) спра-
вочной информации о расписании лекций, 
учебных занятий (должна быть выполнена 
крупным (высота прописных букв не ме-
нее 7,5 см) рельефно- контрастным шриф-
том (на белом или жёлтом фоне) и проду-

блирована шрифтом Брайля;
- присутствие ассистента, оказывающе-

го обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный 
шрифт или аудиофайлы);

- обеспечение доступа обучающегося, 
являющегося слепым и использующего 
собаку- поводыря, к зданию образователь-
ной организации, располагающего местом 
для размещения собаки- поводыря в часы 
обучения самого обучающегося;

2) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху:

- дублирование звуковой справочной ин-
формации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с воз-
можностью трансляции субтитров (мони-
торы, их размеры и количество необходимо 
определять с учётом размеров помещения);

- обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации;

3) для обучающихся, имеющих нару-
шения опорно- двигательного аппарата, 
материально- технические условия долж-
ны обеспечивать возможность их беспре-
пятственного доступа в учебные помеще-
ния, столовые, туалетные и другие помеще-
ния образовательной организации, а также 
их пребывания в указанных помещениях.

Проверкой выявлен ряд нарушений вы-
шеуказанных требований в образователь-
ных учреждениях Прохоровского района, 
выразившихся в отсутствии пандусов, по-
ручней и других специальных приспосо-
блений, обеспечивающих беспрепятствен-
ный доступ обучающихся с нарушениями 
опорно- двигательного аппарата.

По итогам проверки в суд направлено 
14 исковых заявлений в порядке ст. 45 ГПК 
РФ в адрес образовательных учреждений 
об обязании обеспечить требования зако-
нодательства о социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации. В настоящий 
момент исковые заявления рассматрива-
ются Прохоровским районным судом.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Нарушение прав инвалидов 
в образовательных учреждениях

Одним из основных видов преступле-
ний в телекоммуникационной сре-
де является телефонное мошенниче-
ство, которое стремительно набира-
ет силу и превращается в настоящую 
эпидемию. Оградить от мошенни-
ков способны лишь внимательность 
и здравомыслие самих граждан.

Мобильные сети предоставляют те-
лефонным мошенникам особен-

но широкое поле деятельности, ведь мо-
бильность оборудования заметно облегча-
ет заметание следов и уклонение от ответ-
ственности, а наличие современных услуг 
вроде перевода звонка открывает допол-
нительные лазейки. В сфере мобильной 
связи интеллект и фантазия мошенников 
работают на максимальных оборотах. ОМ-
ВД России по Прохоровскому району напо-
минает, что чаще всего в сети телефонных 
мошенников попадаются пожилые люди 
или доверчивые подростки. При этом каж-
дый человек может стать жертвой мошен-
ничества, если не будет следовать простым 
правилам безопасности.

Как показывает практика, в зоне риска 
находятся абсолютно все. Поэтому прежде, 
чем оказать финансовую помощь звоня-
щему, необходимо самостоятельно удосто-
вериться, что с родными и близкими всё 
в порядке.

Цель мошенников — заставить вас пе-
редать свои денежные средства «добро-
вольно». Мошенники очень хорошо знают 
психологию людей. Они используют сле-
дующие мотивы: беспокойство за близ-
ких и знакомых, беспокойство за свой те-
лефонный номер, счёт в банке или кре-
дитную карту, желание выиграть круп-
ный приз, любопытство — желание полу-
чить доступ к SMS и звонкам других людей. 
Для этого используются различные схемы 
мошенничества. В качестве наиболее рас-
пространённых схем телефонного мошен-
ничества можно назвать следующие:

- Вам приходит сообщение о том, что 

ваша банковская карта заблокирова-
на и предлагается бесплатно позвонить 
на определенный номер для получения 
подробной информации;

- Вам звонят и сообщают о попытке сня-
тия денег с вашей банковской карты, при 
этом предлагают перевести деньги на без-
опасный счет;

- Вам звонят и  предлагают кредит 
по «льготной» ставке, а затем сообщают 
о попытке снятия денег с вашей банков-
ской карты, при этом предлагают переве-
сти деньги на безопасный счет;

- Вам звонят с сообщением, что ваш 
родственник или знакомый попал в ава-
рию, в полицию, в больницу и требуют де-
нежной компенсации;

- Вам сообщают о крупном денежном 
или вещевом выигрыше по SМS и предла-
гают отправить SМS-сообщение или по-
звонить по указанному номеру для полу-
чения приза.

Основные правила безопасности:
- Никогда и никому не сообщайте за-

щитный код на обратной стороне карты 
вашей банковской карты (3 цифры) и па-
роли, пришедшие по SМS.

- Помните, для перечисления денег 
на  Вашу банковскую карту достаточно 
знать только её номер.

- Немедленно блокируйте карту при её 
утере.

- Прежде чем принять любое решение, 
связанное со значительными расходами, 
обязательно посоветуйтесь с близкими.

Уголовный розыск ОМВД России 
по Прохоровскому району предупреждает: 
будьте бдительны, не дайте себя обмануть! 
Во всех вышеперечисленных случаях обра-
щайтесь в полицию. Доведите эту инфор-
мацию до своих пожилых и близких род-
ственников, чтобы они при поступлении 
таких звонков не теряли самообладание.

Н. КУЗУБОВ.
Старший о/у ОУР ОМВД России

по Прохоровскому району,
капитан полиции.

Остерегайтесь телефонных 
мошенников

Ранее на территории Белгородской 
области действовал единый нор-
матив потребления коммуналь-
ной услуги по газоснабжению в це-
лях отопления жилых помещений 
в размере 8,5 м3 /м2 общей пло-
щади жилого помещения, незави-
симо от сезона, при годовом объ-
еме — 102 м3 , который использо-
вался в целях расчёта размера 
ежемесячной денежной компен-
сации на оплату ЖКУ (ЕДК) кру-
глогодично.

В настоящее время, согласно при-
казу Департамента жилищно- 

коммунального хозяйства Белгород-
ской области от  18  июня 2020  года 
№ 109, для расчета ЕДК применяются 
новые значениях нормативов газоснаб-
жения при отоплении жилых помеще-
ний, что позволит снизить финансовую 
нагрузку на потребителей.

В отопительный период с начала ок-
тября до конца марта он составит 17 
кубов (102 куб. м: 6 месяцев = 17 куб. 
м) на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения. С апре-
ля по  сентябрь норматив потребле-
ния на отопление составит ноль кубо-
метров. В указанный период установ-
лен норматив потребления на газовую 
плиту — 15 куб. м в месяц, на газовые 
плиту и водонагреватель — 37 куб. м.

Расчёт ЕДК производят исходя 
из фактически потреблённых и опла-
ченных объёмов коммунальных услуг, 
которые ограничены нормативами по-
требления. Нормы общей площади жи-
лого помещения составляют: на одино-
ко проживающего человека — 33 кв. м; 
на каждого из двух членов семьи — 21 
кв. м; на каждого из трёх и более чле-
нов семьи — 18 кв. м.

Таким образом, для одиноко прожи-
вающего льготника норматив соста-
вит 33 кв. м * 17 куб. м = 561 куб. м + 15 
куб. м на плиту = 576 куб. м. На каждо-
го из двух членов семьи норматив ра-
вен 21 кв. м* 17 куб. м = 357 куб. м + 15 
куб. м на плиту = 372 куб. м. На каждо-
го из трёх и более членов семьи этот 
показатель будет таким: 18 кв. м * 17 
куб. м = 306 куб. м + 15 куб. м на пли-
ту = 321 куб. м.

С газовой плитой и газовым водо-
нагревателем для одиноко прожива-
ющего льготника норматив соста-
вит 33 кв. м * 17 куб. м = 561 куб. м 
+ 37 куб. м = 598 куб. м. На каждого 
из двух членов семьи он равен 21 кв. 
м * 17 куб. м + 357 куб. м + 37 куб. м = 
394 куб. м. На каждого из трёх и бо-
лее членов семьи норматив будет 18 
кв. м *17 куб. м = 306 куб. м + 37 куб. 
м = 343 куб. м.

Пример для одиноко проживающе-

го инвалида, имеющего газовую пли-
ту и газовый водонагреватель. 

В апреле он оплатил по услуге газо-
снабжения 100 куб. м. При этом нор-
матив потребления по газоснабжению 
в период с апреля по сентябрь составит 
37 куб. м (15 куб. м плита + 22 куб. м 
колонка). Таким образом, размер ком-
пенсации будет составлять 50% от нор-
матива потребления коммунальной 
услуги — 37 куб. м, а не от фактическо-
го объёма оплаченной коммунальной 
услуги 100 куб. м.

В октябре одиноко проживающий 
инвалид оплатил по услуге газоснаб-
жения 300 куб. м. Норматив потре-
бления по газоснабжению в период 
с октября по март составит 598 куб. м 
(33 кв. м * 17 куб. м = 561 куб. м + 37 
куб. м на плиту и колонку). Следова-
тельно, в этом случае размер компен-
сации составит 50% от фактическо-
го объёма оплаченной коммуналь-
ной услуги 300 куб. м, в пределах ут-
верждённого норматива потребления 
598 куб. м.

В случае возникновения вопросов 
можно обращаться в управление соци-
альной защиты населения по телефону 
(47242)2‑34‑67 или по адресу: пгт. Про-
хоровка, ул. Советская, д. 57а.

Управление социальной защиты 
населения Прохоровского района.

Вниманию получателей ежемесячной 
денежной компенсации!

Новости ПФР

Президентом РФ 26 мая подписан Фе-
деральный закон, позволяющий пенси-
онерам, проработавшим более 30 лет 
в сельском хозяйстве, сохранить над-
бавку к пенсии при переезде из села 
в город.

Напомним, с 2019 года действуют поправ-
ки, предусматривающие дополнительную пен-
сионную поддержку для жителей села. Она 
заключается в повышенной на 25 процентов 
фиксированной выплате, которая устанавли-
вается к страховой пенсии по старости или 
по инвалидности. Размер прибавки в 2021 го-
ду составляет 1,5 тыс. руб лей в месяц.

Право на надбавку предоставляется при со-
блюдении трёх условий. Во-первых, у пенсио-
нера или того, кто только обращается за пен-
сией, должно быть не меньше 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве. Во-вторых, он не дол-
жен быть работающим, то есть, чтобы за него 
не отчислялись взносы на обязательное пен-
сионное страхование. И, наконец, пенсионер 
должен обязательно проживать в сельской 
местности на момент назначения надбавки. 
Ранее для её постоянного получения необхо-
димо было также постоянно проживать в се-
ле. В связи с новыми изменениями после на-
значения надбавки пенсионер может перее-
хать в город, не утратив право на увеличен-
ный размер пенсии. Законом предусмотрено, 
что сохранение повышенного размера пен-
сии при смене места жительства будет про-
исходить автоматически, без  какого-либо об-
ращения или заявления в ПФР. Новая норма 
вступит в силу с 1 января 2022 года.

