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Новость

70
охраняют покой и безопасность жи-
телей и гостей Прохоровского района

Более
Цифра номера

Встреча 
во имя 
Памяти

 стр. 3

Сотрудникам 
полиции 
посвящается

 стр. 6-7

Заметки                      
на злобу 
дня

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-58, заход – 16-30,  
долгота дня – 8 час. 32 мин.

Сегодня днём: +4 +5, облачно, ветер                  
ю-зап., а/д 749 мм рт. ст.

Завтра: ночью +7 +8, днём +7 +8, облач-
но, ветер зап., а/д 748 мм рт. ст.

13 ноября: ночью +4 +5, днём +11 +12, 
солнечно, ветер сев.-зап., а/д 744 мм рт. ст.

14 ноября: ночью +1 +2, днём  +5 +6,                  
облачно, ветер сев., а/д 746 мм рт. ст. 

15 ноября: ночью -2 -3, днём 0 +1, облач-
но, ветер сев.-зап., а/д 750 мм рт. ст. 

16 ноября: ночью -1 -2, днём 0 -2, облачно, 
ветер сев., а/д 751 мм рт. ст. 

17 ноября: ночью -2 -3, днём 0 +1, облачно, 
ветер сев., а/д 753 мм рт. ст.

Министр иностранных дел 
Российской Федерации 
Сергей Викторович Лавров:

- Россия является мирной 
страной, и миролюбие это 
основано на способности 
государства обеспечить свою 
безопасность при любой 
ситуации.

Святыня в Прохоровке
Прохоровское благочиние сооб-
щило, что на три дня в район при-
бывает святыня - Частица мощей           
Святого Георгия Победоносца.

Встреча состоится 11 ноября в 8:00. 
Далее в течение трёх дней - с 11 
по 13 ноября она будет находиться 
в Прохоровском Храме святых 
первоверховных апостолов Петра           
и Павла. 
В эти дни храм для прихожан будет 
открыт с 8:00 до 20:00.

полицейских

В России 1 ноября стартовала осен-
няя призывная кампания. Из-за про-
ведения мероприятий по частичной 
мобилизации она была отсрочена 
на месяц, чтобы военные комисса-
риаты не были перегружены. В кон-
це октября Президент РФ В.В. Путин 
и Министр обороны С.К. Шойгу под-
твердили завершение частичной мо-
билизации, и военкоматы вошли в 
штатный режим работы, в том числе 
и Прохоровский.

Сразу после начала осенней при-
зывной кампании были определе-

ны списки будущих защитников Родины. 
10 ноября в райцентре прошёл традици-
онный День призывника, в ходе которо-
го чествовали земляков. Напутственные 
слова сказал глава администрации Прохо-
ровского района С.М. Канищев, который 
подчеркнул, что по ходатайству губерна-
тора Вячеслава Владимировича Гладкова 
все белгородские призывники будут про-
ходить срочную службу в частях, находя-
щихся в областях, которые не граничат с 
соседним государством, а соответственно 
- удалены от территорий, близких к про-
ведению СВО. Обратилась к ребятам на-
чальник отделения призыва и подготов-
ки граждан на военную службу Прохоров-

ского военного комиссариата Н.Ю. Лопи-
на, которая зачитала послание врио Про-
хоровского военкома Ю.А. Аспатова, на-
ходящегося в служебной командировке.

Пройти службу в рядах Российской 
армии всегда было почётно. В это вре-
мя молодой человек не только постига-
ет премудрости военного дела, но и при-
обретает важный жизненный опыт. Се-
годня необходимость этого опыта под-
тверждается происходящими событи-
ями: задача нашей страны - вырастить 
достойных защитников. Благодаря та-
ким мероприятиям юноши могут про-
чувствовать, что идут исполнить свой 
гражданский долг не просто перед своей 
страной, но перед Отечеством, Родиной. 
И одни должны с честью выдержать это 
непростое, но необходимое испытание. 
В толковом словаре С. И. Ожегова слово 
«честь» определяется как «достойные 
уважения и гордости моральные каче-
ства человека; хорошая незапятнанная 
репутация», а В.И. Даль трактует её как 
«внутреннее нравственное достоинство 
человека, доблесть, честность, благород-
ство души и чистая совесть». Верность 
воинскому долгу неотделима от поня-
тий чести и достоинства, как и любовь к 
Родине. Обладать честью во все време-
на считалось одним из главных качеств 

для людей, связанных с ратным делом. 
При всех остальных хороших служебных 
качествах авторитет воина резко падал, 
если он своим действием или бездейст-
вием бросал тень на честь мундира. Но 
не мундир делает человека достойным, 
а человек должен быть достойным мун-
дира. Мы надеемся, что все сегодняшние 
призывники станут примером для опре-
деления фразы «человек чести».

Конечно, где бы ни проходила их служ-
ба, простой она не будет. Но ведь насто-
ящие мужчины идут в армию не за лёг-
кой жизнью, а за тем, чтобы отдать долг 
Родине - научиться с оружием в руках за-
щищать себя, свою семью, свою страну. 
Служба в армии - это не только физиче-
ское возмужание юношей, но и укрепле-
ние их духовного стержня.

Призывники возложили живые цветы 
к Вечному огню на братской могиле и па-
мятнику прохоровцам, погибшим в мир-
ное время при исполнении воинского и 
служебного долга. Почитание памяти - это 
одна из самых важных русских традиций, 
соблюдая которую наш народ никогда не 
будет сломлен, ибо, как сказал М.В. Ломо-
носов: «Народ, не знающий своего прош-
лого, не имеет будущего». На том и стоим!

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Служите стране, 
Отечеству, Родине!
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Важно знать!

Информация об осеннем 
призыве 2022 года
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В прошлый четверг, 3 ноября, в се-
ле Кострома на территории парка ре-
гионального значения «Ключи» ини-
циативная группа приняла работу по 
очистке части русла реки Псёл. На 
собрании присутствовали директор 
областного государственного авто-
номного учреждения «Белгородское 
водное хозяйство» Александр Влади-
мирович Ананьев, заместитель главы 
администрации Прохоровского райо-
на, начальник управления АПК, при-
родопользования и развития сель-
ских территорий Дмитрий Владими-
рович Белозёров, глава администра-
ции Прелестненского сельского посе-
ления Дмитрий Витальевич Фёдоров, 
директор парка регионального зна-
чения «Ключи» Алексей Афанасьевич 
Варжавинов и инициативная группа 
жителей района.

Напомним, что в рамках государст-
венной программы региона «Разви-

тие водного и лесного хозяйства Белгород-
ской области, охрана окружающей среды» 
губернатор Вячеслав Владимирович Гладков 
поручил создать в области мобильные бри-
гады для очистки водоёмов и приобрести 
для этого специальную технику. Также му-
ниципалитетам необходимо было предоста-
вить соответствующие заявки от населения.

Инициативная группа жителей Прелест-
ненского сельского поселения в прошлом 
году обратилась с предложением расчистить 
часть русла реки Псёл. Берега заросли камы-
шом и рогозом, от деятельности бобров в во-
де образовались запруды.

Этой осенью с помощью техники и руч-
ных инструментов были удалены мягкие 
донные растения (водоросли) и проведена 
очистка береговой зоны от зарослей камы-
ша и рогоза. Жители положительно оцени-
ли выполненную работу по очистке реки, 
поблагодарив за это специалистов регио-
на, однако прозвучали пожелания приве-
сти в порядок и другие водоёмы, находя-
щиеся на территории поселения.

- По просьбе жителей Прелестненско-
го сельского поселения наши специали-
сты сделали экспертизу состояния реки 
Псёл,изучили рельеф и прибрежную зо-
ну, исследовали дно. С помощью техни-
ки и инструментов было очищено около 
850 метров русла реки, а её береговая зо-
на избавлена от жёсткой растительности. 
Но на этом наша работа здесь не закан-
чивается. Государственная региональная 
программа будет продолжаться, к нам в 
организацию поступает новая техника и 
оборудование, надеюсь, мы ещё сюда вер-
нёмся и выполним ваши пожелания, - от-
метил Александр Владимирович Ананьев.

Ранее газета информировала читате-
лей о завершении работ по благоустрой-
ству пруда и его пляжной зоны в с. Журав-
ка, где местные общественники попроси-
ли привести в порядок сельский водоём. 
При помощи земснаряда там удалены дон-
ные отложения и ракушечник, облагороже-
на территория пляжа и место для купания.

Вот так неравнодушные активисты 
Прохоровского района помогают рекам 

и водоёмам, находящимся на его терри-
тории. Обсуждаются новые предложения, 
оформляются заявки для работ на объек-
тах. На уровне региона предложения рас-
сматриваются, выносятся соответствую-
щие решения, преображаются реки и во-
доёмы Белгородчины.

Страницу подготовил Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Экология

Реки и водоёмы района преображаются

Выиграв грант Министерства обороны и организо-
вав мобильные бригады, ветераны Белгородчины 
проводят встречи в учебных заведениях области в 
рамках проекта «Без срока давности», на которых 
знакомят жителей с материалами и документами о 
событиях Великой Отечественной войны.

8 ноября в Подолешенском Доме культуры состоялась 
очередная встреча с учащимися школы и местны-

ми жителями.
К подолешенцам приехали в гости заместитель пред-

седателя областного совета ветеранов капитан первого 
ранга в отставке Анатолий Моисеевич Бурик, заместитель 
председателя постоянно действующей комиссии по увеко-
вечиванию памяти погибших при защите Отечества пол-
ковник в отставке Сергей Александрович Куслий, предсе-
датель Белгородского регионального отделения «Россий-
ский Союз ветеранов» подполковник запаса Аркадий Ар-
кадиевич Барнин и уроженка с. Подольхи, ветеран воен-
ной службы майор внутренних войск Ольга Григорьевна 
Кулабухова. Они посетили учебные классы и ознакоми-
лись с экспонатами школьного музея.

В центре села участники встречи возложили живые 
цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной 
войне односельчанам. Затем в зале Подолешенского До-
ма культуры для учащихся и местных жителей С.А. Куслий 
выступил с лекцией «Геноцид советских военнопленных 
в годы немецко-фашистской оккупации». Его выступле-
ние сопровождалось проецируемыми на экране фото- и 
видеокадрами хроники тех времён.

