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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-22, заход – 18-28,  
долгота дня – 12 час. 6 мин.

Сегодня днём: +8 +9, небольшой дождь, 
ветер южн., а/д 735 мм рт. ст.

Завтра: ночью +9 +10, днём +11 +12, не-
большой дождь, ветер зап., а/д 735 мм рт. ст.

26 сентября: ночью +8 +9 днём +11 +12, не-
большой дождь, ветер с/з., а/д 735 мм рт. ст.

27 сентября: ночью +7 +8, днём +12 +13, не-
большой дождь, ветер сев., а/д 743 мм рт. ст. 

28 сентября: ночью +5 +6, днём +11 +12, не-
большой дождь, ветер сев, а/д 748 мм рт. ст. 

29 сентября: ночью +5 +6, днём +11 +12, пас-
мурно, ветер с/в., а/д 750 мм рт. ст. 

30 сентября: ночью +6 +7, днём +12 +13, 
пасмурно, ветер ю/в., а/д 750 мм рт. ст.

Запись к врачу через 
единый call-центр
Глава региона В. В. Гладков сооб-
щил о расширении функционала еди-
ной службы оперативной помощи. 
Единый call-центр для записи к вра-
чам уже начал свою работу в обла-
сти. По единому бесплатному номеру 
(122) белгородцы смогут записать-
ся к врачу или пригласить специали-
ста на дом.

«Уже говорил вам о том, что поставил 
задачу ликвидировать проблему с не-
возможностью дозвониться в поли-
клинику: чтобы вызвать врача или за-
писаться на приём. Было очень мно-
го жалоб, что телефоны наших медуч-
реждений всё время заняты. Поэтому 
с сегодняшнего дня расширен функ-
ционал единой службы оперативной 
помощи жителям Белгородской обла-
сти. Теперь для вызова врача на дом 
можно позвонить по номеру 122, но-
мер бесплатный. Действует на всей 
территории нашего региона», — напи-
сал В. В. Гладков в социальных сетях 
21 сентября.
Операторы кол-центра принимают 
звонки с понедельника по субботу. 
В воскресенье можно оставить голо-
совое сообщение, которое обработают 
в первый рабочий день.

Советский педагог-
новатор, детский писатель 
Василий Александрович 
Сухомлинский:

- Чтобы стать настоящим 
воспитателем детей, надо 
отдать им своё сердце. Он 
должен быть для ребёнка 
таким же дорогим и родным 
человеком, как мать.

Любовь Юрьевна Тереховская со своими воспитанниками

Главное в работе воспитателя-
любовь к детям

Воспитатель - это человек, который 
остаётся в памяти каждого из нас, 
как самый добрый и отзывчивый, от-
крывающий перед ребёнком целый 
мир и знающий ответы на тысячи во-
просов «почему?». Искусству обще-
ния с самыми маленькими  детьми 
нельзя научиться по учебнику -тут 
важна чуткость и душевная откры-
тость, а наша героиня вот уже как 
30 лет дарит своё тепло прохоров-
ским мальчишкам и девчонкам.

С самого детства у Любови Юрьевны Те-
реховской проявилась любовь к детям. 

И, когда в более сознательном возрасте нуж-
но было определяться с будущей професси-
ей, она, без раздумий, решила стать воспи-
тателем. С выбором не ошиблась, ведь это 
её призвание. В Прохоровском детском са-
ду общеразвивающего вида № 1 «Ромаш-
ка» она работает более восьми лет. В конце 
2020 года прошла повышение квалифика-
ции и получила первую квалификационную 
категорию, а уже в январе 2022 года плани-
рует получить высшую.

Любовь Юрьевна очень доброжелательна 
к своим коллегам, воспитанникам и их ро-
дителям. Она умеет находить общий язык 
абсолютно с любым человеком, что являет-
ся очень хорошим качеством в её профес-
сии. Каждый день у неё в группе проходит 
ярко и насыщенно, но всегда по-разному. 
Малыши уже знают, что по утрам у них кру-

глый стол, где они делятся друг с другом впе-
чатлениями о прошлом дне и рассказывают 
о том, что интересного произошло у них по-
сле того, как они пришли из детского сада 
домой. В детском саду «Ромашка» дисци-
плину ребятам прививают с раннего возра-
ста, они знают, когда обед, прогулка, заня-
тия, а когда можно поиграть и повеселиться.

Любовь Юрьевна не любит говорить 
о своих достижениях, но их у неё нема-
ло. В копилке её наград имеются грамоты 
администрации дошкольного образова-
тельного учреждения, управления обра-
зования администрации Прохоровского 
района, а также в 2020 году она была на-
граждена благодарностью Департамента 
образования Белгородской области. Она 
активно участвует в профессиональных 
конкурсах и добивается хороших резуль-
татов. В 2019 г. заняла 3 место в район-
ной выставке- конкурсе декоративно- 
прикладного творчества «Живые исто-
ки». В 2020 году - 1 место в муниципаль-
ном конкурсе «Зелёный огонёк» в номи-
нации «Опыт работы педагогического 
работника на лучшую организацию ра-
боты по профилактике ДТТ с воспитан-
никами дошкольных учреждений», так-
же она призёр регионального конкурса 
«Зелёный огонёк» в номинации «Акции» 
(для детей), направленные на пропаган-
ду соблюдения правил дорожного движе-
ния и призёр муниципального конкур-
са «Воспитатель года - 2020». В 2021 го-

ду стала лауреатом межмуниципального 
конкурса профессионального мастерства 
для работников дошкольного и дополни-
тельного образования «Современные тех-
нологии в образовательном пространст-
ве». По стопам Любови Юрьевны следуют 
и её воспитанники. Они также принима-
ют участие в муниципальных, региональ-
ных и Всероссийских конкурсах и имеют 
достижения.

«Самое главное для меня то, что ко мне 
приходят уже повзрослевшие воспитанни-
ки или их родители и делятся своими успе-
хами. Я очень горжусь каждым из них. Это, 
безусловно, даёт мне силы и стимул рабо-
тать. Я люблю свою работу и мне очень 
важно делиться с детьми знаниями и по-
лучать благодарность, в виде их достиже-
ний», - сказала Л. Ю. Тереховская.

Быть воспитателем совсем непросто. 
Трудно даже представить, сколько сил, 
труда, души и терпения они вкладывают 
в своих воспитанников, ведь к каждому ре-
бёнку нужно найти особый подход, постро-
ить с ним доверительные отношения, по-
стараться раскрыть его таланты, чтобы в 
итоге он вырос в успешным и счастливым 
человеком. Именно в умении отдать всего 
себя, без остатка и видит смысл своей ра-
боты Любовь Юрьевна. Малыши её очень 
любят, ведь она для них- вторая мама, до-
брая, ласковая и заботливая.

А. ВАСИНА. 
Фото автора.
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Выборы -2021

Итоги голосования по Белгородской области

Прохоровцы сделали свой выбор
В минувшее воскресенье, 19 сентября 2021 года, прохо-
ровцы вместе со всей Россией дали свою оценку кандида-
там, допущенным к выборам депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва, их предвыборным программам 
и публичным обещаниям. Жители области выбирали ещё 
и главу региона.

Как сообщила председатель Избирательной комиссии 
Прохоровского района Ирина Михайловна Погорелова, 

впервые на территории региона прошли совмещённые фе-
деральные и региональные выборы. Это уникальное собы-
тие для области.

Все три дня 17, 18 и 19 сентября на территории района работа-
ли 44 избирательных участка, в списки на 8:00 утра было вклю-
чено 21 042 избирателя.

«Сегодняшние результаты показывают, что работа ко-
миссий всех уровней не прошла зря. Спасибо нашим избира-
телям, которые не оставляют без внимания ни одно собы-
тие в Прохоровском районе. Вам не безразлична судьба стра-
ны, где мы живём, где живут наши дети и наши родители», - 
сказала Ирина Михайловна.

На территории района проголосовало 16 591 избиратель, что со-
ставило 78,82% от общего числа избирателей, включённых в спи-
ски.

Впервые в Прохоровском районе все участки были обеспе-
чены видеонаблюдением. На 5 из них велось видеонаблюде-
ние с трансляцией на специальный служебный портал в сети 
Интернет. На остальных 39 была организована круглосуточная 
видеофиксация под запись, в соответствии с рекомендациями 
ЦИК России.

На всех участках присутствовали наблюдатели от кандидатов, 
партий и Общественной палаты, всего 126. Кроме того, в составе 
участковых комиссий работали 38 членов комиссии с правом со-
вещательного голоса.

Р Е З УЛ ЬТАТ Ы В Ы Б О Р О В П О П Р ОХО Р О В С КО М У    
РАЙОНУ СЛЕДУЮЩИЕ:

- депутатом по Белгородскому одномандатному избиратель-
ному округу № 75 признан избранным Валерий Степанович 
Скруг, получивший наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании - 63,62%.

- согласно протоколу № 2 территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования по федеральному избиратель-
ному округу наибольшее число голосов набрала партия ЕДИНАЯ 
РОССИЯ - 65,39%, затем идут КПРФ - 12,82%, ЛДПР -6,74%, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ- ЗА ПРАВДУ - 4,22%, НОВЫЕ ЛЮДИ - 3,24%.

На досрочных выборах Губернатора Белгородской области го-
лоса избирателей, распределились следующим образом:

-за Владимира Викторовича Абельмазова подано 365 голо-
сов избирателей (2,21%);

-за Вячеслава Владимировича Гладкова подано 14 176 
голосов избирателей (85,68%);

-за Евгения Александровича Дремова подано 399 голосов 
избирателей (2,41%);

- за Юрия Анатольевича Осетрова подано 311 голосов из-
бирателей (1,88%);

- за Кирилла Сергеевича Скачко подано 1092 голоса изби-
рателей (6,60%).

Итоги голосования на всех 44 избирательных участках призна-
ны состоявшимися, законными и действительными.

Подготовила О. КУЛАБУХОВА 
по материалам Избирательной комиссии 

Прохоровского района.
Фото автора и О. Мамедсаатовой. Ветеран П.Ф. Сидоренко Н. Головчанская с дочерью Евой

Молодожёны Солодовы
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27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня самые добрые и тёплые слова мы дарим всем вам: воспита-
телям, музыкальным руководителям, логопедам, психологам, нянеч-
кам, медицинским сестрам и поварам. В настоящее время в нашей об-
ласти вас порядка 17 тысяч. Вы трудитесь в 700 муниципальных и част-
ных детских садах и воспитываете почти 70 тысяч ребят. Спасибо за за-
боту, внимание и любовь, которыми вы окружаете самых маленьких жи-
телей Белогорья!

Не секрет, что в наш стремительный век родители очень много ра-
ботают, и далеко не у всех есть возможность много времени проводить 
с детьми. Поэтому сегодня ваш труд особенно необходим. Вы помогае-
те ребятам расти здоровыми и гармонично развиваться.

Сейчас в регионе благодаря национальным проектам и областным 
программам продолжается строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных орга-
низаций. Мы очень хотим, чтобы все малыши, начиная с самого раннего возраста, воспитывались в ком-
фортном образовательном пространстве. Чтобы у каждого из вас, дорогие друзья, были самые лучшие 
условия для творческого труда и, конечно, материальный достаток.

В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, отличного солнечного настроения, семейного 
счастья, вдохновения и успехов. Пусть ваши подопечные как можно чаще дарят вам свои милые улыб-
ки и звонкий смех, радуют вас своими маленькими, но такими важными победами!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

Одним из путей, стимулирующих 
профессиональное развитие ка-
дров, является аттестация педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных учреждений 
района. Именно аттестация обеспе-
чивает непрерывный рост уровня 
профессиональной компетентности 
и формирование высокопрофессио-
нального кадрового состава.

Немаловажным является тот факт, 
что при проведении аттестации 

обеспечено эффективное взаимодейст-
вие управления образования с аттестуе-
мыми педагогами, школьными координа-
торами и центром сопровождения атте-
стации при БелИРО.

Подготовка и проведение аттестации 
педагогических работников - одно из важ-
ных направлений деятельности админис-
трации школы.

