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28 АПРЕЛЯ-ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Новость

105
в России впервые отметили праздник 
1 Мая

   лет назад 

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-10, заход – 19-50,  
долгота дня – 14 час. 40 мин.

Сегодня днём: +11 +12, ясно, ветер сев., 
а/д 747 мм рт. ст.

Завтра: ночью +2 +3, днём +11 +13, пере-
менная облачность, ветер сев., а/д 746 мм 
рт. ст.

1 мая: ночью +3 +4, днём +11 +12, перемен-
ная облачность, ветер сев., а/д 746 мм рт. ст.

2 мая: ночью +4 +6, днём  +11 +3, перемен-
ная облачность, ветер ю-в., а/д 745 мм рт. ст. 

3 мая: ночью +4 +6, днём +14 +15, перемен-
ная облачность, ветер зап, а/д 742 мм рт. ст. 

4 мая: ночью +8 +9, днём +14 +16, перемен-
ная облачность, ветер ю-з., а/д 742 мм рт. ст. 

5 мая: ночью +10 +11, днём +16 +17, пе-
ременная облачность, ветер ю-з., а/д 743 мм 
рт. ст.

Осторожно, 
клещи!

 стр. 2

Человек 
и закон

 стр. 4

Тёплое слово 
«Первомай»

 стр. 7

В Прохоровском районе проживает не-
мало замечательных людей, достой-
ных того, чтобы мы о них рассказыва-
ли на страницах районной газеты. Мно-
гие из них крайне скромны и говорят, 
что не было в их жизни ничего необыч-
ного, о чём можно было бы написать: 
всё просто, всё, как у всех. Но на са-
мом деле каждый проживает свою не-
повторимую жизнь, полную радостей и 
горестей, побед и поражений. Нередко 
именно представители самых благо-
роднейших профессий не любят, чтобы 

о них рассказывали. Просто работают 
на благо людей…

К таким людям относится и  герой 
нашего сегодняшнего материала - 

фельдшер скорой медицинской помощи 
Прохоровского поста Яковлевской под-
станции, имеющий высшую квалифика-
ционную категорию, Сергей Александро-
вич Бессмертный, который более 29 лет 
посвятил этой профессии. Невозможно 
даже представить и, тем более, попробо-
вать сосчитать, скольким людям он ока-
зал помощь за эти годы.

Хочу отметить, что «Скорая помощь» - 
словно передовая, фронт всей медицины, 
где ежедневно на страже жизни и здоро-
вья стоят те, кого не принято называть ге-
роями, но кто, несомненно, ими являет-
ся. Их труд со стороны кажется нам чудом, 
но для них самих это привычная ежеднев-
ная работа, где нельзя ошибаться, ведь на 
кону стоит слишком многое - человече-
ские жизни.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. Демина.

Сотни спасённых жизней…

 стр. 3

Бригада Прохоровского поста скорой помощи: водитель Александр Алексеевич Анненков, медсестра Галина Егоровна Салтанова, 
фельдшер Сергей Александрович Бессмертный

Русский писатель, 
драматург, врач Антон 
Павлович ЧЕХОВ:

- Ни одна специальность не 
приносит порой столько 
моральных переживаний, как 
врачебная.

В регионе продлён 
«жёлтый» уровень 
террористической 
опасности 
Губернатор В.В. Гладков подписал 
указ о его продлении до 10 мая.

Напоминаем, что в период действия 
данного режима рекомендуется воз-
держаться от посещения мест массо-
вого пребывания людей, при нахожде-
нии на улице, в общественном тран-
спорте необходимо иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие личность. 
Также нужно обращать внимание на 
появление незнакомых людей и авто-
мобилей на прилегающих к жилым до-
мам территориях и прочее.
До 10 мая продлевается постановле-
ние о запрете запуска петард, фейер-
верков и салютов. Ранее в области 
«жёлтый» уровень террористической 
опасности и запрет на запуск петард, 
фейерверков и салютов вводили до 25 
апреля.
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Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации информирует, что по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 апреля 2022 г. № 588 утвержде-
ны новые Правила признания лица инвали-
дом (далее - новые Правила), которые всту-
пают в силу с 1 июля 2022 г. 

При этом постановление Правительства РФ от 
20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и усло-

виях признания лица инвалидом» признаётся утра-
тившим силу.

До 1 июля 2022 г. включительно продолжает дей-
ствовать Временный порядок признания лица ин-
валидом, утверждённый постановлением Прави-
тельства РФ от 16 октября 2020 г. № 1697, которым 
установлен особый порядок установления инвалид-
ности - продление инвалидности на 6 месяцев без 

оформления медицинской организацией направле-
ния на медико- социальную экспертизу.

Вместе с тем, учитывая складывающуюся обста-
новку в Российской Федерации по постепенной от-
мене ограничительных мер, введённых в связи с 
распространением новой коронавирусной инфек-
ции, в настоящее время дальнейшее продление 
Временного порядка признания лица инвалидом 
не планируется.

Уважаемые граждане, срок инвалидности у ко-
торых заканчивается после 1 июля 2022 г., вам не-
обходимо обращаться в поликлинику ОГБУЗ «Про-
хоровская ЦРБ», к семейным врачам для прохожде-
ния обследований с последующим оформлением 
направления на медико- социальную экспертизу 
(форма 088/у).

Администрация 
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».

Правила признания 
лица инвалидом

Важно! Новости региона

Ещё в начале апреля губернатор Белгородской области В.В. 
Гладков порадовал жителей региона информацией о том, что 
будет возвращён изменённый так называемый «хуторской 
тариф», который прокуратура посчитала неправомерным, и 
он был отменён. 

Напомним, «хуторской тариф» действовал в Белгородской об-
ласти до 2021 года, он распространялся на небольшие на-

селённые пункты, которые не были газифицированы. Их жители 
пользовались льготой на оплату электроэнергии, которая направ-
лялась на приготовление пищи и отопление домов. Однако, поя-
вилась претензия со стороны надзорных органов. В итоге льготу 
пришлось отменить.

Решение было найдено. 21 апреля Белгородская областная Ду-
ма одобрила изменения в Социальный кодекс и региональное за-
конодательство, которые поддержат жителей сельской местности, 
отапливающих дома за счёт электричества, а не газа.

1 июля 2022 года в силу вступит новая мера - компенсации по 
расходам на электроотопление область будет выплачивать напря-
мую. В первую очередь поддержка направлена тем собственникам 
домов, которые проживают в негазифицированных населённых 
пунктах (их перечень определит Правительство региона), а также 
жители, которые уже подали заявку на подключение газоснабже-
ния и сейчас находятся в ожидании. Закон добавил ещё одну льгот-
ную категорию граждан, которые могут рассчитывать на помощь, - 
малоимущие и люди в трудной жизненной ситуации.

Так, жителям области компенсируют 50% оплаты за электроэ-
нергию, а тем, кто уже получает ежемесячно денежную компенса-
цию на оплату ЖКХ - льготным категориям граждан, дополнитель-
но компенсируют 25% расходов за электричество.

Важный момент: компенсация будет производиться только за 
отопление дома и приготовление пищи, а значит - в доме долж-
на быть электроотопительная установка с отдельным счётчиком, 
чтобы показатели можно было отделить от тех, которые использу-
ются для работы бытовых электроприборов, освещения и других. 
Кроме того, мера социальной поддержки не распространяется на 
хозяйственные постройки.

О. КУЛАБУХОВА.

Новая мера поддержки 
заменит «хуторской тариф» 

В конце апреля начинается сезон активности 
иксодовых клещей, который будет продол-
жаться до октября. Очень неприятно, когда 
в тело впивается это насекомое. Место укуса 
начинает болеть, появляется зуд, припухлость 
и покраснение кожи, ранка инфицируется. 

Далее опасность состоит в том, что может проя-
виться болезнь - клещевой вирусный энцефалит или 
боррелиоз. Люди, перенёсшие данные заболевания, 
могут остаться инвалидами, а тяжёлые формы за-
болевания могут заканчиваться смертью. Заболева-
ния клещевым вирусным энцефалитом район как 
- то обходят стороной, а вот боррелиоз регистриру-
ется, так что угроза заразиться имеется.

С каждым годом всё больше людей обращается за 
медицинской помощью по поводу укусов (присасы-
вания) клещей, это, конечно, нас радует в том пла-
не, что люди понимают опасность, значит, болезнь 
можно своевременно предупредить. Однако, не все 
обращаются за медицинской помощью, извлекают 
клеща в домашних условиях, в лучшем случае об-
работают ранку йодом, и всё. Это, конечно, непра-
вильно! Клеща удалять можно только в медицин-
ском учреждении!

В  целях профилактики клещевого вирусного 
энцефалита и боррелиоза мероприятия необходи-
мо проводить не только в начале сезона, но и весь 
тёплый период года, до октября. Это касается глав 
администраций сельских поселений, руководителей 
коммунальных служб, руководителей учреждений, 
в том числе школ и детских садов, в ведомстве ко-
торых находятся парки, скверы, спортивные и иг-
ровые площадки, эколого- краеведческие, туристи-
ческие лагеря и лагеря для отдыха учащихся школ, 
пришкольные спортивные площадки и площадки 
на территории детских садов.

Если раньше клещ мог присосаться где-то на при-
роде, то сегодня его «поймать» можно и на собствен-
ной усадьбе, на площадках в детских садах и шко-
лах, парках и скверах, что случается нередко, по-
страдавшие это подтверждают.

Основными мероприятиями по борьбе с кле-
щами являются санитарная расчистка территорий 
(площадок) от низкорослого кустарника и высоко-
рослой травы, благоустройство и обработка терри-
торий против клещей инсектицидами.

Медицинская служба района тоже всегда к это-
му сезону готовится, уже организован и проводит-
ся мониторинг  эпидемиологической ситуации. Ме-
роприятия направлены на выявление, регистрацию 
и учёт лиц, подвергшихся нападению клещей, пре-
вентивное лечение боррелиоза при необходимости, 
передачу экстренных извещений в установленном 
порядке в Роспотребнадзор, создание неснижаемо-
го запаса лекарственных препаратов для лечения 
больных клещевым вирусным энцефалитом и бор-
релиозом, проведение санитарно- просветительной 
работы среди населения и др.

Обращаться по поводу укуса клеща можно в лю-

бое лечебно- профилактическое учреждение райо-
на, где обязательно помогут, дадут рекомендации, 
что делать дальше.

Человек, пострадавший от укуса клеща, обязатель-
но должен побывать у врача инфекциониста, кото-
рый со своей стороны также даст необходимые ре-
комендации и назначит предупредительное лечение.

Но, как бы ни старались службы, люди сами долж-
ны понимать опасность заболеваний и защищаться 
от клещей: с осторожностью посещать леса и посад-
ки, не заходить в заросшие и неухоженные места, 
отдыхать на благоустроенных территориях, которые 
хорошо проветриваются, где много солнца, нет ку-
старника и высокой травы, посещая густые заросли, 
люди должны одеваться соответствующим образом. 
Одежда должна защищать человека от клещей (кур-
тка из плотной ткани с капюшоном, рукава с плот-
ной застежкой или на резинке, брюки заправлять-
ся в сапоги или плотные носки).

После прогулки выйдя из леса или парка нужно 
сразу внимательно осмотреть себя и других, а до-
ма полностью раздеться, одежду потрусить и выве-
сить на балкон или бельевую веревку во дворе, после 
чего принять душ. Таким образом вы смоете с се-
бя возможную усталость от прогулки и, соответст-
венно, избавите себя от риска заразиться опасны-
ми инфекционными заболеваниями.

Плановые прививки в нашей области против кле-
щевого вирусного энцефалита и боррелиоза не про-
водятся. Прививаются только лица, выезжающие 
в эндемичные по этим заболеваниям регионы.

Животные тоже страдают от клещей, но не бо-
леют так, как люди. С животных клещи могут пере-
ползать на человека, что может быть опасно для тех, 
у кого есть домашние питомцы (скот, собаки, кош-
ки), которые погуляли по заросшим местам. Живот-
ных тоже нужно внимательно осматривать и уда-
лять клещей.

Желаю всем приятного безопасного отдыха на 
природе. Следите за собой, берегите себя и своих 
близких.

В. ЛИТВЯКОВ. 
Врач-эпидемиолог 

ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».

Наступил сезон 
активности клещей

Здоровье

Завершился районный детский творческий конкурс «Пор-
трет твоего края».

В нём приняли участие школьники в возрасте от 7 до 18 лет,  пред-
ставив очерки и эссе по номинациям: «Портрет твоего края», 

«Скажи спасибо!», «Природа, мир, тайник вселенной», «Одна побе-
да, как одна любовь, единое народное усилье», «Не жизни цель, а свет 
предназначенья».

В своих работах участники рассказали о красоте своей малой роди-
ны, о замечательных людях, на которых стоит равняться, размышляли 
над понятиями «мечта», «цель», «призвание»,  делились впечатления-
ми о стихотворениях военной тематики, которые помогли сформиро-
вать взгляды на восприятие окружающего мира и на связь поколений.

Победителями конкурса стали: Мария Маврина и Дарья Булатова из 
Прохоровской гимназии (руководитель С.С. Звягинцева), Эльвира Су-
ворова, ученица Шаховской школы (руководитель Т.П. Чернова), Со-
фия Трошкина из Кривошеевской школы (руководитель Л.М. Кулакова).

Эльвира Суворова, в своём сочинении размышляла, за что она лю-
бит Россию и родную Белгородчину: «Эти слова стали для меня зву-
чать по-особенному, когда я осознала, что здесь мои корни. Здесь 
родился мой папа, здесь жили, трудились и защищали от врагов эту 
землю мои прадедушки и прабабушки». 

Мария Маврина посвятила свою работу педагогу Детской школы 
искусств Ольге Михайловне Стереховой. «Ольга Михайловна - насто-
ящий профессионал своего дела. Она научила меня многому». Также 
она отметила: «Благодаря Ольге Михайловне я начала замечать, что 
музыка повсюду. И именно от этого обыденные дела стали намного 
легче и веселее восприниматься».

София Трошкина представила работу в номинации «Природа, мир, 
тайник вселенной». Участница рассказала о красоте природы своей 
малой родины: «Каждая пичужка и каждый колосок готов стать оли-
цетворением моей славной родины. И жёлтые шарики одуванчиков, 
и синие капельки- слёзки пролесок, и пахучие звёздочки маттиол… 
А как не любить крик твоих, Россия, журавлей и соловьиные трели?! 
Есенинская белая берёза, шукшинская калина красная, антоновские 
яблоки Бунина подчёркивают уникальность живых символов и моей 
малой родины, и необъятной, многонациональной России в целом».