Присутствующие в зале узнали о зверствах, которые 
творили фашисты с советскими военнопленными. Их 
уничтожали, пытали голодом, над ними издевались, 
проводили медицинские опыты, считая граждан Совет-
ского Союза «людьми второго сорта». И это несмотря на 
то, что Германия являлась страной, подписавшей Женев-
скую конвенцию. Также жителям Прохороского района 
были представлены материалы об оккупации Белгород-
чины в 1941-1943 гг., в которых рассказывалось о мас-

совых уничтожениях советских людей. Упоминалась и 
трагедия в с. Гусёк-Погореловка, где каратели сожгли в 
местной школе 600 военнопленных и мирных жителей.

Во время чтения лекции докладчик проводил аналогию 
между обстановкой в годы Великой Отечественной войны 
и современным положением в мире. «Очень страшно, что 
через 80 лет мы видим подобные нечеловеческие поступ-
ки и в наше время. Я сам родился на Украине, и я высту-
паю не против украинского народа, а против фашистско-
го режима, который обосновался в соседней с нами стра-
не и творит бесчинства. Такое ни в коей мере невозмож-
но допускать!», - отметил С.А. Куслий.

После окончания лекции Сергей Александрович зада-
вал ребятам вопросы и получал от них ответы, подкреп-
лённые знаниями и логикой.

В заключении А.М. Бурик поблагодарил подолешенцев 

за тёплый приём и пожелал всем мира и добра. Также от 
Совета ветеранов Вооружённых Сил Российской Федера-
ции он вручил председателю Совета ветеранов Подоле-
шенского сельского поселения Ивану Викторовичу Лады-
гину юбилейную медаль «100 лет армейскому и флотскому 
комсомолу», а от регионального Совета ветеранов - благо-
дарность коллективу школы. В подарок учебному заведе-
нию также были переданы несколько экземпляров произ-
ведения «Тихий Дон» М.А. Шолохова.

- Такие встречи необходимо проводить во всех регионах 
нашей страны. Патриотическое воспитание всегда было и 
остаётся одной из самых важных задач. Проведённый се-
годня открытый урок с учениками, уверен, на всю жизнь 
останется в их памяти. О фактах из прошлого нужно рас-
сказывать во имя будущего, - поделился директор МБОУ 
«Подолешенская СОШ» Василий Васильевич Остапенко.

Встреча

Чтим прошлое во имя будущего
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Прокуратура предупреждает

Земельный налог уплачивают лица, 
владеющие земельными участками 
на вещных правах - собственности, 
постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного наследу-
емого владения. Возникновение и 
прекращение указанных прав под-
лежит регистрации в Едином госу-
дарственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН), если иное не установле-
но законом. Такая регистрация яв-
ляется единственным доказатель-
ством существования зарегистри-
рованного права.

В п. 1 Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 

23.07.2009 г. № 54 разъяснено, что пла-
тельщиком земельного налога является 
лицо, которое указано в ЕГРН как обла-
дающее вещным правом на земельный 
участок. Исключение делается в отно-
шении действующих прав, возникших 
до вступления в силу Федерального за-
кона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ, и прав, 
переходящих при универсальном пра-
вопреемстве (по наследству и т.п.). Та-
ким образом, обязанность уплачивать 
земельный налог возникает у лица с мо-

мента государственной регистрации за 
ним вещного права на участок и прекра-
щается со дня внесения в ЕГРН записи о 
вещном праве иного лица на этот земель-
ный участок.

Напоминаем, что право собственности 
на имущество, на которое обращается взы-
скание, прекращается у собственника с мо-
мента возникновения права собственно-
сти на изъятое имущество у лица, к кото-
рому переходит это имущество.

Таким образом, принудительное изъ-
ятие у собственника земельного участка 
является основанием для прекращения 
его налогообложения с даты государст-
венной регистрации в ЕГРН прекраще-
ния права собственности на данный объ-
ект недвижимости.

Учитывая, что налогообложение иных 
объектов недвижимого имущества, нало-
говая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость, обусловлено на-
личием у налогоплательщика-физическо-
го лица права собственности на такие объ-
екты, вышеуказанный вывод применяет-
ся и для случая принудительного изъятия 
у собственника иных объектов недвижи-
мого имущества.

Обязанность уплаты 
земельного налога

Прокуратурой Прохоровского рай-
она проведена проверка исполне-
ния требований законодательства о 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муни-
ципальных нужд в ходе исполнения 
контракта № 13/585 от 19.07.2022 
г., заключённого между ОГБУ 
«Управление капитального строи-
тельства Белгородской области» и 
ООО «МастерСтрой» на выполне-
ние строительно- монтажных работ 
по объекту: «Капитальный ремонт 
кровли здания стационара ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ». Окончание 
выполнения работ было запланиро-
вано на 30.09.2022 г.

Установлено, что в нарушение ст. 101 
Федерального закона от 5.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд» заказчиком должным образом 
не осуществлялся контроль за исполнени-
ем подрядчиком условий контракта в со-
ответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Так, заказчиком оставлены без внима-
ния факты отсутствия ограждения строи-
тельной площадки в зоне производства ра-
бот, а также временных сооружений, необ-
ходимых для хранения материалов.

Кроме того, по  состоянию на 
30.09.2022 г. объём не выполненных ра-
бот по контракту составляет 45,6%. Вме-
сте с тем, претензионная работа заказчи-
ком в отношении подрядчика не велась. 
Претензия о неисполнении обязательств 
по контракту и взыскании штрафных 
санкций в адрес подрядчика направле-
на заказчиком лишь 17.10.2022 г., то есть 
после проведения проверки прокурату-
рой Прохоровского района.

В целях устранения выявленных на-
рушений прокурором района в адрес на-
чальника ОГБУ «Управление капитального 
строительства Белгородской области» вне-
сено представление, рассмотрение которо-
го поставлено на контроль.

АКТЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Проверка исполнения 
законодательства                 
о контрактной системе 
в сфере закупок

Уголовная ответственность - это 
самый строгий вид наказания. Она 
наступает за совершение престу-
плений, то есть, наиболее опасных 
правонарушений.

Уголовная ответственность наступает 
по общему правилу с 16 лет, но за мно-

гие деяния, которые являются преступле-
ниями - с 14 лет. Например, с 14 лет насту-
пает уголовная ответственность за убийст-
во, умышленное причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью (в том чи-
сле, например, в драке), изнасилование, кра-
жу, грабёж, вымогательство, заведомо лож-
ное сообщение о терроризме, угон транс-
портного средства, хулиганство при отяг-
чающих обстоятельствах, хищение либо вы-
могательство наркотических средств и дру-
гие. Нужно иметь в виду, что совершение 
преступления в составе группы (то есть не-
сколькими людьми) является отягчающим 
обстоятельством и влечёт более строгое на-
казание. Уголовными наказаниями для не-
совершеннолетних являются: штраф (при 
наличии у несовершеннолетнего самостоя-
тельного заработка или собственного иму-
щества), лишение права заниматься опре-
делённой деятельностью (например, пред-
принимательством), обязательные работы 
(работы, выполняемые в свободное от учё-

бы время, без оплаты труда), исправитель-
ные работы (работы по месту, назначенному 
администрацией города или района, с удер-
жанием из заработка), арест и лишение сво-
боды на определённый срок (до десяти лет).

Административная ответственность на-
ступает с 16 лет. Примерами администра-
тивных правонарушений являются: про-
паганда наркотических средств, занятие 
проституцией, мелкое хулиганство, нару-
шение правил дорожного движения (в том 
числе безбилетный проезд), появление в 
состоянии опьянения в общественных ме-
стах и т.д. Однако если несовершеннолет-
ний распивает спиртные напитки (вклю-
чая пиво) или появляется в состоянии 
опьянения в общественном месте, и при 
этом ему нет 16 лет, административную от-
ветственность будут нести его родители. 
При этом не имеет значения, каким спо-
собом было достигнуто состояние опьяне-
ния: употреблением вина, пива, либо ме-
дицинских препаратов и иных веществ. 
Лица, предлагающие несовершеннолет-
ним спиртные напитки или иные одурма-
нивающие вещества, тоже подлежат адми-
нистративной ответственности.

Н. ЦАЦОРИН. 
Начальник ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Прохоровскому району
майор полиции.

ОМВД России информирует

Правовая ответственность 
несовершеннолетних

Прокуратурой Прохоровского рай-
она проведена проверка соблюде-
ния требований законодательст-
ва об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, в ходе ко-
торой установлено, что организация 
работы КДН и ЗП при администра-
ции муниципального района «Про-
хоровский район» имеет определён-
ные недостатки.

Так, в ходе анализа плана работы ко-
миссии установлено, что он имеет 

формальный подход, мероприятия пла-
на неконкретны. В целом план работы 
комиссии включает в себя контроль за 
реализацией принимаемых решений по 
проблемам профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних, вопросы для рассмотрения на 
заседании комиссии. Каких-либо иных 
разделов план работы комиссии не со-
держит. Так, например, отсутствует раз-
дел об организации работы по анали-
зу причин и условий, способствующих 
правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних.

Ряд мероприятий плана имеют сро-
ки «В течение года», что не возлагает на 
исполнителя мероприятий ответствен-
ность за выполнение конкретного меро-
приятия в установленные сроки.

Кроме того, установлено, что не все 
ответственные за исполнение меропри-
ятий плана субъекты профилактики сво-
евременно предоставляют в комиссию 
сведения об их исполнении. Данные фак-
ты свидетельствуют о недостаточном 
контроле со стороны комиссии.

В связи с изложенным, прокурором 
района в адрес главы администрации 
Прохоровского района внесено пред-
ставление, рассмотрение которого по-
ставлено на контроль.

Информация подготовлена 
прокуратурой 

Прохоровского района

Соблюдение 
законодательства 
о профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних Во исполнение закона Белгородской 

области от 27 октября 2022 г. «О вне-
сении изменений в статьи 1 и 2 закона 
Белгородской области «О денежной 
выплате супружеским парам в связи 
с юбилеями их совместной жизни» из-
менены условия назначения денеж-
ной выплаты супружеским парам.