Какая задача стоит перед школьными 
координаторами в новом учебном году? 
В первую очередь, педагоги должны быть 
информированы об условиях и правилах 
аттестации, поэтому вся необходимая ин-
формация о процедуре аттестации должна 
размещаться в школьных уголках по атте-
стации, в которых предусматриваются сле-
дующие вопросы:

- нормативное обеспечение по аттеста-
ции педагогов, консультация по разъясне-
нию Приказа Министерства образования 
и науки РФ от 07.04.2014 г. N276 «Об ут-
верждении Порядка проведения аттеста-
ции педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

- мониторинг прохождения педагогом 
курсов повышения квалификации;

- подготовка перспективного плана 
аттестации педагогических работников 
и знакомство с ним педагогов;

- подготовка аттестационных матери-
алов для размещения на ЭМОУ.

Далее школьные координаторы анали-
зируют представленные документы для 
размещения на ЭМОУ и оказывают помощь 
педагогам в размещении документов.

В настоящее время реализуется муни-
ципальный проект «Оптимизация про-
цесса подготовки документов для атте-
стации педагогических работников обра-
зовательных организаций Прохоровско-
го района». В рамках проекта 15 сентя-
бря 2021 года на базе Прохоровской гим-
назии был проведён семинар со школь-
ными координаторами, в ходе которо-
го была доведена информация о подго-
товке документов для прохождения атте-

стации педагогов с использованием под-
готовленных шаблонов справок, инфор-
маций и т. д. для размещения на ЭМОУ. 
Состоялся практический обмен опытом 
работы, в ходе которого перед собрав-
шимися выступили заместитель дирек-
тора Прохоровской гимназии А. В. Шу-
тенко, заместитель директора Прелест-
ненской школы Г. В. Бузанакова и заме-
ститель директора Радьковской школы 
Ж. Н. Лазарева.

В связи с тем, что аттестация педаго-
гов осуществляется, как правило, один 
раз в пять лет, большую роль в оценке 
профессиональной деятельности игра-
ет межаттестационный период, а это ра-
бота по участию в различных конкурсах 
и мероприятиях, открытые уроки, мас-
тер–классы, семинары. В ходе подготов-
ки важно довести до  педагогов требо-
вания к претендуемой квалификацион-
ной категории, чтобы провести своевре-
менную и эффективную работу. Ведение 
портфолио также контролируется заме-
стителем директора по учебной работе 
(он же школьный координатор).

Муниципальный центр оценки ка-
чества образования, информацион-
ного и методического сопровождения 
управления образования совместно 
с администрацией учреждений плани-
рует и организовывает работу по обо-
бщению опыта педагогов через район-
ный экспертный совет.

Учитывая опыт педагогов - настав-
ников и их помощь в развитии профес-
сионального роста молодых педагогов, 
управление образования рекомендова-
ло в учебном году продолжить систему 
сопровождения молодых специалистов 
для прохождения аттестации на квали-
фикационную категорию в установлен-
ные сроки.

Кроме сопровождения педагогов, 

школьные аттестационные комиссии 
проводят аттестацию педагогов на соот-
ветствие занимаемой должности. Боль-
шую помощь оказывает центр сопрово-
ждения аттестации при БелИРО в вопро-
сах подготовки документов в соответст-
вии с критериями, используемыми при 
аттестации педагогических работников 
школ, детских садов, учреждений допол-
нительного образования. Проведённые 
ими семинары, круглые столы, дают воз-
можность акцентировать аттестуемого 
педагога на актуальные вопросы, нахо-
дить пути их решения. До сведения ат-
тестуемых педагогов доводятся вопросы, 
задаваемые центром аттестации в ходе 
региональных вебинаров. В новом 2021-
2022 учебном году центр сопровождения 
аттестации педагогических и руководя-
щих кадров подготовил инструкцию о по-
даче заявлений аттестуемого в электрон-
ном виде через портал Госуслуг с 1 сентя-
бря 2021 года. И ещё одно новшество: при 
подаче заявления на аттестацию необхо-
димо предоставлять таблицу самооцен-
ки, которая формируется в разделе ЭМОУ. 
Немаловажное условие, которое должно 
соблюдаться - заявление на прохождение 
процедуры аттестации подаётся в уста-
новленные центром сопровождения ат-
тестации при БелИРО сроки.

Повышение качества оказания образо-
вательных услуг напрямую зависит от ка-
чества кадрового состава. Поэтому в Про-
грамме развития школ одним из приори-
тетных направлений должно быть совер-
шенствование условий для повышения 
квалификации педагогов и развития их 
творческого потенциала.

В. ПАВЛИКОВА.
Главный специалист 

управления образования 
администрации района.

Образование

Прохождение аттестации на 
квалификационные категории 

В рамках реализации проекта Прохо-
ровского Центра развития и социа-
лизации ребёнка «Время обрести се-
мью», ставшего победителем всерос-
сийского грантового конкурса «Курс 
на семью», проводимого при поддер-
жке Благотворительного фонда Еле-
ны и Геннадия Тимченко, в работу уч-
реждения внедряются новые мето-
ды работы с детьми и кандидатами 
в приёмные родители. Одной из них 
является методика «Книга жизни» 
или «Книга обо мне». 

Данный метод предназначен для вос-
становления хронологии жизни ре-

бёнка, сохранения позитивной информа-
ции о его семье и событиях прошлого. Педа-
гогический коллектив Прохоровского цен-
тра развития и социализации ребёнка пре-
жде чем внедрить в работу учреждения дан-
ную технологию прошёл стажировку на ба-
зе Череповецкого центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «На-
ши дети». Спикеры поделились с нами сво-
им большим опытом работы, методически-
ми и практическими наработками в обла-
сти семейного устройства детей- сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

На данный момент кураторы нашего 
центра активно ведут работу со своими 
воспитанницами по созданию «Книг жиз-
ни». Дети узнали, где родились, как про-
исходило их взросление. Книги отража-
ют интересы и достижения воспитанниц, 
хранят фотографии, рисунки и воспоми-
нания о близких родственниках.

При устройстве ребёнка в семью дан-
ную книгу он забирает с собой, чтобы сов-
местно с новыми родителями создать но-
вые страницы, отражающие важные собы-
тия его жизни.

Ю. АФАНАСЬЕВА.
Заместитель директора 
Прохоровского центра 

развития и социализации ребёнка.

Проект

Книга жизни

Уважаемые воспитатели, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования!

     Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём воспи-
тателя и дошкольного работника!

Самые тёплые воспоминания часто связаны с детством. Это счаст-
ливое и радостное время познания мира, самых первых шагов к от-
крытиям. Это этап, с которого всё только начинается.

Каждый родитель желает, чтобы его дети развивались в атмосфе-
ре понимания и комфорта. Потому на плечах воспитателей и всех до-
школьных работников воздвигнута очень ответственная задача - со-
здать им такие условия.

Быть воспитателем - высокое призвание. Каждый день вы разде-
ляете тепло своих сердец с дошколятами, развиваете их способности. 
В ваших руках - наше будущее, которое зависит от вашей мудрости 
и внимания к каждому ребёнку.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! В этот празднич-
ный день примите слова благодарности за самоотверженный труд, ще-
дрость души и любовь к своей профессии.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия в семьях, вдохновения, радости творчества, любви воспитанни-
ков и уважения их родителей!

       Глава администрации                       Председатель
   Прохоровского района             Муниципального совета 

       С. КАНИЩЕВ                           О. ПОНОМАРЁВА
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Сюжет для этого рассказа, как и для 
многих других, подарила мне Варва-
ра Митрофановна, жительница села 
Лески. И вот что она в очередной раз 
поведала... 

Дело было в 1960 году, осенью. Выш-
ла я из декрета и пошла на колхозную 
работу, на уборку свеклы. После ро-
дов была слабая. Свекровь посовето-
вала обратиться к бригадиру, чтобы 
выделил участок, и я могла работать 
отдельно от звена, чтобы свои - домо-
чадцы могли мне помогать. Особенно, 
когда надо будет на машину свеклу 
в поле бармаками погрузить, на све-
клопункте - разгрузить. Тогда всё де-
лали вручную. Вот я и пошла в конто-
ру просить. Подхожу и слышу, внутри 
кто-то кричит:

-Караул! Спасите! Помогите!...
Интересно, кого с утра в конто-

ре душат? А может это кому-то с похмелья 
плохо? Разве сообразишь? Господи, что слу-
чилось! Открываю дверь, а там собрались 
мужики на наряд, в центре сидит один, 
схватившись за голову. Оказалось, что это 
своё вчерашнее приключение представля-
ет в ролях шофёр Иван из Виноградовки...

Он вряд ли слышал о том, что настоя-
щий мужчина должен посадить дерево, 
построить дом и воспитать сына. Но дом 
он построил, деревьев вокруг насадил, 
а с сыном…

Дело даже не в мудрости этой, просто 
в деревне мужику одному без помощника 
жить тяжко. Вон у соседа Витька, хоть и мал 
ещё, а уже может коня в поле подержать 
за узду, пока отец мешки грузит, или вто-
рую ручку поперечной пилы взять, чтобы 
не болталась, когда дрова пилит.

Посадить дерево и построить дом каж-
дый сможет, было бы желание, а вот родить 
сына - дано не всем. Здесь мало желания, 
мало способностей, мало трудолюбия. Нуж-
на удача и божий промысел. Не будет уда-
чи - хоть в доску разбейся, а сына не полу-
чишь. И так было веками. Это теперь го-
ворят, медицина за большие деньги может 
организовать хоть тройню сыновей сразу.

А тогда у Ивана первые две попытки 
оказались… дочками. Третья попытка под-
ходила к своей развязке. Заканчивался де-
вятый месяц беременности его жены. Над-
ежда теплилась…

А в колхозе, в ту осень, как на грех, всё шло 
наперекосяк. Весь сентябрь шли дожди. В ок-
тябре немного подсушило, но свёкла шла тя-
желая. Дергалась она хорошо, но с большими 
налипшими комками грязи. Земля не стря-

хивалась, сколько корни  не бей оземь.
Да и у Ивана тот день не задался с утра. 

Сначала жена не хотела отпускать на рабо-
ту - рожаю, мол. Потом лаборантка на Беле-
нихинском свеклопункте отказалась при-
нимать груз.

- Сам, - говорит, - смотри, какая вся свё-
кла чёрная!

- А как ей не быть чёрной, если руки у ба-
бы в грязи по локоть? Что можно сделать?

Спор не помог. Вернула груз на доочист-
ку. Привёз его назад в поле. Звеньевая под-
няла крик, прибежал бригадир. Он велел 
снова везти на свеклопункт, но захватить 
туда и звонкоголосую звеньевую. То све-
кловичное поле было над меловой горой 
под Плоским, напротив Ивановки. Доро-
га была ровная, накатанная. Когда начался 
спуск, и машина набрала приличную ско-
рость, Иван почувствовал, как педаль тор-
моза вдруг провалилась. Он её качнул, по-
том ещё… Тормозов не было.

- Таня, держись! - крикнул он звеньевой 
уже на бешеной скорости, - можем взле-
теть. Тормоз отказал!

- Не горюй, Ваня, - отвечала попутчи-
ца, - у мены трудодней много, нам предсе-
датель такие поминки закатит!

Шутка придала бодрости, Иван ещё 
крепче вцепился в  баранку. В  самом 
низу на  ухабе гружёную машину слег-
ка подбросило, в  воздухе перекосило, 
но не опрокинуло. Упали сначала на ле-
вые колёса, после отскока на правые, про-
ехали и стали.

Водитель вышел, осмотрел машину. 
Трансмиссия, вроде, не пострадала… Тог-
да подобрали вылетевшие из кузова кор-
неплоды и на малой скорости тронулись. 
Неспеша, доехали до свеклопункта. Там 
звеньевая подняла такой шум, что при-

ёмщики махнули рукой.
Иван подогнал задом к кагату свой бор-

товой ЗИЛ (кагат - это подобие египетской 
пирамиды построенной из корней свёклы, 
только вытянутой вдоль полотна желез-
ной дороги), и все пять тонн они бармака-
ми , аккуратно, строго по линии, уложили 
в конец кагата.

В колхозных мастерских сказали, что 
ремонт машине нужен серьёзный, сегод-
ня сделать не получится, да и день уже кон-
чается.

Зашли в  контору, доложились. Таня 
пошла пешком в Лески, Иван к жене в Ви-
ноградовку…

Дальнейшие приключения сам герой 
описывал так:

- Когда я подходил к дому, влил дождь. 
Надо было бы обсушиться, переодеться, 
поужинать, а жена Наталья с порога:

- Ох, Ваня, ни как тебя дождаться не мо-
гу. Наверно рожать буду. Одевай меня, по-
ехали скорее в больницу!

- Как поехали скорее? Что за паника, - 
отвечаю, - я машину на ремонт поставил! 
Завтра отремонтируют и отвезу.