Дарья Булатова в своей работе отметила: «Очень важно не поста-
вить себе цель, а найти именно ту деятельность, которая является 
твоим предназначением, которая поможет тебе стать счастливым».

Именно в этих работах, по мнению членов жюри, наиболее ярко 
проявлены личности участниц, продемонстрирован интерес к пред-
мету, видна тщательность подготовки очерка. Работы победитель-
ниц примут участие во Всероссийской детской творческой школе- 
конкурсе «Портрет твоего края».

Е. ИВАНКОВА.
Методист МБУ ДО «Детско- юношеский центр».

Конкурс

Портрет твоего края
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Сотни спасённых жизней…
Сегодня на скорой помощи Прохоровского поста 
работают несколько бригад сотрудников, ежеднев-
но оказывающих медицинскую помощь жителям 
района. Среди них осталось немного тех, кто при-
шёл сюда однажды и продолжает трудиться по сей 
день. Одним из таких специалистов как раз и явля-
ется Сергей Александрович Бессмертный.

Он родился 12 февраля 1971 года в прохоровской 
семье рабочих. В  1988 окончил школу и  посту-

пил учиться на фельдшера в Белгородское медицинское 
училище имени Виноградской. Но спустя год пришлось 
прервать обучение по уважительной причине — призва-
ли в армию. Но Сергей Александрович был твёрдо наме-
рен получить именно эту профессию и, отслужив два го-
да в мобильных вой сках, вернулся уже в медицинский 
колледж.

В апреле 1993 года он пришёл пополнить ряды фель-
дшеров отделения скорой медицинской помощи Прохо-
ровской ЦРБ. Наш герой вспоминает, что тогда всё было 
по-другому, и бригад в разы меньше, и машины другие, да 
и оснащение в самом начале 90-х было не такое, как сейчас.

За сухими словами из служебной характеристики: 
«С. А. Бессмертный - фельдшер скорой медицинской по-
мощи высшей квалификационной категории» стоят ре-
альные дела специалиста по спасению жизней своих ма-
леньких и больших пациентов.

Сергей Александрович владеет специальными знания-
ми и практическими навыками по всем экстренным, не-
отложным состояниям медицины. Каждый день приносит 
ему что-то новое. Сегодня легче, завтра труднее. Никто не 
знает, что именно пошлёт судьба - сколько поступит теле-
фонных звонков дежурным, в которых и боль и страх за 
жизнь родного человека.

Очень часто ему задают самый страшный вопрос: жить 
будет? Надеясь, что ответ ему известен. А для него всё ина-
че: есть профессия и владение техникой, а есть ещё и по-
чти непредсказуемый организм человека. Но Сергей Алек-
сандрович знает, что он, как и все медицинские работ-
ники, сделает всё возможное ради спасения жизни и со-
хранения здоровья пациентов, найдёт те самые нужные 
слова поддержки в трудную минуту… Всегда! Даже если 
приходится оказывать медицинскую помощь при состо-
яниях, не требующих экстренности, которые тоже могут 
обернуться невероятной сложностью, а что уж говорить 

о тяжёлых недугах. Он проявил и продолжает проявлять 
себя как высококлассный специалист, постоянно стремя-
щийся к повышению знаний по всем направлениям ме-
дицины критических состояний.

Для молодых специалистов Сергей Александрович стал 
мудрым и опытным наставником на пути становления 
профессионалами. Для администрации - он безупречный 
и опытный сотрудник, для коллег - надёжное плечо и опо-
ра в любой ситуации.

За долгие годы работы С. А. Бессмертный получил не 
одно признание в своём нелёгком труде в виде благодар-
ственных писем и почётных грамот различного уровня. 
На днях к ним добавилась новая, ценная для каждого, без 
исключения, жителя Белгородской области, в какой бы 
сфере он ни трудился. Это - благодарственное письмо ру-
ководителя региона Вячеслава Владимировича Гладкова. 
Награда нашла нашего героя в день профессионального 
праздника и является реальным доказательством боль-
шого вклада С. А. Бессмертного в дело становления и про-
цветания службы скорой помощи Прохоровского района 
и всей Белгородской области.

Сам же Сергей Александрович никогда не показывает 
усталости и собственных переживаний. А отдыхает душой, 
по его словам, только в минуты встречи со своей любимой 
семьёй. Супруга и трое детей - его главная поддержка, ко-
торая и даёт силы двигаться дальше.

Наталья Анатольевна, сама врач-кардиолог, как никто 
другой понимает, как, порой, нелегко приходится супругу. 
А два сына и дочка - папина радость и гордость. Старший 
двадцатипятилетний Антон решил пойти по стопам ро-
дителей и выбрал профессию врача, работает  терапевтом 
и учится в интернатуре на врача- онколога. Средний Ар-
тём - студент технологического университета, а дочь Со-
фия - ученица 9 класса радует своими успехами в учёбе 
и общественной деятельности.

Сотни спасённых жизней… Тысячи благодарных па-
циентов… Они ценят Сергея Александровича за врачеб-
ный талант, искреннее человеческое отношение и чут-
кость. Коллеги отзываются о нём как о грамотном, любя-
щем и преданном своему делу специалисте и очень хоро-
шем добром человеке.

Но сам наш герой очень скромный и не привык осо-
бо выделяться. Говорит: «Если кому-то смог помочь 
сохранить жизнь, здоровье, значит, мой труд был не 

напрасен, значит, я сделал правильный выбор в сво-
ей жизни».

Верно говорят, что служить людям - великое дело, а слу-
жение, связанное с избавлением человека от физических 
и духовных страданий, несравнимо ни с чем. В этом и есть 
великое предназначение любого медицинского работ-
ника, в том числе и фельдшера скорой медицинской по-
мощи. Наверное, именно этот нелёгкий жизненный путь 
и был предназначен Сергею Александровичу Бессмертно-
му судьбой, потому что, выбрав его однажды, он остаётся 
ему преданным и сегодня.

От всей души поздравляем Сергея Александровича 
Бессмертного с заслуженной наградой. В день профес-
сионального праздника желаем ему и всем сотрудникам 
Прохоровского поста скорой медицинской помощи всег-
да успевать на вызов и вовремя доставлять пациентов 
в больницу, поменьше сложных случаев и побольше бла-
гополучных исходов и полного выздоровления спасён-
ных людей. Пусть звук сирены и красный крест на бе-
лом спецавтомобтле всегда символизируют качествен-
ную и своевременную помощь пострадавшим. С празд-
ником, настоящие герои в белых халатах!

О. МАМЕДСААТОВА.
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Уважаемые работники и ветераны службы скорой помощи,
 поздравляю вас с праздником!

Ваш труд - это всегда огромная ответственность, самоотверженность. В трудную ми-
нуту вы первыми оказываетесь рядом, и именно ваши оперативность, знания, внима-
тельность позволяют спасти человека.

Ваша работа - одна из самых сложных в сфере здравоохранения, и трудиться здесь 
могут только настоящие профессионалы, бесконечно преданные своему делу, умеющие 
не только лечить, но и сострадать.

Во все времена ваша профессия заслуженно пользуется уважением и почётом. Вы 
в любую минуту готовы оказать экстренную и эффективную медицинскую помощь.

Выражаю искреннюю признательность за ваш благородный, добросовестный труд 
и желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия!

Депутат Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые работники 
скорой медицинской помощи, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём скорой помощи!
Ответственность и сложность профессии медика скорой медицинской помощи слож-

но переоценить. Вы всегда первыми приходите на помощь, и именно от вашей опера-
тивности и профессионализма зависит здоровье, а часто и жизни людей, вы выполня-
ете главную миссию на земле - сохраняете жизни людей. В скорой помощи работают 
люди с большим сердцем, которые всегда на передовой, какой бы непростой ни бы-
ла ситуация. 

Выражаю искренние слова благодарности за ваш труд в это нелёгкое время, за спасён-
ные жизни, за верность избранной профессии!  

Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам скорой помощи за годы добро-
совестного труда и ценный опыт, который вы передаёте молодым специалистам.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра, плодот-
ворной работы и верных решений на благо жителей Белгородской области!

Депутат Белгородской областной Думы
С. БАЛАШОВ 

Уважаемые работники 
и ветераны скорой медицинской помощи!

Во все времена работа медиков была и остаётся самой милосердной, тре-
бующей самопожертвования, участия, особой доброты к людям. Но ког-
да речь заходит о специалистах скорой медицинской помощи, сюда смело 
можно добавить и умение сохранять спокойствие в любой ситуации, и спо-
собность находить мгновенный контакт с пациентом, и дисциплинирован-
ность, и многопрофильные знания, а также отличную врачебную наблюда-
тельность и логику.

От всей души поздравляем замечательных людей, которые первыми мчат-
ся на помощь. Желаем поменьше сложных случаев, всегда благополучных 
исходов и полного выздоровления спасённых вами людей. Спасибо за ваш 
важный, без преувеличения, беззаветный труд! 

С праздником, настоящие герои в белых халатах! С Днём скорой помощи!
                  Глава администрации                        Председатель

        Прохоровского района             Муниципального совета
           С.  КАНИЩЕВ                            О.  ПОНОМАРЁВА

Уважаемые работники и ветераны
скорой медицинской помощи!

Дорогие друзья! От имени всех белгородцев поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня в службе скорой помощи нашей области тру-
дятся 1482 человека, в том числе 76 врачей, 968 работ-
ников среднего и младшего звена, 433 водителя. Жизнь 
и здоровье людей зависят от каждого из вас от профес-
сионализма врачей, фельдшеров и медсестёр, оператив-
ности диспетчеров и санитаров, мастерства водителей.

Вы первыми приходите на помощь, а порой дарите 
второе рождение. Когда счёт идёт не на минуты, а на се-
кунды важно, чтобы безотказно работали не только лю-

ди, но и техника. В 2021 году парк службы пополнился 41 новым автомобилем. Прио-
бретено свыше 1 200 единиц медицинского оборудования. На эти цели было направ-
лено более 166 млн. руб лей. Кроме того, в регионе активно развивается санавиация.

Хочу выразить особую признательность за самоотверженность и мужество во время 
пандемии. Тот объём работы, с которым вы столкнулись, был поистине беспрецедент-
ным. Однако вы справились, сработали слаженно и профессионально.

Желаю вам в первую очередь крепкого здоровья - для тех, кто стоит на его защите, 
это очень важно. Также желаю успехов и семейного счастья! И пусть ваши дежурства 
будут максимально спокойными!

Губернатор Белгородской области
 В. ГЛАДКОВ

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи
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Прокуратура информирует

Согласно ст. 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации», на всех парковках об-
щего пользования, в том числе око-
ло объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, мест 
отдыха, должно выделяться не ме-
нее 10% мест, но не менее одного ме-
ста для бесплатной парковки транс-
портных средств инвалидов. 

Право на бесплатную парковку име-
ют инвалиды I и II групп, а также ли-

ца, перевозящие таких инвалидов и (или) 
детей- инвалидов.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2020 № 115 
также закреплено право на бесплатную 
парковку инвалидов III группы и перево-
зящих их лиц, если они имеют ограниче-
ние способности к самостоятельному пе-
редвижению любой степени выраженно-
сти (1, 2 или 3 степени) или не имеют ог-
раничений способности к передвижению, 
но получили в учреждениях МСЭ опозна-
вательный знак «Инвалид» до 1.07.2020 г.

На указанных транспортных средствах 
должен быть установлен опознавательный 

знак «Инвалид», сведения о транспортном 
средстве должны быть размещены в феде-
ральном реестре инвалидов.

Для внесения информации в реестр ин-
валиду или его законному представителю 
необходимо подать заявление в Пенсион-
ный Фонд Российской Федерации лично 
или через Единый портал государственных 
услуг, или многофункциональный центр 
предоставления государственных или му-
ниципальных услуг (МФЦ).

В федеральном реестре инвалидов раз-
мещаются сведения в отношении одно-
го транспортного средства, управляемо-
го инвалидом или перевозящего инвали-
да, ребёнка- инвалида. Эти сведения мож-
но изменять.

В части 2 статьи 12.19 КоАП РФ пред-
усмотрена административная ответствен-
ность за неправильную парковку (останов-
ку/стоянку) на месте для инвалидов в ви-
де штрафа в размере 5 тысяч руб лей. Нака-
зываются водители транспортных средств, 
которые не имеют оснований занимать 
бесплатную парковку для инвалидов или 
наклеили опознавательный знак «Инва-
лид» без справки об инвалидности, или ма-
шина не зарегистрирована в Федеральном 
реестре инвалидов.

Право на бесплатную 
парковку

Не уйдут от наказания
КРАЖА ДРЕВЕСИНЫ

Прокуратурой Прохоровского района 
проведена проверка природоохран-
ного законодательства. 

Установлено, что 5.02.2022 г. сотруд-
никами ОМВД России по Прохоров-

скому району выявлен факт трелёвки дре-
весины из выделов 5 и 9 квартала 148 ОКУ 
«Прохоровское лесничество» в количест-
ве 100 штук на земли сельскохозяйствен-
ного назначения, которые располагаются 
в непосредственной близости от с. Щёло-
ково Прохоровского района.

21.03.2022 г. при проведении прове-
рочных мероприятий прокуратурой рай-
она установлено отсутствие 69 шт. дровя-
ного долготья из ранее находившихся 100 
шт. При таких обстоятельствах в действиях 
неустановленных лиц выявлены признаки 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 158 УК РФ - кража, т. е. тайное хище-
ние чужого имущества.

Прокуратурой района по факту хище-
ния древесины в соответствии со ст. 37 УПК 
РФ направлен материал проверки в ОМВД 
России по Прохоровскому району для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного 
дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Акт прокурорского реагирования нахо-
дится в стадии рассмотрения.

Информация предоставлена про-
куратурой Прохоровского района.

СРОК ЗА НАРКОТИКИ
Прокурором района поддержано обви-
нение по уголовному делу, в отношении 
местного жителя по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение 
без цели сбыта наркотических средств, 
совершённых в значительном разме-
ре, а также в незаконном приобретении, 
хранении без цели сбыта частей расте-
ний, содержащих наркотические сред-
ства, совершённых в крупном размере).

