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Цифра номера

Великий русский 
полководец А.В. СУВОРОВ:

—  Кто любит своё 
Отечество, тот подаёт 
лучший пример любви 
к человечеству.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-58, заход – 16-38,  
долгота дня – 8 час. 40 мин.

Сегодня днём: -1 -3, пасмурно, ветер ю-в, 
а/д 746 мм рт. ст.

Завтра: ночью -2 -3, днем -2 -3, пасмурно, 
небольшой снег, ветер ю-в, а/д 746 мм рт. ст.

22 ноября: ночью -3 -5, днем -2 -3, пас-
мурно, небольшой снег, ветер зап., а/д 747 
мм рт. ст.

23 ноября: ночью -1 -2, днем  +1, пасмур-
но, небольшие осадки, ветер ю-з, а/д 737 мм 
рт. ст. 

24 ноября: ночью 0 +1, днем +1 +3, пас-
мурно, небольшие осадки, ветер зап., а/д 738 
мм рт. ст. 

25 ноября: ночью 0 +1, днем 0 +1, пас-
мурно, небольшие осадки, ветер зап., а/д 740 
мм рт. ст. 

26 ноября: ночью 0 +2, днем +2 +3, пас-
мурно, ветер ю-з, а/д 740 мм рт. ст.

МФЦ: 
всё – ради  
людей

 стр. 3

Позитивные 
перемены 
в районе

 стр. 5, 6

Юбилей  
Парка  
«Ключи»

 стр. 1, 7

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»
на первое полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона, цена подписки прежняя — 577 руб. 20 коп. ;
предусмотрены льготы для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. 
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 314 рублей 40 копеек на 6 мес. (52 рублей 40 копеек на 1 месяц);
3) в редакции или на сайте prohistoki.ru в PDF–формате и получать газету на свою электронную почту– 315 рублей. 

Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

Настоящим достоянием и местом 
притяжения для каждого жите-
ля Прохоровского района можно на-
звать Парк регионального значения 
«Ключи». Он находится в живопис-
ном месте села Кострома Прелест-
ненского сельского поселения, окру-
жённый дубовой рощей. Когда-то эта 
территория была барской усадьбой 
Константина Альбертовича Питры.

Благодаря жителям и руководству рай-
она всего лишь за год на заброшенном 
и заросшем кустарником месте появил-
ся облагороженный рекреационный объ-
ект, главной достопримечательностью ко-
торого стал родник «Ключи», являющий-
ся одним из истоков реки Псёл и прито-
ком Днепра. Парк регионального зна-
чения «Ключи» торжественно открылся 

7 ноября 2010 года. Тогда же была освя-
щена часовня в честь Архистратига Ми-
хаила, а на территории парка открылся 
музей под открытым небом «Этнографи-
ческая деревня «Кострома» с целью со-
хранения культуры, традиций, народно- 
художественных промыслов Прохоров-
ского района и изучения этнографиче-
ского прошлого края.           стр. 7

Сельский туризм

Достойно встречает 10-летний
юбилей Парк «Ключи»

Новый трубопровод
Жители села Красного и хутора Тихая 
Падина уже могут заключать дого-
воры на подключение домовладений 
к голубому топливу.

Прокладка газовых магистралей 
в Прохоровском районе в послед-
нее время велась сразу на несколь-
ких объектах. Так, подземный полиэ-
тиленовый трубопровод низкого дав-
ления длиной 1 787 м. проложен в се-
ле Красном Призначенского сельского 
поселения. Теперь около десятка от-
далённых домовладений имеют воз-
можность подключиться к голубому 
топливу.
Также пришёл газ и в хутор Тихая Па-
дина, входящий в территорию Прохо-
ровского городского поселения. По-
строено 1 км. 426 м. газопровода вы-
сокого давления и 1 км. 725 м. газо-
провода низкого давления.

Более 

100 
тысяч 

туристов в год посещает Парк регио-
нального значения «Ключи»
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Основные события нашей 
жизни — даты рождения, 
ухода, встреч и расстава-
ний – фиксируются не толь-
ко человеческой памятью. 
Акты гражданского состо-
яния, скрывающие радость 
и боль, надежды и разоча-
рования, перемены судьбы, 
цифрами и документами 
оседают в несентименталь-
ных архивах, хранящих важ-
нейшие этапы нашей с вами 
жизнедеятельности.

КОГДА человек появляет-
ся на свет, то полноправ-

ным гражданином своей стра-
ны он становится только после получе-
ния свидетельства о рождении в отделе 
ЗАГС по месту жительства. Да и браки, да-
же если они и «заключаются на небесах», 
то официальными становятся только по-
сле записи акта регистрации. Одним сло-
вом, мимо этого учреждения в своей жиз-
ни не проходит ни один житель нашего 
района.

Отметим, что отдел ЗАГС обладает 
очень ценной архивной информацией. 
И с каждым годом потребность в доку-
ментах, выдаваемых отделом, всё возра-
стает. Сюда обращаются граждане за по-
вторными документами, также сотруд-
ники работают с запросами органов опе-
ки и попечительства, судов, прокуратуры 
и правоохранительных органов. Не обхо-
дятся без информации отдела ЗАГС из-
бирательные комиссии при составлении 
списков избирателей, пенсионные и на-
логовые органы, органы социальной за-
щиты, различные фонды.

Прохоровским районным отделом ЗАГС 
за 10 месяцев текущего года зарегистриро-
вано 785 записей актов гражданского со-
стояния, совершено 1 690 юридически зна-

чимых действий. Число зарегистрирован-
ных актовых записей о рождении за это 
время составило 161, из них: 79 — маль-
чики, 82 — девочки. Актовых записей, со-
ставленных в отношении первенцев, со-
ставило 49; количество детей, рожденных 
в семье вторыми, — 59, третьими и более — 
53. За данный период в районе зарегистри-
рована одна двой ня.

Для оказания материальной помощи 
родителям в связи с рождением ребенка 
и в целях улучшения демографической 
ситуации на территории Муниципаль-
ным советом было принято решение вру-
чать детскую двухместную коляску при 
государственной регистрации рождения 
двой ни, если один из родителей ново-
рожденных имеет постоянную прописку 
в Прохоровском районе.

В текущем году уже проведено 126 тор-
жественных выписок новорожденных. 
При государственной регистрации ро-
ждения родителям вручены все необхо-
димые документы, а также Единый по-
дарок от Губернатора Белгородской об-
ласти и подарок от главы администра-
ции Прохоровского района.

С  особой ответственностью 
супруги подходят к наречению 
именем ребенка. Многие роди-
тели при выборе имени опира-
ются на  святцы, желая, чтобы 
у малыша с раннего детства был 
свой небесный покровитель. Вот 
уже несколько лет продолжается 
традиция давать малышам кра-
сивые старинные русские имена: 
Раиса, Софья или София, Кирилл, 
Акулина, Аглая, Агата, Стефания, 
Вера, Анастасия, Иван, Назар, 
Екатерина, Дарья, Матвей, Вла-
димир, Илья. Все чаще при ро-
ждении родители дают мальчи-
кам имя Лев.

На 1 ноября 2020 года в районе 86 пар 
скрепили свой союз узами брака, что 
на 41 пару меньше по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года. На умень-
шение количества браков повлияло то, 
что текущий год високосный, а также 
введены ограничительные меры в свя-
зи с пандемией. Искренне желаем этим 
супружеским парам много лет прожить 
в любви и согласии.

В рамках реализации федерального 
национального проекта «Демография», 
областного проекта «Создание систе-
мы пропаганды семейного благополу-
чия и семейных ценностей на примере 
свадебных юбиляров Белгородской об-
ласти», а также в преддверии празднова-
ния дня образования органов ЗАГС Рос-
сийской Федерации на территории рай-
она планируется поздравить 33 супруже-
ские пары, отмечающие различные юби-
леи совместной жизни (50,55, 60, 65 лет). 
Подробнее об этих достойных самых вы-
соких слов семьях читайте в ближайших 
номерах нашей газеты.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива редакции.

ГЛАВНОЕ

Дата

Курение – вред
Международный день отказа от ку-
рения ежегодно отмечается в тре-
тий четверг ноября. В 2020 году 
этот день пришёлся на 19 ноября. 
В далеком 1977 году американское 
онкологическое общество, изучив 
печальную статистику заболеваний 
раком, как следствие табакокуре-
ния, предложило отмечать Между-
народный день отказа от курения.

В настоящее время Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) 
поддерживает проведение Меж-
дународного дня отказа от куре-
ния, в 2003 году организация приня-
ла Конвенцию по борьбе против та-
бака, к которой присоединились бо-
лее 180 стран. Согласно данным 
ВОЗ, курение является причиной 
85% смертельных исходов от рака 
легких, бронхов, трахеи, 16% смер-
тей от ишемической болезни сердца, 
26% смертей от туберкулеза, 24% ин-
фекций нижних дыхательных пу-
тей. От пагубного воздействия та-
бака на организм человека ежегод-
но умирает около 7 миллионов жи-
телей планеты, среди которых более 
миллиона приходится на долю пас-
сивных курильщиков. По самым оп-
тимистичным прогнозам, если си-
туация не начнет в ближайшее вре-
мя меняться в лучшую сторону, к на-
чалу следующего десятилетия пу-
гающая цифра может вырасти еще 
на миллион человек в год. Поэтому 
становится очевидным, что пропа-
ганда здорового образа жизни име-
ет основополагающее значение для 
благополучия всего человечества.
Суть Международного дня отказа 
от курения заключается в попытке 
снизить распространенность этой 
пагубной привычки, а также при-
влечь к борьбе с курением предста-
вителей различных организаций, со-
циальных слоев, врачей различных 
специальностей. Также этот день 
призван повысить осведомленность 
граждан о вреде курения. Большин-
ство россиян знает об этом. Однако 
способны бороться с никотиновой 
зависимостью лишь немногие.
Как правило, зависимость появ-
ляется ещё в подростковом возра-
сте. Именно поэтому Международ-
ный день отказа от курения призван 
не только повлиять на самосозна-
ние тех, кто уже подвержен этому 
пагубному пристрастию, но и убе-
речь молодое поколение от жела-
ния начать курить, ведь влияние ни-
котина на организм является чрез-
вычайно разрушительным и никогда 
не проходит бесследно.
Бросив курить, вы сохраните жизнь 
себе и своим близким!