А Наташа кричит:
- Тогда беги на конюшню, запряги ло-

шадь, ведь родить — нельзя погодить!
Дождь ещё сильнее полил. Надел на фу-

файку, бурку с башлыком и бегом через лог 
на конюшню. Конюх помог запрячь ло-
шадь, бросил на повозку соломы.

- Ну, с  Богом, Иван Иванович, кати 
за сынком!

Наташа уже оделась сама. По соломе рас-
стелил рядно, усадил жену поудобнее, клеён-
кой прикрыл, сам быстро сел, схватил вожжи.

- Но, поехали!
Стемнело, дождь льёт. А корова то, ду-

маю, осталась недоенная, скотина, птица 

не кормленная… Ещё до Беленихино ки-
лометра два, а Наташа кричит:

- Ваня, стой, рожаю!
- Ну, ты совсем одурела - отвечаю, - сре-

ди поля рожать. Больница скоро! Не смей..!
И чувствую, Наташка моя на ходу но-

гами в ручицы упёрлась (ручицы — опор-
ные стойки по углам кузова телеги), на-
пряглась, «крякнула» и тут же закричал ма-
лыш. Вот тебе и не смей…! Остановился, 
спрыгнул, обошёл телегу. Что делать даль-
ше с ребёнком, не знаю… Тут она кричит:

- Пуповину грызи!
Легко сказать. А как это - от живого челове-

ка мясо откусывать? Еле-еле страх переборол.
- Перегрыз, - говорю.
- Теперь завязывай!
А где в темноте концы? Какой из них за-

вязывать? Чем? И как? Руки трясутся. Вот 
тут я и закричал во всю глотку:

- Караул! Помогите! Спасите…!
А  кому кричать? Темнота кругом, 

да дождь шумит. Народ весь по хатам…  
Ну, как мог, пуповину нащупал, завязал 
узелок. Расстегнул плащ, задрал фуфай-
ку, сунул ребёнка к себе под рубаху. Пое-
хали дальше. Дождь не прекращается. Вре-
мя от времени щупаю за пазухой:

- Малой, ты там живой, дышишь?
Так с  Божьей помощью и  доехали 

до больницы.
Там у крыльца лампочка горела. Посту-

чал. Вышла сестра.
- Вот, — говорю, - роженицу вам привёз, 

только Наташа моя уже родила.
- А ребёнок где?
- Тут я поднимаю фуфайку и из-под ру-

бахи достаю ребёнка. Она его берёт, пово-
рачивает к свету.

- Счастливый ты отец, - говорит, -у те-
бя сын родился!

- Ну, и дурак я контуженный,- думаю, - 
за  всю дорогу не  сообразил пощупать. 
Мог же сразу понять, что сыночка держу… 
Сколько я его ждал, как ждал, а тут расте-
рялся.

Вот, ребята, какого страху я вчера натер-
пелся, руки трясутся, как с похмелья. Всю 
вой ну под пулями проходил, а ничего по-
добного не испытал…, зато какое счастье! 
Сын у меня родился! Сын!

- Знаете, - подводя итог, сказала Варва-
ра, - может, я что-то и переврала. Но спро-
сить уже некого. Из тех, кто слушал рассказ 
покойного Ивана Ивановича тогда в кон-
торе, в живых нет уже никого.

А отдельный участок мне бригадир вы-
делил.

Н. БОЖКОВ.
х. Сторожевое-1.

Сын

В очередной раз своим лирическим 
творчеством с читателями газе-
ты «Истоки» поделился наш земляк 
из  с. Беленихино Александр Кобзев. 
У поэта много произведений на раз-
личные темы от патриотизма и люб-
ви к отечеству до лирики, где он бук-
вально раскрывает своё сердце, де-
лится переживаемыми чувствами 
и рассказывает о самом сокровен-
ном… С приходом осени мы с нетер-
пением ждём «бабьего лета», ведь 
эта такая чудесная пора, когда погода 
балует солнечными деньками, а буй-
ство красок наполняет душу особен-
ной радостью. Сегодняшняя подбор-
ка стихотворений Александра посвя-
щена именно этой яркой, тёплой и не-
предсказуемой поре, такой же, как 
и сама женщина…

БУКЕТ
Багряных листьев соберу букет, 
Добавлю к краскам светлой грусти…
Печальный встретит нас рассвет,
И путешествовать отпустит…

Я заблужусь назло годам,
И не прощу им, злую жадность…
Букет осенний не отдам -
Мою единственную важность…

И по осеннему пути
Среди берёз, осин и сосен
Я попрошу меня найти 
В густых туманах эту осень…

Она, дождями не поможет
Спасти меня от чёрных бед…
Лишь только грустный мой букет
Кивает, меркнет и тревожит…

Я не могу остановить 
Его земное увяданье…
Жаль! Мало с ним осталось жить -
 Стихов останется признанье…

Что ничего не изменить!
Всё, что назначено природой…
Однажды оборвётся нить -
Дождливой сумрачной погодой.

ПРОЩАЛЬНЫЙ БАЛ
Тем, кто в одиночестве устал,
Тем, кто очень верит в бабье лето,
Осень подарила два билета -
Два билета! На прощальный бал!
Дорогой по истине подарок!
Бесконечно солнечные дни …
И деревьев вид ещё не жалок -
Разноцветы листьев собери …

С чувством,  всю палитру ярких красок!
Осень расплескала по лесам,
Карнавал из разноцветных масок,
Всех встречает тут и там …
Солнце добрым взглядом в небесах
Всё в округе ярко освещает …
Словно на прощанье предвещает,
Сколько будет осень на часах …

Дни такого счастья очень редки, 
С радостью в глазах закрался страх!
Так тревожно лист сорвался с ветки -
До зимы остался один шаг …
Осень … осень …Чудное творенье!
Скоро оборвёшь цветную нить.
Будем посвящать стихотворенья …
В сердце зимнем образ твой хранить …

МИЛЫЙ ОБРАЗ
Подсказала мне грустная осень:
В тебе что-то есть от берёз …
А в глазах -даль небесная - просинь,
Сено пышных белёсых волос …
Я таким ещё взбалмошным не был,
Что-то ёкнуло в сердце моём?
Без любви  на земле, как бы, не жил —
Не хранил чувства в  сердце своём.

Всё о чём я, поодаль, грущу -
Пусть смешная и глупая грусть …
Милый образ в тебе я ищу …
Мне не хватит способности пусть.
Оценить тебя  призрачным взглядом
Мне заочно позволь -я поэт …
Словно призрак стою с тобой рядом -
Жду напрасно заветный ответ.

Почему я гордость забыл?
В небеса глаз твоих загляделся …
Может, просто тебя полюбил!
Твоим взглядом немного согрелся …
Так устроены наши планеты,
Крепко сцеплены кольца орбит …
Но, мы слушаем сплетни, приметы ,
Разрывая их грузом обид …

Бабьим летом немного прохладно -
В общем, это, конечно, не лето -
Но, светло на душе и отрадно -
Словно ждёт меня милая где-то...
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Сегодня наш посёлок Прохоровка явля-
ется развитым и благоустроенным насе-
лённым пунктом Центрального Черно-
земья, где ярко представлено культурно- 
историческое наследие страны. Именно 
здесь 12 июля 1943 года произошло са-
мое крупное во время Великой Отечест-
венной вой ны встречное танковое сра-
жение в ходе Курской битвы. 

Территория Прохоровки составляет 
89.1 км.кв., здесь проживает 10043 жи-

теля. Первые заселения появились вокруг 
станции Прохоровка, т. е. в её центральной 
части. Да, именно вокруг станции Прохоров-
ка села Александровское, - существовавше-
го до 20 июня 1968 года, пока его не отне-
сли к категории рабочих посёлков. Наиме-
нование Александровский было упраздне-
но Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 20 сентября 1968 года. На сегод-
няшний день п. Прохоровка состоит из 91 
улицы, история которых связана как с со-
бытиями произошедшими в годы Великой 
Отечественной вой ны, так и с историей на-
шей страны в различные периоды. 

Первое официальное название улиц 
было отражено в «Схеме улиц», начиная 
с  1951  года. Опираясь на  официальные 
сведения похозяйственных книг Алексан-
дровского сельского Совета 1958-1960 го-
дов, можно сказать, что именно тогда они 
и стали официально фиксироваться .

В сего в этом документе представлено 7 
улиц и 2 переулка в южно-западном райо-
не посёлка Александровский.

Центральная улица (нынешняя ул. Со-
ветская) делилась на несколько участков. 
От вокзала и до поворота на бывший пти-
цесовхоз - часть улицы называлась Алек-
сандровкой, дальше до парка -Козловка, 
и от парка до конца посёлка - Мордовка.

Есть история улицы, которая связа-
на с необычным названием - «Драновка». 
Именно так упоминалась она устами жите-
лей. На её участке, проходившим возле ста-
рого кладбища, в конце населённого пункта, 
молодёжь «выясняла отношения», которые 
часто заканчивались дракой. Вот и название 
«Драновка» связывается с тем, что там ча-
сто происходили эти потасовки. Но это лишь 
возможная версия, объясняющая появление 
такого столь необычного наименования.

Из воспоминаний жительницы улицы 
Советской Клавдии Даниловны Кравчен-
ко: «Когда летом 1953 года я впервые шла 
по этой улице, в сердце запала грусть. Мо-
ему взору представлены маленькие, наспех 
сколоченные после военного лихолетья дома. 
Кинотеатр находился в приземистом длин-
ном сарае, библиотека ютилась в крохотной 
хатёнке, школа тоже по своей архитектуре 
скорее напоминала казарму, чем храм науки.

Двухэтажных домов, кроме чудом уце-
левших зданий почты (позднее здания сан-
эпидстанции) да старого кирпичного зда-
ния, где разместился нарсуд, вовсе не было. 
Напротив стояла будочка. В ней отпускали 
воду - пять копеечек за ведро. Но это была 
лишь внешняя унылость. Народ нашей ули-
цы с горячим энтузиазмом строил и укра-
шал свой посёлок и он с каждым годом пре-
ображался и молодел».

В протоколе заседания исполнительного 
комитета Александровского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Прохоровского 
района Белгородской области от 18 августа 
1965 года № 13 в повестке дня шестым во-
просом рассматривалось переименование 
населённых пунктов, носящих неблагозвуч-
ные одноимённые названия. Хутору Мордов-
ка присвоить наименование улица 3-й Со-
ветский переулок. Позже улица Центральная 
стала именоваться Советской и осталась не-
изменной по сей день. Западнее расположе-
на улица Первомайская. Эта улица названа 
в честь Дня международной солидарности 
трудящихся. В России 1 Мая стали праздно-
ваться с 1917 года. В Советском Союзе празд-
ник приобрёл статус государственного, и 1 
и 2 Мая были объявлены «красными днями 
календаря». А в 1997 году в России 1 Мая пе-
реименовали в Праздник весны и труда.

Севернее улицы Советской (Централь-
ной) располагается улица Октябрьская. 
Её история возникновения связана с Ок-
тябрьской революцией.

Решением заседания исполнительного 
комитета Александровского сельского Со-
вета депутатов трудящихся Прохоровско-
го района Белгородской области от 18 ав-
густа 1965 года № 13 на основании письма 
исполкома Прохоровского райсовета депу-
татов трудящихся от 18.08.65 года № 1653 
переименовать х.Борщёвка, присвоив на-
именование улицы Октябрьская, так как 
расстояние между ними 0,5 км.

Южнее улицы Советской располагается 
улица Красноармейская. Её наименование 
связано с Красной Армией. Ещё южнее - Пи-
онерская, названная в честь Всесоюзной Пи-
онерской Организации имени Ленина - мас-
совой детской коммунистической организа-
ции во времена СССР, в которой состояли по-
головно все дети соответствующего возраста 
от 10 и до 14 лет.Также улица Комсомольская 
в честь молодёжной коммунистической ор-
ганизации Ленина, существовавшей с 29 ок-
тября 1926 года по 28 сентября 1991 года.

Такие улицы как Народная, Колхозная, 
Гражданская, Славянская, Молодёжная, Сов-
хозная, Школьная, Спортивная, Трудовая, 
Дружбы, Согласия, Правды именовались 
по роду деятельности людей. Название ули-
цы Колхозной ещё связано с тем, что в этом 
месте был расположен рынок, на котором 

торговали в основном сельскохозяйствен-
ной продукцией с личных подворий.