В ходе судебного заседания установ-
лено, что осенью 2020 года местный 

житель 1985 года рождения на территории 
Прохоровского района обнаружил куст ди-
корастущего растения рода «конопля», по-
сле чего, действуя умышленно, собрал ча-
сти обнаруженного им дикорастущего ра-
стения для личного потребления без це-
ли сбыта, которые перенёс в своё домов-
ладение. 9 февраля 2022 года сотрудника-
ми полиции в ходе осмотра места проис-
шествия (домовладения злоумышленни-
ка) было обнаружено и изъято наркотиче-
ское средство каннабис (марихуанна) об-
щей массой 75 гр, а также части растения 
рода «конопля» общей массой 251,5 гр.

Прохоровский районный суд пригово-
рил гражданина к наказанию в виде ис-
правительных работ на срок 1 год и 6 ме-
сяцев с удержанием 10% заработка в до-
ход государства.

Потеря родного человека в результа-
те несчастного случая - большая тра-
гедия для его близких и родственни-
ков. Но становится ещё больнее, если 
ответственная сторона не только не 
хочет признать свою вину в случив-
шемся несчастном случае, но пыта-
ется очернить погибшего, чтобы вы-
городить себя, назвав причиной ги-
бели грубое нарушение им трудовой 
дисциплины. За правдой надо идти в 
суд, что и сделали истцы сегодняш-
него материала, где на одной стороне 
оказались родная мать и сын погиб-
шего, а на другой - работодатель в ли-
це крупной компании.

Прохоровский районный суд под пред-
седательством судьи Т. В. Гнездиловой 

рассмотрел в открытом судебном заседании 
гражданское дело по иску двух жительниц 
района (одна из которых действовала в ин-
тересах несовершеннолетнего) к обществу с 
ограниченной ответственностью и ряду дру-
гих ответчиков о компенсации морального 
вреда, взыскании расходов на погребение и 
признании акта о несчастном случае в части 
недействительным.

История трагическая. 9 февраля 2021 го-
да работающий в должности оператора пе-
регрузочной станции мужчина погиб в ре-
зультате несчастного случая на рабочем ме-
сте. По факту произошедшего была проведе-
на проверка и составлен соответствующий 
акт, в котором расследовавшая комиссия 
самостоятельно, без наличия чёткого указа-
ния судебно- медицинской экспертизы тру-
па, сделала вывод об употреблении им спирт-
ных напитков, что привело к отравлению 
угарным газом и последующей смерти ра-
ботника. Причинами, вызвавшими несчаст-
ный случай, повлекшими смерть, послужи-
ли неудовлетворительная организация ра-
бот персонала со стороны должностных лиц 
ответчика. Сопутствующей причиной ука-
зано: нарушение оператором перегрузоч-
ной станции Правил внутреннего трудового 
распорядка, выразившееся в употреблении 
спиртных напитков в рабочее время на тер-
ритории организации, поэтому компания, 
по мнению её представителей, не может не-
сти полную ответственность за случившееся. 

Однако, как оказалось, всё не так просто.
Выслушав объяснения лиц, участвующих 

в деле, заключение прокурора, исследовав 
обстоятельства по представленным доказа-
тельствам и оценив их в  совокупности, суд 
признал исковые требования обоснованны-
ми и подлежащими удовлетворению в части.

Жизнь и здоровье человека относятся 
к числу наиболее значимых ценностей, их 
защита должна быть приоритетной, а пра-
во гражданина на возмещение вреда, при-
чинённого жизни или здоровью, относится к 
числу общепризнанных основных неотчуж-
даемых прав и свобод человека. В соответст-
вии с Конституцией РФ каждый имеет право 
на жизнь, охраняются труд и здоровье людей, 
каждый имеет право на труд в условиях, от-
вечающих требованиям безопасности и ги-
гиены, каждый имеет право на охрану здо-
ровья, каждому гарантируется право на су-
дебную защиту. Из данных положений Кон-
ституции РФ в их взаимосвязи следует, что 
каждый имеет право на справедливое и со-
размерное возмещение вреда, в том числе 
и морального, причинённого фактом смер-
ти близкого родственника вследствие нео-
беспечения работодателем безопасных ус-
ловий труда.

В то же время Трудовой Кодекс РФ гово-
рит, что обязанность по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда возлагает-
ся на работодателя, который, в числе прочего, 
обязан обеспечить безопасность работников 
при эксплуатации зданий, сооружений, обо-
рудования, осуществлении технологических 
процессов, а также применяемых в произ-
водстве инструментов, сырья и материалов.

В ходе судебного заседания было установ-
лено, что рабочий день погибшего был рас-
писан по минутам. Заступил он на 24-часо-
вую смену в 7.20 утра 8 февраля 2021 года. 
Принял дежурство у своего сменщика и при-
ступил к работе. Приблизительно в 9.30 в этот 
же день на перегрузочную станцию прибыл 
мастер участка, и погибший доложил ему о 
приёме дежурства. Ни на что не жаловался, 
выглядел как обычно. Ещё один свидетель 
утверждала, что она видела его в 16.30 минут, 
он был в обычном состоянии, трезв.

9 февраля 2021 года в 8.15 мужчина был 
обнаружен в домике- бытовке без призна-
ков жизни. Приблизительно через 30-40 ми-

нут прибывшая бригада «скорой помощи» 
констатировала смерть, которая наступила, 
по заключению специалиста Белгородского 
бюро судебно- медицинской экспертизы, от  
токсического действия окиси углерода. При 
судебно - химическом исследовании кро-
ви наличия этилового спирта не выявлено, 
в моче 0,42 г/л. Истцами оспаривался один 
из пунктов акта о несчастном случае: в ча-
сти указания сопутствующей причиной не-
счастного случая - нарушение Правил вну-
треннего трудового распорядка, выразивше-
еся в употреблении спиртных напитков в ра-
бочее время на территории организации. Как 
установлено в судебном заседании, к такому 
выводу комиссия по расследованию несчаст-
ного случая на производстве пришла исхо-
дя из заключения специалиста судмедэкс-
перта, в котором указано на наличие в моче 
этилового спирта 0,42 г/л. Однако, опрошен-
ные в судебном заседании в качестве специ-
алистов врачи указали на то, что по наличию 
в моче этилового спирта не устанавливается 
состояние опьянения. Состояние опьянения 
устанавливается только по наличию этило-
вого спирта в крови. В крови наличие этило-
вого спирта не выявлено.

Рассматривая эти и другие материалы де-
ла, суд установил, что работник погиб в ре-
зультате несчастного случая на производст-
ве при исполнении трудовых обязанностей, 
в связи с чем на работодателе лежит обязан-
ность по компенсации причинённого близ-
ким родственникам погибшего морально-
го вреда.

Также суд определил, что в результа-
те произошедшего несчастного случая ист-
цам - как матери и сыну погибшего, причи-
нены физические и нравственные страда-
ния, поскольку негативные последствия со-
бытия для психического и психологического 
благополучия личности несопоставимы с не-
гативными последствиями любых иных на-
рушений субъективных гражданских прав. 
Определяя размер компенсации морально-
го вреда, подлежащего взысканию с ответчи-
ка в пользу матери и несовершеннолетнего 
сына, суд учёл, что гибель близкого человека 
сама по себе является необратимым обсто-
ятельством, нарушающим психическое бла-
гополучие родственников и членов семьи, а 
также неимущественное право на родствен-

ные и семейные связи. Человек может быть 
морально готов к утрате родственника бо-
лее старшего возраста, больного человека, 
в условиях чрезвычайной ситуации или вой-
ны и подобных обстоятельствах. В случае же 
с истцами, они лишилась своего родного сы-
на и отца, любимого ими человека, которо-
му было всего 34 года. Кроме того, истцы ли-
шились привычного образа жизни, возмож-
ности для них чувствовать, ощущать заботу, 
внимание и любовь своего сына и отца. Вне-
запная утрата близкого человека, безусловно, 
является неожиданным, тяжелейшим собы-
тием в их жизни, неоспоримо причинившим 
нравственные страдания и душевную боль.

Исходя из вышеизложенного, поскольку 
близкие родственники во всех случаях ис-
пытывали нравственные страдания, выз-
ванные смертью потерпевшего, факт при-
чинения им морального вреда предполага-
ется, и установлению подлежал лишь раз-
мер его компенсации. И суд вынес реше-
ние. Иск о компенсации морального вре-
да, взыскании расходов на погребение, 
признании акта о несчастном случае в ча-
сти недействительным удовлетворить ча-
стично, а именно: признать один из пун-
ктов акта о несчастном случае на произ-
водстве в части определения «сопутствую-
щих причин» относительно указания на на-
рушение оператором перегрузочной стан-
ции Правил внутреннего трудового распо-
рядка, выразившееся в употреблении спирт-
ных напитков в рабочее время на террито-
рии организации, недействительным. Взы-
скать с компании в пользу матери погибше-
го компенсацию морального вреда в разме-
ре 800 000 руб лей и в пользу несовершен-
нолетнего сына аналогичную сумму. Также 
возместить расходы на погребение в разме-
ре 35 925 руб лей 02 коп.

Да, несомненно, справедливость востор-
жествовала. И как бы ни было тяжело ист-
цам в ходе судебного разбирательства вновь 
и вновь возвращаться к тому дню, когда по-
гиб их родной человек, они выстояли и до-
вели дело до конца. И снова хочется напом-
нить читателям: не бойтесь защищать свои 
права, боритесь за законную правду. 

О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен 

Прохоровским районным судом.

Час суда

Моральный вред будет компенсирован 
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции
Администрация муниципального района «Прохоров-

ский район» 309000, Белгородская область, Прохоров-
ский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 162 - органи-
затор сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов - аукцион, открытый по со-
ставу участников. Аукцион проводится в соответствии 
с Земельным Кодексом Российской Федерации.

Основание проведения торгов:
- постановление администрации муниципального 

района «Прохоровский район» от 20 апреля 2022 г. № 
296 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции».

Аукцион проводится 7 июня 2022 г. в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени по адресу: Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 
(комитет имущественных, земельных отношений и право-
вого обеспечения администрации Прохоровского района).

Предметом аукциона является предоставление 
в аренду земельного участка для хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции. 

Лот 1. Земельный участок из земель населённых пун-
ктов с кадастровым номером 31:02:1803001:773 площа-
дью 27664 кв.м., расположенный по адресу: Белгород-
ская область, р-н Прохоровский, с. Холодное, вид разре-
шенного использования - хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции. Ограничения и обремене-
ния данного земельного участка не установлены. Срок 
аренды земельного участка 49 (сорок девять) лет. На-
чальный размер аренды за земельный участок состав-
ляет 30 000 (тридцать тысяч) руб лей 00 копеек, шаг аук-
циона - 3% - 900 руб лей 00 копеек, задаток 20% от началь-
ной цены - 6 000 руб лей 00 копеек.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта произво-
дится по предварительному запросу заинтересованно-
го лица к организатору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подает заявку Ор-

ганизатору торгов по установленной форме с приложени-
ем всех документов, состав которых установлен настоя-
щим извещением о проведении аукциона и вносит зада-
ток на счёт Организатора торгов в указанном в настоя-
щем извещении порядке. К участию в аукционе допуска-
ются физические и юридические лица, предоставившие 
в срок надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем 
извещении. Заявки в электронном виде не принимаются.

Один Претендент имеет право подать только одну за-
явку. Один и тот же представитель по доверенности от 
разных Претендентов не может участвовать в аукцио-
не. Так же один Претендент не может участвовать в аук-
ционе одновременно от своего имени и по доверенно-
сти представителя.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе 
08.00-4 мая 2022 года.

Дата окончания приёма заявок на участие в аукци-
оне 17.00-31 мая 2022 года.

Время и место приёма заявок - рабочие дни с 8.00 до 
17.00 по московскому времени, перерыв с 12.00 до 13.00 
по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Са-
довая, 1, комитет имущественных, земельных отноше-
ний и правового обеспечения администрации Прохо-
ровского района, контактный телефон: 8(47242) 2-33-48.

Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;

б) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

в) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательст-
вом иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приёма заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подаётся 

в 2-х экземплярах, которую уполномоченное лицо реги-
стрирует в журнале с указанием даты и времени (часы, 
минуты). Второй экземпляр документов с отметкой о да-
те и времени приёма, удостоверенный подписью упол-
номоченного лица, возвращается заявителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток 

в размере 20% от объявленной цены предмета аукцио-
на по следующим реквизитам:

УФК по Белгородской области (администрация 
муниципального района «Прохоровский район») л/с 
05263008750 ИНН 3115002553, КПП 311501001, Код ОКТ-
МО: 14 646 151, БИК: 041403001 Номер счёта получателя 
платежа: 40302810314033000023 Наименование банка: 
Отделение Белгород г Белгород Наименование платежа: 
За участие в аукционе (05 счёт).

Задаток должен поступить на расчётный счёт ор-
ганизатора торгов не позднее срока окончания прие-
ма заявок.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесённый им зада-
ток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукцио-
на возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нём.

Задаток, внесённый лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесённый иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключа-
ется как с единственным участником аукциона, засчи-
тывается в счёт арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договора аренды земельного участка вследст-
вие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона. Извещение об отказе в проведении аукци-
она размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трёх дней со дня принятия данного ре-
шения. Организатор аукциона в течение трёх дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Победителем аукциона признаётся участник, пред-
ложивший наибольший размер арендной платы за зе-
мельный участок.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, то 
размер арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальному 
размеру арендной платы предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается 
в сроки, установленные Земельным кодексом РФ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Сорок третье заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 531
от 26 апреля 2022 года

О мерах поддержки в сфере имущественных и земельных отношений 
на территории муниципального района «Прохоровский район» 

Белгородской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2022 года № 58 - ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской от 16 марта 2022 года № 121 
«О мерах по обеспечению социально- экономической стабильности и защиты населения в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения социально- экономической стабильности на территории муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области, его граждан либо юридических лиц политических, экономиче-
ских, иных санкций, а также для оказания дополнительной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, социально- ориентированным некоммерческим организациям и жителям Прохоровского рай-
она Белгородской области, Муниципальный совет Прохоровского района решил:

1. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, социально- ориентированным неком-
мерческим организациям, гражданам Российской Федерации следующие меры поддержки:

- не осуществлять в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года увеличение арендной платы по до-
говорам аренды имущества (включая земельные участки), находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, а также земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена, путём индексации, применения новой кадастровой стои-
мости или приведения в соответствие с рыночной величиной арендной платы;

- освободить в период с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года арендаторов зданий, помещений, соору-
жений, объектов движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального рай-
она «Прохоровский район» Белгородской области, от уплаты арендных платежей, подлежащих перечислению 
в местный бюджет, в том числе по договорам аренды, заключённым после 1 апреля 2022 года;

- установить льготную арендную плату в размере 1 (один) руб ль на срок 1 год по договорам аренды земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области и государственная собственность на которые не разграничена, заключённым не ранее 
1 января 2022 года для размещения объектов социально- культурного и коммунально- бытового назначения, 
реализации инвестиционных проектов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодек-
са Российской Федерации и законом Белгородской области от 3 апреля 2015 года № 345 «Об установлении кри-
териев, которым должны соответствовать объекты социально- культурного и коммунального назначения, ин-
вестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в арен-
ду без проведения торгов».

