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

http://prohistoki.ru

Вера, истина, добро

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Коллектив инфекционного отделения Прохоровской ЦРБ (слева направо): кастелянша Ирина Андреевна Гуляева, медсестра Татьяна Викто-
ровна Волошенко, медсестра Марина Викторовна Болтенко, техсотрудник Вера Владимировна Доманова, врач-инфекционист Вера Ивановна 
Чернова, медсестра Татьяна Викторовна Фёдорова, медсестра Нина Ивановна Матохина, техсотрудник Ольга Петровна Курганская, медсе-
стра Надежда Васильевна Сорокалетова, буфетчица Наталья Викторовна Морозова.

Новость

человек было мобилизовано в ряды 
Красной Армии за первые полгода 
Великой Отечественной войны

Цифра номера

Великий русский писатель 
Антон Павлович ЧЕХОВ:

-Профессия врача - это 
подвиг, она требует 
самоотвержения, чистоты 
души и чистоты помыслов.

День  
памяти 
и скорби

 стр. 3,4,5

Будни 
сельского 
доктора

 стр. 7

Результат 
совместного 
труда

 стр. 6

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-17, заход – 20-50,  
долгота дня – 16 час. 33 мин.

Сегодня днём: +24 +25, ясно, ветер вост., 
а/д 747 мм рт. ст.

Завтра: ночью +15 +18, днем +25 +26, яс-
но, ветер вост., а/д 748 мм рт. ст.

20 июня: ночью +19 +20, днем +26 +27, об-
лачно с проясн., ветер вост., а/д 745 мм рт. ст.

21 июня: ночью +21 +22, днем +29 +31, об-
лачно с проясн., ветер вост., а/д 743 мм рт. ст. 

22 июня: ночью +21 +23, днем +30 +32, об-
лачно с проясн., ветер вост., а/д 742 мм рт. ст. 

23 июня: ночью +21 +23, днем +31 +32, об-
лачно с проясн., ветер вост., а/д 741 мм рт. ст. 

24 июня: ночью +21 +22, днем +31 +32, 
облачно с проясн., ветер вост., а/д 741 мм 
рт. ст.

Третье воскресенье июня является 
знаменательной датой — в этот день 
страна отмечает День медицинско-
го работника. В своей жизни человек 
неоднократно сталкивается с меди-
циной. Первый, кто встречает его 
при появлении на свет — медработ-
ник. А потом, чтобы прожить долгую 
активную жизнь, нужно предупре-
ждать появление болезней или ле-
чить, если они уже появились.

Медицинским работникам люди до-
веряют самое дорогое, что у них 

есть — это здоровье своё и своих близких, 
а это требует от врачей современных зна-
ний, высокой самоотдачи и лучших чело-
веческих качеств. День медицинского ра-
ботника — это профессиональный празд-
ник врачей, фельдшеров, медсестёр, млад-
шего персонала, ведь никакое оборудова-
ние, каким бы совершенным оно ни было, 
не заменит чуткого, внимательного и че-
ловеческого отношения к больному. Спе-
цифика этого праздника такова, что мно-
гие из них будут отмечать его на рабочем 
месте, среди пациентов.

За последние полтора года роль меди-
цинских работников в жизни общества 
намного повысилась, даже беря во вни-
мание тот факт, что важную роль они иг-
рали всегда. И, в первую очередь, тяжё-
лое бремя ответственности легло на пле-
чи врачей и медперсонала инфекцион-
ных отделений. В Прохоровском районе 
его уже 34 года возглавляет врач с боль-

шим и  добрым сердцем Вера Иванов-
на Чернова. За долгие годы в профессии 
она уже сроднилась душой и с пациента-
ми, и с отделением в целом. Выходной 
у неё или праздничный день - она обя-
зательно придёт на своё рабочее место, 
чтобы проведать больных, проверить их 
состояние здоровья, да и просто подбо-
дрить добрым словом. В мыслях она всё 
время на работе, ощущает беспокойство 
за каждого подопечного. Это ведь только 
в последние полтора года мы все осознали 
опасность инфекционных заболеваний, 
а Вера Ивановна со своим коллегами в от-
делении сталкивается с подобным ежед-
невно. Принимая прохоровцев с недомо-
ганиями в кабинете инфекционных забо-
леваний, В. И. Чернова вместе с помощни-
цей, медицинской сестрой Н. И. Матохи-
ной первыми попали под удар коронави-
руса. Они, ведя приём с 8 утра до 6 вече-
ра, брали анализы, отправляли их для по-
лучения результатов, для самых тяжёлых 
организовывали доставку в ковидный го-
спиталь Белгорода до тех пор, пока подоб-
ный не открылся в Прохоровке. Своими 
глазами они видели, как тяжело прихо-
дится больным…

 Не жалея сил, в масках и костюмах, по-
крывающих всё тело, они заботились о па-
циентах, заразившихся этой инфекцией. 
Вспоминая работу в ковидном госпитале, 
Вера Ивановна с грустью замечает: «Это 
страшная болезнь. Как бы хотелось, чтобы 
люди навсегда избавились от неё. Для нас 
каждое выздоровление, каждое улучше-

ние состояния пациента было радостью, 
потому что сотрудники отделения пере-
несли эту инфекцию на себе».

Коллектив инфекционного отделе-
ния подобрался под стать своему руко-
водителю — профессиональный, опыт-
ный, слаженный. Чётко отработанные 
действия сотрудников являются зало-
гом быстрого диагностирования и вы-
здоровления пациентов. Продолжаю-
щая распространятся коронавирусная 
инфекция для них — это ещё одна опас-
ная болезнь, с которой они активно ве-
дут борьбу. Не так давно они предотвра-
тили вспышки кори, дифтерии, гепати-
та А, смогли с ними справиться и сохра-
нить здоровье жителям Прохоровского 
района, а ведь именно здоровье — глав-
ное богатство человека, без которого 
невозможна счастливая и полноценная 
жизнь. Этот труд всегда будет востребо-
ванным и уважаемым.

В профессиональный праздник мы го-
ворим спасибо всем медицинским работ-
никам. И не только благодарим, но и же-
лаем им самим иметь отменное здоро-
вье. Мы им особо признательны за ту за-
боту и участие, которым они нас окружа-
ют в тяжелые минуты болезни. Желаем им 
терпения в работе с пациентами и особо-
го жизнелюбия, потому что они, как ни-
кто, осознают бесценность человеческой 
жизни, поэтому их профессия является са-
мой гумманой.

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.

Самая гуманная профессия

15 июня врио Губернатора 
Белгородской области Вячеслав 
Гладков поручил создать 
в регионе инвестиционный 
совет. Его целью будет 
улучшение инвестиционной 
привлекательности 
Белгородчины.

«Белгородская область должна за-
нимать центральное место на ин-
вестиционной карте России, что-
бы крупные холдинги и компании 
рассматривали нашу территорию 
для крупных инвестиционных вли-
ваний, которые позволят нам до-
стичь нашей амбициозной цели - 
увеличения валового региональ-
ного продукта в два раза», - сказал 
В.В. Гладков.
В ходе Петербургского междуна-
родного экономического форума 
в июне 2021 года правительство 
Белгородской области заключило 
соглашения о реализации инвести-
ционных проектов на сумму более 
400 млрд. руб лей.

Около 

14
миллионов

Инвестиционный 
совет Белгородской 
области
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета

от 15 июня 2021 года № 215
О проведении тридцать второго заседания Муниципального совета 

Прохоровского района

Провести тридцать второе заседание Муниципального совета Про-
хоровского района 29 июня 2021 года в зале заседаний администра-
ции района.

Начало в 09-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального совета Прохоровско-

го района вопросы:
1.О  внесении изменений в  решение Муниципального совета 

от 25.12.2020 г. № 328 «О районном бюджете муниципального рай-
она «Прохоровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов».

2.Об утверждении Порядка использования средств районного бюд-
жета муниципального района «Прохоровский район», зарезервиро-
ванных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по подра-
зделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная эко-
номика».

3.О внесении изменений в решение Муниципального совета Про-
хоровского района от 20 декабря 2018 года № 54.

4.О внесении изменений в решение Муниципального совета Про-
хоровского района от 30 мая 2017 года № 461.

5.О передаче в безвозмездное пользование бланков (анкета паци-
ента), бланков (согласие на обработку персональных данных), листо-
вок (вакцинация от COVID-19 защищает), бланков (осмотр врача пе-
ред вакцинацией от COVID-19 защищает) для нужд ОГБУЗ «Прохо-
ровская ЦРБ».

6.О внесении изменений в решение Муниципального совета Про-
хоровского района от 21 января 2014 года № 65 «Об определении пол-
номочий органов местного самоуправления Прохоровского района 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, нужд 
бюджетных учреждений и утверждении Порядка взаимодействия за-
казчиков с уполномоченным органом».

7.Об утверждении порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора на территории муниципального района «Прохоров-
ский район».

8.О передаче автомобильной дороги в собственность городского 
поселения «Поселок Прохоровка» муниципального района «Прохо-
ровский район».

9.Разное.
II. Пригласить на тридцать второе заседание Муниципального со-

вета района главу администрации района, заместителей главы ад-
министрации района, руководителей структурных подразделений 
администрации района, прокурора района, главного редактора га-
зеты «Истоки».

Председатель 
Муниципального совета 

О. А. ПОНОМАРЁВА

ПФР информирует

С 1 июля 2021 года меняется 
форма представления сведе-
ний о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица 
(СЗВ-ТД). Новый документ 
дополнен разделом о рабо-
тодателе, правопреемником 
которого является страхо-
ватель. Этот раздел отчёта 
следует заполнять только 
в том случае, если необходи-
мо уточнить сведения, пред-
ставляемые до реорганиза-
ции предприятия. Кроме это-
го в новой форме появляется 
графа, отражающая факт ра-
боты в районах Крайнего Се-
вера (или в местностях, при-
равненных к КС).

Также с 1 июля всем работода-
телям при предоставлении 

сведений о трудовой деятельнос-
ти наёмных работников необхо-
димо будет вносить информацию 
о  занимаемой должности (про-
фессии) в соответствии с Обще-
российским классификатором за-
нятий (ОКЗ), утверждённым при-
казом Росстандарта от 12.12.2014 
№ 2020-ст. Другим важным изме-
нением стало упразднение разде-
ла «Отчётный период».

Подробнее с изменениями об-
новлённой формы СЗВ-ТД, всту-
пающими в силу с 1 июля 2021 го-
да, можно ознакомиться в памят-
ке, размещённой на странице От-

деления ПФР по Белгородской об-
ласти сайта pfr.gov.ru в разделе 
«Информация для жителей реги-
она» во вкладке «Страхователям».

Напомним, отчёт по  форме 
СЗВ-ТД представляется в  ПФР 
всеми работодателями. В нём от-
ражаются любые кадровые меро-
приятия предприятия, включая 
приём, увольнение или перевод 
на иную должность. На основа-
нии этой информации форми-
руются сведения о трудовой де-
ятельности, которые отражают-
ся в актуальном виде в электрон-
ной трудовой книжке каждого ра-
ботающего гражданина.

Учитывая ограниченные сро-
ки, Отделение ПФР по Белгород-
ской области рекомендует всем 
страхователям направлять отче-
ты по телекоммуникационным 
каналам связи с  электронной 
подписью независимо от числен-
ности сотрудников, не ожидая по-
следнего дня отчётности. Отме-
тим, что за несвоевременную сда-
чу отчёта, а также за предостав-
ление некорректных (неполных) 
сведений предусмотрены штраф-
ные санкции.

По  всем возникающим во-
просам страхователи мо-
гут обращаться в  территори-
альный орган ПФР или по  те-
лефонам региональной горя-
чей линии 8 (4722) 30-69-67 или 
8-800-600-03-41.

Вниманию работодателей: с 1 июля 
сведения о трудовой деятельности 
необходимо представить в 
обновлённой форме СЗВ-ТД

Прокуратура предупреждает

Законодательством, помимо профилакти-
ческих мер, направленных на недопуще-
ние потребления несовершеннолетними 
алкогольной продукции (например, запрет 
рекламы алкогольной продукции в СМИ), 
предусмотрена ответственность (админи-
стративная и уголовная) за потребление 
алкогольной продукции как самими несо-
вершеннолетними (ст. 20.20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ), так 
и лицами, в соответствии с законом на ко-
торых возложены обязанности по воспи-
танию несовершеннолетних (ст.ст. 5.35, 
6.10 КоАП РФ, ст.ст. 156, 151 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — 
УК РФ).