В целях повышения роли семьи в об-
ществе и оказания социальной под-

держки гражданам старшего поколения 
денежная выплата супружеским парам в 
связи с юбилеями их совместной жизни 
теперь предоставляется гражданам, пос-
тоянно проживающим на территории Бел-
городской области не менее двадцати лет 
при условии, что брак не прекращался и 
не был признан судом недействитель-
ным, условие «регистрация брака на тер-

ритории Белгородской области» исклю-
чено из обязательных условий назначе-
ния выплаты.

Обратиться за назначением денежной 
выплаты также могут граждане, уже отме-
тившие юбилей совместной жизни (50, 60, 
70-летие со дня государственной регистра-
ции заключения брака) с 1 января 2022 года.

Дополнительную информацию мож-
но получить в отделе организации назна-
чения и выплат пособий и компенсаций 
управления социальной защиты населе-
ния администрации Прохоровского рай-
она по адресу: пгт. Прохоровка, ул. Совет-
ская, д. 57а, кабинет № 8 либо по телефо-
ну: 8 (47242) 2-19-39.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Прохоровского района.

Хорошая новость

Денежная выплата супружеским 
парам в связи с юбилеем

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 292 от 7 ноября 2022 года
«О проведении сорок восьмого заседания Муниципального совета Прохоровского района»

Провести сорок восьмое заседание Муниципального совета Прохоровского района 29 ноября 2022 года в зале за-
седаний администрации района.

Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального совета Прохоровского района вопросы:
1. О создании муниципального казённого учреждения «Центр развития туризма Прохоровского района».
2. О принятии к сведению основных показателей прогноза социально-экономического развития муниципального района».
3. О согласовании дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в 2023 году и пла-

новом периоде 2024 и 2025 годах.
4. О внесении изменений в решение Муниципального совета от 17.12.2021 г. № 461 «О районном бюджете муници-

пального района «Прохоровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
5. О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (первое чтение).
6. Об утверждении порядка официального опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения местно-

го бюджета муниципального района «Прохоровский район».
7. Об утверждении прейскуранта на услуги, предоставляемые МБУК «ЦКР п. Прохоровка».
8. О приёме в муниципальную собственность имущества Белгородской области.
9. О мерах поддержки гражданам, призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

в сфере имущественных и земельных отношений на территории муниципального района «Прохоровский район» Бел-
городской области.

10. О принятии иного движимого имущества Призначенского сельского поселения в муниципальную собствен-
ность муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области.

11. О передаче в безвозмездное пользование иного движимого имущества в собственность Холоднянского сель-
ского поселения.

12. О списании движимого имущества, находящего в собственности администрации муниципального района «Про-
хоровский район» Белгородской области.

13. О внесении изменения в решение Муниципального совета Прохоровский района от 30.06.2020 года № 279 «Об ут-
верждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района «Прохоровский район» Бел-
городской области и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».

14. Разное.
II. Пригласить на сорок восьмое заседание Муниципального совета района главу администрации района, заме-

стителей главы администрации района, руководителей структурных подразделений администрации района, прокуро-
ра района, главного редактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Сорок восьмое заседание третьего созыва
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Юбилей

Работники культуры в нашем районе всегда на ви-
ду. Мероприятия, праздники, встречи, открытия 
различных объектов, фотографии в районной газе-
те и соцсетях делают нас заметными и узнаваемы-
ми. Однако, далеко не всех. Есть и «бойцы невиди-
мого фронта».

Часто ли вы задумывались над тем, что кто-то под-
готавливает сцену, чтобы мы могли на неё выйти: 

украшает, обеспечивает свет, звук, видеоряд, выносит ми-
крофоны, дежурит в кулисах, для исключения внештатных 
ситуаций, режиссирует весь процесс и просто помогает со-
ветами в ходе мероприятия? Это тоже целая команда спе-
циалистов, которых не видит зритель и объективы фото-
камер. Одного из них сегодня представим.

Андрей Владимирович Скляров - звукорежиссёр Цен-
тра культурного развития п.Прохоровка. Образование 
высшее, стаж работы в организации - 23 года. А начи-
налось всё совершенно с другой профессии. В 1991 го-
ду Андрей окончил Небитдагский нефтяной техникум 
и даже успел поработать помощником бурильщика Куй-
джикского управления разведочного бурения и элек-
тромонтером станционного радиооборудования. А по-
том вместе с семьёй в конце 90-х переехал в Прохоровку 
из Туркменистана, но нефти здесь не нашёл. Пришлось 
адаптировать полученные знания и полностью их при-

менить, казалось бы, в совсем противоположной сфе-
ре. Но нет! И навыки пригодились, и высшее образова-
ние получил в Белгородском государственном институ-
те искусств и культуры, и работа его полюбила. Хотя она 
не из простых. Держать руку на пульте всего мероприя-
тия- большая ответственность, ведь плохим звуком мож-

но испортить даже самый хороший концерт.
Вы не увидите его фамилии в программе мероприя-

тия, не будете знать, кто балансирует силу голоса солиста 
и включает нужную фонограмму, но ошибку или нерабо-
тающий микрофон заметите сразу. А ещё (открою про-
фессиональную тайну) у каждого артиста есть свои запро-
сы в звуке, и если Андрей их не выполнит, обиды его на-
стигнут и с этой стороны тоже! Вот так и работает, ежед-
невно сдавая экзамен на стрессоустойчивость и стремясь 
всё выполнить профессионально!

Ещё он поддерживает в рабочем состоянии звукоусили-
тельное оборудование, записывает фонограммы и сельским 
ДК, и прохоровским коллективам, играет в духовом оркес-
тре и ансамбле народных инструментов «Наигрыш», обес-
печивает звуком многочисленные репетиции, выезжает 
в глубинки с автоклубом…и всегда держит руку на пульте…

Совсем скоро у него праздник - день рождения. С юби-
леем, уважаемый коллега! Спасибо за труд, за потрачен-
ные усилия, за мастерство! Пусть результат твоих стара-
ний всегда превосходит любые ожидания! И знай, колле-
ги тебя ценят!

З. ЧЕРНУХИНА.
Художественный руководитель 

ЦКР п. Прохоровка
от всех культработников района.

Держит руку на пульте

Растим патриотов

Второго ноября обучающиеся ше-
стого и пятого классов МБОУ «Бе-
реговская СОШ» совершили увлека-
тельное путешествие в Прохоров-
ское кафе «Музей солдатской каши».

На территории кафе гостей радушно 
встречал его хозяин Сергей Алек-

сандрович Чурсин. Его интересная экс-
курсия погрузила детей в атмосферу трёх 
эпох, от времён княжеской Руси до сов-
ременности. Сергей Александрович рас-
сказал ребятам о ценности подвигов во-
инов прошлых лет, героизме нашего на-
рода, роли полководцев в сражениях и, 
конечно, связал всё с сегодняшними со-
бытиями, происходящими на Украине.

Школьники внимательно слушали рас-
сказ о знаменитом кашеваре времён Вели- кой Отечественной войны, памятник ко-

торому установлен при входе в кафе, о ро-
ли питания для бойцов и, конечно же, о са-
мом полезном продукте во все времена - 
знаменитой солдатской каше.

Немало удивительного ожидало ре-
бят в самом помещении кафе. При вхо-
де попадаешь в зал сельского быта и эт-
нографии, направо - зал времён исто-
рической Руси, прямо - основной обе-
денный зал, он же - зал времен вой-
ны 1941-1945 годов, четвертый зал - 
краеведческий музей животного мира                

Белгородчины с кинозалом.
Школьники с интересом рассматри-

вали представленные экспонаты, зна-
комились с массогабаритными макета-
ми стрелкового оружия военного време-
ни, делали фотосессии, прослушали мас-
тер-класс по приготовлению солдатской 
каши и оценили её вкусовые качества на 
практике. Как отметил Сергей Александ-
рович, всевозможные фаст-фуды - ничто 
против нашей каши!

Заключительным этапом экскурсии 
стал кинозал с экспонатами птиц и зверей 
нашей местности. Дети познакомились с 
разнообразием животного мира и посмо-
трели короткометражный видеофильм о 
смелости и силе духа русских воинов, на-
ходившихся в фашистском плену.

В заключении радушный хозяин на-
помнил ребятам, что в России живут раз-
личные народы, но в трудные минуты для 
государства они объединяются и стано-
вятся единым целым, которое победить 
невозможно.

Детям очень понравилась такая куль-
турно-просветительская и учебно-истори-
ческая экскурсия со вкусным окончанием.

Удивительное дело, казалась бы - «Му-
зей солдатской каши», а на самом деле - 
кластер для проведения экскурсий и уро-
ков истории, краеведения и этнографии.

В. ВОЙКИН.
Учитель ОБЖ МБОУ 
«Береговская СОШ».

Фото автора.

Увлекательное путешествие 
в «Музей солдатской каши»

Новости спорта

Районный фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» прошёл 3 
ноября в п.Прохоровка физкультурно-
спортивном комплексе «Олимп». В нём 
приняли участие жители муниципали-
тета в возрасте от 40 до 59 лет. Про-
грамма состязаний включала: наклон 
вперёд из положения стоя на скамье, 
поднимание туловища из положения 
лёжа на спине за одну минуту, отжима-
ния у женщин, рывок гири у мужчин.

В возрастной группе 40-44 лет среди 
мужчин победу одержал Руслан До-

манов из Прохоровки, второе место за-
нял Нариман Нурадинов из Подольхов, 
третье - Иван Шутко из Холодного. 

Среди женщин в той же возрастной ка-
тегории золотым призёром стала Татьяна 
Оксенюк из Ржавца, серебряным - Светла-
на Гудова из Вязового, бронзовым - Ната-
лья Молчанова из Подольхов.

В возрастной категории 50-59 лет побе-
ду одержал Александр Харитонов из Про-
хоровки, второе место занял Несретдин Та-
гиров из Малых Маячек, а третье - у Сергея 
Логачёва из Прелестного. 

Среди женщин в той же возрастной 
группе первое место заняла Людмила Буб-
нова из Подольхов, второе - Елена Гудова 
из Берегового, а третьей стала Татьяна Ше-
ховцова из Ржавца.

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела 

физической культуры и спорта. 
Фото из архива управления.

