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ТРАДИЦИИ ПАТРИОТОВ

Новость

300
Прохоровского района приняли 
участие в лыжном кроссе, посвя-
щённом памяти жертв трагедии в 
Гусёк-Погореловке

   жителей

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 8-16, заход – 17-15,  
долгота дня – 8 час. 59 мин.

Сегодня днём: -3 -4, сильный снег, ветер 
южн., а/д 736 мм рт. ст.

Завтра: ночью -4 -5, днём 0 -1, слабый 
снег, ветер ю-зап., а/д 733 мм рт. ст.

30 января: ночью 0 -1, днём -3 -4, силь-
ный снег, ветер южн., а/д 728 мм рт. ст.

31 января: ночью -5 -6, днём  -1 -2, сла-
бый снег, ветер ю-зап., а/д 727 мм рт. ст. 

1 февраля: ночью -3 -4, днём -4 -5, сла-
бый снег, ветер ю-зап, а/д 734 мм рт. ст. 

2 февраля: ночью -3 -4, днём -1 -2, сла-
бый снег, ветер ю-зап., а/д 735 мм рт. ст. 

3 февраля: ночью -2 -3, днём -1 -2, сла-
бый снег, ветер ю-зап., а/д 736

Талантливая 
молодёжь 
района

 стр. 3

Сохраняя 
память 
поколений

 стр. 4-5

Прохоровский 
кузнец Игорь 
Немыкин
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…Сердца людские памятью сильны, 
Мы перед славой Родины в  ответе. 
В е с е н н е е  б е с с м е р т и е  с т р а н ы 
Мы сохраним для будущих столетий…

Н. Добронравов.

Сохранить следы минувшего и па-
мять о тех, кто, не жалея себя 
и своих сил, отстоял Победу - наш 
священный долг. Сознавая себя на-
следниками народа- победителя, мы 
несём ответственность за судьбу 
своего края, своей Родины. Сегодня 
нашей стране, нам с вами, как ни-
когда необходимы вера и верность 
патриотическим традициям.

В минувшую субботу в  с. Гусёк- 
Погореловка прошёл ставший тра-

диционным 47-й лыжный кросс, посвя-
щённый 79-й годовщине памяти 600 за-
живо сожжённых военнопленных и мир-
ных жителей в здании местной школы 
27 января 1943 года.

Мероприятие началось с торжественно- 
траурного митинга. Пройдя парадным 
маршем, колонна участников лыжного 
кросса выстроилась у поминальной часов-
ни в честь Покрова Божией Матери, напро-
тив памятной стелы и братской могилы, 

где произошла трагедия. Глава админис-
трации Прохоровского района Сергей Ми-
хайлович Канищев принял доклад от глав-
ного судьи соревнований Александра Ни-
колаевича Харитонова о готовности к ме-
роприятию и обратился к присутствую-
щим: «Уважаемые участники 47-го лыжно-
го кросса в память о шестистах сожжённых 
советских военнопленных! Сорок седьмой 
раз мы встречаемся на этом знаковом ме-
сте, чтобы помнить. Когда человек пре-
кращает помнить и добро, и зло, он пе-
рестаёт быть человеком. Они тоже хотели 
жить, растить детей, учиться. Но их сжи-
гали, забрасывали гранатами, расстрели-
вали. Здесь находится могила тех шести-
сот убитых. Мне хочется сказать слова ог-
ромной благодарности всем участникам 
лыжного кросса, которые показали своё 
неравнодушие к той страшной трагедии. 
Хочу пожелать вам крепкого здоровья, до-
бра, мира и всего самого хорошего».

От молодого поколения жителей геро-
ической прохоровской земли выступила 
обучающаяся 8-го класса Призначенской 
средней общеобразовательной школы Ок-
сана Гончарова. «Трагедия, произошед-
шая в Гусёк- Погореловской школе в янва-
ре 1943 года - это страшная незаживающая 
рана на теле Белгородчины. Сколько бы 

ни прошло лет и десятилетий, мы всегда 
должны знать, помнить и рассказывать об 
этих событиях. Мы должны помнить о ге-
роизме и мужестве, проявленных во вре-
мя вой ны. Вечная слава погибшим геро-
ям!», - сказала Оксана.

Благочинный Прохоровского окру-
га отец Александр обратился к участ-
никам митинга со следующим настав-
лением: «Уважаемые участники кросса, 
братья и сестры! Очень своеобразно мы 
отмечаем это событие, которое превос-
ходит все человеческие представления 
о добре и зле. Только человек смог унич-
тожить шестьсот подобных себе людей. 
И мы не просто скорбим - мы проводим 
лыжный кросс, праздник. И нужно по-
нимать, что эти воины погибли для того, 
чтобы мы радовались, чтобы жили в сво-
ей стране под мирным небом и растили 
детей». После этого он отслужил моле-
бен по погибшим и во здравие всех при-
сутствующих.

Почтив минутой молчания память 
о той страшной трагедии, участники ми-
тинга возложили гирлянду славы и цве-
ты к памятной стеле. Затем начались со-
ревнования. 

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Во имя памяти народа
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Где родился, там и 
пригодился
В рамках поддержки молодых спе-
циалистов в Прохоровском районе 
производилась ежемесячная денеж-
ная выплата в размере 1 тыс. руб лей 
успешно обучающимся студентам- 
целевикам ВУЗов области. Теперь 
эта сумма будет составлять 3 тыся-
чи руб лей.

Такое решение 25 января приняли де-
путаты Муниципального совета Про-
хоровского района. В 2020 году её по-
лучили 13 человек на сумму 108 тыс. 
руб. В 2021 г. - 13 человек на сумму 
144 тыс. руб. Всего в настоящее время 
в учебных заведениях области обуча-
ется 34 студента- целевика. Из них пре-
тендуют на выплату 19. Это связано с 
тем, что с 2018 г. договоры по целево-
му приёму по медицинским специаль-
ностям заключаются с Центральной 
районной больницей.
В 2022 году ожидается прибытие в 
район 5 выпускников ВУЗов: 2 по ме-
дицинским специальностям и 3 - по 
сельскохозяйственным.

Более

Русский революционер, 
советский государственный 
деятель, Анатолий 
Васильевич ЛУНАЧАРСКИЙ:

- Физическая сторона 
развития - база для 
умственной. Без спорта 
невозможно построить 
здоровую, цветущую 
и развивающуюся нацию.



ИСТОКИ
№ 5 (15848)

28 января 2022 года
2 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

32-я конференция Прохоровского местного отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» прошла в минувшую пятницу в Центре мо-
лодёжных инициатив «Мир».

По традиции открыл и вёл заседание секретарь отде-
ления Виктор Николаевич Кулабухов. В мероприя-

тии приняли участие министр социальной защиты насе-
ления и труда Белгородской области, руководитель реги-
ональной приёмной партии, куратор территории Прохо-
ровского района Елена Павловна Батанова, глава админи-
страции Прохоровского района Сергей Михайлович Ка-
нищев, а также 49 делегатов, избранных ранее на первич-
ных собраниях, в число которых вошли и депутаты Му-
ниципального совета - члены фракции «Единая Россия».

В повестку дня вошли шесть вопросов. По первому 
и второму с докладами о работе за отчётный период вы-
ступили В. Н. Кулабухов и заместитель председателя мест-
ной контрольной комиссии Е. В. Колосова.

Виктор Николаевич подвёл итоги деятельности за пя-
тилетний период, который был насыщен политическими 
событиями в стране. Особое внимание он уделил партий-
ным проектам. Они рождаются там, где ситуация требу-
ет конкретных действий, системного подхода и являются 
прекрасным способом для реализации наказов граждан. 
Сегодня в Белгородской области воплощаются в жизнь 15 
федеральных партийных инициатив. Прохоровские пар-
тийцы принимают участие в реализации очень значимых 
и актуальных проектов.

В рамках регионального партийного проекта «Куль-
тура малой Родины» наш район получил специализиро-

ванный транспорт - многофункциональный передвиж-
ной автоклуб, закуплено оборудование для Центра куль-
турного развития посёлка Прохоровка на сумму более 5 
миллионов руб лей.

Самым узнаваемым проектом регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» за два последних года стал 
Проект «Наше общее дело», собрав большое количество 
неравнодушных жителей. В области за два года в проект 
вошли 800 объектов. В Прохоровском районе с начала 
2020 года стали участниками этого проекта 17 объектов.

В отчётном периоде на территории Прохоровского 
района были реализованы общественно значимые про-
екты первичных отделений партии. В 2019 году побе-
дил проект «Парк Победы в селе Сагайдачное», иници-
ированный «первичкой» села Призначное. В 2020 году - 
проект первичного отделения села Беленихино «Разви-
тие спортивной борьбы и рукопашного боя в селе Бе-
ленихино». В прошедшем году победителем конкурса 
федерального и регионального уровней стало первич-
ное отделение № 6 п.Прохоровка с проектом «На рабо-
ту на велосипеде», секретарь И. А. Кулабухова. Получен-
ные деньги пошли на закупку велосипедов для социаль-
ных работников.

«Совместная работа по сопровождению объектов ак-
тивом жителей, депутатами и органами власти доказа-
ла свою эффективность, это позволяет своевременно ре-
агировать на возникающие пожелания в ходе строитель-
ства и ремонта, в кратчайшие сроки решать появляющи-
еся проблемы. Планов по улучшению территорий мно-
го, и в этом году проект будет продолжен», - подчеркнул 
В. Н. Кулабухов.

Следующие три вопроса конференции касались выбо-
ров секретаря местного отделения партии, членов мест-

ного политического совета и состава местной контроль-
ной комиссии. Тайное голосование по ним прошло од-
новременно. Большинством голосов на должность секре-
таря Прохоровского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» участники избра-
ли Сергея Михайловича Канищева.

Он искренне поблагодарил за работу Виктора Никола-
евича Кулабухова и всю его команду, которые все эти го-
ды реальными делами помогали своим землякам жить 
лучше и комфортнее.

Елена Павловна Батанова, подводя итоги конферен-
ции, отметила:

- В первую очередь хочу поздравить всех вновь избран-
ных и переизбранных, ведь основной костяк по-прежне-
му останется и будет продолжать работу. Но появится но-
вый руководитель. Поэтому Сергей Михайлович - от души 
вас поздравляю, в это непростое время впереди нас лю-
ди, и мы просто обязаны услышать пожелания и заявле-
ния каждого. Это позиция нашего Президента В. В. Пути-
на, руководителя региона В. В. Гладкова. Ведь каждое дело, 
будь оно маленькое или большое, приносит в целом поль-
зу жителям прохоровской земли и всей Белгородской об-
ласти. Несомненно, многое уже сделано, во многих сфе-
рах мы привыкли соперничать с Центральными регио-
нами, Москвой и Московской областью. Но когда всё хо-
рошо, хочется сделать ещё лучше. Планка довольно высо-
кая, и придётся работать, как говорится, «засучив рукава».

Но у вас не просто новый партийный лидер, а лидер 
административный, наделённый полномочиями. Поэто-
му я очень рада за партию на прохоровской земле, кото-
рую будет возглавлять глава администрации района. Это 
очень важно. У него уже есть опыт, есть рычаги, возмож-
ности, желание и, самое главное, есть поддержка однопар-
тийцев. Желаю всем здоровья, партийной закалки и пар-
тийного задора, который всегда был у Виктора Николае-
вича Кулабухова.

За многолетнюю плодотворную партийную деятель-
ность и личный вклад в развитие партии В. Н. Кулабухов 
был отмечен сразу двумя благодарностями — руководи-
теля Центрального Исполнительного комитета партии 
«Единая Россия» А. А. Борисова и руководителя Белгород-
ского отделения партии В. В. Гладкова. Член регионально-
го политсовета Сергей Викторович Балашов и Ирина Ива-
новна Сёмина, много лет возглавлявшая первичку в се-
ле Прелестном, были награждены благодарностями гла-
вы региона, возглавившего Белгородское отделение. Вы-
сокие награды им торжественно вручили Е. П. Батанова 
и С. М. Канищев.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Новости ЕР

Избран новый партийный лидер

С.М. Канищев, В.Н. Кулабухов, Е.П. Батанова

Момент голосования

РЕШЕНИЕ № 482 
от 25 января 2022 года

«Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые 
МБУК «Парк регионального значения «Ключи»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального района «Прохоровский район», 
Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1.Утвердить прейскурант на услуги, предоставляемые муници-
пальным бюджетным учреждением культуры «Парк регионально-
го значения «Ключи» (приложение).