За розничную продажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции предусмотрена адми-

нистративная ответственность (ч. 2.1 ст. 14.16 Ко-
АП РФ).

Под алкогольной продукцией понимается 
пищевая продукция, которая произведена с ис-
пользованием или без использования этило-
вого спирта, произведённого из пищевого сы-
рья, и (или) спиртосодержащей пищевой про-

дукции, с содержанием этилового спирта бо-
лее 0,5 процента объёма готовой продукции, 
за исключением пищевой продукции в соответ-
ствии с перечнем, установленным Правитель-
ством Российской Федерации. Статьей  151.1 
УК РФ установлена ответственность за рознич-
ную продажу несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции.

Под розничной продажей несовершеннолетне-
му алкогольной продукции, совершённой лицом 
неоднократно, признается розничная продажа не-
совершеннолетнему алкогольной продукции ли-
цом, подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное деяние.

Уголовным кодексом предусмотрены следую-
щие виды наказания:

-штраф в размере от пятидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч руб лей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от трёх до шести месяцев;

-исправительные работы на срок до одного года 
с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без такового.

Прокурор Прохоровского района
Е. КУЦЕНКО.

Об ответственности за 
розничную продажу 
несовершеннолетним 
алкогольной продукции

Если вы являетесь получателем выплат, посо-
бий и компенсаций, то рекомендуем оформить 
карту «Мир» (можно без посещения отделе-
ния кредитной организации через онлайн банк), 
и проинформировать об этом управление со-
циальной защиты населения любым удобным 
способом: посредством электронной почты, 
письменным уведомлением, через МФЦ (заяв-
ление о переводе писать не нужно).

Обращаем особое внимание, что кредитными ор-
ганизациями с 01.07.2021 года зачисление со-

циальных выплат на карты, не принадлежащие 
платежной системе «Мир», производиться не бу-
дет.

Дополнительную информацию можно получить 
в отделе организации назначения и выплат пособий 
и компенсаций управления социальной защиты на-
селения администрации Прохоровского района по те-
лефону: 2-19-39.

Управление 
социальной защиты населения.

Внимание получателей 
социальных пособий!

УСЗН напоминает

Субсидия на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляется гражданам в слу-
чае, если расходы на их оплату, рассчитанные, ис-
ходя из размера регионального стандарта нор-
мативной площади жилого помещения и разме-
ра регионального стандарта стоимости ЖКУ, пре-
вышают максимально допустимую долю расхо-
дов граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи 
или доходе одиноко проживающего гражданина, 
установленную в размере 10% или 22%.

Размер ежемесячной выплаты зависит от сред-
недушевого дохода каждого члена семьи и фак-

тических расходов семьи на  оплату жилищно- 
коммунальных услуг, наличия в семье льготных кате-
горий граждан. Методика расчёта начисления субси-
дий производится сроком на 6 месяцев, с последую-
щей переаттестацией.

Полагающиеся суммы субсидий перечисляются 
на лицевые счета граждан или доставляются через 
почтовое отделения.

Приём документов на субсидию осуществляется 
при личном обращении граждан в управление соци-
альной защиты населения, в МФЦ, а также на порта-
ле государственных услуг.

Субсидии на оплату ЖКУ

«Уважаемые жители Прохоровского района! Об-
ращаем Ваше внимание, что в настоящее время 
участились случаи сбыта фальшивых денежных 
купюр достоинством 5000 руб лей.

Для надёжного определения подлинности купюр 
необходимо проверить их защитные признаки, 

такие как изображение водяного знака, которое долж-
но быть плавно переходящим друг в друга, рядом с пор-
третом находится светлый водяной знак- число «5000» 
или «1000», в зависимости от наминала купюры. Так-
же наличие ныряющей нити, которая на просвет име-
ет вид сплошной тёмной полоски, отдельные участки 
которой выходят на поверхность бумаги с оборотной 
стороны и выглядят в виде блестящих прямоугольни-
ков, образующих пунктирную линию, на которых про-
должается рисунок банкноты.

Большое количество фальшивых денежных купюр 
попадает в денежный оборот. В первую очередь это свя-
зано с отсутствием у продавцов, кассиров, а также иных 
лиц, имеющих отношение к приёму и работе с денежны-
ми средствами необходимых знаний о признаках, по ко-
торым можно отличить подлинные денежные средст-
ва от фальшивых.

Бывают случаи, когда граждане, по невнимательно-
сти, в качестве платёжного средства принимают биле-
ты «Банка приколов».

Учитывая тот факт, что качество поддельных де-
нежных купюр постоянно улучшается, отличить 
фальшивые денежные средства становится всё 
сложней, в связи с этим сообщаем индивидуальным 
предпринимателям и организациям, осуществляю-
щим по роду своей деятельности приём наличных 
денежных средств о необходимости установки в ме-
стах приёма наличных денежных средств новых ав-
томатических детекторов подлинности купюр (про-
пускного типа).

В случае обнаружения фальшивой банкноты, следу-
ет незамедлительно сообщить об этом в ОМВД России 
по Прохоровскому району (п. Прохоровка, ул. Советская, 
84, телефоны дежурной части 8-47-242-2-13-94 или 102) 
и ни в коем случае не пытаться сбыть попавшую к Вам 
подделку, так как за перевозку, хранение и сбыт фаль-
шивых денежных купюр предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 186 УК РФ.

Начальник полиции ОМВД России по
Прохоровскому району,
подполковник полиции 

И. ТАТАРКИН.

Внимание!

Участились случаи 
сбыта фальшивых 
денежных купюр
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Уважаемые фронтовики, 
труженики тыла, дети вой ны!

Дорогие белгородцы!
Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась 

Великая Отечественная вой на, самая жестокая и кро-
вопролитная в истории человечества. В то роковое 
воскресное утро в одно мгновение разбилась счаст-
ливая мирная жизнь нашего народа со всеми меч-
тами и надеждами.

Враг рассчитывал завершить вой ну молниенос-
но, за считанные месяцы. Намеревался уничтожить 
наше государство, захватить его территорию, истре-
бить большинство советских людей, а оставшихся 
превратить в рабов. Но планы нацистской Германии 
рухнули от яростного сопротивления наших дедов, 
прадедов, отцов и матерей.

Сегодня мы вспоминаем всех защитников Роди-
ны. Тех, кто геройски погиб в первые часы и дни вой-
ны. Кто бил фашистов до последнего вздоха, бросал-
ся под танки и шёл на смертельные тараны. Кто умер 
от тяжелых ранений, кто не дожил до Победы всего 
несколько дней. Мы чтим память всех фронтовиков 
и тружеников тыла, которые ушли от нас в послево-
енные десятилетия. Вечная слава нашим дорогим 
Победителям!

Мы никогда не забудем, какое страшное горе 
принесли нашему народу фашистские захватчи-
ки. Миллионы мирных жителей погибли от рук на-
цистов, замучены в гестапо, тюрьмах и концлаге-
рях, умерли от голода и лишений. Сполна испыта-
ла ужасы гитлеровской оккупации и наша белгород-
ская земля. В этот день мы склоняем головы в па-
мять о жителях Белгорода, расстрелянных в Даль-
нем парке, сожжённых на камышитовом заводе, 
убитых в фашистских застенках. Глубоко скорбим 
о тысячах наших земляков, ставших жертвами гит-
леровских палачей.

В этот трагический день желаю всем нам помнить 
тех, кто погиб в годы вой ны, кто невероятной ценой 
подарил нам самое главное: мирное небо, свободу, 
возможность жить, добиваться успехов, растить де-
тей и быть счастливыми.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области

 В. ГЛАДКОВ

День памяти и скорби

Уважаемые прохоровцы! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной 

вой ны, труженики тыла, 
вдовы и дети вой ны!

Сегодня, 22 июня, Россия отмечает День памяти 
и скорби, одну из самых печальных и трагичных дат 
в истории нашей страны — день начала Великой Оте-
чественной вой ны. Каждый год в этот день мы чтим 
память погибших соотечественников, вспоминаем 
всех, кого нет рядом с нами, но кто всегда живет в на-
ших сердцах. Наше общество, наша жизнь, все наши 
достижения и успехи — родом оттуда, из той Победы, 
рожденной мужеством, воинской доблестью и вели-
ким трудовым подвигом.

Вместе со всей страной в рядах защитников 
Родины стояли и наши земляки, которые отдали 
свои жизни за будущее человечества, мир и свобо-
ду на земле. В этот день как никогда понимаешь, 
насколько хрупким бывает мир. Во имя наших де-
тей, во имя их счастливого будущего мы никогда 
не должны забывать горьких уроков этой вой ны. 

В День памяти и скорби желаем вам мирного 
созидательного труда и чистого неба над головой. 
Добра, согласия и благополучия вам и вашим близ-
ким.
Глава администрации             Председатель
Прохоровского района      Муниципального совета
       С. КАНИЩЕВ                   О. ПОНОМАРЁВА

В День России 29 юных жителей Прохоров-
ского района были приняты в ряды кадетов. 

Ученики 5 класса Радьковской средней 
школы пополнили ряды кадетов танковых 

вой ск, а воспитанники детского сада «Берёз-
ка» п. Прохоровка примерили погоны полиции. 
Детей поздравил председатель прохоровско-
го танкового братства Василий Петрович Коб-
зев. Он отметил, что преемственность поколе-
ний очень важна, и выразил надежду, что ка-
деты будут гордиться причастностью к танко-
вым вой скам.

Сами школьники приняли присягу, в которой 
поклялись хорошо учиться, делать добрые дела 
на благо малой родины и России. Гвардии подпол-
ковник в запасе Михаил Иванович Кимлык вручил 
ребятам долгожданные значки и удостоверения.

Дошкольников поздравил начальник 
ГИБДД ОМВД России по  Прохоровскому 
району майор полиции Сергей Николаевич 
Журба. Он сказал, что в районе создано не-
сколько отрядов юных инспекторов дорож-
ного движения, а в этот день их ряды по-
полнились воспитанниками детского сада 
«Берёзка». Пожав руку каждому новоиспе-
чённому кадету, он пожелал им достойно не-
сти честь своей формы.

В. П. Кобзев и С. Н. Журба передали детям 
знамёна с  символикой танкового братства 
и органов внутренних дел. А после Прохоров-
ский спортивно- патриотический клуб «Русь» 
продемонстрировал навыки ведения руко-
пашного боя.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Кадетство

Будущие защитники Родины

В.П. Кобзев вручает флаг с символикой танковых войск радьковским 
школьникам

С.Н. Журба поздравляет воспитанников детского сада «Берёзка»

Патриотизм в искусстве

На рассвете 22 июня 1941 г. фа-
шистские войска всей своей мо-
щью обрушились на советскую 
землю. Открыли огонь тысячи 
артиллерийских орудий. Авиа-
ция атаковала аэродромы, воен-
ные гарнизоны, узлы связи, ко-
мандные пункты Красной Ар-
мии, крупнейшие промышлен-
ные объекты Украины, Белорус-
сии, Прибалтики. Началась Вели-
кая Отечественная вой на совет-
ского народа, продолжавшаяся 
1418 дней и ночей.

Для зрителей военные филь-
мы отечественного кине-

матографа стали отражением той 
страшной действительности, с ко-
торой столкнулись люди. Идеоло-
гическая сила кино прекрасно осоз-
навалась и советской властью, и са-
мими кинематографистами, кото-
рые понимали, что народ необхо-
димо не  только информировать 
о том, что происходит на фронте, 
но и вдохновлять на победу. Приме-
чательно, что для полного погруже-
ния в происходящие на экране со-
бытия режиссёры нередко включа-
ли документальные кадры воен-
ных действий, а  в  качестве глав-
ных героев выбирались простые со-
ветские люди, ставшие солдатами 
не столько по призыву государства, 
сколько по велению сердца. Их по-
двиги вдохновляли послевоенное 
поколение на трудовые свершения. 
Да и не только послевоенное — со-
ветские дети вплоть до 90-х годов 
ХХ века спешили в кино, чтобы уви-
деть, как очередной герой, порой 
ценой собственной жизни, спаса-
ет сослуживцев от верной смерти 
и наказывает фашистского врага.

Давайте сегодня, накануне Дня па-
мяти и скорби, вспомним несколько 

советских фильмов, рассказывающих 
о начале Великой Отечественной вой-
ны. Посмотрите их сами и покажите 
своим детям — переживите эти исто-
рические, трагические для нашей 
страны моменты вместе с главными 
героями. 

«ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ», 1963 ГОД.
Режиссёр — Александр Столпер. 

