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Вера, истина, добро

В гостях у помещика Питры
Новость

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-27, заход – 20-33,  
долгота дня – 16 час. 06 мин.

Сегодня днём: +25 +26, облачно с про-
яснениями, ветер южн., а/д 741 мм рт. ст.

Завтра: ночью +15 +16, днем +22 +23, 
облачно с прояснениями, ветер южн., а/д 
737 мм рт. ст.

30 мая: ночью +12 +13, днем +20 +21, пас-
мурно, ветер с/зап., а/д 736 мм рт. ст.

31 мая: ночью +10 +11, днем  +17 +18, 
пасмурно, ветер ю/з., а/д 741 мм рт. ст. 

1 июня: ночью +13 +14, днем +20 +21, пас-
мурно, ветер вост., а/д 743 мм рт. ст. 

2 июня: ночью +14 +15, днем +21 +23, об-
лачно с прояснениями, ветер вост., а/д 743 
мм рт. ст. 

3 июня: ночью +14 +15, днем +19 +21, пас-
мурно, ветер вост., а/д 742 мм рт. ст.

«Золотая» 
книжная  
полка

 стр. 4,5

Попечительский 
совет в 
Прохоровке

 стр. 6

«Единая Россия» - 
проекты  
2021 года 

 стр. 12

ВНИМАНИЕ! С 7 ПО 17 ИЮНЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
на газету «ИСТОКИ» на второе полугодие 2021 года.

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите для себя самый удобный: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона, для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, 

инвалидов 1-й и 2-й гр. предусматривается льгота;
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода;
3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате и получать её на свою электронную почту можно в редакции или 

на сайте prohistoki.ru 
Мы надеемся, что вы своевременно оформите подписку, информация о стоимости которой будет в следующем номере.

Мы живём на замечательной про-
хоровской земле, где каждый насе-
лённый пункт славен своей истори-
ей. Село Береговое находится в жи-
вописном месте, которое радует 
и душу, и глаз. Неповторимый лан-
дшафт, обилие водоёмов, заворажи-
вающая природа навсегда остаются 
в памяти тех, кто хотя бы раз посе-
тил этот прекрасный уголок.

В  минувшую субботу на террито-
рии Береговского сельского посе-

ления открылся причал на набережной 
«В гостях у помещика Питры». Пригла-
шённые собрались у здания админис-
трации сельского поселения - бывше-
го дома основателя спиртзавода. В пер-
вой части праздника артисты в наряд-
ных костюмах времён начала прошло-
го века сыграли сценку из жизни поме-
щика Питры, женитьбе его сына Аль-

берта на Марии. Во время представле-
ния гости как бы сели в «машину време-
ни» и оказались на том же месте, толь-
ко более сотни лет назад. Одежда, ма-
неры, обращение друг к другу показа-
ли реальную картинку из жизни веко-
вой давности.

Самая важная часть мероприятия - 
торжественная регистрация брака прохо-
дила на набережной у живописного пру-
да. Приглашённые на праздник не скры-
вали эмоций и волнения, но ещё больше 
переживали молодожёны Сергей Тяжлов 
и Ангелина Бирюкова. Говорят, что лю-
бовь - музыка сердца, и те, кто её услы-
шал - самые счастливые люди на земле. 
В этот день две влюблённые души реши-
ли соединиться и остаться навсегда вме-
сте. Начальник отдела ЗАГС А. А. Пак сер-
дечно поздравила молодожёнов, их роди-
телей и друзей с образованием новой се-
мьи : «Вступая в семейный союз, вы начи-

наете нелёгкий и серьёзный путь. Сохра-
ните то нежное чувство любви, которое 
соединило вас, и пронесите его через всю 
совместную жизнь». Под прекрасную му-
зыку в исполнении трио скрипок молодая 
семья Тяжловых совершила свой первый 
супружеский вальс. Под ясным чистым 
весенним небом с открытой площадки 
«В гостях у помещика Питры» доноси-
лись поздравления, аплодисменты и зву-
ки лёгкой музыки. Гости долго не расхо-
дились, любуясь видами чудесного угол-
ка природы. Да, трудно оторваться от та-
кой красоты. По словам главы админис-
трации Прохоровского района С. М. Ка-
нищева, такие праздники очень благо-
приятно сказываются на настроении не 
только участников и приглашённых, но и 
всех жителей района, они уже стали до-
брой традицией.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Американский писатель, 
общественный деятель
Марк ТВЕН (Семюэл 
Клеменс):

- Ребёнок всегда способен 
преподать взрослому три 
урока: он весел безо всякой 
причины, всегда чем-то 
занят и умеет любой ценой 
добиваться желаемого.

Новые ограничения 
по эксплуатации 
автомобилей
С 1 июня 2021 года вступают в силу 
ограничения по использованию зим-
ней резины летом и наоборот. Ин-
спекторы ГИБДД смогут оформлять 
нарушения такого рода по части 1 ста-
тьи 12.5 КоАП «Управление транс-
портным средством при наличии не-
исправностей или условий, при ко-
торых эксплуатация транспортных 
средств запрещена». Штрафовать во-
дителей будут на 500 руб лей.
На федеральном уровне прописано, 
что водителям нельзя ездить на рези-
не с шипами летом (июнь, июль, ав-
густ) и на летней зимой (декабрь, ян-
варь, февраль). На зимней нешипо-
ванной резине можно ездить и ле-
том — за это штрафовать не будут, на-
казывать будут только за езду на ши-
пах. Сменить летнюю резину на зим-
нюю предписано не позднее 1 дека-
бря (региональные власти могут де-
лать корректировку сроков). Можно 
поставить на автомобиль как шипо-
ванную, так и не шипованную резину, 
но главное, чтобы они имели марки-
ровку «М+S», «M&S» или «M S».

Более 

50 тысяч 
книг

составляет фонд  Прохоровской рай-
онной библиотеки
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Последний звонок прозвенел для 102 учени-
ков 11-х классов школ Прохоровского райо-
на. Торжественные линейки прошли во всех 
образовательных учреждениях, в каждом 
из них, кроме школьников и их родителей, по-
бывали почётные гости, которые поздравили 
детей и педагогов с праздником. Например, 
Прелестненскую среднюю школу посетили за-
меститель Губернатора Белгородской области 
Н. Н. Зубарева и начальник регионального де-
партамента образования Е. Г. Тишина.

«Грустно сегодня выпускникам и торжест-
венно одновременно, потому что за пле-

чами девять и одиннадцать лет совместной жизни, 
ведь школа — это большая семья. Это самые трога-
тельные годы, которые вы будете вспоминать всю 
свою жизнь. Вы - большие молодцы — первый свой 
жизненный этап вы преодолели достойно: вы все 
допущены к итоговой аттестации», — обратилась 

к прелестненским выпускникам Наталия Никола-
евна.

Она также поздравила и учителей, поблагодари-
ла их за воспитание таких достойных школьников 
и вручила педагогам букеты красных роз. Поздрав-
ление от главы региона В. В. Гладкова зачитал дирек-
тор Прелестненской школы В. Ю. Бузанаков. От се-
бя он пожелал выпускникам большой и открытой 
жизненной дороги и успехов в дальнейшей учёбе.

«Знайте, чтобы ни случилось в вашей жизни, 
мы — ваши учителя — всегда поможем и поддер-
жим. Не забывайте наши уроки и поступками про-
славляйте свою школу, стены которой вы скоро по-
кинете», — сказал Владимир Юрьевич.

Прозвенел последний звонок. Впереди учени-
ков девятых и 11-х классов ждут экзамены, а всех 
остальных школьников — каникулы.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Последний звонок

Хороших каникул и успешных 
экзаменов, ребята!

Международный день защиты детей

Уважаемые жители Белгородской области!
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, 

юные белгородцы!
От всей души поздравляю вас с Международным 

днём защиты детей!
Важность достойного воспитания будущих по-

колений россиян, обеспечения безопасного, пол-
ноценного, счастливого детства для каждого ребён-
ка — это неоспоримый приоритет для государства 
и общества. Это личная ответственность каждого.

Каждый, кто испытал счастье стать родителем, 
знает, что с этого момента жизнь меняется окон-
чательно и бесповоротно. Появляется твой лич-
ный, именной центр вселенной. По - новому от-
крывается взгляд на многие давно привычные ве-
щи, устоявшиеся порядки. А сердце наполняет чув-
ство такой любви, которую ты не испытывал рань-
ше ни к одному человеку на земле.

Пока дети маленькие, ответственность за  их 
жизнь полностью лежит на нас. Как и осознание, что 
характер человека во многом формируется в юном 
возрасте. Поэтому наша задача — дать правильные 
морально- этические установки, обучить полезным 

навыкам, собственным примером показать, «что та-
кое хорошо, и что такое плохо». И, конечно же, да-
рить как можно больше любви. Ведь они такие чут-
кие, искренние и ранимые!

К сожалению, аксиомы «как быть счастливым» 
для всех не существует. Но я твёрдо убеждён, что 
когда созданы условия для разностороннего раз-
вития личности, царит здоровая атмосфера до-
верия и добра, когда малыши окружены заботой 
и вниманием, — у них счастливое детство. Наши 
дети вой дут во взрослую жизнь здоровыми, ум-
ными и творческими. А мы сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы уверенно смотреть в будущее 
и знать, что судьба Белгородской области и Рос-
сии — в надёжных руках.

Искренне желаю всем белгородским семьям ми-
ра и согласия, крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть никогда не смолкает в ваших домах детский 
смех, а сердце согревает радость и гордость за ре-
бёнка!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

Проект

Согласно исследованиям отечественных и зарубежных авто-
ров, только воспитание ребёнка в семье (или в условиях, при-
ближенных к семейным) в полной мере может обеспечить его 
гармоничное развитие и социальную адаптацию в обществе. 
Поэтому так важно, чтобы у каждого ребёнка была возмож-
ность жить и воспитываться в семье.

Миссия Прохоровского центра развития и социализации ре-
бёнка заключается в устройстве детей- сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в кровную или замещающую семью. 
В связи с этим в учреждении постоянно ведётся работа, направлен-
ная на совершенствование системы содействия семейному устрой-
ству воспитанниц и включению в неё инновационных технологий, 
форм и методов работы.

В 2020 году учреждение стало победителем первого этапа Всерос-
сийского грантового конкурса проектов «Курс на семью», проводимо-
го при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тим-
ченко. Благодаря реализации проекта- победителя «Время обрести се-
мью», который разработан в центре, в течение 2020 года 12 воспитан-
ниц были устроены в семьи.

Успешно реализовав проект первого этапа всероссийского конкур-
са «Курс на семью», учреждение приняло участие во втором туре. Кон-
курс проходил в закрытом формате. К участию были допущены лишь 
те организации, которые успешно реализовали проекты первого эта-
па и продемонстрировали существенные результаты внедрения в де-
ятельность учреждения инновационных методик в области семейно-
го устройства детей.

19 мая благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко 
были объявлены долгожданные итоги. Проект Прохоровского цент-
ра развития и социализации ребёнка «Время обрести семью-2021» 
оказался в числе самых сильных и интересных, став победителем 
конкурсного испытания. Учреждение получит грантовую поддержку 
на его реализацию.

Победа в конкурсе — это только начало пути, впереди нас ждёт пло-
дотворная работа, направленная на благополучное устройство воспи-
танниц центра в кровные и замещающие семьи.

Ю. АФАНАСЬЕВА.
Заместитель директора 

Прохоровского центра развития 
и социализации ребёнка.

Время обрести семью 

Воспитанницы и педагоги центра

Клуб

Клуб для детей с особенностя-
ми развития «Доброе сердце» от-
крылся в Прохоровском Центре 
молодёжных инициатив в нача-
ле марта. С того времени каждый 
четверг сюда приходят ребята, 
чтобы принять участие в развива-
ющих занятиях, которые проводит 
с помощью специальной методи-
ки педагог- психолог Прохоровской 
гимназии Ирина Семёнова. 

В частности, здесь есть игрушки: 
мячики — эспандеры, таблички 

для развития обоих полушарий моз-
га, приборы для моторики, укрепления 
концентрации внимания и другие.

«Мы будем продолжать собирать детей и на лет-
них каникулах, потому что для улучшения резуль-
татов необходима и даже обязательна периодич-
ность занятий», — подчеркнула автор идеи, специ-
алист по работе с молодёжью ЦМИ «Мир» Анаста-
сия Очатовская.