При переезде в город 
сельские пенсионеры 
не потеряют надбавку 
к пенсии
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С Днём России!
Уважаемые белгородцы!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с главным государ-

ственным праздником — Днём России!
Этот день — отличный повод всем нам 

с новой силой осознать величие и уни-
кальность нашей Родины. Россия — самое 
крупное по площади государство мира, 
где живут люди порядка 200 националь-
ностей. Трудно найти на планете другую 
страну с такой богатой и разнообразной 
природой, многогранной самобытной 
культурой и духовно- нравственными 
традициями.

Наша Россия — это целая страна- 
цивилизация с более чем тысячелетней 
историей. В настоящее время она стре-
мительно развивается. Совместными 

усилиями народа и власти создаётся инновационная экономика государства, нара-
щивается его научно- технологический потенциал, формируется качественная инфра-
структура и жизненное пространство. И мы, белгородцы, вносим свой достойный вклад 
в эти важные свершения. Активно трудимся, чтобы наша страна была по-настоящему 
современной, мощной, процветающей державой с высоким качеством жизни. Огром-
ное всем вам спасибо, дорогие друзья!

В День России желаю вам крепкого здоровья, счастья, гордости за нашу великую Ро-
дину, успехов и побед на благо Отечества!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

Уважаемые жители Прохоровского района!
Примите искренние поздравления с праздником — Днём России!
День России — это праздник каждого из нас, жителя огромного многонационально-

го государства, праздник тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, настояще-
му и будущему Отечества. Любовь к Родине — самая глубокая, значимая и благородная 
идея, которую мы передаем по наследству своим детям и внукам. Это основа единст-
ва и мощи нашего государства.

Для многих из нас Россия начинается с малой родины — места, где мы родились, 
живём, трудимся, растим детей. Мы гордимся своей родной землёй, её жителями, стре-
мимся сделать её красивой и процветающей.

В нашем районе много трудолюбивых, ответственных и одарённых людей, которые 
своим добросовестным трудом, своими профессиональными достижениями, спортив-
ными и творческими победами прославляют нашу малую родину.

Дорогие прохоровцы, в этот праздничный день примите слова благодарности и при-
знательности за ваш труд, за большую помощь в развитии Прохоровского района.

Желаем вам здоровья, благополучия, успехов и новых достижений на благо Россий-
ской Федерации!

                     Глава администрации                         Председатель
  Прохоровского района              Муниципального совета

        С. КАНИЩЕВ                           О. ПОНОМАРЁВА

Новости ЕР

XXXI конференция Прохоровского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
прошла в районе. В собрании приняли 
участие члены политсовета, председатели 
первичных отделений, которые рассмотре-
ли четыре вопроса.

В частности, секретарь местного отделе-
ния партии Виктор Николаевич Кулабухов 

проинформировал присутствующих об итогах 
предварительного голосования по кандидату-
рам для последующего выдвижения кандида-
тами в депутаты Госдумы, выборы в которую 
пройдут в сентябре 2021 года. Виктор Никола-
евич озвучил итоги реализации регионально-
го проекта «Наше общее дело» за пять месяцев 
текущего года и рассказал о работе депутатско-
го корпуса фракций партии «Единая Россия» 

на территории Прохоровского района. В ходе 
рассмотрения четвёртого вопроса повестки 
дня были избраны делегаты XXXI конференции 
Белгородского регионального отделения пар-
тии, на которой они побывали 9 июня. Участ-
ники единогласно проголосовали за руководи-
телей первичек, показавших наиболее эффек-
тивный результат работы: Галину Анатольевну 
Лавриненко (Радьковка), Александра Иванови-
ча Анчипорова (Прохоровка) и Татьяну Алексе-
евну Шеховцову (Ржавец). Также на региональ-
ную конференцию отправились по умолчанию 
руководители Прохоровского местного отделе-
ния - секретарь Виктор Николаевич Кулабухов 
и его заместитель Сергей Викторович Балашов.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Итоги и перспективы

Губернаторский проект

Губернаторский проект «Решаем 
вместе» стартовал в Белгородской 
области. Он даёт возможность жи-
телям региона реализовать социаль-
но значимые проекты в рамках ини-
циативного бюджетирования. Сбор 
заявок продлится до 15 августа, ито-
ги подведут в ноябре, а в 2022 году 
проекты- победители будут реализо-
ваны.

У  граждан появилась возможность 
самим выбирать проекты, которые 

должны быть реализованы на их террито-
рии. В регионе запущена программа ини-
циативного бюджетирования «Решаем 
вместе».

Первый шаг был сделан в  прошлом 
году. Депутаты Белгородской областной 
Думы собрали наказы жителей по всем 
муниципальным образованиям. Победи-
телями стали 338 инициативных проек-
тов. Они будут реализованы уже к осе-
ни этого года.

Жители одобрили программу. Поэтому 
с нынешнего года инициативное бюдже-
тирование станет неотъемлемой частью 
главного финансового документа Белго-
родской области. По распоряжению гла-
вы региона В. В. Гладкова разработаны ос-
новные положения конкурса, который по-
зволит каждому неравнодушному жителю 
Белгородчины внести свой вклад в благоу-
стройство малой родины.

Что необходимо сделать для этого? Лю-
бой гражданин старше 16 лет может со-
здать своей проект, собрав под ним не ме-
нее 10 подписей, и подать его в админист-
рацию муниципального образования. Со-
трудники администрации помогут офор-
мить заявку. Предложения можно вносить 
до 15 августа. До 30 августа будет прохо-

дить конкурсный отбор проектов на уров-
не муниципального образования, до 1 но-
ября — на уровне областной межведомст-
венной комиссии. К 10 ноября будут объ-
явлены проекты- победители.

«В приоритете будут те проекты, кото-
рые поддержит максимальное количество 
жителей, — сказал глава региона В. В. Глад-
ков. — «Предлагаю вам активно включиться 
в эту работу, чтобы мы с вами вместе ре-
шили, какие именно проекты будем реа-
лизовывать в следующем году. Участвуй-
те в конкурсе, убеждайте единомышлен-
ников, что ваш проект — самый актуаль-
ный, и побеждайте!»

Подробная информация о губернатор-
ском проекте «Решаем вместе», а также 
о том, как стать его участником, размеще-
на на сайте решаемвместе31.рф. Для пе-
рехода на сайт вы можете воспользовать-
ся указанным ниже QR-кодом.

Напомним, в  2021  году на  террито-
рии Прохоровского района реализуются 
три проекта инициативного бюджетиро-
вания, прошедшие широкое обсуждение 
общественности, одобренные на районной 
и областной комиссиях: капитальный ре-
монт детского сада в Прелестном «Лучик» 
и приобретение двух тракторов для рабо-
ты в Журавском и Призначенском сельских 
поселениях.

Решаем вместе

Санаторий «Бригантина» 
в Евпатории стал белгородским

Глава региона Вячеслав Глад-
ков подписал Меморандум о без-
возмездной передаче в собст-
венность Белгородской области 
крымского санатория «Бриганти-
на». Подписание состоялось на по-
лях ПМЭФ-2021 4 июня в Санкт- 
Петербурге. 

Согласно Меморандуму, подписан-
ному с крымской стороны главой 

российского полуострова Сергеем Аксё-
новым, и вступившему в силу с момен-
та подписания, в безвозмездное поль-
зование Белгородской области перей-
дёт санаторий в городе Евпатория, рас-
положенный в уникальных природно- 
климатических условиях на первой бе-
реговой линии.

В  результате договоренностей Бел-
городская область получила в  безвоз-

мездное пользование многопрофиль-
ное санаторно- курортное учреждение 
круглогодичного действия на 300 мест. 
Санаторий расположен за  пределами 
города Евпатория, в посёлке Заозёрное, 
на берегу моря.

«Бригантина» занимает территорию 
площадью 13,75 га. Корпусы здания 
связаны крытым переходом. Комплекс 
включает в себя административный кор-
пус, спальные корпуса, столовую с пище-
блоком, лечебный корпус, зал лечебной 
физкультуры, кинозал, школу, библиоте-
ку и бассейн с морской водой.

От берега моря его отделяет всего 60 
метров.

Планируется, что первую смену бел-
городских детей «Бригантина» сможет 
принять сразу после урегулирования 
юридических вопросов.

belregion.ru

Для юного поколения

Уважаемые жители Прохоровского района, дорогие земляки! 
Поздравляю вас с главным государственным праздником — Днём России!

Этот праздник является символом единства народов нашей страны, сплочённости жи-
телей во имя процветания Родины. У всех нас разные мечты, судьбы, надежды, но объ-
единяет нас одно — мы - граждане России! Страны с историей великих побед и дости-
жений, умных, сильных и талантливых людей.

Любить свою Родину — это не просто высокие слова, это значит - быть честным, 
отзывчивым, уважать старших и помогать тем, кто нуждается. Мы все ответствен-
ны за будущее России. И хотим, чтобы страна, наш родной район развивались — 
чтобы у молодых была работа и достойное будущее, а старшее поколение чувство-
вало заботу и внимание. От нас зависит, какой Россия будет завтра. Наша общая 
задача — сохранить и укрепить суверенитет России, передать её потомкам ещё бо-
лее сильной и независимой.

И в этот светлый день хочется нам всем пожелать гордиться тем, что мы - рос-
сияне. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным 
и уважаемым. Пусть никакие вой ны, стихийные бедствия, экономические кри-
зисы не касаются нас. Желаю всем крепкого здоровья, мира, процветания, бла-
гополучия, достатка.

Секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»

В. КУЛАБУХОВ
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Первое, что бросается в глаза, — осо-
бое географическое положение: наш 
Прохоровский район находится в ле-
состепной зоне, на тучных чернозё-
мах, на Средне- Русской возвышен-
ности на водоразделе двух больших 
рек этой местности — Днепра и До-
на. Если мы станем лицом к севе-
ру, то все родники и ручьи, бьющие 
из-под меловых круч по левую руку, 
образуют речонки и реки, впадающие 
в Днепр (Донецкая Сеймица, Псёл, 
Журавка).А те речки, которые начи-
нают свой путь родниками по пра-
вую руку, а это Северский Донец, Ли-
повый Донец, Саженский Донец, Ко-
рень, и далее — Короча, Оскол, Неже-
голь, — впадают в Дон.

Именно здесь, через наш район, про-
ходили в средние века три самых 

больших ветви торгового пути, соединяв-
шего север с югом, укрепляющееся Мос-
ковское государство с Тавридой (Крымом) 
и Кавказом.

И именно через наши земли прошла так 
называемая Сторожевая, Засечная черта, 
ставшая надёжным заслоном на пути ко-
чевников к русским городам. В названиях 
населённых пунктов до сих пор мы слы-
шим и свист калёных стрел, и лязг мечей, 
и ржание коней: Сагайдачное (сагайдак — 
колчан со стрелами у лучника), Казачье, 
Сторожевое, Правороть (правая рать или 
правая рота) …

Да и некоторые фамилии местных жи-
телей свидетельствуют о том боевом, геро-
ическом и трагическом времени: Стрель-
никовы (Стрельцовы), Солдатовы (Солдат-
кины), Суворовы, Пушкарёвы…

И всё же наши предки, жившие здесь 
во время заселения этой территории, бы-
ли земледельцами и скотоводами и в то же 
время — воинами: надо воинам чтобы су-
ществовать, воевать, защищать свою тер-
риторию, чем-то питаться, во что-то оде-
ваться, где-то жить… Вот и приходилось 
браться за соху, держать в хозяйстве ло-
шадь, корову, овцу, мелких животных… 
А чтобы всё совместно чётко и слажен-
но функционировало — и военная служ-
ба, и крестьянское бытие, появлялись тут 
и люди, освоившие обслуживающие про-
фессии — плотники, кузнецы, ткачи, шор-
ники, пасечники… И в доказательство это-
го опять же — фамилии земляков: Кузне-
цовы, Ткачёвы, Столяровы…

А потом, уже совсем с моим взрослени-
ем, начало приходить более глубокое по-
нимание исторической миссии нашей тер-
ритории в разные исторические эпохи.