Военная драма по первой книге од-
ноимённого романа- эпопеи писа-
теля Константина Симонова. Сю-
жет: журналиста Ивана Синцова из-
вестие о вероломном нападении на-
цистской Германии застаёт во время 
южного отпуска. Как фронтовой кор-
респондент, он становится свидете-
лем тяжёлых событий первых меся-
цев вой ны — многочисленных отсту-
плений 1941 года.

Этот фильм повествует о людях, 
которые оказались на этой страшной 
вой не. Именно оказались, потому что 
они к ней не готовились, они застиг-
нуты врасплох, они боятся, не хотят 
умирать. 

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ», 1957 ГОД.
Режиссёр — Михаил Калатозов. 

«Летят журавли» — это военная совет-
ская мелодрама о трагической судь-
бе двух влюблённых, которых разлу-
чила Великая Отечественная вой на. 
Фильм снят по пьесе Виктора Розова 
«Вечно живые».

«Летят журавли» 
сильно  отличается 
от большинства совет-
ских фильмов о  Вели-
кой Отечественной вой-
не. Вместо классических 
сюжетов о доблести со-
ветских солдат на фрон-
те мы видим необычную 
историю от имени глав-
ной героини, которую 
вой на разлучила с люби-
мым. Именно нетипич-

ный взгляд на проблему, новаторский 
подход к реализации идеи, ну, и, ко-
нечно, воля случая позволили картине 
стать первой и единственной в СССР, 
ставшей лауреатом Золотой пальмо-
вой ветви Каннского фестиваля.

«Б Е СС М Е Р Т Н Ы Й ГА Р Н И З О Н», 
1956 ГОД.

Режиссёры — Захар Аграненко, Эду-
ард Тиссэ. Военная драма. Фильм, дей-
ствие которого начинается в первые, 
самые страшные дни Великой Отече-
ственной вой ны (22 июня — 20 июля 
1941 года), рассказывает о неравной 
борьбе с гитлеровцами защитников 
Брестской крепости. И снова сценари-
стом для фильма выступил писатель 
Константин Симонов.

В ленте отражён всенародный па-
триотический подъём в дни фашист-
ского нашествия, самоотверженность 
и сплоченность советских людей пе-
ред лицом врага.

Поскольку к  моменту создания 
фильма были установлены не  все 
имена героев Брестской крепости 
(книга- исследование С.  Смирно-
ва «Брестская крепость» была опу-
бликована лишь в 1957 году), герои 
фильма выведены под вымышлен-
ными именами, но детали их подви-
гов перекликаются с реальными со-
бытиями.

Подготовила О. ДАНЬКОВА.

Вой на на киноленте
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…Разве для смерти рождаются дети, 
Родина?

Разве хотела ты нашей смерти,  
Родина?

Пламя ударило в небо!- 
ты помнишь,Родина?

Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» 
Родина.

Славы никто у тебя не выпрашивал, 
Родина.

Просто был выбор у каждого: я или 
Родина…

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

22  июня 1941  года… В  этот день 
скорбь пришла во все города, по-

сёлки, сёла, хутора и деревни нашей Роди-
ны. «У вой ны не женское лицо», но жен-
щины воевали рядом с мужчинами, были 
зенитчицами, лётчицами, врачами, сани-
тарками. Шли в бой с оружием в руках вме-
сто того, чтобы стать матерями и растить 
детей. Тому помешала фашистская орда! 
Победили, но через что прошлось прой-
ти…Карта концлагерей приводит в ужас-
сколько их было в Европе, не сосчитать, 
а это тысячи загубленных жизней, безжа-
лостное истребление человека человеком.

Начало вой ны…30 дней сражалась про-
тив вероломного врага Брестская кре-
пость, первой принявшая на себя удар. 
«Умираю, но не сдаюсь. Прощай Роди-
на!» — эти слова начертаны отважным 
воином на её стене…

Почти 900 дней блокады пережили ле-
нинградцы. Рисковали собой герои, ко-
торые вели машины по «Дороге жизни» 
с драгоценным грузом- продовольствием. 
Пискарёвское кладбище- огромный ме-
мориальный памятник- символ мужества 
целого города, «Никто не забыт и ничто 
не забыто» выгравировано на его стенах.

«Велика Россия, а отступать некуда:              

        позади Москва!» Эти слова по-
литрука Василия Клочкова, ге-
роя — панфиловца, защищав-
шего Москву, написаны на ме-
мориале. Спасибо героям, что 
в яростных боях отстояли род-
ную столицу!

«За Волгой для нас земли нет! 
Снайпер Зайцев». Эту надпись вы 
прочтёте, посетив мемориал «Ро-
дина-мать зовёт!» в Сталинграде. 
Позвала, и сыны её не отступили 
ни на шаг, дрались за каждую ули-
цу, за каждый дом!

50 дней длилась Курская бит-
ва, после которой враг оправиться 

уже не смог, апогеем её стало танковое сра-
жение под Прохоровкой 12 июля. Именно 
от этого рубежа по словам участника Про-
хоровского сражения, поэта Никиты Исто-
мина, «…Погнали наши воины врага». Ты-
сячи бойцов, фамилии которых навечно 
записаны в «Книгу памяти» и похоронен-
ных на нашей земле, отважно сражались 
с фашистскими стервятниками.

Сейчас, спустя десятилетия, мы хо-
дим по красивым улицам родного посёл-
ка, над нами мирное небо и яркое сол-
нце, но что творилось здесь в годы ок-
купации! Как только не изощрялся враг 
в своих зверствах. Сердце болит, когда 

думаешь о  Гусёк 
-  Погореловской 
трагедии, а сколь-
ко их у нашей мно-
гострадальной Ро-
дины! Невозмож-
но читать без со-
дрогания те  стра-
ницы «Книги па-
мяти», где дают-
ся фамилии по-
гибших при бом-
бёжках и  расстре-
лах мирных жите-
лей нашего райо-
на. В каждом доме 
трагедия, а  с  нею 
печаль и слёзы.

А  солдаты всё 
шли и шли вперёд… 
Одерживая победы, 
освободили Европу 
от фашистской чу-
мы навсегда. Каж-
дого, кто жаждал 
уничтожить са-
мую большую стра-
ну и  её народ, на-
стигло возмездие. 

Что же поддерживало наших воинов в бо-
ях за любимую Родину?

С первых дней тыл помогал фронту- 
обеспечивал продовольствием. Мирное 
население возводило заградительные 
сооружения, рыло окопы и противотан-
ковые рвы, строило аэродромы и желез-
ные дороги. Повсеместно в стране в по-
мощь армии развернулось партизанское 
движение. Многим нашим землякам из-
вестен факт мученической гибели пар-
тизанки Галины Лыковой, учительницы 
из Карташёвки, которая, идя на задание, 
была схвачена (по доносу) и казнена фа-
шистами.

Тысячи листовок выпущено за годы 
вой ны в поддержку солдат, и они зна-
ли: Родина их не забыла. «Ни шагу на-
зад!», «Всё для фронта, всё - для побе-
ды!», «Чем ты помог фронту?» и др. Одну 
из таких листовок до мирного времени 
сберёг бывший лётчик Стрельцов Алек-
сандр Павлович. Это обращение к  во-
инам на трёх языках: русском, украин-
ском, белорусском-с призывом бить врага 
без пощады! Бил врага штурман, не сло-
мили его волю. Вернулся домой по ране-
нию, вновь учился ходить, приобрёл мир-
ную профессию- преподавал в Скоровке 
многие годы.

Непреложна истина: «Без песни нет 
солдата, без песни нет пути». На доро-
гах вой ны это было именно так. Сти-
хи и песни помогали обрести силу, что-
бы выжить и чтобы вновь идти на врага. 
На улицах блокадного Ленинграда зву-
чали стихи Ольги Берггольц и Анны Ах-
матовой, в окопах и землянках бойцы 
переписывали симоновское «Жди ме-
ня», на привалах, затаив дыхание, слу-
шали «Смуглянку» и «Синий платочек» 
в исполнении артистов фронтовых агит-
бригад.

Давно закончилась вой на, но память 
о героях жива в наших сердцах. И чёр-
ный день 22 июня 1941 года нам, детям 
вой ны, невозможно забыть. Потому мы 
хотим лишь одного- МИРА на всей на-
шей планете! 

Эту мысль, как нельзя лучше, выразил 
поэт Е. Евтушенко:

Хотят ли русские вой ны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез, и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские вой ны.
Не только за свою страну
солдаты гибли в ту вой ну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью- Йорк,
ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские вой ны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские вой ны.

Л. ЛИКАРЧУК.
От имени детей вой ны.

Хотим лишь мира на земле

Пискарёвское кладбище

«Родина-мать зовёт!» 

Памятник Победы «Звонница»

Брестская крепость
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Воскресным днём двадцать второго июня сель-
чане собрались возле правления колхоза. Они 
стояли молча, в оцепенении, и слушали по радио 
сообщение Левитана о том, что фашистская Гер-
мания без объявления вой ны вероломно напала 
на Советский Союз. Никто из них не знал, что те-
перь делать, и что будет дальше. Увидев смяте-
ние на лицах колхозников, секретарь парткома 
сказал: «Все, от мала до велика, должны встать 
на защиту Родины и, если потребуется, отдать 
за неё жизнь!».

Через несколько дней ушли на фронт добровольцами 
одноклассники Зины. Совсем ещё юные, они как-то 

сразу повзрослели. Из озорников и непосед превратились 
в настоящих мужчин.

Расставшись со своим женихом Ваней, Зина долго стоя-
ла за околицей, глядя сквозь слёзы на уходящих вдаль но-
вобранцев. Затем, склонив голову, расстроенная девушка 
побрела домой. Она неспеша шла босиком, осторожно сту-
пая в пыль, горячую от палящих лучей июньского солнца.

На выпускном вечере Зина танцевала только с Ваней. 
Они поклялись друг другу никогда не расставаться. Да-
же в сельскохозяйственный институт собирались посту-

пать вместе. Хотя Зина с детства мечтала стать артист-
кой, но ради Вани передумала. Теперь это осталось толь-
ко в мечтах.

«Где он, мой Ваня? — не  раз задавала себе один 
и тот же вопрос Зина, вспоминая любимого парня. — 
Как ушёл на вой ну — ни письма, ни весточки. Жив ли? 
Здоров ли?». Не раз ходила Зина к матери Ивана узнать, 
нет ли каких новостей, да и её хотелось поддержать до-
брым словом и хоть как-то утешить. Женщина в неве-
дении исстрадалась: плакала каждый день и, прижимая 
к груди фотокарточку сына, приговаривала: «Верю, ра-
зобьём фашистов, вернётся мой Ванечка цел-целёхо-
нек…». Верила в это и Зина.

Почему-то именно в эти минуты вспоминала Зина 
школьный выпускной бал, на котором было много му-
зыки, цветов и радости. В этот вечер в сельском клубе 
под хриплую мелодию патефона танцевали вальс, за-
тем всем классом пошли на речку встречать рассвет. 
Они верили, что, когда перешагнут порог школы, их 
ждёт прекрасное будущее. Но вой на в одночасье всё 
перечеркнула…

В.ЖУРАХОВ.
Военный писатель.

Война всё перечеркнула

- Да, я знаю, что такое голод, — помол-
чав, сказала со вздохом Варвара, — кто 
это пережил, тот никогда не забудет.

В вой ну оказались мы на оккупирован-
ной немцами территории на чужой 

стороне. Пробавлялись милостыней. Как 
ни тяжко ходить побираться, а пришлось. 
Чтобы собрать на еду для большой семьи, 
а нас у мамы было пятеро, — сколько сёл 
надо было за день протопать.

Дети таких же как мы беженцев, обыч-
но, собирались в команды по трое-пяте-
ро. Но хозяева большим компаниям пода-
вали хуже, и приходилось хитрить. Спря-
чутся путники за сараями и ждут. Снача-
ла один постучит, попросит, через время — 
второй…  Мне стало стыдно людей обма-
нывать, поэтому ходила, в основном, од-
на. Так получалось спокойнее. Только ког-
да переходила из села в село полем или ле-
сом, одной было жутковато.

Даже когда нас освободили и мы вер-
нулись домой — есть было нечего. Нем-
цы зачистили от продуктов всё. После них 
ни по покуту мести, ни по сусекам скрести, 
ни в погребе искать. Ничего нигде.

Я ходила побираться аж в Радьковку. 
Там фронта не видели, немцы не граби-
ли. Но жители к нам относились, как к дар-
моедам. Подавать не хотели.

-Вы, — говорили нам, — кацапня, лоды-
ри, робыть не хотите.