Напомним, Анастасия Очатовская разрабо-

тала проект «Клуба для детей и молодёжи с ОВЗ 
от 7 до 25 лет «Доброе сердце» и выиграла грант 
на Всероссийском конкурсе молодёжных про-
ектов «IВолга». На 35 тыс. руб лей гранта были 
закуплены специальные развивающие игруш-
ки для детей.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Доброе сердце

Дорогие прохоровцы!
Сердечно поздравляем вас 

с Международным днём защиты детей!
Этот праздник напоминает о  нашей общей ответственности 

за жизнь и здоровье каждого ребенка. Любому маленькому челове-
ку нужны внимание, забота, доброта. Тепло семьи, родительская лю-
бовь помогают детям расти счастливыми и становиться достойными 
гражданами нашей страны.

В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас своими 
успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победите-
лями и призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад.

Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам 
и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего по-
коления.

В этот праздничный день желаем нашим детям отличного отдыха 
во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, 
новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! 

Пусть осуществляются все детские мечты, а родные окружают их 
заботой и любовью!

     Глава администрации                         Председатель
  Прохоровского района                Муниципального совета

        С. КАНИЩЕВ                           О. ПОНОМАРЁВА
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День Российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели 
Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — с Днём российского пред-
принимательства!

Ваша деятельность вызывает неиз-
менное уважение. Умение повести за со-
бой, генерировать идеи и воплощать их 
в жизнь, брать на себя ответственность 
не только за свою семью, но и обеспечи-
вать работой других людей — это очень 
ценные, незаурядные качества.

Белгородская область богата на ини-
циативных, деятельных, целеустремлён-
ных людей. У нас в регионе почти 60 ты-
сяч субъектов малого и среднего бизнеса, 
из них почти 40 тысяч индивидуальных 

предпринимателей. По этому показателю мы на 4 месте в Центральном федеральном 
округе. У нас сложились хорошие традиции государственно- частного партнёрства. Биз-
нес активно участвует в социальных проектах, выступает меценатом многих добрых дел.

Правительство Белгородской области видит своей задачей всестороннюю поддер-
жку малого и среднего предпринимательства как одного из важнейших факторов ста-
бильного социально- экономического развития региона, залога устойчивого повыше-
ния качества жизни граждан. Ежегодно для предпринимательского сообщества Белго-
родчины открываются новые точки роста деловой активности. Развивается современ-
ная инфраструктура поддержки бизнеса. Совершенствуются механизмы администри-
рования, осуществляется грантовая поддержка стартапов, расширяются направления 
помощи в организации собственного дела, в развитии семейного предпринимательст-
ва. И впредь будем делать всё необходимое, чтобы жители области смогли реализовать 
свои интересные бизнес-идеи.

От всей души желаю вам стабильного роста и процветания, надёжных деловых парт-
нёров, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

Именно так называют супружескую 
чету прохоровских предпринимателей 
Александра Анатольевича и Елены 
Викторовны Шумаевых их постоян-
ные клиенты, которых за более двух 
десятков лет их деятельности собра-
лось немало. «Народные» тропин-
ки сюда, в отдел товаров первой не-
обходимости, день за днём приводят 
не только жителей посёлка, но и сель-
ских, и даже городских жителей, при-
езжающих по выходным и на празд-
ники. И почти всех они знают в лицо, 
многие делятся с ними печалью и ра-
достью, как с близкими людьми.

Елена Викторовна признаётся, что ни-
когда и представить себе не могла, что 

свяжет свою жизнь именно с этим видом 
деятельности. Но судьба распорядилась 
иначе и после потери работы в 2001 го-
ду не оставила ей выбора, кроме, как пой-
ти трудиться на рынок продавцом. Хозя-
ин предложил супругам Шумаевым выку-
пить у него бизнес, и с того самого време-
ни они стали владельцами своего малень-
кого контейнера на самом краю прохоров-
ского рынка. И об этом решении они ни ра-
зу не пожалели.

Александр Анатольевич и Елена Вик-
торовна до сих пор с тревогой в сердце 
вспоминают то нелёгкое для всей страны 
и, в том числе, для предпринимателей вре-
мя, и благодарны всем своим покупателям, 
ради которых они, собственно, и старались 
работать дальше.

В 2004 году открылось здание крытого 
рынка, где, конечно, уже совсем другие ус-
ловия работы, и супруги Шумаевы приня-
ли решение открыть торговую точку здесь. 
Чему они очень рады. Ведь заметно увели-
чилась площадь помещения, а значит, и по-
явилась возможность значительно расши-
рить ассортимент товара. Сегодня у них 
примерно четыре тысячи позиций. Это 
и хозяйственные товары, и товары первой 
необходимости, косметика и парфюмерия. 
В общем, есть всё, что пожелает душа даже 
самого притязательного покупателя.

Невооружённым глазом видно, как су-
пруги Шумаевы тепло и искренне поддер-
живают друг друга. Здесь без надёжного 
плеча и крепкого тыла, как и в повседнев-
ной жизни, просто не справиться. На то оно 
и общее, семейное дело.

А  секрет их популярности среди 
местного населения, я раскрыла на се-
бе. И могу с  уверенностью утверждать, 

что человек пойдёт за покупками ещё 
и ещё раз только туда, где ему комфорт-
но и спокойно, где его встретили с улыб-

кой и открытым добрым сердцем.
О. МАМЕДСААТОВА.

Фото автора.

«Народные любимцы» — супруги Шумаевы

Е.В. Шумаева со своим постоянным покупателем.

Конкурс

220 тысяч руб лей получат победители 
ежегодного областного конкурса «Мо-
лодость Белгородчины» в области лите-
ратуры, культуры и искусств. Приём за-
явок на него открыт до 6 июня.

Работы и  проекты принимаются по  10 
номинациям: «Театральное искусст-

во», «Декоративно- прикладное творчество», 
«Вокальное искусство», «Хореографическое 
искусство», «Лучший творческий социально- 
культурный проект», «Авторская шоу-про-
грамма», «Художественная фотография», «Ли-
тература», «Инструментальное творчество», 
«Архитектура, скульптура, живопись».

На премию могут претендовать творче-
ские коллективы и авторы от 14 до 30 лет. 
Чтобы стать участником, необходимо 
по электронной почте otdeltpip-cmi@yandex.
ru направить портфолио с решением реко-

мендующей организации о выдвижении ра-
боты, творческую характеристику и анкету 
с фотографией. На литературные, художест-
венные произведения, постановочные рабо-
ты, театрально- концертные программы не-
обходимо добавить рецензию.

Формы документов, их список и дополни-
тельную информацию о премии «Молодость 
Белгородчины» можно найти в официальной 
группе управления молодёжной политики об-
ласти: https://vk.com/molodchiny.

Отметим, что конкурс проводится 
с 1992 года. В прошлом году на него было по-
дано рекордное количество заявок — 169. 32 
победителя были награждены денежными 
премиями.

Пресс-служба 
управления молодёжной политики 

Белгородской области.

Молодость Белгородчины
Информация ПФР

В связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией Банк России продлил срок 
обязательного перехода получателей пенсий 
и иных социальных выплат на карты наци-
ональной платежной системы МИР. Пенсии 
и социальные выплаты продолжат посту-
пать гражданам на открытые ранее банков-
ские карты (даже если это не платежная си-
стема МИР) до 1 июля 2021 года. Напомним, 
ранее срок уже продлевался дважды, в по-
следний раз — до 1 января 2021 года.

Переход на карты национальной системы 
«МИР» касается только граждан, получа-

ющих пенсии, социальные выплаты и выплаты 
из материнского капитала на второго ребён-
ка на счета банковских карт других платежных 
систем (MasterCard, Visa, Maestro). Данное тре-
бование не относится к тем, кому доставка вы-
плат производится через отделения почтовой 
связи, иные организации, занимающиеся до-

ставкой пенсий, на счета в кредитных органи-
зациях (на вклад, например), то есть без бан-
ковской карты. Для них ничего не изменится, 
выплаты будут доставляться по той же схеме, 
что и раньше.

Передать в  ПФР новые реквизиты счёта 
можно с помощью электронного сервиса «Лич-
ный кабинет» на сайте ПФР и на Едином пор-
тале госуслуг, а также лично, подав заявле-
ние в клиентскую службу ПФР или МФЦ. Вы-
брать удобное время для посещения ПФР мож-
но на официальном сайте pfr.gov.ru или позво-
нив по номерам региональной горячей линии: 
8 (4722) 30-69-67, 8-800-600-03-41. Предвари-
тельная запись необходима и для посещения 
офисов МФЦ. Записаться на приём можно че-
рез официальный сайт центра «Мои Докумен-
ты» mfc31.ru или по телефону регионального 
контакт- центра 8 (4722) 42-42-42.

Перейти на карты платёжной системы 
МИР необходимо до 1 июля

Уважаемые предприниматели!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Развитие предпринимательства является одним из главных приоритетов государст-
венной экономической политики. Улучшение инвестиционного климата, защита биз-
неса от силового давления, снятие административных барьеров, создание дополни-
тельных стимулов для предпринимательства входят в число важнейших задач орга-
нов власти всех уровней.

Сегодня мы отдаём должное людям, которые с большим упорством, настойчивостью 
и терпением по собственной инициативе осваивают экономическое пространство, про-
являют себя в разных сферах деятельности.

Осуществляя свою деятельность, наши предприниматели вносят значительный вклад 
в пополнение бюджета муниципального района, помогают решать насущные пробле-
мы, создают рабочие места, участвуют в благотворительных акциях.

Желаем всем предпринимателям здоровья, уверенности в своих силах, успешной ре-
ализации всех намеченных планов и замыслов!

                      Глава администрации                         Председатель
  Прохоровского района              Муниципального совета

        С. КАНИЩЕВ                           О. ПОНОМАРЁВА

Инициатива региона

Идею создания клуба инициировал 
глава Белгородской области во время 
встречи с уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей в регионе 
Владиславом Епачинцевым.

«Обязательно нужно вести просветитель-
скую деятельность среди бизнес- сообщества. 
Создание клуба предпринимателей поможет 
правильно организовывать процессы внутри 
бизнеса, а также позволит приглашать спе-
циалистов для оказания содействия, в том 
числе для оказания юридической помо-
щи», — акцентировал Вячеслав Гладков.

Ситуация с государственной поддер-
жкой по Общероссийскому классифика-
тору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) показала, как важно оформлять 
свой бизнес в соответствии с рамками за-
кона, чтобы предприниматель мог в даль-
нейшем рассчитывать на такую поддержку.

В завершение встречи глава Белгород-
ской области Вячеслав Гладков сообщил, 
что проведёт совместный приём граждан 
с уполномоченным по защите прав пред-
принимателей по вопросам развития ма-
лого и среднего бизнеса.

Собинформ.

Клуб предпринимателей Белгородской области
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Пока жива библиотека — жив народ, 
умрёт она — умрёт прошлое и буду-
щее.

Д. ЛИХАЧЁВ.

27 мая книголюбы нашей страны от-
метили праздник — День библиотек. 
Чтобы понять, насколько ценили вы-
сокие персоны роль этих учреждений 
в жизни России, обратимся к исто-
рии… 

Первая библиотека на Руси была со-
здана по приказу Ярослава Мудро-

го (Киев, 1037 год). Детищем Петра I бы-
ла первая научная библиотека (Петербург, 
1714 год)… А что же при Советской влас-
ти? Спустя лишь несколько месяцев по-
сле революции вышел декрет СНК (17 ию-
ля 1918 года) «Об охране библиотек и кни-
гохранилищ», по которому все библиоте-
ки становятся государственными. Позабо-
тились и о сёлах. Возобновила свою работу 
изба-читальня как очаг культуры в дерев-
нях. Сюда спешили крестьяне (колхозни-
ки) на занятия по ликбезу, здесь «избачи» 
знакомили их с новостями из газет и жур-
налов, а коллективная читка художествен-
ных изданий была большим праздником. 
Указом президента Б. Н. Ельцина в 1995 го-
ду учреждён Всероссийский день библио-
тек в честь основания 27 мая 1795 года им-
ператорской библиотеки по указу Екатери-
ны II, которая стала первой государствен-
ной публичной библиотекой России.