Именно наши места оказывались очень 
часто ареной главных событий того или 
иного важного для рождающегося рус-
ского государства времени. И это отража-
лось, как правило, в летописях, в легендах, 
в преданиях.

Далеко не  случайно в  бессмертном 
«Слове о полку Игореве» упоминается на-
ша река Донец. Именно она, как живая ар-
терия, связала собой несколько удельных 
княжеств, продолжительное время вра-
ждовавших между собой.

Учёные и краеведы- любители, занима-
ющиеся на нашей территории изучением 
родословных земляков, помогли мне до-
браться до определённой глубины дре-
ва моей семьи по отцовской линии (ро-
дословной по материнской линией я по-
чти не занимался, так как моя мать — уро-
женка Ярославской области, а это доволь-
но далеко от здешних мест). Так вот, най-
дены мои предки почти десяти колен, их 
корни уходят в сёла Шахово нашего Про-
хоровского района, а далее — к селу Саж-
ное, в Яковлевский район. Почти десять ко-
лен от тех далёких моих предков до моих 
внуков! Но начало рода упирается в то вре-
мя, когда возникла Сторожевая, Засечная 
черта, создаваемая для защиты возника-
ющего Московского государства от внеш-
них врагов.

Тут уместно, наверное, отметить, что 
чувство необходимости защищать Оте-
чество от внешних врагов осталось в кро-
ви, в сердцах моих родственников на всю 
жизнь, как святое, первостепенное де-
ло всех до наших дней. Даже если судить 
по нескольким последним поколениям, са-
мым близким к нашим дням. И кем не при-
ходилось быть моим предкам, в  каких 
только рядах вой ск не служить, защищая 
Родину!

Мой прадед Семён Ильич, отец моего 
отца Михаила Семёновича, служил на фло-
те, ходил по морям- океанам, доводилось 
ему бывать за границей, даже в Америке.

Мой отец был артиллеристом- 
зенитчиком, вой ну встретил на юго-за-
падной границе СССР на Украине, а за-
кончил в Германии, под Берлином, воевал 
во многих местах нашей страны — от Вол-
ги до Кёнигсберга, а потом в Польше и уже 
в 1945 году в логове фашистов.

Мой одногодок, брат Виктор, мы — близ-
нецы, служил в гвардейской Таманской ди-
визии, был механиком- водителем танка. 
Я тоже принимал присягу в танковых вой-
сках, на Северном Кавказе, в Чечне. А наш 
младший брат Александр, 1964 года рожде-
ния, служил на Дальнем Востоке, в мор-
ской пехоте.

И подобными нашим биографиям ока-
зались биографии друзей детства, ребят 
с улиц Пионерской, Красноармейской, Са-
довой, Советской, Первомайской и других 
улиц посёлка Прохоровка, друзей и знако-
мых по Прохоровской средней школе.

Сейчас, встречаясь с ровесниками, с те-
ми, кого узнаём или только смутно угады-
ваем в солидных и заметно постаревших 
мужчинах, чувствуем себя почти близ-
кими родственниками, потому что мы 
прошли почти одинаковый жизненный 
путь, кем бы ни стали в итоге — рабочим 
или крестьянином, слесарем или офице-
ром, шофером или журналистом. Мы бы-
ли и остались навсегда уроженцами Про-
хоровской земли. И гордимся этим всегда.

В детстве, а позже в юности впечатле-
ние о Родине, об Отечестве складывалось 
во многом от того, что мы читали, с кем 
встречались помимо своих постоянных 
жителей. Считаю, что большое впечат-
ление на моё поколение оказали книги. 

Мы много читали. Не скажу, что читали 
все, но большинство из моих сверстников 
не мыслило себя без книги. Конечно, увле-
кались и приключенческой литературой — 
и советской, и зарубежной, знали и фанта-
стику. Увлекались книгами об индейцах, 
мушкетёрах, о Шерлоке Холмсе, позже за-
читывались произведениями Ивана Ефре-
мова, братьев Стругацких… Но, мне кажет-
ся, в основу нашей нравственности легли 
русские и советские классики — Пушкин, 
Некрасов, Тургенев, Толстой, Горький, Ни-
колай Островский, Шолохов, Фадеев, Поле-
вой, Твардовский…

Конечно, у нас были свои любимые ге-
рои книг, а позже кинофильмов. Живых, 
не книжных героев, которые жили рядом 
с нами, мы знали в лицо. Я имею в виду 
участников Великой Отечественной вой-
ны. В подавляющем большинстве они бы-
ли очень скромными людьми, даже не ве-
рилось иногда, что такие внешне непри-
метные и даже тихие люди совершали по-
двиги в годы вой ны. Мне вспоминаются 
наши учителя: Пётр Андреевич Проста-
ков, Кирилл Иванович Чернышёв, Афана-
сий Павлович Багров, Иван Маркович Шев-
цов, Василий Гурьевич Лопин и другие…

Тогда часто приходили в гости к школь-
никам ветераны, работавшие в различных 
сферах, имеющие особые военные награды. 
Помню, как жадно мы слушали рассказы ра-
ботника районного объединения «Сельхоз-
техника» Карпа Прокофьевича Анциферо-
ва, секретаря партийной организации рай-
онного Межколхозстроя Петра Ивановича 
Кравцова, начальника местного коммунхо-
за, а в 1943 году одного из руководителей 
строительства железнодорожной ветки Ржа-
ва — Старый Оскол Макара Андреевича Си-
доренко… Светлая им память…

Живя среди ветеранов, общаясь непо-
средственно с теми, кто сражался в око-
пах с  фашистами, поднимался в  атаку 
на танки, кто смотрел не раз в глаза смер-
ти, мы хотя бы подспудно перенимали их 
взгляд на мир, их ощущение окружающей 
действительности и себя в ней. А это, те-
перь я понимаю всё острее и острее, мно-
го значило для формирования нас, де-
тей и молодёжи, как личностей. Мы зна-
ли твёрдо, что такое хорошо и что такое 
плохо, знали имена героев вой ны, кото-
рые были символом подвига для всех жи-
телей не только нашей страны, но и в це-
лом мира. Например, Зоя Космодемьян-
ская, Александр Матросов, Алексей Маре-
сьев, Иван Кожедуб, Георгий Жуков были 
для нас символами и творцами Победы. 
Наши пионерские отряды носили име-
на юных героев, отдавших жизнь за нас, 
до сих пор помню их имена — Валя Котик, 
Марат Казей, Зинаида Портнова, Лёня Го-
ликов, наш земляк Лёня Джус… Разве мы 
можем забыть их!

Потом нам «открылись» имена героев 
Огненной дуги, танкового сражения под 
Прохоровкой — Михаила Борисова, Алек-
сандра Николаева… Как нам не гордить-
ся тем, что Прохоровский район — самый 
богатый из всех районов Белгородской об-
ласти Героями Советского Союза и полны-

ми кавалерами ордена Славы. Их — девят-
надцать!

И не случайно, конечно, 50-летие Ве-
ликой Победы в 1995 году началось имен-
но в Прохоровке 3 мая, с освящения Хра-
ма Петра и Павла в память о погибших 
на Прохоровском поле советских воинах, 
памятника Победы Звонницы и Дворца 
культуры с военно- историческим музе-
ем. Это стало настоящим прорывом в па-
триотическом движении и в нашей стра-
не, и целом в мире. «После Прохоровки, — 
сказал, выступая при открытии Звонницы, 
её автор великий русский скульптор Вяче-
слав Михайлович Клыков, — мы отступать 
не имеем права, будем только наступать». 
Он имел в виду, конечно, правду истории. 
Мы эти слова должны помнить всегда.

Кстати, ещё — о нашем районе, о том, 
какой он  всё-таки особенный. Разве слу-
чайно именно через наши земли в 1917 го-
ду пролегла демаркационная линия (гра-
ница), разделившая некогда собираемую 
в единое государство Российскую империю 
и отрезавший от неё Германией лакомый 
кус от железнодорожной станции Белени-
хино далеко к югу!

Великий русский писатель Алексей Ни-
колаевич Толстой, работая над известным 
романом «Хождение по мукам», привлекал 
для изучения исторических данных немало 
архивных документов. Так, во второй кни-
ге произведения «Восемнадцатый год» (из-
дание 1998 года, Москва, «ЭКСМО-ПРЕСС») 
на странице 385 читаем: «Вдвоём с подруч-
ным монархистом Махно перешёл в Беле-
нихине украинскую границу, обманув бди-
тельность сидевшего там на путях страш-
ного комиссара Саенко. Переоделся офи-
цером, но в Киев ехать раздумал: в нос ему 
ударил вольный ветер степей, и не по вку-
су показалась конспиративная работа. Он 
махнул прямо в Гуляй- Поле.»

И уж само провидение породило на на-
шей земле территорию особого подвига 
в Великую Отечественную вой ну — Тре-
тье поле Русской славы — Танковое поле 
под Прохоровкой. Оно не случайно, яв-
ляясь символом победы в Курской битвы 
в 1943 году, позже, уже в наше время, стало 
и символом победы Добра над злом, Прав-
ды над ложью, Жизни над смертью.

Тут уместно, считаю, вспомнить и о по-
нятии «Бессмертного полка». Возник-
новение его приписывают сибирякам. 
Но, на мой взгляд, задолго до появления 
«Бессмертного полка» в Сибири разновид-
ность его была уже известна у нас на Белго-
родчине. Мне вспоминается 1973 год, год 
30-летия Курской битвы, когда были жи-
вы ещё многие ветераны Великой Отече-
ственной вой ны, участники Огненной ду-
ги, и приезжали к нам в область, и в том 
числе в Прохоровский район. Как радуш-
но их встречали в Прохоровском районе! 
Мне довелось в этом принимать непосред-
ственное участие, я уже работал в Прохо-
ровской районной газете. На улицы район-
ного центра жители выносили празднично 
накрытые столы, где вместе с угощениями 
стояли портреты их родственников, погиб-
ших на фронтах вой ны. 

Моя Родина-
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Тот 1973 год был особым в патрио-
тическом воспитании детей, мо-

лодёжи, да и всего населения. Помню, 
с  какой теплотой, с  каким радушием 
встречали наши земляки ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой ны — непо-
средственных участников танкового 
сражения, настоящий «десант» извест-
ных советских писателей, многие из ко-
торых о вой не знали не понаслышке, са-
ми хлебнули солдатской доли. Явствен-
но помню Карпова, Алексеева, Борисо-
ва, Решетникова…

Но вернусь  всё-таки к мысли, не выска-
зываемой пока словами, идее о рождении 
именно тогда «Бессмертного полка».