К. ЖИЛЕНКОВА.
Специалист- эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области 
в Губкинском районе.

1. Мухамматазиз Пайзиев
2. София Костенко
3. Иван Городов
4. Татьяна Козлова
5. Матвей Михайлюков
6. Кирилл Новоявчев
7. Александр Филимон
8. Анна Синдецкая
9. София Костикова
10. СамирТасаев
11. София Авраменко
12. Макар Авраменко
13. Вероника Авраменко
14. Даниил Полежаев
15. Максим Лашин
16. Алиса Шестакова
17. Аслан Гусейнов
18. Анастасия Кислякова

19. Дарина Величкова
20. Дерья Элмас
21. Ильяс Маматов
22. Софья Немыкина
23. Нармина Даштамирова
24. Муслим Хошимов
25. Варвара Авдеева
26. Басти Гусейнова
27. Анна Лысенкина
28. Василиса Иевлева
29. Анна Гиенко
30. Максим Курганский
31. Вячеслав Зайцев
32. Никита Наумов
33. Айсел Исмаилова
34. Матвей Давыдов
35. Александр Маслов
36. Маргарита Фоминых
37. Варвара Губина

38. Дарья Лубяная
39. Мария Тюпина
40. Виктория Козолуп
41. Милана Моторова
42. Арсений Кулешов
43. София Бычкова
44. Лев Ушаков
45. Максим Макаров
46. Максим Парёха
47. Фидан Мирзаева
48. Амина Гасанова
49. Вероника Форова
50. Максим Бочарников
51. Лев Лещенко
52. Ксения Деркач
53. Сергей Ботнарь
54. Алексей Пулукчу
55. Роман Геращенко
56. Арина Скобелева

57. Дарья Фриму
58. Дарья Синчурина
59. Шахнавад Балаева
60. Макар Бекетов
61. Максим Сёмин
62. Лев Хисматулин
63. Александр Лисун
64. Кирилл Жданов
65. Софья Пурче
66.Варвара Бочанова
67. Кристина Павловская
68. Василиса Кулабухова
69. Тихон Скибин
70. Ульяна Бессонова
71. Матвей Беседин
72. Вера Рябцева
73. Ясна Коржова
74. Маргарита Старчикова

Итоги года

ЗАГС: здесь рождается 
счастье

Человек родился!

Поздравляем!
С июня по октябрь текущего года в отделе ЗАГС Прохоровского района зарегистрированы новоро-
жденные:

Сегодня в нашей стране нет 
места, куда можно было бы 
убежать от коронавируса 
и новостей о нем. Пандемия 
затронула весь мир и, к сожа-
лению, в ближайшее время 
никуда не денется.

МЫ уже свыклись с необхо-
димостью носить защитные 

маски, постоянно дезинфициро-
вать руки, дверные ручки, пласти-

ковые бутылки, одежду и не тро-
гать своё лицо. И если у себя дома 
мы в безопасности или думаем, что 
в безопасности, то что нас ожида-
ет на улице? Наверняка, вы замети-
ли, что улицы городов всего мира 
ежедневно дезинфицируют — осо-
бенно общественные места и по-
верхности, к которым часто при-
касаются люди.

Теперь такую обработку улиц 

и мест общественного пользова-
ния проводят и у нас в посёлке Про-
хоровке. Ранним утром 12 ноября 
спецмашина МБУ «Чистый город» 
дезинфицирующим раствором об-
работала все самые популярные 
среди жителей маршруты движе-
ния и места встреч: вокзалы, тер-
ритории возле магазинов и орга-
низаций, центральные улицы.

СОБИНФОРМ.

Делают безопаснее нашу жизнь
Здоровье Олимпиада 

по избирательному праву
Обучающиеся 21-го общеобразовательного учреждения Про-

хоровского района приняли участие в школьном этапе Всерос-
сийской олимпиады по вопросам избирательного права и изби-
рательного процесса. Из 475 школьников 9-11 классов образова-
тельных учреждений Прохоровского района будут отобраны луч-
шие знатоки выборного законодательства. 27 ноября 2020 года 
победители школьного этапа олимпиады примут участие в му-
ниципальном этапе олимпиады.

Как рассказали в Прохоровской избирательной комиссии, по-
бедители муниципального этапа олимпиады будут защищать 
честь района на региональном этапе, который будет организо-
ван до 5 декабря 2020 года на уровне Белгородской области. 

Семья Авраменко с новорожденными двойняшками
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МФЦ. Эта аббревиатура не так дав-
но, но уже довольно прочно вошла 
в нашу жизнь. Создание сети мно-
гофункциональных центров, рабо-
тающих по принципу «одного ок-
на», — масштабный проект, который 
реализуется во всех регионах стра-
ны. Его цель — максимально упро-
стить процедуру получения гражда-
нами и юридическими лицами го-
сударственных и муниципальных 
услуг.

В Прохоровском районе такой мно-
гофункциональный центр появил-

ся в конце 2011 года. И за эти девять лет 
прохоровцы уже смогли по достоинст-
ву оценить плюсы данного учреждения, 
не раз обращаясь сюда за оформлением 
тех или иных документов.

В  период пандемии коронавируса 
в  работе МФЦ изменилось немногое. 
Люди по-прежнему активно пользуют-
ся услугами центра, а девять специали-
стов, в свою очередь, стараются сделать 
их жизнь проще и качественнее. Измене-
ния, как, собственно, и в других органи-
зациях района, произошли только в том, 
что руководство строго следит за соблю-
дением всех необходимых санитарно- 
эпидемиологических мер. У сотрудни-
ков трижды в течение дня измеряется 
температура, они носят защитные мас-
ки и обрабатывают антисептиком руки. 
Того же требуют и от посетителей центра.

О популярности услуг МФЦ среди про-
хоровцев сами за себя говорят цифры — 
только за девять месяцев текущего года 

специалистами оказано заявителям 9776 
услуг по заключенным соглашениям с ве-
домствами различных уровней — феде-
ральных, муниципальных, субъектов РФ.

По словам начальника отделения №13 
«МФЦ» в Прохоровском районе Елены 
Геннадьевны Кисляковой, самыми по-
пулярными среди населения района яв-
ляются услуги Росреестра — 3386, под-
тверждение регистрации в ЕСИА — 2053, 
Управления МВД РФ — 2906. С октября 
этого года МФЦ начал оказывать услу-
ги управления социальной защиты на-
селения. На сегодняшний день их насчи-
тывается 140. А с января 2021 года в пла-

нах у сотрудников МФЦ тесное сотрудни-
чество с органами ЗАГСа.

Такие замечательные результаты ра-
боты специалистов говорят о том, что 
проект создания муниципальных цент-
ров продолжает успешно реализовывать-
ся и в нашем районе. А прохоровцам ста-
ло намного проще получить нужные до-
кументы, не просиживая часами у ка-
бинетов в различных инстанциях, поя-
вилось больше свободного времени для 
своей семьи.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

ОБЩЕСТВО 3

В РАМКАХ Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе в Про-

хоровском районе стартовал социально 
значимый проект «Продуктовая помощь». 
С 23 апреля 26 волонтёров нашего райо-
на начали доставлять бесплатные единов-
ременные продуктовые наборы пожилым 
людям (роздано 664 набора). Доброволь-
но обзванивали пожилых людей, интере-

совались состоянием их здоровья, инфор-
мировали о том, как себя вести и куда об-
ращаться, если появятся симптомы (бо-
лее 3000 звонков). Осуществлялась и про-
должается помощь волонтёров в достав-
ке продуктовых наборов и лекарств жите-
лям старше 65 лет.

12 ноября на базе Центра молодёжных 
инициатив «Мир» в Прохоровке прошло 

торжественное награждение пяти волон-
теров акции #МыВместе. Заместитель 
главы администрации Прохоровского 
района по социально- культурному раз-
витию Светлана Владимировна Наплёко-
ва вручила памятные медали и грамоты 
Анастасии Очатовской, Арине Касатки-
ной, Оксане Нехаевой, Сергею Тяжлову, 
Юлии Ульянкиной. На грамотах, которые 
подписаны Президентом России В. В. Пу-
тиным, надпись «За бескорыстный вклад 
в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе».

СОБИНФОРМ.
Фото А. МАМЕДОВОЙ.

Земляки- белгородцы

Новая книга 
о генерале Ватутине
В издательстве «Молодая гвардия» 
в серии «Жизнь замечательных лю-
дей» вышла книга члена Союза пи-
сателей и Союза журналистов Рос-
сии Николая Карташова «Ватутин». 
За это произведение Николай Алек-
сандрович Карташов — наш земляк- 
белгородец — выдвинут на соискание 
в 2021 году Государственной премии 
Российской Федерации имени Мар-
шала Советского Союза Г. К. Жукова.

Николай Александрович не только 
наш земляк- белгородец (родом он 
из села Мухоудеровка Алексеевско-
го района), но и человек, имеющий са-
мое непосредственное отношение 
к прохоровской земле. Именно в на-
шей районной газете «Коммунист» не-
давний десятиклассник Николай Кар-
ташов начинал свою журналистскую 
деятельность в качестве литератур-
ного сотрудника в 1974 году. После 
службы в армии опять вернулся в род-
ную газету. Его материалы о людях 
труда, зарисовки и очерки, историче-
ские исследования всегда находили 
своего читателя.
В дальнейшем Н. А. Карташов окон-
чил отделение журналистики Воро-
нежского государственного универси-
тета, Новосибирское высшее военно- 
политическое общевой сковое учили-
ще. В 1981-1994 годах служил в Воору-
женных Силах, в дальнейшем— в пра-
воохранительных органах. Генерал- 
майор налоговой полиции.
Автор и составитель более 20 книг 
прозы. Лауреат ряда журналистских 
и литературных премий, в том числе 
им. Н. Карамзина. Заслуженный ра-
ботник культуры РФ.