Тема отношения наших современни-
ков к «величайшему чуду из чудес, создан-
ных человечеством» — книге (Л. Кассиль) - 
очень актуальна. О важности этой проблемы 
президент В. В. Путин на съезде Российско-
го книжного союза сказал: «Мы долгое время 
были первыми среди читающих стран мира. 
Но по данным социологов, у нас растёт чи-
сло людей, которые вообще не читают книг. 
Ни бумажных, ни электронных. И это очень 
тревожный факт». От себя замечу, что в спи-
ске мы стоим уже после Индии! А слова пре-
зидента — прямо не в бровь, а в глаз! В. В. Пу-
тин замечает, что именно книги заставля-
ют «размышлять, анализировать прочитан-
ное и формируют духовные ценности». Как 
верно подмечено достоинство и назначение 
книги. Интернет же, давая готовую информа-
цию, развивает леность ума, а дальше хуже — 
способствует оскудению разума.

Отрадно видеть в «Истоках», как папы 
читают вместе с детьми. Ведь непрелож-
на истина: читают родители — читают де-
ти. И, как бы утверждая эту истину, прези-
дент предлагает выход из тупика: «Начи-
нать нужно с формирования интереса у ро-
дителей». А как учителю пробудить в детях 
интерес к книге? Работая в школе, я виде-
ла, с каким воодушевлением школьники 
участвуют в инсценировке литературных 
произведений. Это для них — настоящий 
праздник. Как это незабываемо, как обога-
щает детские души и сплачивает классный 

коллектив! Желательно, чтобы эта тради-
ция школой не была утрачена.

С высоты своего богатого опыта (пусть 
не обидятся коллеги) дам советы молодым:

- Чтобы пробудить у  детей интерес 
к  чтению, задавала сочинение на тему 
«моя золотая полка», где ученики описы-
вали свою библиотеку, делились мысля-
ми о любимых книгах. У одних это были 
«Алые паруса» А. Грина, у других — «Белый 
Бим Чёрное ухо» Г.  Троепольского, у треть-
их — «Пер-
вая любовь» 
И. Тургене-
ва.

- Пору-
чала детям 
изготовить 
к н и ж к и - 
м а л ют к и , 
где они по-
м е щ а л и 
стихи по-
этов род-
ного края: 
В.  Чурси-
на, Е.  Чер-
нышёвой, 
А.  Наумо-
ва, Ф.  Тре-
т ь я к о в а . 
Проводили 
ко н к у р с ы 
чтецов, го-
товили вы-
ставку дет-
ских рисун-
ков к  про-
читанным стихам. Всё это способствова-
ло воспитанию любви к поэзии и интере-
су к истории родного края.

- Вели мои ребята читательские днев-
ники, что помогало узнать их интересы 
и запросы.

В работе учителя много значит содру-

жество с библиотекой. С 1974 года район-
ная библиотека стала моим вторым род-
ным домом. Здесь я в окружении царст-
ва книг часто проводила открытые уроки 
и классные часы, а после этого дети вы-
бирали для себя что-то интересное среди 
книг и журналов.

Наши библиотекари занимаются 
не только обслуживанием на рабочем ме-
сте. Многое они делают для пропаганды 
чтения. Обзоры книг-новинок, выступле-
ния в печати, встречи с писателями и поэ-
тами, выставки тематические и посвящён-
ные юбилярам, читательские конференции 
и другие проекты. С особой благодарно-

стью отношусь к библиотекарям Людми-
ле Михайловне Масловой и Анне Павловне 
Малыхиной. С каким бы вопросом к ним 
ни обратился, спустя какие-то минуты по-
лучишь любую информацию, справочни-
ки, словари, энциклопедии, интернет — 
всем этим они владеют профессиональ-
но, им помогает в работе большой опыт 
(25 и 35 лет) и эрудиция. А ещё сближа-
ют меня с этими женщинами наши общие 
друзья - книги, их они приносят по моей 
просьбе в дом, ещё и пообщаются, это до-
рогого стоит. Спасибо и Оксане Анатольев-
не Глазуновой, возглавляющей библиотеч-
ную систему Прохоровского района, за от-
зывчивость. Она не подвела надежд своих 
учителей, так же как и Лариса Викторовна 
Погорелова. Она - заместитель директора 
по работе с детьми. И как же хорошо, что 
общение с маленькими читателями при-
носит ей радость.

Готовя статью, я  поинтересовалась, 
кто же в районной библиотеке лучший чи-
татель? Называю их поимённо: А. А. Ми-
шурин, И. В.  Проценко, Р. Н.  Страхова, 
А. А. Шляхов, А. С. Ермаков. Среди молодых: 
М. А. Сафонова, Д. В. Фомин, К. Донских. На-
звали и самых щедрых дарителей: В. М. Жу-
рахов, В. Н. Замулин, Л. Е. Киричак. Я лич-
но подарила библиотеке Н. И. Рыжкова 20 
книг, а районной — более 40, в том числе 
собрание сочинений А. Лиханова, которое 

ушло среди других книг посылкой в Крым.
Живёт в посёлке удивительная семья 

Ивана Бабкова. Вместе с сестрой Анаста-
сией Лукьяновой они собирают домашнюю 
библиотеку, в первую очередь — классику. 
Похвалились: книг собралось уже на 2 пол-
ки. Мама их, Любовь Игоревна, поощряет 
в этом своих детей, и как-то в разговоре 
со мной выразила благодарность учителям 
Р. С. Даньковой и А. А. Чурсиной за то, что 
воспитали в Ване и Насте благоговейное 
отношение к книге. Замечательный при-
мер для нашего времени.

У меня дома тоже огромная библиотека. 
Начало её было положено 60 лет тому назад, 

в 1961 году — на 5 курсе Харьков-
ского университета. Книгоно-
ши предлагали подписку, и мы, 
с  мизерной стипендии, из-за 
любви к книге ни с чем не счи-
тались. На полках с того време-
ни хранятся среди прочих собра-
ния сочинений И. С. Тургенева 
и А. П. Чехова. Есть в библиотеке 
также две «золотые полки», где 
размещаются особенные кни-
ги: принесённые мне в дар зна-
комыми, учениками, друзьями. 
Среди них — раритеты: сбор-
ник стихов С. Есенина издания 
1925 года, роман «Как закалялась 
сталь» Н. Островского издания 
1955 года с очень дорогим для 
меня автографом: «Ученице 10-
а класса Александровской сред-
ней школы Булгаковой Людми-
ле новогодний подарок за отлич-
ную учёбу и примерное поведе-
ние в I полугодии 1955-56 учеб-
ного года. 31 декабря 1955 года. 
Директор школы Простаков».

Надпись сделана почерком 
нашей дорогой учительницы, любимым 
классным руководителем Марией Никола-
евной Шеенко. Неоценимый подарок пре-
подносила своим лучшим ученикам шко-
ла, тем самым пропагандируя книгу. И это 
было стимулом для других.

На моих «золотых полках» размещены 
также книги — подарки наших писателей: 
В. М. Журахова, Н. И. Божкова, В. Н. Заму-
лина, И. В. Подбельцева. Полки всё попол-
няются. Недавнее приобретение — кни-
ги о полководце И. С. Коневе и адмира-
ле Н. Г. Кузнецове. От школьников в день 
8 марта в дар я получила дорогую книгу — 
«Энциклопедию Государственного исто-
рического музея- заповедника «Прохоров-
ское поле». В день юбилея районная библи-
отека меня не забыла. Мне было присвое-
но звание «Лучший читатель года», а в по-
дарок - книги.

Что пожелать моим друзьям в День би-
блиотек? В это трудное для планеты вре-
мя - выстоять вам и вашим детям. Спаси-
бо за верность долгу. Любите книгу всегда!

А. И. Герцен назвал книгу «храмом мыс-
ли» и призвал входить «в этот храм с по-
чтением», а М. Горький считал книгу «ве-
ликим праздником». Так пусть же у каждо-
го в доме всегда будет этот праздник - кни-
га, стоящая на «золотой полке».

Л. ЛИКАРЧУК.
Учитель, книголюб.

Входите в этот храм с почтением…
День библиотек

Моя первая книга-подарок

«Золотая полка» в домашней библиотеке

Детские книжки-малютки
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Профессиональный праздник

Библиотека – место новых возможностей
В наше стремительное время с рас-
пространением коммуникаций систе-
ма работы в библиотеках сильно из-
менилась. Как культурные центры 
работают в новом формате? Библи-
отечная сеть Прохоровского района 
включает в себя 25 библиотек: Меж-
поселенческую центральную библи-
отеку, Центральную детскую библи-
отеку и 23 сельских филиала, из них 
статус «модельная» присвоен 11 би-
блиотекам.

С удовольствием представляем опыт 
наших модельных библиотек по со-

зданию библиотечного пространства, ком-
фортной информационной среды. По но-
вому пути модельные библиотеки прошли 
не в одиночку, а вместе с читателями, жи-
телями, партнёрами. Благодаря их поддер-
жке, в библиотеках проведено много инте-
ресных мероприятий, ярких событий, ре-
ализованы проекты. Вместе работать ин-
тересно!

В  доказательство такого союза сто-
ит рассказать о работе авторских библи-
отек. В Прохоровском районе таких две: 
Журавская авторская модельная библио-
тека и Беленихинская авторская библио-
тека российского флота.

Почему библиотека названа в честь 
российского флота? Всем известно, что 
в селе Беленихино берёт начало род во-
енных защитников Отечества Касато-
новых, семейной династии адмиралов 
флота. Здесь открыт музей военной ди-
настии Касатоновых, а общеобразова-
тельная средняя школа носит имя родо-
начальника. И, чтобы избежать вероят-
ностного дублирования названия и на-
правления деятельности, было приня-
то решение: направление, по которому 

библиотека будет работать в звании «ав-
торская», рассматривать в более широ-
ком контексте. Ведь в это время библио-
тека работала по проекту «Морская сла-
ва». В рамках проекта в библиотеке от-
крылась кают-компания — читальня, со-
стоялись встречи моряков запаса с мо-
лодёжью, проведен цикл интеллектуаль-
ных игр, квестов, посвящённых памят-
ным событиям российского флота, твор-
ческий конкурс «Гордость и слава Рос-
сии». В результате участия подростков 
и  молодёжи в  поисковой деятельнос-
ти по сбору материала о прохоровских 
воинах- моряках создан электронный ре-
сурс «Морская судьба прохоровцев», из-
дан фотоальбом. Здесь 
говорят о Родине, мо-
ре, флоте.

Миссию авторской 
библиотеки мы ви-
дим в  формирова-
нии индивидуальной 
модели обслужива-
ния жителей с учётом 
уникальных особен-
ностей, местной спе-
цифики и сообщест-
ва. Яркий пример вы-
полнения этой мис-
сии прослежен в  Жу-
равской авторской 
модельной библиотеке, которая явля-
ется участницей масштабного процес-
са в продвижении бренда — журавля — 
символа малой родины.

Давайте вместе пройдёмся по одной 
из самых замечательных библиотек Про-
хоровского района и  увидим, насколь-
ко здесь интересно под крылом образа 
птицы- журавля.

При входе в библиотеку расположен 
логотип, который мы создали вместе 
с  нашими читателями. На  нём, конеч-
но, изображены журавль, книга и солнце 
как символ жизни и света. Далее любой 
входящий в библиотеку видит постоян-
но действующую, но регулярно обновля-
емую экспозицию «Журавка — Россия на-
чинается здесь». Здесь все о журавле! Ос-
новой экспозиции стали подарки читате-
лей библиотеки и творческие работы жи-
телей района: журавли вышитые, выпол-
ненные из соломки, бисера, крупы, ни-
ток, глины и пластилина. Каждый жела-
ющий может принять участие в мастер- 

классе по изготовлению журавликов, ко-
торых можно взять с собой.

На фотовыставке «Птицы родного края» 
представлены лучшие работы конкурса, 
который провела библиотека в масшта-
бе района. Изображённые птицы живут 
в нашем краю, и многие занесены в Крас-
ную книгу Прохоровского района, единст-
венную в Российской Федерации Красную 
книгу — именно муниципалитета. Подоб-
ных аналогов в России нет.

Сколько бы времени мы ни провели 
рядом с журавлями, как бы подробно их 
ни изучали, у них всё ещё есть, чем уди-
вить нас и наших читателей. Например, 
высотой, которую набирает птица, что-

бы перелететь Гима-
лаи, или впечатляю-
щей для мира дикой 
природы продолжи-
тельностью жизни. Уз-
нать об этом подроб-
нее можно из  наших 
электронных ресурсов 
«Мир журавлей», «Пти-
цы года», «Птицы про-
хоровской земли», пе-
чатных изданий о ви-
дах журавлей и, конеч-
но же, из книг.