2. Признать утратившим силу приложение № 2, утверждён-
ное п3. решения Муниципального совета от 19 апреля 2016 года 
№ 320 «Об утверждении прейскурантов на платные услуги, ока-
зываемые муниципальными бюджетными и автономными учре-
ждениями Прохоровского района».

3. Признать утратившим силу приложение № 1, утверждённое 
п1. решения Муниципального совета от 21 июля 2015 года 2016 го-
да № 227 «Об утверждении прейскуранта на платные услуги му-
ниципальных учреждений».

4. Признать утратившим силу приложение № 2, утверждённое 
п2 решения Муниципального совета от 26 мая 2015 года 2016 года 
№ 216 «Об утверждении прейскуранта на платные услуги муници-
пальных учреждений».

5. Признать утратившим силу п. 1 приложения, утверждённого 
решением Муниципального совета от 31 октября 2017 года 2016 го-
да № 491 «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые 
МБУК «Парк регионального значения «Ключи».

6.Признать утратившим силу п. 3 приложения, утверждённого 
решением Муниципального совета от 27 марта 2018 года № 564 
«Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые МБУК 
«Парк регионального значения «Ключи».

7. Решение Муниципального совета опубликовать в районной 
газете «Истоки».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, муниципальной собственности, 
налогам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района

 О. А. ПОНОМАРЁВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Сороковое заседание третьего созыва

№ 
п/п Наименование изделий (услуги) Кол-во (ед.изм) Стоимость

(руб.)

1
Вход на территорию этнической деревни (без захода в избы)      
      -взрослые 1 человек 100

-дети до 14 лет 1 человек 50
2 Прокат лодок на вёслах 1 лодка 1 час 300
3 Посещение зоопарка (Парка живой природы) 1 человек 150

4 Экскурсия по территории этнографической деревни с захо-
дом в домики в сопровождении экскурсовода

1человек
(С учётом формирования 

группы в 10(десять) человек)
200

5 Прокат лежаков 1 лежак 1 час 100
6 Экскурсия по местам обитания бобров 1 человек 200

7

Организация и проведение культурно- развлекательного ме-
роприятия (тура) с минимальным набором услуг (по предвари-
тельной заявке)

Группа от 10 до 40 человек 
(2 сопровождающих) 8000

8

Организация и проведение культурно- развлекательного ме-
роприятия (тура) с полным набором услуг (по предваритель-
ной заявке)

Группа от 10 до 40 человек 
(2 сопровождающих) 13000

Для жителей Белгородской области Группа от 10 до 40 человек 
(2 сопровождающих) 10000

9
Свадебный обряд:
-с полным набором развлекательных услуг 1 мероприятие 15000
-с минимальным набором развлекательных услуг 1 мероприятие 9000

10 Фото и видео- съемка на территории парка с посещением 
этнодеревни 1 разрешение 1500

11
Прокат зимнего инвентаря
лыжи 1 час 1 пара 200
санки- тюбинги 1 инвентарь 200

12
Прокат туристического снаряжения
Туристическая палатка (4-х местная) 1 шт 1 сутки 1500
Спальный мешок 1 шт 1 сутки 400

13 Предоставление услуги по отдыху в беседке 1 беседка 1 день 1000

14 Предоставление торгового места 1 м2 450

Приложение
к решению Муниципального совета 

Прохоровского района
от 25 января 2022 г. № 482

Прейскурант на платные услуги, оказываемые
МБУК «Парк регионального значения «Ключи»
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Уважаемые студенты!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём российского студенчества!
Этот праздник вместе с вами отмечаем все мы, кто в разные годы учился в ву-

зах и техникумах. Каждый из нас сейчас с теплом вспоминает счастливые сту-
денческие годы, время юности, дружбы, первой любви, самых лучших надежд 
и, конечно, веселья.

Сегодня в высших и средних профессиональных образовательных органи-
зациях нашей области учится более 85 тысяч студентов. В университетах и ин-
ститутах региона получают профессии молодые люди из всех субъектов Рос-
сии и 90 стран мира.

Студенческая молодёжь - самая современная, инновационно мыслящая и энер-
гичная часть нашего общества. Вы активно овладеваете специальностями будуще-

го. Наравне с учёными занимаетесь созданием прорывных разработок и технологий. Приносите нашему регио-
ну победы в интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях всероссийского и международного уровня. 
Пробуете свои силы на федеральных образовательных и кадровых платформах. Инициируете социальные и об-
щественные проекты, участвуете в волонтёрском движении. Огромное всем вам спасибо!

Дорогие друзья! Именно с вами мы связываем дальнейшее стремительное развитие нашей области, её 
судьбу. Очень хотим, чтобы после окончания учёбы вы остались жить на Белгородчине. Мы активно работа-
ем, чтобы регион стал территорией молодёжи и для молодёжи, местом успешной самореализации белгород-
цев, точкой притяжения талантливых молодых людей из разных регионов страны. Уверен, вместе мы достиг-
нем этой замечательной цели.

В День российского студенчества желаю каждому из вас крепкого здоровья, веры в себя, воплощения са-
мых смелых планов, удачи, любви и счастья!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

25 января в России отметили День студентов (Татьянин день)

Дорогие друзья! 
Уважаемые студенты Прохоровского района!

Примите искренние поздравления с праздником - Днём рос-
сийского студенчества!

Стало доброй традицией в конце января чествовать тех, кто 
является самой активной и мобильной частью нашего обще-
ства, неиссякаемым источником нового и мощным двигате-
лем прогресса во всех сферах нашей жизни - наших студентов.

Студенческие годы - самое яркое и насыщенное событиями 
время: от студенческих будней, наполненных напряжённостью 
сессий, до студенческой весны, полной юмора и безудержного 
веселья. По жизненной полноте, богатству впечатлений эти го-
ды не могут сравниться ни с какими другими.

Дорогие друзья! Ваша энергия, индивидуальность, нестан-
дартное креативное мышление нужны современному общест-
ву. Именно на вас мы возлагаем сегодня свои надежды на бла-
гополучное будущее Прохоровского района, Белгородской об-
ласти и всей России. Перед вами открывается множество две-
рей для научных открытий, исследований, профессионального 
и духовного роста.

Желаем вам крепкого здоровья и много сил для дальнейших 
достижений. Пусть каждый новый день будет полон радости, 
улыбок родных и близких, благополучия и счастья!

 Глава администрации                         Председатель
      Прохоровского района               Муниципального совета

       С.  КАНИЩЕВ                              О.  ПОНОМАРЁВА

История студенческого праздника хо-
рошо всем известна: 25 января 1755 го-
да императрица Елизавета подписала 
указ о создании Московского государ-
ственного университета. Долгое время 
дата официально была только днём ро-
ждения МГУ им. Ломоносова, потом её 
отмечать начали и другие университе-
ты, а с 2005 года этот день стал всерос-
сийским Днём студента.

Что такое студенческая пора? Это - 
один из самых важных и незабыва-

емых этапов в жизни каждого человека, ко-
торый навсегда остаётся ярким воспоми-
нанием. Именно в пору взросления и ста-
новления личности мы, познавая основы 
выбранной профессии, учимся быть по-
настоящему самостоятельными и стано-
вимся активными участниками общест-
венной жизни.

Подводить итоги всегда очень сложно. 
Хотим продолжить рубрику прошлого года 
и рассказать о самых активных студентах 
нашего района, которые не раз побывали 
на различных масштабных мероприятиях 
и конкурсах профессионального мастерст-
ва, занимали призовые места в спортивных 
и патриотических соревнованиях. Провели 
огромное количество волонтёрских и до-
бровольческих мероприятий. 

Предлагаю вспомнить наиболее яркие.
Команда КВН «ТУШ» образовалась 4 года 
назад, прошла все этапы игр «юниорки» 
и всегда достойно представляет Прохо-
ровский район на областных играх. Впер-
вые команда Прохоровского района при-
нимала участие в областном фестивале 
Высшей Юниор- Лиги КВН в сезоне 2018–
2019 г. Стала победителем ¼ игры, выш-
ла в полуфинал, сразилась в финале, за-
няв почётное 5 место. Ребята принима-
ли участие в открытии нового сезона КВН 
в 2021 году и выиграли специальный приз 
от членов жюри.

В прошлом году они приняли участие 
в Первой юниор-лиге КВН «Борис Грайво-
ронский», в первом полуфинале Высшей 
Юниор- Лиги КВН, в фестивале официаль-
ной лиги «Тремпель». В этом году коман-
да КВН «ТУШ» приняла участие в между-
народном фестивале КВН «КиВиН -2022» 
в Сочи под руководством капитана коман-
ды - Матвея Абашева. В 2021 году команда 
КВН «ТУШ» занесена на Молодёжную До-
ску почёта Прохоровского района.

В  октябре 2021  года прошёл конкурс 
«Стипендия губернатора», на котором Вя-
чеслав Владимирович Гладков лично на-
градил М. Абашева, студента Белгородского 
государственного университета. Теперь он 
в течение учебного года будет получать по 
5 тысяч руб лей ежемесячно. Также он явля-

ется победителем муниципального гранто-
вого конкурса «Инициативу - в действие!».

Карина Самсонова, студентка Белгород-
ского государственного университета. Явля-
ется активистом и членом российского союза 
молодёжи, волонтёром местного отделения 
«Центр подготовки и координации добро-
вольцев «Вместе». За период обучения в уни-
верситете награждена дипломом лауреата 
Белгородской области в конкурсе сочинений, 
благодарственным письмо за личный вклад 
в реализацию - государственной молодёж-
ной политики на территории Белгородской 
области и в связи с празднованием Дня мо-
лодёжи, заняла III место в конкурсе «Знаток 
своей профессии», I место в конкурсе «Пер-
спектива», I место в конкурсе индивидуаль-
ных проектов «Моя профессия юрист».

Татьяна Гончарова, студентка Белго-
родского государственного университе-
та. Член российского союза молодёжи, во-

лонтёр. Имеет грамоты МКУ «Управление 
физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Прохоров-
ского района» за активную волонтёрскую 
деятельность; управления молодёжной 
политики области, за активное участие 
в сфере молодёжной политики. Она - ла-
уреат межрегиональных творческих кон-
курсов, участник арт-студии «Вереск», по-
бедитель конкурса профессионального 
мастерства «Лучший творческий коллек-
тив НИУ «БелГУ» 2020-2021 г.

Олеся Беликова, студентка Белгород-
ского колледжа общественного питания, 
с 2018 года входит в резервный состав юно-
шеской сборной команды Российской Фе-
дерации по гиревому спорту, с 2020 года 
- в основной состав. В 2021 году в составе 
сборной России выступала на первенстве 
Мира по гиревому спорту среди девушек 
16-17 лет в Литве в г. Каунас и заняла там 2 

место. В прошлом году в г. Омск в составе 
сборной Белгородской области Олеся вы-
ступила на первенстве России по гирево-
му спорту среди девушек и также завоева-
ла серебряную медаль. В декабре ей была 
вручена персональная стипендия губерна-
тора Белгородской области для поддержки 
одарённых и талантливых детей в номина-
ции «Спорт».

Артём Ермолаев, студент Белгородско-
го педагогического колледжа, неоднократ-
ный чемпион Белгородской области по ги-
ревому спорту, в июне 2021 г. на чемпиона-
те России в г. Ростов на Дону он выполнил 
норматив мастера спорта России.

Поздравляем всех с Днём студента!
Желаем вам терпения, трудолюбия. 

Чтобы знания давались вам легко, и что-
бы вы смогли себя реализовать в дальней-
шей жизни!

А. ШЛЯХОВА.
Начальник отдела 

молодёжной политики.
Фото из архива отдела 

молодёжной политики.

Знай наших!

За ними - будущее!