За здоровый 
образ жизни!
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша самоотверженная служба - это залог об-
щественной стабильности и гарантия безопасно-
сти и покоя жителей. В борьбе с преступностью, 
на страже чести и достоинства проявляются ва-
ши лучшие качества - сила и доброта, мужество 
и самопожертвование. Вы вносите неоценимый 
вклад в укрепление правопорядка и обществен-
ной безопасности.

Сердечно благодарим вас за честную служ-
бу, за верность выбранной профессии, за пре-
данное служение закону и защите безопасности.

Искренние слова признательности выра-
жаю сегодня ветеранам органов внутренних 
дел. Вы остаётесь в строю и передаёте бога-
тый практический опыт молодому поколению.

Сегодня мы должны почтить светлой па-
мятью сотрудников, которые погибли при 
исполнении служебных обязанностей. Их 
подвиг - пример доблести и героизма, и он 
не будет забыт.

Друзья, коллеги, единомышленники! От 
всей души желаю вам и вашим родным креп-
кого здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой и успехов в служении Отечеству!

Председатель совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск 

Прохоровского района 
подполковником милиции в отставке 

Н. КУРГАНСКИЙ

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел 
Российской Федерации! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

У вас нужная, трудная, часто опасная рабо-
та - служба в полиции! Это работа для честных 
и энергичных людей, которые, не смотря ни на 
что, выполняют её на совесть! 

Желаю всегда оставаться решительными и 
смелыми, чтобы здоровье было крепким, а но-
вые силы прибывали с каждым днём, лично-
го счастья вам и благополучия. С праздником!

Депутат Белгородской 
областной Думы

И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации!

Вы выбрали непростой путь служения обще-
ству - круглосуточную вахту обеспечения пра-
вопорядка, законности и спокойствия. Ваша ра-
бота по праву заслуживает почёта и уважения.

От вашего профессионализма и решительности 
во многом зависит спокойствие наших граждан.

Выражаю огромную благодарность и при-
знательность вашим родным и близким, кото-
рые наравне с вами испытывают все тяготы по-
лицейской службы.

От всего сердца поздравляю ветеранов, ко-
торые являются хранителями лучших традиций 
и с удовольствием делятся своей мудростью и 
опытом!

Примите искренние пожелания доброго здо-
ровья и благополучия, процветания и профес-
сионального роста, добра и мирного неба над 
нашим общим домом.

Депутат Белгородской 
областной Думы

С. БАЛАШОВ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Два века минуло с той поры, когда в 1802 
году Александр I издал Манифест о со-

здании кабинета министров. Тогда было со-
здано министерство, на которое возложили 
широкий круг задач по внутреннему благо-
устройству страны и укреплению порядка.

За прошедшие столетия страна пережи-
вала тяжелейшие войны, революции, сме-
ны политических режимов и правительств. 
И сегодня мы живём в сложное время. По-
литические и экономические преобразо-
вания будто всколыхнули всё негативное в 
человеческих душах.

Преступность становится более изощ-
рённой, жестокой, перевоплощаясь в бан-
дитизм, который в конечном итоге сраста-
ется с терроризмом. Профессия сотрудни-
ка полиции не только трудна, но и опасна. 
Она, как и два века назад, требует мужест-
ва и самоотверженности, помноженных на 
глубокие знания, духовную культуру, про-
фессиональное преимущество над мошен-
ником, бандитом, боевиком и террористом.

Прохоровский РОВД в своём изначальном 
этапе мало чем отличался от других отделов 
внутренних дел. После октябрьской револю-
ции 1917 года местные органы государствен-
ной власти были представлены губернскими 
уездами и волостными исполкомами Советов. 
Каждый из них был высшим органом государ-
ственной власти в пределах своего ведения.

ПЕРВЫЕ ПРОХОРОВСКИЕ 
МИЛИЦИОНЕРЫ

В первые годы число волостей увеличи-
лось, а к 1924 г. - сократилось. Это было 

сделано с целью укрепления государствен-
ного аппарата. Именно тогда образовалась 
Прохоровская волость. Одним из органов ис-
полнительной власти была волостная мили-

ции. В вышеуказанный год в Прохоровской 
волостной милиции насчитывалось 9 сотруд-
ников. Это начальник милиции В.В. Галуц-
ких, сотрудник угрозыска Н.П. Бобурин, де-
лопроизводитель И.П. Коломыцев, младшие 
милиционеры В.В. Маслов, А.Ф. Кривцов, Г.Г. 
Герасимов, В.И. Воробьёв и Г.И. Беспалов.

С тех пор прошло немало времени - 1954 
год знаменателен тем, что именно тогда в 
составе Белгородской области образовался 
Прохоровский район. Волостная милиция 
преобразовалась в Прохоровское районное 
отделение, которое возглавил капитан Ан-
дрей Михайлович Алимов. В его подчине-
нии работало ещё 13 сотрудников: ОУР Мо-
розов и Петрусенко, начальник паспортно-
го стола В.А. Алейников: УУМ А.А. Одетов, 
А.М. Немыкин, С.А. Казаринов, И.Г. Кулабу-
хов, милиционеры И.Л. Воронов, Н.Г. Гера-
симов, П.Н. Чурсин, И.Н. Балабанов, секре-
тарь-машинистка К.А. Тяжлова.

Коллектив работников милиции, как 
видно, тогда был небольшой, а техниче-
ская оснащённость - лошади да сани, но 
каждый милиционер чётко знал и испол-
нял своё дело, отчего преступлений на тер-
ритории района совершалось немного.

НАШИ ДНИ

С момента образования ОВД численность 
сотрудников увеличилась, но и с прежних 
времён цели и задачи не изменились. На 
современном этапе техническая укреплён-
ность улучшилась. Многие работники поли-
ции побывали в горячих точках. Несмотря 
на трудности, в органы внутренних дел при-
ходит молодёжь, которая способна противо-
стоять преступности в 21 веке, а это главное.

7 февраля 2011 года Президент Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев подписал 
Федеральный закон «О полиции». Соглас-
но реформированию системы органов вну-

тренних дел были конкретизированы её 
права и обязанности, а также сконцентри-
рованы усилия для исполнения её основной 
задачи - обеспечения правопорядка.

Нынешние сотрудники стараются уме-
ло использовать опыт работы старших по-
колений, добрым словом вспоминают вете-
ранов и пенсионеров МВД: Валентина Кузь-
мича Чурсина, Виктора Николаевича Каш-
никова, Николая Михайловича Курганско-
го, Василия Сергеевича Кобзева, Александ-
ра Михайловича Балабанова, Ивана Андре-
евича Курганского и многих-многих других.

Сегодня ОМВД России по Прохоровскому 
району возглавляет начальник отдела под-
полковник полиции Николай Николаевич 
Гей(автор статьи), заместитель начальника 
ОМВД - начальник полиции подполковник 
полиции Иван Михайлович Татаркин, заме-
ститель начальника ОМВД - начальник след-
ственного отделения подполковник юстиции 
Станислав Сергеевич Прокофьев, заместитель 
начальника ОМВД - руководитель группы по 
работе с личным составом подполковник по-
лиции Алексей Владимирович Лопухов.

Главная задача по улучшению кримино-
генной обстановки возложена на сотрудни-
ков отделения уголовного розыска под ру-
ководством майора полиции Николая Ни-
колаевича Суворова. Сотрудники: старший 
оперуполномоченный полиции майор по-
лиции А.А. Звягинцев, старший оперупол-
номоченный капитан полиции Н.В. Кузубов, 
оперуполномоченные ОУР ОМВД - старший 
лейтенант полиции А.Е. Виноградов, стар-
ший лейтенант полиции Ю.И. Есин, млад-
ший лейтенант полиции В.С. Оспищев.

От профессионализма дознавателей и 
следователей, их умения быстро и грамот-
но принимать важные решения во многом 
зависит исход уголовных дел. Группу до-
знания возглавляет майор полиции Гали-
на Владимировна Цацорина. 

Сотрудникам полиции посвящается

Инспекторы ДПС ОГИБДД Михаил Алексеевич Овчаров и 
Максим Станиславович Гнездилов

Отделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Прохоровскому району. Прово-
дит совещание майор полиции Н.А. Цацорин

Начальник отделения ГИБДД ОМВД России по 
Прохоровскому району майор полиции Сергей 
Николаевич Журба

Инспектор по исполнению административного 
законодательства ОГИБДД ОМВД Роман 
Николаевич Цоколенко  Кинолог ОМВД Николай Андреевич Шарапов 

и розыскная собака Джус Дознаватель группы дознания ОМВД Евгения 
Сергеевна Кобзева
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Добросовестно исполняют свои обязаннос-
ти младший лейтенант полиции Е.С. Кобзева. 

Хочется отметить работу следственного 
отделения, в котором служат М.В. Малыхин, 
В.В. Кисляков, Ю.И. Кулабухова, Н.А. Алек-
сеева, А.В. Аничкин. 

Всегда готовы принять сообщения и за-
явления от граждан не только Прохоров-
ского района, но и иных регионов сотруд-
ники дежурной части Ю.С. Даниленко, С.В. 
Нехаев, Р.И. Степаненко, А.С. Бут, А.А. Чер-
ников, А.В. Немцев, И.М. Воронин.

Работа службы участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершен-
нолетних направлена на реализацию за-
конных прав, свобод и интересов граждан. 
Их круг обязанностей обширен. Но прежде 
всего это работа с молодёжью и подростка-
ми, а также социальная реабилитация лиц, 
нуждающихся в поддержке государства. 
Отделом руководит майор полиции Нико-
лай Александрович Цацорин, сотрудники: 
А.М. Аргунов, С.В. Будунов, Н.А. Гранков, 
Р.А. Татарченко, И.И. Зеленый, А.Н. Карда-
шов, С.С. Поплавский, А.С. Степаненко, Е.С. 
Воронова, а также сотрудники группы по 
делам несовершеннолетних Н.В. Курило-
ва и Ю.Ю. Чурсина.

За безопасность дорожного движения 
в районе отвечает личный состав отделе-
ния ОГИБДД ОМВД, который возглавляет 
майор полиции Сергей Николаевич Жур-
ба. Сотрудники Р.Н. Цоколенко, Р.В. Ряб-
цев, М.С. Гнездилов, Ю.В. Гуреев, А.И. Ку-
лабухов, В.С. Сергеев, М.А. Овчаров, А.С. 
Варавин, Н.С. Лосев - грамотны и компе-
тентны в решении повседневных задач и 
сложных ситуаций.