Свидетельство тому — серии линогра-
вюр выдающегося русского художника 
Станислава Степановича Косенкова «Па-
мять» и «Прохоровское поле», где были 
запечатлены жители наших деревень, 
пережившие вой ну, потерявшие многих 
родных в боях и в лихолетье оккупации, 
с портретами павших. С. С. Косенков чуть 
позже, на сорокалетний юбилей танково-
го сражения, 13 июля 1983 года записал 
в своём дневнике: «Вчера с Аней и Шиш-
ковым были в Прохоровке в селе Прелест-
ном на открытии мемориала (работа То-
ли) и на праздновании 12 июля в Пре-
лестном. Там прекрасный обычай вы-
носить столы на улицу с портретами по-
гибших, поминать со всеми проходящи-
ми своих родных. Одна бабуся рассказы-
вала, как, сидя в укрытии во время бом-
бёжки или артподготовки, убило её се-
стру с ребёнком, а её грудному мальчику 
у неё на руках оторвало осколком нож-
ку! И какое у неё лицо! Ни тени ожесто-
чения или злости! Хотя жизнь её не балу-
ет: погиб муж в Германии, недавно похо-
ронила сына, живёт, естественно, в зава-
люхе с соломенной крышей и земляным 
полом.» (Альбом. Станислав Косенков. 
Графика. Живопись. Дневники. — Санкт- 

Петербург, ООО «Первый издательско- 
полиграфический холдинг», 2011, стр. 
203). На странице 198 этой книги поме-
щена линогравюра «Светлой памяти отца. 
Косенкова Степана Егоровича, пропавше-
го без вести, посвящается. 1980 г.» На фо-
не села — на стульчике в поле портрет по-
гибшего отца художника.

А за год до этого, в 1982 году, летом, мне 
выпало счастье (простите за высокий стиль, 
но так и было!) вместе с художником Ста-
ниславом Степановичем Косенковым, бел-
городским радиожурналистом Николаем 
Филипповичем Ряполовым (позже авто-
ром нескольких сценариев интересней-
ших документальных фильмов о нашем 
крае), а также известным московским ки-
норежиссёром, сражавшимся с фашистами 
ещё в Испании перед второй мировой вой-
ной, Павлом Васильевичем Русановым пое-
здить по Прохоровскому району, по местам 
сражений. Уже тогда эта творческая группа 
вплотную включилась в подготовку доку-
ментального фильма о Прохоровском тан-
ковом сражении к его сороковой годовщи-
не. Этот фильм вышел в 1983 году и назы-
вался «Поле под Прохоровкой». И в филь-
ме — торжества в Прелестном в 39-ю го-
довщину танкового сражения. И тогда уже 
на поминальных столах сельчан родствен-
ники выставляли портреты своих близких, 
сложивших головы за Отечество. Вот он — 
Бессмертный полк!

Мне вспоминается моя бабушка, мать 
отца, Анастасия Ивановна Чурсина, уро-
ждённая Шеховцова, 1877 года рождения, 
имевшая одиннадцать детей. Четверо её 
сыновей, в том числе и  младший Егор, 
о котором она больше всех сокрушалась, 
погибли в вой ну, один, Иосиф, вообще про-
пал. На него и похоронки не пришло. Сги-
нул — точно и не было на свете человека. 
А у его жены, Елизаветы Пименовны, оста-
лось четверо детей: два мальчика и две де-
вочки. Выросли, выходила, сохранила их 
Елизавета в вой ну. Лишь позже дочь Ка-
тя уехала на север, на лесозаготовки и там 

простудилась, скоротечно умерла…
Старший сын бабушки, Григорий, при-

шёл с фронта израненный, вскоре умер.
В период оккупации бабушка вместе 

с некоторыми другими женщинами жи-
ла в соседнем селе, Призначном, во время 
бомбёжек они прятались с малыми деть-
ми в погребах…

Она прожила 87 лет и до  последних, 
можно сказать, дней не переставала рабо-
тать на огороде, не могла сидеть без тру-
да, сложа руки.

Вспоминается, что к нам проведать ба-
бушку заходили такие же, как и она, очень 
пожилые старушки из  хутора Грушки. 
Обычно это было, почему-то осталось в па-
мяти, зимой. Как они могли пройти по без-
дорожью, по снегу, три - четыре километра 
в Прохоровку, а может, дальше, куда ещё 
ездили «дачкой» (так назывался тогда ра-
бочий поезд, курсировавший между Бел-
городом и Курском) — это для меня до сих 
пор остаётся загадкой. И вот они, сняв свои 
толстенные шали, садились за стол чаёв-
ничать.

Бабушка доставала из старенького сун-
дука деревянную икону Николая Угодни-
ка и ставила её на стол. А пришедшие до-
ставали принесённые с собой редкие со-
хранившиеся фотографии своих родст-
венников, мужей, сыновей, братьев. Ба-
бушки шептали молитвы, вспоминали 
своих родных и близких, уже ушедших 
из жизни, обязательно — погибших в по-
следнюю вой ну.

Наверное, каждая из женщин, у которых 
не сохранилось фотографий, видела в свя-
тителе Николае своего отца, сына, мужа, 
брата, сложившего голову в бою… И ма-
ленькая комнатка, где находились все мы, 
разрасталась, раздвигались её стены… Она 
наполнялась людьми, живыми, разными, 
с улыбками, голосами… Приходило ощу-
щение всеобщей связи всех времён и по-
колений… До сих пор я помню себя части-
цей этого великого единения, подлинно-
го братства...

Перед чаем бабушка обязательно подруг 
угощала самодельной терновой наливкой, 
которую они очень хвалили. Сама бабуш-
ка с ними тоже пригубляла этого напитка. 
И как правило, не закусывала, говорила: 
«Пусть внутри поиграет».

А потом пели. Что-то протяжное про 
летевших уток, про звёзды и росистое 
утро… И  вспоминали то  одно, то дру-
гое из своей, мне казалось, очень дол-
гой жизни… Вспоминалось им всё ча-
ще доброе, хорошее, светлое. И лица их 
светлели, молодели. Они, морщинистые 
и седые, превращались на глазах в кра-
савиц…

Закрываю глаза и вижу всех их, слышу 
их песни.

Родина моя… Уже тогда, несмышлёным 
пацаном, я чувствовал тебя, глядя на этих 
бабушек в нашем маленьком домике, мо-
гучей и справедливой, доброй и краси-
вой. Такой Родиной ты и осталась навсег-
да в моей памяти и в моём сердце…

Я верю, моя Россия, в твой сегодняш-
ний день, свято верю в твой день завтраш-
ний — светлый и счастливый…Под синим 
небом… С улыбками детей… С мирными 
полями, с бесконечными далями...

За правду истории. Глава из буду‑
щей книги о Прохоровском районе.

В. ЧУРСИН.
Член Союза журналистов России.

Моя Россия!
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Будни пришкольного лагеря

Лето — любимая пора мальчишек и девчонок. 
Можно на целых три месяца отложить в сторон-
ку учебники и школьную форму и наслаждаться 
теплом, солнцем и общением с друзьями. Что-
бы прохоровские дети смогли активно отдох-
нуть в летний период, при многих школах района 
радушно распахнули свои двери детские оздо-
ровительные лагеря.

В  одной популярной песне поётся, что «Лето — это 
маленькая жизнь». Для детворы эти слова — де-

виз летних каникул. Ведь за лето они, действительно, 
проживают целую жизнь, наполненную разными ин-
тересными событиями. Летние каникулы — это сво-
еобразный мостик между завершившимся учебным 
годом и ещё только предстоящим.

Детские оздоровительные площадки работают 
в 19 школах Прохоровского района, а также 12 лаге-
рей труда и отдыха. Ведь летом не у всех родителей 
получается отправить своих детей на море или обес-
печить активный отдых дома. Помощником в орга-
низации оздоровления детей для них и служат лет-
ние школьные лагеря. Для ребятишек возможность 
посещать лагерь — это не только общение с друзья-
ми, но и заряд яркими и положительными эмоциями.

ПОД КРЫЛОМ У «СОЛНЫШКА»
Самый большой лагерь — «Солнышко» распахнул 

свои двери в Прохоровской гимназии 1 июня. За вре-
мя смены здесь отдохнут 120 детей разных возрастов. 
Запланировано ещё две смены. Ребята проводят вре-
мяне только на территории школы, но и вместе с вос-
питателями ходят на экскурсии, участвуют в квестах 
и различных мероприятиях, направленных на нрав-
ственное, культурное, интеллектуальное и спортивное 
воспитание.

Большое внимание в школьном оздорови-
тельном лагере уделяют физическому разви-
тию своих подопечных. Отличным подспорьем 
в этом служит площадка во дворе гимназии, где 
каждый день они начинают с утренней заряд-
ки на свежем воздухе, так сказать, для бодро-
сти духа и тела.

Воспитатели проводят с воспитанниками обя-
зательный инструктаж по технике безопасно-
сти, уделив внимание не только здоровому обра-
зу жизни, но и правилам безопасности на воде, 
на дороге, в лесу, в парках, дома и, очень акту-
альной сегодня, профилактике коронавирусной 
инфекции.

Первая неделя в лагере стала, пожалуй, самой 
насыщенной для ребят в плане новых знаний 
и ярких эмоций. Они стали участниками боль-
шого районного праздника, посвящённого Дню 
защиты детей, и даже бесплатно катались на ат-
тракционах в парке.

А в день рождения А. С. Пушкина работники районной 
детской библиотеки и библиотеки Николая Ивановича Рыж-
кова подарили ребятами встречу с любимыми сказочными 
героями и возможность проверить свои знания творчест-
ва великого поэта. 

В квесте «Сказок Пушкина прекрасное творение» их 
встретили в образах героев любимых сказочных персона-
жей артисты Центра культурного развития посёлка Про-
хоровка. Ребята с удовольствием приняли в нём участие. 
Они очень уверенно и с энтузиазмом проходили каждое ис-
пытание и ещё раз своими ответами доказали, насколько 
этот автор любим, даже, несмотря на то, что он жил и тво-
рил много лет назад.

  3 июня во всех пришкольных детских оздоровительных 
лагерях и лагерях труда и отдыха Прохоровского района дети 
избрали своего президента. Выбирали своего президента и ре-

бята из лагеря «Солнышко». Это-
му предшествовала большая ор-
ганизационная работа. Со 2 ию-
ня — дня объявления выбо-
ров — в детском коллективе лаге-
ря прошла процедура выдвиже-
ния кандидатов, были сформи-
рованы их штабы, своевремен-
но приступили к работе изби-
рательные комиссии, работали 
пресс- центры. «Детский электо-
рат» активно поддерживал сво-
их «выдвиженцев» и участвовал 
во всех мероприятиях, прово-
димых в рамках избирательных 
кампаний. Звучали клятвы пре-
зидентов, залог ответственно-
сти за оказанное доверие боль-

шинства на предстоящие несколько не-
дель. В тот же день информация об ина-
угурации президентов была размеще-
на на сайтах учреждений образования.