С.М. Канищев и команда КВН «ТУШ», капитан Матвей Абашев

Карина Самсонова

Татьяна Гончарова  (справа)

Олеся Беликова с тренером А.П. Власовым Артём Ермолаев
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Семьдесят девять лет назад в Гусёк- Погореловской 
школе были заживо сожжены 615 военнопленных 
и мирных жителей из Чернянского концлагеря. На 
протяжении многих лет в музее ведётся работа по 
изучению событий января 1943 года. На данный 
момент известно около шестидесяти имён тех кто 
был в Чернянском лагере, из них лишь двадцать 
два человека смогли спастись - убежать до пожа-
ра и выжить.

Очевидно, что поиски ещё далеко не закончены, и ра-
бота продолжается. Не так давно были рассекрече-

ны некоторые материалы архива Управления Федераль-
ной службы безопасности по Белгородской области (УФ-
СБ БОФСБ). На основе которых был представлен доклад 
на краеведческих чтениях, состоявшихся в Музее-запо-
веднике «Прохоровкое поле» в апреле 2021 года. Новые 
данные были обнародованы на сайте музея и опублико-
ваны в районных газетах Прохоровского и Чернянско-
го районов. В этом же году телеканал «Мир Белогорья» 
подготовил передачу о Чернянском концлагере и Гусёк- 
Погореловской трагедии.

Вскоре в музей обратился житель поселка Прохоровка  
Николай Александрович Маслов, посмотревший передачу. 
Данная тема была ему интересна, так как он был знаком 
с сестрой сожжённого в здании школы Гусёк- Погореловки 
в 1943 году и неоднократно слышал её рассказы о тех дав-
них днях.

Вся жизнь Марии Панкратьевны Ореховой прошла в ху-
торе Гагарино. Несколько лет жила у дочери в Прохоров-
ке на улице Дорожной, сейчас переехала к родственни-
кам в г. Алексеевка. В свои 92 года она хорошо помнит 
годы вой ны, ярко и образно рассказывает о своём стар-
шем брате -Николае Панкратьевиче Гудкове, родившем-
ся в 1923 году в Скороднянском районе Курской области 
в хуторе Гагарино.

Большая удача в наши дни встретить очевидца событий 
1943 года. Сотрудники музея очень внимательно слушали 
Марию Панкратьевну. Нам было сложно оставаться рав-
нодушными во время эмоционального рассказа о тяжё-
лой личной трагедии. Около часа продолжалась беседа, 
из которой удалось узнать о том, как Николай Панкрать-
евич оказался в Чернянском концлагере, а позднее был 
сожжён в Гусёк- Погореловке.

Данная публикация о нашем прошлом, о семье наших 
земляков и трагедии, которую невозможно забыть. И это 
не сухие статистические данные или строки скупых до-
несений о событии. Это простая история, поведанная нам 
душевно и просто. В ходе беседы Мария Панкратьевна не-
редко сбивалась, иногда повторялась, порой на её глаза 
набегали слезы, и повествование прерывалось.

Начинался рассказ с последнего письма, которое по-
лучили дома. В нём Николай рассказывал о том, что его 
часть оказалась в окружении и надо было переправить-
ся на плоту на другой берег реки, чтобы уйти от немцев. 
Более двухсот человек на самодельном плоту доплыли до 
середины реки, но тут началась бомбардировка, и пла-
вательное средство было разбито «в пух и прах». Мно-
гие погибли от ран и осколков, другие утонули, так как 
не умели плавать. Выжило всего три человека. Николая 
взрывом отбросило в воду, всё дальше относя по тече-
нию. Было тяжело, пока не попалось бревно, за которое 
можно было ухватиться, так и плыл он, мокрый и холод-
ный. На другом берегу солдат ждали бойцы Красной Ар-
мии. Они видели, что произошло и отправили лодку по-
добрать выживших.

Что было дальше - известно из других писем. Нико-
лай со спасёнными товарищами продолжал участвовать 
в боях ещё около 5 месяцев. Находясь в окружении, сол-
даты сражались до последнего патрона. Позднее он ока-
зался в плену. Когда его и других пленных пригнали в ла-
герь в Чернянке, там уже было около 700 человек. Из ла-
геря Николай сумел передать весточку домой.

Когда военнопленные работали, часовые иногда не от-
гоняли местных жительниц, жалевших их и приносивших 
им еду - кто яичек принесёт, кто хлеба, кто что может. 
Николай был местным, ему женщины и подсказали, что 
делать: «Скажи - дом близко, спроси, как передать род-
ным, чтобы они знали, что ты живой, в плену в Чернян-
ке, может, кто бы пришёл?». Задумался Николай, у него 
оставались дома старенькие родители, сёстры и невеста 
была (она недавно родила ребёнка, влюблённые хотели 
сыграть свадьбу весной, но мама убедила перенести на 
осень. Поэтому не успели пожениться - началась вой на). 
Находящемуся в лагере военнопленному было очень важ-
но передать весточку о себе домой, поэтому он последо-
вал доброму совету. Вот как об этом вспоминает Мария 
Панкратьевна: «В хуторах Гагарино и Плющины у жи-

телей забирали молоко, сливали его в большие бидоны 
и везли в Холодное, а потом в Скородное. Туда приходи-
ла машина из Чернянки и забирала его. Этим путём Ни-
колай и передал записку домой с молоканкой - женщи-
ной, которая возила молоко из хутора. Какой тогда народ 
был! Никто не потерял ни одного письма».

Однажды из лагеря двое пленных сбежали домой 
в Старый Оскол. Об этом узнали мадьяры из охраны. Бе-
глецы пришли к семьям с детьми, праздновали возвра-
щение, где их и нашли. Родителей повесили, беглецов 
и их детей расстреляли, хату сожгли. Напуганы были все 
жители ближайших домов, сгорело два двора, огонь, кри-
ки, страх, лай собак. Вскоре вся Чернянка узнала о про-
изошедшем и как наказали сбежавших из концлагеря.

Ещё одну записку Николай передал домой уже зимой. 
В ней говорилось о том, что он мог бы убежать, но боит-
ся за жизнь близких ему людей. Даже если бы он укрылся 
в близлежащих сёлах и хуторах, в стороне от дорог, уверен-
ности, что его не придут искать, не было. Писал и о том, 
что в воскресенье узники будут ночевать в скороднянской 
церкви, куда их пригонят из Чернянки, а потом будут гнать 
на Прохоровку. Куда дальше, они не знали.

Мария Панкратьевна, разволновавшись и вытерев на-
бежавшую слезу, продолжила рассказ о дальнейшем раз-
витии событий, о том, что было после получения этой за-
писки: «Переночевали. Мама собирается, еды приготови-
ли, хлеба напекли. Сумку и невестина мать принесла. Ду-
мали, что и товарищам тоже надо будет дать еды, угостить. 
Мама старая, она шла в лапотках, по старушечьи, тогда 
так было. Отправились в сторону села Холодное, прошли 
они по шляху к хутору Мочаки. На встречу пошли Нюр-
ка - невеста, родители и младшая сестра (1931 г. р.)». Ма-
рию, как старшую, оставили дома присматривать за хо-
зяйством. У семьи была корова и куры, за всеми зимой 
нужно было ухаживать.

Ещё в пути старые родители очень устали, о чём ма-
ма говорила младшей дочери. У дороги стали с нетер-
пением ждать встречу с колонной, в которой должен 
был идти и Николай. Здесь уже были пришедшие из 
других сёл и хуторов матери, сестры и жёны узников, 
собралось около 20 человек. И вот, дождались. Увиде-
ли - идут шеренгою, по четыре человека. В колонне бы-
ло и много женщин, закутанных в платки. Обрадова-
лись, что смогли найти сына, поговорить и попрощать-
ся с ним. Часовой не прогонял, ничего не сказал, видя 
общение с идущим в колонне, потому что не видел от 
них угрозы - только старики, девушка и ребёнок. Мама 
звала сына ласково: «Миколка, Миколенка», не могла 
насмотреться на него. Колонна медленно продолжала 
движение, но пленных из неё не выпускали к идущим 
рядом близким. Довольно долго они так шли и разго-
варивали. Идти по снегу не было сил, решили (у пово-
рота на х. Мысаки) возвращаться домой. И когда роди-
тели хотели уйти, часовой их отпустил, но по какой-то 
причине не разрешал уходить девушкам. Тогда невеста 
Нюрка заплакала, ведь у неё дома остался маленький 
ребёнок. От отчаянья Нюрка рыдала, молила и проси-
ла отпустить. Сжалился над ними охранник и отпустил 
перепуганных людей.»

Вспоминает Мария Панкратьевна дальше: «Пришли 

домой в полночь. От волнения и тяжёлого пути мама 
очень устала, но она была рада, что хоть поглядела на 
Миколку. Душа на месте. Я спросила: - «Мама какой он 
стал?», - «Деточки он такой вырос большой, в плечах ши-
рокий, красивый, чернобровый».

Радость была недолгой. Утром к нам пришли две жен-
щины, родственницы отца из Плющин. Платками увязаны, 
с покрасневшими от ветра лицами. Вошли в дом и спра-
шивают: «Вы слышали о том, что случилось? Провожали 
же вчера сына? Хоть молчи, мать, хоть кричи, а их вчера 
вечером попалили». Так и ахнули мы все. Подняли крик на 
всю хату. Отец собрался в дорогу в старенькой шубе и бо-
тинках. Мороз несусветный. Мама за него переживала, всё 
боялась, что он и сам там останется. Медленно шёл, ста-
рый уже человек, пришёл в Гусёк- Погореловку поздно ве-
чером. Увидел на пороге сгоревшего здания на крыльцах 
кучу тел. Они были навалены одно на другое и все стре-
ляные. Много погибших было возле окон, люди выпрыги-
вали из них, хотели спастись от огня. Вокруг школы стоя-
ла вооружённая охрана, вот как от них схорониться? Не-
которые, может, и прорвались. Трижды отец обошёл всех 
погибших, тщательно искал по одежде, что была на Нико-
лае, когда они видели его в колонне военнопленных - голу-
бой бушлат, и штаны тоже голубые. Нашёл одного застре-
ленного погибшего в похожей одежде, но сильно постра-
давшего от огня, лицо черное, волосы сгорели. Когда вер-
нулся домой, рассказал об этом жене. Мама сильно сокру-
шалась, она бы точно узнала сыночка по родимому пят-
нышку за ухом, родинке или любым другим приметам».

Сохраняя память поколений

О судьбе солдата, погибшего в 
Гусёк-Погореловке

Мария Панкратьевна Орехова

Мемориал на братской могиле в с. Гусёк - Погореловка
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В доме Гудковых на хуторе Гагарино позднее побы-
вали двое выживших в этой трагедии. Информация 
о них встречается в других воспоминаниях, которы-
ми мы располагали ранее. Очень запомнился в се-
мье сибиряк. Он много рассказывал о случившем-
ся, но, к сожалению, имя его не запомнили.

Мария Панкратьевна Орехова вспоминает: «У нас 
двое ночевали, один из них сибиряк. Он расска-

зывал что в школе, располагаясь на ночевку, те, кто были 
сильнее, захватывали места под стеной, чтобы их не дави-
ли в тесноте, а те, кто слабые были в середине. Они даже 
не думали, что здание может быть подожжено. И вдруг всё 
заполыхало. Не смолкали автоматы, в окна полетели гра-
наты. Они попадали больше всего в тех, кто был в середи-
не. Несколько человек успели выскочить в оконный проём 
и старались бежать в дыму, чтобы их не было заметно. Бе-
глецов увидели охранники, начали гнаться за ними. Двое 
успели укрыться у местной жительницы. Она спрятала их 
на потолке в сарае, не думала, что кто-то будет искать».