Общественную безопасность обеспе-
чивают сотрудники патрульно-постовой 
службы: Е.А. Волошенко, Ф.И. Гнездилов, 
С.Ю. Гузей, Д.А. Бурдов, Д.А. Лобов.

В тыловом подразделении трудятся на-

чальник тыла майор внутренней службы 
Сергей Иванович Воробьёв, инженер НИТС 
и ЗИ ст. лейтенант внутренней службы О.Н. 
Усс, старшина группы тылового обеспече-
ния М.В. Копаев, К.А. Романченко.

Отделение по вопросам миграции воз-
главляет майор полиции Наталья Василь-
евна Добрынина. Сотрудники Д.О. Покоти-
лов, А.В. Маматова, И.П. Малюк, Е.А. Гриши-
лова, А.И. Шепырева.

Регистрацию и учёт поступающей кор-
респонденции строго контролирует заведу-
ющая делопроизводством Римма Иванов-
на Чернышёва.

За финансовую составляющую отвечает 
бухгалтер Н.И. Швецова.

Сбором, систематизацией и анализом 
информации о криминогенной обстанов-
ке, обобщением и комплексным анализом 
всей внешней и внутрисистемной инфор-
мации по проблемам борьбы с преступно-
стью, охраны общественного порядка и об-
щественной безопасности, а также соци-
ально-политических, экономических, де-
мографических, межнациональных и иных 
процессах, влияющих на криминогенную 
обстановку, занимается инспектор инфор-
мационного обеспечения младший лейте-
нант внутренней службы А.В. Огнева.

В изоляторе временного содержания 
обвиняемых и подозреваемых ОМВД в 
настоящий момент проходят службу А.А. 
Жданов, Д.В. Немыкин, А.Г. Борзов, С.Н. 
Сморщок, Ф.А. Фомин, В.А. Ложкин, В.А. 
Рекунов, С.В. Труфанов.

За добросовестное отношение к испол-
нению должностных обязанностей, достиг-
нутые положительные результаты в опера-
тивно-служебной деятельности приказами 
УМВД России по Белгородской области не-
однократно поощрялся младший инспек-
тор кинологического направления ОМВД 
прапорщик полиции Н.А. Шарапов.

В группе кадров по работе с личным со-
ставом ОМВД на протяжении длительно-
го времени трудится Светлана Леонидов-
на Савченко, которая грамотно готовит 
приказы по личному составу о назначе-
нии, увольнении, поощрении сотрудни-
ков райотдела в соответствии с установ-
ленными требованиями.

Наша повседневная работа строится на 
тесном взаимодействии с населением и об-
щественностью района. При активной по-
мощи администрации Прохоровского рай-
она для поддержания общественного по-
рядка созданы советы общественности, от-
ряды содействия полиции. Постоянную и 
ощутимую поддержку оказывает глава ад-
министрации Прохоровского района Сер-
гей Михайлович Канищев.

Поздравляю весь личный состав, вете-
ранов и членов их семей с професси-

ональным праздником Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации.

Выражаю искреннюю признательность 
старшему поколению, ветеранам, которые 
ежедневно, бескорыстно, с полной самоот-
дачей передают свой богатый профессио-
нальный и жизненный опыт новому поко-
лению защитников правопорядка.

Спасибо семьям сотрудников за заботу, 
терпение и поддержку в нелёгкой службе.

Убеждён, что личный состав ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району и впредь бу-
дет надёжно защищать мирную жизнь и со-
зидательный труд наших граждан. Желаю 
всем вам крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, выдержки и новых достижений 
в служении Отечеству.

Н. ГЕЙ. 
Начальник ОМВД России 

по Прохоровскому району
подполковник полиции.

Фото Р. Демина.

Сотрудникам полиции посвящается

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел 
Белгородской области!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

От имени жителей региона благодарю вас 
за честное несение службы, верность долгу и 
мужество, с которым вы обеспечиваете пра-
вопорядок и безопасность на улицах наших 
городов и сёл!

Сегодня, когда наша область стала фактиче-
ски прифронтовой территорией, которая под-
вергается регулярным обстрелам, когда через 
неё проходят тысячи беженцев, сотни волон-
тёров отправляют гуманитарные грузы, нагруз-
ка на правоохранителей региона возросла в ра-
зы. И они стойко несут все тяготы текущего по-
ложения, с пониманием и сознательностью вы-
полняют служебные обязанности. Так, по ито-
гам 9 месяцев 2022 года в регионе отмечает-
ся снижение случаев причинения тяжкого вре-
да здоровью, разбоев, мошенничеств, квартир-
ных и автомобильных краж. Всего за этот пери-
од раскрыто свыше 6 тысяч преступлений. Не-
редко с риском для жизни сотрудники органов 
внутренних дел оказывают помощь жителям 
региона, проявляют настоящий героизм при 
спасении людей в чрезвычайных ситуациях, ру-
ководствуясь не только долгом, но и сердцем.

Среди многочисленных заслуг белгородских 
полицейских хочется выделить, на мой взгляд, 
самый ценный, нематериальный актив - дове-
рие населения. С любой бедой люди идут к вам 
и рассчитывают на помощь, ищут справедливо-
сти. За каждым таким обращением - судьба чело-
века, его здоровье, безопасность семьи. Во мно-
гом благодаря вашей службе - регулярной профи-
лактике правонарушений, готовности в любое 
время дня и ночи прийти на помощь жителям 
своих территорий, в нашем регионе сохраняется 
стабильная социально-экономическая ситуация.

В свою очередь, Правительство Белгород-
ской области делает всё, чтобы повысить соци-
альный статус сотрудников полиции, создать 
достойные условия для профессиональной де-
ятельности и налаженного быта. Ежегодно вы-
деляются средства на обеспечение служебным 
автотранспортом и жильём сотрудников поли-
ции, на капремонты и обновление материаль-
но-технической базы объектов органов вну-
тренних дел в муниципалитетах региона. В теку-
щем году построены 10 домов для участковых 
в Яковлевском городском округе, в Борисов-
ском, Корочанском и Краснояружском районах.

В этот праздничный день от души желаю 
всем белгородским правоохранителям, ветера-
нам службы крепкого здоровья, мирных трудо-
вых будней, семейного благополучия и счастья!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Отделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Прохоровскому району. Прово-
дит совещание майор полиции Н.А. Цацорин

Начальник ОМВД России по Прохоровскому 
району подполковник полиции Николай 
Николаевич Гей

Старший следователь ОМВД Максим 
Викторович Малыхин

Старший оперуполномоченный ОМВД Андрей 
Александрович Звягинцев

Председатель совета ветеранов ОВД и ВВ 
Николай Михайлович КурганскийСтарший следователь ОМВД Вячеслав 

Владимирович Кисляков

Уважаемые работники полиции,
дорогие ветераны органов внутренних дел!
Примите поздравления с вашим профессио-

нальным праздником - Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Ваша жизнь посвящена самому важному и 
ответственному делу - охране прав и законных 
интересов граждан, общественного порядка, 
безопасности и борьбе с преступностью. Лю-
ди доверяют вам свою жизнь и здоровье, зная, 
что вы готовы пресечь любые преступные де-
яния, обеспечить спокойствие, безопасность и 
благополучие жителей страны.

Благодарим вас за добросовестный труд, 
преданность выбранной профессии и высо-
кую ответственность при исполнении служеб-
ных обязанностей.

Примите искренние пожелания доброго здо-
ровья, успехов в непростой службе, мирного не-
ба. Благополучия вам и вашим родным!

Глава администрации 
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета

О. ПОНОМАРЁВА
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 
12+
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-5» 12+
10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф» 12+
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.55 100 мест, где поесть 
16+
09.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
10.40 Х/ф «МОЙ ПАПА-
ВОЖДЬ» 6+
12.30, 19.00, 19.30 Т/с «КОР-
НИ» 16+
20.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
22.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 1 с. 12+
11.05 «Календарь» 12+

11.30 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
11.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 5 с. 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Моя поэ-
ма - Русь! Дорогами Сергея 
Есенина» 12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00  Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОСТОЕВСКОГО» 12+
22.25 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
00.45 «Песня остаётся с че-
ловеком» 12+
01.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Дом «Э» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» 16+
12.15 Дороги старых масте-
ров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консер-
ватории. Вокалисты. Елена 
Образцова 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Больше, чем любовь 
16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. 
Иван Павлов. Лауреат Нобе-
левской премии» 16+
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. 
Дорога очарования жизнью» 
16+
00.55 Д/ф «Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европей-
ских замков» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Викапиты Мероро. Трансля-
ция из Казани 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.20, 22.30 Новости
07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 
00.35 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.55 География спорта. Коль-
ский полуостров 12+
16.15, 05.00 Громко 12+
17.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону)-«Луч» (Москва). 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Динамо» (Москва)-
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
00.05 Тотальный Футбол 12+
01.15 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. «Пермские медведи» 
(Россия)-«СКА Минск» (Бело-
руссия) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. «Мокрая» 
дипломатия 16+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-5» 12+
10.40, 01.25 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» 
12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕ-
ТЫРЁХ БЛОНДИНКАХ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» 16+
02.05 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Женщина в мужской 
игре» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
00.55 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

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

10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 2 с. 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30  Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОСТОЕВСКОГО» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 6 с. 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Судьба од-
ного химика» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.20 «За дело!» 12+
00.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Чип спешит на помощь» 
12+
01.00 «Сделано с умом». Ва-
силий Докучаев. Создатель 
науки о почве, считавший, 
что чернозём дороже нефти 
12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Туполев. 
«Изделие 57» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европей-
ских замков» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 
16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В апре-
ле у Акимова» 16+
12.15 Д/ф «Забытое реме-
сло. Прачка» 16+
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-
ЩИН» 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Савва 
Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений Несте-
ренко 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф «Бастионы власти. 
Враг у ворот» 16+
01.55 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Атлан-
тов 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 
22.30 Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 16.25 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.55 Мини-Футбол. PARI-
С у п е р л и г а .  « С и н а р а » 
(Екатеринбург)-«Торпедо» 
(Нижегородская область). 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. «Крылья Сове-
тов» (Москва)-«СКА-1946» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.15 География спорта. Коль-
ский полуостров 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Крым и 
Корона 16+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛОС-
НЕЖКИ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 16+
00.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
3 с. 12+
11.05 «Календарь» 12+