2. Рекомендовать городскому и сельским поселениям муниципального района «Прохоровский район» Бел-
городской области установить меры поддержки в отношении арендаторов муниципального имущества, вклю-
чая земельные участки.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании и разместить на официальном сай-
те муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области www.admprohorovka.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, муни-
ципальной собственности, налогам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.

РЕШЕНИЕ № 535
от 26 апреля 2022 года

О внесении изменений в решение муниципального совета Прохоровского района от 24 августа 2021 го-
да № 414 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области»
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ нормативно- правового акта 

и в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области, Муниципальный совет Прохоровского района решил:

1. Раздел 3 Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области» дополнить пунктом 3.7:

«3.7. Относить объекты контроля предназначенные для индивидуального жилищного строительства, к ка-
тегориям риска не ниже среднего и умеренного».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании и разместить на официальном сай-
те муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области www.admprohorovka.ru.

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

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.

21 апреля в стенах прохоровского Центра молодёж-
ных инициатив «МИР» прошла встреча, посвящён-
ная избирательному праву Российской Федерации, 
а если быть точнее - Дню молодого избирателя. 

Организаторы провели ряд мероприятий: награжде-
ние председателей участковых избирательных ко-

миссий, вручение паспортов прохоровцам, достигшим 
возраста 14 лет, а также игру «Время выбирать» среди уча-
щихся гимназии.

Каждый человек несёт личную ответственность за свои 
выбор и действия. Помимо этого перед ним всегда стоит 
политический выбор, будь то государственные или мест-
ные выборы власти, а это значит, что он несёт уже гра-
жданскую ответственность.

Торжественное награждение активных организаторов 
и участников избирательного процесса в районе провела 
председатель избирательной комиссии муниципального 
района «Прохоровский район» Ирина Михайловна Пого-
релова. Она поблагодарила своих коллег и вручила благо-
дарность председателя Центральной избирательной ко-
миссии Владимиру Михайловичу Чурсинау и Ольге Вик-
торовне Титовой.

Благодарственным письмом Центральной избиратель-
ной комиссии, а также благодарственным письмом адми-
нистрации губернатора Белгородской области награжде-
на Светлана Александровна Ляхова. 

Благодарственными письмами администрации губер-
натора Белгородской области отмечены Елена Валенти-
новна Цыгулёва и Сергей Васильевич Старченко, которо-
му также вручили Почётную грамоту Избирательной ко-
миссии Белгородской области. 

Благодарственные письма заместителя губернатора 
Белгородской области получили Дина Владимировна Лог-
винова и Лариса Викторовна Погорелова. Ольгу Сергеев-

ну Лашину наградили благодарностью Избирательной ко-
миссии Белгородской области, а благодарностью предсе-
дателя Избирательной комиссии Белгородской области 
отметили Елену Станиславовну Лазареву и Елену Влади-
мировну Шеенко.

Также в зале прошло ещё одно важное событие для 
юных прохоровцев. Пятеро ребят, которым испол-

нилось 14 лет, получили свои главные документы - па-
спорта гражданина Российской Федерации. Вручение 
документов состоялось под руководством начальника 
ОМВД России по Прохоровскому району подполковни-
ка полиции Николая Николаевича Гея. Добрым словом 
он обратился к присутствующим, пожелав всем мирно-
го неба над головой, здоровья и успехов и вручил па-
спорта Ивану Андреевичу Боровикову, Полине Сергеев-
не Гуриновой, Максиму Артуровичу Давидянцу, Айгуль 
Азизовне Мезамовой и Дарье Алексеевне Первухиной.

После звучания Гимна Российской Федерации ученики 
Прохоровской гимназии приняли участие в тематической 
игре «Время выбирать». Ребята разделились на две коман-

ды: «Избиратели» и «Молодые избиратели». Они выпол-
няли задания и отвечали на вопросы, касающиеся изби-
рательного процесса, а их достижения оценивали почёт-
ные члены жюри: председатель избирательной комис-
сии муниципального района «Прохоровский район» Ири-
на Михайловна Погорелова, начальник МКУ«Управление 
культуры и туризма администрации Прохоровского рай-
она» Елена Валентиновна Цыгулёва, директор МКУ куль-
туры «Централизованная библиотечная система Прохо-
ровского района» Оксана Анатольевна Глазунова и по-
чётный гражданин Прохоровского района Владимир Ми-
хайлович Чурсин. 

По подсчётам жюри, победу одержала команда «Мо-
лодые избиратели», обогнав команду соперников всего 
на пять баллов. Все участники получили сладкие призы.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

День молодого избирателя

Осознанный выбор завтрашнего дня

Награждённые Почётными грамотами, благодарностями и 
благодарственными письмами организаторы избирательного 
процесса района

Н.Н. Гей и юные прохоровцы, получившие паспорта
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Традиционный День призывника 
прошёл в Прохоровке 22 апреля. 

Два раза в год отправляются на срочную 
воинскую службу молодые жители на-

шего района, и каждую группу представи-
тели администрации, военкомата, управле-
ния культуры и отдела молодёжной политики 
провожают в армию торжественным меро-
приятием. Также стало обычаем приглашать 
на День призывника школьников, в этом 
поддерживается связь поколений, ведь юно-
шам-старшеклассникам тоже в скором вре-
мени предстоит пройти этот почётный путь.

Напутственную речь призывникам про-
изнёс исполняющий обязанности военно-
го комиссара Прохоровского района Юрий 
Анатольевич Астапов. Он отметил, что служ-
ба в Вооружённых силах - это школа мужест-
ва, становление молодого человека как муж-
чины, гражданина. А ещё армия формиру-
ет важные человеческие качества - патрио-
тизм, дисциплинированность, умение нахо-
дить выход в сложных ситуациях, и именно 
они станут опорой жизни молодых людей. По-
сле все участники события возложили гирлян-
ду и живые цветы к братской могиле и ме-

мориалу «Вечный огонь» на площади Славы.
Во второй части торжественного меро-

приятия призывников поздравляли патри-
отичными песнями работники управления 
культуры и участники художественной са-
модеятельности. Чтобы этот день запомнил-
ся им навсегда, заместитель главы админис-
трации района - начальник управления без-

опасности Андрей Михайлович Руденко ка-
ждому вручил приветственный адрес главы 
администрации Прохоровского района вме-
сте с памятными подарками.

Для молодых людей армия станет новой 
страницей в жизни, серьёзным испытани-
ем, поэтому так важно поддержать их перед 
этим шагом, вселить веру и оптимизм. Для 

этого и проводят День призывника, на ко-
то ром прохоровцы желают своим землякам, 
отправляющимся служить, пройти все ступе-
ни армейской жизни достойно и вернуться 
настоящими мужчинами.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Весенний призыв

Служите достойно! 

Участники Дня призывника А.М. Руденко вручает приветственные адреса 
главы администрации района и подарки

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Благотворительность

Пасхальные дни - время для соверше-
ния добрых дел. Прохоровское отделе-
ние Красного Креста всегда готово по-
могать людям.

Для проведения благотворительной ак-
ции «Пасхальная неделя» необходи-

мы были средства для формирования 81 по-
дарочного набора определённым категори-
ям граждан района. В выпечке пасхальных 
куличей огромную безвозмездную помощь 
оказали председатель правления Прохоров-
ского райпо Константин Юрьевич Великих и 
индивидуальный предприниматель Екате-
рина Сергеевна Козлова. Огромная им бла-
годарность за милосердие и чуткость к чу-
жой беде.

Также 21 апреля в магазине «Fix- Price» 
Красным Крестом совместно с волонтёра-
ми ЦМИ и специалистом Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 
была проведена акция «Люди-людям», в хо-
де которой жители нашего посёлка собрали 
корзину конфет для детей.

Красный Крест - благотворительная орга-
низация, не финансируемая государством. 
Осуществление нашей деятельности воз-
можно благодаря человеческому милосер-
дию. Мы направляем письма руководителям 
организаций и предприятий для выделения 
помощи нуждающимся, которые ежеднев-
но обращаются к нам. Более 30 человек (бе-
женцы из Украины и Донбасса) получили гу-
манитарную помощь через наше отделение 
Красного Креста.

О. ТИТОВА.
Председатель Прохоровского 
отделения Красного Креста.

Дни добрых дел 

Награждение

Самая народная власть
Местное самоуправление - наибо-
лее приближенное к жителям звено 
власти. Именно к сотрудникам ад-
министраций, депутатам, предста-
вителям общественного самоуправ-
ления идут люди со своими пробле-
мами, обращениями и надеждами. 
И от их профессионализма, опыта, 
компетенции и ответственности за-
висит благосостояние населения и 
будущее района. 

21 апреля в прохоровском центре мо-
лодёжных инициатив «Мир» со-

стояласть церемония награждения муни-
ципальных служащих и сотрудников под-
ведомственных учреждений администра-
ции района. 

Федеральные, региональные и муници-
пальные награды получили 38 человек. Их 
вручили глава администрации Прохоров-
ского района Сергей Михайлович Канищев, 
депутат Белгородской областной думы Сер-
гей Викторович Балашов и директор ассо-
циации «Совет Муниципальных образова-
ний Белгородской области» Татьяна Анато-
льевна Бочарова.

«Уважаемые коллеги, местное самоу-
правление - это те, кто находится на пе-
редовой. Хотелось бы вас поздравить 
с праздником и пожелать всем здоровья, 
мира, добра и благополучия», - обратил-
ся к присутствующим глава администа-
ции района.

За высокий профессионализм, актив-
ное личное участие в формировании эф-
фективной системы местного самоуправ-
ления Прохоровского района благодарст-
венные письма депутата Государственной 
думы Федерального собрания РФ В.С. Скру-
га вручены главам администраций Призна-
ченского и Маломаяченского сельских по-
селений - Николаю Фёдоровичу Ельшину и 
Андрею Владимировичу Неронову. 

Почётными грамотами Белгородской 
областной Думы награждены Любовь Ни-
колаевна Макарова - начальник отдела по-
требительского рынка управления эконо-
мического развития и Светлана Владими-
ровна Наплёкова -первый заместитель гла-
вы администрации района по социально-
культурному развитию, которой также бы-
ла вручена Почётная грамота Всероссий-
ской ассоциации развития местного само-
управления.

Благодарности председателя Белго-
родской областной Думы вручены Мари-
не Алексеевне Халимовой - председате-
лю комитета имущественных, земельных 
отношений и правового обеспечения ад-
министрации района, Анастасии Сергеев-
не Лебедевой -помощнику главы админи-
страции Прохоровского района, Дмитрию 
Витальевичу Фёдорову- главе администра-
ции Прелестненского сельского поселения, 
Елене Петровне Кузубовой- главе админис-
трации Коломыцевского сельского поселе-
ния, Инне Викторовне Карповой - директо-
ру МБУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Прохоровско-
го района», Валерии Викторовне Мишаки-
ной - главному специалисту отдела куль-
туры и туризма МКУ «Управление культу-
ры и туризма администрации Прохоров-
ского района», Ольге Юрьевне Борзенко - 
медицинской сестре общей практики По-
долешенского центра врача общей (семей-
ной) практики, Александру Павловичу Вла-
сову - заместителю начальника управле-
ния - начальнику отдела физической куль-
туры и спорта администрации Прохоров-
ского района, Анжелике Юрьевне Шляхо-
вой - начальнику отдела молодёжной поли-
тики, Оксане Эдуардовне Нехаевой - глав-
ному специалисту отдела молодёжной по-
литики, Ольге Алексеевне Пучковой - глав-
ному специалисту управления образования 
администрации района. 

За добросовестный труд, профессиона-
лизм, ответственное выполнение постав-
ленных задач благодарственным пись-
мом заместителя губернатора Белгород-
ской области - министра имущественных 
и земельных отношений отмечены муни-

ципальные служащие комитета имущест-
венных, земельных отношений и право-
вого обеспечения администрации райо-
на: Ирина Владимировна Лихтина, Окса-
на Сергеевна Рыженко и Анастасия Сер-
геевна Чурсина.

За плодотворный труд в деле сохранения 
историко-культурного наследия Белгород-
ской области благодарность управления го-
сударственной охраны объектов культурно-
го наследия Белгородской области вручена 
Елене Валентиновне Цыгулёвой - началь-
нику МКУ «Управление культуры и туриз-
ма администрации Прохоровского района».

Почётными грамотами главы админис-
трации района награждены Алексей Свя-
тославович Солдаткин и Юлия Александ-
ровна Чернова. 

Благодарности главы администрации 
района вручены Галине Викторовне Вороне, 
Виталии Владимировне Гасымовой, Наталье 
Валерьевне Захаровой, Владимиру Ивано-
вичу Каменеву, Наталье Митрофановне Ки-
селёвой, Екатерине Сергеевне Колодченко, 
Ирине Николаевне Косаткиной, Виктории 
Викторовне Никулиной, Анастасии Влади-
мировне Очатовской, Ольге Викторовне Ра-
шиной, Яне Михайловне Ризвановой.

Почётный знак «За заслуги в развитии 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» был вручён главе администрации 
Прохоровского района Сергею Михайлови-
чу Канищеву.

Почетной грамотой Общероссийского 
конгресса муниципальных образований 
награждён Сергей Иванович Бобов - гла-
ва администрации Береговского сельско-
го поселения, а благодарностью отмечен 
Виталий Дмитриевич Санин - начальник 
отдела по взаимодействию с правоохра-
нительными органами и административ-
ной практики.