На потолке было много слежавшегося сена, старший из 
них - сибиряк, более опытный, сразу поднял сено и спря-
тался под него, ближе к краю крыши, молодой не успел 
последовать его примеру. Он укрылся где было немного 
сена, лишь накинул его на себя. На крышу забрались ох-
ранники, отправившиеся на поиски беглецов. Проверяя 
сено штыком, ранили молодого, скинули его с потолка, а 
затем застрелили во дворе. Попадали удары штыков и ря-
дом с сибиряком, недалеко от головы, каждый раз - ми-
мо. Спустившись, охранники начали спрашивать хозяйку, 
она стояла на своём - никого не видела, ничего не знаю, 
из дома не выходила. Женщина была очень убедительна, 
тогда ей пригрозили убить детей, но она не отказалась 

от своих слов. Охранники поверили ей и ушли, оставив 
в живых. Позднее хозяйка забралась на потолок и спро-
сила: «Ну кто живой остался тут? Никого нет, конвой ные 
ушли - надо уходить». Сибиряк не растерялся, попросил 
свою спасительницу о помощи, на дворе зима, снег глу-
бокий и сложно было бы найти дорогу. Женщина вывела 
его за дом и показала дорогу до ближайшего села. Напут-
ствовала такими словами: «У людей загорится свет в ок-
нах, залают собаки, петухи закричат - так услышишь, что 
это село, никто тебя там не обидит, и скроют, потом рас-
скажут, как быть дальше, куда идти». Он так и сделал, шёл 
по снегу и сильно замёрз. Пришёл в хутор Боброво, затем 
в Лисички, добрые люди ему помогали и кормили. В Ли-
сичках рассказали, что в Гагарино в одной семье сын сго-
рел, посоветовали иди туда и рассказать отцу-матери, что 
произошло, так как сын из Гусёк- Погореловки домой не 
вернулся. Так сибиряк и поступил. Сам он был в возрасте 
и не остался равнодушен к чужому горю. Мама Николая 
беглеца в тёплое положила, укрыла, постелив на кирпич-
ной лежанке. Выходила, а пока лечила, всё расспрашива-
ла о сыне. Потом приходил ещё один выживший молодой 
парень, и его расспрашивала мать о Николае, описывая 
сына. Но вновь ничего не удалось узнать. Спасшийся ока-
зался из Старого Оскола, ему нельзя было домой, всё лицо 
опалило огнём. Он собирался добираться по глухим хуто-
рам. Рассчитывал, что люди могли пустить переночевать, 
вся Короча уже знала, что людей попалили.

Так ничего и не узнали в семье о судьбе Николая. Го-
ворят, что время лечит, но перенести смерть сына мать 
не смогла. Спустя год после трагедии в возрасте 76 лет 
(со слов М. П. Ореховой) она умерла.

На этом рассказ о тех днях завершился. Даже на первый 
взгляд в нем есть хронологические неточности и факты, 

нуждающиеся в проверке. Для нас, историков, имеет главное 
значение - подтверждение информации из устного источ-
ника архивными материалами. Так, на сайте «Мемориал» 
мы ввели ставшие известными нам данные: Николай Пан-
кратьевич Гудков, 1923 г. р. рядовой из х. Гагарино. И в доку-
ментах за 1946 год впервые в графе примечания встречаем 
запись «был сожжён в Курской области Прохоровского с/с с. 
Гуськи». В этом же документе говорится о том, что адреса ча-
сти нет, был в лагере, а позже на место трагедии приходил 
отец Панкратий Иванович Гудков. Данные списки были со-
ставлены на рядовой и сержантский состав Скороднянско-
го района Курской области погибших и пропавших без вести 
в Великой Отечественной вой не. Документ был подготовлен 
Скороднянским райвоенкомом майором Деевым, в котором 
от отметил, что: «Документов, подтверждающих достовер-
ность указанных данных, не сохранилось в связи с тем, что 
Скороднянский район в течение 1942 и 1943 годов дважды 
подвергался оккупации немецкими вой сками. Вся перепи-
ска с разыскиваемыми военнослужащими или была созна-
тельно уничтожена или просто затеряна».

Действительно, имена военнопленных устанавливать 
очень сложно, т. к. мало документов. Возможно, у мадьяр 
и был их поимённый список, но такими данными мы по-
ка не располагаем. Главное, что спустя годы установлено 
ещё одно имя из тех, кто погиб в январе 1943 года в пла-
мени горящей школы. Имена многих ещё не установлены. 

Мы должны сохранять для будущего память обо всех 
жертвах фашизма, находить данные о каждом погибшем.

С. БОРОДИНА.
Заведующая научно-исследовательским 

отделом музея-заповедника 
«Прохоровское поле».

Фото из архива музея.
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27 января - день снятия блокады го-
рода Ленинграда, и, к сожалению, 
многих ветеранов уже сегодня нет 
в живых. Поколение 21 века пере-
стаёт понимать, зачем нам так важ-
но помнить эту дату, ведь это не 
День Победы?

Хочется ответить тем, кто так дума-
ет, что вспоминая, мы сохраняем 

уважение к героическому подвигу наших 
предков, ведь они спасли сотни тысяч жиз-
ней ни в чём не повинных людей.

Да, нам сегодня сложно представить 
состояние тех несчастных людей, кото-
рые проживали день за днём в  холоде, 
в условиях жесточайшего дефицита, пи-
таясь одним кусочком хлеба, когда мы се-
годня привыкли к комфорту и уюту, отно-
сясь к этому, как к должному.

К чему я веду? Да к тому, что нужно бла-
годарно относиться ко всем и ко всему, что 
окружает нас. Стоит больше читать книг 
и смотреть фильмов о вой не, чтобы нау-
читься состраданию и доброте — тому, что 
у некоторых людей, к большому сожале-
нию, отсутствует. Не забывайте тех, кто от-
дал за вас свои жизни!

Грустно осознавать, что с каждым годом 
остаётся всё меньше и меньше живых сви-
детелей блокады. Тех, кто отдавал всё ради 
жизни ленинградцев. Тех, кто, несмотря 
на голод и мороз, не сдался под натиском 
врага. Но нам, прохоровцам, по-настояще-

му повезло. Ведь у нас ещё есть возмож-
ность познакомиться и пообщаться с те-
ми, кто смог выжить в те страшные дни.

Например, с жителем села Призначного 
Евгением Васильевичем Веселовым, к ко-

торому мы приехали вместе с заместите-
лем секретаря Прохоровского местного 
отделения партии «Единая Россия», чле-
ном местного политического совета Иго-
рем Михайловичем Лыковым, главой ад-
министрации Призначенского сельского 
поселения Николаем Фёдоровичем Ель-
шиным и волонтёром Победы Анастаси-
ей Очатовской. Он появился на свет в де-
кабре 1941 года в селе неподалёку от горо-
да Ленинграда, когда блокада только нача-
лась. И первыми впечатлениями малень-
кого ребёнка стало страшное чувство го-
лода. Его мама отдавала последние най-
денные крохи еды своим двум детям - доч-
ке и сыну. С тех пор и на всю свою долгую 
жизнь Евгений Васильевич запомнил це-
ну того блокадного хлеба.

Фашистская военная машина не ща-
дила никого. Юные жители Ленинграда 

от младенцев до подростков оказались 
заложниками наровне со взрослыми. Но 
именно дети сплотили силы, несмотря ни 
на что продолжали работать. Потому что 
только освобождение города могло спас-
ти подрастающее поколение от немину-
емой гибели.

Именно такое детство закалило харак-
тер Евгения Васильевича, научило его це-
нить и уважать людей, быть верным сыном 
своего Отечества.

Считаю, что нам не стоит такое забы-
вать. Ведь не помня прошлого, мы не смо-
жем построить счастливое будущее. Связь 
поколений даёт надежду на то, что мы все 
 когда- нибудь научимся ценить жизнь хо-
тя бы в память о тех, кому хотелось жить 
долго, но не удалось…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

День снятия блокады Ленинграда

872 дня подвига и боли

Гости с Е.В. Веселовым

О судьбе солдата, погибшего в Гусёк-Погореловке
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В январе отмечено сразу две важных даты, связан-
ных с историческим событиями в городе- герое Ленин-
граде во время Великой Отечественной вой ны. Пер-
вая - 18 января 1943 года - прорыв блокады и 27 янва-
ря 1944 года - полное снятие осады. 

Именно в промежутке между этими двумя событиями 
по инициативе общественного движения «Волонтёры 

Победы» сотрудники библиотеки Н. И. Рыжкова вместе с ра-
ботниками Центра молодёжных инициатив «Мир» провели 
исторический квест «Подвиг Ленинграда» в парке «Грушки». 
Принять участие в мероприятии вызвались юные воспитан-
ники спортивно- патриотического клуба «Русь».

Заведующая библиотекой Н. И. Рыжкова Марина Нико-
лаевна Будакова отметила, что легенда игры была написа-
на на основе рассказов Сергея Алексеева, поскольку участ-
ники квеста ещё юны годами и знаний по истории Великой 
Отечественной вой ны у них не так много. Особенность рас-
сказов Алексеева в том, что они небольшие по объёму и ох-
ватывают различные аспекты жизни блокированного горо-
да. А чтобы ребятам было проще выполнять задания, орга-
низаторы подготовили специальную памятку, содержащую 
ответы на вопросы.

Знания ребятами добывались в борьбе. Потрудиться при-
шлось на славу - и грузы из точки в точку перетаскивать, и по 
ледяному склону взбираться, и воду из пруда носить, с бе-
рега на берег переправляться, при этом узнавая всё новые 
и новые стороны жизни блокированного города. И про во-
ду, которую носили из Невы, и про «Дорогу жизни», и про 
хлебные карточки, и про подвиги советских воинов Ленин-
градского и Волховского фронтов, которые всеми силами 
стремились прорвать блокаду. Зато каким вкусным после 
финиша оказался чёрный хлеб и отвар из шиповника, ко-
торыми угостили ребят.

Команды- победительницы получили грамоты, а все участ-
ники - призы от ЦМИ «Мир». Организаторы отметили: их по-

радовал тот факт, что после игры к ним подходили ребята 
и просили подарить им ещё памятки и кроссворды.

Квест

В память о подвиге Ленинграда

Сотрудники библиотеки Н.И. Рыжкова, работники ЦМИ с воспитанниками спортивно-патриотического клуба «Русь»

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 
- небольшое дошкольное учрежде-
ние в селе Журавка. В нашем селе нет 
сильной транспортной загруженности, 
как в городе, но, несмотря на это, пе-
дагогический коллектив считает во-
прос воспитания культуры поведения 
на дороге, на улице и в общественном 
транспорте одним из приоритетных. 

В дошкольном образовательном учре-
ждении регулярно проводятся месяч-

ники, недели и минутки ПДД, ведётся актив-
ная работа с семьями воспитанников, изго-
тавливаются атрибуты для сюжетно- ролевых 
игр и дидактические игры по ПДД. Как у всех 
современных детей, искренний восторг и не-
поддельный интерес у наших ребят вызыва-
ет приобретённый комплекс «Играй и разви-
вайся», который позволяет проводить яркие 
и познавательные уроки по безопасности до-
рожного движения с использованием сенсор-
ной технологии, управляющей интерфейсом 
на расстоянии с помощью движения тела. Де-
ти учатся безопасности дорожного движения 
в увлекательной подвижной форме, разви-
вают мышление, координацию и память. Не 
остался без внимания и новый стационар-
ный «Автогородок» с реалистичными дорож-
ными знаками и атрибутами.

Для большей заинтересованности детей 

Правилами дорожного движения педагогами 
постоянно ведётся поиск новых методов ра-
боты с детьми. Один из них организация от-
ряда Юных инспекторов движения, которые 
будут не только изучать правила дорожного 
движения сами, но и делиться своими знани-

ями с младшими воспитанниками нашего са-
да. 20 января 2022 года в стенах детского са-
да прошло торжественное посвящение воспи-
танников старшей группы в отряд юных ин-
спекторов движения (ЮИД). Ребята продемон-
стрировали свои навыки в ходе мероприятия 

на знание правил дорожного движения: отга-
дывали названия дорожных знаков, участвова-
ли в фигурном вождении, правильно расстав-
ляли цвета светофора, читали стихи и станце-
вали весёлый современный танец. Поздравить 
наших воспитанников пришли старший ин-
спектор БДД ОГИБДД ОМВД России по Прохо-
ровскому району Владимир Сергеевич Серге-
ев и инспектор ДПС ГДПС ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району Михаил Алек-
сеевич Овчаров. Они пожелали ребятам гор-
диться этим званием и помогать другим ре-
бятам в изучении правил дорожного движе-
ния. В заключение знатоки ПДД были приня-
ты в отряд Юных инспекторов движения. Со-
трудники ОГИБДД вручили ребятам памятные 
удостоверения и светоотражающие флипперы.