Библиотека участвует 
в международном про-

екте посткроссинг, в рамках которого мы 
начали формировать коллекцию открыток 
журавлей из разных уголков мира. Уни-
кальность коллекции в том, что на каждой 
открытке стоит почтовый штемпель той 
страны, откуда она пришла. На сегодняш-
ний день получено более 50 открыток. Те-
перь о нашей библиотеке с величавой пти-
цей на логотипе знают за пределами России.

Продолжим рассказ ещё об одной би-
блиотеке, которая способствует культур-
ному развитию территории — именной. 
Дмитрий Акимович Маматов в  воспо-
минаниях друзей остался «Поэтом само-
родком», «Мастером поэтической огран-
ки», родился в селе Призначном. Поэтому 
не случайно в память об этом талантли-
вом человеке на его малой родине Призна-
ченской библиотеке было присвоено его 
имя. С инициативой о присуждении имени 
поэта- земляка библиотеке выступили од-
носельчане, депутаты и библиотечное со-
общество района. Библиотека стала первой 
именной в Прохоровском районе. Дмит-

рия Акимовича Маматова хорошо знают 
на Белгородской земле. Он автор 7 поэти-
ческих сборников, член Союза писателей 
России. Родился поэт 22 апреля 1931 года 
в крестьянской семье, в этом году ему ис-
полнилось бы 90 лет.

В течение ряда лет именная библиоте-
ка приобщает школьников района к твор-
честву Маматова: организована поэтиче-
ская гостиная, где проводятся тематиче-
ские мероприятия, вечера ко Дню рожде-
ния и ко Дню памяти поэта, участие в рай-
онных конкурсах чтецов, сочинений. Се-
годня библиотека стала литературной ма-
стерской для молодёжи, в том числе и для 
начинающих поэтов, которые могут здесь 
представить свое творчество для слуша-
телей. Реализовано несколько значимых 
проектов, и все они направлены на разви-
тие духовно- творческого потенциала рай-
она, на возрождение интереса к истории, 
литературе, культуре родного края.

Таким образом, имя и популярность та-
ланта Дмитрия Акимовича Маматова возро-
ждаются благодаря библиотеке, а библиоте-
ка, в свою очередь, гордится именем, реали-
зует в своей деятельности все возможности.

И ещё много познавательного вы уз-
наете, когда посетите и другие наши би-
блиотеки. Ведь каждая интересна, име-
ет своё «лицо» и прилагает все усилия, 
чтобы в ней самым разным группам чи-
тателей было комфортно, уютно, душев-
но, тепло, хотелось общаться и позна-
вать новое.

Л. ЛОВЧАКОВА.
Заведующая методико- 

библиографическим отделом
Централизованной библиотечной 

системы Прохоровского района.

Час суда

Наличие компоста не освобождает 
от уплаты за услугу обращения с ТКО

До сих пор не утихают людские страсти по поводу 
вывоза ТКО и оплаты этой коммунальной услуги. 
Дело иногда доходит до суда. Например, Прохоров-
ский районный суд рассмотрел в открытом судеб-
ном заседании гражданское дело по иску житель-
ницы села Подольхи к Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Центр Экологической Безопасно-
сти» Белгородской области об обязании заключить 
договор на оказание услуг по обращению с твёрды-
ми коммунальными услугами, перерасчёте разме-
ра платы за коммунальную услугу и исключении за-
долженности из лицевого счёта.

Её мотивация была такова: она фактически не пользу-
ется данной услугой, сортирует и утилизирует мусор 

в компостную яму, находящуюся на принадлежащем ей 
земельном участке. Она предложила ответчику заключить 
с нею договор с учётом корректировки за счёт имеющейся 
у нее компостной ямы. При этом, выступая в роли истца 
просила обязать ответчика — ООО «ЦЭБ» заключить с ней 
договор на оказание услуг по обращению с ТКО на усло-
виях, изложенных в её проекте договора, произвести пе-

рерасчёт размера платы за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО и исключить задолженность из её лице-
вого счета. Заявителю было отказано в перерасчёте начи-
слений по услуге со ссылкой на то, что не установлен от-
дельный норматив для владельцев компостных площадок. 

Уже в ходе судебного заседания под председатель-
ством судьи Т. В. Гнездиловой представитель ответчи-
ка, не согласившись с исковыми требованиями, проси-
ла в иске отказать в полном объёме, указав на то, что 
истец, как собственник жилого помещения, образует 
отходы и обязан заключить договор на оказание услуги 
по обращению с ТКО по утверждённой типовой форме 
договора. Истец по своему усмотрению не выносит ТКО 
в места, отведённые органами местного самоуправле-
ния. Она направила договор с изменениями, который 
противоречит оферте. Форма договора опубликована 
в газете «Белгородские известия» и находится на офици-
альном сайте регионального оператора. Договор явля-
ется публичным, и оказывать предпочтение другим ли-
цам, за исключением, если это предусмотрено законом, 
«ЦЭБ» не вправе. Истец согласилась с тарифом, но вы-
разила несогласие с нормативом, утверждённым в уста-

новленном порядке — 2,4 куб.м. Однако, никаких льгот 
отдельным категориям потребителей региональный 
оператор, которым является ООО «ЦЭБ», представлять 
не имеет права. Истцу в едином платёжном документе 
начислялась оплата за услугу, однако, обязанность по её 
оплате истец не исполняла. Исследовав в судебном за-
седании обстоятельства по представленным сторонами 
доказательствам, выслушав объяснения лиц, участвую-
щих в деле, суд признал исковые требования необосно-
ванными и неподлежащими удовлетворению.

Вынося решение, районный суд обосновал его с точ-
ки зрения действующего законодательства, привёл ста-
тьи нормативно- правовых актов, регулирующие обра-
щение с ТКО.

Суть одна: наличие компостной ямы не освобождает 
домовладельца от оплаты коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО в полном объёме. Может быть, когда-то это 
станет возможным… а пока dura lex sed lex.

Подготовила О. КУЛАБУХОВА.
Материалы предоставлены 

Прохоровским районным судом.
Судья Гнездилова Т.В.
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 В музее- заповеднике прошло очередное заседание 
Попечительского совета «Прохоровское поле». Про-
вёл его председатель Николай Иванович Рыжков. 
В качестве приглашённого гостя на нём впервые при-
сутствовал временно исполняющий обязанности Гу-
бернатора Белгородской области Вячеслав Владими-
рович Гладков.

Открывая заседание, Н. И. Рыжков рассказал, что он зара-
нее посетил музей «Битва за оружие Великой Победы» и по-
делился своими впечатлениями. Он отметил, что, несмотря 
на сложную эпидемиологическую ситуацию, строительство 
завершено в срок, и результат оправдывает все вложенные 
труды. Информируя участников совета о проделанной рабо-
те за тот период, когда все находились на вынужденной само-
изоляции, Николай Иванович рассказал, что всем активным 
участникам создания экспозиций нового музея, безвозмездно 
передавшим многочисленные экспонаты, артефакты и лич-
ные вещи выдающихся людей, были переданы награды лично 
в руки. Благодарственной грамотой «За верность Отечеству» 
Попечительского совета «Прохоровское поле» награждены 29 
коллективов заводов, предприятий и организаций, их руко-
водители и просто неравнодушные граждане, родственники 
участников событий тех лет, ковавших Великую Победу. За это 
время была построена дорога Яковлево- Прохоровка, прове-
дена выставка- конкурс в области изобразительного искусст-
ва и музыкальных произведений на соискание премии «Про-
хоровское поле» 2020 года. Дополнительно к 75-летию Вели-
кой Победы под редакцией Издательского дома «Экономиче-
ская газета» (Юрий Васильевич Якутин — научный руководи-
тель) вышло в свет трёхтомное издание книг: «Великая Отече-
ственная: ленд-лиз», «Великая Отечественная: оружие Побе-
ды», «Великая Отечественная: забвению не под-
лежит». Всем членам Попечительского совета 
и библиотекам Белгородской области было пе-
редано это трёхтомное издание. «Мы искрен-
не надеемся, что эти книги помогут нынешне-
му и будущим поколениям достоверно понять 
и оценить события нашего героического прош-
лого, чтобы правильно воспринимать события 
настоящего и будущего времени», — подчерк-
нул Николай Иванович.

С докладом на тему «Фальсификация исто-
рии Второй мировой и Великой Отечествен-
ной вой н. Реальность и мифы» выступил на-
чальник НИИ (военной истории) Военной ака-
демии Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации, кандидат историче-
ских наук, полковник Иван Иванович Басик. 
Брошюры с полным текстом доклада были пе-
реданы членам Попечительского совета и го-
стям для более глубокого изучения. Принято 
решение направить их во все образовательные 
учреждения и библиотеки области.

Самая торжественная часть прошла в кон-
це заседания — были подведены итоги и вру-
чены премии «Прохоровское поле-2021»: Та-
тьяне Ивановне Олейниковой (Машкара) — 
за книгу прозы «Детство вечное» (Белгород); 
Сергею Михайловичу Анохину — за поэтиче-
скую книгу «В светлом доме» (Белгород); Ми-
хаилу Васильевичу Голубовичу — за сохране-
ние русского языка и классических драматических произ-
ведений отечественных авторов посредством театрально-
го искусства (г. Луганск, ЛНР); Владимиру Васильевичу Гос-
тюхину — за пропаганду песен фронтовых лет в спектакле 
«На вой не как на вой не» (г. Минск, Республика Беларусь); 
Ренату Исламовичу Ибрагимову — за следование классиче-
ским образцам искусства в поэтическо- песенном сборни-
ке «Хотят ли русские вой ны»; Андрею Михайловичу Кро-
поткину, Николаю Александровичу Стародымову — за вос-

становление имен героев Великой Отечественной вой ны 
в документально- публицистических книгах «Герои штурма 
Кёнигсберга» и «Бессмертный полк отечественной литера-
туры»; Николаю Ивановичу Рыжкову — за следование исто-
рической правде о Великой Отечественной вой не в трёхтом-
нике: «Великая Отечественная: оружие Победы», «Великая 

Отечественная: ленд-лиз», «Великая Отечественная: забве-
нию не подлежит»; Константину Васильевичу Скворцову — 
за драму «Курчатов», посвященную исследованию отече-
ственной истории; Олегу Васильевичу Тарасову — за книгу 
прозы «Шёл октябрь — десятый месяц» (Белгород); Владими-
ру Анатольевичу Шаманову — за книгу «Командующие ВДВ 
Великой Отечественной», раскрывающую истоки героиз-
ма советских людей в годы Великой Отечественной вой ны.

Н. И. Рыжков, ставший лауреатом премии, поблагодарил 
членов жюри, 
председате-
ля Союза пи-
сателей Рос-
сии Н. Ф. Ива-
нова за столь 
в ы с о к у ю 
оценку его 
трёхтомного 
издания. Он 
выразил над-
ежду, что его 
размышле-
ния об исто-
рической па-
мяти нашей 
Родины бу-
дут востребо-
ваны истори-
ками и  про-

стыми гражда-

нами, которые неравнодушны к истории своей страны, а ны-
нешнее и будущие поколения будут использовать этот ма-
териал для защиты истории нашего Отечества и её герои-
ческого прошлого.

Одновременно Николай Иванович предложил положен-
ную ему премию в полном объёме перечислить в виде по-

жертвования частному учреждению для 
детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Прохоровский Пра-
вославный центр развития и социализа-
ции ребёнка» во имя святых Первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. На эти 
средства планируется реализовать про-
ект «За здоровьем — на тренажёре!» — 
на открытой спортивной площадке бу-
дет создана спортзона, укомплектован-
ная тренажёрами и спортивными ком-
плексами, которые будут использоваться 
двумя прохоровскими детскими домами.