Почётной грамотой ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгород-
ской области» награждены Наталья Викто-
ровна Кузубова, Лариса Вячеславовна Чес-
нокова и благодарность вручена Екатерине 
Сергеевне Остапенко.

Праздничную атмосферу мероприятия 
создали творческие коллективы посёлка 
Прохоровка, выступив с прекрасными му-
зыкальными номерами. 

А. ШУМАЕВ. 
Фото автора.

С.М. Канищев и С.В. Балашов награждают 
М.А. Халимову
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Дорогие прохоровцы, поздравляю вас с 1 Мая!
Этот весенний праздник отмечен особым чувством соли-

дарности всех, кто своими руками создаёт будущее. Наше общее 
стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для 
детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии, служить 
надёжным фундаментом для благополучия наших семей, а на-
ши общие достижения создают уверенность в завтрашнем дне. 

Примите пожелания крепкого здоровья, активного долголе-
тия, добра и любви, тепла и мира вам, вашим родным и близким. 

Пусть наступившая весна даст нам всем то, чего мы все от неё 
всегда ожидаем - нового ритма жизни, добрых перемен и но-
вые надежды.

Депутат Белгородской 
областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Поздравление с Праздником Весны

Уважаемые белгородцы!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
В этот день мы чествуем людей всех поколений и всех про-

фессий. Тех, кто в разное время работал, и кто сейчас отдаёт свои 
знания, опыт, энергию, чтобы наша Белгородская область была 
благополучной и комфортной для жизни, а Россия - успешной.

Сегодня, несмотря на объективные сложности, мы, белгород-
цы, активно трудимся. Реализуем все планы и проекты, в том чи-
сле и по развитию инфраструктуры.

В этом году мы хотим ввести в эксплуатацию 1 млн. 181 тыся-
чу квадратных метров жилья. А это более 6 тысяч индивидуаль-
ных домов и свыше 7 тысяч квартир. Кроме того, мы отремонти-
руем 403 многоквартирных дома - это беспрецедентное количе-
ство за все 8 лет реализации программы. В результате 60 тысяч 
жителей региона значительно улучшат свои жилищные условия. 
Наряду с этим, более двух тысяч белгородцев переедут из ава-
рийного жилья в новые дома, а 315 детей- сирот заселятся в соб-
ственные квартиры.

Рассчитываем ввести в строй свыше 180 новых и капитально 
отремонтированных объектов социальной инфраструктуры, вы-
полнить ремонт более 600 км дорог и строительство 49 км новых. 
Мы проведём благоустройство 85 общественных и дворовых про-
странств. Продолжим масштабную работу по развитию и модер-
низации системы водоотведения и водоснабжения - на эти цели 
мы выделили более 3,5 млрд. руб лей. Уверен, мы с вами выпол-
ним всё намеченное, и наша жизнь обязательно станет лучше!

Дорогие друзья! Пусть этот замечательный майский праздник 
подарит всем нам отличное настроение, заряд бодрости и энер-
гии для новых хороших дел! Здоровья вам, благополучия и все-
го самого доброго!

Губернатор Белгородской области
 В. ГЛАДКОВ

Уважаемые прохоровцы!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с Празд-

ником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник по-прежнему остаётся од-

ним из самых любимых в народе. Он является неизменным сим-
волом единения и солидарности россиян. В этот день мы прослав-
ляем мирный созидательный труд!

Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добро-
совестно трудится на благо нашего района: труженикам сельско-
го хозяйства, промышленных предприятий, работникам образо-
вания, культуры, здравоохранения, представителям малого биз-
неса, специалистам других, не менее важных отраслей.

Желаю всем вам крепкого здоровья, мирного голубого неба, 
неиссякаемой энергии, успехов в работе на благо России и род-
ного Прохоровского района!

 Депутат Белгородской 
областной Думы

С.БАЛАШОВ

Вспоминаем, как это было, рассматривая чёрно- 
белые солнечные, позитивные, нарядные фо-
тографии, и понимаем - вот тогда это был на-
стоящий праздник! Сколько эмоций, непереда-
ваемой радости испытывали советские люди! 
А если бы им дади отдохнуть вместо двух дней 
целую декаду, как сейчас, они бы подумали, что 
попали в настоящую весеннюю сказку.

Традиция отмечать Первомай в России стартова-
ла в далёком 1917 году после Февральской ре-

волюции. Сотни тысяч трудящихся вышли на улицы 
с различными лозунгами за свободу, 8-часовой ра-
бочий день и в поддержку вой ны до победного кон-
ца. Большевики же выступили с лозунгами «Долой 
министров- капиталистов!», «Вся власть Советам!», 
«Долой империалистические вой ны!»

После Октябрьской революции 1917 года праздник 
стал официальным. В РСФСР первоначально он назы-
вался «День Интернационала», позднее, с 1972 года, его 
переименовали в «День международной солидарности 
трудящихся», и отмечался он 1 и 2 мая. В каждом насе-
лённом пункте 1 мая непременно проходила демонстра-
ция. Это было значимым событием в стране. Изначаль-
но праздник носил идеологию защиты прав трудящих-
ся, а позднее стал днём, прославляющим труд человека.

Главная демонстрация страны проходила ежегодно 
на Красной площади Москвы и транслировалась цен-
тральными телеканалами. Организованные колонны 
трудящихся шествовали по центральным улицам го-
родов и посёлков под марши и музыку политической 
направленности, из громкоговорителей звучали при-
ветствия дикторов и политические лозунги, а с три-
бун, установленных обычно возле главных админи-
стративных зданий, демонстрантов приветствовали 
руководители КПСС и представители власти.

Вот перед нами фотографии первомайских демон-
страций в Прохоровке 60-70-х годов XX века. Люди, 
одетые в праздничные наряды, с цветами и транспа-
рантами шли по улицам райцентра. Когда страна ак-
тивно стала осваивать космос, транспортные средст-
ва стали превращаться в «спутники» и «космические 
аппараты». Украшенные автомобили везли лозунги 
и портреты политических деятелей. На транспаран-
тах трудящиеся писали отчёты о своих высоких пока-
зателях и давали обещания о перевыполнениях пла-
на. Школьники также участвовали в шествии и дава-
ли слово учиться на «4» и «5».

Вспоминаю своё детство 70-80-х годов, когда ро-
дители начали меня брать с собой на демонстрацию. 
Я тогда ходил в старшую группу детсада номер 1. Нака-
нуне Первомая мы покупали в «Детском мире», от ко-
торого жили через дорогу, воздушные шары и цветную 
«жатую» бумагу. Мы с мамой набирали веток и укра-
шали их изготовленными цветочками. Получалось кра-
сиво. Папа занимался проверкой силы и объёма своих 
лёгких, надувая шары. Брат был ещё маленьким, а по-
тому в приготовлениях и шествии не участвовал.

1 мая я с родителями утром шёл к месту их сбора - 
на работу в редакцию. Проходя мимо привокзальной 
площади, мы видели установленную трибуну с ми-
крофонами и мужчину на ней, который вслух про-
верял качество звука: «Триста двадцать один, триста 
двадцать два, триста двадцать три…» Мне он казался 
самым главным и важным человеком на празднике.

И вот мы на месте. Папа, его коллеги и мужчины 

типографии разбирали флаги, транспаранты и пор-
треты (кому доставался В. Ленин, кому - К. Маркс или 
Ф. Энгельс, а кто-то нёс изображение руководителя 
страны или члена Политбюро).

В назначенное время все организации, как гово-
рилось раньше, стройными рядами выдвигались на 
привокзальную площадь. Звучала музыка из репро-
дукторов, играл духовой местный оркестр, разрыва-
лись меха гармошек - чувствовался праздник!

После демонстрации и торжественного митинга все, 
у кого были «закреплённые» за ними атрибуты, бегом 
спешили сдать их обратно: ведь День Первомая ещё 
в полном разгаре, предстоит встретить по-настояще-
му Весну! И здесь всё зависело от фантазии и возмож-
ностей. У кого-то дома ждал накрытый вкусный стол, 
кто-то уже совместно заготовил продукты для вылазки 
на природу. А наши бабушки и дедушки рассказывали, 
что во время их молодости отмечали праздник Труда 
целыми улицами, неся кто что сможет для общего кот-
ла. Мы, дети, обязательно получали  что-нибудь вкус-
ненькое и потому стойко переносили шествие по по-
сёлку зная, что впереди тебя ждёт заслуженная награда.

В дальнейшей жизни была учёба в школе, ходили 
на демонстрации со своими классами. Несли транс-
паранты, украшенные шарами и цветами ветки. Став 
пионером, был в отряде барабанщиков, и мы на де-
монстрациях шли за знаменосцами школы, громко 
выбивая палочками марши. Потом, став комсомоль-
цем нёс по улице родного посёлка знамя школы, ис-
пытывая гордость и одновременно огромное волне-
ние. Для меня то время была эпохой счастья, радости 
и веры в светлое будущее…

Последний официальный праздник Весны и Тру-
да страна провела в 1990 году. Потом были меропри-
ятия, приуроченные к этой дате, но они имели неор-
ганизованный, спонтанный характер и проходили 
небольшими несанкционированными очагами оп-
позиции. Шло время больших перемен…

Я рад, что застал встречи Первомая. Было радост-
но, весело, шумно, мы жили единой огромной семьёй, 
у всех была общая цель - создать достойное общество. 
Мы знали свою историю, нас учили уважать старших 
и почитать ветеранов, нас учили бескорыстию и про-
явлению милосердия. Сейчас мы должны быть еди-
ными как никогда. Нам необходимо сплотиться, как 
на первомайских демонстрациях - плечо к плечу, ло-
коть к локтю - и, неся всеобщую идею мира и спра-
ведливости, проявить солидарность. Солидарность за 
свою Свободу, за Мир, Труд, Май…

Р. ДЕМИН.
Фото из архива редакции.

Это тёплое слово 
«Первомай»! 

Первомайская демонстрация 70-е годы

Первомайская демонстрация 60-е годы

Дорогие прохоровцы!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Человеку, чтобы создать  что-нибудь, необходимо проявить лю-
бовь к труду, упорство, настойчивость, фантазию и целеустрем-
лённость. Только так он сможет создать гениальные произведения 
искусства, построить дома, мосты, учить детей и лечить больных.

Мирная и созидательная деятельность - одна из главных состав-
ляющих счастья, основа развития любого общества.

Пусть у вас будет вдохновение и желание работать, а труд ваш 
будет радостным и жизнеутверждающим, без уныния и разоча-
рования! Пусть живёт в ваших сердцах любовь и надежда на хо-
рошее, светлое будущее!

      Глава администрации                        Председатель
        Прохоровского района             Муниципального совета

           С. КАНИЩЕВ                            О. ПОНОМАРЁВА



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая СРЕДА, 4 маяВТОРНИК, 3 мая ЧЕТВЕРГ,    5 мая

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
07.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
09.20 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской собор-
ной мечети
10.15, 18.20 Информацион-
ный канал 16+
12.20, 00.30 Д/ф «Светлана 
Немоляева. Мы старались 
беречь друг друга» 12+
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.15 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. По законам 
военного времени» 16+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал 
Фоксом» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до 
края» 0+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция 
из Московской Cоборной 
мечети
09.55 По секрету всему све-
ту 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 
16+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 16+
07.50, 08.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
22.15 «Будут все!» Юбилей-
ный концерт Виктора Дро-
быша 12+
00.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ» 12+
04.25 Их нравы 0+

ТВЦ
05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО» 12+
07.25 Православная энци-
клопедия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» 12+
14.30, 00.05 События
14.45 «Салат весенний». 
Юмористический концерт 
12+
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 
12+
21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК» 12+
00.20  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ» 12+
03.20 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» 12+
04.40 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Борьба за роль» 12+
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» 12+
06.05 Д/с «Любимое кино» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.50 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25, 10.15 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18.45 М/ф «Шрэк навсегда» 
6+
20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.00, 23.40 Х/ф «ТHЕ ТЁЛ-
КИ» 18+
00.20 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 Концерт «Вместе мы - 
семья!» 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 0+
15.10 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» и «Серая шейка» 0+
16.10 «Песня остаётся с че-
ловеком» 12+
17.00 Телеверсия концерта 
«Борислав Струлёв и дру-
зья» 12+
18.20 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.30 «Ручная работа» 12+
19.05, 03.35 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 6+
21.25 Балет «Ромео и Джуль-
етта» 12+
23.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
01.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
07.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
09.15 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.35 Д/ф «Любимый 
подкидыш» 16+
13.30 Острова 16+
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУ-
РЫ» 12+
15.30 Те, с которыми я... Ита-
льянская тетрадь. Тонино Гу-
эрра 16+
16.00 Гала-концерт фести-
валя детского танца «Свет-
лана» 16+
18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 0+
21.10 Песня не прощается... 
1971 г. 16+
21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 16+
23.30 Пять вечеров 16+
02.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка». «Комму-
нальная история» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.30, 14.55, 
18.20, 21.20 Новости
06.05, 23.30 Все на Матч! 
12+
09.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
12.35 Х/ф «ГОНЩИК» 12+
15.00, 00.45 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
15.55 Хоккей. Выставочный 
матч. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция 0+
18.25 Мини-Футбол. Чем-
пионат России «Парибет-
Суперлига». 1/4 финала. 
КПРФ (Москва) - «Тюмень». 
Прямая трансляция 0+
20.20, 05.10 Громко 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Айн-
трахт». Прямая трансля-
ция 0+
00.15 Тотальный Футбол 
12+
01.30 Наши иностранцы 
12+
01.55 Классика бокса. Сон-
ни Листон против Кассиуса 
Клэя 16+
02.40  Лёгкая атлетика. 
Эстафета «Весна Победы». 
Трансляция из Екатерин-
бурга 0+
03.05 Новости 0+
03.10 Хоккей на траве. Ку-
бок России. Финал. Транс-
ляция из Казани 0+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ХИРО-
МАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
10.15, 18.20 Информацион-
ный канал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Влади-
мир Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом» 0+
13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.40 Д/ф «Татьяна Самой-
лова. Ее слез никто не ви-
дел» 12+
01.25 Наедине со всеми 
16+
02.50 Д/с «Россия от края 
до края» 0+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» 12+
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕР-
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное вре-
мя
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «БИТВА» 6+
06.05, 08.20, 01.35 Х/ф 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «АФОНЯ» 
0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИ-
НОЗАВР» 16+
22.30 Все звезды майским 
вечером 12+
04.40  Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
11.20, 05.15 Д/ф «Жан Ма-
ре. Игры с любовью и смер-
тью» 12+
12.00  Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 12+
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВА-
ТИКАНА» 12+
20.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДО-
ВА» 12+
00.05  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДО-
СПЕХАХ» 12+
01.35  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА.  РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО» 12+
03.05 Д/ф «Третий рейх» 
12+
03.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» 
12+
04.25 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал 
звонка» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.00, 02.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
10.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
1 2 . 0 0  Х / ф  « С О Б АЧ Ь Я 
ЖИЗНЬ» 12+
1 4 . 0 0  Х / ф  « С О Б АЧ Ь Я 
ЖИЗНЬ-2» 12+
16.05 М/ф «Душа» 6+
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «ТHЕ ТЁЛ-
КИ» 18+