Наши юные блогеры Аня Карамышева 
и Женя Власова воспользовались случаем 
и взяли интервью у приглашённых гостей. 
Вопросы были разные, как о правилах до-
рожного движения, так и о выбранной про-
фессии инспектора ОГИБДД.

Мы надеемся, что наша работа в данном 
направлении поможет воспитанникам усво-
ить навыки безопасного поведения и в ре-
зультате сохранит жизнь и здоровье наше-
му будущему поколению.

Я. КЕТРАРИ. 
Воспитатель МБДОУ 

«Колокольчик» с.Журавка.

Посвящение в отряд юных инспекторов
Конкурс «Зелёный огонёк»

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Подготовила О. КУЛАБУХОВА.
Фото библиотеки Н. И. Рыжкова.
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Кузница. Монотонно гудит пламя, вы-
стреливая пучки искр-звёздочек из жер-
ла разогретого горна, трещат угли. Стоит 
жара, пахнет гарью, дымом, сажей и по-
том. Кузнец терпеливо наблюдает, ког-
да очередная заготовка приобретёт яр-
ко-малиновый цвет. И вот настаёт мо-
мент - мастер кладёт кусок разогретого 
металла на наковальню, и под сильными 
точными ударами молота рождается за-
думанное. Не оторвать глаз от такого за-
вораживающего зрелища! Брызги искр 
при очередном ударе разлетаются в раз-
ные стороны, освещая ярким светом за-
копчённые стены.

С древних времён кузнецов считали вол-
шебниками. Действительно, они тво-

рили чудеса, придавая прочному куску ме-
талла, словно комку глины, любую форму.

В кузнице я был только один раз в жиз-
ни, когда в «восьмидесятые» наш класс води-
ли на экскурсию в мастерскую птицесовхоза 
«Прохоровский». Как раз в то время на голу-
бых экранах страны показывали фильм про 
цыгана Будулая. Вспоминая кадры из теле-
сериала, было очень интересно наблюдать за 
работой местного мастера, выковывавшего 
очередную деталь. Шум горна, треск углей, ле-
тящие искры отложились в памяти навсегда.

Раньше почти в каждом селе был свой «по-
велитель огня и металла», очень уважаемый 
человек. Даже Иван Грозный и Пётр Первый 
любили помахать молотом. В советской моло-
дой республике при колхозах и МТС (маши-
нотракторных станциях) работали кузницы. 
Но постепенно с развитием новых технологий, 
использованием сварки и более совершенных 
инструментов это ремесло на долгие годы по-
теряло свою востребованность. Сегодня куз-
нечное дело оживает. Появляются желающие 
освоить эту нелёгкую науку и воплотить свои 
задумки и проекты в металле при помощи ху-
дожественной ковки. Вот один из таких масте-
ров - наш земляк- прохоровец Игорь Сергеевич 
Немыкин, творящий в стиле стим-панка. Вы-
полненные им работы зачастую имеют фан-
тастический вид, символизируя то столетнее 
прошлое, то далёкое будущее.

ГУАШЬ, ПЛАСТИЛИН И БАЯН

Игорь - разносторонне развитый чело-
век. С детства он увлекался творчеством, 
пробовал себя: рисовал картины, закончил 
класс баяна, увлекался макраме, выжига-
нием, радиотехникой, очень много читал. 
А ещё после уроков мчался в Дом ремёсел 
и занимался лепкой. Сначала были поделки 
из пластилина, затем начал работать с гли-
ной и её обжигом. Получалось неплохо, не-
которые работы даже направлялись на кон-
курсы. «Были такие моменты, - смущаясь, 

признаётся Игорь, - когда в гости приходи-
ли друзья, а я прятал от них свои пластили-
новые поделки - думал, не поймут, подшу-
чивать будут».

Закончив Прохоровскую гимназию, Игорь 
отучился в Белгородском ПТУ-33, получив 
диплом автослесаря. Ожидая повестку в ар-
мию, подрабатывал на стройке, приобщил-
ся к тяжёлой атлетике - пауэрлифтингу. За-
тем была трёхлетняя служба в Вооружённых 
силах, в которой два с половиной года отбыл 
по контракту в артиллерийском дивизионе 
Таманской дивизии в должности механика- 
водителя. В 2008-м и 2009-м годах Игорь был 
задействован на парадах Победы в Москве 
в качестве водителя эвакуационного тягача 
механизированной коробки, за что получил 
памятные медали. После окончания контрак-
та ему предлагали продолжить службу, были 
неплохие перспективы, но тянуло на родину, 
в любимую Прохоровку.

Вернувшись домой в 2009-м, Игорь сна-
чала поработал на стройках, был охран-
ником, затем устроился слесарем в газо-
вую службу, заинтересовался работой с ме-
таллом. Взяв у товарища сварочный аппа-
рат, начал пробовать создавать разные кон-
струкции, попробовал сделать навес для ав-
томобиля. Не всё сразу получалось, прихо-
дилось осваивать до этого незнакомое реме-
сло. Постепенно приобрелись опыт и навы-
ки. Теперь встал вопрос: куда и как приме-
нить новые знания и умения?

ПОМОГЛА ОХОТА
У Игоря к тому времени было ещё одно 

увлечение - охота. Служа в армии, он мно-
го читал об этом занятии. Помогал Интер-
нет, много важного и полезного почерпнул 
Игорь из тех материалов. Но суть в том, 
что, посещая сайты про охоту, на экране 
всплывали ссылки «Кузнечное дело. Худо-
жественная ковка». И, первый раз попав 
в этот раздел, Игорь понял - это моё! И на-

чалось строительство кузницы…
В декабре 2013 года Игорь начал действо-

вать. Приспособил для кузницы комнатку в са-
рае размером два на три, раздобыл небольшую 
наковальню, обзавёлся  кой-каким инструмен-
том, соорудил из подручных материалов горн, 
стал собирать запчасти и металлолом для объ-
ектов. Поначалу многое не получалось. Для по-
дачи воздуха к горящим углям приспособил 
бытовой фен, который проработал недолго. 
Бабушка- соседка отдала Игорю старый пыле-
сос «Ракета», от которого вой стоял на всю ули-
цу. Но дело пошло! Металл получалось нагре-
вать до нужной температуры, главное - не пе-
редержать. Художник начинал творить…

ВЫХОД В СВЕТ
«Первым изделием был подсвечник, сде-

ланный из сварочных электродов и кусков ли-
стовой стали, - рассказывает Игорь. - Радости не 
было конца! Я понял, что у меня получилось, 
не так идеально, но я смог. Доработал его, по-
красил, показал близким и друзьям. Всем очень 
понравилось моё изделие, начал продолжать».

Сделав ещё несколько подобных работ, он 
решил развивать своё творчество дальше - 
попробовал ковать цветы. Получилось. Пер-
вый букет из роз подарил жене Ольге. Дальше 
пошло по нарастающей. Стали появляться но-
вые идеи - человечки, танки, корабли, роботы, 
мангалы, настенные панно. В 2016 году, став 
членом Прохоровского казачества, Игорь по 
инициативе атамана Вячеслава Викторовича 
Веникова показал свои работы на выездном 
собрании в селе Радьковка. Всем очень пон-
равилось, это был успешный дебют кузнеца 
Немыкина. Затем был мастер- класс на слёте 
кадетов в с. Кострома. «Я видел реакцию де-
тей и взрослых, когда они наблюдали за моей 
работой, - делится мастер. - Кто-то вспомнил 

своё село, в котором была кузница, молодёжь 
вообще не представляла, что это такое, и про-
явила огромный интерес».

Далее - участие в фестивале «Маланья». Со-
брав в прицеп все инструменты, экспонаты, 
он прибыл на место. Здесь работами кузнеца 
из Прохоровки заинтересовались професси-
оналы и любители ковки. Игорю оставляли 
контакты, он давал свои координаты, беседо-
вал с коллегами, интересовался их работами.

Постепенно в кузнице стало тесно. По-
строил побольше, перенёс горн, у металло-
приёмщиков приобрел 98-киллограмовую 
наковальню «колхозницу». Общение с кол-
легами порождало новые идеи, Игорь всё 
повышал планку мастерства. В постоянной 
борьбе внутри себя, оценке и критике своих 
результатов стали появляться свежие взгля-
ды и новые направления. «Без самокритики 
ты топчешься на месте», - говорит мастер.

В  этом году 16  января Игоря приняли 
в Творческий Союз Художников России, и это 
не случайно. Комиссия по праву оценила та-
лант и мастерство прохоровского кузнеца.

КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО ЖИВЁТ!

«То, что я получаю на выходе - дорогого 
стоит. Это радость, гордость, волнение за то, 
что я оставил на земле свой след. Это даёт мне 
новые силы, стимул для дальнейшего творе-
ния. Мне хочется поделиться своим увлечени-
ем с моим сыном Ильёй, которому летом ис-
полнится восемь. Я очень хочу, чтобы приез-
жающие к нам гости знали, что в Прохоров-
ском районе, где летом 1943 года плавилось 
железо, существует кузнечное дело, мастера 
которого из металла могут делать прекрас-
ные работы. Мне очень приятно, что меня 
приглашали сделать выставку в ЦМИ «Мир» 
в День мастера. Я готов показать и рассказать 
нашим землякам, особенно молодому поко-
лению, о кузнечном ремесле, делая выставки 
в разных уголках района. Надеюсь, мне пой-
дут навстречу и поддержат».

Р. ДЕМИН.
Фото автора и из личного 

архива И. НЕМЫКИНА.

Повелители металла

Между молотом и наковальней 
рождается чудо

И. Немыкин и его первые работы

«Бригантина»

«Самоходка» «Богатырь»

«Муха-барабанщик»

«Тиранозавр»
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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, 01.05, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
08.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Слепая любовь» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» 12+
04.40 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
09.25 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
16+
11.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
13.55 М/ф «Суперсемейка-2» 
6+
16.15 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
19.00, 19.20 Т/с «БРАТЬЯ» 
16+
19.55 Х/ф «НЕ ДРОГНИ!» 16+
20.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
01.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» 12+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 6+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
08.00 «Держите ответ» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ» 12+
11.30 Д/ф «Лектор Персар-
мии» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.05 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 0 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 «Места знать 
надо» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» 16+
23.20 «За дело!» 12+
00.05 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёр-
кина 12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 12+
08.30 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Народный 
артист СССР Алексей Гри-
бов» 12+
12.20 Д/ф «Дом на гульваре» 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Загадка лк-1. Лео-
нид Куприянович» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко 
12+
18.40 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕ-
ТИ» 6+
23.20 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 
18.20, 22.35 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 
16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ» 16+
14.50, 15.30 Х/ф «ЕДИНСТВО 
ГЕРОЕВ 2» 16+
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
19.00 «Громко» Прямой эфир
20.00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бокса. 
Павел Силягин против Низа-
ра Тримеша. Габил Мамедов 
против Вячеслава Гусева. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
22.40 Тотальный Футбол 12+
23.10 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. ПСЖ - «Ниц-
ца». Прямая трансляция
01.15 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Гер-
мании 0+
05.00 Громко 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, 01.15, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Все, что в жизни 
есть у меня» 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 ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.55 Д/ф «Владимир Самой-
лов. Жизнь на разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Госизменники» 
16+
01.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождём» 12+
04.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
09.00, 02.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05:30  Документальный 
фильм «Диалоги без грима». 
Сцена. Актер. Жизнь (6+)
05.45 «Активная среда» 12+
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» 16+
11.45 «Большая страна: от-
крытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.05 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 5 5 ,  0 4 . 5 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.35 «Моя история». Лев Ле-
щенко 12+
00.05 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Василь Бы-
ков. Трагедия солдата 12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового ки-
но 12+
09.00, 16.35 Субботний вечер 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет льву лещенко. 
«Споемте, друзья» 12+
12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕ-
ТИ» 6+
13.25, 23.20 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.35, 02.00 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
00.10 Споемте, друзья 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 
18.20 Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 МатчБол 16+
13.35, 15.30 Х/ф «АЛИ» 16+
16.55, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 2» 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
22.25 Мини-Футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+
02.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Колумбия. 
Прямая трансляция
04.30 Голевая неделя 0+
04.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Перу - Эквадор. Прямая 
трансляция