СОБИНФОРМ.

Нам пишут

Вы помогаете нам 
быть здоровыми 
и счастливыми
Уважаемая редакция!
Попав в инфекционное отделе-
ние, а затем и в госпиталь с дву-
сторонним воспалением лёгких, 
ко мне пришло переосмысление 
всей серьёзности сложившейся си-
туации с коронавирусом. Поэтому 
я хочу выразить слова искренней 
благодарности всем врачам и мед-
сёстрам, трудящимся в это нелёг-
кое время.
Уважаемые медицинские сёстры! 
Спасибо вам за ваш профессиона-
лизм, доброжелательное отноше-
ние, сердечную теплоту и заботу, 
проявляемые к пациентам.
Отдельное спасибо младшему ме-
дицинскому персоналу за чистоту, 
уют, отличное правильное питание, 
добросовестный труд.
От всего сердца благодарю 
докторов- героев наших дней. Ри-
скуя жизнью и здоровьем, вы спа-
саете жизни других людей. Вы по-
могаете всем своим пациентам 
не просто выжить, а жить полно-
ценной и яркой жизнью, любить 
и делать счастливыми своих близ-
ких людей. 
Огромное всем вам сердечное спа-
сибо!

А. ДУКИНА.
п. Прохоровка.

МФЦ:  
всё –ради людей

Работники МФЦ ведут приём жителей района

#МыВместе

Прохоровские волонтёры получили 
президентские медали и грамоты

Ю. Ульянкина, А. Очатовская, С. Тяжлов, О. Нехаева, А. Касаткина

Благотворительная акция #МыВместе стартовала 21 марта 2020 года вместе 
с началом пандемии коронавируса в России. Этот период оказался тяжёлым 
для всех, особенно для пожилых одиноких людей, которым приходилось са-
моизолироваться дома. Всероссийская акция #МыВместе впервые объеди-
нила разных по духу, роду занятий, возрастов людей в едином стремлении — 
оказать помощь тем, кто в ней нуждался.
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А  ТЕПЕРЬ — к прозе. В са-
мой середине лета в  По-

дольхах произошло страшное со-
бытие, какого жители этого спо-
койного села не видывали давно, 
а, может, и никогда. Без малого 
в полночь на центральной улице 
в тихое звёздное небо взметнулся 
столб пламени и дыма над одним 
из домовладений, где проживала 
гражданка К. с малолетними деть-
ми. Пожар возник в чердачном по-
мещении гаража, как впоследст-
вии установила экспертиза, при 
использовании воспламеняющих-
ся веществ, что также свидетельст-
вовало об умышленных действи-
ях — совершённом поджоге.

О некой сожжённой душе чуть 
позже, а по сюжету пока, как уста-
новил районный суд в заседании 
под председательством судьи 
В. В. Грачёва, — об уничтоженном 
имуществе. В гараже, совмещён-
ном с кухней, сгорел автомобиль, 
много оборудования и  инстру-
ментов, других хозяйственных 
вещей. Однако самое, страшное, 
что трудно даже представить, го-

рели детские коляски, детское ав-
токресло…

Совершивший данное преступ-
ление, как выяснило следствие 
и установил суд, не мог не знать, 
поскольку в какое-то время сожи-
тельствовал с гр.К., о нахождении 
в доме рядом женщины и её де-
тей, а время, почти полночь, вы-
бранное для совершения преступ-
ления, практически стопроцент-
но могло гарантировать трагедию.

Совершить подобное, думает-
ся, могла только уже сгоревшая 
душа… И было от чего. После то-
го, как в результате оперативной 
работы полиции был установлен 
подозреваемый в преступлении 
и определённые обстоятельства 
произошедшего, вырисовывает-
ся и вся картина. Гражданин Же-
лезов (фамилия изменена), со-
грев, как у нас, увы, говорят, ду-
шу горячительным, в состоянии 
алкогольного опьянения незадол-
го до времени совершения пре-
ступления пришёл к гр. К., яко-
бы, мириться. Как показала в су-
дебном заседании сама граждан-

ка потерпевшая, она ему отказа-
ла. Дальше логика поведения Же-
лезова, опьянённого, кроме алко-
голя, отказом и обидой, что мож-
но предположить, оказалась про-
ста — отомстить. И он, совершен-
но не задумываясь, но умышлен-
но, по утверждению суда, совер-
шает преступление — причинение 
значительного ущерба путём под-
жога и уничтожения чужого иму-
щества.

При этом суд определил дан-
ные обстоятельства отягчающи-
ми, поскольку преступление Же-
лезовым совершено в состоянии 
алкогольного опьянения, и  он 
не мог контролировать послед-
ствия поджога, так как рядом на-
ходился жилой дом, в нём, ско-
рее всего, уже спали, в том числе 
и дети…

На этом страсти не закончи-
лись. Пока правоохранитель-
ные органы устанавливали лич-
ность подозреваемого в престу-
плении, Железов спустя ровно 13 
дней вновь явился в домовладе-
ние своей бывшей сожительницы, 
где на то время гостила её бывшая 
свекровь. Но с учётом того, что по-
терпевших имена (а часто и осу-
жденных) мы не раскрываем, да-
бы это не  сказалось на  репута-
ции третьих лиц, а особенно, де-
тей, свекровь назовём как гр. КЛ.

По установленным в суде об-
стоятельствам гр. Железов опять 
явился в состоянии алкогольного 
опьянения и теперь явно не ми-
риться. В руках он держал газо-
вый резак, что непосредственно 

при его использовании по назна-
чению оружием не является. Од-
нако и он был использован как 
орудие преступления. Из  мате-
риалов следствия, показаний по-
терпевшей и свидетелей извест-
но, что преступник, вой дя во двор 
бывшей сожительницы К., пошёл 
вслед за  гражданкой КЛ., кото-
рая тем временем попыталась 
скрыться в доме и закрыть за со-
бой дверь. Это сделать ей не уда-
лось, и Железов, как свидетельст-
вует потерпевшая, ничего не объ-
ясняя, нанёс ей не менее трёх уда-
ров в области головы. Испугав-
шись, женщина спряталась. Вы-
глянув через незначительное 
время, увидела Железова на кух-
не с ножом в руках. Воспользо-
вавшись моментом, она выбежа-
ла на улицу…

Суд, изучив все обстоятельст-
ва, установил, что Железов, догнав 
потерпевшую, ударил её ножом 
сзади в область спины. Подробно-
сти, видимо, не уместны. Доста-
точно сказать, что потерпевшей 
нанесен тяжкий вред здоровью, 
опасный для жизни, в результа-
те чего она оказалась в больнице.

Можно ещё, читая приговор, 
вынесенный судом, размышлять 
над обстоятельствами сразу двух 
преступлений, совершённых Же-
лезовым, вникать в детали. Одна-
ко не в этом дело. Уже изложен-
ного достаточно, чтобы осознать 
одну, но важную деталь: оба пре-
ступления совершены в состоя-
нии алкогольного опьянения, что 
явилось отягчающим вину и на-

казание обстоятельством. А ведь 
бывает у нас, в народе, таких жа-
леют: вот, мол, пьяный дурак… 
А это, оказывается, далеко не так. 
Сколько бы трагедий можно было 
избежать, если бы не данное на-
ше чисто ментальное убеждение?!

Естественно, суд признал гр. 
Железова виновным и пригово-
рил к наказанию по совокупно-
сти преступлений в виде 4 лет ли-
шения свободы с отбыванием сро-
ка в колонии общего режима и до-
полнительным наказанием в ви-
де ограничения свободы на срок 
1 год. Суд удовлетворил исковые 
требования прокурора о взыска-
нии с  осуждённого денежных 
средств, затраченных на лечение 
потерпевшей КЛ., а также частич-
но исковые требования о возме-
щении данной гражданке мораль-
ного вреда.

Понятно, что за сухими фор-
мулировками приговора не раз-
глядеть ни страсти, ни чувства, 
ни переживания. Остались толь-
ко потерпевшие и, увы, сгорев-
шая душа, взявшая на себя тяж-
кий грех. И здесь не до высокой 
поэзии. Просто каждому собст-
венную прозу жизни, как гово-
рится, нужно всегда писать начи-
сто, ибо потом ошибки уже не ис-
править. Не так ли?..

К. АЛАНОВ.
Материалы редакции 

предоставлены судьёй 
Прохоровского 

районного суда 
В. В. ГРАЧЁВЫМ.

Судный день

Была… Но огненная страсть
Если кто-то заметил нотки поэзии в этом заглавии, окажется 
прав. Есть в нём что-то, звучащее от строк М. Ю. Лермонтова, 
известных многим со школьной скамьи из «Мцыри»: «…Я знал 
одной лишь думы власть, одну — но пламенную страсть: она, 
как червь во мне жила, изгрызла душу и сожгла…».

Но, абстрагировавшись от высокой поэзии, от страсти героя 
к свободе, мы сегодня имеем, увы, современную и трагиче-
скую прозу. И «героя» тоже современного, со всеми, как гово-
рится, вытекающими. Правда, не с пламенной, а огненной стра-
стью, и червь иной и в сердце, и в душе. И, скорее, не страсть, 
а что-то другое изгрызло эту душу, а пожар, ею устроенный, — 
её же и сжёг…

Учебники 
должны быть 
бесплатными

Прокуратура Прохоровского района 
проводит проверку по публикации «Экс-
перты ОНФ вскрыли проблему с тетрадя-
ми в школах Белгородской области». Ма-
териал был размещён на одном из сайтов 
в сети Интернет.

В соответствии с федеральным законо-
дательством учебники и методические по-
собия должны выдаваться ученикам бес-
платно. О фактах приобретения по тре-
бованию образовательного учреждения 
методических пособий за счет денежных 
средств родителей необходимо сообщить 
в прокуратуру Прохоровского района, на-
писав письменное обращение, которое 
возможно передать лично или отправить 
по почте по адресу: п. Прохоровка, ул. Со-
ветская, 148. Также сообщения принима-
ются на электронную почту prokhorovka@
belproc.ru.

Е.В. КУЦЕНКО.
Прокурор района, 

старший советник юстиции.