Активно помогают приобрести де-
тям новые знания сотрудники  му-
зея-заповедника «Прохоровское по-
ле». Там 3 и 4 июня для воспитанников 
лагеря «Солнышко» прошли музейные 
уроки «По страницам Красной книги 
Белгородской области», «Животные 
и растения на гербах районов Белго-
родской области» и «Освоение космо-
са». Во время занятий ребята узнали 
много нового и интересного о перво-
открывателях космоса, животном ми-
ре Белгородской области, познакоми-
лись с государственными символами 
нашего региона.

ПОЛЕЗНАЯ ЕДА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ И ХОРО‑
ШЕГО НАСТРОЕНИЯ

В школьной столовой воспитанников кормят дважды 
в день — на столах всегда вкусная и полезная еда, которую 
они, нужно сказать, уплетают с большим удовольствием. 
Ведь растущий детский организм тратит много сил и энер-
гии на развлечения, а потому десерт в виде фруктов и слад-
кого всегда кстати.

Уверена, что любознательные юные прохоровцы всегда 
найдут в оздоровительном лаге ре занятия по душе, а ор-
ганизаторы, воспитатели и вожатые готовы разнообразить 
их досуг, сделать его ярким, максимально активным и, ко-
нечно, безопасным. Таким, как под надёжным крылыш-
ком у «Солнышка»…

О. МАМЕДСААТОВА.
На снимках: яркие моменты 

из жизник лагеря «Солнышко».
Фото из архива лагеря.

Согретые тёплым лучом «Солнышка»



ИСТОКИ
№ 23 (15814)

11 июня 2021 года
ПОД НАДЁЖНЫМ КРЫЛОМ ГОСУДАРСТВА

Уважаемые работники 
социальной сферы 

Белгородской области!
Примите самые искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Вы ежедневно, ежечасно помогаете жите-

лям региона, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, обеспечиваете адресное 
исполнение всех социальных мер поддер-
жки белгородцев. И в вашем случае реали-
зуете не просто государственную функцию, 
а пропускаете через себя беду каждого че-
ловека — сочувствуете, переживаете, утеша-
ете добрым словом, вселяете надежду. Та-
кое отношение дорогого стоит — узнав сот-
ни непростых историй и человеческих су-
деб, не очерстветь душой и самоотверженно 
помогать всем, кто обратился за помощью. 
Спасибо вам от имени всех белгородцев!

Прошедший год из-за пандемии корона-
вируса был особенно трудным. На долю ра-
ботников социальных служб была возложе-
на дополнительная нагрузка по обеспече-
нию продовольственными наборами гра-
ждан пожилого возраста и других допол-
нительных мер социальной поддержки. Со-
трудники стационарных учреждений неде-
лями не видели свои семьи, круглосуточно 
дежурили на рабочих местах. Благодаря ва-
шей заботе одинокие пенсионеры, инвали-
ды, дети-сироты не были отрезаны от жиз-
ни, получали полноценную помощь и ваше 
сердечное внимание.

Также хочу поблагодарить вас за опера-
тивную работу в рамках программы Соци-
ального контракта. За пять месяцев с мало-
имущими жителями области оформлено по-
чти 2 тыс. соглашений на общую сумму по-
рядка 160 млн. руб лей. Для меня большая ра-
дость, посещая наши муниципальные обра-
зования, знакомиться с участниками этого 
проекта, видеть реальные плоды нашей сов-
местной работы — новые теплицы, совре-
менные мастерские и домашнее подворье. 
Вы помогли этим людям преодолеть, каза-
лось бы, безнадёжную ситуацию и поверить 
в свои силы.

Дорогие друзья! От всей души желаю, что-
бы ваша ежедневная трудовая самоотдача 
восполнялась крепким здоровьем, семей-
ным благополучием, добрыми отношения-
ми и простым человеческим счастьем!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

День социального работника

8 июня Россия отметила професси-
ональный праздник социальных ра-
ботников. Каждому жителю страны 
хоть раз, но приходится обращаться 
к представителям этой сферы, ведь 
среди них — работники управления со-
циальной защиты населения, пенси-
онного фонда, соцстрахования и все 
сотрудники учреждений, чья деятель-
ность связана с проживанием и ре-
абилитацией людей: приютов, до-
мов престарелых и так далее. Это лю-
ди, которые приносят пользу дру-
гим, воплощают в жизнь государст-
венные программы и важные проек-
ты, заботятся о детях, семьях и пожи-
лых людях. День социального работ-
ника отмечается в России ежегодно 
8 июня на основании Указа Президен-
та Российской Федерации от 27 ок-
тября 2000 года. День этот выбран 
не случайно. Именно 8 июня в 1701 го-
ду Петром I принимается Указ, поло-
живший начало созданию государст-
венной системы социальной защи-
ты. А значит, в этом году у праздника 
юбилей — 320 лет социальной службы 
в России.

На площади Славы прошло торже-
ственное мероприятие, посвящён-

ное Дню социального работника. Здесь 
собрались представители сферы: дейст-
вующие работники, ветераны отрасли 
и прохоровцы, кто безмерно благодарен 
им за помощь, поддержку и добрые сер-
дца.

Первый заместитель главы администра-
ции района по социально- культурному раз-
витию С. В. Наплёкова вручила Почётные гра-
моты и Благодарственные письма лучшим 
сотрудникам социальной сферы района. 

Почётной грамотой департамента соци-
альной защиты населения и труда Белгород-
ской области награждены воспитатель Про-
хоровского Православного центра развития 
и социализации ребёнка Г. В. Волобуев и вос-
питатель этого же учреждения Г. М. Фурсо-
ва, медицинская сестра Прохоровского до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов 
имени М. А. Деркач О. В. Мысовская.

Благодарственным письмом департа-
мента социальной защиты населения и тру-
да Белгородской области отмечены: соци-
альные работники «Комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния Прохоровского района» В. В. Лихачёва 
и Г. Ю. Сирик, водители этого учреждения 
А. И. Балабанов и А. В. Ломов, ведущие спе-
циалисты управления социальной защи-

ты населения Е. А. Волобуева и Е.А Костя-
ева, специалист по кадрам Прохоровского 
дома-интерната для престарелых и инва-
лидов имени М. А. Деркач И. В. Шевченко.

Благодарностью начальника департа-
мента социальной защиты населения и тру-
да Белгородской области награждены: вос-
питатель и педагог- психолог Прохоровско-
го центра развития и социализации ребёнка 
О. А. Шокурова и Е. В. Перова, ведущий кон-
сультант управления социальной защиты 
населения Е. В. Кузнецова.

Ещё 16 работников сферы были отмече-
ны Почётными грамотами и Благодарствен-
ными письмами главы администрации рай-
она С. М. Канищева. Нагрудный знак союза 
социальных педагогов и социальных работ-
ников «За Милосердие» был вручён ведуще-
му консультанту отдела субсидий и компен-
саций на оплату жилищно- коммунальных 
услуг управления социальной защиты насе-
ления администрации Прохоровского райо-
на Е. И. Рязановой. Елена Игоревна в систе-
ме социальной защиты населения работает 
более 27 лет. Начинала социальным работ-
ником, более 15 лет заведовала отделением 
социального обслуживания на дому. Мило-
сердие — это её черта личности, проявляю-
щаяся во внутренней готовности посочув-
ствовать и помочь землякам.

В 2008 году в управлении социальной 
защиты населения создана профсоюзная 
организация. Это сильная и сплочённая 
команда, имеющая высококвалифициро-
ванных активистов, способная настойчи-
во и последовательно отстаивать права 
и интересы своих членов. За многолетний 

добросовестный труд и активную работу 
в профсоюзе Благодарностью Общерос-
сийского профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений 
и общественного обслуживания Россий-
ской Федерации награждены главные бух-
галтеры Комплексного центра социально-
го обслуживания населения Прохоровско-
го района Т. С. Лукьянова и управления 
соцзащиты населения Н. В. Прокопенко.

Секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» В. Н. Кулабухов вручил Бла-
годарственное письмо начальнику отдела 
организации назначения и выплат пособий 
и компенсаций УСЗН Н. А. Фоменко.

Торжественная часть продолжилась куль-
турной программой — социальных работни-
ков поздравляли артисты Белгородской об-
ластной филармонии во главе с солисткой — 
заслуженной артисткой РФ Ниной Гридчиной.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

На службе добра и милосердия

Ветераны социальной сферы

Работники социальной сферы и гости праздника

Руководитель профсоюза Ю.А. Ульянкина вру-
чает Благодарность Н.В. Прокопенко

В.Н. Кулабухов вручает Благодарственное 
письмо Н.А. Фоменко

С.В. Наплёкова награждает нагрудным знаком 
«За Милосердие» Е.И. Рязанову

Юбилей

С днём рожденья, ветеран!
«Перенёсший много ран, 
Переживший много бед, 
С днём рожденья, ветеран 
Славных воинских побед!»

Л. ДЕРБЕНЁВ

3 июня свой 95-летний юбилей отметил ветеран Ве-
ликой Отечественной вой ны, участник боевых 

действий Балтийского флота Василий Константино-
вич Михайлюков. В этот праздник его окружали род-
ные и близкие, дети, внуки и правнуки.

С поздравлениями и подарками юбиляра навести-
ли начальник отдела по работе с ветеранами, инва-
лидами и пожилыми людьмиуправления социальной 
защиты района Елена Анатольевна Латышева и пред-
седатель районного Совета ветеранов Василий Мит-
рофанович Маматов, вручив персональное поздрав-

ление Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. Добрые пожелания и пода-
рок Василий Константинович получил и от главы ад-
министрации Коломыцевского сельского поселения 
Елены Петровны Кузубовой. В его честь был органи-
зован небольшой концерт, артисты художественного 
коллектива «Завалинка» исполнили душевные песни, 
подарив имениннику хорошее настроение.

В ответ на поздравления ветеран пожелал гостям, 
чтобы небо над головой всегда было чистым, в до-
мах царила гармония, а люди, живущие на земле, 
никогда не видели вой ны.

Низкий поклон Вам и  вечная благодарность 
за смелые подвиги. Спасибо за мир и жизнь. Жела-
ем Вам здоровья и бодрости духа.