11.30 «Большая страна: терри-
тория тайн» 12+
11.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 7 с. 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Петербург 
космический» 1 с. 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ШАПКА» 12+
22.25 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
00.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Родник 
памяти» 12+
01.00 «Свет и тени» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки». Королёв. От-
крывший дорогу в космос 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Бастионы власти. 
Враг у ворот» 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «В честь 
королевы романса... Изабел-
ла Юрьева» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Ловец пиявок» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИ-
ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
13.45 Юбилей Инны Соловье-
вой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва 
16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф «Первые в мире. 
Семен Челюскин. Начатое 
свершиться должно» 16+
01.10 Д/ф «Великая француз-
ская революция. Страх и над-
ежда (1789-1791 годы)» 16+
02.05 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Евгений Несте-
ренко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.50, 22.30 Новости
07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 
00.05 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волка-
новски против Брайана Ор-
теги. Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Лига Ставок Ку-
бок Будущего». Молодёжная 
сборная России-Молодёжная 
сборная Белоруссии. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
17.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Факел» (Воронеж)-
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)-«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
01.00 География спорта. Коль-
ский полуостров 12+
01.30 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость Рос-
сии!». Трансляция из Москвы 
0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. 
Инга Артамонова 12+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура 0+

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.25 Агенство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-6» 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Осторожно. Фанаты!» 
12+
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. 
Не могу одна» 16+
02.05 Д/ф «Советский кос-
мос. четыре короля» 12+
04.45 Д/ф «Сергей Бондар-
чук. Триумф и зависть» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «АВТОБАН» 16+
00.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА» 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
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09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
4 с. 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ШАПКА» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 8 с. 12+
16.10, 00.00 Д/ф «Петербург 
космический» 2 с. 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
22.25 «Моя история». Кирилл 
Крок 12+
00.45 «Большая страна: от-
крытие» 12+
01.00 «Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Великая француз-
ская революция. Страх и над-
ежда (1789-1791 годы)» 16+
08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Юрий 
Трифонов. Страницы творче-
ства» 16+
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМНИ-
ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
13.45 Д/ф «Под знаком Льва» 
16+
14.30 Д/ф «История русского 
быта» 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. «Де-
ревянное зодчество Русского 
Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина 
16+
18.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Прачка» 16+
19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев. «Русские поэты и 
Иран» 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.50 Д/ф «Зеркало для ге-
роя». Заело время» 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Синь-
ковский 16+
23.25 Д/ф «Первые в мире. 
Виктор Сарианиди. Золото 
Бактрии» 16+
01.05 Д/ф «Великая француз-
ская революция. Энтузиазм и 
террор (1792-1795 годы)» 16+
02.00 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ирина Богачёва 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
22.30 Новости
07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 
00.05 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Ань-
ос против Рафаэля Физиева. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
14.55 Баскетбол. PARI Чем-
пионат России-Суперлига. 
ЦСКА-2-«Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция
16.55, 05.00 Вид сверху 12+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия. 
Прямая трансляция из Тад-
жикистана
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адеса-
нья против Алекса Перейры. 
Трансляция из США 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
01.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия. 
Трансляция из Таджикиста-
на 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. 
Александр Белов 12+
05.30 Продам медали 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Не-
сравненная» 16+
00.50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие ве-
ли... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все 
меньше. Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова 
12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с (kat12+) 12+
08.50, 11.50 Х/ф «КОЧЕВНИ-
ЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «СУДЬБА 
ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Бриллианты для Галины 
Брежневой» 12+
18.10, 03.45 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО 
БОЛОТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.55 Х/ф «РОК» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Драконы и всад-
ники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
13.10 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» 16+
23.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
01.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
15.50 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
23.10 «Свет и тени» 12+
23.40 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬ-
НИЦА» 18+
01.20 Х/ф «АКТРИСА» 12+
02.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
04.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи. Неизведанные ми-
ры» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция. Энту-
зиазм и террор (1792-1795 
годы)» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 
16+
08.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ» 6+
13.00 Открытая книга. Сер-
гей Дмитриев. «Русские по-
эты и Иран» 16+
13.30 Власть факта. «Викто-
рианская цивилизация» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Дмитрий 
Синьковский 16+
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии. Вокалисты. Владимир 
Атлантов 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
22.05 Необъятный Рязанов 
16+
00.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» 
16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Святая 
Анна». Затерянная во льдах» 
16+
02.10 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20 
Новости
07.05, 14.20, 00.05 Все на 
Матч! 12+
10.05 Лица страны. Елена 
Никитина 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Нейт Диаз 
против Тони Фергюсона. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 «Окно в Катар». Специ-
альный репортаж 12+
13.20, 04.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55  Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» 16+
18.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Спартак» 
(Москва)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Муслим Ма-
гомедов против Олега Оле-
ничева. Прямая трансляция 
из Сочи
00.45 Точная ставка 16+
01.05  Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-ЦСКА 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. 
Валерий Воронин 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран против 
Хьюстона Александра. Пря-
мая трансляция из США

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-
ненная» 16+
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-
КОНГА» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
г. Короткая программа. Этап V. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
00.15 Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA. Алексей Его-
ров (Россия)-Арсен Гуламирян. 
Прямая трансляция из Парижа
01.15 Великие династии. Голи-
цыны 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫ-
ШЕЙ» 12+
00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 
12+
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ-
САНИЮ» 12+

НТВ
05.10 Спето в СССР 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Вла-
димир Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 
12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилора-
ма 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Андрей Косинский и «ко-
синский Оркестр» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.35 Агенство скрытых камер 
16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 
12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
09.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
12+
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Зимняя вишня-ягода горькая» 
12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
12+
17.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без любви» 
16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 Про-
щание 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+

11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
15.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» 6+
21.00 М/ф «Душа» 6+
22.55 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
01.20 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУШЕ-
НИЕ» 18+
03.00 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Ново-
сти
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» 12+
12.20, 16.00 Специальный про-
ект ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Мой помощник-робот» 12+
12.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 17 с. 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 12+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
19.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
21.45 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
23.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ» 18+
01.20 Д/ф «В поисках утраченно-
го искусства» 16+
02.10 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИ-
ЦА» 18+
03.50 Д/ф «Диалоги без грима» 
6+
04.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
05.30 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
12.10 Земля людей. «Эскимо-
сы. Шум моря» 16+
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов» 16+
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.50 Отсекая лишнее. «Олег 
Буров. Диалог» 16+
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
16+
18.05 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Страна амазонок» 16+
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 
16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?» 16+
02.15 М/ф «Персей. Возвраще-
ние с Олимпа» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Хьюс-
тона Александра. Прямая 
трансляция из США
08.00, 10.00, 12.20, 18.50 Но-
вости
08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10 
Все на Матч! 12+
10.05 Д/ф «Марадона. Смерть 
бога» 16+
11.55 Матч! Парад 0+
12.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск)-
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Хироки Акимото 
против Петчтанонга Петчфер-
гуса. Прямая трансляция из 
Сингапура
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калининград-
ская область)-«Шинник» (Яро-
славль). Прямая трансляция
21.00 Чемпионат мира по Фут-
болу 2022 г. Обратный отсчёт. 
Прямой эфир
23.00, 03.00 Новости 0+
23.40 Футбол после полуночи 
16+
00.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Деррик Льюис против 
Сергея Спивака. Прямая транс-
ляция из США
03.05 Несвободное падение. 
Елена Мухина 12+
04.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва)-«Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) 0+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня рожде-
ния Эльдара Рязанова. «Чело-
век-праздник» 16+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 12+
16.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап V. Прямой эфир
18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
00.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Михаила Ульянова. «Мар-
шал советского кино» 12+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЁН» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей ду-
ши 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

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

ТВЦ
06.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
07.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛО-
ТА» 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Один весёлый день. 
Юмористический концерт 12+
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2» 12+
00.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ» 12+
03.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
12+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+

14.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
16.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 
16+
18.55 М/ф «Холодное сердце-2» 
6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» 12+
02.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такая неделя»: 
новости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
12.20 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Женские чары» 
12+
12.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 18 с. 12+
16.00 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
16.15 «Моя история». Карен 
Кавалерян 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 12+
19.45 «Игра в классики». Эль-
дар Рязанов 12+
20.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
22.00 Сергей Жилин представ-
ляет. «Эльдар Рязанов. Музы-
кальный вечер» 12+
22.55 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» 12+
00.15 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» 16+
02.00 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ» 18+
03.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Храбрый олененок. 
Скоро будет дождь» 16+
07.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
16+
08.45 Тайны старого чердака. 
«Пейзаж» 16+
09.15, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» 16+
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф «Элементы» с Анто-
ном Успенским» 16+
13.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполни-
тели. Ансамбль «Аллегро» 16+
14.45, 00.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТ-
НЫХ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
22.35 Опера «Геликон-опера»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. INVICTA FC. Катарина Лей-
нер против Калиты Бернардо. 
Трансляция из США 16+
07.00, 09.35, 21.45 Новости
07.05, 14.15, 21.50 Все на Матч! 
12+
09.40 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. «Красная Армия» 
(Москва)-МХК «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-Россия. 
Прямая трансляция из Узбе-
кистана
17.00, 18.15, 21.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой эфир
17.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Эквадор. Прямая 
трансляция из Катара
22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-Россия. 
Трансляция из Узбекистана 0+
00.30 Футбол после полуночи 
16+
00.50 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». 
Плавание. Трансляция из Ка-
зани 0+
02.30 Матч! Парад 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+
04.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «МИНСК» (Белоруссия)-
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+
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Вас поздравляют!

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
- Перетяжка мебели любой сложности, изменение дизайна.

Качественно, недорого, короткие сроки. Доставка бесплатно!
АКЦИЯ! НОВЫЙ ДИВАН - КНИЖКА - 8999 РУБ.
8-910-315-80-08, www.remontmebeli46.ru.

Реклама

Владимир Гаврилович 
ВОЛОДЬКОВ

Ушёл из жизни известный в Прохоровском районе че-
ловек, в прошлом продолжительное время возглавляв-
ший крупное сельскохозяйственное предприятие - сов-
хоз «Прохоровский» - Владимир Гаврилович Володьков.