-Так дайте работу.
Дали.
-Вот тебе, — показывают, — куча навозу, 

вот форма, в колодце вода. Лепи кизяки.
Я как взялась… А навоз почти без соло-

мы, босыми ногами трамбуется легко. Так 
я за пол дня кирпичиками весь бугор за-
стелила. Хозяйка посмотрела.

-Ой, гарна дивчина, ой гарно робэ!
Дала мне ведро картошки. И соседке рабо-

та моя понравилась. Ещё ведро заработала.
Одним днём сходить в  Радьковку 

не получалось. Была женщина приветли-
вая, у нее было два мальчика Коля и Ваня. 
Оставляла ночевать.

Иду однажды по селу и слышу в одном 
дворе — скандал. «Лаются».

-Что случилось? — спрашиваю.

Оказывается, завтра у них свадьба, пле-
мянник женится, надо дошить жакет, а ма-
шинка не шьёт, рвет нитку.

-Рвэ, рвэ! — кричала сердитая хозяйка.
-Давайте, — говорю, — я посмотрю.
Но  хозяйка меня, ребёнка, всерьёз 

не восприняла. Стала, между мной и ма-
шинкой, как стена. Я объясняю, что трогать 
ничего не буду, даже руки за спину спрята-
ла. Только, посмотрю.

Уговорила. Смотрю, нитка вроде за-
правлена как надо. А что не так? Да игол-
ка, вижу, не тем боком стоит. А так челнок 
обязательно будет нитку рвать.

-Разверните, — показываю, — иголку 
другой стороной.

Когда машинка заработала, хозяйка 
не знала, как меня благодарить. У неё ва-
лялся без дела нарукавник, так она его на-
била полностью фасолью, концы завязала 
и мне отдала.

Так я в тот раз заработала целый мешок 
продуктов. А до дома, считай, двадцать ки-
лометров. Как донести? Но снова повезло. 
Сборщик молока из Радьковки довёз на те-
леге до Прохоровки, а на приёмном пун-
кте оказался сборщик из Правороти. Я их 
просила только взять мешок, а сама бы 
я и пешком дошла, но подвезли.

Какая радость дома была! Голодали, го-
лодали, а тут сразу целый мешок еды.

Мой будущий муж — Лёша, тогда тоже 
ходил, ему было лет тринадцать. У мате-

ри их было четверо: двое маленьких на ру-
ках (одна грудная) и старший брат. Тот 
ни в какую не хотел попрошайничать, от-
казывался даже рядом идти, помогать не-
сти. Стеснялся.

-Буду я поберуном? Не пойду!
Вот Лёша и кормил семью сам. Ходил, 

просил:
-Тётечка, дай хоть одну картошечку, хоть 

кусочек хлебушка…, у меня голодная се-
стрёнка грудная дома…

Рассказывал, как однажды, собирая ми-
лостыню, зашёл он очень далеко. Пода-
вали в тот день плохо. К вечеру оказался 
в каком-то логу, там женщины коров дои-
ли. Подошёл к одной, попросил кружечку 
молока для маленькой сестрёнки (с собой 
носил фляжку). Она ему налила и говорит:

-Ты эту выпей сам и подойди к моей 
соседке Клаве, вон, видишь, она доит. 
Попроси, она тебе тоже нальёт во фляж-
ку. А то, я вижу, ты голодный, до дому 
не дойдёшь.

Спасибо доброй женщине, что подска-
зала. Он так и сделал. И сам попил и домой 
с молоком пришёл.

Варвара снова вздохнула и надолго за-
молчала. Наверное, было ей о чём молчать… 

Записал Н. БОЖКОВ 
со слов и по текстам 

жительницы села Лески 
Касатоновой Варвары 

Митрофановны. 

Милостыня

Небольшой, по масштабам, посёлок.
Мирно люди живут, не спеша
Здесь, и так же в округе, по сёлам,
Как крестьянская просит душа.
Сеют хлеб и сажают картошку,
Пашут землю, детишек растят.
С виду хоть простоваты немножко,
Но смекалкою каждый богат.
Мирно жили отцы их и деды.
Но чтоб мир не сгорел наш в аду,
Прогремела нелёгкой победой
Прохоровка в сорок третьем году.
Не для славы и не за медали
Гибли люди, горели в огне,
А за мирное небо над нами,
За улыбку ребёнка во сне.
Чтоб коричневой злою чумою

По планете фашизм не шагал,
Закрывали Отчизну собою,
Были люди прочней, чем металл.
Здесь советские наши солдаты
Устояли в жестоком огне.
Жаль: болезни коричневой пятна
Проступают ещё на земле.
Колокольного звона разливы
И цветы. Им не видно числа.
Чтобы помнили все, те кто живы,
Сколько жизней вой на унесла.
Каждый вздох здесь и каждое слово
Между прошлым и будущим нить.
Небольшой, по масштабам, посёлок,
Но его невозможно забыть.

Е. ПРОЦЕНКО.
г. Белгород.

Прохоровка
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Знай, наших!

Своё высокое спортивное зва-
ние Иван Беляев, заслужен-
ный мастер спорта, наш земляк, 
в десятый раз подтвердил в го-
роде Ростов - на - Дону.

Там 12-14 июня проходил Чем-
пионат России по  гиревому 

спорту. Всего в соревнованиях при-
няли участие порядка 200 самых 
сильных спортсменов нашей страны. 
Ивану снова не было равных в весо-
вой категории до 73 кг.

Та к ж е  у с п е ш н о  в ы ст у п и л 
на  этих  же соревнованиях и  Ар-

тём Ермолаев, воспитанник спор-
тивной школы «Юность» отделения 
гиревого спорта. Он выполнил нор-
матив Мастера спорта России в ве-
совой категории до 63 кг. и занял 
пятое место.

Искренне поздравляем наших 
гиревиков и их тренера Алексан-
дра Павловича Власова с  заслу-
женными высокими результатами 
и желаем новых свершений и побед 
в спорте и жизни!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива 

отдела физкультуры и спорта.

Иван Беляев стал 
десятикратным 
чемпионом России

Артём Ермолаев, Александр Власов, Иван Беляев

В рамках реализации районно-
го проекта «Совершенствование 
на территории Прохоровского рай-
она мер социальной поддержки 
семей в связи с рождением ре-
бёнка», цель которого - улучше-
ние демографической ситуации 
и повышение рождаемости, про-
должается акция «Первенец ме-
сяца». Её обязательным условием 
является то, что родители долж-
ны состоять в зарегистрирован-
ном браке, иметь гражданство 
Российской Федерации и постоян-
ную регистрацию в Прохоровском 
районе.

Седьмого мая текущего года в семье 
Александра Игоревича и Любови 

Александровны Волковых случилось 
радостное событие - на свет появилась 
дочка, названная Анастасией. Торжест-
венное награждение прошло в Центре 
молодёжных инициатив, организован-

ное в честь семьи Волковых. Первый за-
меститель главы администрации город-
ского поселения «Посёлок Прохоровка» 
Руслан Владимирович Шубин поздра-
вил виновников торжества  вручив им 
ценный подарок и цветы. 

Начальник отдела ЗАГС Анастасия 
Алексеевна Пак торжественное вручила 
родителям свидетельство о рождении 
нового жителя Прохоровского района. 

С искренними словами к поздравле-
ниям присоединился настоятель храма 
Святого князя Дмитрия Донского отец 
Алексей, пожелав всех благ семье и по-
дарив иконы.

Для семьи Волковых был организо-
ван небольшой праздничный концерт, 
артисты Центра культурного развития 
Сергей Павленко и Марина Дробышева 
выступили с душевными музыкальны-
ми номерами.

А.ВАСИНА.
Фото автора.

Человек родился

Маленькая удача 
большого счастья

Ярким пёстрым островком бросается 
в глаза новая детская комбинированная 
досуговая площадка на территории хуто-
ра Басенков. Её появления на улице Ла-
зурной с нетерпением ждали не только 
детвора, но и взрослое население. Это ре-
зультат проекта, разработанного админи-
страцией Призначенского сельского по-
селения по инициативе и при  непосред-
ственном участии жителей хутора. Теперь 
у ребят есть, где провести время с поль-
зой, поиграть или позаниматься физкуль-
турой.

Открытие площадки состоялось в День 
России — один из главных праздников 

страны. Весёлый детский смех, песни из люби-
мых мультфильмов и хорошая погода создали 
атмосферу радости и отличного настроения. 
Со словом приветствия ко всем присутству-
ющим обратился глава Призначенского сель-
ского поселения Н. Ф. Ельшин. Он поздравил 
жителей с праздником, а также с приятным 
событием — открытием детской площадки. 
Николай Фёдорович поблагодарил всех, кто 
принимал участие и помогал в таком необ-
ходимом проекте. Он пообещал и в дальней-
шем продолжить обустройство спортивно- 
досугового комплекса — сделать футбольное 
поле, волейбольную площадку, ограждение 
и провести озеленение территории. 

От  имени молодого поколения Призна-
ченского сельского поселения с  приветст-
венным словом выступила Мария Гончаро-
ва: «Мы очень рады, что на территории ху-
тора Басенков на бывшем пустыре появилось 

замечательное место, где все желающие мо-
гут провести свободное время. Мы благода-
рим всех, кто создал нам эту площадку и об-
ещаем беречь». От  инициативной группы 
и старшего поколения хутора Басенков вы-
ступила Н. В. Пустовой т, выразив надежду, что 
подрастающая смена оценит старания взро-
слых, а в дальнейшем также будет воплощать 
в жизнь уже свои инициативы на благо ма-
лой родины. Надежда Викторовна поблагода-
рила И. Н. Косаткину за поддержку инициа-
тивной группы и начало реализации проекта 
и Н. А. Ладыгину за её эскизы. Она отметила 
неравнодушие индивидуальных предприни-
мателей И. Н. Корчинского и Ю. Н. Курганско-
го и принимавшего участие во всех субботни-
ках Ярослава Дахова, а также поблагодарила 
всех жителей, внёсших посильный вклад в та-
кое прекрасное и нужное дело.

И вот настал торжественный момент откры-
тия детской площадки. Весёлая детвора устре-
милась к качелям- каруселям, радуясь прекрас-
ным переменам в жизни. Здесь же был органи-
зован стол с различными угощениями, от ко-
торых наступивший праздник стал для ребят 
ещё приятней. Долго звучала весёлая музыка 
на улице Лазурной, приглашая всех желающих 
посетить новый уголок для отдыха и полезно-
го времяпровождения.

Сообща можно творить чудеса, пример тому - 
совместный труд жителей хутора Басенков. Они 
гордятся своим детищем и радуются за подра-
стающее поколение для которого и создан этот 
островок отдыха, веселья и радости.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Улица Лазурная-
координаты детства

Инициатива в действии

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Достижения

Ежегодно 10 июня в России отмечается 
День фермера. В г. Старый Оскол на пло-
щадке у ТЦ «Славянский» прошла ярмарка- 
выставка, в которой приняли участие более 
60 фермерских хозяйств и кооперативов 
из всех муниципальных образований обла-
сти. В их числе пять индивидуальных пред-
принимателей Прохоровского района пред-
ставили свою сельскохозяйственную и су-
венирную продукцию.

Заместитель Губернатора Белгородской 
области — начальник департамента АПК 

и воспроизводства окружающей среды области 
Юлия Евгеньевна Щедрина в торжественной об-
становке поздравила представителей фермер-
ского сообщества с профессиональным празд-
ником, а лучшим из них, среди которых и наши 
земляки, вручила заслуженные награды.

За добросовестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса, высокие показатели 
в развитии сельскохозяйственного производст-
ва и в связи с 30-летием «БелАККОР» главе КФХ 
«Славянское» Геннадию Иосифовичу Поплав-
скому присвоено звание и вручен знак «Почёт-
ный Фермер». Медалью имени Т. С. Мальцева 
«За вклад в развитие сельского хозяйства» на-
граждён директор ООО «Заря-2000» Андрей Ген-

надьевич Тюркин. Индивидуальному предпри-
нимателю, главе КФХ Сергею Николаевичу Ко-
стюкову, производителю экологически чистой 
овощной продукции, вручено Благодарствен-
ное письмо Губернатора Белгородской области.

Д. БЕЛОЗЁРОВ. 
Заместитель главы администрации 
района — начальник управления по 

реализации концепции 
«Прохоровский район — район 

Природный Парк».