Антропонимы часто используются при 
наименовании улиц. Так 5 Прохоровских 
улиц названы в честь военных деятелей: со-
ветского военачальника Николая Фёдорови-
ча Ватутина, полководца Георгия Констан-
тиновича Жукова, полководца времён Киев-
ской Руси - Александра Невского, главного 
маршала бронетанковых вой ск Павла Алек-
сеевича Ротмистрова, советского военачаль-
ника, командующего армиями в годы Вели-
кой Отечественной вой ны, первого заме-
стителя главнокомандующего сухопутны-
ми вой сками - Алексея Семёновича Жадова.

Улица Жадова образовалась 1968 году, 
расположенна в районе гостиницы, назван-
ная в память об Алексее Семёновиче Жадо-
ве. А. Жадов - советский военачальник, ге-
нерал армии(1955), Герой Советского союза 
(1945). Участник Гражданской вой ны, во вре-
мя Великой Отечественной вой ны в 1941-42 
годы был командиром воздушно- десантного 
корпуса, начальником штаба армии и коман-
диром кавалерийского корпуса на Западном, 
Центральном и Брянских фронтах. Участво-
вал в Сталинградской и Курской битвах. После 
вой ны  был назначен заместителем Главкома 
сухопутных вой ск (1946-49). Награждён 3 ор-
денами Ленина, орденом Октябрьской Рево-
люции, 5 орденами Красного Знамени, 2 ор-
денами Суворова 1-й степени, орденом Ку-
тузова 1-й степени, орденом Красной Звезды 
и медалями, а также 6 иностранными ордена-
ми. Его имя носит одна из площадей Москвы.

Пять улиц названо в честь Героев Со-
ветского Союза - это Данилова, Шпетного, 
Борисова, Авдеева и Волошенко-удостоен-
ных высоких наград в боях Великой Оте-
чественной вой ны на территории Прохо-
ровского района.

Авдеев Иван Павлович родился в селе Луч-
ки Прохоровского района, в 14 лет переехал 
с родителями в Алтайский край. В 1941 го-
ду с началом Великой Отечественной вой-
ны был призван на военную службу. В январе 
1945 года во время боевых действий на вен-
герской станции Бахида группа воинов пол-
ка, в которой находился и пулемётчик Авде-
ев И. П., оказалась в доме, окружённом пре-
восходящими силами гитлеровцев. Гвардей-
цы, заняв круговую оборону, самоотвержен-
но отражали многочисленные атаки врага. 
Они уничтожили танк противника и много 
гитлеровцев. Лично Авдеев И. П. уничтожил 
более 20 вражеских солдат.

Волошенко Михаил Фёдорович родил-
ся в селе Камышёвка Прохоровского рай-
она. На службу в Красную Армию был при-
зван в 1943 году после освобождения Про-
хоровского района от немецко- фашистских 
оккупантов. 25 сентября 1943 года в райо-
не села Гребени Кагарлыкского района Ки-

евской области, командуя отделением, сер-
жант Волошенко одним из первых форси-
ровал Днепр. Прочно удерживал его, успеш-
но отразив многочисленные атаки немцев. 
За эти подвиги ему присвоены звания Героя 
Советского Союза.

Также 7 улиц именованы в честь писа-
телей и поэтов: Льва Толстого, Некрасова, 
Пушкина, Николая Островского, Максима 
Горького, Лермонтова, Есенина. Две улицы 
названы в честь участников социалистиче-
ского движения: Карла Маркса и Красина. 
Позднее ещё двум улицам присвоены на-
звания участников военных действий: Брав-
кова и Ткачёва.

Бравков Виктор Иванович служил в ре-
спублике Афганистан с 15 января 1980 го-
да. Стрелок. 26 июня 1981 года ефрейтор 
Бравков при отражении нападения про-
тивника на военную колонну погиб в бою, 
до конца выполнив свой воинский долг. 
За мужество и отвагу был награждён орде-
ном Красной Звезды (посмертно). Похоро-
нен на кладбище в х. Сторожевое.

Ткачёв Алексей Иванович - командир 
разведывательного отряда, общей чи-
сленностью 100 человек 285 стрелково-
го полка 183 стрелковой дивизии, 6 фев-
раля 1943 года освобождавшего Прохо-
ровку от немецко- фашистских захватчи-
ков в годы Великой Отечественной вой-
ны. В 2016 году, недалеко от Вечного огня 
в посёлке Прохоровка, ему был установ-
лен памятник.

Четыре улицы названы в честь космо-
навтов и лётчиков: Гагарина, Титова, Ко-
марова и Чкалова. Одна улица именова-
на в честь биолога - Мичурина, и ещё одна 
в честь художника - Косенкова.

Кровными узами связан с  Прохоров-
ским районом и посёлком Прохоровка один 
из ведущих художников- графиков нашего 
времени Станислав Степанович Косенков. 
Родители его родом из Прохоровского се-
ла Кривошеевка. Мать Ефросинья Ивановна 
несколько лет до вой ны работала учитель-
ницей в селе Прелестное. Сам художник ча-
сто бывал в районе, живо интересовался его 
историей и буднями. Он создал прекрасный 
цикл гравюр под названием «Прохоровское 
поле», посвящённых историческому сраже-
нию в 1943 году под Прохоровкой.

В связи с переселением людей с севера 
в посёлок Прохоровка, вновь строящейся 
улице в районе массива ИЖС «Славянский» 
присвоили переулок Алданский. Также 
при наименовании улиц использовались 
астронимы: улица Звёздная и Солнечная.

Названия улицам давались и в честь 
юбилейных дат: Юбилейная, 50 лет Октя-
бря, 70 лет Октября, 70 лет Прохоровско-
го сражения, 65 лет Победы, 70 лет Побе-
ды, 60 лет Белгородской области, а также 
в честь памятных событий: 12 июля - тан-
ковое сражение, коренной перелом в Вели-
кой Отечественной вой не, 6 февраля - день 
освобождения Прохоровки от немецко- 
фашистких захватчиков.

Также улицы именовались и в честь ге-
ографических названий (Восточная, Мо-
сковская, Курская, Российская, Белгород-
ская) и по разделу растительности (Зелё-
ная, Степная, Лесная, Садовая).

Названия улиц отражают историю стра-
ны, мудрость и храбрость народа, его поэти-
ческое мышление, а их наименования яв-
ляются живым голосом отдалённых времён 
и красноречивыми свидетелями прошлого.

Мы должны бережно относиться к на-
званиям улиц и переулков. Они - напоми-
нание о нашей богатой истории, связую-
щее звено с нашими предками. Названия 
улиц - это наша история, которую мы долж-
ны знать, а эта статья лишь малая доля 
из богатой истории нашей малой родины.

Н. КУЗЬМИНОВА
Начальник архивного отдела

администрации Прохоровского 
района.

Что в имени тебе моём
К ВОПРОСУ О ТОПОНИМИКЕ УЛИЦ ПОСЁЛКА ПРОХОРОВКА

Малая Родина
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Авто путешествия сейчас в моде. Авто-
туристы, а мы должны верить их собст-
венным съёмкам, забираются на маши-
нах и разных квадроциклах по серпанти-
нам на высокие горы, пересекают засне-
женную тайгу, переплывают и пересека-
ют по валунам реки. Сейчас этот вид ту-
ризма настолько популярен, что в Крыму 
одиноких путешественников встретить 
гораздо труднее, чем мчащиеся по гор-
ным дорожкам всевозможные, запол-
ненные весёлым народом, вездеходы. 
И женщин, даже среди водителей, сов-
сем немало. Тысячи машин со всех реги-
онов России оккупировали прибрежную 
полосу от Феодосии и, наверное, до Кер-
чи, а также турстоянки и дикие бере-
га Азовского моря и западного побере-
жья Чёрного. Тысячи других машин сто-
ят у пансионатов, кемпингов, пансиона-
тов и домов отдыха.

Конечно, мы - люди скромного достатка, 
очень удивлялись, когда видели чуть ли 

не на козьих тропах навороченные внедорож-
ники, мчащиеся по камням и над пропастями, 
не жалея резины, ходовой, лакированной по-
краски кузова. Но, красиво жить не запретишь, 
если желания лезть своими ножками на такую 
верхотуру у многих уже давно нет, а стальной 
конь доставит в нужное место быстро.

Мне как-то ещё в предыдущую прогул-
ку по Крыму жаловался старый инструктор 
по горному туризму, что на Демерджи (куль-
товая гора в  Крыму недалеко от Алушты, 
высота 1359м) водить некого, все старают-
ся подняться как можно выше на внедорож-
никах, быстро пешком сгонять на гору для 
отметки в личном дневнике и домой, в уют-
ный гостиничный номер. Тоже и у водопа-
да Джур- Джур, к подножию которого по ог-
ромным валунам и откосам дорог возят лю-
бителей экзотики навороченные УАЗы. Они 
и на плато Чатырдаг забираются и к самой 
Ай- Петри подбираются.

Что, собственно, мы и сами делали, но толь-
ко в гостиницах мы не жили. Мы - это про-
фессиональный водитель Виталий Линьков, 
владелец машины, Сергей Биндюг, желез-
нодорожник и штурман по совместительст-
ву, наделённый властью руководителя похо-
да, и я, ваш покорный слуга, пригодный к за-
писи и фотографированию, ну и там подать- 
принести.

Основная материальная часть, а она бы-
ла объёмная и разнообразная, хранилась 
у Сергея в гараже. Напомню, что ночевали 
мы в палатке, в машине или просто в спаль-
ном мешке на коврике на берегу моря. Ко-
нечно, от домашних привычек мы отказы-
ваться не собирались, и сваренное утреннее 
кофе в турке по утрам руками Сергея, силь-
но вдохновляло нас на дальнейшие «подви-
ги», которые в основном заключались в ор-
ганизации этого самого быта и последстви-
ями его развёртывания- сворачивания. По-
нятно, что наши хорошие жёны наш образ 
путешествования не одобряли и тихо ужаса-
лись, предпочитая гостиничные апартамен-
ты и лёгкие волны моря на песчаном берегу 
на официальных пляжах. Мы же, кочевники 
и искатели приключений, склоны к некое-
му экстриму и обязательным неудобствам, 

от которых недолго мучаемся и ещё скорее 
их забываем.

Наконец-то машина подкрашена, лампоч-
ки заменены, колёса переставлены, солнечная 
батарея на крышу установлена, запасной ак-
кумулятор отправлен в кузов нашей полугру-
зовой «Газели». Началась погрузка продуктов, 
газовой плиты и баллонов, дров для мангала, 
самого самодельного разборного мангала (хо-
тя разведение костров, видимо, на всей тер-
ритории Крыма строго запрещено), шатра для 
отдыха, палаток, спальников, ковриков, лич-
ных вещей, стульев, столов, ящиков, посуды, 
умывальника, холодильника.

Чуть не забыл про воду. В самых разных ём-
костях и канистрах её набралось литров под 
сто пятьдесят, и она заняла чуть ли весь пол 
между двумя лежаками по бокам внутри кузо-
ва. С водой в Крыму плоховато, особенно в тех 
многих диких местах, куда мы так жадно стре-
мились. И потому мы научились экономить её, 
как в пустыне. Но мои друзья, у которых это 
была уже пятая поездка на полуостров, знали 
много мест, где воду как-то можно было до-
быть, но качества её мы не проверяли и вери-
ли лишь своим желудкам, кои не подвели.

Коротко скажу о нашей милой «Газели». 
В молодости своей, а было это два десятка лет 
назад, она видела, несомненно, лучшие вре-
мена, но с тех пор, как Виталием Владимиро-
вичем овладела страсть к путешествиям, её 
судьбе позавидовать трудно. Пять раз в Крым, 
а это всегда по горам, на которых она задыха-
лась и не всегда могла заехать, а только с пе-
редыхом. Это такие серпантины, что хотелось 
из неё выпрыгнуть и переждать, когда Вита-
лий сам проедет. Потом мы ездили с ним че-
рез Северный Кавказ в Абхазию, заезжая в Ар-
хыз, Адыгею и по горной дороге выехали к Ту-
апсе. Там Рица, Новый Афон - это уже мелочи. 
Была ещё поездка по «золотому кольцу» Чер-
ноземья, Дивногорье, Санкт- Петербург, Ива-
ново. А поездки на «Газели» на отдых на реку 
Оскол под Холковским монастырём уже стали 
ритуалом и братья- казаки встречают нас там 
всегда с распростёртыми объятиями.