Владимир Гаврилович Володьков родился 12 де-
кабря 1939 года в селе Махновка Суджанского райо-
на Курской области в крестьянской семье.

После окончания средней школы он служил в рядах 
Советской Армии. Затем пять лет учился в Харьков-
ском институте механизации и электрификации сель-
ского хозяйства. По окончании вуза был направлен ин-
женером-технологом в Ивнянское районное объедине-
ние «Сельхозтехника» Белгородской области. В 1969 
году был переведён главным инженером в племптице-
совхоз «Прохоровский», а через несколько лет, в 1976 

году, возглавил данное хозяйство. Именно в роли директора хозяйства прояви-
лись лучшие качества В.Г. Володькова - способного организатора большого тру-
дового коллектива, грамотного специалиста-аграрника, умеющего работать с 
людьми, предвидеть перспективы хозяйства, воплощать их в действительность.

Владимир Гаврилович Володьков возглавлял племптицесовхоз «Прохоров-
ский» более 17 лет. Именно тогда значительно обновилась материально-тех-
ническая база хозяйства, а это в немалой мере способствовало тому, что про-
хоровские птицеводы стали одними из лучших во всей птицеводческой отра-
сли Белгородчины. Руководитель, специалисты, непосредственные исполните-
ли-производственники тех лет неоднократно поощрялись руководством реги-
она и района, сюда приезжали перенимать опыт представители из других хо-
зяйств. В.Г. Володьков был удостоен государственных наград - медали «За тру-
довую доблесть» и ордена «Знак Почёта».

Одновременно с модернизацией материальной базы, которая в то время по 
сути стала почти вся новой, более современной, руководство совхоза во главу 
угла своей деятельности ставило решение вопросов улучшения условий жиз-
ни работников хозяйства - оказание помощи в строительстве жилья, других со-
циальных объектов.

Владимир Гаврилович Володьков был человеком, который умел слушать и 
слышать людей, сопереживать им, помогать им. Неоднократно он избирался 
депутатом различных уровней.

В.Г. Володьков пользовался заслуженным авторитетом среди работников 
возглавляемого им коллектива, среди коллег в области и районе. Продолжи-
тельное время он продолжал трудиться в районе - работал в управлении сель-
ского хозяйства, возглавлял автотранспортное предприятие, отдел статистики.

Будучи на пенсии, Владимир Гаврилович до последних дней участвовал в об-
щественной работе, пел в хоре ветеранов района, занимался в районном спор-
тивном клубе «Вдохновение».

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким В.Г. Володькова. Па-
мять о нём сохранится навсегда.

Администрация и Муниципальный совет Прохоровского района, управ-
ление АПК, природопользования и развития сельских территорий, районный 
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных ор-

ганов, районный женский совет, районная организация Всероссийского об-
щества инвалидов, ветераны-аграрники Прохоровского района, районный 
хор ветеранов, бывшие работники птицесовхоза «Прохоровский», друзья.

Виктор Григорьевич 
КРИВЧИКОВ

Остановилось сердце за-
мечательного человека, жи-
теля Прохоровского района, 
отдавшего много сил делу 
развития культуры, воспита-
ния патриотизма и высокой 
нравственности населения, - 
особенно молодёжи, - Викто-
ра Григорьевича Кривчикова.

Виктор Григорьевич Крив-
чиков родился в посёлке Про-
хоровка 16 октября 1938 года.

В 1959 году окончил Харьковское железнодорожное учи-
лище, работал старшим рабочим на железнодорожной стан-
ции Прохоровка. В 1963 году был назначен инспектором в 
отдел социального обеспечения. В 1965 году возглавил до-
бровольное спортивное общество «Урожай», затем с 1969 
года работал инспектором финансового отдела Прохоров-
ского района.

С детства у В.Г. Кривчикова была большая любовь к 
песне. Природа одарила Виктора Григорьевича красивым 
голосом, и он постоянно участвовал в художественной 
самодеятельности района. А с 1972 года он, начиная ра-
ботать в районном Доме культуры сначала методистом, а 
затем инспектором отдела культуры, и с1996 года трудил-
ся заведующим отдела культуры Прохоровского района.

С уходом на заслуженный отдых Виктор Григорьевич 
оставался активным участником «Народного самодея-
тельного коллектива» - хора ветеранов «Прохоровское 
поле», фольклорного коллектива «Тимоня», радовал слу-
шателей сольным пением.

Виктор Григорьевич за многолетний и добросовест-
ный труд неоднократно награждался Благодарностями 
и Почётными грамотами управления культуры области 
и Министерства культуры РФ. В 1996 году ему присво-
ено звание «Заслуженный работник культуры РФ». Он 
награждён медалями «Ветеран труда» и «Дети войны». 
За серьёзную работу по активации художественной са-
модеятельности в районе, по возрождению и развитию 
традиционной народной культуры Виктор Григорьевич 
награждён медалью «За вклад в развитие культуры Про-
хоровского района».

Глубоко скорбим по случаю смерти Виктора Григо-
рьевича Кривчикова и выражаем соболезнования его 
родным и близким.

Администрация и Муниципальный совет Прохо-
ровского района, управление культуры района, район-
ный Совет ветеранов вой ны, труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных органов, районная организа-
ция Всероссийского общества инвалидов, районный 

женский совет, районный хор ветеранов, друзья.

Реклама

Реклама

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ 
ведём набор на вахту в г. Белгород на вакансии: 
ГРУЗЧИК, РАЗНОРАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАС. 
Мы предоставляем: общежитие, питание, еженедель-

ные выплаты. З/п от 58000 р. 
Т. 8-906-603-54-75.

16 ноября 2022 года в 11–00 часов 
в местной общественной приёмной 

Партии «Единая Россия», 
состоится ПРИЁМ ГРАЖДАН

по адресу: п. Прохоровка, 
ул. Колхозная д.1 

Приём проводит депутат 
Белгородской областной Думы

VII созыва, 
Игорь Владимирович 

ЗАКОТЕНКО.
Предварительная запись по телефону: 

8 (47242) 2–33–60.

Приглашаем на работу!
Открытые вакансии:

- Оператор свиноводческого комплекса;
- Контролёр;
- Электрик;

- Тракторист/помощник тракториста;
- Водитель автобуса;

Предлагаем:
- Оформление по ТК РФ;

- Стабильную заработную плату;
- Доставка служебным транспортом!

Звоните:
8-910-220-19-63.

Дорогого, любимого внука Алексея 
НАУМОВА поздравляю с 18-летием!

Мой любимый внучок, поздравляю тебя 
с днём рождения! Желаю тебе мирного не-
ба над головой, яркого солнечного настро-
ения, море возможностей и удивительных 
событий! Пусть каждый день тебе приносит 
радость и удовлетворение, покой и гармо-
нию. Крепкого тебе здоровья, достижения 
всех мыслимых и немыслимых целей, чи-
стой любви, верных друзей, радости и все-
го самого наилучшего!

Бабушка Валя.

* * *

Наших дорогих и любимых папу и ма-
му Ивана Юрьевича и Евгению Ивановну 
НЕМЦЕВЫХ поздравляем с золотым юби-
леем свадьбы!

Мама и папа, мы вас поздравляем,
Сегодня золотой ваш юбилей!
За крепкие узы мы вам благодарны,
Желаем счастливых и радостных дней.

Всегда пусть семья вам будет отрадой,
Терпения и нежности вы не теряйте,
Пример понимания, силы любви
Вы детям и внукам всегда подавайте.

Желаем, родные, здоровья и силы,
И радостной жизнь чтобы ваша была,
Чтоб беды и горести не подкосили,
Хватало на всех нас в сердце тепла.

С любовью и уважением ваши дети, 
внуки, внучка и зятья.

* * *

Группа здоровья «Вдохновение» от всей 
души поздравляет с юбилеем Людмилу Ев-
стафьевну МАЛЬЦЕВУ и желает ей крепкого 
здоровья, добра и радости на долгие лета.

* * *

Поздравляем любимую бабушку, праба-
бушку и свекровь Ольгу Павловну МАСЛОВУ 
из с. Плота с юбилеем!

80 - долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей!

Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Невестка, внучка, правнуки.

* * *

Администрация и Совет ветеранов Пло-
тавского сельского поселения поздравляют 
с наступающим юбилеем жительницу с. Пло-
та Ольгу Павловну МАСЛОВУ!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.

Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Постановлением Белгород-
ской областной Думы 27 ок-
тября 2022 года на долж-
ность мирового судьи су-
дебного участка № 1 Прохо-
ровского района Белгород-
ской области на три года на-
значена Екатерина Петров-
на Гоцуц, 7 июля 1989 года 
рождения, уроженка Белго-
родской области.

Екатерина Петровна в 2011 го-
ду окончила Белгородский 

юридический институт МВД Рос-
сийской Федерации. После окон-
чания Университета назначена на 
должность следователя отдела № 
3 СУ УМВД России по г. Белгороду.

С 2013 года до назначения зани-
мала различные должности в Бел-
городском областном суде.

Коллектив Прохоровского 
районного суда желает Екате-
рине Петровне удачи на новом 

месте и успехов в работе.
Информация и фото 

предоставлены Прохоров-
ским районным судом.

Назначение

Новый мировой судья

ПРОДАМ
 zД О М  в   ц е н т р е  п .  П р о х о р о в к а .                           

Т. 8–952–439–00–04.
 zЗ Е Р Н О .  Т.   8 – 9 0 4 – 0 9 1 – 3 1 – 7 7 ,                                    

8–951–130–28–15.
 zТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.
 zС Е Н О ,  З Е Р Н О ,  С О Л О М У .                                                                                        

Т. 8–910–321–33–50.
 zМ Ё Д ,  К Р О Л И К О В ,  И Н Д О У Т О К .                         

Т. 8–904–534–43–93.
 zК А Р Т О Ф Е Л Ь  д о м а ш н и й .                                                     

Т. 8–904–536–11–25.

КУПЛЮ
 zДОМ в п. Прохоровка. Т. 8–951–158–72–27. 

Влад.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8–920–572–73–70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬ-

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

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8–952–431–91–49.
 zС П И Л  Б О Л Ь Ш И Х  Д Е Р Е В Ь Е В .                                   