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 «ЦЫПЛЕНОК ЖА-
РЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Лихая музыка 
атаки» 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 ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без оглядки» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОД-
НА НОЧЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
09.00, 02.40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.05  Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
00.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05:30  Документальный 
фильм «Диалоги без грима». 
Искушение. Зритель (6+)
05.45 «Фигура речи» 12+
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обита-
ния» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.05 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30, 18.30 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
22.45, 04.50 «Прав!Да?» 12+
23.25 «Гамбургский счёт» 
12+
23.55 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Юрий На-
гибин. Посмертные дневни-
ки 12+
03.50 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 01.10 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 16.35 Термометр 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей, 
хоккей...» 12+
12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕР-
ТИ» 12+
13.15, 23.20 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
13.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД» 12+
14.30 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Михаил Шварцман 
«Вестник» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 01.55 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени цивили-
зации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Часовой детст-
ва» 12+
21.25 Абсолютный слух 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Перу - Эквадор. Прямая 
трансляция
07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 
18.20, 22.35 Новости
07.05, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55, 15.35 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
17.10, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 3» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Прямая транс-
ляция
00.45 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 
16+
03.05 Новости 0+
03.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дукла» 
(Чехия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Герма-
ния) - УНИКС (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕ-
НЫЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина?» 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 ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
04.40 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих муж-
чин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55, 00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10, 02.45 Х/ф «НАПАРНИК» 
12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
05.20 Мультфильмы 6+
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ОТР (Мир Белогорья)
05:30  Документальный 
фильм «Диалоги без грима». 
Диктат. Режиссура (6+)
05.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 00.35 «Среда обитания» 
12+
15.35 «Календарь» 12+
16.05 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
16.20, 22.40, 04.50 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30, 18.30 «Старая школа» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТЫ И Я» 12+
23.20 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Правила 
Смагина» 12+
23.35 «Фигура речи» 12+
00.05 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
03.20 «Потомки». Юрий Бон-
дарев. Горячий снег 12+
03.50 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55, 16.35 В.Давыдов и Го-
лиаф 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт народно-
го артиста СССР Сергея Яков-
левича Лемешева в Колонном 
зале Дома Союзов (кат12+) 
(kat12+) 12+
12.20, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 
12+
13.25 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Старший сын» Мо-
лодого драматурга» 12+
21.25 Энигма. Пётр бечала 
12+
23.20 Д/ф «Лионский зал. Зо-
лото на голубом» 12+
02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 
18.20 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.20, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55, 15.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
17.00, 18.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4» 16+
18.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима Со-
тволдиева. Евгений Долголе-
вец против Джонатана Хосе 
Эниса. Прямая трансляция 
из Москвы
00.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
02.35 Третий тайм 12+
03.05 Новости 0+
03.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) 0+
05.00 Д/ф «Четыре муш-
кетёра» 12+

ПЕРВЫЙ
04.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фи-
гурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 0+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 Модный приго-
вор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фармер 
(кат12+) (kat12+) 12+
05.30 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
15.00, 00.55 Церемония от-
крытия XXIV зимних Олимпий-
ских игр в Пекине 12+
17.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «АВАРИЯ» 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Кино» 12+
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
01.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
05.00 10 самых... 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 12+
12.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.40 Х/ф «ЛЁД» 12+
01.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА» 16+
03.40 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
05.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:30  Документальный 
фильм «Диалоги без грима». 
Традиция. Театр (6+)
05.45 «Дом «Э» 12+

06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ТЫ И Я» 12+
11.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15, 01.00 «Среда обита-
ния» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.05 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
16.20 «За дело!» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Ручная работа» 12+
18.30 «Про Думу» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙ-
НА» 16+
22.30 Концерт «Солисты Мо-
сквы» 12+
00.00 «Активная среда» 12+
00.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
01.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
01.50 Международный кон-
курс русского романса «Ро-
мансиада» 12+
03.25 «Потомки». Андрей 
Платонов. Котлован вместо 
пульса 12+
03.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАД-
ЕЖДЫ»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.45, 16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...» 12+
10.15 Х/ф «БАБЫ» 0+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
13.20 Д/ф «Лионский зал. Зо-
лото на голубом» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-
ное время 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 
12+
17.30, 01.10 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф «Олимпионики» 
12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 
18.30 Новости
06.05, 18.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция
09.20, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - Германия 0+
15.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
17.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Коно-
ра Макгрегора 16+
19.20 Мини-Футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ни-
дерландов
21.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (Германия). Прямая 
трансляция
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Мидлсбро». Пря-
мая трансляция
01.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония откры-
тия 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - УНИКС (Россия) 0+
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Все, что в жизни 
есть у меня» 12+
11.45 Олимпийские зимние иг-
ры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета 0+
13.20 Д/ф «Лихая музыка ата-
ки» 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко «Созвездие 
Льва». 12+
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 12+
22.55 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУ-
ДАПЕШТ» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины 7, 5 км/ 7, 5 
км Скиатлон 12+
11.45 Вести
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» 12+
01.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
17.40 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хро-
ники московского быта 12+
05.15 Закон и порядок 16+
05.45 Петровка, 38 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «НЕ ДРОГНИ!» 16+

11.55 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.45 М/ф «Рио-2» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» 18+
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
03.05 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
04.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» 
12+
09.20, 16.50 «Календарь» 12+
10.20 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Хорошо 
там, где мы есть» 12+
11.15, 13.05, 01.35 Т/с «ЧУ-
ДОТВОРЕЦ» 1, 4 с. 12+
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым 12+
17.00 «Такой неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05 Международный кон-
курс русского романса «Ро-
мансиада» 12+
19.55 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком. Гость програм-
мы - Наталья Поленова 12+
20.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАД-
ЕЖДЫ» 12+
22.45 Спектакль «Корабль 
влюбленных» 12+
00.05 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
05.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+)

РОССИЯ К
06.30 Михаил шварцман 
«Вестник» 12+
07.05 М/ф «Птичка Тари» 12+
08.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Передвижники. Иван 
Похитонов 12+
10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
12.55, 01.15 Д/ф «В царстве 
белоголового лангура» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.20 Церемония вручения 
VII всероссийской премии «За 
верность науке» 12+
16.20, 23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
17.40 Д/ф «Ксения - дочь ксе-
нии...» 12+
18.20 Д/ф «Старший сын» мо-
лодого драматурга» 12+
19.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЕР» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 
11.20, 13.40, 18.30, 22.30 Но-
вости
06.05, 09.25, 12.55, 18.35, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия. Прямая 
трансляция
09.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония откры-
тия 0+
11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция
13.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция
16.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. Прямая транс-
ляция
19.10, 01.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Прямая транс-
ляция
02.55 Новости 0+
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда. 
Прямая трансляция из США

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГА-
МАЮН» 16+
06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. В Пекине. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 15 км / 
15 км. Скиатлон 0+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+
17.45 Концерт Максима Гал-
кина (кат12+) (kat12+) 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 
16+
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.30 XXIV зимние олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Командные соревно-
вания. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. Про-
извольная программа 12+
07.40 По секрету всему свету 
12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДО-
РОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» 12+
03.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 
12+

НТВ
04.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
04.30 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
08.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
У роли в плену» 12+
15.50 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «УЛЫБКА 
ЛИСА» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
04.50 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
10.45 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 «ФОРСАЖ» 16+
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
03.25 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
05.00 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» 
12+
09.20, 16.00 «Календарь» 12+
10.00 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»; «Царевна-лягушка»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 02.10 Т/с «ЧУ-
ДОТВОРЕЦ» 5, 8 с. 12+
15.05 «Большая страна» 12+
16.40 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
17.00 «Держите ответ» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь» 
12+
18.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.50 «Ручная работа» 12+
19.00, 01.15 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.15 Спектакль «Свидание в 
Москве» 12+
05.40 «Большая страна: терри-
тория тайн» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
07.05 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» 12+
07.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 
0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
12.05 Больше, чем любовь 
12+
12.45 Письма из Провинции 
12+
13.15, 01.40 Диалоги о живот-
ных 12+
14.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/с «Архи-важно» 12+
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 
16+
17.10 Пешком. Другое дело 
12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 12+
21.30 Спектакль «Майерлинг» 
12+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
БАННИ ЛЕЙК» 12+
02.25 М/ф «Очень синяя бо-
рода» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция
08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 
18.30, 22.35 Новости
08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 
21.45, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джек Херманссон 
против Шона Стрикланда. 
Трансляция из США 16+
11.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 5000 м. Пря-
мая трансляция
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция
16.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Мужчины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция
17.00, 19.10, 01.15, 03.00 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
22.40 Футбол. Прямая транс-
ляция
02.55 Новости 0+
05.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция
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русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

КлЕщи и клещИ
В одной из телепрограмм нас позна-
комили с молодым человеком, ко-
торый, рассказывая о своём хоб-
би, говорит, что для работы ему по-
надобятся молоток, долото, кле-
щИ… У слушателей, думаю, возника-
ет образ маленьких вредных насе-
комых, которые весной представля-
ют серьёзную угрозу здоровью че-
ловека. Это клещИ. Это даже не на-
секомые, а, как считают учёные, па-
укообразные животные. Слово кле-
щИ во множественном числе с ударе-
нием на последнем слоге образовано 
от существительного клещ. (Клещ яв-
ляется одним из древнейших обитате-
лей, населяющих нашу планету).

Но слово клЕщи обозначает строи-
тельный инструмент в виде щипцов. 
(Столярные клЕщи, кузнечные клЕщи). 
Слово это не имеет единственного чи-
сла (как и слово ножницы). Ударение 
в именительном и винительном паде-
жах ставится на второй слог, а в осталь-
ных падежах переходит на окончание: 
клЕщи, клещЕй, клещАм, клещАми, о кле-
щАх. Слово вошло в состав фразеоло-
гизмов: клещАми не вытащить призна-
ния - «ничего не добиться», взять в клЕ-
щи - «окружить».

Запомнить ударение поможет такая 
рифмовка: Разбираю в доме вещи, не най-
ду никак я клЕщи.

Ошибочным будет считаться ударе-
ние, когда неверно определено значе-
ние слова.

* * *
В соответствии со статьёй 13.1 Федерального закона от 

24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» кадастровый инженер Ирина Витальевна Яковлева, 
находящаяся по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Советская, 81, тел. 8(47242) 2-26-86, адрес электронной 
почты: prohbti@mail.ru, как лицо, уполномоченное на осущест-
вление кадастровой деятельности, согласно квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера № 31-10-18 и действующее 
по поручению заказчика: Олега Ивановича Мазурова, почтовый 
адрес: Белгородская обл., Прохоровский р-он, с. Масловка, ул. За-
речная, 22, телефон 89056724564, извещаю участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения общей площадью 2907442 кв.м. 
с кадастровым номером 31:02:0000000:102, расположенный по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский район, Кривошеев-
ский сельский округ, о возможности ознакомления с подготов-
ленным проектом межевания земельных участков и необходи-
мости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом 
межевания земельных участков состоится в течение 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 счёт земельных долей 
земельных участков от участников долевой собственности, 
предусмотренные статьёй 13.1 Федерального закона от 24 ию-
ля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации настоящего извещения по адресу: 309000 Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Советская, 81, кадастро-
вому инженеру И. В. Яковлевой

* * * 
Администрация городского поселения «Посёлок Прохо-

ровка» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка в аренду из земель населённых пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:0901002:225, площадью 1600 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, р-н Прохоровский, х. Тихая Падина, ул. Константина Мо-
розова, Для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению в арен-
ду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, 
ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятни-
ца: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскре-
сенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений 1 марта 
2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.