А. ВАСИНА.
Фото автора.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
15.55 К  85-летию Михаила 
Державина. «Во всем виноват 
Ширвиндт» 16+
17.30  Владимир Мулявин. 
«Песняры» — молодость моя 
16+
19.20 Песняры», «Самоцве-
ты», «Ялла», Лев Лещенко 
в юбилее ансамбля «Ариэль 
12+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
Испании — сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании
23.55 Х/ф «РОМАН С  КАМ-
НЕМ» 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 
В ОБИДЕ» 12+
06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТ-
ЧИКА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Концерт «Твори добро» 
0+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ТРАС-
СА СМЕРТИ» 16+
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40, 04.20 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.35 Петербуржские тайны 
семьи Боярских 12+
11.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ДА 
УГЛОМ» 12+
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.15 Закавказский узел 16+
22.50 Знак качества 16+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.55  Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 М/ф «Соник в кино» 6+
22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
01.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
02.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
04.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 М/ф «Поросёнок» 0+
10.00 «Дом «Э» 12+
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ» 12+
12.20, 13.05 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Д/ф «Солдатики» 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.00 Х/ф «СТАРЫЙ ОСКОЛ? 
РЖАВА: 32 ДНЯ НА ПОДВИГ» 
12+
18.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 12+
19.05 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
16+
21.00 «Культурный обмен». 
Юрий Купер 12+
21.40 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВСЁ НА ПРОДА-
ЖУ» 16+
00.40 Х/ф «ЦЕНТР НАПАДЕ-
НИЯ» 0+
01.55 «Гамбургский счёт» 12+
02.25 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ» 6+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+
05.05 «Большая страна»

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 
12+
09.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
10.40 Международный фести-
валь цирка в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомь-
тесь» 12+
12.35 Открытие XVIII Между-
народного фестиваля «Мо-
сква встречает друзей» 12+
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
15.45 Д/ф «Соль земли. Пор-
трет неизвестного. Петр Губо-
нин» 12+
16.30 Пешком… 12+
17.00 70 лет Александру Со-
курову. Острова (kat12+) 12+
17.40 VI Международный кон-
курс вокалистов имени Му-
слима Магомаева. Финал 12+
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
21.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ. РОССИЙСКИЙ УРОК» 
12+
23.20 Х/ф «РОКСАННА» 12+
02.00 Искатели (kat12+) 12+
02.45 М/ф «Дождливая исто-
рия» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив ДжошаУоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Великоб-
ритании 16+
07.00, 08.55, 11.55, 21.50 Но-
вости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00 М/ф «Баба Яга против» 
0+
09.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Нидерланды — 
Украина. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.35, 05.40 Специальный ре-
портаж 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Шотландия — 
Чехия. Прямая трансляция 
из Великобритании
18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Польша — Сло-
вакия. Прямая трансляция 
из Санкт- Петербурга
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Шотландия — 
Чехия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 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, 00.35 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
Франции — сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии
23.55 Вечерний Ургант 16+

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

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И… 16+
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Со-
колова. Без грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Анна 
Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Леди Диана 
16+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Убежище для Ша-
кала» 16+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «НАЗАД В  БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.10, 19.00, 19.30  Т/с 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА» 12+
03.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА» 12+
04.45 6 кадров 16+

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

09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 9, 10 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Они самые» 12+
19.20, 00.20, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
23.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ге-
рои вой ны. Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрикосо-
ва» 12+
08.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный 
ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева 12+
12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпизо-
ды 12+
1 3 . 0 0  С п е к т а к л ь 
« С ч а с т л и в ц е в - 
Несчастливцев» 12+
15.05 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.05 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI ве-
ка 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов «Ши-
нель» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50  Документальный 
фильм 12+
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 16+
23.00 Те, с которыми я… Павел 
Лебешев 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 
21.50 Новости
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.55, 15.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020  г. Испа-
ния — Швеция. Трансляция 
из Испании 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
13.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Нидерланды — 
Украина. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Венгрия — Пор-
тугалия. Прямая трансляция 
из Венгрии
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Венгрия — Порту-
галия. Трансляция из Венгрии 
0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
05.40 Специальный репортаж 
12+

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, 15.15, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
России — сборная Финлян-
дии. Прямой эфир из Санкт- 
Петербурга
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 16+
00.30 К 65-летию Елены Сафо-
новой. «Цвет зимней вишни» 
12+
04.10 Мужское / Женское 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020  г. Италия- 
Швейцария. Прямая трансля-
ция из Рима
00.00  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеял-
ся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Маковецкий 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Валентин 
Гафт 16+
01.35 Д/ф «Звёздные алимен-
тщики» 16+
02.15 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Петербуржские тайны 
семьи Боярских 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «НАЗАД В  БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
16+

19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА» 12+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 11, 12 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
19.20, 00.20, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
23.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого 12+
05.05 «Фигура речи» 12+
05.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Же-
лезная роза Ивана Баташе-
ва» 12+
08.15, 02.45 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
09.45, 17.35 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Мои совре-
менники» 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Искусственный отбор 
12+
14.15 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города» 
12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI ве-
ка 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе «Нарцисс 
и Златоуст» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50  Документальный 
фильм 12+
23.00 Те, с которыми я… Павел 
Лебешев 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 13.00, 21.50 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Франция — Гер-
мания. Трансляция из Герма-
нии 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Арген-
тина. Прямая трансляция 
из Италии
13.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Венгрия — Порту-
галия. Трансляция из Венгрии 
0+
15.00 Финляндия — Россия. 
Live
18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Турция — Уэльс. 
Прямая трансляция из Азер-
байджана
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финляндия — 
Россия. Трансляция из Санкт- 
Петербурга 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
05.40 Специальный репортаж 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Дания- Бельгия. 
Прямая трансляция из Копен-
гагена
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПО-
ЛОВИНУ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и  Валентин 
Зубков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Жанна 
Бичевская 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.00 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Прощание. Евгений Ле-
онов 16+
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+
22.35 10 самых… Фанаты фо-
тошопа 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба- блондинка» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Американ-
ский срок Япончика 16+
01.35 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
02.20 Д/ф «Мюнхен — 1972. 
Гнев Божий» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «НАЗАД В  БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
16+
19.55 Х/ф «КОМА» 18+
22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» 0+
03.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
Англии — сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ЛЕВ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Хорватия- Чехия. 
Прямая трансляция из Глазго
22.00 Я вижу твой голос 12+
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 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. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «МАСТЕР» 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
12.30 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+
18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ 
СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Д/ф «Николай Циска-
ридзе. Я не такой, как все» 12+
00.20 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» 12+
01.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
04.05 Петровка, 38 16+
04.20 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Главная тайна поэта» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 18+
01.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
03.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
05.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.05 Х/ф «ШАНТАЖИСТ» 12+
11.30 «За строчкой архив-
ной…». Эликсир бессмертия 
12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Ручная работа» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
23.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ» 18+
01.40 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 12+
02.55 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
04.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ» 16+
09.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!» 12+
14.05 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности перевода» 
12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40  Документальный 
фильм 12+
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕ-
ЗДА» 12+
23.00 Те, с которыми я… Павел 
Лебешев 12+
23.50 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА» 
12+
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 
21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.35, 04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Нидерланды — 
Австрия. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Дания — Бель-
гия. Трансляция из Дании 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция — Сло-
вакия. Прямая трансляция 
из Санкт- Петербурга
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия — 
Хорватия. Прямая трансляция 
из Франции
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Хорватия — Че-
хия. Трансляция из Великоб-
ритании 0+
03.40 Автоспорт. Дрифт. Меж-
дународный кубок FIA. Транс-
ляция из Латвии 0+
05.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники. Фи-
нал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле 12+
18.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
Португалии — сборная Гер-
мании. Прямой эфир из Гер-
мании
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
Испании — сборная Польши. 
Прямой эфир из Испании
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 
18+

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+
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕР-
ДЦЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020  г. Венгрия- 
Франция. Прямая трансляция 
из Будапешта
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В  ТВОЁМ 
ОКНЕ» 12+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» 12+

НТВ
05.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ…» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за на-
стоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою…» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийст-
ва 16+
00.50 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
01.30 Закавказский узел 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Прощание. Леди Диана 
16+
03.10 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
03.50 Прощание. Евгений Ле-
онов 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф «ДВОЕ» 16+
12.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
15.05 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
22.55 Х/ф «КОМА» 18+
01.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
12.05, 13.05, 01.25 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 Концерт «О  любви 
и не только» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Они самые» 12+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 12+
17.45 «Право на порядок» 16+
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым 12+
20.00, 02.55 Х/ф «РАСПУТИН» 
16+
21.25  Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
21.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
22.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Герман Гессе «Нарцисс 
и Златоуст» 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 
12+
08.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕ-
ЗДА» 12+
09.35 Передвижники. Конс-
тантин Коровин 12+
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 12+
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши 
в дикой природе» 12+
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
14.40 Концерт- посвящение 
народному артисту России 
Анатолию Никитину (кат 
(kat12+)
16.55 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» 12+
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
19.45 Д/ф «1918. Бегство 
из России» 12+
20.45 Х/ф «РЕНУАР» 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Рино Либенберга. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из  Санкт- 
Петербурга 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00 М/ф «Талант и поклон-
ники» 0+
09.10 М/ф «Брэк!» 0+
09.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Англия — Шот-
ландия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — США. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.05 Профессиональный 
бокс 16+
18.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финалы. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.55 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. Армен 
Петросян против Хасана Юсе-
фи. Вячеслав Василевский 
против Давида Бархударяна. 
Трансляция из Красноярска 
16+

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дети Дон Кихота 0+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
1 0 . 1 5  Ж а н н а  Б а д о е в а 
в   проекте-  путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ШАГ» 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 16+
00.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИ-
ЛА» 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 02.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ОСТАТЬСЯ» 12+
06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Италия- Уэльс. 
Прямая трансляция из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.40  Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ» 16+
07.00 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+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (kat60+) 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.00  Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
13.35  Смех с  доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+
16.50 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
21.25, 00.25 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 12+
15.35 М/ф «Соник в кино» 6+
17.25 М/ф «Эверест» 6+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
00.00 Стендап андеграунд 18+

01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
04.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(12+)
06.30 «Уроки рисования» 12+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
07.30 «Ручная работа» 12+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
12+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10, 21.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.05 Специальный проект 
ОТР ко  Дню медицинского 
работника. «Врачебные исто-
рии» 12+
10.50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 12+
12.05 «Легенды Крыма». Свя-
титель Лука 12+
12.30, 13.05, 02.25 Х/ф «ШАН-
ТАЖИСТ» 12+
13.00, 15.00 Новости
14.05  Х/ф «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 Д/ф «На рубеже. Врачам 
России посвящается» 12+
20.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 12+
22.20, 04.25 Х/ф «ИВАНОВО 
ДЕТСТВО» 0+
00.00 Д/ф «Титаны XX века» 
6 с. 12+
01.45 «За дело!» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне. День 
Святой Троицы 12+
07.05 М/ф «Остров сокровищ» 
12+
08.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО-
РИЯ…» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Больше, чем любовь 
12+
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ» 0+
12.45 Письма из провинции 
12+
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьи-
ный рай» 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Д/с «Архи-важно» 12+
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 
16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф «Чтобы жить…» 12+
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 М/ф «Либретто» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 0+
02.10 М/ф «Большой подзем-
ный бал» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против Май-
кла Дасмариноса. Бой за ти-
тул чемпиона по  версиям 
WBA и IBF. Прямая трансляция 
из США
07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 
21.50 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020  г. Венгрия — 
Франция. Трансляция из Вен-
грии 0+
10.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Португалия — 
Германия. Трансляция из Гер-
мании 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Испания — Поль-
ша. Трансляция из Испании 0+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швейцария — 
Турция. Прямая трансляция 
из Азербайджана
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Италия — Уэльс. 
Трансляция из Италии 0+
00.40 Один день в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+

05.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 13, 14 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Ста-
рикова 12+
19.20, 00.20, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
23.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Соль земли. Пор-
трет неизвестного. Петр Губо-
нин» 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
09.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Аркадий 
Райкин, Юрий Никулин, Алек-
сандр Калягин, Геннадий Ха-
занов, Олег Басилашвили, Ла-
риса Голубкина в программе 
«Театральные встречи» 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI ве-
ка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор «Путь к не-
бесам» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50  Документальный 
фильм 12+
23.00 Те, с которыми я… Павел 
Лебешев 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50 Но-
вости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.35, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финляндия — 
Россия. Трансляция из Санкт- 
Петербурга 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Италия — Швей-
цария. Трансляция из Италии 
0+
15.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Украина — Се-
верная Македония. Прямая 
трансляция из Румынии
18.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Нидерланды — 
Австрия. Прямая трансляция 
из Нидерландов
00.40 Один день в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Дания — Бель-
гия. Трансляция из Дании 0+
03.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК

легковых автомобилей на проффеси-
ональную мойку,  зарплата высокая 
по собеседованию, предоставляется 
соц.пакет.Т. 8-910-325-34-93.