Для молодых 
семей

Правительство Российской Федерации 
внесло изменения в государственную про-
грамму «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации». По-
становление вступило в законную силу 
1 августа 2020 года.

Программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём» предусматривает 
компенсации для молодых семей с детьми 
в размере 35% от стоимости квартиры, без 

детей — 30%. При этом супруги не долж-
ны быть старше 35 лет. Приоритетное пра-
во на помощь имеют многодетные семьи.

Согласно поправкам, молодые семьи, 
участвующие в программе обеспечения 
доступным жильем, теперь могут направ-
лять социальные выплаты на  покупку 
квартир комфорткласса. Ранее такие вы-
платы можно было направить на покупку 
жилья только экономкласса.

Кроме того, установлено, что социаль-
ные выплаты могут использоваться также 
для уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита на уплату 
цены договора участия в долевом строи-
тельстве, на уплату цены договора уступ-
ки прав требований по такому договору, 
рефинансирование ипотечного кредита.

Вопрос- ответ
Работодатель выплатил мне не всю 
заработную плату. У меня нет 
юридического образования, боюсь, что 
не смогу сам обратиться в суд за за-
щитой своих прав. Могу ли я написать 
в прокуратуру, чтобы прокурор это 
сделал в моих интересах?
В соответствии с Федеральным зако-

ном «О  прокуратуре Российской Феде-
рации» прокуратура Российской Федера-
ции — единая федеральная централизо-
ванная система органов, осуществляющих 
от имени Российской Федерации надзор 
за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, дей-
ствующих на территории Российской Фе-
дерации, и осуществляет в том числе над-
зор за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина.

В соответствии со ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации прокурор вправе обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, неопределен-

ного круга лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований. За-
явление в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина может быть подано 
прокурором только в случае, если гражда-
нин по состоянию здоровья, возрасту, не-
дееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд.

Указанное ограничение не распростра-
няется на заявление прокурора, основани-
ем для которого является обращение к не-
му граждан, в том числе о защите нарушен-
ных или оспариваемых социальных прав, 
свобод и законных интересов в сфере тру-
довых (служебных) отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отноше-
ний.

С учетом изложенного, гражданин впра-
ве обратиться в органы прокуратуры за за-
щитой трудовых и иных прав.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Право  
на жилище

Конституцией Российской Федерации 
гарантировано право каждого на жилище. 
Законодательством Российской Федерации 
строго определены случаи выселения гра-
ждан из жилого помещения. Одним из та-
ких оснований является систематическое 
нарушение прав соседей либо использова-
ние жилого помещения не по назначению 
или бесхозяйственное обращение с ним.

В соответствии со статьей 35 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, если на-
ниматель или проживающие с ним члены 
его семьи используют жилое помещение 
не по назначению, систематически нару-
шают права и законные интересы соседей 
или бесхозяйственно обращаются с жи-

лым помещением, допуская его разруше-
ние, они могут быть выселены из жилого 
помещения без предоставления другого 
жилого помещения.

Выселение допускается только в качест-
ве крайней меры и только по решению су-
да. Это допустимо при условии, что нани-
матель или проживающие совместно с ним 
члены семьи не выполняют полученное 
от наймодателя предупреждение о необ-
ходимости устранить нарушения и прове-
сти в соразмерный срок ремонт помеще-
ния, если обращение с жильем приводит 
к его разрушению.

С иском о выселении в данном случае 
вправе обратиться наймодатель или дру-
гие заинтересованные лица, например, со-
седи, а также органы государственной жи-
лищной инспекции.

Если указанные выше нарушения со-
вершает собственник жилого помещения 
и после предупреждения органа местно-
го самоуправления продолжает их совер-
шать и не производит необходимый ре-
монт, то по иску органа местного само-
управления суд может принять решение 
о продаже с публичных торгов такого жи-
лого помещения с выплатой собственни-
ку вырученных от продажи средств за вы-
четом расходов на исполнение судебно-
го решения.

Допускается использование жилого по-
мещения для осуществления профессио-
нальной или предпринимательской дея-
тельности без перевода его в нежилое гра-
жданами, проживающими в нем на закон-
ных основаниях. Однако это не должно на-
рушать права и законные интересы дру-
гих граждан, а также требования, которым 
должно отвечать жилое помещение (к при-
меру, пожарной безопасности, санитарно- 
гигиеническим и иным).

М. ЛЫСЕНКО.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Прокуратура информирует
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Трофим 
Данилович

ВЕРТЕЛЕЦКИЙ
Прохоровская земля, ставшая 

родной для Трофима Даниловича 
Вертелецкого, приняла его на веч-
ный покой в селе Плота. Трофим 
Данилович скончался после дол-
гой продолжительной болезни 
на 82-м году жизни.

Уроженец Полтавской области 
Украины Трофим Данилович Вер-
телецкий попал по распределению 
в Прохоровский район в 1967 го-
ду после срочной службы в ракет-
ных вой сках и окончания инсти-
тута электрификации и механиза-
ции сельского хозяйства в г. Харь-
кове. С этого времени судьба не-
разрывно связала его с Плотав-
ской территорией. В  должности 
инженера в колхозе «Путь Лени-
на» он проработал до 1971 года. 
Здесь он проявил свои лучшие ор-
ганизаторские способности, заре-
комендовал себя как ответствен-
ный, инициативный и дисциплини-
рованный работник. После окон-
чания учёбы в Воронежской выс-
шей школе подготовки руководя-
щих кадров Трофима Даниловича 
единогласно избрали руководите-
лем партийной организации колхо-
за «Путь Ленина». Через четыре го-
да, в 1975 году, за высокие показа-
тели в овцеводстве Т. Д. Вертелец-
кий был награжден орденом «Знак 
Почета». Этой высокой наградой 
Родина отметила его добросовест-
ный и неустанный труд по укрепле-
нию коллективного хозяйства.

Очередной поворот в карьере 
Трофима Даниловича произошёл 
на излёте семидесятых годов. Его, 
как хорошо знающего сельскую 
жизнь, заботы и проблемы колхоз-
ников, назначили на должность 
председателя исполкома Пло-
тавского сельского совета народ-
ных депутатов. Восемнадцать лет 
Трофим Данилович был бессмен-
ным руководителем на этой тер-
ритории. Десятки и сотни вопро-
сов приходилось решать предсе-
дателю сельсовета, заботясь о ну-
ждах и чаяниях простого сельско-
го жителя.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Трофим Данилович по-прежнему 
не оставался равнодушным к про-
блемам родной сельской терри-
тории, её благополучию и благоу-
стройству, помогал и словом, и де-
лом, делился богатым жизненным 
опытом.

Он таким и останется в памя-
ти людей — спокойным, деловым, 
рассудительным, уважающим чу-
жое мнение. Он сросся с нашей 
землей и  оставил на  ней глубо-
кий след.

Выражаем соболезнования се-
мье Т. Д. Вертелецкого, его род-
ным и близким. Светлая память 
о Трофиме Даниловиче навсегда 
останется в сердцах знавших его 
людей.

Администрация 
Прохоровского района 

и Муниципальный совет 
района, совет ветеранов, 

главы администраций 
поселений, бывшие 

специалисты и работники 
колхоза «Путь Ленина».

Незаметно, мало видимое за строя-
щейся, а потом построенной объезд-
ной дорогой к музею, шло ещё одно, 
очень масштабное по районным мер-
кам строительство — преображал-
ся пустырь вокруг начальной школы- 
детсада, что в микрорайоне «Славян-
ский». Именно это имя получил воз-
никший будто бы ниоткуда и радую-
щий людской взор спортивно-оздо-
ровительный комплекс с лыжерол-
лерной трассой и сквер с 2020 дере-
вьями и кустарниками, который окру-
жили многоцветный детский оазис.

ЛЕТ через двадцать наши потомки 
будут с трудом вспоминать старую 

кирпичную водонапорную башню, выц-
ветшую траву, редкие тополя с грачами, 
потому что в сквере (а он, видимо, будет 
побольше нашего поселкового парка) за-
зеленеет изумрудная трава, поднимутся 
сотни деревьев, а кустарники на благоу-
хающих цветочных клумбах будут настоя-
тельно звать прогуляться по тенистым ал-
лейкам с разноцветной плиткой.

— Сквер и спортивно- оздоровитель-
ный комплекс «Славянский» фактически 
готовы на  90 процентов, — говорит за-
меститель главы администрации района 
по строительству, архитектуре, ЖКХ, тран-
спорту и дорожному хозяйству Эдуард Ев-
геньевич Чаусов. — Еще ранней весной мы 
начали утверждать эскизные проекты, за-

тем проводить комплекс подготовитель-
ных и планировочных ландшафтных ра-
бот. И вот теперь после больших усилий 
и трудовых затрат всё приближается к за-
кономерному итогу. Осталось уложить 
тротуарную плитку, установить беседки, 
скамейки, урны.

Уже завершена подсветка сквера и вход-
ной группы, у которой установлено огра-
ждение. В посадке 2020 деревьев и кустар-
ников участвовали многие жители посёл-
ка, работники культуры и районной ад-
министрации, сотрудники предприятия 
ООО «Хохланд- Руссланд», на средства ко-
торого было закуплено немало саженцев. 
Сейчас в сквере и на построенной лыже-
роллерной трассе, где уже сделана размет-
ка, можно видеть немало любителей рол-
леров, скандинавской ходьбы, велосипе-
дистов, мам с детьми и колясками.

Каждый проект, будь он большой или 
малый, для нас важен и значим. Эти про-
екты не возникают на пустом месте. Изна-
чально в каждом из них заложены поже-
лания, просьбы или обеспокоенность лю-
дей за своё место проживания, досуг де-
тей, обустройство мест массового отдыха. 
Глава администрации Прохоровского рай-
она Сергей Михайлович Канищев постоян-
но проявляет озабоченность о том, всё ли 
у нас сделано, чтобы людям жилось ком-
фортно, радостно, безопасно, чтобы до-
ступными и удобными были все важные 

для жителей объекты. И  мы понимаем, 
что работы в этом плане нам хватит ещё 
на многие годы вперёд.