Но наша «Газелька», к счастью, не зна-
ет, что ожидает её впереди. То  ли Мур-
манск, то ли Каспий, а, может, Урал или Ал-
тай, а то и Байкал. Конечно, она по просто-
те душевной всегда перед поездкой просит 
Виталия что-то подремонтировать и заме-
нить, но хозяин, ласково похлопывая по ка-
поту, нежно просит: «Ну, потерпи ещё нем-
ного, скоро я тобой займусь!».

Не  утерпела. Километров за  двадцать 
до Каменск- Шахтинского, под завязку загру-
женная канистрами с родной подолешенской 
водой с Северского Донца и чудесной «Ста-
рой крепостью» из Корочи, она остановилась, 
ибо потёк радиатор. Занятно. Он уже давно 
подкапывал. На ближайшей стоянке купили 
б/у канистру, набрали технической воды, за-
лили в радиатор и дотянули до моста через 

уже огромный Северский Донец у пригорода 
Каменск- Шахтинска.

Радиатор выгонял воду уверенно и быст-
ро, и его надо было менять. Но уже был вечер 
и у ворот станции техобслуживания нам ска-
зали, что привезут нам новый только следую-
щим утром. Вытащив умывальник, стулья, сто-
лы, домашние припасы и известное средство 
для снятия напряжения, мы уютно (если слово 
это в данном контексте подходит к обстанов-
ке) расположились в десятке метров от про-
езжей части автодороги «Дон» и приступали 
к трапезе, невольно оглядывая окрестные ку-
сты на предмет… ну, вы понимаете.

Комары не особо грызли, собак было боль-
ше, но вскоре всё, что было вытащено на пе-
сок, было либо вновь втащено в кузов, либо 
поставлено на крышу. И это был почти ежед-
невный ритуал, а иногда приходилось утром 
разворачиваться, а вечером сворачиваться. 

Под ворчание Виталия, сетовавшего на то, что 
мы тут всё разбросали, ибо стремление к по-
рядку он впитал с молоком матери, мы стали 
потихоньку готовиться ко сну. А до этого наш 
друг-водитель подлез под двигательный отсек 
и терпеливо отсоединил радиатор.

Ранним утром, пока мои товарищи спали, 
не попив традиционного кофе, я, прихватив фо-
тоаппарат, решил по мосту сходить на ту сторо-
ну Северского Донца, посмотреть, где и как рас-
положен известный «Парк Патриот» со многи-
ми видами военной техники и вооружения. За-
одно поговорить с рыбаками, которых было не-
мало на берегах нашей любимой реки.

Моста, собственно было два. По одному - но-
вому, полностью стальному, бесконечным по-
током двигались в обе стороны автомобили, 
другой - старый и железобетонный - был на ре-
монте. Судов ни с одной из сторон широкой 
реки не наблюдалось. Внимательно осмотрев, 
понял почему - слишком узки были расстояния 
между стальными опорами, не проскочить.

Рыбаки сказали, а они тут себе целые помо-
сты делают для ловли, что рыбка в Северском 
Донце не перевелась: сазан, карп, щука, сом, 
карась и многие другие бодро клюют на раз-
ные приманки и хитрости.

Парк «Патриот», конечно, впечатлил. На-
ходится он по  правой стороне у  дороги 
из Крыма- Кубани, потому его многие про-
скакивают, стремясь скорее домой. Но мне-
то повезло, радиатор вчера потёк вовремя. Му-
жики, если в парк «Патриот» попадают, теря-
ют ощущение времени, что и со мной прои-
зошло. Когда я вернулся к завтраку, ребята уже 
заменили радиатор и предложили мне быст-
ро освежиться уже остывшим кофе. Надо бы-
ло торопиться и попасть до вечера на Темрюк-
ский коньячный завод. Мои друзья очень хва-
лили его изделия, а я друзьям верить привык.

Трудно перечислить всё то, что я увидел 
в парке «Патриот». Боевые вертолёты и само-
лёты, многие из которых участвовали в Аф-
ганской вой не, да и в Чеченской, думаю, то-
же. Немало было танков, пушек, орудий, инте-
реснейших машин военно- инженерного пред-
назначения. Попробую перечислить лишь не-
которые, доселе мной воочию невиданные.

Знаменитая советская реактивная установ-
ка залпового огня БМ-21 «Град», самоходное 
артиллерийское орудие для огневой поддер-
жки ВДВ «Нона», боевая разведывательная ма-
шина БРМ-1, тактический ракетный комплекс 
«Точка- У», а также траншейные машины для 
рытья окопов, машины разграждения, путе-
прокладчики, плавающий транспортёр, гусе-
ничный самоходный паром, мостоукладчик, 
различная полярно- арктическая военная тех-
ника и прочее и прочее...

(Продолжение следует)

Всемирный день туризма

Трое в одной «Газели», или 
кочевники в Крыму

Полярно-арктическая техника

МИГ-25 в парке «Патриот»
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Шуточные слова первой части заголовка родились 
в процессе подготовки к празднику русской каши 
в пятом классе Прелестненской средней школы, где 
в минувшую пятницу уже в шестой раз прошёл празд-
ник русской каши.

Провели его, как всегда, весело, инициативно и актив-
но, потому что все к нему долго готовились: учени-

ки, учителя, родители и даже дедушки с бабушками. Тот же 
Александр Константинович Мелькумов, опекавший сво-
их внуков из второго и третьего классов, между прочим, 
смею заметить, является большим специалистом по при-
готовлению узбекского плова, отведать который и было 
нам предложено.

Не в первый раз участвую в этом празднике в качестве 
члена жюри, представьте, что надо попробовать только каш 
рецептов пятьдесят, хотя бы по одной ложке, ведь тут пред-
ставлены перловые, гречневые, рисовые, полбяные, пшен-
ные, льняные, полевые с салом, «из топора» и даже приго-
товленные в тесте и в тыкве. В качестве вкусовых и дизай-
нерских добавок были орехи, цукаты, яблоки, сливы, мали-
на, ежевика. А ещё, для разнообразия, предложены были 
пастила, пироги, блины и блинчики, караваи из печи, кек-
сы и тортики. Так что члены жюри к завершению праздни-
ка только компоты готовы были пить.

Но оценить надо было не только вкус блюд, но и укра-
шение столов, красоту костюмов и творчество самодея-
тельных артистов. Праздник из-за пандемии разделили 
на три части: сначала выступали и приглашали к столам 
начальные классы, потом средние, а уже в конце - стар-
шеклассников.

Между сменой столов детвора водила хороводы, тан-
цевала и участвовала в подвижных играх. Особенно отли-
чились первоклашки и второклашки, а вот третий и чет-
вёртые классы уже демонстрировали серьёзность и сте-
пенность.

Художественная часть праздника также была насыщен-
ной и по-особому патриотичной. Учащиеся представля-
ли моменты древней русской истории, обряды и обычаи 
русского народа, его сказки и мифологию. Ребята стре-
мились донести до собравшихся глубину народных тра-

диций, сокровенные страницы его бытовых и духовных 
представлений.

Жюри глубоко (согласно номинациям) анализировало 
подготовку каждого класса к празднику и смогло отметить 
самые яркие моменты праздника русской каши. У всех бы-
ла  какая- нибудь изюминка и стремление представить своё 

творчество во всех его аспектах.
Как всегда, праздник, который длился более трёх часов 

и после которого все дружно откушали приготовленное, был 
насыщенным на радостные и волнительные события. А его 
участники -школьники хотя бы на несколько часов отвле-
клись от своих телефонов, думаю, что и о школьной столо-
вой в этот день они даже и не вспомнили.

Материалы , опубликованные на развороте
 подготовил В. ВЕНИКОВ. 

Председатель районной организации СЖР.
Фото автора.

Вместе весело шагать с 
мультиваркой - праздник 
русской каши в Прелестном 

Растим патриотов

Второй класс представляет свой стол

Весёлый хоровод

Презентация пятого класса Букет в тыквеОригинальный рецепт каши
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Тать-
яна Покровская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55  Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» 16+
01.25 90-е. Прощай, страна 
16+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС 
И ШОУ» 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 12.05, 13.20, 19.30 
«ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ. БЭЛА» 12+
15.15, 22.45 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 1 
с. 12+
15.40 «Календарь» 12+
16.20, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
16.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30 «Книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
Н.И. Рыжкова 12+
23.10, 04.35 «Моя история». 
Екатерина Гамова 12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 
16+
00.05 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёр-
кина 12+
04.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
05.05 «За строчкой архив-
ной…». Мы рождены... 12+
05.30 «Врачи» 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.35 Д/с «Забытое реме-
сло» 12+
08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.25 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» 12+
14.05 75 лет Игорю Клеба-
нову 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская» 
12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль 12+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
02.15 Д/ф «По ту сторону 
сна» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
17.05 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Торжественная цере-
мония, посвящённая 50-ле-
тию «Самбо-70». Трансляция 
из Москвы 0+
13.00  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБА-
ЛА» 18+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» - «Тори-
но». Прямая трансляция
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «СКАНДИНАВ-
СКИЙ ФОРСАЖ» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Человек из Футбола 
12+
03.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Металлург» (Новокуз-
нецк) 0+
05.30 Заклятые соперники 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15  Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 12+

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

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Еле-
на Борщёва 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Борис Гра-
чевский 16+
01.30 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Цена аплодисментов» 
16+
02.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45  Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРА-
КИ» 6+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
16.30,  17.00,  17.30  Т/с 
«ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГО-
ТОВЫ НА ВСЁ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
00.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+

02.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 12.05, 13.20, 19.30 
«ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И 
МЕЧОМ» 1, 2 с. 16+
15.15, 22.45 Д/ф «Фронто-
вая Москва. История Побе-
ды» 2 с. 12+
15.40 «Календарь» 12+
16.20, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
16.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
23.10, 04.35 «Моя история». 
Дарья Донцова 12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 
16+
00.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 «Потомки». Василь 
Быков. Трагедия солдата 
12+
04.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
05.05 «За строчкой архив-
ной…». Дуэль двух генера-
лов 12+
05.30 «Врачи» 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Ко-
роля делает свита» 12+
08.35, 12.00, 02.50 Цвет вре-
мени 12+
08.45  Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Александр Бори-
сов. Что так сердце растре-
вожено...» 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.25, 02.05 Фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
17.05 Новости
06.05, 18.50, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25  Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
11.25 Правила игры 12+
12.00 МатчБол 12+
13.00 Бокс. Чемпионат ми-
ра среди военнослужащих. 
Финалы. Трансляция из Мо-
сквы 0+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 0+
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕР-
ТИ» 16+
18.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Аунг Ла 
Нсанг против ЛеандроАта-
идеса. Трансляция из Син-
гапура 16+
19.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Шахтёр» (Украина) - 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСЖ - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая неделя РФ 0+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Атле-
тикоМинейро» (Бразилия) 
- «Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.30 Заклятые соперники 
12+