Также награждены победители пре-
мии генерала армии Махмута Ахмето-
вича Гареева «За выдающийся вклад 
в  дело сохранения исторической па-
мяти Победы в  Великой Отечествен-
ной вой не 1941-1945  годов» в  номи-
нации «Это надо живым…»: Вален-
тина Николаевна Павлова, замести-
тель директора музея по научной рабо-
те ГБУК «Белгородский государствен-
ный историко- художественный музей- 
диорама «Курская битва. Белгородское 
направление», за  создание экспози-
ции «На белгородском направлении» 
в новом экспозиционно- выставочном 
пространстве музея- диорамы; Анд-

рей Сергеевич Назин, программист МКУ 
«Административно- хозяйственный центр обеспечения де-
ятельности учреждений культуры Новооскольского город-
ского округа» за проведение научно- исследовательской ра-
боты, издание книги «Освобождение Новооскольского го-
родского округа от немецко- фашистских захватчиков. Ян-
варь — февраль 1943 года». В номинации «Подвиг твой бес-
смертен»: Мария Михайловна Рохлина, председатель Совета 
ветеранов 95-гвардейской стрелковой дивизии, за создание 
музея «Гусёк- Погореловская трагедия. 26 января 1943 год». 
Она пообещала не останавливаться на достигнутом, а про-
должать работать в направлении увековечивания памяти 
погибших в тех событиях.

Благодарственной грамотой Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции В. И. Матвиенко за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие средств массовой информации 
Белгородской области награждены: Ирина Геннадьевна Сма-
гина — шеф-редактор дирекции телепроизводства областно-
го автономного учреждения «Телерадиовещательная ком-
пания «Мир Белогорья», и Павел Юрьевич Титович — режис-
сёр группы монтажа дирекции телепроизводства областно-
го автономного учреждения «Телерадиовещательная ком-
пания «Мир Белогорья».

Грамоты вручили временно исполняющий обязаннос-
ти Губернатора Белгородской области В. В. Гладков, Пред-
седатель Попечительского совета «Прохоровское поле», Ге-
рой Труда Российской Федерации, сенатор Российской Фе-
дерации Н. И. Рыжков.

О. ДАНЬКОВА.
Фото Р. Демина.

Попечительский совет «Прохоровское поле»

На достигнутом не остановимся…

Участники заседания Попечительского совета «Прохоровское поле»

Н.И. Рыжков, М.М. Рохлина, В.В. Гладков, Е.С. Савченко

Выступление участников  заседания Попечительского совета «Прохоровское поле»
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Творчество

В минувший четверг в Центре молодёжных инициа-
тив «Мир» прошло знаменательное в культурной жиз-
ни Прохоровского района событие — защита звания 
«народный» сразу тремя творческими коллектива-
ми — женским вокальным академическим ансамблем 
«Кредо», хором ветеранов «Прохоровское поле» и ан-
самблем народных инструментов «Наигрыш».

Это событие — настоящий праздник для истинных це-
нителей песенного и музыкального творчества, а для 

артистов - возможность ещё раз показать свой профессио-
нализм исполнения, высокую сценическую культуру и твор-
ческий потенциал. Встречу с прекрасной музыкой, обра-
щённой к душе человека, наполненной глубоким философ-
ским смыслом и истинной любовью к родной земле, пода-
рили зрителям солистки женского вокального академиче-
ского ансамбля «Кредо», посвятившие большую часть вы-
ступления духовным песнопениям. А акапельный характер 
исполнения создал богатый образ каждого произведения, 
оставив глубокий след в сердце слушателя.

Напомним, что ансамбль «Кредо» начал свою деятель-
ность в 1977 году на базе Прохоровской Детской школы 
искусств. Он всегда работал в академическом стиле. И уже 
44 года пропагандирует классическую музыку, академиче-
ское пение. 24 года назад ансамблю было присвоено звание 
«народный» самодеятельный коллектив. С 2000 года успеш-
но руководит ансамблем Татьяна Михайловна Салисова.

Следующим свою замечательную концертную програм-
му представил хор ветеранов «Прохоровское поле». С дет-
ства от людей старшего поколения мы впитываем народ-
ные традиции и мудрость, основы культуры и родной ре-
чи. Участники хора — это бывшие труженики предприя-
тий и учреждений посёлка, за плечами которых многолет-

няя и славная трудовая биография. Некоторые из них име-
ют медаль «Дети вой ны» и почти все знак «Ветеран труда».

Отметим, что коллектив был создан в 1997 году. В ян-
варе 2003 года хору присвоено звание «народный». В его 
репертуаре преобладают произведения советских ком-
позиторов, современные обработки авторских песен, 
русские и украинские народные песни, а также произ-
ведения из хоровой классики. Практикуется и акапель-
ное пение. Руководит коллективом Наталья Михайлов-
на Домрачёва- творческий и целеустремлённый чело-
век. А аккомпаниатор Сергей Дмитриевич Чигирин за-
нимается партитурами, делая их удобными для голоса 
участников, пишет инструментовки для аккомпаниру-
ющей группы.

Процесс общения доставляет пожилым людям огром-
ное удовольствие и поднимает им настроение. Участники 
вместе не только в творчестве, но и в отдыхе. Это поездки 
по святым местам, посещение спектаклей, выставок. А ве-
черами, когда не проходят репетиции, они спешат на тре-
нировки в фитнес- группе «Здоровье», посещают бассейн. 
Ветераны уверенны, что старость можно победить актив-
ным образом жизни и мобилизацией организма на счас-
тье и радость.

Прекрасным завершением программы стало талантли-
вое и яркое выступление ансамбля народных инструмен-
тов «Наигрыш». Коллектив — явление уникальное во всей 
культурной отрасли нашего района. Он представляет со-
бой особый синтез фольклора и академического искусства 
и обладает неповторимым характерным тембром, ставшим, 
в определённой степени, музыкальным символом культу-
ры нашей замечательной Прохоровской земли.

Ансамбль образовался в 1976 году на базе Прохоровской 

детской музыкальной школы как ансамбль баянов. Основ-
ной состав коллектива — преподаватели ДШИ. С 1985 года 
он преобразовался в ансамбль русских народных инстру-
ментов. 35 лет его руководителем была Вера Васильевна Ге-
расимова. В 2001 году под её руководством коллективу бы-
ло присвоено звание «народный». С 2009 по 2017 годы ру-
ководителем ансамбля был Сергей Дмитриевич Чигирин. 
С 2017 года и по сей день его работой руководит Олег Свя-
тославович Солдаткин.

Ансамбль - неизменный участник всех районных ме-
роприятий. Виртуозно владея игрой на народных ин-
струментах, коллектив на каждом концерте щедро ода-
ривает слушателей своим исполнительским талантом. 
Репертуар его обширен и многообразен, с одинаковым 
мастерством исполняется музыка самых разных сти-
лей и направлений. Но главное место в нём всегда при-
надлежит русской народной, классической и современ-
ной музыке.

Многие жители района не понаслышке знают об этих кол-
лективах, ведь они являются активными участникам всех 
районных и областных мероприятий, призёрами конкурсов 
различных уровней. Свои высокие звания «народных» они 
ещё раз подтвердили достойным художественным уровнем 
и исполнительским мастерством, показали, что все они ди-
намично развиваются, находятся в творческом поиске, об-
новляют свои репертуары. Каждый участник вложил в вы-
ступления всю свою душу и огромное мастерство.

От души поздравляем эти творческие коллективы с за-
служенным присвоением высокого звания и желаем им но-
вых успехов, вдохновения и побед!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Подтвердили высокое звание

Женский вокальный академический ансамбль «Кредо»

Хор ветеранов «Прохоровское поле»

Ансамбль народных инструментов «Наигрыш»

День пограничника

Уважаемые сотрудники и ветераны 
пограничной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днём пограничника!

Этот день мы, белгородцы, отмечаем с особыми чув-
ствами. Ведь с давних времён наша земля служила юж-
ным форпостом России. Наши предки были первыми 
пограничниками и надёжно оберегали рубежи госу-
дарства.

Сегодня белгородские защитники границ с честью 
продолжают традиции своих далёких предшественни-
ков, стоят на страже безопасности страны, охраняют её 
от угроз. Приятно отметить, что в выполнении служеб-
ных задач вы всегда обеспечиваете высокую эффектив-

ность. Благодаря вам мы, жители приграничного региона, чувствуем себя спокойно и уверенно.
В этот день мы благодарим все поколения защитников рубежей страны. И, конечно, наш об-

щий поклон — участникам Великой Отечественной вой ны, тем, кто в июне 1941 года первым 
принял на себя удар врага на границе нашей Родины. Дорогие ветераны! В текущем году испол-
няется 80 лет вашему беспримерному подвигу. Мы всегда будем хранить его в своих сердцах!

Дорогие пограничники! От лица всех белгородцев желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия в семьях, успехов в нелёгкой службе! И, конечно же, побольше спокойных будней!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

Часовые Родины

Сегодня отмечается День погранич-
ника. Многочисленная когорта воинов 
в фуражках с зелёным околышем сто-
ит на рубежах нашей Родины. «Граница 
на замке!», — этими словами всё ска-
зано: никто не посмеет нарушить мир-
ную жизнь россиян. Для охраны грани-
цы отбираются морально устойчивые, 
физически развитые и умеющие быс-
тро принимать решения специалисты. 
К тому же репутации желающего слу-
жить в погранвой сках и его родствен-
ников должны быть железными.

Пограничная служба на Руси существу-
ет несколько веков. Государство пос-

тоянно подвергалось набегам неприятеля. 
Начиналось всё в 13-м веке со строительст-
ва первых засечных черт и валов, выстраи-
ваемых на пути врагов вдоль границ. Погра-
ничниками были местные жители, воору-
жённые топорами. При опасных нападени-
ях им на помощь приходили боевые отряды 
из ближайших городов- крепостей. В 16 веке 
на рубежах государства строились форпосты, 
в которых служили драгунские полки и та-
моженники. Спустя два века, при Екатери-
не Великой, был учреждён «Институт тамо-
женной цепи и стражи». Он подчинялся Де-
партаменту внешней торговли Министерст-
ва финансов России. 

Лишь в  годы Первой мировой вой ны 
пограничная служба примкнула к армии. 
28 мая 1918 года декретом Совнаркома бы-
ла учреждена пограничная охрана РСФСР, 
которая через год была переименована в по-
граничную службу. 

Со школьной скамьи мы зачитывались 
рассказами Е. Рябчикова о Герое Советско-
го Союза Никите Карацупе и его служебной 
овчарке Индусе. За первые три года службы 

они задержали сто тридцать одного нару-
шителя, а за двадцать лет у пограничника- 
следопыта их было триста тридцать восемь!

В первые часы Великой Отечественной 
вой ны советские пограничники приня-
ли первыми удар фашистских захватчи-
ков, проявив огромные героизм и муже-
ство, сдерживая натиск врага до подхода 
регулярных вой ск. Почти все они полегли 
на рубежах нашей Родины, но их подвиг 
служит ярким примером беззаветной люб-
ви к Отечеству и служению делу защиты 
государства.

В послевоенные годы руководство над по-
граничной службой в 1957-м году взял на се-
бя Комитет государственной безопасности 
(КГБ). В 1958-м году Совет министров СССР 
своим постановлением учредил празднова-
ние Дня пограничника 28 мая. 

 В декабре 1993-го года указом Президен-
та РФ была образована Федеральная погра-
ничная служба Российской Федерации, кото-
рую в мае 2003-го года передали Федераль-
ной службы безопасности (ФСБ) и назвали её 
Пограничной службой Федеральной службы 
безопасности (ПС ФСБ РФ). 

Отрадно, что многие жители Прохоров-
ского района служили в  погранвой сках 
на разных участках огромной страны.

Россия имеет самую протяженную гра-
ницу в мире, каждый сантиметр которой 
на суше и море отслеживают зоркие гла-
за, чувствительные приборы, современно 
оснащённая контрольно- следовая поло-
са. Но никакая техника не заменит нашего 
пограничника- следопыта. Российский часо-
вой наших рубежей надёжно следит за их не-
прикосновенностью, а, значит — за нашим 
покоем. Граница на замке, а ключ в надёж-
ных руках! Так держать, часовые Родины!

Р. ДЕМИН.

Граница на замке

Уважаемые военнослужащие, исполняющие воинский долг 
на защите рубежей Родины, ветераны пограничной службы!

От всей души поздравляем вас с праздником — Днём пограничника!
Это праздник преданных и бесстрашных защитников страны, с честью выполняющих свой 

долг перед Родиной. Служить на границе — почётно, но в то же время опасно и трудно. Погра-
ничники — это смелые и сильные духом люди, в любой момент готовые встретиться с опасно-
стью. Благодаря таким воинам наша страна находится под надёжной защитой.

Мужество и отвага, чувство локтя и взаимовыручка, высочайший профессионализм и вы-
учка, умение действовать на пределе сил и возможностей, высокий моральный дух и безза-
ветная преданность Родине — главные качества воинов- пограничников, которые заслужива-
ют истинного восхищения и преклонения.