Цена контракта, который выполняет 
ООО «Генсантехстрой» (генеральный ди-
ректор Александр Владимирович Сеньчев) 
на этом объекте, составляет 16 959 501 р. 
Немало. Но благоустроенная социальная 
среда для наших сограждан, их спокойст-
вие, благополучие и доверие к власти и го-
сударству никакими деньгами не изме-
рить, — отмечает Эдуард Евгеньевич.

А в Береговом идут свои работы, и, ду-
маю, о них стоит тоже рассказать, тем бо-
лее я, ваш корреспондент, присутствовал 
при их начале. Мы знаем, что прохоров-
цам уже полюбился парк «Барский источ-
ник», а теперь им и другим гостям предла-
гают дело невиданное — посетить обзор-
ную беседку, выкрашенную в белый лебе-
диный цвет, которая будет располагаться 
метрах в тридцати от берега, прямо посре-
ди воды ниже бывшего барского дома по-
мещика Питры. Теперь в нём располагает-
ся администрация поселения и офис вра-
ча семейной практики. Барин Питра то-
же любил это место. Его беседка некогда 
стояла прямо посередине пруда на искус-
ственной насыпи. Хорошо, что мы научи-
лись воссоздавать лучшее из историческо-
го наследия.
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Пандемия коронавируса продолжа-
ет испытывать нас не только на проч-
ность, но и на человечность, отзывчи-
вость, готовность прийти на помощь. 
Поэтому так важно сегодня поддер-
жать медицинских работников, насто-
ящих героев, в этой схватке неравных 
с невидимым врагом. Они, как никто 
другой, достойны простой человече-
ской заботы.

ГОСПИТАЛЬ для больных ковидом, 
открытый недавно на  базе Прохо-

ровской ЦРБ, остро нуждался в кислород-
ных баллонах. Сотрудникам также не хва-
тало средств индивидуальной защиты. Все 
больничные палаты на сегодняшний день 
практически полностью заполнены паци-
ентами.

Депутат Белгородской областной Думы, 
генеральный директор Корочанской агро-
фирмы «Русь» Игорь Владимирович Зако-
тенко решил поддержать прохоровских 

медиков в это непростое для всей страны 
время. На средства фирмы он приобрёл 
семь кислородных баллонов, средства ин-
дивидуальной защиты, заботливо выра-

щенные сотрудниками его 
хозяйства яблоки для по-
полнения витаминного за-
паса докторов и медсестёр. 
Их он передал главному вра-
чу Прохоровской больницы 
Олегу Михайловичу Жда-
новскому, который от лица 
всех своих коллег поблаго-
дарил Игоря Владимирови-
ча за внимание к их пробле-
мам и поддержку в трудную 
минуту.

— Этот год выдался не-
простым для каждого из нас. 
Особенно трудно приходит-
ся именно медработникам, 

которые находятся на передовой борьбы 
с ковидом. Спасибо вам, дорогие медики, 
за то, что вы, не жалея своих сил и свое-
го здоровья, спасаете жизни других лю-
дей, — с такими словами обратился к со-
трудникам Прохоровской районной боль-
ницы депутат.

Позже в приёмной партии «Единая Рос-
сия» И. В. Закотенко встретился с записав-
шимися к нему на приём жителями рай-
она. К нему обратились три прохоровца 
с вопросами, касающимися оформления 
земельного участка, строительства дорож-
ного покрытия и здравоохранения. Игорь 
Владимирович пообещал не просто ра-
зобраться в ситуации, а внимательно из-
учить проблемы и приложить все усилия 
для их скорейшего благополучного реше-
ния.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Поддержим медработников!

Твори добро  
другим во благо…

О.М. Ждановский благодарит И.В. Закотенко

На приёме

Проекты

Ради благополучия людей 
и красоты их жизни
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Фактически от этого старинного дома 
и будет начинаться спуск по металличе-
скому трапу на первую обширную прогу-
лочную террасу (это будет береговская на-
бережная и это название уже утвердилось 
в народе), затем на вторую — поменьше, 
а там уже и выход по деревянным мосткам 
прямо к беседке. А тут стаи лебедей плавают, 
звёзды отражаются в воде и тишина. Толь-
ко рыба плещет. Заманчиво… Можно прово-
дить свадебные торжества (к нам и соседей- 
курян много заглядывает), вечера выходно-
го дня, экскурсии.

С весны на этом объекте был проведён 
большой объём земляных и планировоч-
ных работ, выруб лен кустарник, преобра-
зилась даже визуально эта бывшая пустой 
зона. Фактически готов металлический кар-
кас лестниц, беседки, ведётся монтаж осно-
вания под неё. На лестницы будет уложена 
специальная (как говорят, палубная) доска, 
мало подверженная воздействию внешней 
среды. Стоимость всех работ по контракту 
2 862 859р. И они того стоят.

Взглянем и на бывший районный центр 
село Беленихино. Что и говорить, на глазах 
преображаются в нём главные улицы, освет-
ляется сквер с большими старыми деревья-
ми, благоустраиваются старинные тропин-
ки и памятники. Глава администрации посе-
ления Алексей Павлович Саввин со своими 
друзьями, единомышленниками, товари-
щами, фермерами пытается возродить село 
в его лучших традициях, прибавив к ним не-
которые аспекты современных тенденций 
в дизайне, учитывая исторически сложив-
шуюся инфраструктуру и мнение жителей.

Фактически на 99 процентов реализо-
ван проект обустройства пешеходных ком-
муникаций в  центре села, инициатором 
которого была куратор поселения Альми-
ра Игоревна Давыдова — начальник управ-

ления строительства, архитектуры, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства адми-
нистрации Прохоровского района. Уложе-
но 800 квадратных метров плитки. Работы 
ведёт ООО «Благоустройство и Строитель-
ство», руководитель Дмитрий Владимиро-
вич Корнеев. Эта подрядная организация 
зарекомендовала себя наилучшим обра-
зом как в Беленихино, так и на обустройст-
ве дворовых территорий. Обустройство пе-
шеходных коммуникаций обойдётся в сум-
му 1 718 520р.

На  Беленихинской территории завер-
шается реализация ещё одно-
го значимого для сельчан про-
екта — строительство совре-
менного, с учётом экологиче-
ских требований фельдшерско- 
акушерского пункта в  хуто-
ре Калинин, который ведёт 
ООО  «Техстроймонтаж». Уже 
возведены внешние стены про-
сторного и светлого здания, ко-
торому могла бы позавидовать 
не одна городская улица. Сейчас 
идёт строительство внутренних 
перегородок, монтаж систем 
жизнеобеспечения. Замечаний 
к строителям нет. С учётом про-
ектных работ стоимость объек-
та составляет 5 967 800р.

Брата-близнеца или одно-
типную копию Калининского 
ФАПа возводит эта же подряд-
ная строительная организация 
в хуторе Сеймица на террито-
рии Журавского сельского по-
селения. У Сеймичанского ФАПа всё точно 
такое же: от цены и комплектующих до сро-
ка пуска в эксплуатацию — двадцать пятого 
декабря сего года.

Смею вам заметить, подводя некоторый 
итог, что иногда привычка (речь не о чист-
ке зубов) дело плохое. Потому что мы, как 

сказал один киноге-
рой, перестали удив-
ляться и восторгаться 
и принимаем за обыч-
ные явления интерес-
ные, а порой и эксклю-
зивные проекты, твор-
ческие находки, вели-

колепный продуманный дизайн. Так мы 
со временем привыкли к Прохоровскому 
полю, Звоннице и храмам, новым музеям, 
красивым улицам и тротуарам. Только ши-
карной дороге на Яковлево ещё многие ра-
дуются. Но уверяю — привыкнут.

Многое, доселе не  виданное в  наших 
краях, особен-
но в  послед-
н и й  д е с я то к 
лет, мы прини-
маем, порой, 
как должное. 
А  ведь за  всем 
этим стоят не-

простые решения руководите-
лей и специалистов, споры, го-
рячие обсуждения, поиск фи-
нансов и инвесторов, глубокое 
проникновение в тысячи неви-
димых мелочей и деталей, кото-
рые бесследно исчезнут, когда 
большой проект через несколь-
ко лет превратится в любимое 
всеми место, как тот же Парк ре-
гионального значения «Ключи».

…Многое можно говорить 
или думать о районной, посел-
ковой или сельской властях, 
не находясь на их месте. Но од-
но можно сказать точно: реа-
лизация проекта «Прохоров-
ский район — район природ-
ный парк» — идея не шуточная 
и не ради красного словца. Рай-
он прирастает парками, сквера-
ми, рекреационными зонами, 
местами массового отдыха, хо-

рошими дорогами, тротуарами и тропинка-
ми (как в Беленихино). Это наша земля, на-
ша жизнь и судьба. Привыкайте к хорошему 
и красивому, цените усилия других.

В. ВЕНИКОВ.
Фото Р. ДЕМИНА.

ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН — РАЙОН ПРИРОДНЫЙ ПАРК

Проекты

Ради благополучия людей 
и красоты их жизни

Беленихино: завершается укладка плитки

Преображается село Беленихино Строящийся ФАП в х. Калинин

 На новой дорожке – первый пешеход

Береговое: начало набережной

Основная прогулочная терраса и спуск к беседке на воде

Лыжероллерная трасса
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Это удивительно волшеб-
ное и сказочное место, попа-
дая в которое, ты будто сно-
ва возвращаешься в детство, 
в уютный и тёплый, пропах-
ший свежевыпеченным хле-
бом, бабушкин или праба-
бушкин дом.

Перед взглядом посети-
телей предстают семь до-
мов, каждый из которых хра-
нит в себе дух минувших ве-
ков. По традиции, в каждом 
доме сложена русская печь. 
В обустройстве внутреннего 
убранства изб использова-
лись предметы старины, ко-
торые также были собраны 
с помощью жителей Прохо-
ровского района. Все подво-
рья имеют своё индивидуаль-
ное предназначение.