00.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 6+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.05 «Календарь» 
12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
12.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
15.10 «Большая страна» 
12+
16.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
17.00 Телеверсия концерта 
«Борислав Струлёв и дру-
зья» 12+
18.20 «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгород-
чины 12+
18.30 «Ручная работа» 12+
19.05 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 
1 с. 12+
23.25 Д/ф «Путешествие 
времени» 16+
00.55 Концерт «Казачье 
раздолье» 12+
02.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
03.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 16+
07.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРА-
ТУРЫ» 12+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 0+
12.20 Музеи без границ 16+
12.50, 01.30 Д/ф «Мухолов-
ка и другие жители Земли» 
16+
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь» 
16+
14.20, 00.20 Х/ф «ПОЛУ-
СТАНОК» 12+
15.30 Те, с которыми я... 
Итальянская тетрадь. Они 
и мы 16+
16.00 Балету Игоря Моисее-
ва - 85 лет! (кат (kat16+)
18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 
0+
20.25 Открытие VI Фестива-
ля авторской песни Олега 
Митяева 16+
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКО-
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ» 16+
23.30 Вертинский. Русский 
Пьеро 16+
02.10 Искатели 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 15.00, 21.40 
Новости
06.05, 15.05, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
12.25  Художественная 
гимнастика.  Междуна -
родный турнир. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
15.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» 16+
17.30 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 0+
20.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Джо Риггса. Трансляция 
из США 16+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Виль-
ярреал» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция 0+
00.45 Голевая неделя 0+
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Стронгест» 
(Боливия) -  «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
03.10 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее 16+
03.45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Муж-
чины. Суперлига-1. Финал. 
«Руна» (Москва) - «Урал-
маш» (Екатеринбург) 0+
05.30 Правила игры 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00  Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБО-
КАЯ» 16+
02.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
14.50 Город новостей
15.10  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИ-
ЛЕ ВИНТАЖ» 12+
17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
01.30 Д/ф «Месть брошен-
ных жён» 16+
02.10 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы» 16+
02.50 Знак качества 16+
03.30 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 12+
04.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.15 Д/ф «Татьяна Василь-
ева. Я сражаю наповал» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.55, 11.35 М/ф «Тролли» 6+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
23.00, 23.55 Х/ф «ТHЕ ТЁЛ-
КИ» 18+
00.40 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» 6+
11.35 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Потомки». Юрий Бон-
дарев. Горячий снег 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+

17.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 
2 с. 12+
23.20 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы 
над нацистами» 1 ф. 12+
00.05 Д/ф «Таня…» 6+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
03.15 «Потомки». Констан-
тин Симонов. Стихи, помо-
гающие выжить 12+
03.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» 16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИ-
РЕ». «АЭРОФОТОАППАРАТ 
СРЕЗНЕВСКОГО» 16+
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 
0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Константин Коровин 
«Хождение по водам» 16+
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 16+
16.55 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». «ВГИК. КИНО - НА-
ША ПРОФЕССИЯ» 16+
17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННА-
ДИЯ ДМИТРЯКА. Концерт 
Государственного академи-
ческого Русского хора име-
ни А.В.Свешникова (кат16+) 
(kat16+) 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, ма-
лыши! 16+
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапши-
на» 16+
21.05, 02.45 Цвет времени 
16+
21.15 Абсолютный слух 16+
23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». «РИТМЫ РУССКО-
ГО ДЖАЗА» 16+
02.00 Российские звезды 
фортепианного искусства 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 
17.25, 21.40 Новости
06.05, 12.45, 18.25, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
11.10 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее 16+
12.25 Специальный репор-
таж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПО-
РИМЫЙ 2» 16+
15.30, 17.30 Х/ф «ГОНЩИК» 
12+
17.55 Матч! Парад 0+
18.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Манчес-
тер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция 0+
00.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал 0+
02.20 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
02.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Депортиво Кали» 
(Колумбия) - «Коринтианс» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+
05.00 Голевая неделя 0+
05.30 Человек из Футбола 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
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, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00  Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.05 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
16+
03.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+
10.25, 05.05 Д/ф «Александр 
Белявский. Последний побег» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИН-
ТАЖ» 12+
16.55, 01.55 Прощание 16+
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Они сражались за Родину» 
12+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
02.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.15 Д/ф «Третий рейх» 12+
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Кос-
мическая мечта» 12+
04.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» 6+
12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА» 12+
14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
16.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
23.00, 23.50 Х/ф «ТHЕ ТЁЛКИ» 
18+
00.35 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 0+
11.35 «Большая страна: от-
крытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
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15.50 «Потомки». Даниил 
Гранин. Писатель по кличке 
«Совесть» 12+
16.20, 22.20, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Они самые» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 3 
с. 12+
23.00 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы 
над нацистами» 2 ф. 12+
23.40 Д/ф «Ненаписанные ме-
муары» 12+
00.35 «Большая страна: терри-
тория тайн» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «За дело!» 12+
03.15 «Потомки». Юлия Дру-
нина. Женское имя войны 12+
03.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «Орел 
в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба» 16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОЗИНГА» 
16+
08.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО». «ТЕЛЕФОНИСТКА» 16+
12.25 Абсолютный слух 16+
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 16+
17.00 2 Верник 2 16+
17.45 Российские звезды 
фортепианного искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спокойной ночи, малы-
ши! 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Энигма. Чучо Вальдес 
16+
23.00 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ». «ВГИК. КИНО - НА-
ША ПРОФЕССИЯ» 16+
01.35 Геннадий Дмитряк и 
Государственный академи-
ческий Русский хор имени 
А.В.Свешникова 16+
02.45 Цвет времени 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.20, 14.55, 
17.55 Новости
06.05, 12.45, 18.55, 21.25, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
11.10 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
12.25 Специальный репор-
таж 12+
13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПО-
РИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
15.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». «Ди-
намо-ЛО» (Ленинградская 
область) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Прямая трансля-
ция из Казани 0+
18.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роб Фонт против 
Марлона Веры. Трансляция 
из США 16+
19.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция 0+
00.45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+
02.35 Классика бокса. Мо-
хаммед Али против Джерри 
Куорри 16+
02.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Универси-
дад Католика» (Эквадор) - 
«Сантос» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.30 Информационный ка-
нал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Арфы нет - возьмите бубен!» 
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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00  Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
01.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

НТВ
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
00.00 Т/с «БУХТА ГЛУБО-
КАЯ» 16+
03.15 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Москва резиновая 16+
09.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ 
ВАТИКАНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я 
любил, а меня предавали» 
12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ-3» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
02.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
05.10 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+
07.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.00  Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+
10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
14.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
16.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
19.05 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИ-
НО» 6+
23.00  Х/ф «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» 18+
01.15  Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
03.00  Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 04.20 Х/ф «АЛЕК-
САНДР МАЛЕНЬКИЙ» 12+
11.45 «Большая страна: от-
крытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Потомки». Юрий Наги-
бин. Посмертные дневники 
12+

16.20 «За дело!» 12+
17.00, 18.00 Д/ф «Солдати-
ки» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 
4 с. 12+
22.35 «Моя история». Диана 
Берлин 12+
23.15 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы 
над нацистами» 3 ф. 12+
23.55 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧ-
КА» 12+
01.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИ-
РЕ». «МИРНЫЙ АТОМ КУР-
ЧАТОВА» 16+
07.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
12.05 Больше, чем любовь 
16+
12.45 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже» 16+
13.30 Д/ф «Хозяйки Удо-
ры» 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Чучо Валь-
дес 16+
16.15, 21.25 Цвет времени 
16+
16.30 Он пришел 16+
17.40  Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и На-
циональный филармони-
ческий оркестр России 16+
19.00  Смехоностальгия 
16+
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
00.05  Х/ф «ЛЮБОВНАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
02.00 Искатели 16+
02.45  М/ф «Дарю тебе 
звезду». «Великолепный 
Гоша» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.25 Новости
06.05, 12.50, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/2 финала 0+
11.10  Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 16+
12.30 Специальный репор-
таж 12+
13.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Геннадий Ковалёв против 
Марсио Сантоса. Прямая 
трансляция из Владивос-
тока 16+
15.30  Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Прямая трансляция из Ка-
зани 0+
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 
0+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+
02.05 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
02.25  Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+
02.50  Классика бокса. 
Майк Тайсон против Джей-
мса Тиллиса 16+
03.30 Новости 0+
03.35 РецепТура 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера. Прямая 
трансляция из США 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды ки-
но. Они сражались за Родину» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-
КАСОВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до 
края» 0+

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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА 
СЧАСТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 
12+

НТВ
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Простые секреты 16+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 
12+
22.35 «Будем жить, старина!» 
Юбилейный концерт Дениса 
Майданова 12+
00.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
ТВЦ
06.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 
12+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укро-
щение строптивых» 12+
09.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КА-
БЫ» 12+
11.05 Д/с (kat12+) 12+
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые праздни-
ками». Юмористический кон-
церт 12+
15.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РО-
ЩА» 12+
18.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РО-
ЩА-2» 12+
22.20, 00.20, 01.00 Прощание 
16+
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» 16+
23.40 Д/с «Приговор» 16+
01.45 10 самых... 16+
02.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.35 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.05 М/ф «Шрэк» 6+
13.55 М/ф «Шрэк-2» 6+
15.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» 6+
19.00 М/ф «Райя и последний 
дракон» 6+

21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
01.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 «Финансовая грамот-
ность» 12+
12.55 «Сходи к врачу» 12+
13.10, 03.40 Д/ф «Цена «Осво-
бождения» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Чёрный хлеб По-
беды» 12+
15.40 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
15.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 16+
17.00 Итоги недели
18.00 «Они самые» 12+
18.30 Д/ф «Солдатики» 12+
19.05 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
19.45 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+
22.10 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы 
над нацистами» 4 ф. 12+
22.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+
01.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2. ЦИТАДЕЛЬ» 
16+
04.40 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Константин Коровин 
«Хождение по водам» 16+
07.05 М/ф «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернулся». 
«Пес в сапогах» 16+
08.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 12+
10.15 Неизвестные маршруты 
России 16+
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской 
истории 16+
14.30 Больше, чем любовь 
16+
15.10 Бенефис 16+
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
20.00 Большой джаз 16+
00.10 Д/ф «Лето с вертишей-
кой» 16+
00.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
02.40 М/ф «Балерина на кора-
бле» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Дилло-
на Клеклера. Прямая трансля-
ция из США 16+
08.00, 09.35, 13.10, 15.55, 
21.35 Новости
08.05, 13.15, 18.30, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Фиксики» 0+
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
2» 16+
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Дил-
лона Клеклера. Трансляция 
из США 16+
13.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Сочи». Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Сампдория». 
Прямая трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Бай-
ер» 0+
02.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Казани 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Дзюдо. Всероссийские 
соревнования «Памяти В.С. 
Ощепкова». Трансляция из 
Хабаровска 0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи. 
Прямая трансляция из США 
16+

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
07.45 Играй, гармонь любимая! 
Специальный выпуск 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15, 00.50 Д/ф «Звезды кино. 
Они сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
04.05 Д/с «Россия от края до 
края» 0+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» 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, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль 12+
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУ-
ВОРОВ» 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

ТВЦ
05.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 
12+
06.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
08.20 «Спасибо за верность, по-
томки!» Гала-концерт 6+
09.15 Д/ф «Тайна песни. «Сму-
глянка» 12+
09.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» 12+
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт 12+
15.40 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
12+
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 
12+
20.25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
01.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
02.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-3» 12+
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 03.50 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Царевны» 0+
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» 6+
09.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 
6+
1 1 . 1 0  Х / ф  « С О Б АЧ Ь Я 
ЖИЗНЬ-2» 6+
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕК-
ТИВ ПИКАЧУ» 12+
15.20 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
17.10 М/ф «Райя и последний 
дракон» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рожден-
ный войной 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
13.10 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Первые 
шаги» 12+
13.25, 02.55 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти...» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Воскресная Прав!Да?» 
12+
15.45 «За дело! Поговорим» 
12+
16.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2. ЦИТАДЕЛЬ» 16+
17.00 Д/ф «Солдатики» 12+
17.30 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
18.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ ПАМЯТИ. 
МЕМОРИАЛЫ-ПОБРАТИМЫ» 
12+
19.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
19.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+
20.55 Концерт «Великой Побе-
де посвящается…» 12+
23.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 
16+
01.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
03.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аист». «Загадочная 
планета». «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Просток-
вашино». «Зима в Простоква-
шино» 16+
07.55, 01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
16+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» 6+
11.55, 00.40 Диалоги о живот-
ных 16+
12.35 Музеи без границ 16+
13.05 Рассказы из русской исто-
рии 16+
14.10 Д/ф «Древняя Алания. 
Христианские храмы Кавказа» 
16+
14.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«ОДИССЕЯ СИБИРСКОГО КА-
ЗАКА» 16+
17.25 Д/ф «Меч Мономаха» 16+
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
19.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога на 
Ялту» 16+
02.35 М/ф «История одного пре-
ступления». «Это совсем не про 
это» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Джастина Гейджи. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00, 09.35, 12.55 Новости
08.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все 
на Матч! 12+
09.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.45 М/ф «Смешарики» 0+
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+
13.00 Бокс. Турнир «Знамя По-
беды». Прямая трансляция 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 0+
18.25 Хоккей. Международ-
ный турнир. Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
20.45 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Милан». Пря-
мая трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Штутгарт» 
0+
02.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». «Зе-
нит-Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). Трансляция из Казани 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
05.30 Всё о главном 12+
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Вас поздравляют! Памяти МАРИИ ТАРАСОВНЫ ЗЕНИНОЙ

Каждый год уходят хорошие и светлые люди. Вот не стало и Марии Тара-
совны Зениной, которая навсегда покинула нас на 87-м году жизни. Ещё 
в молодые годы она начала сотрудничать с Прохоровской районной газе-
той. О ком только не писала Тарасовна в родную районку: механизаторах, 
доярках, механизаторах, звеньевых, комсомольско- молодёжных бри-
гадах, коммунистах и беспартийных, ветеранах и вдовах, учётчиках, по-
чтальонах, продавцах. Она была и осталась навечно одним из главных 
сельских корреспондентов Прохоровской районной газеты.