Примите в этот праздничный день искренние слова благодарности за ваш нелёгкий труд, 
за неукоснительное исполнение воинского долга, за мужество и отвагу!

Желаю всем поколениям военнослужащих пограничных вой ск здоровья, счастья и благо-
получия! Пусть удача сопутствует вам в ежедневной напряжённой службе по защите рубежей 
нашей Родины — России!

                             Глава администрации                         Председатель
  Прохоровского района                Муниципального совета

        С. КАНИЩЕВ                           О. ПОНОМАРЁВА
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
20.05  Чемпионат мира 
по  хоккею 2021  г. Сборная 
России — сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии В пе-
рерывах — Время
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Познер 16+
00.20 К  95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 
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 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» 12+
23.30  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Му-
аммар Каддафи» 16+
02.15 Д/ф «Карьера охранни-
ка Демьянюка» 16+
04.20  Смех с  доставкой 
на дом 12+
05.10 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
10.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
14.15, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК — ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 
18+
03.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
8, 9 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 12+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ака-
демия приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 0+
07.05 Другие романовы 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы 
власти» 0+
08.35, 16.10 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт «Муслим 
Магомаев. «Воспоминания 
об Арно Бабаджаняне» 0+
12.15, 02.35 Цвет времени 0+
12.25 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
14.30 Д/с «Век детской кни-
ги» 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван Бетховен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все 
краски мира» 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика… 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная каме-
ра 0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
01.50 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт № 3 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) (kat0+) 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
19.40, 03.25 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
00.30  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия — Латвия. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 Наши на Евро- 1992 г. 
12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция — Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. США — Германия. Прямая 
трансляция из Латвии
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия — Казахстан. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
22.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Италия. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия — Швеция. Транс-
ляция из Латвии 0+
03.30  Регби.  Лига Ста -
вок — Чемпионат России. 
Финал. «Локомотив- Пенза» — 
«Енисей- СТМ» (Красноярск) 
0+
05.30 «ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица»? 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕР-
ДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К  70-летию Юрия Вя-
земского. «Вопрос на засып-
ку» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» 12+
23.30  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
02.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф «Александра яков-
лева. Женщина без комплек-
сов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Ющенко» 16+
02.20 Д/ф «Атаман Краснов 
и генерал Власов» 12+
04.25  Смех с  доставкой 
на дом 12+
05.15 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф «ЭНТЕРПРАЙЗ» 16+
12.25 Д/ф «Хороший маль-
чик» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
02.10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
16+
03.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)

09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
10, 11 с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
16.30 Д/ф «Россия — страна 
возможностей»» 6+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Они самые» 12+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
6+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы 
власти» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забы-
тое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 0+
13.20 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.35 Д/ф «Владимир Грам-
матиков! Со скольких лет ты 
себя помнишь?» 0+
14.30 Д/с «Век детской кни-
ги» 0+
15.05 Передвижники. Нико-
лай Ярошенко 0+
15.35 Сати. Нескучная клас-
сика… 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт № 3 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) (kat0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «СФЕРА» 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная каме-
ра 0+
01.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт № 4 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) (kat0+) 0+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.10, 19.40, 
03.25 Новости
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00, 11.30 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия — Швеция. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада — Финляндия. Пря-
мая трансляция из Латвии
15.15 МатчБол 12+
15.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия — Чехия. Прямая 
трансляция из Латвии
19.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия — Белоруссия. Пря-
мая трансляция из Латвии
22.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Бра-
зилия. Прямая трансляция 
из Италии
00.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша — Россия 0+
02.55 Наши на Евро- 1992 г. 
12+
03.30 Профессиональный 
бокс. Вилли Хатчинсон про-
тив Леннокса Кларка. Павел 
Соур против Натана Гормана. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
05.30 «ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица»? 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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕР-
ДЦА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» 12+
23.30  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕ-
АГИРОВАНИЕ» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ПО-
СЛЕСЛОВИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И… 16+
08.50 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕ-
БЕ» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Чудовища 
в юбках 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 16+
02.15 Д/ф «Нобелевская ме-
даль для министра Геббель-
са» 12+
04.15  Смех с  доставкой 
на дом 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 18+
02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 18+
03.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
12 с. 16+
11.10, 23.15 Д/ф «Щёлкин. 
Крестный отец атомной бом-
бы» 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
19.20, 00.00, 03.00 «Прав! 
Да?» 12+
00.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
6+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 
Озёра Тавриды 12+
05.05 «Фигура речи» 12+
05.30 «Моя история». Дмит-
рий Астрахан 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая 
французская революция» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 0+
13.20 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.30 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Живой театр» 0+
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ре-
месло» 0+
14.30 Д/с «Век детской кни-
ги» 0+
15.05 Григорий Козинцев «Ко-
роль Лир» 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт № 4 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) (kat0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная каме-
ра 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт № 5 для фортепиано 
с оркестром (кат0+) (kat0+) 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
19.40, 03.25 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 
21.00, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия — Латвия. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30, 02.55 Наши на  Евро- 
1996 г. 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия — Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Япония. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
18.35, 19.45 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
21.55 Футбол. Контрольный 
матч. Германия — Дания. Пря-
мая трансляция
00.55 Д/ф «Сенна» 16+
03.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Валерия 
Оганисяна. Трансляция из Мо-
сквы 16+
05.30 «ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица»? 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, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕР-
ДЦА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К  80-летию Барба-
ры Брыльской. «Мужчины 
не имеют шанса» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕ-
ГАМ» 12+
23.30  Вечер с  Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» 16+
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ» 12+
22.40 10 самых… 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Список берии. Же-
лезная хватка наркома» 12+
01.35 Д/ф «Удар властью. 
Иван Рыбкин» 16+
02.15 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
12+
04.20  Смех с  доставкой 
на дом 12+
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
13.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
18+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К  95-летию Мэрилин 
Монро. «Последний сеанс» 
16+
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+
02.20 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
20.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
00.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 12+
04.55  Смех с  доставкой 
на дом 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ПО КОЛЕНО» 16+
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.05 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
00.45  Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» 18+
02.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Имею право!» 
12+
10.35, 22.35 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ МЭРИЛИН МОНРО» 
2 с. 16+

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
16.30 «Врачи» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Ручная работа» 12+
19.20 «За дело!» 12+
00.05 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.05 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
03.35 Х/ф «ФАРАОН» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Черные дыры 0+
08.15, 02.10 Д/с «Забытое ре-
месло» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
1 0 . 2 0  Х / ф  « П У Т Е В К А 
В ЖИЗНЬ» 12+
12.20 Цвет времени 0+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 0+
13.35 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни» 0+
14.15 Власть факта 0+
15.05 Письма из Провинции 
0+
15.35 Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о мравинском 0+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Кон-
церт для скрипки с оркестром 
(кат0+) (kat0+) 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
22.40 2 Верник 2 0+
23.50 Х/ф «АРВЕНТУР» 0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф «Персей» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022  г. Отборочный 
турнир. Перу — Колумбия. 
Прямая трансляция
07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.15, 22.30, 03.20 Новости
07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 
23.45  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж 12+
09.20, 13.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30, 02.50 Наши на  Евро- 
2008 г. 12+
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
19.00 Вечер профессиональ-
ного бокса в рамках ПМЭФ. 
Фёдор Чудинов против Рино 
Либенберга. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга
22.35 Футбол. Контрольный 
матч. Италия — Чехия. Прямая 
трансляция
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Австра-
лия. Трансляция из Италии 0+
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022  г. Отборочный 
турнир. Бразилия — Эквадор. 
Прямая трансляция
05.30 «ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица»? 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
01.25 Модный приговор 6+
02.15 Давай поженимся! 16+
02.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМ-
НОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ» 12+
17.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 16+
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» 16+
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
04.25  Смех с  доставкой 
на дом 12+
05.20 10 самых… 16+
05.45 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+

14.35 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
16.40 Х/ф «ДЖЕК — ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.15 Муз/ф «Рокетмен» 18+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35, 01.55 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ» 12+
12.00, 13.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 
0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20, 00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ОБГОН» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Они самые» 12+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 12+
17.45 «Право на порядок» 16+
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05, 05.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
21.25 «Культурный обмен». 
Борис Юхананов 12+
22.05 Х/ф «ФАРАОН» 12+
03.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Григорий Козинцев «Ко-
роль Лир» 0+
07.05 М/ф «Нехочуха» 0+
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
09.40 Передвижники. Нико-
лай Ярошенко 0+
10.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф «Блистательные 
стрекозы» 0+
13.25 Человеческий фактор 
0+
13.55 Концерт «Звезды народ-
ного искусства» 0+
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная» 0+
15.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
17.20 Троянский конь 0+
17.50 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый лес 
2021» 0+
20.35 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-
ВИЙСКИЙ» 0+
00.05 Клуб шаболовка 37 0+
01.00 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Эдуард Варта-
нян против Мичела Сильвы. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
17.40, 03.25 Новости
07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 
22.45  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00 М/ф «Спортландия» 0+
09.15 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 
16+
11.30 Наши на Евро- 2012 г. 
12+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. FightNights& GFC. Вла-
димир Минеев против Дау-
ренаЕрмекова. Трансляция 
из Москвы 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
16.05 Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко 12+
16.25 Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов 12+
17.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Латвии
20.35 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Трансляция 
из Латвии 0+
23.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия — Болгария 0+
01.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Польша. 
Трансляция Италии 0+
03.30 Д/ф «Я — Болт» 12+
05.30 «Заклятые соперники»? 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕ-
СТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» 16+
15.45 Большой праздничный 
концерт «Взрослые и дети» 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Кихота 
18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ» 12+
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕГО 
ЖДЁТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40  Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

НТВ
05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
16+
03.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» 12+
09.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
13.45, 04.35 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-
деля
15.05 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
1 1 . 1 0  Х / ф  « И Н Д И А Н А 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 Исход. Цари и боги 12+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ» 16+
02.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(12+)
06.30 «Уроки рисования» 12+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
07.30 «Ручная работа» 12+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
12+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10, 22.25 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» 0+
10.40, 04.40 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ» 6+
12.10, 13.05, 02.15 Х/ф «БУД-
НИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-
МЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Юрий 
Вяземский 12+
20.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
00.30 «Потомки». Константин 
Симонов. Стихи, помогающие 
выжить 12+
01.45 Д/ф «Забытый полко-
водец» 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Аист» 0+
07.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
0+
09.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 
0+
11.10 Д/ф «Душа пушинка» 0+
12.05 Письма из Провинции 
0+
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокой-
ное лето в Гранкином лесу» 0+
13.15 Другие романовы 0+
13.40 Д/с «Архи-важно» 0+
14.10 Пушкинский день Рос-
сии 0+
14.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом ковальчуком 0+
17.10 Пешком… 0+
17.40 Д/ф «Красота по-рус-
ски» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры
20.10 80 лет алексею бороди-
ну. «Горе от ума» 0+
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Пор-
трет» 0+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+
02.05 Искатели 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. МариушПудзянов-
ски против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 
18.15, 03.25 Новости
07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 
21.00, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» 0+
09.10 М/ф «Неудачники» 0+
09.20, 12.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.30, 02.55 Наши на  Евро- 
2016 г. 12+
14.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Латвии
18.55 Футбол. Контрольный 
матч. Англия — Румыния. Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Контрольный 
матч. Бельгия — Хорватия. 
Прямая трансляция
00.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финал. Трансляция из Лат-
вии 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана 0+
05.30 Заклятые соперники 
12+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости
10.10, 22.05 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
10.35, 22.30 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ МЭРИЛИН МОНРО» 1 
с. 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Стари-
кова 12+
19.20, 23.50, 03.00 «Прав! Да?» 
12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тайны 
султанки 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к  возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35  Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая 
французская революция» 0+
08.35, 16.20 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ — СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с 
«Забытое ремесло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 0+
13.25 Сказки из глины и дере-
ва 0+
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце» 0+
14.30 Д/с «Век детской книги» 
0+
15.05 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Кон-
церт № 5 для фортепиано с ор-
кестром (кат0+) (kat0+) 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30 Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о мравинском 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль «Ворон» 0+
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. Кон-
церт для скрипки с оркестром 
(кат0+) (kat0+) 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 
Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
00.00  Все на  Матч! Прямой 
эфир
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
11.30 Наши на Евро- 2004 г. 12+
12.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Латвии
22.35  Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — США. Пря-
мая трансляция из Италии
00.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный турнир. 
Уругвай — Парагвай. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный турнир. 
Аргентина — Чили. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022  г. Отборочный тур-
нир. Перу — Колумбия. Прямая 
трансляция
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Управление образования администрации 
Прохоровского района, районный комитет ор-
ганизации Профсоюза работников образова-
ния и науки, коллектив МБОУ «Подолешенская 
СОШ» поздравляют с юбилеем со дня рожде-
ния ветерана педагогического труда Анатолия 
Михайловича СТРЕЛЬНИКОВА.