В 2017 году этнографиче-
ская деревня дополнилась 
еще одним экскурсионно- 
познавательным объектом — 
«Музеем бани», а в 2019 году 
на территории под открытым 
небом появился «Сказочный 
городок», где представлены 
экспонаты героев русских 
народных сказок и любимых 
мультфильмов.

На территории Парка на-
ходится мини-зоопарк, от-
крытый для посещения го-
стями. Экзотические як, стра-
усы, ламы соседствуют с зай-
цами, козами, курами. Такой 
уникальный уголок живой 
природы привлекает боль-
шое количество посетителей.

В  Парке имеется и  свой 
собственный пчелопарк, мёд 
из которого используется для 
угощения гостей, а также пе-
редается в  общеобразова-
тельные учреждения райо-
на. На базе пчелопарка был 
построен апидомик для аэ-
роапитерапии — лечебный 
сон на ульях. Находясь в по-
мещении апидомика, чело-
век вдыхает воздух, исходя-

щий от пчелиных семей, на-
сыщенный ароматами меда, 
воска, прополиса, маточно-
го молочка, имеющий осо-
бенный, неповторимый бо-
лее нигде в  мире уникаль-
ный аромат.

Также в Парке есть «Тропа 
здоровья» — оздоровитель-
ный маршрут, протяженно-
стью 1 857 м, который ведёт 
к  «Дереву желаний» — ме-
сту, где туристы загадывают 
желания, повязав ленточку. 
Именно отсюда можно уви-
деть всю невероятную при-
родную красоту Парка. Здесь 
можно отдохнуть от город-
ской суеты и подышать све-
жим, чистым воздухом.

А весной 2018 года на тер-
ритории Парка открылся но-
вый оздоровительный пеший 
маршрут, протяженностью 
в два километра, по местам 
обитания бобров. Проект был 
реализован по  инициати-
ве директора парка А. А. Ва-
ржавинова. Маршрут обору-
дован стараниями сотрудни-
ков парка и пролегает по жи-
вописным берегам реки Псёл. 
Здесь обитают многие виды 
животных и  птиц, но  глав-
ным героем этой тропы яв-
ляется бобр. Во  время сле-
дования можно увидеть его 
хатки, плотины и каналы, по-
валенные деревья и рабочие 
тропы. Основное назначе-
ние маршрута — воспитание 
культуры поведения людей 
в природе, углубление и рас-
ширение знаний посетителей 
об окружающей среде.

На территории Парка есть 
пруд с пляжем, оборудован-
ным раздевалкой, площад-
кой для пляжного волейбола 
и детским спортивным го-
родком. Это место очень по-
пулярно среди жителей рай-
она, которые целыми семья-
ми приезжают сюда попле-
скаться в прохладной воде 
в  летние знойные деньки. 
В 2017 году Парку был пере-
дан водоём площадью 40 га, 
произведено его зарыбле-
ние, обустроена территория 
вокруг, установлены бесед-
ки и оборудованы места для 
отдыха и рыбалки. В этом же 
году был введен в эксплуата-
цию гостевой дом в этниче-
ском стиле со всеми удобст-
вами, банкетная беседка для 
проведения торжественных 
мероприятий.

В  зимний период жизнь 

в Парке продолжается. Ведь 
здесь можно покататься 
на лыжах по трассам или сле-
теть со снежных горок на ва-
трушках и санках. А ещё про-
гуляться по  заснеженной, 
удивительно прекрасной зи-
мой территории.

Сегодня Парк — это уни-
кальный туристский ком-
плекс, известный далеко 
за пределами Белгородской 
области, востребованный ту-
ристский объект и место от-
дыха. За год его посещает бо-
лее 100 тысяч туристов, про-
ходят более 100 экскурсион-
ных программ, более 20 сва-
дебных обрядов и 80 мастер- 
классов по разным направ-
лениям.

Также Парк регионального 
значения «Ключи» является 
популярным местом прове-
дения разного уровня фести-
валей — районных, област-
ных, всероссийских, между-
народных. С 2013 года здесь 
проводится фестиваль вос-
кресных школ Губкинской 
епархии «Ручейки добра». 
Воспитанники школ поют 
песни и читают стихи, тан-
цуют и играют на музыкаль-
ных инструментах. В их числе 
и Межрегиональный фести-
валь народности и историче-
ских реконструкций «Мала-
нья». Яркие краски традици-
онных костюмов, самобыт-
ные песни и танцы, ярмарка 
народных промыслов и ре-
конструкции старинных рус-
ских обрядов — всё это мож-
но увидеть своими глазами 
только здесь.

Ежегодно в первую суббо-
ту после Дня танкового сра-
жения под Прохоровкой про-
водится фестиваль авторской 
патриотической песни «Про-
хоровское поле». Участники 
в возрасте от 17 до 76 лет при-
возят свои лучшие музыкаль-
ные произведения о героиче-
ском подвиге советского сол-
дата.

Каждые два года на терри-
тории Парка проходит меж-
региональный фестиваль на-
родных ансамблей и оркест-
ров духовых, ударных и шу-
мовых инструментов «Ко-
стромские серебряные клю-
чи». Все гости фестиваля зна-
комятся с  традициями иг-
ры на народных инструмен-
тах, музыкально- песенным 
и  танцевальным фолькло-
ром Белгородчины, с творче-

ством мастеров декоративно- 
прикладного искусства.

В 2019 году Парк прини-
мал участие в  региональ-
ном конкурсе Националь-
ной премии Russian Event 
Awards 2019, где занял по-
чётное третье место в номи-
нации «Лучшая природно- 
рекреационная зона для про-
ведения турсобытия». Поже-
лаем победы сотрудникам 
Парка и в 2020 году.

В планах на будущее даль-
нейшее благоустройство под-
ворий в этно-деревне и уста-
новка мини-гидроэлектро-
станции, которая позволит 
вырабатывать электричест-
во для обеспечения собст-
венных нужд.

Иными словами, Парк ре-
гионального значения «Клю-
чи» — это замечательное ме-
сто для отдыха всей семьей, 
место, где посетители найдут 
занятия по интересам, полу-
чат незабываемые впечатле-
ния и смогут отдохнуть от су-
еты и городского шума. Не-
обыкновенной красоты при-
рода, родники, свежий и чи-
стый воздух никого не оста-
вят равнодушным. Парк от-
крыт и рад гостям в любое 
время года.

В заключение можно ска-
зать, что Парк регионально-
го значения «Ключи» стал 
своего рода визитной кар-
точкой нашего района. Ведь 
сегодня о  Прохоровке го-
ворят не только, как о  ме-
сте Великого танкового сра-
жения, но  и  месте, где ак-
тивно развивается сельский 
и  событийный туризм. Год 
от года количество туристов 
неуклонно растёт. Все они 
не только получают незабы-
ваемые впечатления, узна-
ют много нового и интерес-
ного о жизни наших предков, 
но и, можно сказать, прикаса-
ются душой и сердцем к на-
шей легендарной Прохоров-
ской земле.

В этом году этому удиви-
тельному по  красоте и  са-
мобытности месту исполни-
лось десять лет. Искренне по-
здравляем всех сотрудников 
Парка с этой знаменательной 
датой. Желаем дальнейших 
творческих успехов в рабо-
те, большого количества по-
сетителей, свершения планов 
и покорения новых высот.

Материал подготовила 
О. МАМЕДСААТОВА.

Достойно встречает 10-летний
юбилей Парк «Ключи»

Начало работ. Февраль 2010 г.

Обустройство пруда и пляжа. Май 2010 г.

Строительство этнографической деревни. Июль 2010 г.

Этнографическая деревня сегодня

Весёлые катания с горкиВ «Сказочном городке»И плывут они рядом от заката к рассвету...

Лошадь Пржевальского
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
22.35 С/р «Недобитки» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
02.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.15 Детки-предки 12+
08.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
04.25 Сезоны любви 16+
05.15 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+

09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ-2» 3, 4 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
12+
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, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕ-
НЯ ТАКОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Искатели кладов» 
12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮ-
ГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.25 Д/ф «Наталья Макаро-
ва. Две жизни» 12+
16.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+
16.40 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10 Бэла Руденко и акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.10 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+
02.35 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.10, 22.35  Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Тревора Бербика. Майк Тай-
сон против Ларри Холмса 16+
10.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. 0+
10.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» 12+
15.50 Правила игры 12+
16.30, 22.25 «Спартак» - «Ди-
намо». Live». Специальный 
репортаж 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Химки» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция 0+
19.05 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 0+
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Бетис».0+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+
04.00 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александ-
ра Блока. «Я медленно сходил 
с ума» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня заложен этот 
шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Михаил Ко-
нонов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Женщины Лав-
рентия Берии 16+
00.55 Прощание. Майкл Джек-
сон 16+
02.15 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
21.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
04.20 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 1, 2 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
00.20 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
12+
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, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Нерон. Взащиту 
тирана» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕ-
НЯ ТАКОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая плане-
та 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮ-
ГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус Норей-
ка и академический оркестр 
русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45 Д/ф «Нерон» 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Роя Джонса. 16+
10.00 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев 12+
10.30 «Спартак» - «Динамо». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
10.50 Правила игры 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» 
16+
14.50 «Боевая профессия. 
Катмен». Специальный ре-
портаж 16+
15.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Мини-Футбол. «Пари-
матч - Суперлига». КПРФ (Мо-
сква) - «Тюмень». 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Краснодар» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). 0+
22.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лацио» (Италия) - «Зе-
нит» (Россия). 0+
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
04.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Нексе» (Хорватия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мор-
дюковой. «Прости меня за лю-
бовь» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Право на одиночест-
во» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефёдов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Миха-
ил Кокшенов 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+