Заслуженные награды

Ю.Е.Щедрина и Г.И. Поплавский
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Именно поэтому те-
лефон Кристины Ан-
дреевны Немыкиной, 
участкового терапев-
та Донецкого ЦОВП, 
всегда включён. Она 
на связи даже в ве-
чернее время, вы-
ходные и празднич-
ные дни. Жители зна-
ют, что могут дове-
рить ей своё здоро-
вье и жизнь. Тут точ-
но не скажешь, что 
медицина на селе не-
доступна…

Долгие годы так бы-
ло, есть и будет, что 

доктор на селе — автори-
тетное медицинское «све-
тило» и обязан разбирать-
ся во всём и какая бы про-
блема со здоровьем ни случилась, все идут 
к нему. Выезд за пределы своего населённо-
го пункта, в районную поликлинику — это, 
так сказать, крайний случай. Медицинские 
работники на селе первыми спешат на по-
мощь своим односельчанам, несмотря 
на погодные условия, в любое время суток.

По сути, сельский доктор — семейный. 
Принять пациента любого возраста, на-
значить анализы и  прописать лекарст-
венные средства, наблюдать и контроли-
ровать состояние здоровья, оказать до-
врачебную помощь при несчастных слу-
чаях… Кажется, его умения безгранич-
ны. А ещё на его плечи ложатся диспан-
серизации, профилактические медосмо-
тры населения, подворовые обходы жите-
лей, вакцинация, учёт и выявление дли-
тельно и часто болеющих, контроль над 
своевременным посещением лечебно- 
профилактических учреждений больны-
ми, состоящими на диспансерном учё-
те…Чтобы выполнять всё вышесказанное, 
нужно не просто хорошо работать, а жить 
работой. Подчинить ей всё время и тру-
диться без выходных, праздников и отпу-
сков. Большинство сельских фельдшеров 
именно так и живут.

Рабочий день нашей сегодняшней ге-
роини Кристины Андреевны Немыки-
ной — это череда дел, которые не терпят 
отлагательств. На подведомственной ей 
территории, а это, помимо села Донец, 
ещё и Коломыцево, Подъяруги и Большое, 
а также прилегающие к ним хутора, 1 299 
человек, из них 938 — взрослого населе-
ния. И у каждого — свои болячки, пробле-
мы, которыми так и хочется поделиться 
с молодым отзывчивым, всегда готовым 
выслушать медиком. Одним словом, дел 
невпроворот.

Раз в неделю доктор принимает в ка-
бинете инфекционных болезней в Прохо-
ровской ЦРБ, которая из-за большой за-
груженности привлекает к работе сель-
ских специалистов. Здесь мы и познако-
мились с Кристиной Андреевной, оказав-
шейся очень обаятельной, полной све-
та и тепла, практически ещё юношеско-
го задора. Она принимала очередного 
больного, обратившегося с симптомами 
ОРВИ. Сразу же после осмотра отправила 
его на рентген. Пациент отметил, что, не-
смотря на молодость, Кристина Андреев-
на очень внимательный и чуткий, профес-
сиональный врач.

Доктор рассказала, что сразу после окон-
чания Курского медицинского университе-
та ей предложили это место работы. Гово-
рит, что выбрала профессию по собственно-
му желанию, с детства, как и многие другие 
девочки отрабатывала свои медицинские 
навыки на куклах и мишках, а потом твёр-
до решила посвятить свою жизнь медици-
не и помогать людям.

«Очень часто, особенно это касается по-

жилых людей, пациенты начинают разго-
вор не с жалоб на здоровье, а с рассказа 
о том, как им живётся, — раскрывает ню-
ансы своей работы Кристина Андреевна. — 
Поэтому доктор на селе — это не только 
медработник, а ещё и психолог, готовый 
дать совет во многих жизненных ситуаци-
ях. Кроме всего прочего, нужно быть спе-
циалистом широкого профиля, ведь иног-
да от твоих действий может зависеть чья-
то жизнь». Неудивительно, что на вопрос, 
какими качествами должен обладать на-
стоящий медик, она в первую очередь на-
зывает отзывчивость и  неравнодушие. 
И признаётся, что не может пройти мимо 
чужой беды и боли.

Радует тот факт, что здание ЦВОП, в ко-
тором трудится каждый день Кристина Анд-
реевна, капитально отремонтировано, здесь 
комфортно, чисто и уютно, есть всё необ-
ходимое современное оборудование, что-
бы оказать медицинскую помощь больно-
му человеку. Большую часть времени зани-
мает, конечно, работа с заполнением доку-
ментации.

Чаще всего жители её участка жалуются 
в основном на повышенное давление и бо-
ли в сердце. Особенно сейчас, в жаркий лет-
ний сезон им приходится трудно. Тем более 
что почти все жители — огородники, кото-
рые не представляют себе жизни без него. 
Есть больные, которые тянут до последнего, 
усугубляя своё состояние. Поэтому Кристи-
на Андреевна всегда говорит своим паци-
ентам, чтобы обращались за помощью во-
время. А если случается что-то, требующее 
неотложной медицинской помощи, жите-
ли Донца и других прилегающих сёл и ху-
торов звонят на сотовый телефон доктора. 
Она смотрит больного, принимает реше-
ние — отправлять ли в районную больницу.

Отдавая большую часть своего времени 
и душевных сил пациентам, доктор «чер-
пает» любовь и заботу в своей семье. Ей 
во всём помогают и поддерживают любя-
щие родители, которые очень переживают 
за дочь и её пациентов.

Глядя на Кристину Андреевну Немыки-
ну, молодую, энергичную, с горящими гла-
зами, очень добрую и отзывчивую девушку, 
искренне хочется верить, что у неё всё, не-
пременно, получится и в жизни, и в профес-
сии врача. Ведь опыт и мудрость ещё при-
дут с годами, а вот любовь и доверие паци-
ентов заслуживает только человек с добрым 
открытым сердцем.

Искренне жаль, что за обыденностью 
нам часто не видна величина ответствен-
ности за правильно поставленный диаг-
ноз и своевременно оказанную помощь 
наших медицинских работников, скрыт 
от людских глаз их великий труд и умение 
вовремя отвести беду. Низкий им за это 
поклон…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Уважаемые работники и ветераны
отрасли здравоохранения 

Белгородской области!
Примите самые искренние и тёплые 

поздравления с Днём медицинского ра-
ботника!

Вы избрали делом жизни благо-
родную и крайне сложную профес-
сию, которая требует всецелой само-
отдачи, не гарантирует спокойных 
будней и выходных дней. Вашим му-
жеству и стойкости, человеколюбию 
и терпению нет равных. Именно по-
этому люди в белых халатах олицет-
воряют милосердие и гуманизм, вер-
ность нравственному долгу.

В региональной сфере здравоохранения трудятся замечательные професси-
оналы медицинской службы. В период угрозы распространения новой корона-
вирусной инфекции они мобилизовали все ресурсы для оказания качественной 
помощи пациентам с ковид-19, спасли более 20 тыс. человек. Второй год подряд 
в условиях, приближенных к военным, вы отважно бьётесь за жизнь каждого па-
циента. К огромному сожалению, не обошлось без потерь. Борьба с вирусом ещё 
не закончена, как и с остальными заболеваниями, требующими медицинского 
вмешательства. Спасибо вам за подвижничество и заботу. Мы верим в ваши сер-
дца и умелые руки, способные творить чудеса.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успе-
хов в вашем благородном труде. Без ваших высоких профессиональных качеств, 
душевной доброты и сострадания нам не обойтись, поэтому берегите себя.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником -

Днём медицинского работника!
Профессия медицинского работника во все времена была и остаётся одной 

из самых важных, почётных и уважаемых в обществе. Нет ничего дороже чело-
веческой жизни, и поэтому вклад каждого, кто связал свою жизнь с охраной здо-
ровья людей, поистине бесценен. Ведь эта работа ежедневно требует огромной 
самоотдачи, упорства в достижении поставленных целей, энергии, оптимизма, 
чуткости и внимания. Вашим рукам доверено самое дорогое — жизнь и здоро-
вье граждан.

В этом году вы отмечаете праздник в непростых условиях. Во время пандемии 
особенно ярко проявились ваш профессионализм, надёжность, готовность прий-
ти на помощь тем, кто в ней нуждается. Находясь на передовой в борьбе с опас-
ной инфекцией, вы подтверждаете преданность выбранному делу, демонстри-
руете лучшие человеческие качества. Низкий поклон вам за высокий и славный 
труд, за терпение, за бессонные ночи и спасённые жизни, за открытость души 
и чуткость! Убеждены, что совместные усилия, правильные решения позволят 
успешно справиться с поставленными задачами.

Слова особой признательности ветеранам сферы здравоохранения, чей само-
отверженный труд, верность высокому призванию, талант и неоценимый пра-
ктический опыт многие годы помогали людям.

От всего сердца желаем всем медицинским работникам благополучия, ста-
бильности и, самое главное, того, что вы так щедро даете людям,- здоровья! Ми-
ра, добра вам и вашим близким.

          Глава администрации                                        Председатель
  Прохоровского района                              Муниципального совета

     С. КАНИЩЕВ                                              О. ПОНОМАРЁВА

Заботы сельского доктора

Болезнь не смотрит 
на часы

Уважаемые работники здравоохранения! 
Примите тёплые поздравления с профессиональным праздником – 

Днём медицинского работника!
День медицинского работника — это праздник работников учреждений здраво-

охранения, всех тех, кто стоит на страже здоровья наших сограждан, кто выбрал для 
себя нелёгкую стезю помогать людям, облегчать боль, дарить надежду на выздоров-
ление, а в условиях пандемии работая в нечеловеческих условиях, рискуя своим здо-
ровьем, спасать жизни своим пациентам.

Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней невозможно добиться призна-
ния только за счёт полученных знаний, приобретённых профессиональных навыков, 
именно душевная щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование — 
эти качества присущи настоящему медицинскому работнику.

В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю признательность 
за ваш благородный труд, за доброту и внимание, готовность прийти на помощь!

Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, которые, отдав многие го-
ды здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

От всего сердца желаю всем медицинским работникам любви и внимания 
близких, успехов в работе, благодарных пациентов и простого человеческого 
счастья! Пусть поскорее закончится этот непростой период, а вы из него вый-
дете, с честью преодолев все трудности и тяготы. Здоровья вам, удачи и мил-
лион слов «Спасибо»!

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
В. КУЛАБУХОВ

Дорогие, уважаемые медики! 
От всей души и чистого сердца поздравляю вас с прекрасным Днём меди-

цинского работника!
Ваш необходимый труд бесценен так же, как жизнь и здоровье людей, которых 

вы спасаете и вылечиваете, дарите им полноценную жизнь, возможность радовать-
ся каждому рассвету и новому дню!

Спасибо за ваш неутомимый труд! Желаю вам крепких сил, самообладания, 
чтобы удача, везение и успех сопутствовали в вашей важной нелёгкой работе. 
С праздником!