Желают крепкого здоровья, оптимизма, 
успехов в общественной деятельности и все-
го самого хорошего.

* * *
Дорогого любимого мужа Станислава Нико-

норовича ВОЛОБУЕВА поздравляю с юбилеем.
Мы живём с тобою, муж, годы не считая,
С юбилеем я тебя сегодня поздравляю!
Для меня и в 70 ты молод и хорош,
Точно знаю - лучшего в мире не найдёшь.

Жена.
* * *

Дорогого, любимого папочку и дедушку Ста-
нислава Никоноровича ВОЛОБУЕВА поздравля-
ем с юбилейным днём рождения!!!

Папочка, дедушка, в твой день рождения
Солнца хотим пожелать!

Бодрым и крепким быть, в настроении,
Слёз и унынья не знать!
Ты нашу жизнь озаряешь заботой,
Мудрыми учишь нас быть.
Пусть стороной обходят невзгоды,

          Больше ста лет нужно жить!
Дети, внуки.

* * *
Дорогую, родную жену, маму, бабушку Татья-

ну Владимировну ШЕЕНКО поздравляем от всей 
души с 60-летием! Желаем тебе сил и терпения, 
бодрости духа. Не унывай, радуйся каждому 
дню. Крепкого здоровья. С днём рождения!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

С любовью муж, дети, внуки.
* * *

Уважаемого Ивана Викторовича ЛАДЫГИНА 
поздравляем с днём рождения!

Чтоб всегда под счастливой звездой
Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья.

С уважением, друзья
 с. Подольхи, с. Ржавец.

* * *
 Моих дорогих друзей, работников район-

ной библиотеки Людмилу Михайловну МАСЛО-
ВУ и Анну Павловну МАЛЫХИНУ поздравляю 
с профессиональным праздником! Радостно 
от того, что вы нашли своё призвание, и что 
ваш благородный труд вам только в радость!

Л. Н. Ликарчук.
* * *

Дорогую подругу Клавдию Фёдоровну ВО-
ЛОБУЕВУ от всей души поздравляем с насту-
пающим днём рождения!

Желаем счастья, радости, везения 
И всегда выглядеть на «пять»!
Прекрасных дней, отличного здоровья,
Всегда пусть будет в сердце благодать.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа,
И, как весенняя природа,
Ты будешь также хороша!

С уважением, друзья 
с. Подольхи, с. Ржавец.

Вас поздравляют!

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровый инженер Ряполов Василий 
Дмитриевич, почтовый адрес: 308012, г. Бел-
город, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, адрес электрон-
ной почты, teza31@bk.ru, являющийся членом 
СРО «АКИПУР», № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 23802, извещает участ-
ников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйст-
венного назначения с кадастровым номером 
31:02:0000000:219, расположенный по адре-
су: Белгородская область, р-н Прохоровский, 
Плотавский с/о о возможности ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка. За-
казчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Батерин Евге-
ний Анатольевич (почтовый адрес: Российская 
Федерация, 308027, г. Белгород, ул. Лермонто-
ва, д. 9а, кв. 100, тел. 8-910-030-15-47), действу-
ющий как представитель участника общей до-
левой собственности.

Ознакомление с  проектом межевания, 
а также вручение или направление заинте-
ресованными лицами предложений о дора-
ботке проекта межевания земельного участ-
ка проводится в  течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 308002, г. Белгород, просп. 
Богдана Хмельницкого, 113.

Искра
Поговорим об ударении в этом слове. 
Многие помнят стихи А. Одоевского: 
«Из искры возгорится пламя». Сом-
нений нет — ударение на первом сло-
ге. Если же прислушаетесь к разго-
вору водителей автомобилей, услы-
шите другое: искрА. Да, в разговор-
ной речи бытует два варианта про-
изношения данного слова. Но есть 
лишь один верный произноситель-
ный вариант слова Искра: с ударени-
ем на первом слоге. 

Позиция ударения сохраняет-
ся во всех падежных формах: Искры, 
об Искре, у Искры. Вариант с ударением 
на втором слоге, встречающийся в ре-
чи автолюбителей, относится к жарго-
ну. Он употребляется в пределах одной 
социальной группы и в словарях не за-
креплён. В толковых словарях русского 
языка слово искра разъясняется следу-
ющим образом: «Мельчайшая горящая 
крошка, кусочек раскалённого вещест-
ва. Светящаяся, переливающаяся блест-
ка, яркая мелкая крапинка. Внезапное, 
яркое проявление способности, чувств». 
Искры от костра. Искры таланта. Даже 
маленькая Искра может вызвать боль-
шой пожар. В вас искру нежности заме-
тя, я ей поверить не посмел (А. Пушкин).

Известны фразеологизмы со словом 
Искра: Искра божия (о наличии талан-
та, одаренности), Искры из глаз посыпа-
лись (о действии сильного удара по го-
лове), заронить Искру (вызвать, возбу-
дить  какое-либо чувство, мысль).

Нам пишут

Мы, жительницы с. Ржавец, хотим 
рассказать о хорошем человеке, соци-
альном работнике — Гридчиной Екате-
рине Васильевне. Её знают все: и дети, 
и взрослые. Она всегда спешит на по-
мощь пожилым людям, которые в ней 
нуждаются. Екатерина Васильевна 
очень хороший специалист: добрая, 
внимательная, отзывчивая. Мы ей очень 
благодарны. Спасибо руководителям со-
циальной защиты, что закрепили за на-
ми такого работника. 

М.М.Гридчина,
Е.М. Авдеева.

От души благодарим!

Наступает долгожданный купаль-
ный сезон. Сотни жителей устремят-
ся в выходные дни поближе к во-
де. Свежий воздух, солнце, купание 
не только доставляют удовольствие, 
но и служат хорошим средством за-
каливания организма. Вместе с этим 
вода регулярно уносит жизни. 

Помните: купание в нетрезвом виде мо-
жет привести к трагическому исходу!

При купании НЕДОПУСТИМО:
1. Плавать в незнакомом месте, под мо-

стами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины 

и рельефа дна.
3. Приближаться к  судам, плотам 

и иным плавсредствам.
4. Прыгать в воду с лодок, катеров, при-

чалов.
5. Хватать друг друга за  руки и  ноги 

во время игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя 

до и во время нахождения в воде или у бе-
реговой линии. Алкоголь ухудшает чувство 
равновесия, координацию движений и са-
моконтроль.

Тем, кто не умеет плавать - купаться 
только в специально оборудованных ме-
стах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ку-
пание на водных объектах, оборудованных 
предупреждающими аншлагами «КУПА-
НИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду.

В. САНИН.
И.о. начальника управления 

безопасности администрации 
Прохоровского района.

Внимание!

Правила 
безопасности 
на водоёмах 
в летний период

В управление социальной защиты населения Прохоровского района поступил запрос 
от Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя с просьбой 
разыскать людей, которые во время обороны Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 
1942 года там проживали и, которые в данный момент являются жителями нашего района. 

Эта акция проводится с целью установления им статуса «Житель осаждённого Севас-
тополя» для единовременной денежной выплаты в 2021 году.

Земляки, обращаемся к Вам с просьбой, если вы, возможно, знаете таких людей или са-
ми проживали на территории города Севастополя во время его обороны, сообщите об этом 
в управление социальной защиты населения администрации Прохоровского района по те-
лефону 2-31-66. Таким образом, вы поможете восстановить историческую справедливость 
и отблагодарить наших ветеранов, тружеников тыла и детей вой ны, которые силой своей 
невероятной веры в Отечество подарили нам этот мирный и цветущий май.

О. МАМЕДСААТОВА.

Важно!

Поможем восстановить 
историческую справедливость

ПРОДАМ
 zДОМ. Т. 8-920-588-21-51.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-145-50-20.
 zДОМ с. Большое 65 кв. м. Т. 8-919-283-25-54.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zКВАРТИРУ однокомнатную. Т. 8-904-086-32-12.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zОКНА деревянные со  стёклами, б/у — 8 шт. 

Т. 8-950-712-72-41. 
 zВАЗ-2106-1999 года на ходу. Т. 8-980-322-80-48.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-951-140-80-13.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zРАССАДУ. Т. 8-908-780-57-93.
 zМУЛАРДОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, 

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

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

 zКОЗ, КОЗЛЯТ. Т. 8-920-558-02-94.
 zКРОЛИКОВ, СУШЬ. Т. 8-980-322-80-48.
 zЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, СВЁКЛУ. Т. 8-952-437-56-79.
 zПШЕНИЦУ. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, 

ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zПАЙ в х. Сторожевое. Т. 8-951-148-40-65.

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

1 га, аренда — 6 тыс. 1 га). Т. 8-905-171-40-70.
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. 

Т. 8-908-781-76-58.

УСЛУГИ
 zУслуги БАРЫ (грунтореза). Т. 8-951-143-13-44.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-587-55-75.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИ-

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

МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой слож-

ности. Т. 8-952-429-18-43, 8-951-323-06-76.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8-915-524-14-13.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8-950-713-21-66.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ. Т. 8-951-760-89-63.
 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ. Т. 8-906-606-96-19.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ. Т. 8-952-430-61-00.
 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Т. 8-950-716-28-50.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-222-17-27.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-910-363-88-34.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ. Т. 8-960-638-36-74.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии — карнизы, 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zКФХ  —  ТРАКТОРИСТ заработная плата 

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

РАЗНОЕ
 zС Д А М  о д н о к о м н а т н у ю  К В А Р Т И Р У . 

Т. 8-951-769-71-76.
 zОТДАМ КОТЁНКА в добрые руки. Т. 8-951-769-71-76.
 zОтдам ЩЕНКОВ дворняжки. Т. 8-920-598-20-51.

СООБЩЕНИЕ
Наименование проектной документации намечаемой деятельности:
проект лимита и квот добычи диких животных (косуля европейская, олень бла-

городный) в сезоне охоты 2021-2022 годов.
Цель намечаемой деятельности: проведение любительской и спортивной охоты.
Местоположение намечаемой деятельности: охотничьи угодья Белгородской 

области.
Наименование заказчика деятельности: управление экологического и охот-

ничьего надзора Белгородской области.
Адрес заказчика деятельности: 308023, Россия, Белгородская область, город 

Белгород, ул.Студенческая, д. 1е. E-mail: pr.ecoohotnadzor@belregion.ru
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: ад-

министрации муниципальных районов и городских округов Белгородской области.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С материалами и проектной документацией для рассмотрения можно озна-

комиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления на сай-
те http://www.econadzor31.ru/. Замечания и предложения (по почте или лич-
но) напрвлять по адресу: 308023, Россия, Белгородская область город Белгород, 
ул.Студенческая, д. 1е., а также на адрес электронной почты: pr.ecoohotnadzor@
belregion.ru.

Телефоны для справок: (4722)73-25-90,73-25-93.
Общественные слушания по материалам проекта лимита и квот добычи ди-

ких животных в сезоне охоты 2021-2022 годов состоятся в 11 часов 00 ми-
нут 28 июня 2021 года по адресу: г. Белгород, ул.Попова, д. 24, актовый зал 
департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружа-
ющей среды Белгородской области (4 этаж).
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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
З А Р П Л АТА  В Ы С О К А Я 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА СБОР КЛУБНИКИ

Высокая заработная плата!
Адрес:  Белгородский 

р-н., с. Пушкарное, ул. 
Центральная, 27. Предо-
ставляется общежитие.
Тел: +7 (904) 080-27-58.

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашаем на открытые вакансии:

* Электрика   * Трактористов — машинистов
* Водителя автобуса * Водителей кат. Е
* Токаря  * Контролеров
* Старшего смен * Старшего контролера
* РАБОЧИХ НА РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ (Сезон)

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

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

          для детей сотрудников

 

Г А Р А Ж И  7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР
 Краснояружского района на рынке п. Прохоровка с 9 часов РЕАЛИ-
ЗУЕТ: 29 мая и 12 июня бройлеров и цыплят яйценоской породы. 
Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.