00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
02.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
04.30 Сезоны любви 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 3, 4 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
00.20 «Дом «Э» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 
Озёра Тавриды 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ре-
нессанса» 12+
08.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая 
планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова 
и академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
00.55 Д/ф «Нерон» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.25 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса. Майк Тайсон 
против Джеймса Дагласа 16+
10.10 Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин 12+
10.40 «Краснодар» - «Севи-
лья». Live». Специальный ре-
портаж 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. АСА. Пётр Штрус против 
Рафаля Харатыка. Даниэль 
Омельянчук против Томаса 
Пакутинскаса.16+
13.50 Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань).0+
19.30 Все на Футбол! 12+
20.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Шахтёр» (Украина). 0+
22.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия).0+
02.00 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал. Трансляция из 
Москвы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гре-
бешковой. «Я без тебя пропа-
ду» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Ле-
бедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Александр 
Белявский 16+
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
22.35 10 самых... «Звёздные» 
шопоголики 16+
23.05 Д/ф «Убитые словом» 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» 
16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя надежда режи-
ма» 12+
04.40 Короли эпизода. Борис 
Новиков 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Хочу верить 16+
12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
23.50 Дело было вечером 16+
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00.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
02.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
04.00 Сезоны любви 16+
05.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 5, 6 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.40 Д/ф «Личность в исто-
рии». Наташа Ковшова: «Ве-
рю, со мной ничего не слу-
чится...» 12+
00.05 «Имею право!» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 «Великая наука России» 
12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фак-
тор Ренессанса» 12+
08.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮ-
ГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.05 Провинциальные музеи 
России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10, 01.55 Алибек Днишев и 
академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Дюбуа vs Джойс. Луч-
шие бои 16+
10.00 Жизнь после спорта. 
Сергей Панов 12+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Арлин 
Бленкоув. 16+
13.50 Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. 0+
16.55 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). 0+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Бенфика» (Португалия). 0+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» 12+
01.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ» 12+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «ДНК»/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» 0+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Убитые словом» 
12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» 
12+
00.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕ-
БЯ» 12+
05.00 Короли эпизода 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+
01.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
03.10 Хочу верить 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05 «Домашние жи-
вотные» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.45 Д/ф «Пять причин пое-
хать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 22.00 Но-
вости 12+
10.10, 22.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 7, 8 с. 16+
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
00.05 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕР-
ДЕЦ» 16+
01.50 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+
02.45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 
16+
04.05 «Вторая жизнь» 12+
04.35 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая плане-
та 12+
08.35 Х/ф «РУФЬ» 12+
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма. Виктор Треть-
яков 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 
12+
16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.10 Евгений Нестеренко и 
академический оркестр рус-
ских народных инструментов 
ЦТ и ВР 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 «Синяя птица» 12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 
12+
01.15 Д/ф «Фактор Ренессан-
са» 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.05, 16.50, 18.50, 21.55 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 
21.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Гри-
горий Дрозд против Лукаша 
Яника.16+
10.10 Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд 12+
10.40, 04.00 «ЦСКА - «Фейе-
ноорд». Live». Специальный 
репортаж 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор 0+
12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 0+
13.20 Все на Футбол! Афиша 
16+
13.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Даниэль Омельян-
чук против Тони Джонсона. 
Рафаль Харатык против Ни-
колы Дипчикова. 16+
17.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Косово.12+
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Вер-
дер». 12+
01.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия) 0+
04.20 Д/ф «Тайсон» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 
СТАЖЕМ» 16+
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. 12+
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 12+
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ-
ПУСКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 12+
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
00.50 90-е. «Люди гибнут за 
металл» 16+
01.30 С/р «Недобитки» 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Александр 
Барыкин 16+
03.05 Прощание. Михаил Ко-
нонов 16+
03.45 Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефёдов 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.00 М/ф» 6+
21.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
01.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
03.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.15 «Мамы» 12+
09.40 «За дело!» 12+
10.25 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ» 12+
11.50 «Дом «Э» 12+
12.20, 13.05, 01.30 Х/ф «ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.40 «Фестиваль». 16+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.20 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Правильное чтение» 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕР-
ДЕЦ» 16+
21.45 Культурный обмен. 12+
22.30 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
16+
23.45 «Фестиваль». Балет 
«Вешние воды» 12+
01.05 «Потомки». Константин 
Симонов. 12+
02.40 «Великая наука России» 
12+
02.55 Специальный проект 
ОТР ко Дню матери. 12+
03.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.05 Х/ф «ПОВОД» 12+
10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 
12+
19.15 Больше, чем любовь 
12+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «РУФЬ» 12+
02.25 М/ф 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера. 16+
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.35, 01.00 Все на Матч! 0+
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Но-
вости 0+
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины.0+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 0+
18.55  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо» (Москва). 0+
21.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхенг-
ладбах) - «Шальке». Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Алавес». 12+
02.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Эстония 
- Россия. 0+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
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 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Без антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия Ха-
занова. «Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 02.30 Х/ф «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+
06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕР-
ДЦУ-2» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НО-
ВЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.15 «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 К 65-летию Первой 
советской антарктической 
экспедиции. «За отцом в Ан-
тарктиду» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
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 12+
20.10 Суперстар! 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... «Звёздные» 
шопоголики 16+
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание. Георгий Ви-
цин 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 90-е. В завязке 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКА-
МИ» 12+
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
13.25 Х/ф «ДАМБО» 6+

15.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
17.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
02.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Хорошая музыка». 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док» 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.25 «Гамбургский счёт» 12+
09.55 Специальный проект 
ОТР ко Дню матери. 12+
10.35, 04.35 Х/ф «ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 12+
11.50, 04.05 «Домашние жи-
вотные» 12+
12.20, 23.40 «Семья года». 12+
12.50, 13.05, 02.20 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА» 5, 6 с. 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Правильное чтение» 6+
19.00, 01.05 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Марина 
Зудина 12+
20.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+
21.50 «Вспомнить всё». 12+
22.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 
16+
00.05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+
01.50 «За строчкой архив-
ной...». СССР и Израиль 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.30 Письма из Провинции 
12+
13.00, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ 
ИЗ САН-СУСИ» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОМИССАР» 0+
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц. 16+
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 
22.00, 00.45 Все на Матч! 0+
09.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55 Профессиональный 
бокс. Дэниэл Дюбуа против 
Джо Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского Со-
дружества в супертяжёлом 
весе. 16+
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Но-
вости 0+
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
14.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. 0+
20.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.40 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Рома». 0+
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+
03.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
05.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия 12+
05.30 Команда мечты 12+
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Уважаемые жители се-
ла Карташовка, примите 
поздравления с Днём се-
ла! Мира, добра, здоровья 
всем сельским жителям, 
а нашей малой Родине про-
цветания и развития. Всем 
ладного хозяйства, тепла 
и уюта в домах!

С уважением 
депутат Белгородской областной Думы 

И. В. ЗАКОТЕНКО.
* * *

Коллектив администрации Журавского сельского 
поселения поздравляет депутата Земского собрания 
Ирину Александровну ЛИНЬКОВУ с днем рождения.

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле — полного успеха,
В жизни — радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

* * *
Нашу дорогую и любимую маму, бабушку и праба-

бушку Нину Александровну САМОЙЛОВУ поздравля-
ем с днём рождения.

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С днём рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе 
твои дети, внуки и правнуки.

* * *
Поздравляем с юбилеем Николая Ивановича СА-

МОЙЛОВА. Пусть в этот прекрасный день сбудутся 
все самые желанные мечты, достигаются поставлен-
ные цели. Стабильности по жизни, здоровья, счастья 
и благополучия в семье. Жизненной силы и энергии, 
всех благ и удач! Пусть близкие радуют счастливы-
ми улыбками, а жизнь возможностями!

Мама, сёстры.
* * *

Сердечно поздравляем Алексея Кузьмича БОРО-
ДИНА с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, тепла.

Тяжловы.
* * *

Заботливую бабушку, любящую маму, верную су-
пругу, преданного друга Антонину Борисовну СЕРИ-
КОВУ искренне поздравляем с юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья, чтобы идти бодро, светлого не-
ба, чтобы солнце освещало путь. Оставайся всегда 
такой же жизнерадостной, энергичной, с молодой ду-
шой. Счастья тебе и долгих лет жизни.

С любовью и уважением родные и друзья.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Для души

Вас поздравляют!

Шарашкина контора
Житель нашего посёлка обратился 
с просьбой рассказать о фразеологиз-
ме «шарашкина контора». Его смутили 
разночтения в объяснениях, которые 
он слышал. Действительно, существу-
ет несколько версий происхождения 
и значения этого выражения.

В современном русском языке фраза 
«шарашкина контора» обычно обозна-
чает место, где работают либо неква-
лифицированные специалисты, ли-
бо жулики. Это неблагонадежное ме-
сто, куда лучше не соваться, ничего 
хорошего от «шарашкиных контор» 
не жди. Выражение употребляется 
только в разговорной речи и имеет яр-
ко выраженный негативный характер. 
Что касается происхождения, в слова-
рях нет единства. Одни утверждают, 
что шарага — это воровская компания, 
группа расхитителей, другие объясня-
ют диалектным шарань — «шваль, го-
лытьба, жульё».
Возможно, стоит присмотреться 
к слову шара в словаре Даля. Это 
не что иное, как выварки чая, отсю-
да — шарабара (хлам, плохие пожитки, 
плохонькая одежонка и утварь).
Но в одном случае «шарашка» звучит 
уважительно. В сталинское время, ког-
да начались массовые гонения на учё-
ных, в местах заключения стали со-
здаваться научные коллективы, ко-
торые работали в отдельных здани-
ях под охраной. Такие конторы тюрем-
ного типа назывались «особые кон-
структорские бюро», на жаргоне — ша-
рашка. Здесь сделаны величайшие от-
крытия. Многие выдающиеся ученые 
прошли нелегкую школу тюремных 
«бюро» и, несмотря на все испытания, 
добились колоссальных успехов в на-
уке и инженерии.

ЗЛО ЕСТЬ БОЛЕЗНЬ
Не  смешивай человека — этот 

образ Божий — со  злом, которое 
в нем, потому что зло есть только 
случайное несчастье, болезнь, меч-
та бесовская, но существо его — образ 
Божий —  все-таки в нем остается.