1 марта 2022 года в 14.00 по московскому времени будет 
проходить рассмотрение заявлений граждан, заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка в аренду по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет приня-
то решение о предоставлении земельного участка в арен-
ду без проведения торгов или о проведении аукциона по 
предоставлению земельного участка в аренду для указан-
ных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе.

* * * 
В соответствии со статьёй 13.1 Федерального закона от 

24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» кадастровый инженер Ирина Витальевна Яковлева, 
находящаяся по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Советская, 81, тел. 8(47242) 2-26-86, адрес электрон-
ной почты: prohbti@mail.ru, как лицо, уполномоченное на осу-
ществление кадастровой деятельности, согласно квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера № 31–10–18 и дей-
ствующее по поручению заказчика: Р. И. Жданова адрес: Бел-
городская обл, Прохоровский р-н, п.Прохоровка, ул.Л.Толстого, 
д. 3. кв. 14 номер телефона: 8-905-672-45-64, извещаю участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 
760700 кв.м. с кадастровым номером 31:02:0000000:98, распо-
ложенный по адресу: Белгородская область, Прохоровский рай-
он, Подолешенский сельский округ, о возможности ознакомле-
ния с подготовленным проектом межевания земельных участ-
ков и необходимости его согласования.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счёт земельных долей земельных 
участков от участников долевой собственности, предусмотренные 
статьёй 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на-
правлять не позднее тридцати дней с даты публикации настояще-
го извещения по адресу: 309000 Белгородская область, п. Прохо-
ровка, ул. Советская, 81, кадастровому инженеру Яковлевой И. В.

3 февраля 2022 года в 10-00 в местной 
общественной приёмной партии «Единая 
Россия» по адресу: п. Прохоровка, ул. Кол-
хозная д. 1 состоится приём граждан. 

Приём проводит депутат Белгородской 
областной Думы VII созыва, 

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
БОНДАРЕНКО.

Предварительная запись по телефону: 
8 (47242) 2-33-60.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ

О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Анастасия Вячеславовна Алюнина, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 33804, адрес: 308009, Белгород-
ская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, эл. почта: 
mayitbeme@gmail.com, тел: 8-915-567-88-22, действующая по поруче-
нию заказчика: Ирины Сергеевны Кругловой, адрес: 309000, Белго-
родская обл., р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 316, 
тел. 8-905-677-79-40, извещает участников общей долевой собст-
венности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 31:02:0000000:230 общей 
площадью 5 944 000 кв.м., расположенный по адресу: Белгород-
ская область, р-н Прохоровский, в границах бывшего АОЗТ «Птич-
ное», о возможности ознакомления с подготовленным проектом 
межевания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом меже-
вания земельного участка возможно в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Белгород-
ская обл., г. Белгород, ул. Преображенская, д. 106, офис 225.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности, 
предусмотренные п. 12, п. 13 ст. 13.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ, направлять не позднее 30 дней с даты 
публикации настоящего извещения по адресу: Белгородская 
обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, кадастро-
вому инженеру Анастасии Вячеславовне. Алюниной

Уважаемые жители района!
В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 

№ 1317, постановления губернатора Белгородской области от 11 марта 2014 года № 19 продолжает работать 
портал, представляющий собой систему электронного учёта мнения граждан об эффективности деятельнос-
ти руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционер-
ных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности или в муници-
пальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Белго-
родской области. Оценка населением предусматривается по 11 сферам деятельности:

− благоустройство, ЖКХ;
− дорожное хозяйство;
− здравоохранение;
− культура;
− муниципальное управление;
− образование;
− правопорядок и безопасность;
− производство и торговля;
− труд, занятость;
− туризм;
− физическая культура и спорт.
По итогам 2021 года уровень удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправ-

ления, предприятий и учреждения, осуществляющих оказание услуг населению района, составил 84.62%. 
Общий рейтинг и рейтинг поставщиков услуг опубликован на официальном сайте администрации района 
и в сетевом издании «Прохоровские Истоки».

Администрация Прохоровского района.

Уважаемый 
Андрей Владимирович Скоч!

В день вашего рождения благодарные 
ветераны - прохоровцы сердечно поздрав-
ляют вас. Желают доброго здоровья на 
долгие годы, бодрости духа и неиссякае-
мой энергии.

Благодаря вашей помощи мы можем 
порадовать ветеранов - юбиляров в день 
рождения, в связи с памятным событием 
в семье, оказать материальную помощь 
нуждающимся, достойно встретить деле-
гации ветеранов и молодёжи, посещающие 
наши священные места, приобрести необ-
ходимую в работе оргтехнику, спортивную 
форму, мебель и прочее.

Пусть в награду за милосердие и чут-
кость вам всегда сопутствует удача, а го-
сударственная деятельность способству-
ет воплощению намеченных планов, реа-
лизации добрых дел и замыслов.

Совет ветеранов искренне благодарит 
вас за помощь, которой Фонд «Поколение» 
радует ветеранов и жителей нашего района.

В. МАМАТОВ. 
Председатель районного 

совета ветеранов.

Прохоровская местная организация инвали-
дов от всей души поздравляет с наступающим 
юбилеем жительницу п. Прохоровка Валентину 
Митрофановну МУЗУЛЁВУ.

Желает ей крепкого здоровья, добра и дол-
гих лет жизни.

* * *
Ветеранская организация Подолешенского 

сельского поселения поздравляет с юбилеем 
со дня рождения Нилу Петровну БУХАНЦОВУ. 

Желает большого счастья и крепкого здо-
ровья, семейного уюта и благополучия, искрен-
них улыбок и тёплых слов от близких людей, 
ежедневного праздника души и отрадного на-
строения.

* * *
От всей души поздравляем дорогую Татьяну 

Ильиничну БЕЛОЗЁРОВУ с наступающим юби-
леем!

Пусть будет множество желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.

Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа!

Брат Сергей, Иван, невестка Мария, 
племянники и их семьи.

* * *
От всей души поздравляем любимую, доро-

гую дочь, сестру, тётю Валентину Викторовну 
АНЦИФЕРОВУ с юбилейным днём рождения!

Оптимисткой будь всегда, 
60 лет - не года! 
Много в жизни впереди, 
Лишь хорошее ты жди.

Главное, здорова будь,
Радость рядом будет пусть, 
Наслаждайся каждым днём 
И пусть счастье будет в нём! 

С любовью мама, 
сёстры с семьями.

* * *
Дорогую, любимую маму, бабушку и праба-

бушку Любовь Фёдоровну СЕВОСТЬЯНОВУ по-
здравляем с юбилеем!

Вы столько мудрости впитали 
За эти 80 лет! 
И близким вы не раз давали 
Ценнее золота совет! 

Дарили им любовь и грели 
Всегда теплом души своей! 
И потому вас с юбилеем 
Поздравить все спешат скорей! 

Мы вам сердечно пожелаем 
Здоровья, счастья, благ земных! 
Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды! 

С любовью дети, внуки, правнуки.

ПРОДАМ
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zСЕНО луговое, ТЮКИ - 18-25 кг, 500 тюков. 

Т. 8-904-536-24-16.
 zЯЧМЕНЬ, ОВЁС. Т. 8-904-099-10-10.
 zЗЕРНО, ЖОМ. ДОСТАВКА. Т. 8-950-716-72-04.
 zУГОЛЬ. Т. 8-951-130-08-47.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zЗАКУПАЕМ КРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. ДОРОГО. 

Т. 8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zС П И Л  Д Е Р Е В Ь Е В ,  в ы ш к а  2 2  м е т р а .  

Т. 8-905-671-35-52.
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Обрезка сада.

ВЫВОЗ. Т. 8-910-366-21-01.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

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

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8-952-431-91-49.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.

ТРЕБУЮТСЯ
 zП Р О Д А В Е Ц  в   м а г а з и н  « У с а д ь б а » .  

Т. 8-919-225-20-07.
 zСИДЕЛКА для мужчины. Оплата 24 000 руб лей. 

Т. 8-980-328-18-69.

«ООО» ПРОХОРОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- Инженера- механика
(ЗП - 47 000 руб лей);

- Слесаря по КИП и А
(ЗП от 34 000 руб лей);

- Электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 р.

(ЗП от 34 000 руб лей);
- Пожарного

(ЗП 24 000 руб лей);
- Слесаря ремонтника 4 р.

(ЗП от 27 800 руб лей);
- Бухгалтера

(ЗП 31 500 руб лей);
Оформление по ТК РФ,
Стабильная заработная плата.
Обращаться по адресу: пгт. Прохоровка, 
ул. Карла Маркса, д. 2. или по тел:
8 (47242) 2-10-74

Сельхозпредприятию 
ТРЕБУЮТСЯ 

инженер- механик (сельхозник), 
агроном, оператор ЗАВа 
и водитель на ЗИЛ ММЗ.

Заработная плата высокая, по собесе-
дованию, предоставляется жильё, достав-
ка на работу, с работы, бесплатное питание, 
соц. пакет. 

Тел. 8-910-323-14-91,
8-952-427-39-01, 
8-908-785-34-86, 
8 (47242) 2-16-46.
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ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашает на открытые вакансии:

* Заведующего складом                   * Трактористов                                          
* Водителей                                           * Токаря                           
* Автоэлектрика                                  * Слесарей по ремонту
* Контролёров

Обращаться по телефону:  8-919-226-14-00 Елена
                                                    8-915-570-32-86 Александра

* официальное оформление      * комплект спецодежды и средства
* стабильные выплаты        индивидуальной защиты
* доставка до места работы          * корпоративные подарки  

          для детей сотрудников

В 2021 году число заём-
щиков в России выросло 
до 43 млн. человек, об этом 
заявил ЦБ. То есть почти 
одной трети россиян при-
ходится думать, а что ещё 
хуже, обсуждать свои дол-
ги с окружающими.

Несмотря на такое боль-
шое количество должни-
ков, беседы на тему креди-
тов входят в разряд неже-
лательных. Единственный 
прорыв в этой области со-
вершили публикации рос-
сиян о долгожданном за-
крытии ипотеки в  соци-
альных сетях, там сооте-
чественники не стесняют-
ся делиться выходом из 
кабалы. О просрочках ма-
ло кто напишет, ещё мень-
ше тех, кто говорит о своём 
банкротстве.

Тема списания долгов 
обросла стереотипами. 
Кто-то считает, что бан-
кротство - мутная схема 
обмана банков, кто-то - биз-
нес по выкачке денег из 
бедного населения. Опро-
сив знакомых и изучив за-
просы пользователей в ин-
тернете, мы собрали самые 
распространённые мифы 
об этой «страшилке».

Потеряю всё
На самом деле, боль-

шинство людей ничего не 
теряют, так как у  них ни-
чего и не было. Кроме то-
го, закон (ФЗ № 127) позво-
ляет сохранить единствен-
ное жильё, бытовую техни-
ку, личные вещи.

Все узнают
Это правда и  неправ-

да одновременно. Инфор-
мацию об этом публикуют 
в Едином государственном 
реестре сведений о  бан-
кротстве и газете «Коммер-
сант». Найти по фамилии 
можно только, если целе-
направленно искать в этих 
источниках.

Больше никогда 
не дадут кредит

Даже крупные банки вы-
дают кредиты. Большой, 
конечно, никто не даст, сна-
чала нужно восстановить 
кредитную историю. В те-
чение 5 лет при оформле-
нии кредита нужно сооб-
щать о своём банкротстве.

Будут проблемы
 на работе

Увольнять, понижать 
в должности или урезать 
заплату по причине подачи 
на банкротство - незаконно, 
можно обращаться в суд.

В России всё ещё мало 
крупных серьёзных игро-
ков на рынке юридических 
услуг по банкротству. Од-
ной из таких является фе-
деральная юридическая 
компания «Да! Банкрот», 
чьё портфолио насчитывает 
более 5 200 дел и 1,7 млрд. 
руб лей списанных долгов. 
По мнению Татьяны Пче-
линцевой, главного юриста 
компании, боязнь разгово-
ров о долгах и банкротстве 
происходит из-за недостат-
ка знаний в правовых и фи-
нансовых темах.

Для тех, кто пережива-
ет о последствиях банкрот-
ства или о самой честно-
сти процедуры, компания 
открыла горячую линию 
8 800 222 2015. Любой мо-
жет получить консульта-
цию от юриста «Да! Бан-
крот» бесплатно.