Депутат областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО 

Приём пациента ведёт Кристина Андреевна Немыкина
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
России — сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.45 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020  г. Украина- 
Австрия. Прямая трансляция 
из Бухареста
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
00.00  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Билет на вой ну» 
12+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+
10.55 Закон и порядок 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. К Дню 
памяти и скорби 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфе-
рова 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.35 Сегодня вой на 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
02.15 Д/ф «Пивной путч 
Адольфа Гитлера» 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
08.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ — 2» 0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
19.00, 19.20 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» 
12+
03.25 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 15, 16 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в  рассказах 
об артефактах 12+
19.20, 03.00 «Прав! Да?» 12+
23.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
00.20 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие 
строения древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ 
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет времени 12+
12.10 80 лет со дня рождения 
Валерия Золотухина 12+
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
15.05 Д/ф «1918. Бегство 
из России» 12+
16.00 Вой на Павла Луспека-
ева 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. 
Вой на без грима» 12+
23.00 Д/ф «Ростов-на- Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50 Но-
вости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Италия — Уэльс. 
Трансляция из Италии 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швейцария — 
Турция. Трансляция из Азер-
байджана 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Португалия — 
Германия. Трансляция из Гер-
мании 0+
18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Северная Маке-
дония — Нидерланды. Прямая 
трансляция из Нидерландов
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финляндия — 
Бельгия. Прямая трансляция 
из Санкт- Петербурга
00.40 Один день в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020  г. Украина — 
Австрия. Трансляция из Ру-
мынии 0+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Франции 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к  Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены
12.30, 00.45 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 80  лет со  дня начала 
Великой Отечественной вой-
ны. Концерт- реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
Чехии — сборная Англии. Пря-
мой эфир из Англии
23.55 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
12+
06.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
09.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА-
МЯТЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение 
цветов к  Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены
12.30 Д/ф «Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся коло-
низатор Востока» 16+
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С  НЕ-
МЕЦКОГО» 12+
17.50 Мамаев Курган. Кон-
церт (кат12+) (kat12+) 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+
23.30  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «РАЙ» 16+

НТВ
04.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВНО 
В 4 ЧАСА» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к  Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» 
16+
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
22.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
02.30 Кто «прошляпил» нача-
ло вой ны 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И… 16+
08.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ…» 12+
10.35, 05.20 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Последний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
12.00 Москва. Возложение 
цветов к  Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены. Прямая трансляция
12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В  ГО-
РАХ» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пуга-
чёва 16+
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Марк Бернес. 
Страх убивает совесть» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский 16+
01.35 Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб 16+
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийст-
во Гейдриха» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+

12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
01.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
03.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
05.00 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 17, 18 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
16.30 Д/ф «Моё военное дет-
ство» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Они самые» 12+
19.20, 03.00 «Прав! Да?» 12+
23.50  «Документальный 
экран» Леонида Млечина. 
«Последние дни Третьего 
рейха: Рецепты доктора Геб-
бельса» 12+
00.30 «Потомки». Василь Бы-
ков. Трагедия солдата 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.15 Новости культу-
ры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Вой на Зиновия Гердта 
12+
07.25, 18.35 Д/ф «Великие 
строения древности» 12+
08.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00  Вой на Иннокентия 
Смоктуновского 12+
12.25, 00.35 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.35 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 12+
14.15 Искусственный отбор 
12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/с «Музыка мира 
и вой ны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской му-
зыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о времени 
и о себе» 12+
22.35 Концерт, посвященный 
80-летию начала Великой 
Отечественной вой ны (кат 
(kat12+)

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50 Новости
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 03.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 18.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Россия — 
Дания. Трансляция из Дании 
0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.00 Москва. Возложение 
цветов к  Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной вой-
ны 16+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020  г. Украина — 
Австрия. Трансляция из Ру-
мынии 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020  г. Финлян-
дия — Бельгия. Трансляция 
из Санкт- Петербурга 0+
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Хорватия — Шот-
ландия. Прямая трансляция 
из Великобритании
00.40 Один день в Европе 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Чехия — Англия. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Звезды кино. Они сра-
жались за Родину 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция- Польша. 
Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Португалия- 
Франция. Прямая трансляция 
из Будапешта
00.00  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быс-
трицкая. Свою жизнь я приду-
мала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Дина 
Корзун 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «На экран — через 
постель» 16+
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Борис Гра-
чевский 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Хроники московского 
быта. Несуны 16+
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» 12+
02.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
03.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+

04.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 19, 20 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
19.20, 03.00 «Прав! Да?» 12+
23.50  «Документальный 
экран» Леонида Млечина. 
«Последние дни Третьего 
рейха: Гитлерюгенд. Школа 
смерти» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 
Озёра Тавриды 12+
05.05 «Фигура речи» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие 
строения древности» 12+
08.35, 21.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Вой на Элины Быстриц-
кой 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.25 Дороги старых масте-
ров 12+
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. 
Вой на без грима» 12+
14.15 Искусственный отбор 
12+
15.05 Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» 12+
15.35 Д/с «Музыка мира 
и вой ны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Вой на Юрия Никулина 
12+
17.45, 01.45 Шедевры русской 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Летят журавли» 
12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении» 12+
23.10, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина-
ла. «Вегас Голден Найтс» — 
«Монреаль Канадиенс». Пря-
мая трансляция
06.35, 08.55, 11.55, 15.50 Но-
вости
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.35, 03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 15.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Чехия — 
Англия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
11.25, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Хорватия — Шот-
ландия. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
18.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Словакия — Ис-
пания. Прямая трансляция 
из Испании
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Германия — 
Венгрия. Прямая трансляция 
из Германии
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция — Поль-
ша. Трансляция из  Санкт- 
Петербурга 0+
04.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Бразилия. 
Трансляция из Италии 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 80-летию Валерия Зо-
лотухина. «Я Вас любил…» 12+

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

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И… 16+
08.50  Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.55 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Збруев 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» 
12+
22.35 10 самых… Служебные 
романы звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийст-
ва 16+
01.35 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+
02.20 Д/ф «Три генерала — три 
судьбы» 12+
03.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК — 2» 
16+
23.35 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
01.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10, 01.30 Х/ф
05.05 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДО-
ЖДИ» 12+
02.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
12.25 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» 12+
18.15, 03.25 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
01.50 Х/ф «ВОИН.COM» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
04.55 Д/ф «Закулисные вой ны 
юмористов» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТ-
НИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
12.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ — 2» 12+
14.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
02.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 «За строчкой архив-
ной…». Золото Колчака 12+
10.40 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕ-
МУ КАПКАНЫ…» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
16.30 «Врачи» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Ручная работа» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 Х/ф «ЖИВОЙ» 16+
00.10 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 16+
01.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ» 18+
03.40 Х/ф «СНОУДЕН» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА» 12+
09.45 Дороги старых масте-
ров 12+
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» 0+
11.45 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Повесть о москов-
ском ополчении» 12+
14.15 Искусственный отбор 
12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.30 Энигма. Криста Людвиг 
12+
17.25 Шедевры русской му-
зыки 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.50 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
23.35 Х/ф «ФИЛОФОБИЯ» 18» 
18+
02.35 М/ф «Возвращение 
с Олимпа» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 
18.55, 21.50 Новости
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 11.25 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 0+
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020  г. 
Обзор 0+
21.00  Все на  Евро! Прямой 
эфир
21.55 Профессиональный 
бокс 16+
00.40 Один день в Европе 16+
03.05  Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города 0+
03.35 Ген победы 12+
04.05 Д/ф «Будь водой» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15  Тамара Москвина. 
На вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПО-
ГИБНУТЬ» 16+
01.35 Дети Третьего рейха 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
01.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
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+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
12+
09.20, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
17.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. БАБ 16+
00.50 Прощание. Юрий Луж-
ков 16+
01.30 Сегодня вой на 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» 16+
03.05 Д/ф «На экран — через 
постель» 16+
03.45 Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфе-
рова 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК — 2» 
16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-
ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 18+
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
03.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ — 2» 12+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» 16+
12.15 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
12.30 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 16+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Они самые» 12+
17.30 «Это вещь»: история 
Белгородчины в  рассказах 
об артефактах 12+
17.45 «Право на порядок» 16+
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 Х/ф «СНОУДЕН» 12+
21.20 «Культурный обмен». 
Вера Васильева 12+
22.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
23.15 Х/ф «ТОЧКА» 18+
00.40 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР 
ОДИН» 16+
03.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ…» 12+

РОССИЯ К
06.30 Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» 12+
07.05 М/ф «Лесная хроника» 
12+
07.35  Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА» 12+
10.00 Передвижники. Григо-
рий Мясоедов 12+
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 6+
12.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе» 12+
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
15.25 Хор Сретенского мона-
стыря 12+
16.30 Д/ф «Юсуповский дво-
рец» 12+
17.20 Д/ф «Экипаж» 12+
18.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов» 12+
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
20.30 Концерт «…И сердце 
тает» 12+
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ СТРА-
НЕ» 16+
23.20 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИ-
СПОДНЕЙ» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов про-
тив Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла Мали-
кова. Трансляция из  Екате-
ринбурга 16+
07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 
18.00, 21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.20, 12.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Лучшие голы 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Австрии
17.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фил Дэвис 
против ЛиотоМачиды. Транс-
ляция из США 16+
18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы 0+
19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВ-
РО! Прямой эфир
20.05 Регби-7. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Москвы 
0+
21.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Магомед Бибула-
тов против Дэниеля Де Аль-
мейды. Трансляция из Санкт- 
Петербурга 16+
23.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. МауроЧерилли 
против АбдулбасираВагабова. 
Трансляция из Сингапура 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 14.55 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» 12+
16.35 Левчик и Вовчик 16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+
01.10 Дети Третьего рейха 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» 12+
05.50, 03.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 
12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫ-
ЛО — НЕ БЫВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40  Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
04.40 Х/ф «МУХА» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 16+
01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых… Служебные 
романы звёзд 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
13.45  Смех с  доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
12+
15.55 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+
16.50 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Чужое тело» 16+
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
21.35, 00.45 Х/ф «ПОДЪЁМ 
С ГЛУБИНЫ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ — 3» 0+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА — 2» 12+
23.35 Стендап Андеграунд 18+

00.35  Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
03.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(12+)
06.30 «Уроки рисования» 12+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
07.30 «Ручная работа» 12+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
12+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
10.35 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ…» 12+
12.05, 13.05, 01.35 Х/ф «РЕ-
БРО АДАМА» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.25 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕ-
МУ КАПКАНЫ…» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
19.05 «Моя история». Маква-
ла Касрашвили 12+
19.45 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР 
ОДИН» 16+
22.20  «Документальный 
экран» Леонида Млечина. 
«История террора: Кабульская 
улыбка» 12+
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРО-
ВИНЦИИ» 18+
00.55 «За дело!» 12+
02.50 Х/ф «ЖИВОЙ» 16+
04.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» 12+
07.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
12.00 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» 12+
12.45 Письма из Провинции 
12+
13.15, 00.50 Д/ф «Малыши 
в дикой природе» 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИ-
СПОДНЕЙ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
17.45 Д/ф «В  тени больших 
деревьев» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
22.20 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «Перфил и Фома» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «TheYard. Большая 
волна» 6+
07.00, 08.55, 15.35, 18.00, 
21.50 Новости
07.05, 14.30, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 13.40, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020  г. 
Обзор 0+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Нидерландов 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+
14.10, 03.40 Специальный ре-
портаж 12+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Штирии. Прямая трансляция 
из Австрии
18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Трансля-
ция из Москвы 0+
19.45, 21.00, 22.45 Все на ЕВ-
РО! Прямой эфир
20.05 Регби-7. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Москвы 
0+
21.55 Профессиональный 
бокс 16+
23.05 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против МасаёсиНакатани. 
Трансляция из США 16+
00.40 Один день в Европе 16+
01.30 Новости 0+

03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ БОР» 21, 22 с. 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Ста-
рикова 12+
19.20, 03.00 «Прав! Да?» 12+
23.50  «Документальный 
экран» Леонида Млечина. 
«Последние дни Третьего рей-
ха: Чёрная империя СС» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Великие 
строения древности» 12+
08.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.25 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о времени 
и о себе» 12+
14.20 Искусственный отбор 
12+
15.05 Моя любовь — Россия! 
12+
15.35 Д/с «Музыка мира 
и вой ны» 12+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.25 Шедевры русской му-
зыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Офицеры» 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
16+
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.35, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 18.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Португа-
лия — Франция. Трансляция 
из Венгрии 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция — Поль-
ша. Трансляция из  Санкт- 
Петербурга 0+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Германия — 
Венгрия. Трансляция из Гер-
мании 0+
21.00  Все на  ЕВРО! Прямой 
эфир
21.55, 00.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 фина-
ла. «Монреаль Канадиенс» — 
«Вегас Голден Найтс». Прямая 
трансляция
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Рубрику ведёт учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Хочу поблагодарить нашего социально-
го работника Колесникову Елену Зинове-
евну за добросовестное отношение к сво-
им обязанностям, за человечность и вни-
мательное отношение к нам, пенсионерам, 
понимание и терпение. Она всегда чут-
ко реагирует на наши просьбы и вечером 
и ночью готова прийти к нам на помощь. 

С уважением и низким поклоном к вам 
работникам соцзащиты.

Н.В. ПУСТОВОЙ Т.

Нам пишут

От души благодарю!

Играть первую 
скрипку

Встретилось такое предложение: 
«В сюжете произведений А. П. Че-
хова первую скрипку исполняли из-
менения душевного состояния ге-
роя, динамика его противостояния 
обстоятельствам, бытовой рутине». 

Надо сказать, что это предложение 
было дано для выпускников, чтобы они 
нашли и исправили лексическую ошиб-
ку. Ошибка есть, и она в использовании 
фразеологического оборота играть пер-
вую скрипку. Происхождение очевидно: 
из речи музыкантов. Первая скрипка — 
это ведущая скрипка, первая не только 
среди скрипок, но и среди других инстру-
ментов оркестра. Прямое значение этого 
словосочетания –играть в оркестре пар-
тию первой скрипки. А в переносном 
смысле можно говорить о любом чело-
веке. Значение его -«быть ведущим, глав-
ным в  чем-либо, самым влиятельным». 
Синонимы: главенствовать, царство-
вать, господствовать, властвовать, пер-
венствовать. То есть если человек берёт-
ся за какое-то дело и полностью разра-
батывает, руководит процессом, отвеча-
ет за конечный результат, то о нём мож-
но сказать, что он играет первую скрип-
ку (играет, а не исполняет).