Прибыло

В очередной раз сдан единый 
государственный экзамен 
по русскому языку. Какие 
затруднения испытывали 
выпускники? Опять ударение. 
Девушка корреспонденту «Вестей» 
говорит, что долго размышляла над 
выбором правильного ответа. 

Предстояло найти ошибку среди слов 
позвонишь, красивее, озлобить, прибы-
ло. Надо сказать, что позвонИшь и кра-
сИвее встречаются каждый год и на эк-
замене, и почти во всех тренировочных 
тестах. Все уже запомнили, как правиль-
но говорить. А вот слова озлобить и при-
было заставили выпускницу сомневать-
ся. Литературная норма требует делать 
ударным второй слог — озлОбить. Гла-
гол имеет фиксированное ударение. 
То есть во всех формах слова ударение 
будет падать на вторую букву «о».

Правильный ответ– прИбыло. На са-
мом деле это слово трудное. Оно отно-
сится к тем глаголам, у которых ударе-
ние подвижное (начАть, нАчал; пОнял, 
понялА; прибЫть, прИбыло). У таких 
глаголов ударение может падать на при-
ставку и на корень, а в словах женско-
го рода переходит на окончание. При-
ведём формы слова прибЫть: прИбыл, 
прибылА, прИбыло, прИбыли. Следует за-
помнить также ударение в словах, обра-
зованных от глагола прибЫть: прибЫв-
ший, прибЫв, прибЫтие.

Администрация городского поселения «По-
селок Прохоровка» ИЗВЕЩАЕТ о возможном 
предоставлении земельного участка в арен-
ду из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:1003039:331, площадью 
777 кв.м., расположенного по адресу: Белго-
родская область, р-н Прохоровский, п. Прохо-
ровка, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка в  30-ти 
дневный срок со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по пре-
доставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принима-
ются в комитете имущественных, земельных 
отношений и правового обеспечения по адре-
су: 309000, Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выход-
ной. Дата окончания приема заявлений «14» 
июля 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

11 июля 2021 года в 14.00 по московскому 
времени будет проходить рассмотрение за-
явлений граждан заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка в аренду по ад-
ресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений 
будет принято решение о предоставлении зе-
мельного участка в аренду без проведения тор-
гов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для ука-
занных целей.

Один претендент имеет право подать толь-
ко одно заявление о намерении участвовать 
в аукционе.

*  *  *
Администрация городского поселения «По-

селок Прохоровка» ИЗВЕЩАЕТ о возможном 
предоставлении земельного участка в арен-
ду из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:1003039:331, площадью 
777 кв.м., расположенного по адресу: Белго-
родская область, р-н Прохоровский, п. Прохо-
ровка, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка в  30-ти 
дневный срок со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по пре-
доставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принима-
ются в комитете имущественных, земельных 
отношений и правового обеспечения по адре-
су: 309000, Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выход-
ной. Дата окончания приема заявлений «14» 
июля 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

11 июля 2021 года в 14.00 по московскому 
времени будет проходить рассмотрение за-
явлений граждан заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка в аренду по ад-
ресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений 
будет принято решение о предоставлении зе-
мельного участка в аренду без проведения тор-
гов или о проведении аукциона по предостав-
лению земельного участка в аренду для ука-
занных целей.

Один претендент имеет право подать толь-
ко одно заявление о намерении участвовать 
в аукционе.

Приём граждан
В актовом зале здания админист-

рации городского поселения «Посёлок 
Прохоровка» (п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 136) 16 июня 2021 года в 10-00 
состоится приём граждан заместите-
лем генерального директора по рабо-
те с потребителями ООО «ЦЭБ» Луне-
вым Максимом Викторовичем

Предварительная запись на приём 
по телефону: 847(242) 2-16-51. 

Автопредприятию СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ водитель на новый автомобиль Камаз- 
зерновоз с прицепом.

Заработная плата от 50000 руб лей 
своевременно, предоставляется соц.
пакет. Т. 8-915-567-78-88.

Россия — самая красивая, богатая, ще-
драя и великая страна! Страна с огром-
нейшим потенциалом, невероятно бога-
тыми землями, красивейшими пейзажами 
и лучшим народом! Горжусь своей страной, 
и рад, что родился именно на этой зем-
ле. С днем России всех нас! С праздником!

Депутат областной Думы
 И. В. ЗАКОТЕНКО

Вас поздравляют!

Прохоровская местная организация общест-
ва инвалидов от всей души поздравляет с на-
ступающим юбилеем жительницу п. Прохоров-
ка Ольгу Яковлевну ЯЛОВЕЦ. Желаем крепкого 
здоровья, добра и долгих лет жизни.

Коллектив ООО «Прохоровская 
зерновая компания» выражает 
глубокие соболезнования работ-
нику предприятия — трактористу- 
машинисту сельскохозяйственно-
го производства Алексею Леони-
довичу Демченко по случаю смер-
ти его 

МАТЕРИ.

Прохоровское районное братство тан-
кистов выражает глубокие соболезнова-
ния ветерану Советской Армии, члену брат-
ства танкистов Николаю Алексеевичу Го-
родову по случаю постигшего его семью 
горя — преждевременной смерти дочери 

ЕЛЕНЫ.
 Держись, наш дорогой друг и соратник, 

мы с тобой.

Ученики 6 «А» класса 
Прохоровской гимназии, ро-
дители и классный руково-
дитель выражают искрен-
ние соболезнования быв-
шему однокласснику Ива-
ну Кониченко по  случаю 
смерти его 

МАМЫ.

Общество инвалидов 
глубоко скорбит по случаю 
смерти члена общества жи-
теля с. Холодное

Ивана Ивановича 
КЛИМЕНКО

и выражает соболезнова-
ние родным и близким по-
койного.

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. тел. 89381715644 

Реклама

ПРОДАМ
 zДОМ. Т. 8-920-588-21-51.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ с. Андреевка. Т. 8-980-392-19-54.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-145-50-20.
 zКВАРТИРУ однокомнатную. Т. 8-904-086-32-12.
 zУЧАСТОК по ул. Гнездилова 14, ближние Грушки, 

возле пруда. Т. 8-952-425-10-14.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-951-140-80-13.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zМУЛАРДОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, 

КУР-НЕСУШЕК. Т. 8-904-536-11-25.
 zЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ, 

БРОЙЛЕРОВ, КУР-НЕСУШЕК. Т. 8-904-534-78-19, 
8-909-205-46-87.

 zПШЕНИЦУ. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.
 zЁМКОСТЬ  600л. ,  пластиковое окно  б/у. 

Т. 8-915-578-88-72.

КУПЛЮ
 zПАИ — купим, возьмём в аренду (покупка — 

25 тыс. 1 га, аренда — 6 тыс. 1 га). Т. 8-905-171-40-70.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zДОРОГО СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ 

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

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

УСЛУГИ
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zБУРЕНИЕ скважин под ключ. Т. 8-920-587-55-75.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ на дому. Т. 8-952-431-91-49.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой 

сложности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Т. 8-980-324-38-82.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ. Т. 8-952-430-61-00.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8-915-524-14-13.

 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8-950-713-21-66.
 zК А М А З :  П Е С О К ,  Щ Е Б Е Н Ь ,  Г Р У Н Т. 

Т. 8-906-606-96-19. ЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Т. 8-910-222-17-27.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-910-363-88-34.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ. Т. 8-960-638-36-74.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии — карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ  любой сложности. 

Т. 8-929-000-00-91.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА . Т. 8-919-285-36-33.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-905-173-81-47.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-960-631-29-31.

ТРЕБУЮТСЯ
 zДВА ПОВАРА в МБОУ «Прелестненская СОШ». 

Зарплата 16000 руб лей. Телефон 8-904-097-67-34. 
 zСотрудник в МКУ «ЦМИ «МИР». Подробности 

по телефону 8 (47242) 2-12-96. 
 zКФХ  —  ТРАКТОРИСТ заработная плата 

50000 руб., РАБОЧИЙ заработная плата 30000 руб. 
Т. 8-904-099-10-40. 

 zООО «Скоровка» — КОМБАЙНЁР на комбайн 
«Полесье», ТРАКТОРИСТ на МТЗ — 80, МТЗ — 82, 
ХТЗ. Т. 8-952-425-10-14. 

 zОХРАННИКИ в ООО «ЧОО « СтандартЦентр», з/
плата достойная, телефон: 8-906-565-23-89.

 z  ОХРАННИКИ. Наличие удостоверения охранника 
обязательно. График работы день/ночь — 2 дня вы-
ходные. Форменная одежда предоставляется. Зара-
ботная плата в срок. 19 000 руб. тел. 8-919-434-86-00.

РАЗНОЕ 
 zУтерян аттестат на имя Буханцова Александра 

Сергеевича, выданный Прохоровской гимназией 
в 2008 году.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Тридцать первое заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 393 от 28 мая 2021 г.  «О ходатайстве перед 
Правительством Белгородской области о передаче земель‑
ных участков, находящихся в государственной собственно‑
сти Белгородской области, в муниципальную собственность 
муниципального района «Прохоровский район»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, законом Белгородской 
области от 7 июня 2011 года № 44 «О порядке управления и распо-
ряжения государственной собственностью Белгородской области», 
Уставом муниципального района «Прохоровский район» Белгород-
ской области, Муниципальный совет Прохоровского района решил:

1. Ходатайствовать перед Правительством Белгородской области 
о безвозмездной передаче земельных участков из государственной 
собственности Белгородской области в муниципальную собствен-
ность муниципального района «Прохоровский район», а именно:

— земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 31:02:1506002:582, общей площадью 391 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская область, Прохоровский 
р-н, с. Беленихино, вид разрешенного использования — дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование;

— земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 31:02:1506002:581, общей площадью 2303 кв.м., 
расположенный по адресу: Белгородская область, Прохоровский 

р-н, с. Беленихино, вид разрешенного использования — дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование.

2. Администрации Прохоровского района осуществить в уста-
новленном законодательством порядке прием в муниципальную 
собственность вышеуказанного имущества государственной соб-
ственности Белгородской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгал-
терского учета Прохоровского района» осуществить необходи-
мые действия, связанные с приемом имущества и постановкой 
его на балансовый учет.