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

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

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось - не сбы-
лось» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Ал-
ла Демидова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Нико-
лая Ерёменко» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подлинная исто-
рия всей королевской рати» 
12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10  Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
16.25,  17.00,  17.30  Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.05  Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
02.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 12.05, 13.20, 19.30 
«ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И 
МЕЧОМ» 3, 4 с. 16+
15.15, 22.45 Д/ф «Фронто-
вая Москва. История Побе-
ды» 3 с. 12+
15.40 «Календарь» 12+
16.20, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
16.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгород-
чины 12+
23.10, 04.35 «Моя история». 
Ирина Винер-Усманова 12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 
16+
00.05 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 «Потомки». Юрий На-
гибин. Посмертные дневни-
ки 12+
04.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
05.05 «За строчкой архив-
ной…». Атака живых мер-
твецов 12+
05.30 «Врачи» 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45  Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.15, 02.15 Фестиваль 12+
18.25 Юбилей Аллы Деми-
довой 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 15.00, 17.05 
Новости
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 17.10 Специальный 
репортаж 12+
09.25  Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
11.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Рос-
сия) - «Мальмё» (Швеция). 
Прямая трансляция
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против КэлаЭл-
ленора.  Трансляция из 
Италии 16+
17.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
19.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Мальмё» (Швеция). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) 
- «Динамо» (Киев, Украина) 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая неделя 0+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Бар-
селона» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.30 Заклятые соперники 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТ-
ВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
16+
03.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
10.30 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алек-
сандр Прошкин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.30 10 самых... Богатые 
жёны 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. «Пудель» с манда-
том 16+
01.30 Прощание. Николай Ще-
локов 16+
02.10 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
16.25, 17.00, 17.30  Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
01.05 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
02.55 6 кадров 16+
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ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 12.05, 13.20, 19.30 «ОТ-
Ражение»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Т/с «КОРОНА-
ЦИЯ» 1, 2 с. 16+
11.45, 16.45 Д/ф «Золотая се-
рия России» 12+
15.15, 22.30 Д/ф «Фронтовая 
Москва. История Победы» 4 
с. 12+
15.40 «Календарь» 12+
16.20, 00.35 «Среда обитания» 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 12+
22.55 «Моя история». Олег 
Митяев 12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 16+
00.05 «Дом «Э» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 «Потомки». Юрий Бон-
дарев. Горячий снег 12+
04.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Моя история». Влади-
мир Березин 12+
05.05 «За строчкой архив-
ной…». Охота на зайцев 12+
05.30 «Врачи» 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф «Короля де-
лает свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового ки-
но 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.55, 01.50 Фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Антонио Пап-
пано 12+
22.15 Д/ф «Кино эпохи пере-
мен» 12+
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
01.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00 Но-
вости
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25, 16.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Гри-
горий Дрозд против Лукаша 
Яника. Трансляция из Москвы 
16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 3» 16+
15.50 Спартак» против «Напо-
ли». Как это было 0+
17.55 Волейбол. Жеребьёвка 
чемпионата мира- 2022 г. Пря-
мая трансляция из Москвы
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» (Италия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая транс-
ляция
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Третий тайм 12+
03.30 Гандбол. Олимпбет Су-
перкубок России. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» 0+
05.00 Плавание. Междуна-
родная Лига ISL. Трансляция 
из Италии 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный при-
говор 6+
12.15, 17.00  Время пока-
жет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.40  Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К юбилею музыкан-
та. «Стинг» 16+
01.45 Наедине со  всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О  самом главном 
12+
1 1 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 7 . 0 0 , 
20.00 Вести
11.30  Судьба человека 
с  Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15   Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В  ГЛА-
ЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия
12.45, 15.05 Т/с «ВОПРЕКИ 
ОЧЕВИДНОМУ» 12+
14.50 Город новостей
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-5» 
16+
22.00  В  центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
12+
00.05  Д/ф «Великие об-
манщики. По  ту  сторону 
славы» 12+
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00  Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00  Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
1 1 . 0 0  Т / с  « Б ОЛ Ь Ш О Й 
КУШ» 16+
13.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00  Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 
18+
03.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00  «Полезное утро 
на Мире Белогорья» (12+)
09.00, 12.05, 13.20, 19.30 
«ОТРажение»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.55 Новости
10.10, 21.00 Т/с «КОРОНА-
ЦИЯ» 3, 4 с. 16+
11.45, 16.45 Д/ф «Золотая 
серия России» 12+
15.15, 23.35 Д/ф «Фронто-
вая Москва. История Побе-
ды» 5 с. 12+
15.40 «Календарь» 12+
16.20 «Среда обитания» 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30 «Ручная работа» 12+
22.30 «За дело!» 12+
23.10 «Имею право!» 12+
00.00 Х/ф «КОЛОННА» 12+
02.10 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» 6+
02.40  Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» 12+
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 16.15 Д/ф «Модная 
старость. Возраст в голо-
ве» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.55  Д/ф «Ростов-на- 
Дону. Особняки Парамо-
новых» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой 
полосы» 12+
15.05 Письма из  провин-
ции 12+
15.35  Энигма. Антонио 
Паппано 12+
16.55  Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
18.00 Фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Усато-
вой 12+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «О  ТЕЛЕ И  ДУ-
ШЕ» 18+
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
17.05, 21.20 Новости
0 6 . 0 5 ,  1 2 . 0 0 ,  1 8 . 1 0 , 
23.30  Все на  Матч! Пря-
мой эфир
09.05, 12.40, 02.35 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
11.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
13.00  Профессиональ -
ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+
15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 
12+
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
21.25  Футбол. Чемпио -
нат Германии. «Кёльн» — 
«ГройтерФюрт». Прямая 
трансляция
00.15 Точная ставка 16+
00.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) — «Зенит» (Россия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 РецепТура 0+
03.30 Д/ф «В поисках вели-
чия» 12+
05.00  Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и выше 
12+
12.40 Буран. Созвездие Волка 
12+
13.45, 14.50 Спасение в космо-
се 12+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.35 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРА-
БЛЕНИЯ» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 
12+
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
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 Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора-
ма 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 6+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 
12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «СИНИЧКА-5» 
16+
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 16+
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 
16+
01.35 Афганский ребус 16+
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» 16+
02.40 Д/ф «Звёзды против во-
ров» 16+
03.20 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
04.00 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей» 16+
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+
06.35 М/ф «Подарок для самого 
слабого» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
03.25 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.10, 14.35 «Среда обитания» 
12+
09.35 «За дело!» 12+
10.15 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05, 13.05, 01.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 4 с. 16+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Книги на все времена»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 12+
17.30 «Держите ответ» 12+
18.30 «Многоуважаемый книж-
ный шкаф» 12+
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 12+
19.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 12+
23.50 Х/ф «ДАКИ» 12+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым 

РОССИЯ К
06.30 Жанна д’Арк на костре 12+
07.05 М/ф «Король и дыня» 12+
07.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 Д/ф «На разных языках» 
12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский кино-
фестиваль. Прошлое. Настоя-
щее. Будущее» 12+
18.15 К юбилею Аллы Демидо-
вой 12+
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
02.50 М/ф «Великолепный Го-
ша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. ACA. Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмейды. 
АбубакарВагаев против Ясубе-
яЭномото. Трансляция из Гроз-
ного 16+
07.00, 08.55, 13.20, 18.30 Но-
вости
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+
09.10 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал Футболистом» 0+
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-
РЯД» 16+
11.25 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. «Локомо-
тив» (Москва) -«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
из Самары
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Аугсбург». Прямая трансляция
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Интер». Пря-
мая трансляция
00.45 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Нефтяник» (Орен-
бург) (kat0+) 16+
02.30 Великие моменты в спор-
те 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Метал-
лург» (Новокузнецк) 0+
05.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+

ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.45 Битва за космос 12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 К юбилею Стинга. «По-
знер» 16+
01.10 Германская голово-
ломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Праздничный концерт 
12+
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+

НТВ
04.50, 00.35 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ» 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
02.40 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 
12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархатный 
шансон» 12+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном» 16+
15.55 Прощание. Владимир 
Этуш 16+
16.50 90-е. Врачи-убийцы 
16+
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
21.45, 00.50 Т/с «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
01.40  Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 16+
04.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мишка-задира» 
0+
06.35 М/ф «Непослушный 
котёнок» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 
0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.30 Рогов в деле 16+
09.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+

11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС 
И ШОУ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
23.40  Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
08.00, 17.00 «Держите от-
вет» 12+
09.00, 15.05 «Календарь» 
12+
09.10, 14.35 «Среда обита-
ния» 12+
09.35 «Активная среда» 12+
10.05 «Гамбургский счёт» 
12+
10.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 02.10 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 8 с. 16+
16.05 «Большая страна» 12+
18.00  «Путь ,  истина  и 
жизнь»: духовная история 
Белогорья 12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
19.00, 01.15 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.55 «Моя история». Юлия 
Пересильд 12+
20.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
21.55 Х/ф «ДЖЕКИ» 16+
23.35 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» 
12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Загадочная пла-
нета» 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 16+
11.55 Письма из провинции 
12+
12.25, 01.25 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 ХХХ Церемония награ-
ждения премии «Хрусталь-
ная Турандот» 12+
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуа-
ро и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи» 
12+
19.30 Новости культуры
20.10  Х/ф «МЕШОК БЕЗ 
ДНА» 12+
21.55 12+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
12+
02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Абдул-Рахман 
Дудаев против Франсиско де 
Лимы Мачиеля. Трансляция 
из Сочи 16+
07.00, 09.00, 13.00, 18.30 
Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Экстремалы 12+
10.55 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. Прямая 
трансляция
13.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Нижний Новгород» 
- ЦСКА. Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Бор-
до». Прямая трансляция
18.35  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
00.45 Мини-Футбол. Чемпи-
онат мира. Финал. Трансля-
ция из Литвы 0+
02.30 Великие моменты в 
спорте 12+
02.55 Новости 0+
03.00  Регби. Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) 
- «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино) 0+
05.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
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Рубрику ведёт учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Администрация муниципального района «Прохоровский 
район» извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность за плату земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1101004:339, площа-
дью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, р-н Прохоровский, п. Политот-
дельский, вид разрешенного использования - для индивиду-
ального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка в 30-ти дневный срок со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
в собственность за плату земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения администрации района по адресу: 309000, 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. Гра-
фик (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. 
Дата окончания приема заявлений «26» октября 2021 года 
включительно до 12 ч. 00 мин.

26 октября 2021 года в 14.00 по московскому времени 
будет проходить рассмотрение заявлений граждан заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет приня-
то решение о предоставлении земельного участка в собст-
венность за плату без проведения торгов или о проведении 
аукциона по предоставлению земельного участка в собст-
венность за плату для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

Постричься или 
подстричься?
В чем тут подвох? В чём разница 
между глаголами, возможен ли вы-
бор двух вариантов сразу? Кажется, 
что это простейшие глаголы, не мо-
жет быть никаких трудностей при их 
произношении и написании. Но нет! 
Уж очень часто спрашивают о них. 
Оказывается, правильны оба вариан-
та. Но не до конца. Разговорная речь 
допускает оба варианта в любой си-
туации.

Что касается письменной речи, если 
возникают затруднения, необходимо 
иметь в виду смысл глагола. В «Слова-
ре русского языка» под ред. А. П. Евге-
ньевой, сказано, что постричь имеет два 
значения:1) обрезая, укоротить (напри-
мер, волосы); 2) у христиан: совершить 
над  кем-нибудь постриг. Кроме этого, 
постричь - сделать  кому-либо стриж-
ку (например: постричь мальчика). Как 
видно, постричь имеет, кроме основно-
го, ритуальное значение.

Подстричь - подрезать немного нож-
ницами или машинкой, подравнивая, 
укорачивая, придавать  кому-либо, 
 чему-либо опрятный вид, необходи-
мую форму. Например: подстричь дере-
вья, кусты, подстричь газон, подстричь 
ногти. Обрезая и подравнивая, укоро-
тить волосы, например: подстричь де-
тей. Приставка ПОД- несёт оттенок не-
доделанности (погладить, подгладить). 
Зная это, нетрудно запомнить правопи-
сание слова подстричь.

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольного образования!

Поздравляю вас с праздником!
Воспитатель - это не  просто про-

фессия, а целая миссия - важная, труд-
ная и благородная. Именно воспита-
тель воспитывает наших детей и ста-
новится для них второй мамой - забот-
ливой, мудрой, любящей и справедли-
вой. Воспитатель помогает нам выра-
стить наших детей и сделать их умны-
ми, добрыми, смелыми и просто хоро-
шими людьми. Воспитатель помога-
ет подготовить их к самому важному 
этапу жизни - школьным годам. Спа-
сибо вам за неоценимый труд, который 
вы выполняете каждый день. Здоровья, 
счастья и благополучия. С праздником!

Депутат 
Белгородской областной Думы 

И. ЗАКОТЕНКО

С приходом холодов стартует отопитель-
ный период. В этот сезон возобновляет-
ся активное отопление домов, случаются 
возгорания отопительных приборов.

Частой причиной пожара становится неи-
справный обогреватель, тление проводки, 

щитков при установке нового бытового прибора 
с повышенной нагрузкой на электрические сети.

Скученность домов в поселении приводит 
к тому, что огонь от одного неисправного прибо-
ра легко охватывает большие площади, в резуль-
тате чего может выгореть вся жилая территория.

Для пресечения такой ситуации необходимо 
позаботиться о наличии противопожарного ин-
вентаря на участке,  например, бочки с водой. Во-
круг собственных владений нужно продолжать 
выкашивать траву, заботиться об очистке при-
легающей лесополосы от бурелома и валежника.

Бывает, что в многоквартирных домах скла-
дируют авторезину на лестничных площадках, 
загружают их мебелью, а это противоречит пра-
вилам противопожарного режима, т. к. увеличи-
вается пожарная нагрузка, перекрываются пути 
эвакуации в случае возгорания.

Заметив такие нарушения, лучше попросить 

виновника исправить положение вещей, а если 
он отказывается, обратиться в пожарную ин-
спекцию своего района.