* * *
Администрация городского поселения «Поселок Прохоровка» ИЗВЕЩА-

ЕТ о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 31:02:1003039:322, площадью 816 
кв.м., расположенного по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, п. 
Прохоровка, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имуществен-
ных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье — выходной. Дата окончания приема заявлений «21» июля 2021 го-
да включительно до 12 ч. 00 мин.

21 июля 2021 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рас-
смотрение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земель-
ного участка в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. 
Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении 
участвовать в аукционе.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский район» ИЗВЕЩАЕТ о воз-

можном предоставлении земельного участка в аренду из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 31:02:0301002:181, площадью 5000 кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Прохоровский район, 
х. Григорьевка, ул. Родниковая, вид разрешенного использования — для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка в 30-
ти дневный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земель-
ного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, зе-
мельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник — пятни-
ца: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Да-
та окончания приема заявлений «21» июля 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

21 июля 2021 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение 
заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в арен-
ду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставле-
нии земельного участка в аренду без проведения торгов или о проведении аукциона 
по предоставлению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участ-
вовать в аукционе.

Администрация муниципального района «Прохоровский район» ИЗВЕЩАЕТ 
о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 31:02:0203004:133, площадью 4550 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Прохо-
ровский район, х.Бугровка, ул. Московская, вид разрешенного использования — 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка в 30-ти дневный срок со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имуществен-
ных, земельных отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: поне-
дельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресе-
нье — выходной. Дата окончания приема заявлений «21» июля 2021 года вклю-
чительно до 12 ч. 00 мин.

21 июля 2021 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмо-
трение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного 
участка в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предостав-
лении земельного участка в аренду без проведения торгов или о проведении аук-
циона по предоставлению земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении 
участвовать в аукционе.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Белго-
родской области» Мощенская Ксения Юрьевна, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26166, номер квалифика-
ционного аттестата 31-15-265, адрес: 308002 г.Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 
4 этаж, каб. № 8, тел. 31-81-17, Е-mail: beta-r@mail.ru, действующий по поручению за-
казчика: Кругловой Ирины Сергеевны, 309000, Белгородская обл., Прохоровский рай-
он, пгт. Прохоровка, ул. Советская, д. 316, контактные телефоны: 8-905-677-79-40, из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 31:02:0000000:233, рас-
положенный: Белгородская область, р-н Прохоровский, с/о Ржавецкий, о возможно-
сти ознакомления с подготовленным проектом межевания земельного участка и не-
обходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания земель-
ного участка состоится в течение тридцати дней со дня публикации по адресу: г. Бел-
город, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков от участников долевой собст-
венности, предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 ию-
ля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на-
правлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308002 г.Белгород, 
пр-т Б. Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки Бел-
городской области» кадастровый инженер К. Ю. Мощенская; 308010, пр-т Б. Хмель-
ницкого, 162 Управление Росреестра по Белгородской области.

«ООО «Белый сад»
приглашает на работу:

- подсобных рабочих
(заработная плата от 27 000 рублей).
Оформление по ТК РФ. Стабильная вы-

плата заработной платы. Доставка слу-
жебным транспортом по утвержденным 
маршрутам.

Анкету можно заполнить по адресу: 
Прохоровский район, с. Холодное, ул. 

Центральная, д. 1.
Информация по телефону: +7(910)327 44 32

E-Mail:sulyayeva79@inbox.ru

ПРОДАМ
 zДОМ. Т. 8-920-588-21-51.
 zДОМ. Т. 8-904-093-56-82.
 zДОМ 240 кв. м., с мебелью и бытовой техникой. 

Т. 8-915-527-48-71.
 zДОМ с. Шахово. Т. 8-951-764-12-22, 8-920-582-62-63.
 zДОМ с. Андреевка. Т. 8-980-392-19-54.
 zУЧАСТОК по ул. Гнездилова 14, ближние Грушки, 

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

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

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

 zЗЕРНО любое. Т. 8-980-371-50-73.
 zПШЕНИЦУ. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, 

ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zБОЧКИ 200л. (металлические). Т. 8-980-388-25-72.
 zУТЕПЛИТЕЛЬ б/у. Т. 8-915-578-88-72.
 zШИФЕР б/у. Т. 8-904-097-23-75.

КУПЛЮ
 zПАИ — купим, возьмём в аренду (покупка — 25 тыс. 

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

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

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

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Т. 8-980-324-38-82.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ. Т. 8-952-430-61-00.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8-915-524-14-13.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8-950-713-21-66.
 zК А М А З :  П Е С О К ,  Щ Е Б Е Н Ь ,  Г Р У Н Т. 

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

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-910-363-88-34.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zКФХ  —  ТРАКТОРИСТ заработная плата 

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

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

Прохоровская местная организация общест-
ва инвалидов от всей души поздравляет с юби-
леем жительницу с. Подольхи Ирину Савельев-
ну ВЯЛЫХ, с наступающим юбилеем житель-
ницу п. Прохоровка Нину Гавриловну ПОПОВУ 
и жительницу с. Холодное Марию Иосифовну 
МЕДВЕДЕВУ. Желаем им крепкого здоровья, 
добра и долгих лет жизни.

* * *
Искренне поздравляем Веру Ивановну ПО-

ГОРЕЛОВУ с наступающим юбилеем!
Прекрасный возраст — юбилей!
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — день рождения!
Для женщин возраст, как алмаз —
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах:
Вас возраст только украшает.

Отдел комплектования.
* * *

Дорогую куму Валентину Александровну 
ГНЕЗДИЛОВУ от всей души поздравляем с на-
ступающим юбилеем!

Юбилей — особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то мудрый придумал когда-то:
Именинникам радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья, здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!

Людмила и её семья.
* * *

Искренне, тепло и сердечно поздравляем 
Валентину Александровну ГНЕЗДИЛОВУ из п. 
Прохоровка с наступающим юбилеем.

Пусть этот день — не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный:
Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем

Тебя с таким чудесным днём
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всём!
Желаем счастья и успехов,
Здоровья крепкого вдвой не,
Желаем самого простого —
Пожить подольше на земле!

С уважением, семьи Кулабуховых,
 с. Гнездиловка.

* * *
Дорогую маму и бабушку Марию Никитов-

ну МАТРАШИЛОВУ поздравляем с наступаю-
щим днём рождения. Желаем крепкого здоро-
вья и всего хорошего в жизни.

Дети и внуки.
* * *

Администрация Журавского сельского по-
селения поздравляет депутата Земского со-
брания Журавского сельского поселения, гла-
ву поселения, заведующую МБДОУ «Детский 
сад «Колокольчик» с. Журавка - Первая Ната-
лью Сергеевну ДОБРЫДЕНКО с Днём рождения!

Пусть счастье в глазах Ваших будет,
Всегда рядом близкие люди,
Чтобы всё у Вас получалось,
Хорошее часто случалось.
Всегда быть веселой, задорной
Успешной, здоровой, проворной
Пусть жизнь всегда радость лишь дарит
И щедро удачей одарит.
Желаем не знать огорчений.
Побольше приятных мгновений,
Достатка, любви и везения
Желаем Вам в День рождения!

* * *
Дорогую любимую маму, бабушку, дочку, се-

стру, тётю Нину Викторовну ДЕНИСОВУ поздрав-
ляем с наступающим юбилеем!

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда, всегда!

С любовью, твои родные.
* * *

Дорогого, единственного брата Юрия Губи-
на поздравляем с юбилейной датой. Желаем 
чтобы всегда освещал и согревал его душу зо-
лотой солнышка лучик, а рядом шагало самое 
главное: крепкое здоровье, чтобы дети и вну-
ки окружали заботой, любовью и вниманием. 
Верных и преданных тебе друзей. Живи долго- 
долго, всегда оставайся в душе молодым.

Твои сёстры.
* * *

Поздравляем нашего замечательного отца 
и доброго дедушку Юрия Григорьевича ГУБИ-
НА с юбилеем!

Драгоценный наш папуля,
Пронеслись года, как пули!
Тебе сегодня — шестьдесят,
Но, как и раньше, зорок взгляд!
Оставайся, как и прежде,
Молодым, задорным, нежным!
Будь ты крепок, словно кедр!
Счастлив будь, здоров и щедр!
Всем невзгодам вопреки,
Пусть будут дни твои легки!
Уважаем, любим, ценим!
Ты для нас, как жизнь — бесценен!
С юбилеем, наш родной,
Будь обласкан ты судьбой!
Папочка, мы тебя очень любим!

Дети, внуки.

1 марта 2021 года вступило в си-
лу постановление Правительства РФ 
от 31.12.2020 г. № 2441 «О внесении изме-
нений в приложение 1 к Правилам дорож-
ного движения Российской Федерации». 

Данным постановлением в раздел № 6 «Ин-
формационные знаки» приложения № 1 

к Правилам дорожного движения Российской 
Федерации вносится новый дорожный знак 6.22 
«Фотовидеофиксация».

Дорожный знак «Фотовидеофиксация» уста-
навливается вне населённого пункта на расстоя-
нии 150-300 метров до зоны контроля, а в насе-
лённом пункте — со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 
«Начало населённого пункта». При необходимо-
сти дорожный знак «Фотовидеофиксация» при-
меняется с табличками 8.1.1 «Расстояние до объ-
екта», 8.13 «Направление главной дороги» и 8.14 
«Полоса движения».

Знак дополнительной информации - таблич-
ка 8.23 «Фотовидеофиксация», введенная в Пра-
вила дорожного движения в 2013 году, исключа-
ется из ПДД с 1 сентября 2021 года.

С. ЖУРБА. 
Начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Прохоровскому района.

ГИБДД информирует
В ПДД вводится дорожный знак 
«Фотовидеофиксация»
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* официальное оформление      * комплект спецодежды и средства
* стабильные выплаты        индивидуальной защиты
* доставка до места работы          * корпоративные подарки  

          для детей сотрудников

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашает на работу:

* Старшего смен (охрана)          * Старшего контролера
* Контролеров           * Разнорабочих токового
* Водителей грузового              хозяйства
  автотранспорта          * Весовщика 
* Трактористов           * Электрика 
* Лаборантов           * Токаря  

Обращаться по телефону:  8-915-570-32-86. Кристина.

 

БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ (напрокат/аренда)
Трамбовки, Бензопилы, Бензокосилки, Перфорато-

ры, Дрели, Болгарки, Циркулярки, Шлифовальные ма-
шины, Электролобзики, Электрорубанки, Фены строи-
тельные, Краскопульты электрические и многое другое!!! 
Тел. 8-904-091-61-29. Тел. 8-951-154-43-22.          Реклама

26 и 27 июня в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, на территории рынка )

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

из г. Пятигорска
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, 

ВУАЛЬ, ШИФОН, ЛЕН.
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ

ЕВРОЧЕХЛЫ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

и многое другое. Ждем вас с 9-00 до 17-00 Реклама

ПРОДАЕМ
РЕЧНЫХ РАКОВ

Бесплатная доставка.
Т. 8-980-371-50-73.

Реклама

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
«КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг. Груз 200

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка.  
МАГАЗИН по адресу: Советская, 24

Т. 8-905-040-54-36, 8-905-674-49-14 (круглосуточно).

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

Реклама

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

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

Реклама

                  Филиал ООО «Хохланд 
Руссланд»

приглашает на работу:

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

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

— Операторов участка упаковки готовой 
продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции
График работы: сменный
— Электромеханика участка очистных сооружений
Требования: образование –среднее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Инженера- энергетика
Обязанности: обеспечение бесперебойной работы обору-

дования энергоблока
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Оператора упаковочной машины
Обязанности: обеспечение бесперебойной, непрерывной 

работы упаковочной машины (загрузка упаковки, контроль 
процесса работы машины)

Требования: образование — профессиональное (техниче-
ское).

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

пользованием технических средств
График работы: сменный
— Оператора погрузочно- разгрузочных работ
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции
График работы: сменный
— Техника по уборке помещений
Обязанности: уборка помещений
График работы: сменный
— Разнорабочего
Обязанности: выполнение подсобных, вспомогательных 

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

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

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

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

ТРЕБУЮТСЯ!!!
 Операторы свиноводческих комплексов
 Подсобный рабочий

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

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

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

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

Реклама

На завод по производству комбикорма
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ

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

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Реклама

Выезд из Белгорода 
и Строителя

Более 170 гостиниц
 от 5820 р. (7 ночей)

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

АБХАЗИЯ, КРЫМ, ЕЙСК.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ.