4. Включить в реестр муниципального имущества, находящего-
ся в собственности муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области недвижимого имущества.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном из-
дании и разместить на официальном сайте муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области www.admprohorovka.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, муниципальной собст-
венности, налогам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Прохоровское районное отделение судебных приставов Управления Федеральной служ-

бы судебных приставов по Белгородской области приглашает на работу в органы принуди-
тельного исполнения граждан РФ, в возрасте от 18 до 40 лет, с образованием не ниже сред-
него профессионального, способных по личным и деловым качествам, физической подготов-
ке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудников.

В подразделении откpыт набoр нa должность судебный пристав по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов.

С поступлением вы получаете социальные гарантии, возможность должностного роста, 
стабильное денежное содержание. Ознакомиться с квалификационными требованиями ва-
кантных должностей можно на официальном сайте службы http://r31.fssp.gov.ru/ppgs_opi/. 
По всем вопросам трудоустройства обращайтесь по телефону: (4722) 31-31-89 или по адресу: 
г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д. 109.

Пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
11 июня — Федосья Колосяница.
Рожь колосится — к урожаю грибов, а если 

рожь зацвела, нельзя белить холсты.
12 июня — Исакиев день.
На Исаакия из нор выползают всякие гады. 

Человек, укушенный на Исаакия змеёй, не спа-
сется. Поэтому в лес старались не ходить.

13 июня — Еремей- распрягальник.
На Еремея начинали высаживать бобы 

и собирать черемшу.Сильная роса — к сол-
нечному дню. 
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На завод по производству комбикорма
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ

Соц.пакет, служебный транспорт, иногородним предостав-
ляется общежитие. з/п от 35 000-45000 руб.  Звонить по
т. 8-920–200–85–00, 8-905–173–55–31, 8 (4722) 300–767

в будни с 8-00 до 17-00. г. Белгород, ул. К. Заслонова, 201-а.

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

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

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

АС Ф А Л ЬТ И Р О ВА Н И Е 
ТЕРРИТОРИЙ И ДВОРОВ. 
Быстро и  качественно. 
Тел. 8-910-322-98-79.

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

Инкубатор «Живая Птица» 
в г. Обояни, Молодежная, 71. 

РЕАЛИЗУЕТ ПТИЦУ 
РАЗНЫХ КРУПНЫХ ПОРОД И КРОССОВ: 

Цыплят-бройлеров белых, цветных — Фарм Колор. Индюшат 
тяжелого кросса. Утят — мясных скороспелов. Индоутят брой-
лерных — СТ 6. Мулардов. Гусят. Цесарят. Курочки, петуш-
ки. КОМБИКОРМА. Тел. 8-920-262-80-83, 8-906-690-98-88. 

Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34 Виталий, 8-920-554-00-07 Валентина- 
АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и регистрации ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

Реклама

ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА» 

(производственная площадка, расположенная 
вблизи с. Малые Маячки Прохоровского района)

ТРЕБУЮТСЯ!!!
 Операторы свиноводческих комплексов
 Подсобный рабочий

Условия: оформление согласно ТК РФ, стабильная выплата заработной 
платы, доставка служебным транспортом по утвержденным маршрутам. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
пгт. Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2 

(здание Сбербанка, 2-й этаж), тел. (8 4722 58-69-95, 8-980-394-74-70. 

                  Филиал ООО «Хохланд 
Руссланд»

приглашает на работу:

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

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

— Электромеханика
Обязанности: обеспечение бесперебойной работы обору-

дования
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный

— Инженера- энергетика
Обязанности: обеспечение бесперебойной работы обору-

дования энергоблока
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный

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

пользованием технических средств
График работы: сменный

— Оператора очистных сооружений
Обязанности: управление и обеспечение бесперебойной 

работы оборудования
График работы: сменный

— Операторов участка упаковки готовой продукции
Обязанности: упаковка готовой продукции
График работы: сменный

— Оператора погрузочно- разгрузочных работ
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции
График работы: сменный

— Техника по уборке помещений
Обязанности: уборка помещений
График работы: сменный

— Разнорабочего
Обязанности: выполнение подсобных, вспомогательных 

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

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

АВТОБУСОМ К МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Реклама

Выезд из Белгорода 
и Строителя

Более 170 гостиниц
 от 5820 р. (7 ночей)

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

АБХАЗИЯ, КРЫМ, ЕЙСК.
т. в Прохоровке 

8-920-554-63-48.
Адрес: ул. Советская, 85-б 

www.turcentr31.ru

Полный перечень ритуальных услуг - 11 тыс. рублей.
Доставка тела. «Груз 200». Кремация. Памятники, оград-
ки, столы, лавочки, плитка. Инвалидам скидка - 10%.

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 »  

Реклама

ВЫКУП АВТО в любом 
состоянии, любой марки. 
Т. 8-904-090-19-90. Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

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

Реклама

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Новости спорта

29 мая в рамках популяризации 
ГТО в п. Прохоровка на стадионе 
«Юность» состоялись районные 
соревнования по лёгкой атлети-
ке в зачёт 19 спартакиады сре-
ди команд городского и сель-
ских поселений и 15 спартакиа-
ды трудовых коллективов.

Спортсмены соревновались в бе-
ге на дистанции: мужчины — 

1000 метров, женщины — 500 метров, 
в трёх возрастных группах до 35 лет, 
до 45 лет и старше 45 лет.

По  итогам соревнований, в  об-
щекомандном зачёте среди команд 

поселений победили спортсме-
ны Береговского сельского поселе-
ния — Р. Вой кин, Д. Буханцов, Е. Гу-
дова, Ю. Босак. Вязовцы завоевали 
второе место — Е. Буколов, Н. Силин, 
Н. Волобуева, Д. Шаповалова. Треть-
ими стали легкоатлеты из Прохоров-
ки — К. Смолянин, И. Фёдоров, Т. Пе-
лешок.

Среди команд трудовых коллек-
тивов первое место - у  управле-
ния образования — И. Головчинко, 
Ю. Рябцева, Д. Буханцов, В. Куроч-
кин. Второе заняло управление куль-
туры и туризма — Т. Мазур, З. Черну-
хина, Н. Подкопаев.

Семейные пары-юбиляры

Любители бега попробовали свои силы в спартакиаде

22-23 мая в городе Шебекино на стадионе 
«Химик» состоялось очередное первенст-
во области по лёгкой атлетике среди юно-
шей и девушек 2006-2007 и 2008-2009 го-
дов рождения.

В соревнованиях приняло участие более 
180 легкоатлетов из Алексеевки, Белго-

рода, Бирюча, Валуек, Волоконовки, Грайворо-
на, Губкина, Ивни, Прохоровки, Красной Яру-
ги, Старого Оскола и Строителя. Наша спортив-
ная школа была представлена 7 спортсменами, 
которые в ходе соревнований показали высо-
кие результаты.

В первый день выступлений Иван Челюбеев 
занял первое место на дистанции 100 метров 
с результатом 11,0 сек., Маргарита Хлуева ста-
ла первой на дистанции 600 метров с результа-
том 1мин.44,0 сек.

Второй день стал для легкоатлетов не менее 
успешным. Иван Челюбеев на дистанции 200 
метров и Маргарита Хлуева на дистанции 1000 
метров поднялись на высшую ступень пьеде-
стала с результатами 23,1сек. и 3 мин.17,1 сек.
соответственно. Александр Чесноков стал тре-
тьим на дистанции 1000 метров с результатом 
3мин.13,7сек. Все легкоатлеты побили свои лич-
ные рекорды.

Спортивные новости подготовила 
О. МАМЕДСААТОВА. 

Фото из архива отдела физкультуры 
и спорта администрации района.

Личные рекорды 
легкоатлетов

Счастливый брак длиною в жизнь

Ежегодно в рамках реализации федерального на-
ционального проекта «Демография», областного 
проекта «Создание системы пропаганды семейно-
го благополучия и семейных ценностей на примере 
свадебных юбиляров Белгородской области» в Про-
хоровском районе проходит чествование супруже-
ских пар.

Для супругов, прошедших рука об руку 50 и 60 лет 
вместе, состоялось праздничное мероприятие 

на площади Славы в посёлке Прохоровка, где их по-
здравила тёплыми словами  первый заместитель гла-
вы администрации района по социально- культурному 
развитию Светлана Владимировна Наплёкова, вручив 
приветственные адреса главы администрации района 

С.М. Канищева, памятные подарки и цветы.
«Семья — самое главное в жизни. Мы рады, что в на-

шем районе есть люди, которые проделали такой длин-
ный совместный путь. Уважаемые юбиляры, вы - при-
мер для нынешнего поколения! Мы желаем вам крепко-
го здоровья и семейного благополучия», — обратилась к 
виновникам торжества С. В. Наплёкова.

С золотой свадьбой приняли поздравления семьи: Ва-
силия Тихоновича и Галины Ивановны Ермаковых; Пет-
ра Николаевича и Тамары Николаевны Ждановых; Юрия 
Николаевича и Нины Дмитриевны Бойченко; Александ-
ра Владимировича и Валентины Ивановны Кузубовых; 
Алексея Ивановича и Марии Мареевны Новицких; Леони-
да Яковлевича и Лилии Валентиновны Фёдоровых; Ана-

толия Алексеевича и Галины Алексеевны Тяжловых; Ана-
толия Николаевича и Любови Александровны Овсянни-
ковых; Александра Николаевича и Валентины Ивановны 
Вороновых; Алексея Александровича и Нины Григорьев-
ны Озеровых; Семёна Николаевича и Александры Фёдо-
ровны Костенко.

60-летний юбилей отметили семья Василия Парфи-
рьевича и Татьяны Павловны Мозговых и семья Викто-
ра Андреевича и Нины Александровны Прилуцких. Па-
ры, которые не смогли посетить мероприятие, не оста-
лись без внимания, сотрудники отдела ЗАГС поздравили 
их на дому, пожелав крепкого здоровья и благополучия.

А.ВАСИНА.
Фото автора.

Семейные ценности

Командный чемпионат Белгород-
ской области по гиревому спорту 
(эстафета) прошёл 4 июня в горо-
де Белгороде. Наш район на нём 
достойно представили спортсме-
ны гиревого клуба «Олимп» спор-
тивной школы «Юность» под ру-
ководством тренера Александра 
Павловича Власова.

Отметим, что этот вид соревнова-
ний требует не только хорошей 

спортивной подготовки, но и команд-
ной работы. Среди юношей победи-
ла команда «Прохоровка-1» в составе 
Егора Новакова, Владимира Глазуно-
ва, Егора Мамедсаатова и Максима Бу-
дакова. Второй стала команда «Прохо-
ровка-3», за которую выступили Ники-
та Лукьянов, Михаил Аманатиди, Илья 

Немыкин и Максим Плеханов.
У  прохоровских девушек в  составе 

Олеси Жилинковой, Дарьи Босак, Ксе-
нии Шеховцовой и Александры Подбель-
цевой — второе место. Достойно высту-
пила и команда из старших представи-
телей гиревого спорта района — Кирилл 
Аксёнов, Дмитрий Волосовцев, Андрей 
Мальцев и Александр Власов заняли по-
чётное первое место.

Командная работа на высокий спортивный результат