В рамках соблюдения мер противопожар-
ной безопасности в пожароопасный сезон не-
обходимо:

-воздержаться от разжигания костров;
-не поджигать сухую траву, так как ветер мо-

жет разнести огонь, который в считанные секун-
ды перейдёт на соседние кусты и деревья;

-не оставлять непотушенными спички или 
тлеющие окурки;

- если, в случае наличия крайней необходи-
мости, требуется разведение костра, то делать 
это надо на открытой местности и с использо-
ванием мангала, при отсутствии такового, мож-
но вырыть углубление и обложить костёр кам-
нями. После требуется тщательно залить огонь 
водой или закидать его песком до полного от-
сутствия горения, в том числе тления.

Н.ПОДКОПАЕВ.
Начальник отделения 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Прохоровского района.

Осенний пожароопасный период
Внимание!

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В общественной приёмной Губерна-

тора Белгородской области (здание ад-
министрации Прохоровского района, 
ул. Советская, 162) 

29 сентября 2021 года в 10 часов 
будет осуществлен приём граждан за-
местителем начальника департамента 
социальной защиты населения и тру-
да области - начальником управления 
по труду и занятости населения обла-
сти 

Андреем Петровичем Гаевым.
Предварительная запись по телефону: 

8 (47242) 2-16-51.

Извещение о необходимости согласования проекта            
межевания земельного участка

В соответствие со статьей 13.1 Федерального зако-
на от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»кадастровый инженер Яковле-
ва Ирина Витальевна, находящаяся по адресу: 309000 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, 
тел. 8(47242) 2-26-86, адрес электронной почты: prohbti@
mail.ru, как лицо, уполномоченное на осуществление када-
стровой деятельности, согласно квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера № 31-10-18 и действую-
щее по поручению заказчика: Сиухина Федора Васильеви-
ча, почтовый адрес: Орловская обл., г. Орел, ул. Раздоль-
ная, д. 2а, кв.14, телефон 89056724564, извещаю участ-
ников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения об-
щей площадью 11445867 кв.м. с кадастровым номером 
31:02:0000000:186, расположенный по адресу: Белгород-
ская область, Прохоровский район, Подолешенский сель-
ский округ, о возможности ознакомления с подготовлен-
ным проектом межевания земельных участков и необхо-
димости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным 
проектом межевания земельных участков состоится в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещении 
по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохоровка, 
ул. Советская, 81, телефон 8(47242) 2-26-86.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков от участников долевой 
собственности, предусмотренные статьей 13.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» направлять 
не позднее тридцати дней с даты публикации настояще-
го извещения по адресу: 309000 Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Советская, 81, кадастровому инжене-
ру Яковлевой И. В.

Извещение о необходимости согласования проекта              
межевания земельного участка

В соответствие со статьей 13.1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» кадастровый инженер Яковлева Ирина Ви-
тальевна, находящаяся по адресу: 309000 Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, тел. 8(47242) 2-26-86, 
адрес электронной почты: prohbti@mail.ru, как лицо, уполно-
моченное на осуществление кадастровой деятельности, со-
гласно квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера № 31-10-18 и действующая по поручению заказчиков: 
Погореловой Риммы Михайловны, почтовый адрес: Белго-
родская обл., г. Белгород, ул. Щорса, д. 46, кв.236, телефон 
89056724564, Полежаевой Валентины Михайловны, почто-
вый адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-он, с. Подоль-
хи, ул. Колхозная, д. 15 извещаю участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 11445867 кв.м. 
с кадастровым номером 31:02:0000000:186, расположенный 
по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, По-
долешенский сельский округ, о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом межевания земельных участ-
ков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным 
проектом межевания земельных участков состоится в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещении 
по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохоровка, 
ул. Советская, 81, телефон 8(47242) 2-26-86.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков от участников долевой собствен-
ности, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» направлять не позднее тридца-
ти дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 
309000 Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 
81, кадастровому инженеру Яковлевой И. В.

Прохоровская местная организация инва-
лидов от всей души поздравляет с юбилеем 
бывшего председателя первичной организа-
ции в с. М. Маячки Валентину Петровну АКУ-
ЛОВУ. Желает крепкого здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

* * *
Управление образования, районная органи-

зация профсоюза работников образования ис-
кренне поздравляют с 80 - летием со Дня ро-
ждения Валентину Петровну АКУЛОВУ - быв-
шего директора, учителя биологии Маломая-
ченской школы. Желаем не терять веры в хоро-
шее, быть энергичной, крепкого здоровья, до-
бра и благополучия на долгие годы.

* * *
Администрация, совет ветеранов Плотав-

ского сельского поселения поздравляют с 
юбилеем бывшего работника администрации 
Наталью Викторовну ПОПОВУ!

Желаем удачи, желаем добра,
Чтоб жизнь самой яркою сказкой была,
Огромного счастья, отличных друзей,
Чтоб день ото дня становилось теплей!

Пусть рядышком будут родные всегда,
Печалей не будет совсем никогда,
Любви, уважения, радости, сил,
Чтоб каждый рассвет доброту приносил!

* * *
Ветеранская организация Подолешенского 

сельского поселения поздравляет с наступаю-
щим юбилеем со дня рождения ветерана тру-
да Елену Митрофановну ЧЕРНОВУ и с прошед-
шим юбилеем со дня рождения ветерана тру-
да Евгения Алексеевича ТОРМОСОВА, Анатолия 
Алексеевича ЩУКИНА. Желает крепкого здоро-
вья, долголетия, мира, благополучия и душев-
ного спокойствия.

* * *
Коллектив администрации Радьковского 

сельского поселения от всей души поздравля-
ет с юбилейным днём рождения ведущего спе-
циалиста администрации Наталью Митрофа-
новну КИСЕЛЁВУ! Желает хорошего настроения, 
радости, успехов и благополучия!

Простого счастья: жить без суеты,
В гармонии с миром и с собою,
И чтобы исполнение мечты
Дарило ощущение покоя…
Простых вещей: всегда погожих дней,
Уюта в доме, крепкого здоровья…
И рядом — самых дорогих людей,
Что согревают искренней любовью!

Коллеги.
***

От всей души поздравляем Галину Алексе-
евну КУЛАБУХОВУ и Олега Алексеевича МОЛ-
ЧАНОВА с наступающим юбилеем!

В этот замечательный день хочется поже-
лать вам как можно больше тепла, радости, 
счастья вокруг и внутри себя. Желаем инте-
ресных возможностей и событий в жизни, пе-
ремен только к лучшему, крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия, бодрости, любви 
и уважения родных и близких.

Акиншины, Лукьяновы, п. Прохоровка.
***

Дорогую Галину Алексеевну КУЛАБУХОВУ 
поздравляем с наступающим юбилеем со дня 
рождения!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Дети Алексей и Юлия, 
сваты Глазуновы.

ПРОДАМ
 zД О М  п .  П р о хо р о в к а ,  ул .  П а р ко в а я . 

Т. 8-904-097-23-87.
 zДОМ 2-х этажный благоустроенный с мебелью. 

Т. 8-919-432-27-42.
 zД О М И К  в   ц е н т р е  п .  П р о х о р о в к а . 

Т. 8-952-438-92-92.
 zУхоженный небольшой жилой ДОМ в центре 

п. Прохоровка: газ, вода во дворе. Недорого. 
Т. 8-920-563-25-84.

 zДОМ х. В. Ольшанка. Т. 8-904-532-85-89.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zМЁД, КРОЛИКОВ, ИНДОУТОК. Т. 8-980-322-80-48.
 zКУР-НЕСУШЕК домашних. Т. 8-910-346-69-67.
 zК У Р О Ч Е К - Н Е С У Ш Е К ,  Л Е Г Г О Р Н , 

Т. 8-904-536-11-25.
 zКОЗУ СРОЧНО. Т. 8-951-156-27-23.
 zК А Р Т О Ф Е Л Ь  к р у п н ы й ,  д о м а ш н и й . 

Т. 8-980-524-15-23.
 zКАРТОФЕЛЬ едовой Т. 8-915-573-05-15.
 zСЕНО ЛУГОВОЕ , СОЛОМУ ПШЕНИЧНУЮ. 

Т. 8-958-680-66-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-910-360-20-37, 8-904-091-31-77.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЁС. ДОСТАВ-

КА. Т. 8-920-202-91-09.
 zВАЗ-21099 2002 г. в хорошем состоянии.                            

Т. 8-919-437-41-31

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zТЫКВУ оптом. Т. 8-980-388-25-72.
 zКОРОВ, ТЁЛОК, КОЗ. Т. 8-904-539-38-87.
 zЛОШАДЕЙ, КОРОВ, ОВЕЦ. Т. 8-915-556-57-39.
 zС К У П А Ю  Л О Ш А Д Е Й ,  КО Р О В ,  О В Е Ц . 

Т. 8-915-857-85-32.

УСЛУГИ
 zМАТЕМАТИКА. Т. 8-920-578-96-65.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zБУРЕНИЕ скважин под ключ. Т. 8-920-587-55-75.
 zСПИЛИМ ДЕРЕВЬЯ. Т. 8-980-324-38-82.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8-952-431-91-49.
 zДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ. 

Т. 8-950-870-72-81, 8-904-537-09-56.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zКЕРАМЗИТ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК, ГРУНТ, 

ОТСЕВ, НАВОЗ. Т. 8-950-710-34-74.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.
 zЩ Е Б Е Н Ь ,  О Т С Е В ,  Ш Л А К ,  П Е С О К . 

Т. 8-950-713-21-66.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, НАВОЗ. 

Т. 8-952-430-61-00.
 zСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИ-

КА. Т. 8-920-580-21-06.
 zН А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И .  В   н а л и -

чии — карнизы, светильники. Договор. Гарантия. 
Т. 8-908-786-91-29.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-904-082-93-37.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-910-741-28-78.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА . Т. 8-919-285-36-33.

ТРЕБУЮТСЯ
 zОХРАННИКИ в Московский ЧОП. З/п от 1700 руб. 

в день, социальный пакет. Т. 8-929-516-35-62.
 zВ пекарню «Буханочка» приглашаются на работу 

ПЕКАРЬ и ПОМОЩНИК ПЕКАРЯ. З/п по результа-
там собеседования. Т. 8-950-719-00-14.

 zПРОДАВЕЦ, з/п 25 000 руб. Т. 8-920-556-16-85.
 zП Р ОД А В Е Ц  в   п р од у к то в ы й  м а г а з и н . 

Т. 8-952-431-13-23.

РАЗНОЕ
 zМЕНЯЮ благоустроенный ДОМ 60 кв.м. в                       

с. Большое на 1-2-х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Земельный участок 50 соток. Т. 8-920-557-84-11.

 zПереработка семян подсолнечника в с. Белени-
хино. Т. 8-909-200-96-41, 8 (47242) 42-2-81.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
24.09. - день Федоры, покровительницы озимых
Пчёлы не успокаиваются в омшанике - осень 

ещё долго простоит.
25.09. - змеиный день,
Наступают холода, от которых змеи уходят 

в лес.
Дождливый Артамон - к затяжной зиме.
26.09. - день Корнилия, покровителя земле-

дельцев.
После Корнилова дня ничего уже не растёт, 

спешили убрать всё в поле и огороде, кроме репы.
27.09. - Воздвижение Честного и Животворя-

щего Креста Господня
Любые начинания не увенчаются успехом. 

В лес тоже лучше не ходить - леший утащит.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчёта об определении кадастровой стоимости земель-

ных участков в составе земель населённых пунктов Белгородской области
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области 

информирует о размещении проекта отчёта № 31-НП-2021 об итогах государствен-
ной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населённых пун-
ктов на территории Белгородской области в Фонде данных государственной ка-
дастровой оценки на сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_
ib_ais_fdgko) и на официальном сайте ОГБУ «Центр государственной кадастровой 
оценки Белгородской области» (http://belcentrgko.ru).

Замечания к проекту отчёта представляются в течение срока его размеще-
ния для представления замечаний к нему. Замечания к проекту отчета могут быть 
представлены любыми лицами.

Замечания можно подать лично в ОГБУ «Центр государственной кадастро-
вой оценки Белгородской области», в территориальных подразделениях ГКУ МФЦ 
«Мои документы», либо направить:

•регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по ад-
ресу: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133«в»;

•электронной почтой на адрес mail@belcentrgko.ru;
•в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru;
Рекомендуемая форма замечаний размещена на сайте http://belcentrgko.ru.