4 июня (3 ночи) и 11 июня 
(4 ночи) от 4980 р.

т .  в   П р о х о р о в к е 
8-920-554-63-48.

Советская, 85-б www.
turcentr31.ru

Одинокий пенсионер 
(70 лет) ПРИМЕТ В ДАР 
с т и р а л ь н у ю  м а ш и н у 
(б/у), холодильник (б/у). 
Т. 8-980-324-60-07.  Реклама

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

Реклама

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. 

тел. 89381715644 
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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ + 

ПРЕМИЯ, СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ВЫПЛАТА, ГРАФИК ГИБ-
КИЙ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ЖИЛЬЁ, ДОСТАВКА НА РА-
БОТУ-С РАБОТЫ, СОЦПАКЕТ.
Т. 8-951-156-55-88.

А в т о п р е д п р и я т и ю 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель на  новый авто-
мобиль Камаз- зерновоз 
с прицепом.

Заработная  плата 
от 50000 руб лей своевре-
менно, предоставляется 
соц.пакет. Т. 89155677888.

ИП Поплавский Г. И. Гла-
ва КФХ сообщает о  про-
ведении химической об-
работки посевов озимой 
и  яровой пшеницы, сои 
и сахарной свеклы на тер-
риториях Прелестненского, 
Журавского, Береговского 
сельских поселений и  п.
Прохоровка в районе оста-
новочного пункта Ельнико-
во в период с 1 мая по 1 ав-
густа 2021 года. Убедитель-
ная просьба жителям со-
блюдать меры личной пре-
досторожности вблизи об-
рабатываемой террито-
рии и быть бдительными 
при ведении подсобного 
хозяйства.

Общество инвалидов 
глубоко скорбит по  слу-
чаю смерти члена общест-
ва жителя с. Подольхи

ЧЕРНОВОЙ
Марты Ивановны

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

Администрация Холод-
нянского сельского посе-
ления и совет ветеранов 
выражают глубокое собо-
лезнование Людмиле Иль-
иничне Клименко по пово-
ду смерти ее мужа 

КЛИМЕНКО
Ивана Ивановича.

Коллектив работников, 
профсоюзная организа-
ция Холоднянской средней 
школы выражают искрен-
ние соболезнования учите-
лю Василию Ивановичу Ер-
моленко по случаю смерти

МАТЕРИ.

Коллектив Централизо-
ванной библиотечной сис-
темы и  райком профсо-
юза работников культу-
ры выражают искреннее 
соболезнование Галине 
Ивановне Ермоленко, за-
ведующей Холоднянской 
модельной библиотекой, 
по поводу смерти матери

ЕРМОЛЕНКО
 Марии Петровны.

Администрация Холод-
нянского сельского посе-
ления выражает искрен-
ние соболезнования за-
ведующей модельной би-
блиотекой с. Холодное Га-
лине Ивановне Ермолен-
ко и  учителю МБОУ «Хо-
лоднянская СОШ» Васи-
лию Ивановичу Ермоленко 
по поводу смерти матери

ЕРМОЛЕНКО
Марии Петровны.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

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

Реклама

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

Реклама
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АКТУАЛЬНО

Сотрудники Белгородэнергосбы-
та рассказали прохоровцам о своих 
новых онлайн - сервисах. Компания 
с 2020 года осуществляет поэтапный 
переход на дистанционное обслужи-
вание своих клиентов.

Встреча с жителями района прошла 
на минувшей неделе в здании Прохо-

ровского участка компании. Её руководи-
тель Олег Васильевич Коробейников под-
робно рассказал о работе сегодня и пла-
нах на будущее.

«Наша компания с 2020 года осуществ-
ляет поэтапный переход на дистанцион-
ные сервисы и взяла курс на общецифро-
вую трансформацию для удовлетворения 
запросов клиентов, своевременность, до-
ступность, качество и  персонализацию 
предоставляемых услуг. Сегодня каждый 
житель региона может зарегистрировать-
ся в личном кабинете на сайте Белгородэ-
нергосбыт.рф. Сервис позволяет не только 
оплачивать потреблённую электроэнергию, 
но и заказать услуги, необходимые в быту.

Кроме того, компания разработала мар-
кетплейс для жителей Белгородской обла-
сти. В нём можно заказать 35 разнообраз-
ных услуг, связанных с содержанием жи-
лья: от поверки счётчиков и сантехниче-
ских работ до помощи в переездах и до-
ставки цветов на дом. Для клиентов заказ 
услуги через маркетплейс означает гаран-
тию качества работ. Ведь все подключён-
ные к сервису исполнители проходят тща-
тельный отбор и процедуру верификации.

Также им не  нужно тратить лишние 

деньги на аренду офиса, рекламу и систе-
му взаимодействия с клиентом. Кроме то-
го, исполнители получают гарантирован-
ное расширение географии продаж, рекла-
му в социальных сетях и возможность при-
влечения новых клиентов.

За 5 месяцев текущего года сотрудни-
ками Прохоровского участка было при-
нято более 207 заявок от жителей райо-
на. И больше половины из них уже испол-
нены. Наибольшей популярностью среди 
прохоровцев пользуются услуги электро-
монтажа и проверка приборов водоснаб-
жения. Для создания заявки на предостав-
ление услуги потребителю нужно запол-
нить специальную форму на сайте Белго-
родэнергосбыт.рф.

Отдельным плюсом цифровизации 
можно выделить возможность оплатить 
электроэнергию в личном кабинете за по-
жилых родственников клиентов.

Из цифровых новшеств 2020 года мож-
но отметить чат-бот в Telegram. Виртуаль-
ный помощник расскажет о том, что умеет, 
и предложит помощь в передаче показа-
ний приборов энергоучёта и заказе быто-
вых услуг. Робот имитирует разговор с ре-
альным человеком.

Теперь посредством Skype можно по-
звонить в компанию и поговорить с кон-
сультантом по видеосвязи, а через Viber 
отправить специалисту фотографию кви-
танции или счётчика.

Также у компании в разработке находит-
ся и приложение для смартфонов, которое 
сделает услуги ещё доступнее. Оно сейчас 
проходит этап тестирования и скоро ста-

нет доступным для пользователей Android 
и IOS», — рассказал Олег Васильевич.

Представители областного офиса — ру-
ководитель пресс- центра Марина Влади-
мировна Брыткова и специалист по свя-
зям с общественностью Татьяна Леони-
довна Позднякова, отметили, что все эти 
преобразования делаются только для 
пользы клиентов. Они считают своей 
первоочередной задачей в период пан-
демии сохранить здоровье жителей ре-
гиона, поэтому продолжают активно раз-
вивать различные онлайн сервисы. Кро-
ме того, хотят оградить пожилых людей 
от действий мошенников, которые часто 
представляются сотрудниками компании 

и обманывают доверчивых граждан.
Активное участие в обсуждении те-

мы встречи приняли представители ад-
министрации района, управлений обра-
зования и социальной защиты населе-
ния, индивидуальные предпринимате-
ли и жители посёлка, постоянные клиен-
ты Прохоровского участка. Все они отме-
тили, что новые онлайн - сервисы очень 
удобны не только для больших организа-
ций, но и для человека любого возраста. 
Они позволяют сэкономить массу време-
ни и терпения, что очень важно для сов-
ременного человека.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Цифровые новшества

Новому времени — новые технологии

Участники встречи

Острый взгляд

Когда я был маленьким, мне родите-
ли подарили книгу детского писате-
ля Бориса Шергина «Одно дело дела-
ешь, другого не порть». Один из рас-
сказов в ней так же и назывался. Суть 
его была в том, что у бабушки в де-
ревенском доме жила кошка, кото-
рая по ночам исправно ловила мы-
шей. Однажды старушка покрасила 
в комнате полы и побелила подокон-
ник, после чего немного приоткрыла 
окошко и дверь для проветривания. 
Ночью, изловив очередного «неприя-
теля», кошка с добычей стала проби-
раться на улицу, как обычно, через ко-
ридор. Но, увидев приоткрытую дверь 
в покрашенной комнате, решила ско-
ротать путь по невысохшему полу, 
вскочила на подоконник и, поплясав 
на нём,  кое-как прошмыгнула в ок-
но. На следующее утро, придя за уго-
щением, усатая мышеловка услыша-
ла от бабушки: «Муська, одно дело де-
лаешь, другого не порть! Ты поймала 
мышку, но испортила мою работу».

Подобная ситуация случилась с жите-
лями улицы 70 лет Октября три года 

назад, которая сих пор остаётся нерешён-
ной. По этому участку посёлка более трид-
цати лет назад проложена асфальтирован-
ная дорога, имеющая два противополож-
ных уклона, сходящихся в середине улицы. 
Чтобы во время дождей или таяния снега 
вода не заливала дворы жителей, для её от-
вода была сделана по всей улице ливнёвка, 
представляющая асфальтированный жё-

лоб по краю дороги. Мощные ручьи почти 
со всего центра Прохоровки финиширова-
ли на 70 лет Октября и, стекаясь в середи-
не улицы, уходили в поле возле урочища 
Шмарино. Конечно, не всё было в идеале, 
вода, особенно при таянии снега, всё рав-
но проникала во дворы домов. Но жители 
справлялись, орудуя лопатами, они соору-
жали препятствия, не давая напористым 
ручьям попасть к жилищу. «Худо-бедно, 
но жить можно было», — поделилась жи-
тельница Нина Михайловна, — «Пока мы 
не стали жертвами прогресса». Оказыва-
ется, три года назад связисты проклады-
вали кабель по улице. Может быть, не бы-
ло больше вариантов, но проложили про-
вод вдоль ливнёвки, разрушив асфальто-
вое покрытие. Засыпав кабель, связисты 
переехали на новый объект, а у жителей 
с тех пор началась головная боль при оче-
редном дожде или таянии снега. Дно лив-
невого жёлоба быстро заилилось грунтом, 
и он перестал выполнять свои функции. 

Потоки жидкой грязи со щебнем хлыну-
ли к домам, вымывая дворовые площад-
ки и неся весь уличный мусор в огороды. 
«На прошлой неделе после ливней у мо-
их соседей вода стоит на полпогреба, у ме-
ня картошку с грядками на огороде смы-
ло. Третий раз морковку пересаживаю, уже 
на рынке продавцы смеются, долго ли ещё 
буду к ним ходить», — сетует Нина Михай-
ловна, — «Куда только ни жаловались, все 
о нашей беде прекрасно знают, но помочь 
не обещают, а мы просим хотя бы восста-
новить ливнёвку»…

Вот так и получается — одно хорошее 
дело сделали, а другое разрушили. У всех 
на слуху слова известного российского по-
литика: «Хотели как лучше, а получилось…» 
И тому — масса примеров. На улице Совет-
ской, в домах 102-а и 102-б заасфальтирова-
ли дворовые территории, установили бор-
дюры. Вроде бы, хороший посыл для улуч-
шения комфорта жилей. Но после осадков 
по дворам пройти невозможно: вода зали-
вает асфальт по самые бордюры, а так как 
тротуаров здесь нет, приходится проявлять 
недюжинные способности, чтобы не иску-

паться в образовавшемся бассейне. А во вре-
мя таяния снега вода здесь стоит постоян-
но — некуда ей уходить. Так и живут жите-
ли этих домов чуть ли не по колено в воде, 
не зная, благополучно они сегодня выйдут 
на работу, в магазин или в аптеку, или опять 
искать брод…

И у здания Сбербанка похожая ситуа-
ция. После дождей здесь разливается озе-
ро, пешеходный переход залит так, что 
сухим проезжую часть не перейдёшь. Во-
да здесь долго не уходит, поэтому жите-
ли ищут обходные пути, чтобы не оказать-
ся с мокрыми ногами и не быть обрызган-
ными  каким- нибудь автомобилем с лиха-
чом за рулём.

Хорошеет наш посёлок, вовсю идёт бла-
гоустройство улиц, дорог, прокладываются 
новые тротуары, обновляются старые. Толь-
ко хотелось бы, чтобы все новые созидания 
не происходили в ущерб уже свершённым, 
и чтобы в оправдание не приходилось гово-
рить: «Хотели как лучше, а получилось…».

Павел ХМУРЫЙ.

Чтобы не было вреда от улучшений

Вымытые овощи на огородах жителей

Ул. 70 лет Октября, здесь была ливнёвка

Двор домов 102-а и 102-б по ул. Советской  