Мария Тарасовна родилась и всю жизнь прожила в Правороти. Детст-
во её трагически и жестоко окончилось, как и у многих, в Великую 

Отечественную вой ну, разделив всю жизнь на два неравных отрезка. От не-
осторожного выстрела из винтовки, которые стояли в углу их дома, когда у 
них отдыхали наши разведчики, случилось непоправимое - разрывная пуля 
рикошетом попала девочке в левую руку выше локтя. Военные врачи подо-

лешенского госпиталя девочку спасли, но руку пришлось ампутировать. Так началась совсем другая жизнь у де-
вочки, а потом у девушки, выросшей в красавицу на загляденье. Но из-за увечья красота счастья не принесла...

Повзрослев и окончив бухгалтерские курсы, Мария Тарасовна Зенина вернулась к своим землякам. Она не ушла 
в себя, в своё горькое одиночество, а отдала всю оставшуюся жизнь служению людям. С одной стороны её судьба бы-
ла непрерывной борьбой с жизненными обстоятельствами, вызванными инвалидностью, с другой - непременным 
стремлением доказать всем и себе в первую очередь, что она всё сможет, что она нужна людям, что она выстоит.

Она нашла себя в людях, в непрестанном общении, в помощи и служении другим. 22 года Мария Тарасовна Зе-
нина проработала неосвобождённым секретарём партийной организации Праворотского отделения птицесовхо-
за «Прохоровский», 36 лет до самой пенсии - заведующей клубом, а потом директором Праворотского Дома куль-
туры. Была главным помощником управляющих отделениями и партийного комитета совхоза.

С шести утра - она была уже на таборе. Выпускает стенгазету «За урожай», развешивает сводки, эстафеты, «бо-
евые листки», «молнии», «тревожные сигналы». Меняет наглядную агитацию в «красном уголке». Потом едет с 
механизаторами в поле, на ток, идёт к девчатам на ферму. А вечером садится писать заметку в районную газету.

Тарасовна везде и всегда успевала. В клубе - центре культурной жизни села - были проведены сотни лекций, 
бесед, праздников, чествований передовиков, всевозможных собраний и заседаний. Она создала великолепный 
хор ветеранов. Клуб был всегда открыт и никогда не пустовал.

Долгое время Мария Тарасовна работала заседателем Прохоровского районного народного суда. Сколько люд-
ских судеб прошло через её сердце и душу глубоко верующего человека, и всегда она старалась добиться справед-
ливости, смягчения решений, пытаясь увидеть в непростых жизненных ситуациях ростки доброго и хорошего. За 
это потом и благодарили её люди, ставшие на правильный путь.

За свой неустанный труд Мария Тарасовна была удостоена многих наград: юбилейной Ленинской медали, ме-
далей к дням Победы и «Ветеран труда», Почётных грамот и Благодарностей. Её портрет заносился на областную 
и районную Доски почёта.

Характер за все эти годы Мария Тарасовна сохранила всё тот же: добросердечный, дружелюбный, отзывчивый, ра-
душный. Она была, пожалуй, одной из самых стойких и одухотворённых женщин нашего района.

Администрация городского поселения «Посёлок Прохоровка», 
Совет ветеранов района, районная организация общества инвалидов, 

редакция Прохоровской районной газеты «Истоки», 
Прохоровская районная организация Союза журналистов России.

День пожарной охраны - день смелых и мужественных, день ответст-
венных и надёжных, день искренних и настоящих! Во все времена в по-
жарную охрану отбирали лучших, и не случайно в наши дни на страже по-
жарной безопасности стоят именно они. 

Поздравляю вас с Днём пожарной охраны, ребята! Вы рискуете сво-
ей жизнью, чтобы спасти мир от стихии огня. 

Благодарю вас за ваш самоотверженный труд и желание трудиться 
на благо обществу. Счастья нам, здоровья и, конечно же, сухих рукавов!

И. ЗАКОТЕНКО.
Депутат Белгородской 

областной Думы.

* * * 
В соответствие со статьями 13¹ и 14.1Федерального закона от 24 июля 2002 г. 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Волоскова Наталья Ни-
колаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный но-
мер в СРО 158 (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04, email: 
Belgorodzem@mail.ru),

(ФИО/наименование, почтовый адрес, контактный телефон кадастрового инженера)
как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по 

поручению заказчика: Жданова Р.И адрес: Белгородская область, п.Прохоровка, 
ул.Л. Толстого, д. 3 кв.14, номер телефона: 8-905-672-45-64

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон заказчика)
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 

из земель с/х назначения общей площадью 290,7442 га с кадастровым номе-
ром 31:02:0000000:102, расположенного: Белгородская обл., р-н Прохоровский, 
с/о Кривошеевский, об ознакомления с проектом межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счёт земельных долей в праве общей долевой собственно-
сти и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится у кадастро-
вого инженера Волосковой Н.Н, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Ре-
гистрационный номер в СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, 
тел:32-30 -04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участ-
ка, а также возражения от участников долевой собственности, предусмотрен-
ные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять по ад-
ресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1., не позднее тридца-
ти дней с даты публикации.

* * * 
В соответствие со статьями 13¹ и 14.1Федерального закона от 24 июля 2002 г. 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Волоскова Наталья Ни-
колаевна, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный но-
мер в СРО 158 (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04, email: 
Belgorodzem@mail.ru),

(ФИО/наименование, почтовый адрес, контактный телефон кадастрового инженера)
как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по 

поручению заказчика Жданова Р.И адрес: Белгородская область, п.Прохоровка, 
ул.Л. Толстого, д. 3 кв.14, номер телефона: 8-905-672-45-64

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон заказчика)
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок 

из земель с/х назначения общей площадью 252,4955 га с кадастровым номером 
31:02:0000000:165, расположенного: Белгородская обл., р-н Прохоровский, в Хо-
лоднянский с/о, об ознакомления с проектом межевания 2-х земельных участ-
ков, выделяемых в счёт земельных долей в праве общей долевой собственно-
сти и его согласования.

С проектом межевания 2-х земельных участков можно ознакомится у када-
стрового инженера Волосковой Н.Н, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», 
Регистрационный номер в СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 
110, тел:32–30–04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта межевания 2-х земельных участ-
ков, а также возражения от участников долевой собственности, предусмотрен-
ные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять по ад-
ресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1., не позднее тридца-
ти дней с даты публикации.

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время вы-
полнения

комплекс-
ных када-
стровых 

работ

1

Белгородская область, муниципальный рай-
он «Прохоровский район» на территории када-
стровых кварталов 31:02:1002030; 31:02:1002029; 
31:02:1003035; 31:02:1003012; 31:02:1003014; 
31:02:1003034;

31:02:1001016; 31:02:1003015; 31:02:1003013; 
31:02:1003008; 31:02:1003004 и 31:02:1001029.

Подготовка проектов карт-планов терри-
тории.

до 20 мая 
2022 года

2

Белгородская область, муниципальный рай-
он «Прохоровский район» на территории када-
стровых кварталов 31:02:1002030; 31:02:1002029; 
31:02:1003035; 31:02:1003012; 31:02:1003014; 
31:02:1003034;

31:02:1001016; 31:02:1003015; 31:02:1003013; 
31:02:1003008; 31:02:1003004 и 31:02:1001029.

Подготовка карт-планов территории.

с 20 мая 2022 
года до 15 ав-
густа  2022 
года

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

В период с 15 марта 2022 г. до 15 августа 2022 г. 
в отношении объектов недвижимости, расположен-
ных на территории городского поселения «Посёлок 
Прохоровка» в кадастровых кварталах 31:02:1002030; 
31:02:1002029; 31:02:1003035; 31:02:1003012; 
31:02:1003014; 31:02:1003034; 31:02:1001016; 
31:02:1003015; 31:02:1003013; 31:02:1003008; 
31:02:1003004 и 31:02:1001029

(указываются сведения о территории, в границах которой 
будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы в соответствии с муниципальным контрак-
том № 0126300030222000024 от 15 марта 2022 года. 

(указываются наименование, дата, номер документа, на осно-
вании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Админист-
рация муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области почтовый адрес: 309000, 
Белгородская обл., пгт. Прохоровка, ул. Советская, 
162, адрес электронной почты: uizo-prohorovka@
mail.ru, телефон 8(47242)2-33-48

со стороны исполнителя: полное и (в случае, 
если имеется) сокращенное наименование юриди-
ческого лица: фамилия, имя, отчество кадастрово-
го инженера: Котельникова Юлия Владимировна;

наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация саморегулиру-
емая организация «Объединение профессионалов 
кадастровой деятельности»; 

уникальный регистрационный номер члена само-
регулируемой организации кадастровых инженеров 
в реестре членов саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров:2952;

дата внесения сведений о физическом лице 
в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 20.05.2021 г.;

почтовый адрес: 195176, г. Санкт- Петербург, Пи-
скаревский пр., д. 25, лит. А, офис 1202, адрес элек-
тронной почты: belgorod_kkr22@bk.ru, номер кон-
тактного телефона:+7(922)-580-51-17.

2. Правообладатели объектов недвижимости, 
которые считаются в соответствии с частью 4 ста-
тьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» ранее учтенными или сведения о кото-
рых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» могут 
быть внесены в Единый государственный реестр не-
движимости как о ранее учтенных в случае отсут-
ствия в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о таких объектах недвижимости, 
вправе предоставить указанному в пункте 1 извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастро-
вых работ кадастровому инженеру - исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 

материалы и документы в отношении таких объек-
тов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости», копии 
документов, устанавливающих или подтверждаю-
щих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - 
земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридца-
ти рабочих дней со дня опубликования извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот вправе предоставить кадастровым инженерам 
–исполнителям комплексных кадастровых работ, 
указанных в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ, по указанно-
му в пункте 2 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ адресу сведения об ад-
ресеэлектронной почты и (или) почтовом адресе, по 
которым осуществляется связь с лицом, чье право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а также 
лицом, в пользу которого зарегистрировано ограни-
чение права и обременение объекта недвижимости 
(далее — контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о контактном адресе правообла-
дателя и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта карты- 
плана территории по результатам комплексных ка-
дастровых работ и о проведении заседания согласи-
тельной комиссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, 
расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выпол-
нению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастро-
вых работ:

Прохоровская местная организа-
ция инвалидов от всей души поздрав-
ляет с наступающим юбилеем жите-
ля п. Прохоровка Анатолия Алексее-
вича ЧЕРНОВА. 

Желает ему крепкого здоровья, 
добра и долгих лет жизни.

* * *
Администрация Журавского сель-

ского поселения поздравляет депу-
тата Земского собрания Журавского 
сельского поселения Юлию Никола-
евну ЛИНЬКОВУ с юбилейным днём 
рождения.

Хотим поздравить с днём рождения 
И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.

Чтобы мечты всегда сбывались, 
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

* * *
Администрация Ржавецкого 

сельского поселения поздравля-
ет с 80-летним юбилеем замеча-
тельного человека, много лет от-
давшего работе органам местного 
самоуправления - Нину Дмитриев-
ну АКУЛОВУ!

 Нина Дмитриевна! Желаем вам 
крепчайшего здоровья, жизненной 
энергии, любви и заботы родных и 
близких, домашнего тепла и уюта на 
долгие годы!

Администрацией Прохоровского района проведён мониторинг эффективности деятельности органов местного самоу-
правления Прохоровского района за 2021 год.

Его целью является оценка динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально- 
экономического развития Прохоровского района, степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих 
переход к более результативным моделям муниципального управления.

Оценка осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 2 августа 2018 года № 80 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

С докладами главы администрации муниципального района «Прохоровский район» можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации муниципального района «Прохоровский район» в разделе «Эффективность деятельности ОМ-
СУ» https://admprohorovka.ru/organy- vlasti/administraciya/ocenka- effektivnosti-deyatelnosti-omsu/.

Администрация Прохоровского района.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ МАЯ 2022 ГОДА

по лунному календарю: 3–7, 9–11, 13, 14, 
17, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 31.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

Для начала любых дел: 15, 16, 26.
Небезопасные дни: 8, 15, 16, 19, 22, 23, 
25, 26, 29, 30.

В связи с началом 
строительного сезона 

ООО «БелЗНАК» 
приглашает на работу

В Прохоровское 
подразделение:

• ИНЖЕНЕРА ПТО;
• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. 
В, С, D, Е;
• ТРАКТОРИСТА;
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА;
• МАШИНИСТА 
КАТКА;
• МОНТИРОВЩИКА 
ШИН;
• АВТОМОЙЩИКА.
Мы предлагаем офици-
альное трудоустройство, 
соц.пакет, высокую зара-
ботную плату. 
Обращаться по телефону: 
8(4722) 38-08-32 (2раза).

ПРОДАМ
 zДОМ. Т. 8–950–713–24–87.
 zДОМ недостроенный. Т. 8–920–586–81–26.
 zПРИЦЕП легкового автомобиля. Т. 8–980–529–14–74.
 zСТОЛИК РАЗДВИЖНОЙ. Т. 8–915–527–48–71.
 zУЧАСТОК х. Грушки — 1, ул. Гнездилова, 14. Т. 8–952–

425–10–14.
 zУЧАСТОК ул. Первомайская 110. Т. 8–952–425–10–14.
 zКРОЛИКОВ, МЁД, ПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8–980–322–80–48.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ вместе с ульями со вторыми корпуса-

ми. Т. 8–908–781–93–35.
 zКАРТОФЕЛЬ семенной из Брянска. Т. 8–920–564–06–

50, 8–995–340–17–80.
 zУЛЬИ С КОРПУСОМ. Т. 8–952–439–58–62.
 zКОЗУ. Т. 8–952–439–58–62.
 zТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.
 zКУР-НЕСУШЕК, МОЛОДНЯК. Т. 8–904–536–11–25. 