2 и 3 октября в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, на территории рынка )

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

из г. Пятигорска
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, 

ВУАЛЬ, ШИФОН, ЛЁН.
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ

ЕВРОЧЕХЛЫ, ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ: КУРТКИ, ВЕТРОВКИ 

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ
и многое другое. Ждем вас с 9-00 до 17-00

Реклама

Коллектив учителей 
и работников МБОУ «При-
значенская СОШ» выра-
жает искренние соболез-
нования заместителю ди-
ректора Светлане Василь-
евне Кулабуховой в связи 
со смертью брата 

ГОНЧАРОВА 
Евгения Васильевича.

Коллектив учителей 
и работников МБОУ «При-
значенская СОШ» выра-
жает искренние соболез-
нования семье Гончаро-
вых по поводу смерти му-
жа и отца 

ГОНЧАРОВА 
Евгения Васильевича.

Коллектив ООО «Прохо-
ровская зерновая компа-
ния» выражает глубокие 
соболезнования работни-
ку предприятия - агроному 
по защите растений Сер-
гею Александровичу Чур-
сину по случаю смерти его 

МАТЕРИ.

Коллектив Централизо-
ванной библиотечной сис-
темы и первичная профсо-
юзная организация выра-
жают искренние соболез-
нования родным и  близ-
ким по поводу смерти быв-
шей заведующей Прелест-
ненской сельской библио-
текой 

ГАБЕЛКО 
Валентины Сидоровны.

Районный Совет вете-
ранов вой ны, труда, Во-
оружённых Сил и  право-
охранительных органов 
и районное общество ин-
валидов глубоко скорбят 
по  поводу кончины быв-
шего председателя пер-
вичной организации ин-
валидов, очевидца Прохо-
ровского танкового сраже-
ния, жительницы села Пре-
лестное 

ГАБЕЛКО 
Валентины Сидоровны 
и выражают искренние 
соболезнования её род-

ным и близким.

Глубоко скорбим и вы-
ражаем искренние со-
болезнования родным 
и близким в связи со ско-
ропостижным уходом 
из  жизни нашей одно-
классницы 

МОСКОВЧЕНКО
 Валентины Ивановны 

Светлая память о нашей 
Валечке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Классный руководи-
тель и выпускники 1984 го-
да Радьковской школы.

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
 автомойщик легковых ав-
томобилей на профессио-
нальную мойку. 
З а р п л а т а  в ы с о к а я 
п о   с о б е с е д о в а н и ю , 
п р е д о с т а в л я е т с я 
с о ц . п а к е т .

 Т. 8-910-325-34-93.

А в т о п р е д п р и я т и ю 
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я 
водитель на новый авто-
мобиль камаз- зерновоз 
с прицепом.

З а р а б о т н а я  п л а т а 
от   50000   руб  лей  сво -
е в р е м е н н о ,  п р е д о -
ставляется соц.пакет.

Т.  8-910-325-34-93.

А в т о п р е д п р и я т и ю 
Т Р Е Б У Е Т С Я  разнора -
б о ч и й .  П р е д о с т а в л я -
ется соц.пакет .  Зара -
ботная плата по  собе -
седованию.

Т. 8-910-325-34-93.

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

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- - 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ*, запись для обмена ВУ и регистрации ТС, списание ТС, ДКП ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ с Viber, WhatsApp и соц. сетей, реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- ВЕСЬ СПЕКТР СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМ
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
* Инженера-механика 

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

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

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

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

 (ЗП от 31 800 рублей);
Временно:

* Аппаратчика обработки
зерна 5 р. (временно) 

 (ЗП от 30 100 рублей);
* Дворника

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
З А Р П Л АТА  В Ы С О К А Я 

+  П Р Е М И Я ,  С В О Е В Р Е -
М Е Н Н А Я  В Ы П Л А Т А , 
Г РА Ф И К  Г И Б К И Й .
Т. 8-908-785-34-86, 8-910-

323-14-91, 8(47242)2-16-46.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

МАСЛОЦЕХ В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии масло, жмых.

Т. 8-904-087-35-55 Реклама

«СКОРОВСКИЕ САДЫ» 
реализуют яблоко

зимних сортов. 
Т. 8-904-087-35-55.

Реклама

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. 

тел. 8-928-143-7072.
Реклама

МКУ«Административно- 
хозяйственный центр

обеспечения деятельнос-
ти учреждений культуры
 Прохоровского района» 

ТРЕБУЮТСЯ!!!
• рабочие по  благоу-

стройству территории пар-
ка «ПОБЕДА»;

• садовник парка «ПО-
БЕДА».

Условия: оформление 
согласно ТК РФ, стабиль-
ная выплата з/п.

По  вопросам трудоу-
стройства обращаться по те-
лефону 8(47242)2-11-37.

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

Т. 8-980-372-77-29.
Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

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

Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка.
тел. 8-928-616-57-23.

Реклама

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

 сварщик, токарь.
Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенса -
ция ГСМ. Тел.для свя -
зи:  8  (47242)   49-432, 
8-920-552-35-13.

Уважаемые покупатели!
1  октября с 16:10 до 16:20

на рынке в Прохо-
ровке состоится

продажа 
КУР-МОЛОДОК
 яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные 

(5 мес, привиты)
Просьба: не опаздывать!

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

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

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

Реклама

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

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

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

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

Реклама
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ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.

Любовь, верность, взаимопонима-
ние, уважение - это фундамент семьи. 
Эти качества находят новый смысл, 
когда две родные души встречаются, 
следуют вместе рука об руку и имеют 
продолжение. Николай Кузьмич и Ан-
на Прокопьевна Непорожневы встре-
тились и узнали друг в друге род-
ную душу 60 лет назад и уже отме-
тили бриллиантовую свадьбу. В рам-
ках продолжающейся акции «Любовь 
на века» их тепло поздравили с такой 
красивой датой.

Николай Кузьмич и Анна Прокопь-
евна Непорожневы познакомились 

ещё будучи студентами Алматинских учеб-
ных заведений. Анна в то время была не-
приступной девушкой и резкие, неожидан-
ные знакомства ей не нравились. А Нико-
лай напротив - был любителем знакомить-
ся с девушками. Своей настойчивостью он 
сумел добиться внимания юной красави-
цы. Он неоднократно приходил к её инсти-
туту с цветами, но она его прогоняла. Од-
нажды Николай пришёл к их общей под-
руге, с которой Анна готовилась к пред-
стоящему экзамену, и принёс два билета 
на концерт. Подруга в ту же минуту отка-
залась, а наша героиня хотела на него по-
пасть и согласилась пойти. В тот вечер и за-
вязались их отношения, а через некоторое 
время они сыграли красивую свадьбу. Не-
порожневы строили свою семью, всего до-

бивались вместе. За их плечами спокойная, 
но в тоже время, очень интересная жизнь. 
Они воспитали двух детей, передают свои 
семейные ценности двум внукам и внучке, 
и помогают в воспитании двух правнуков. 
По сей день супруги с нежностью относят-
ся друг к другу. На вопрос о бытовых ссорах 
и недопониманиях они ответили в один го-
лос, что не помнят такого. Эта пара достой-
ный пример для молодого поколения того, 
какой должна быть  семья.

Много лет Николай Кузьмич отдал 
строительству. Руководил стройуправле-
нием в области, работал главным инже-
нером в системе «Дорспецстрой» в Яков-
левском районе, а также трудился в тресте 
«Дорспецстрой», развивал инфраструк-
туру дорожно- строительного комплекса 
в Анапе, Алексеевке и Прохоровке. С 1990 г 
он возглавлял Прохоровское ДСПМК, где 
проработал 15 лет. Анна Прокопьевна дол-
гое время работала заведующей баклабо-
раторией областной санэпидемстанции 
в г. Белгороде. За заслуги в труде Николай 
Кузьмич и Анна Прокопьевна неоднократ-
но были отмечены наградами различно-
го уровня. Так, глава семьи Непорожневых 
признан «Заслуженным строителем Рос-
сии», а его супруга имеет почётное звание 
«Ветеран труда», а также медаль «Отлич-
ник здравоохранения».

17 сентября в торжественной обста-
новке начальник отдела ЗАГС Анастасия 
Алексеевна Пак поздравила семью Не-

порожневых с их 60 годовщиной свадь-
бы, вручив Приветственное письмо гла-
вы администрации Прохоровского рай-
она Сергея Михайловича Канищева, па-
мятные подарки и цветы. Она пожелала 
им крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия. Глава администрации городского 
поселения «Посёлок Прохоровка» Ири-
на Николаевна Косаткина присоедини-
лась к поздравлениям: «Не каждый мо-
жет похвастаться таким опытом семей-
ной жизни, как у вас. Будьте здоровы, ра-
дуйте, как можно дольше близких и род-
ных своим присутствием и чаще улыбай-
тесь!». А Почётный гражданин Прохоров-
ского района, друг семьи Владимир Ми-
хайлович Чурсин подарил виновникам 

торжества свою авторскую книгу «Сер-
дцевина сердца моего», пожелав им здо-
ровья и долгих лет жизни.

С благодарностью Анна Прокопьевна 
приняла красивую русскую шаль, которую 
ей подарила председатель совета женщин 
Прохоровского района Нина Дмитриевна 
Бойченко.

Семья - маленький мир, который мы 
сами строим, выбирая, какими качест-
вами он будет наполнен. Взаимопонима-
ние и уважение друг к другу- это основы 
семьи Непорожневых. В их доме светло, 
уютно и тепло, потому что в нём всегда 
царят любовь и верность.

А.ВАСИНА
Фото автора.

60 лет в любви и верности 
Бриллиантовые юбиляры

Супруги Непорожневы принимают поздравления от дорогих гостей

Совсем скоро районная газета 
«Истоки» будет отмечать свой слав-
ный 90-летний юбилей. И, конеч-
но же, мы будем добрым словом 
вспоминать всех наших селькоров, 
внесших неоценимый вклад в раз-
витие и становление районки.

Много лет, даже сложно подсчи-
тать сколько, сотрудничает с га-

зетой и пишет о нелёгких судьбах своих 
земляков- праворотцев Мария Тарасовна 
Зенина. Хотя ей самой и её непростому 
жизненному пути можно посвятить де-
сятки заметок. Это и искорёженное вой-
ной детство, и больше трёх десятков лет 
посвящённых работе в сфере культуры, 
в которую она вложила всю душу и сер-
дце…Да мало ли было всего - и хороше-
го, и плохого на её длинном и тернистом 
жизненном пути.

За свой добросовестный труд Мария 
Тарасовна неоднократно была удостое-
на многих наград, а её портрет заносился 
на областную и районную Доски почёта.

Но Мария Тарасовна никогда не жало-
валась на жизнь, это просто не в её харак-
тере. Она, как человек с широкой душой 
и чутким сердцем, живёт заботой о близ-
ких, знакомых и, конечно, земляках. Всех 
она встречает светлой улыбкой, добрым 
словом и  участием. Считаем, что нам 
по-настоящему повезло не просто быть 
с ней знакомыми, а постоянно чувство-

вать её искреннюю заботу и поддержку.
27  сентября глубокоуважаемая на-

ми Мария Тарасовна Зенина будет от-
мечать свой очередной день рождения. 
И, конечно, мы спешим поздравить эту 
замечательную женщину. Спасибо вам 
за то, что вы есть. Желаем вам не обра-
щать внимания на возраст, оставаться 
такой же жизнерадостной и востребо-
ванной. Пусть никогда не увядает кра-
сота вашей души, пусть не исчезает над-
ежда из вашего сердца, а каждый новый 
день радует только счастливыми встре-
чами. Здоровья вам и добра.

Коллектив редакции 
газеты «Истоки».

90-летие районной газеты«Истоки»

Пусть никогда не 
увядает красота души

Фото с районкой

Дорогие наши читатели, напоминаем вам, что конкурс «Фото с районкой» продол-
жается. Знакомьтесь с новыми юными участниками.

Очаровательная и самая маленькая наша читательница - Виктория Козолуп, ей всего 
один год и один месяц. Она очень активная и любознательная девочка. 

Вторая наша участница, ученица 1 «В» класса Прохоровской гимназии, Елизавета Ходы-
кина принимает участие в конкурсе со своей верной подругой Мегги, породы американ-
ская Акита, которая преданно ждёт свою хозяйку из школы или с  тренировки по борьбе. 

Чтобы стать участником конкурса, присылайте в редакцию свои фотографии с газетой 
«Истоки» и находите их на официальных страницах газеты в социальных сетях или в на-
шем очередном номере.

Самые юные 
участники 

Виктория Козолуп Елизавета Ходыкина