Сельхозпредприятию ТРЕБУЮТСЯ механизаторы высо-
кой квалификации с опытом работы на импортной технике. 
Заработная плата от 50 000 руб. и выше, своевременная вы-
плата. Предоставляется жильё (общежитие), доставка на ра-
боту, с работы, бесплатное питание, соц. пакет. 
Тел. 8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86, 
8 (47242) 2-16-46.

ПОЧЕМУ НАМ НЕУДОБНО ГОВОРИТЬ О ДОЛГАХ?

На правах рекламы

Администрация ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ», коллектив 
медицинских работников Радьковской УБ глубоко скорбят 
в связи со скоропостижной смертью  

ЖДАНОВОЙ 
Тамары Ивановны 

и выражают глубокие соболезнования родным и близким 
покойной.

Администрация ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ», коллектив 
медицинских работников глубоко скорбят в связи с безвре-
менной смертью бывшей медицинской сестры ЦРБ 

ПОДЛИТОВОЙ 
Елены Викторовны 

и выражают глубокие соболезнования родным и близким 
покойной.

Выражаем глубокие соболезнования Людмиле Викторов-
не Зениной, родным и близким по случаю смерти 

БОЙКО 
Виктора Романовича.

Семьи Волошкиных и Черняковых.

Администрация Холоднянского сельского поселения вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким по слу-
чаю смерти жителя с. Холодное 

БОЙКО 
Виктора Романовича.

Коллектив магазина «ТД Прохоровский» выражает ис-
кренние соболезнования Игорю Вячеславовичу Кониченко 
в связи со смертью отца 

КОНИЧЕНКО 
Вячеслава Алексеевича.

Выражаем глубокие соболезнования Наталье Евгеньев-
не Кониченко, Игорю и Артёму в связи с большой утратой, 
смертью любимого мужа и отца 

КОНИЧЕНКО 
Вячеслава Алексеевича.

Касаткины, Подбельцевы, Озерова.

Коллектив и профсоюзная организация детского сада 
№ 4 «Берёзка» п. Прохоровка выражают искренние собо-
лезнования медсестре Наталье Евгеньевне Кониченко по 
случаю смерти её 

МУЖА.

Глубоко скорбим по случаю безвременного ухода из жиз-
ни подлинного патриота родного края г. Новохопёрск Воро-
нежской области и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного 

КОНИЧЕНКО 
Вячеслава Алексеевича.

Светлая память о друге, товарище навсегда сохранится 
в сердцах знавших его земляков, он был любящим мужем, 
отцом и дедушкой.

Товарищи, друзья. 
г. Новохопёрск Воронежской области.

Коллектив и профсоюзная организация Беленихинской 
средней школы глубоко скорбят по случаю смерти ветера-
на педагогического труда

ШАЛАМОВОЙ
Тамары Григорьевны

и выражают соболезнования родным и близким.

Профсоюзная организация «Управления культуры п. Про-
хоровка» выражает искренние соболезнования руководи-
телю кружка Дома ремёсел Татьяне Алексеевне Хомик по 
случаю смерти её 

МУЖА.

Классный руководитель, ученики, родители 3 класса 
МБОУ «Береговская СОШ» выражают глубокие соболез-
нования Елене Хомик и её семье по случаю безвременной 
смерти отца 

ХОМИКА 
Александра.

Коллектив управления АПК, природопользования и раз-
вития сельских территорий администрации Прохоровского 
района выражает глубокие соболезнования Сергею Фёдо-
ровичу Звягинцеву по поводу смерти его матери 

ЗВЯГИНЦЕВОЙ 
Раисы Алексеевны.

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

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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.

Внимание!!! 2 февраля (среда) 
на рынке, в ТЦ «КАРАВАН» (рядом с ТЦ «ПРИВОЗ») 

с 9.00 до 15.00 

 «ПРОДАЖА
 ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

и многое другое. 
Приглашаем за покупками. 

Производится безналичный расчёт.
Реклама

В ООО «Пассажирские перевозки» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,
з/п от 30 тыс. руб.

 Т. 8 (47242) 2-11-38.

В МБОУ «Прохоровская 
гимназия» на постоян-
ную работу ТРЕБУЮТСЯ 4 
уборщицы служебных по-
мещений, з/п - 19 тыс.руб. 

Т. 8 (47242) 2-11-52.

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу:

— подсобных рабочих на 
обрезку сада, (заработная 
плата от 2500 до 5000 ру-
блей за день)
Обучение в течение 5 дней 
на месте.
Доставка служебным 
транспортом по  утвер-
ждённым маршрутам.
Информация по телефонам: 

+7(910)327 44 32 
+7(919)225 23 88
+7(904)096 05 43

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

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

 сварщик, механизатор на 
импортную технику, 

охранник, 
заведующий МТФ

Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенсация 
ГСМ. Тел.для связи: 

8 (47242) 49-432,
8-920-571-29-28,
8-920-552-35-13.

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке п. Про-
хоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 5 и 26 марта, 16 и 30 апреля бройле-
ров и цыплят яйценоской породы. 2 апреля утят. 2, 14, 28 апреля ин-
дюшат (тяжёлый кросс Converter).Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 
8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             Реклама

Сельхозпредприятие ПРОДАЁТ КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ 
ФРАКЦИИ, сорт Гала в кол-ве 15 т., цена договорная. 
Тел. 8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01, 8-908-785-34-86, 
8 (47242) 2-16-46.                                                                  Реклама

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО!
Пух- Перо, (сухое, мокрое).
Старые подушки, перины.
Рога.
Тел. +79885461448. Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама
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По словам главного судьи соревно-
ваний А. Н. Харитонова, свыше 300 
человек приняли участие в лыжном 
кроссе. 

Здесь выступили школьники, предста-
вители городского и сельских поселе-

ний и трудовых коллективов, спортсмены- 

любители. Много семей, взяв своих отпры-
сков, приехало к месту кросса, чтобы похо-
дить на лыжах и поддержать участников.

На месте соревнований был организо-
ван пункт питания с горячим чаем, пирож-
ками и оладьями с вареньем, где любой 
желающий мог согреться и подкрепиться.
Сразу после забегов проводились награ-

ждения победителей. Эту почётную мис-
сию выполняли первый заместитель гла-
вы администрации района по социально- 
культурному развитию Светлана Владими-
ровна Наплёкова и заместитель главы ад-
министрации Прохоровского района - ру-
ководитель аппарата администрации рай-
она Игорь Михайлович Лыков.

Как сказал благочинный нашего округа - 
«Шестьсот замученных отдали свои жизни, 
чтобы мы жили в мире, воспитывали детей, 
проводили праздники и соревнования, бла-
годаря их за тот вклад в нашу общую победу. 
Подобные памятные мероприятия должны 
проходить из года в год на протяжении ве-
ков, чтобы знали, чтобы помнили…»

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ
1 место - Управление образования
2 место - Музей-заповедник «Прохоров-

ское поле»
3 место - МБОУ «Прохоровская гимназия»

ЖЕНЩИНЫ ДО 35 ЛЕТ
1 место - Анна Черкашина (управление 

образования)
2 место - Ирина Головченко (управле-

ние образования)
3 место - Эмилия Пинчук (управление 

социальной защиты населения)

ЖЕНЩИНЫ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
1 место - Наталья Солдатова (управле-

ние образования)
2 место - Анна Бельчикова (Музей запо-

ведник «Прохоровское поле»)
3 место - Марина Будакова (Музей-за-

поведник «Прохоровское поле»)

МУЖЧИНЫ ДО 35 ЛЕТ
1 место - Денис Буханцов (управление 

образования)
2 место - Евгений Перьков (управление 

образования)
3 место - Денис Шубин (управление об-

разования)

МУЖЧИНЫ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
1 место - Олег Кудриков (Прохоровская 

гимназия)
2 место - Валерий Нечетов (управление 

образования)
3 место - Алексей Ломов (управление со-

циальной защиты населения)

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
1 место - Прохоровское г/п
2 место - Береговское с/п
3 место - Шаховское с/п

ЖЕНЩИНЫ ДО 35 ЛЕТ
1 место - Анастасия Кривчикова (Ша-

ховское с/п)
2 место - Елена Рязанова (Прохоров-

ское г/п)
3 место - Александра Чурсина (Шахов-

ское с/п)

ЖЕНЩИНЫ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
1 место - Наталья Солдатова (Прохоров-

ское г/п)
2 место - Марина Будакова (Прохоров-

ское г/п)
3 место - Елена Гудова (Береговское с/п)

МУЖЧИНЫ ДО 35 ЛЕТ
1 место - Денис Буханцов (Берегов-

ское с/п)
2 место - Игорь Рязанов (Прохоров-

ское г/п)
3 место - Виталий Томик (Беленихин-

ское с/п)

МУЖЧИНЫ СТАРШЕ 35 ЛЕТ
1 место - Виктор Уваров (Прохоровское 

г/п)
2 место - Александр Харитонов (Прохо-

ровское г/п)
3 место - Петр Коломыцев (Призначен-

ское с/п)

СПОРТСМЕНЫ ЛЮБИТЕЛИ
1 место - Денис Буханцов (Береговское 

с/п)
2 место - Игорь Рязанов (Прохоровское 

г/п)
3 место - Евгений Перьков (управление 

образования)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СРЕДИ КОМАНД ОБУЧАЮЩИХСЯ:

ДЕВУШКИ 2008 Г. Р. И МЛАДШЕ
1 место - Мулаева Екатерина (ОГБОУ 

«Беленихинская СОШ»)
2 место - Ямка Виктория (ОГБОУ «Беле-

нихинская СОШ»)
3 место - Прозорова Дарья (МБОУ «Про-

хоровская гимназия»)

ДЕВУШКИ 2007 Г. Р. И СТАРШЕ
1 место - Ходячих Полина (ОГБОУ «Бе-

ленихинская СОШ»)
2 место - Давыдова Диана (ОГБОУ «Бе-

ленихинская СОШ»)
3 место - Гончарова Оксана (МБОУ «При-

значенская СОШ»)

ЮНОШИ 2008 Г. Р. И МЛАДШЕ
1 место - Русаков Глеб (ОГБОУ «Белени-

хинская СОШ»)
2 место - Кожухов Иван (ОГБОУ «Беле-

нихинская СОШ»)
3 место - Скачко Михаил (МБОУ «Сагай-

даченская ООШ»)

ЮНОШИ 2007 Г. Р. И СТАРШЕ
1 место - Семин Никита (МБОУ «Призна-

ченская СОШ»)
2 место - Гумбин Дмитрий (МБОУ «Пре-

лестненская СОШ»)
3 место - Захаров Илья (МБОУ «Прелест-

ненская СОШ»)
Страницу подготовил Р. ДЕМИН.

Фото автора.

Итоги лыжного кросса

Самый юный участник-победитель Ярослав Перьков

МНЕНИЕ

Интересно было смотреть, как сорев-
нуются школьники. Видна отменная ра-
бота беленихинцев и их тренеров. Мо-
лодцы, по-другому не скажешь. Но и на-
блюдалась немного иная картина: доста-
точно много представителей молодёжи, 
особенно девушек, будто впервые ста-
ли на лыжи. Невольно приходит мысль: 
а как дело обстоит с другими ребятами 
и девчатами, которых не отобрали для 
соревнований? В мастерстве школьни-
ка отражается работа его преподавателя, 
тренера. Заинтересовать ребёнка спор-
том, увлечь и настроить на результат - 
главная задача, решать которую сегод-
ня сложно, но необходимо!

Компьютеры, телефоны и другие сов-
ременные гаджеты практически полно-
стью заполняют свободное время совре-
менного ребёнка, и лучшим способом 
отвлечь его является физическая актив-
ность. Ведь спорт развивает силу воли, 
дисциплину, выносливость, закаляет ха-
рактер. А как все гордятся достойными 
результатами выступлений спортсмена 
из родного села, города, региона, стра-
ны! Необходимо сделать всё возможное, 
чтобы как можно больше детей занима-
лись спортом, и это - общая задача как 
родителей, так и педагогов.

Первые метры после старта

Финиш!