Т. 8–951–139–82–84.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8–920–561–11–10.

 zОБРЕЗКА САДА. Т. 8–980–329–49–06.
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА 

САДА. Т. 8–910–366–21–01.
 zЗ И Л :  П Е С О К ,  Щ Е Б Е Н Ь ,  О Т С Е В .                          

Т. 8–910–222–17–27.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8–910–741–28–78.

ТРЕБУЮТСЯ
 zСТРОИТЕЛИ. Т. 8–952–424–06–84.

РАЗНОЕ
 zСДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 

Т. 8–951–769–71–76.



ИСТОКИ
№ 46 (15889)

11 ноября 2022 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

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

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

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

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

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

- МЕХАНИК;
-ЗАВ. ЦЕХОМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

И ХРАНЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ;
-МЕХАНЗАТОР 

НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ;
-ВЕСОВЩИК;

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

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

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

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

Требуется медицинский лабораторный техник по специальности 
«Лабораторная диагностика» или «Фельдшер‑лаборант»

Наличие профильного действующего сертификата по спе-
циальности «Лабораторная диагностика», диплома о сред-
нем профессиональном образовании обязательно. 

Обращаться по тел: 8 (4722) 201-205.

14 ноября 2022 г., п.Прохоровка ул. Колхозная, 8
(рядом с магазином «Лукоморье»)

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

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

Даём гарантию на свой ремонт - 1 год.
Реклама

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

Реклама

ПРОДАЁМ КУР‑НЕСУШЕК
выращенных на домашних 

кормах. ПРИВИТЫ. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ К ДОМУ. 

Т. 8-928-633-50-77.
Реклама

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждём вас, уважаемые покупатели!
Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ

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

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

Участники хора ветеранов «Прохоровское поле» глубоко 
скорбят по случаю смерти 

Владимира Гавриловича 
ВОЛОДЬКОВА 

и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Прохоровская МО ЛДПР глубоко скорбит по случаю смерти 
Владимира Гавриловича 

ВОЛОДЬКОВА 
и выражает искренние соболезнования семье.

Группа здоровья «Вдохновение» глубоко скорбит по слу-
чаю смерти члена группы 

Владимира Гавриловича 
ВОЛОДЬКОВА 

и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Прохоровская местная организация общества инвали-
дов глубоко скорбит по случаю смерти члена общества, жи-
теля п. Прохоровка 

Николая Александровича 
КОБЗЕВА 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Реклама
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

На прошлой неделе глава админис-
трации городского поселения «По-
сёлок Прохоровка» Ирина Николаев-
на Косаткина обратилась к жителям 
в социальных сетях. Она рассказала, 
что месяц назад на территории по-
сёлка начали функционировать две 
современные спортивные площадки. 
В настоящее время они пользуются 
большой популярностью у детворы и 
молодёжи Прохоровки.

«Каково было моё возмущение, 
когда на обеих площадках уже 

зверски были вырваны баскетбольные 
кольца. Да, именно зверски! Спрашива-
ется, зачем?! Неужели мы строим для то-
го, чтобы у людей было такое отношение? 
Разве это плохо, что таких объектов ста-
новится всё больше и больше?», - возму-
тилась Ирина Николаевна.

Действительно, на площадках всегда 
много детей, подключено освещение, что-
бы продлить время занятий спортом. Но 
вандалы, скорее всего, приходят по ночам.

«Хочется верить, что это прекратится. Да-
вайте будем беречь свой посёлок, ведь это 
наш дом, наша крепость! А что будет с этой 
крепостью, если мы сами её разрушаем?», - 
обратилась глава поселения к прохоровцам.

Оборудование, конечно, поменяют, но, 
как говорится, «осадочек остался». С каким 
настроением руководство будет готовить но-
вые проекты благоустройства, видя такое от-
ношение жителей? Возмущение Ирины Ни-
колаевны можно понять, а ещё - обиду. Про-

хоровцы прекрасно знают, что к главе посел-
ковой администрации можно обратиться по 
любому поводу, она всегда открыта для жи-
телей, готова обсудить проблемный вопрос. 
В её действиях явно видна искренняя забо-
та и о людях, и о благополучии территории. 
Человек она неравнодушный, пропускает всё 
через своё сердце, поэтому была понятна и 
её реакция - крик души. И мы понимаем и 
поддерживаем её.

Тема хулиганского отношения к объек-
там на общественных территориях в Про-
хоровском районе не нова. Корреспонден-
ты «Истоков» неоднократно рассказыва-
ли на страницах газеты подобные исто-
рии. Из тех, что были самыми вопиющи-
ми вспоминаются, например, кража поса-
женных активистами туй возле стадиона, 
битьё плафонов фонарей уличного осве-
щения в парке Грушки, постоянно появ-
ляющиеся надписи на остановках обще-
ственного транспорта… это что вспомни-
лось за последние годы. И если в случае 
кражи мотивация злоумышленников по-
нятна - желание завладеть чужим имуще-
ством, то у тех, кто просто разбивает, лома-
ет, уничтожает - какая? Её просто нет. Чего 
тогда ждать от человека, который разруша-
ет только потому, что может? Вопросы, ко-
нечно, риторические, но они должны быть 
озвучены, чтобы ещё раз привлечь внима-
ние к проблеме.

Мы видим, как преобразился район и 
сама Прохоровка за последние несколько 
лет. И большинство из нас в этом принима-
ли и продолжают принимать непосредст-

венное участие: кто - по работе, кто - по зо-
ву души. Но всё это по большому счёту де-
лается не для себя, а для окружающих, а по-
этому вдвойне обидно, когда это не толь-
ко не ценится, но и ломается.

Давайте беречь то, что сделано. Не оста-
вайтесь равнодушными, если видите, как 
недобросовестные граждане ломают или 
пренебрежительно относятся к тем вещам 
на общественных территориях, которые 
были сделаны для всех. Иногда достаточ-
но простого замечания о том, что это не-
приемлемо, ну, а если стесняетесь или бои-
тесь сами пресечь эти действия, обратитесь 
в уполномоченные органы, только не прохо-
дите мимо! Равнодушие - самое негативное, 
что может быть в этой ситуации. Кроме то-
го, безнаказанность мотивирует хулиганов 

продолжать портить общественные места.
Кстати, пост в социальных сетях о вы-

шеуказанной ситуации набрал большое ко-
личество комментариев. Некоторые пы-
тались защитить непойманных вандалов, 
оправдывая тем, что оборудование на пло-
щадках некачественное и ломается быст-
ро. Но это не так, стоило опубликовать фо-
то, на котором молодой человек просто за-
брался на баскетбольное кольцо и сидит на 
нём, все вопросы были сняты. Дело не в ка-
честве, а в воспитанности таких вот горе-
спортсменов. И надеемся, что виновные 
будут наказаны!

О. КУЛАБУХОВА.
Фото администрации 
городского поселения 

п.Прохоровка и из соцсетей.

Проблемный вопрос

Дело не в качестве, а в воспитании

Знаете, дорогие друзья, а мне сейчас по нашему 
райцентру передвигаться на автомобиле стало не-
комфортно. Может быть, я один такой, или есть у 
меня единомышленники, но кажется, что на неко-
торых участках мы ездим по лабиринтам с ограни-
ченной видимостью.

В 2020 году нам подарили прекрасную трассу через всю 
Прохоровку до посёлка Яковлево. Большое спасибо, 

теперь ездим по современной дороге с освещением в тём-
ное время суток. Но парапеты, установленные на островках 
разделения потоков и жёлтые пластиковые буферы (дорож-
ные тумбы), из-за которых можно не заметить транспорт 
или пешехода… Они ограничивают видимость водителям 
легковых автомобилей. Возникает чувство неуверенности 
при совершении разворотов, выезда на трассу с примыка-
ющих дорог. Но здесь спорить особо не будешь - проекти-
ровщики и строители наверняка работали в соответствии 
со стандартами. За пределами райцентра ещё куда ни шло 

- всё-таки обзор на трассе получше, интенсивность движе-
ния позволяет выполнить задуманный манёвр.

Другое дело, когда въезжаешь в посёлок с юга. Звонница, 
«Мираторг», улица Первомайская… А дальше - заборы, или, 
как их правильно называть, шумовые ограждения дороги. И 
если проезжающему по райцентру автомобилю не «воткнёт-
ся» в бок выскочивший «нос» из частного дома, то дальше 
может «прилететь» справа на перекрёстке у магазина «Бе-
лоусовка», на котором частенько происходят столкновения. 
Вас могут зацепить при выезде с заправки «Белнефть» или 
с находящейся за ней улицы Гагарина. Если всё обойдётся, 
расслабляться рано. Впереди - примыкание слева из микро-
района «Славянский» («Поле чудес») возле ветлечебницы, где 
из-за парапетов видимость ограничена и выезд затруднён, 
особенно при повороте в направлении к центру.

Дальше до северного выезда (кольца на «Мордовке») 
можно двигаться спокойно. Но если вы решили заехать в 
центр, не теряйте бдительность! Здесь тоже есть участки 
с ограниченной видимостью. На пересечении улиц Садо-

вой и Парковой обзор ограничивает районная Доска по-
чёта. Будьте внимательны на повороте к рынку напротив 
школы, осторожно двигайтесь на перекрёстке переулок 
Советский-улица Пионерская (в районе бани). Здесь ин-
тенсивное движение и проблематично проехать прямо к 
улице 70 лет Октября, не выставив свой «нос» едущим по 
главной дороге справа автомобилям (видимость ограни-
чена из-за забора частного домовладения).

Подобных мест в посёлке немало. Может соответству-
ющим инстанциям вместе с ГИБДД района обсудить об-
становку на опасных участках и найти приемлемые ре-
шения? Например, хотя бы поместить в местах ограни-
ченного обзора сферические зеркала, которые уже сто-
ят на улице Первомайской в районе газовой службы и 
на выездах из находящихся рядом частных домовладе-
ний. А то получается - всё, что сделано для безопасно-
сти - ей же и мешает...

Павел ХМУРЫЙ.
Фото автора.

Острый взгляд Хмурого

Забор слева, забор справа, а дальше - парапет…

Перекрёсток у магазина «Белоусовка» Перекрёсток пер. Советский - ул. Пионерская

Перекрёсток ул. Парковая - ул. Садовая