Сергей.
 zВОЩИНУ, 580 руб., ДОСТАВКА. Т. 8–951–140–39–83.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8–951–134–35–91.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ, 4000 руб. Т. 8–904–537–62–73.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8–910–220–63–50.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ЖМЫХ. 

ПШЕНИЦУ КОЛОТУЮ  –14000  руб. ДОСТАВКА. 
Т. 8–920–202–91–09.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8–920–572–73–70.
 zЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ с/х назначения. Контактные теле-

фоны 8(47244) 5–48–80, 8–910–226–65–45.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. 

Т. 8–908–781–76–58.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому. Т. 8–905–670–10–97.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Скидки, гарантия. Т. 8–980–391–86–03.
 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Вышка 22 метра. Т. 8–905–671–

35–52.
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ. Т. 8–910–

366–21–01.
 zСПИЛ, ДРОБЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Т. 8–951–139–82–84.
 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОБРЕЗКА 

САДА. ВЫВОЗ. Т. 8–920–577–75–40.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8–910–222–17–27.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8–951–769–81–11.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–58.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8–920–561–11–10.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–909–202–64–38.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–951–152–84–05.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕС. Т. 8–950–715–23–06.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–962–300–00–07.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8–915–579–98–49.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–920–556–05–05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–980–526–29–30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–919–221–20–68.

ТРЕБУЮТСЯ
 zСТРОИТЕЛИ под ключ. Т. 8–952–439–58–62.
 zСИДЕЛКА для больной женщины. Возможно постоян-

ное проживание. Т. 8–908–780–64–98.
 zТРАКТОРИСТ на новый «Кировец». Т. 8–952–425–

10–14.
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АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

Более 170 гостиниц от 6850 р.
от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
!!!ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ!!!
3-8 июня (4 д/3 н) от 5820 р.

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48.

Адрес: ул. Советская, 85-Б.
www.turcentr31.ru 

Реклама

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

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ»
ПОГРЕБЕНИЕ ПО ЦЕРКОВНЫМ КАНОНАМ, 
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

чтение Псалтири над усопшими, отпевание.
Поминальная трапеза по Православным традициям. 

Сопутствующие товары: гробы, кресты, венки, одежда и прочая 
церковная утварь. Памятники, оградки, столы и прочее.

с. Холодное. Т. 8-951-145-00-00, 8-910-222-24-52. Реклама

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

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

Реклама

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

РЕАЛИЗУЕТ: 30 апреля и 14, 28 мая и 11 июня бройлеров и цыплят 
яйценоской породы. КОМБИКОРМ.
Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             

Реклама

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

ТЦ Райпо, 2-й этаж.  
Т. 8-920-203-61-98.

Реклама

О К Н А 
п л а с т и ко в ы е
Гарантия - 7 лет.

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

КРОВЛЯ, ФАСАД, ОКНА, ЗАБОР 
Металлочерепица, профлист, сайдинг, металлосайдинг, 

профтруба, шифер, ондулин, евроштакет, 3д сетка. 
Выполним кровельные работы. Замер, доставка бесплатно. 
Установка. Тел. 89207298455. Сергей.

Реклама

Прочистка канали-
зационных труб 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Т. 8-951-323-06-76,

8-952-429-18-43.
Реклама

Рудавский инкубатор
на территории рынка ст.Ржава

 реализует 
СУТОЧНУЮ и 

ПОДРОЩЕННУЮ 
ПТИЦУ.

Тел.: 8-903-876-57-18, 8-903-873-87-68.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И СТЕНЫ. 
Т. 8-910-360-88-22.

Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу:

- Инженера- механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Электромонтёра по             
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 р.
(ЗП от 34 000 руб лей);
- Слесаря ремонтника 4 р.
(ЗП от 27 800 руб лей);
- Дворника (временно)
(ЗП 22 500 руб лей);

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная плата.

Обращаться по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Карла 
Маркса, д. 2. или по теле-
фону: 8 (47242) 2-10-74.

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Уважаемые покупатели!
3 мая с 8:40 до 8:50

на рынке в Прохоровке 
состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК

 яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные. 

5 месяцев. Привиты!
Просьба: не опаздывать!

Реклама

Администрация ООО «Бенталь» ОП Холодное предупре-
ждает жителей, проживающих на территориях Холоднян-
ского, Кривошеевского, Береговского, Масловского посе-
лений, о проведении на полях плановых пестицидных об-
работок с/х культур  в период с 22 апреля по 31июня 2022 
года. Просьба к жителям соблюдать меры предосторожно-
сти вблизи обрабатываемой территории.

МЁД 
от «Михал Иваныча». 

3 литра - 900 руб.;
1 литр - 350 руб. 

Доставка по Прохоровке 
бесплатно. 

Т. 8-904-537-62-73.
Реклама

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка.
тел. 8-961-422-17-53.

Реклама

Фермерскому хозяйству (г. Белгород)
требуются на постоянную и вахтовую работу
(с предоставлением бесплатного жилья по месту работы):
- Комбайнёры, Трактористы (оклад от 40 до 140 тыс. руб.),
- Разнорабочие для сельскохозяйственных работ (посадка, пропол-

ка и уборка клубники, строительные и подсобные работы),
- Водители категории «СЕ» (оклад от 40 до 60 тыс. руб.),
- Каменщики (оклад от 60 тыс. руб.) и пасечники,
Достойная и своевременная оплата труда
тел: +7 (910) 741-89-63, +7 (904) 080-27-58.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Русагро- Инвест» ПУ «Сергеевский» оповеща-

ет население и владельцев пасек о запланированных на 
25.04.2022–25.05.2022 г. работах по наземной обработ-
ке пестицидами полей в границах земельных участков, 
расположенных вблизи населённых пунктов: с. Радьков-
ка, с.Вязовое, с.Сагайдачное, х. Верхняя Гусынка, х. Ниж-
няя Гусынка, х. Мироновка, с. Кондровка, х. Широкий Про-
хоровского р-на. 

Обработка полей будет проводиться гербицидами, фунги-
цидами, инсектицидами (класс опасности для пчел 2,3). Об-
работки вблизи пасек проводятся в ночное время. Для озна-
комления с графиком работ и местоположением обрабаты-
ваемых полей обращайтесь в администрацию предприятия.

ООО «Прохоровская зерновая компания» информиру-
ет жителей, что в период с 29 апреля по 15 июля 2022 г. на 
территории Беленихинского, Лучковского, Прелестненско-
го, Прохоровского и Маломаяченского сельских поселений 
будет проводиться химическая обработка сельскохозяйст-
венных культур. Убедительная просьба соблюдать меры 
предосторожности вблизи обрабатываемых территорий.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. 
Т. 8-915-572-52-21, 
8-904-095-04-44. 

Реклама

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
х. Бехтеевка

Деревянный, с мебелью. Паро-
вое отопление, колодец в 10 м 
от дома. 

Цена договорная. 
Т.: 8-952-435-04-41.

Звонить в любое время. 
Реклама

Реклама

Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.
Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ИП Поплавский Г.И. Гла-
ва КФХ сообщает о прове-
дении химической обра-
ботки посевов озимой и 
яровой пшеницы, сои и 
сахарной свёклы на тер-
риториях Прелестненско-
го, Журавского, Берегов-
ского сельских поселений 
и п.Прохоровка в районе 
остановочного пункта Ель-
никово в период с 25 апре-
ля по 1 августа 2022 г. 

Убедительная просьба  
к жителям соблюдать ме-
ры личной предосторож-
ности вблизи обрабаты-
ваемой территории и быть 
бдительными при ведении 
подсобного хозяйства.

Реклама

Уважаемые читатели, 
подписывайтесь 

на газету «Истоки»: 

1) оформите подписку 
на почте - 640 руб. 80 коп.                     
(с учётом льготы для ветера-
нов и участников Великой Оте-
чественной войны, инвалидов 
1-й и 2-й гр. - 589 руб. 20 коп.);

2) выпишите газету в ре-
дакции -348 рублей 00 копеек 
на 6 мес. (58 рублей 00 копей-
ка на 1 месяц);

3)  оформите подис-
ку в редакции или на сай-
те prohistoki.ru - PDF фор-
мат газеты можно получать 
на свою электронную почту- 
315 рублей. 

В газете «Истоки» № 17 от 
22.04.2022 г. были ошибочно 
указаны цены досрочной под-
писки, которая завершилась 
31.03.2022 г.
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ЗЕМЛЯКИ

В минувшую субботу, 23 апреля, на стадионе «Юность»  
п. Прохоровка состоялись финальные игры на Кубок 
Прохоровского района по футболу памяти Ивана Алексе-
евича Сляднева в формате (8x8). 

Напомним, что 17 апреля в  соревнованиях на предваритель-
ном этапе приняли участие семь команд района: «Спар-

та» (с.Вязовое), «Мечта» (с.Кривошеевка), «Хохланд-Руссланд» 
(п.Прохоровка), «Лукошко» (п. Прохоровка), «Заря» (с. Признач-
ное), а также команды сёл Плота и Малые Маячки. В результате 
проведения игр в финальную часть соревнований вышли коман-
ды: «Спарта», «Заря», «Мечта» и «Лукошко».

В упорной борьбе победила команда «Лукошко» , второе место 
заняла «Заря» из с. Призначного, третье место - у вязовской «Спар-
ты». Также были отмечены памятными призами лучшие игроки 
соревнования.

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации Прохоровского района.
Фото из архива отдела.

Новости спорта

Кубок - у прохоровцев Бронзовые призёры
Юные участницы Открытых соревнований Белго-
родской области по спортивному туризму на пеше-
ходных дистанциях из Прохоровского спортивно- 
патриотического клуба «Русь» стали бронзовыми 
призёрами.

23 апреля команда прохоровцев впервые приняла учас-
тие в соревнованиях по спортивному туризму на пе-

шеходных дистанциях, которые проходили в г. Белгород на 
базе МБУДО ДЮСШ «Турист». Спортсмены преодолевали ди-
станцию 1-го класса.

Дарья Прозорова и Таисия Тайлокова в связке завоевали 
3-е место. Остальные ребята были близки к тройке призёров, 
но немного недотянули. Их победы ещё впереди!

Прохоровские спортсмены поблагодарили организаторов 
за интересные состязания.

Е. ПЕРЬКОВ.
Руководитель спортивно-

патриотического клуба «Русь».
Фото автора.

25 апреля начальник отдела по рабо-
те с ветеранами, инвалидами и пожи-
лыми людьми управления социаль-
ной защиты населения Прохоровско-
го района Елена Анатольевна Латы-
шева побывала в гостях у ветеранов 
Великой Отечественной вой ны по-
здравив их с юбилеями. 

Она пожелала им крепкого здоровья 
и мирного неба над головой, вручив 

персональные поздравления Президента 
РФ и памятные подарки.

В день святого праздника Пасхи, 24 
апреля, свой 95-летний юбилей отметила 
Валентина Никитична Кожанова. Она ро-
дилась и живёт в селе Журавка. Валентина 
Никитична стала свидетелем страшных со-
бытий - вся вой на прошла перед её глаза-
ми. По рассказам юбилярши, женщины и 
дети трудились также активно, как и сол-
даты на фронте. За её плечами нелёгкие 
военные и послевоенные годы, она вспо-
минает о том, как приходилось рыть око-
пы, а после восстановливать разрушенные 
дома...

Пережив те страшные времена, Вален-
тина Никитична вышла замуж, о муже 
вспоминает добрым словом: «Красивый, 
кудрявый и играл на гитаре». За свою жизнь 
она успела пожить в Приморском крае на 
Дальнем Востоке и приехать обратно в ро-
дительский дом. Там она трудилась стре-
лочником на железной дороге, а вернув-
шись на родину, проработала огородником 
- бригадиром в колхозе «Россия», обеспе-
чивая весь район овощами для борщево-
го набора. 

Вместе с мужем Валентина Никитична 

смогла преодолеть все трудности и воспи-
тать четверых прекрасных детей. 

25апреля, на свет появился Иван 
Николаевич Козырев. В этот день 

он отметил свой 90-летний юбилей. Вокруг 
виновника торжества собралась почти вся 
его семья: любимая супруга, две дочери 
и сын. А всего в их большой дружной се-
мье четверо детей, шестеро внуков и трое 
правнуков. 

Иван Николаевич родился и вырос в се-
ле Холодное. Там же окончил школу и после 
службы вернулся на родину. Воспитывала его 
бабушка. К сожалению, мать умерла, когда он 
был ещё ребёнком, а отец погиб в 1943 году… 

Во время школьных лет было сложно, 
иногда приходилось оставаться дома, так 
как зимой нечего было обуть. Но Иван 

Николаевич справился. После школы от-
служил четыре года в армии в г. Новоси-
бирск, там же он получил профессию шо-
фёра и, вернувшись на родину, прорабо-
тал всю жизнь в колхозе. А со своей второй 
половинкой встретился случайно: подвёз 
её однажды до работы, а там закрутилось, 
завертелось… Дети благодарны родителям 
за своё воспитание и подаренную жизнь. 
По рассказам дочерей, они всегда жили 
дружно, никогда в их доме не было ссор 
или разногласий. Даже сейчас они всегда 
рядом и ходят везде вместе под ручку…

Алексей Павлович Медведев родил-
ся 29 марта 1932 года. Семья была 

большая - 2 дочери и 10 сыновей. Всё дет-
ство провёл в с. Коростовка, там же пере-
жил вой ну…

После вой ны отслужил три года в ра-
кетных вой сках в рядах советской армии 
в Германии. Вернувшись на родину, рабо-
тал комбайнёром, женился. 

 Алексей Павлович со своей супругой - 
Татьяной Родионовной, живут душа в ду-
шу. Вместе родили и воспитали 13 детей, 
а внуков и правнуков вовсе не сосчитать… 

Дружная семья Медведевых всегда ря-
дом, практически все дети живут в Белго-
родской области, и лишь одна из дочерей 
в Липецке.Они часто навещают родителей, 
помогают им.

За вашими плечами , уважаемые юбиля-
ры, нелёгкий жизненный путь и многолет-
ний труд, которые были пройдены достой-
но. Будьте счастливы и здоровы! Пусть те-
пло и забота близких и родных станут сти-
мулом прожить ещё много лет. Мирного 
неба над вашей головой и бодрости духа!

А. ИГОРЕВА.
Фото автора.

Юбилеи

Дети войны - свидетели истории

А.П. МедведевВ.Н. Кожанова

И.Н. Козырев со своей супругой