Реклама

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

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

Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»

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

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Реклама

ООО «ЗАРЯ-2000» 
ТРЕБУЮТСЯ:

— токарь;
      з/п 35 000 руб. на руки
— механизаторы;
— водители категории
     С, D, Е;
— личный водитель
     руководителя;
— разнорабочие

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

Т е л .  д л я  с в я -
зи  8   (47242)   49-432 , 
8-920-571-29-28.

                  Филиал ООО «Хохланд 
Руссланд»

приглашает на работу:

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

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

— Операторов участка упаковки готовой 
продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции
График работы: сменный
— Электромеханика
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Электромеханика участка очистных сооружений
Требования: образование –среднее профессиональное 

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

дования энергоблока
Требования: образование — высшее профессиональное 

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

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

Требования: образование — профессиональное (техниче-
ское).

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

пользованием технических средств
График работы: сменный
— Оператора погрузочно- разгрузочных работ
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции
График работы: сменный
Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 

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

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

Реклама

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

Заработная  плата 
от 50000 руб лей своевре-
менно, предоставляется 
соц.пакет. Т. 89103253493.

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

Реклама

Рудавский инкубатор РЕАЛИЗУЕТ
 на рынке ст. Ржава (п. Пристень) суточный и подрощен-

ный молодняк: бройлеров, утят, гусят, цыплят. Ждем вас 
все дни, кроме понедельника с 8:00 до 12:00.

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

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Инкубатор «Живая Птица» 
в г. Обояни, Молодежная, 71. 

РЕАЛИЗУЕТ ПТИЦУ 
РАЗНЫХ КРУПНЫХ ПОРОД И КРОССОВ: 

Цыплят-бройлеров белых, цветных — Фарм Колор. Индюшат 
тяжелого кросса. Утят — мясных скороспелов. Индоутят брой-
лерных — СТ 6. Мулардов. Гусят. Цесарят. Курочки, петуш-
ки. КОМБИКОРМА. Тел. 8-920-262-80-83, 8-906-690-98-88. 

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

Более 160 гостиниц  от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48

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

Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК

легковых автомобилей 
на  проффесиональную 
мойку, зарплата высокая 
по собеседованию, предо-
ставляется соц.пакет.

Т. 8-910-325-34-93.

О О О   « З а р я - 2 0 0 0 » 
сообщает,  что  в   пе -
р и о д  с   2 8 . 0 5 . 2 0 2 1 
по  05.06.2021 в  ночное 
время с  22:00 до  07:00, 
будет проводится обра-
ботка полей пестицида-
ми вблизи сёл Радьков-
ка, Журавка, Петровка, 
х.Строжевое, х. Веселый.

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

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

Реклама

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. 

тел. 89381715644 
Реклама

Коллектив ООО  «За-
ря-2000» выражает ис-
кренние соболезнования 
сотруднице Тачмамедовой 
Ирине по случаю смерти её

МАМЫ.

Профсоюз отдела куль-
туры выражает глубокие 
соболезнования родным 
и близким по случаю смер-
ти работника МКУК «Пре-
лестненского СДК»

КЫССА 
Владимира Ивановича.

Районная организация 
профсоюза работников об-
разования, коллектив ра-
ботников Лучковской шко-
лы выражают искренние 
соболезнования замести-
телю директора Виталию 
Александровичу Марущен-
ко по случаю смерти 

ОТЦА.

Коллектив МКУК «Пре-
лестненского СДК» глубо-
ко скорбит по случаю без-
временной смерти 

КЫССА
 Владимира Ивановича

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Коллектив Прохоров-
ской гимназии выражает 
соболезнования учителю 
начальных классов Гали-
не Леонидовне Чурсиной 
по случаю смерти её 

МУЖА.

Администрация Прохо-
ровского района глубоко 
скорбит по случаю траги-
ческой смерти сотрудника 

ЗВЯГИНЦЕВОЙ Марии 
Алексеевны

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойной.

Выражаем благодарность коллективу ритуальных услуг 
«Вечность» за организацию и проведение похорон нашей 
мамы и бабушки ЛИНЬКОВОЙ Зинаиды Тимофеевны, жи-
тельницы с. Журавка. 

Семья Коваль и родные.

Неблагоприятные по геофизиче-
ским факторам дни в июне: 3-6, 12-
14, 18-20, 22, 25, 26, 28, 29.



12
ИСТОКИ
№ 21 (15812)

28 мая 2021 года

ИСТОКИ
Главный редактор Е.В. КАЛИНИЧЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители): Департамент внутренней политики 
Белгородской области, администрация Прохоровского района, 
Муниципальный совет Прохоровского района, автономная 
некоммерческая организация Редакция газеты «ИСТОКИ» 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Белгородской области 08 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 339.

Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 15.00. 
Газета выходит по пятницам.
Индекс П8940 . Заказ 1328
Тираж 3660. Объем 3 п. л. 
Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: АНО РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ИСТОКИ».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ: 
309000, Белгородская обл., Прохоровский р-н, пос. Прохоровка, пер.Советский 1-й, 178-а 
E-Mail: istoki.gaz.proh@yandex.ru
Главный редактор 2-13-73
Заместитель гл. редактора .............................................................................................................2-18-41
Корреспонденты ................................................................................................................ 2-16-97, 2-18-47
Объявления, реклама ......................................................................................................................2-19-31
Гл. бухгалтер ........................................................................................................................2-19-41 (тел/ф)

За содержание и достоверность объявлений отвечают рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте http://prohistoki.ru

СОБЫТИЯ

Спортивные новости

19 и 20 мая в п. Прохоровка, ФСК 
«Олимп» и стадионе «Юность» про-
шёл районный фестиваль ВФСК 
ГТО среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений Прохоровско-
го района III-IV ступени (11-12, 13-
15 лет). В соревнованиях приняло 
участие 17 общеобразовательных 
учреждений, более 65 участников.

Состязания прошли по шести видам 
спорта: бег на дистанции 60, 1500 

и  2000 метров, сгибание- разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, подтягивание 
из виса на высокой перекладине, мета-
ние мяча и плавание на 50 метров.

Маргарита Хлуева из Прохоровской 
гимназии завоевала золотой значок, се-
ребряный - Софья Кононенко из Радьков-
ки и бронзовый - Виктория Ямка, учени-
ца Беленихинской школы в возрастной 
группе 11-12 лет. Владислав Завгородний 

из Прохоровской гимназии стал первым 
среди мальчиков, Артём Чепель из Бере-
говской школы - вторым, а Денис Козлов 
из Радьковки - третьим.

В группе от 13 до 15 лет нормати-
вы на золотой значок ГТО выполнила 
Ирина Годовикова, ученица Кривоше-
евской школы, на серебряный значок- 
Юлия Босак из Берегового и на бронзо-
вый - Полина Ходячих, ученица Беле-
нихинской школы. Первое место сре-
ди юношей у Ивана Челюбеева, обуча-
ющегося Прохоровской гимназии, вто-
рое у Виталия Томик из села Беленихи-
но и третье у Никиты Лазарева из Кри-
вошеевской школы.

Прохоровская гимназия стала победи-
телем в командном зачёте, второе и тре-
тье места заслуженно достались Криво-
шеевской и Беленихинской школам со-
ответственно.

Фестиваль ГТО

22 мая 2021 года в п. Прохоровка на стадионе «Юность» прошла летняя рай-
онная спартакиада сельских поселений. В состязаниях приняло участие 7 ко-
манд, это более 70 участников.

Участники соревновались в шести видах спорта: шашках, пляжном волейболе, 
силовой гимнастике, стрельбе из пневматической винтовки, семейной эста-

фете «Папа, мама, я — спортивная семья», легкоатлетической эстафете 5х400 метров.
Команда Береговского сельского поселения поднялась на верхнюю ступень пьеде-

стала почёта по итогам шести видов. Спортсмены из Кривошеевского сельского по-
селения показали хорошие результаты и стали вторыми. Жители Плотавского сель-
ского поселения стали третьими.

Победители районного этапа представят Прохоровский район на областной спар-
такиаде. Она пройдёт 5 июня в городе Шебекино.

Летняя спартакиада 
открыла новый сезон

Команда Береговского сельского поселения

22 мая в региональной общественной 
приёмной партии «Единая Россия» со-
стоялся брифинг, посвящённый старту 
конкурса общественно значимых про-
ектов первичных отделений партии. 
На встрече секретарь регионально-
го отделения Наталия Полуянова обо-
значила, что в этом году в связи с пан-
демией изменится регламент отбора 
проектов- участников.

Было решено внести корректиров-
ки в регламент и дать право отбора 

проектов- победителей муниципалитетам, 
то есть самим жителям. За два года реализа-
ции проекта установлен очень тесный кон-
такт с активистами. Это простые люди — ра-
ботники школ, клубов, библиотек, медицин-
ские сотрудники, представители аграрной 
и промышленной отрасли. Они находятся 
в постоянном контакте с жителями, знают 
все «болевые точки».

Также Наталия Владимировна сообщи-
ла о том, что в этом году кратно увеличится 
финансирование конкурса: теперь эта сум-
ма составит более 6,5 млн. руб лей. По срав-
нению с 2019-м призовой фонд увеличива-
ется в два раза. Изменился подход к форми-
рованию проектов. Крупным территориям, 
таким как Старооскольский и Губкинский 
городские округа, город Белгород, дано пра-
во выбора делать несколько небольших про-
ектов или один крупный.

Неизменным остаётся одно: эти проекты 
помогают людям. Благодаря инициативам 
партийцев были отремонтированы памят-
ники героям Великой Отечественной вой ны, 
построены десятки детских и спортивных 
площадок, реализованы творческие лабора-
тории. А, например, старооскольцы с огра-
ниченными возможностями получили воз-
можность путешествовать.

Местный этап областного конкурса уже 
прошёл в Прохоровском районе во вторник 
в Центре молодёжных инициатив. На кон-
курс было подано четыре заявки. Все они 
были предварительно проанализированы 
профильными управлениями на предмет 
возможности их реализации.

В рамках заседания перед членами мест-
ной конкурсной комиссии выступили пред-
ставители первичных отделений партии. 
Елена Васильевна Алипина, жительница се-
ла Беленихино, рассказала о проекте по со-
зданию на территории сельского поселения 
фитнесс- студии, которая позволит зани-
маться физкультурой жителям разных воз-
растов. Людмила Андреевна Белкина, секре-
тарь первичного отделения села Коломыце-
во, выступила с проектом о создании в се-
ле новой спортивно- досуговой площадкид-
ля того, чтобы юные жители села смогли за-
ниматься спортом и отдыхать. Инна Викто-

ровна Карпова, член первички № 6 посёл-
ка Прохоровка, представила проект о прио-
бретении для социальных работников рай-
она 19 велосипедов, значительно улучша-
ющий условия их труда. Марина Николаев-
на Чурсина, секретарь первичного отделе-
ния партии села Шахово, презентовала про-
ект об установке в селе Щёлоково стелы в па-
мять о земляках, погибших в годы вой ны, 
для увековечивания памяти о подвиге сол-
дат и мирных жителей, положивших свои 
жизни на алтарь Победы.

Главным критерием оценки членов 
конкурсной комиссии стала важность 
и актуальность представленных иници-
атив для жителей Прохоровского райо-
на. Большинство проголосовали за про-
ект «На работу на велосипеде», разрабо-
танный поселковым первичным отделе-
нием партии. Ведь он позволит, во-пер-
вых, облегчить труд социальных работ-
ников района, многим из которых прихо-
дится ежедневно преодолевать большие 
расстояния между сельскими поселени-
ями или улицами, покупать большое ко-
личество продуктов и товаров первой не-
обходимости, а, во-вторых, даст им воз-
можность ещё больше времени уделять 
общению со своими подопечными, кото-
рое для людей преклонного возраста яв-
ляется главной панацеей от всех болезней.

Страницу подготовила 
О. МАМЕДСААТОВА.

Фото автора, администрации 
Береговского сельского поселения, 

отдела физкультуры и спорта.

Партийная жизнь

Старт третьего конкурса 
проектов первичных 
отделений

И. Карпова представляет проект-победитель

Л. Белкина  представляет проект членам  конкурсной комиссии