Всякая скорбь и теснота происхо-
дят от маловерия или от  какой-либо 
другой страсти, кроющейся внутри, 
или от  другой какой нечистоты, 
от того, что есть духовный смерто-
носный змий, называемый диаво-
лом и сатаною…

Всем надо знать и веровать, что 
от  Бога послан в  мир Спаситель, 
чтобы спасти людей от смертонос-
ного жала этого змия и что Спаси-
тель всем подаёт Своё спасительное 
врачевство против укусов змия: ве-
ру, молитву, покаяние и Святые Тай-
ны Тела и Крови Своей.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельно-
го участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр 
государственной кадастровой оценки 
Белгородской области» Мощенская Ксе-
ния Юрьевна, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 26166, 
номер квалификационного аттестата 
31-15-265, адрес: 308002 г.Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8, 
тел. 31-81-17, Е-mail: beta-r@mail.ru, дейст-
вующий по поручению заказчика: Кругло-
вой Ирины Сергеевны, 309000, Белгород-
ская обл., Прохоровский район, пгт. Про-
хоровка, ул. Советская, д. 316, контакт-
ные телефоны: 8-905-677-79-40, извеща-
ет участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 31:02:0000000:233, 
расположенный: Белгородская область, 
р-н Прохоровский, с/о Ржавецкий, о воз-
можности ознакомления с подготовлен-
ным проектом межевания земельно-
го участка и необходимости его согла-
сования.

Ознакомление заинтересованных 
лиц с указанным проектом межевания 
земельного участка состоится в течение 
тридцати дней со дня публикации по ад-
ресу: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 
133-в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков от участников 
долевой собственности, предусмотрен-
ные пунктом 12 статьей 13.1 Федерально-
го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» направлять не позднее 
тридцати дней с даты публикации по ад-
ресу: 308002 г.Белгород, пр-т Б. Хмель-
ницкого 133-в, ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской 
области» кадастровый инженер К. Ю. Мо-
щенская; 308010, пр-т Б. Хмельницкого, 
162 Управление Росреестра по Белгород-
ской области.

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ
КУПИМ.ВЫЕЗД НА ДОМ.

Т. 8-920-572-73-70.
Реклама

Приём граждан
25 ноября 2020 года с 10-00 состоит-

ся приём граждан в местной общест-
венной приёмной партии «Единая Рос-
сия» (п. Прохоровка, ул. Колхозная, 1). 
Приём проводит депутат Белгородской 
областной Думы VII созыва Бондарен-
ко Елена Васильевна.

Предварительная запись по теле-
фону: 847(242) 2-33-60 (п. Прохоровка).

* * *
Администрация городского поселения «Поселок Прохоровка» извещает о возможном предоставлении земельного участка в аренду из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 31:02:2006002:128, площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, р-н Прохоровский, с. Казачье, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка в 30-дневный срок со дня опубликования и размещения из-
вещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных отношений и правового обеспечения по адре-
су: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема заявлений «22» декабря 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

22 декабря 2020 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в предостав-
лении земельного участка в аренду по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

«МИР ОБОЕВ»
Широкий выбор.

Новое поступление — 
более 40 видов

Ждём вас с 8-00 до 15-00. 
Без выходных.

Адрес: п. Прохоровка,
 ул. Советская, 75

 (за стоматологией).
Реклама

Уважаемые 
покупатели!
22 ноября 

с 12:40 до 12:50 
на рынке в Прохоровке
состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК
Просьба: не опаздывать!

Реклама

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13.
Реклама

Сельхозпредприятию 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ НА УАЗ. 
Заработная плата по собе-
седованию, предоставля-
ется доставка на  работу, 
с работы, жильё, соц.пакет.

Т. 8-908-785-34-86, 
8-910-323-14-91, 
8(47242) 2 16 46

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

Реклама

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ПРОДАМ
 zД О М  п .  П р о х о р о в к а . 

Т. 8-903-887-83-93.
 zД О М  х .  С т о р о ж е в о е - 2 . 

Т. 8-904-096-34-60.
 z1\2 ДОМА в Прохоровке, 650000 р. 

Т. 8-951-159-57-21.
 zА\м «Волга»-3129. Т. 8-920-571-55-06.
 zРЕЗИНУ ЗИМНЮЮ Бриджстоун Vs, 

б\у, 5 шт. 225х60х17 нешипованная. 
Т. 8-960-630-58-13.

 zКОРОВУ стельную. Т. 8-920-595-65-70.
 zК О З Л А ,  И Н Д Ю Ш Е К . 

Т. 8-920-558-02-94.
 zКОЗ на мясо. Т. 8-920-573-13-86.
 zГУСЕЙ. Т. 8-919-287-43-82.
 zКУР-МОЛОДНЯК — РАДОНИТ, КО-

РАЛЛ, ДОМИНАНТ. Т. 8-920-554-75-53.
 zКУКУРУЗУ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. 

Т. 8-915-576-32-65.
 zЯЧМЕНЬ .  Т.   8 -951 -130 -28 -15 , 

8-904-091-31-77.

 zЗ Е Р Н О ,  Ж О М .  Д о с т а в к а . 
Т. 8-950-716-72-04.

 zЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ПШЕНИЦУ, КУ-
КУРУЗУ, ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка. 
Т. 8-920-202-91-09.

 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zС Е Н О ,  С О Л О М У  в   т ю к а х . 

Т. 8-920-554-56-83.

КУПЛЮ
 zДОРОГО  —  ВОСК, ПРОПОЛИС, 

В ЫТО П К У.  О бм е н  н а   в о щ и н у . 
Т. 8-908-781-76-58.

 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, 
БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.

 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. 
Т. 8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗ-

КА сада. ВЫВОЗ. Т. 8-910-366-21-01.
 zБ У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н . 

Т. 8-920-561-11-10.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, КРОВ-

ЛЯ. Т. 8-960-638-36-74.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, 

ЖОМ. Т. 8-952-430-61-00.
 zА С Ф А Л Ь Т Н Ы Е  Р А Б О Т Ы . 

Т. 8-910-741-28-78.

ТРЕБУЮТСЯ
 zООО «Заря-2000» — ЗАВЕДУЮЩИЙ 

столовой. З\п 30 тыс. руб., соцпакет, 
доставка, питание. Т. 8 (47242) 49-432, 
8-920-571-29-28.

 zПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
Т. 8-952-431-13-23.

РАЗНОЕ
 zСДАМ комнату в доме семейной 

паре без детей или одинокой женщине. 
Т. 8-915-527-48-71.

Росстандартом утверждён ГОСТ Р 57422-2017 
«Световозвращающие элементы и изделия для 
пешеходов и других участников дорожного дви-
жения». ГОСТ устанавливает требования к свето-
возвращающим элементам и изделиям, использу-
емым пешеходами и другими участниками дорож-
ного движения для обеспечения видимости на до-
рогах за счет эффекта световозвращения в тем-
ное время суток или в условиях недостаточной ви-
димости.

Принятый национальный стандарт распространя-
ется на световозвращающие изделия в виде подвесок, 
повязок, манжет, браслетов, значков, брелоков, шев-
ронов и других аналогичных изделий. Новый ГОСТ 
также действует в отношении световозвращающих 
элементов одежды для взрослых, головных уборов, 
обуви, кожгалантерейных и других изделий в виде 
наклеек, нашивок.

Национальный стандарт устанавливает требова-
ния к световозвращающим элементам и изделиям 
различных типов, — подвесным, съемным и несъем-
ным, гибким и жестким. В ГОСТе обозначены мини-
мальные значения коэффициента световозвраще-
ния, необходимые для достаточной видимости че-
ловека на дороге. Также здесь установлены требова-
ния по устойчивости световозвращающих элемен-
тов к различным воздействиям, в том числе высо-
ких и низких температур, осадков.

С 1 июля 2015 года применение световозвраща-
ющих элементов стало обязательным для пешехо-
дов при движении по загородным дорогам в темное 
время суток. Эта работа принесла определенные ре-
зультаты. Как показывают проведенные социологи-

ческие исследования, в настоящее время большинст-
во россиян знакомы с принципом действия световоз-
вращающих элементов, уверены в их эффективности 
и заинтересованы в их использовании.

По мнению экспертов, введение национальных 
стандартов по световозвращающим элементам по-
может участникам дорожного движения лучше ори-
ентироваться в предлагаемом ассортименте и выби-
рать более качественную продукцию, обеспечиваю-
щую необходимый уровень видимости на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции повсеместно про-
водят социально значимые акции и мероприятия, на-
правленные на повышение безопасности различных 
категорий участников дорожного движения, в том чи-
сле детей. Особое внимание уделяется пропаганде ис-
пользования световозвращающих элементов пеше-
ходами в осенне- зимний период.

Госавтоинспекция делает акцент не только на по-
пуляризацию и распространение световозвращаю-
щих элементов, но и на контроль за их использова-
нием. Для этого совместно с органами образования 
сформирована практика проверок — гласных и не-
гласных — наличия у школьников световозвращате-
лей. В этой работе принимают участие родители уча-
щихся и активисты ЮИДовского движения.

Анализ аварийности с участием пешеходов также 
свидетельствует о том, что световозвращатели пока 
не столь активно используются участниками дорож-
ного движения.

А. ЛИТОВЧЕНКО.
Старший госинспектор БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Прохоровскому району, 
капитан полиции.

ГИБДД разъясняет

Национальные стандарты по световозвращающим 
элементам для пешеходов в России

Народные приметы
21  ноября — Михайлов день. Коли 

на Михайлов день иней- к большим снегам, 
а коли туман — оттепели быть. Птицы пря-
чутся под крышами — к морозу или метели.
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Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Специалиста по охране труда
Требования: высшее профессиональное 

образование и/или профессиональная переподготовка в об-
ласти охраны труда; опыт работы. Обязанности: контроль 
функционирования системы управления охраны труда; про-
ведение водных инструктажей; организация проверки зна-
ний требований ОТ у работников; разработка и актуализация 
локальных актов, инструкций, касающихся вопросов охра-
ны труда. График работы: пятидневка
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Водителя автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, 
Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10-20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График 
работы: сменный
— Ассистентов менеджера смены

Обязанности: заполнение отчетов в таблицах Exсel, рабо-
та в программе X-time; работа с внутренней производствен-
ной документацией (заполнение протоколов, контрольных 
листов); ознакомление сотрудников с приказами, распоря-
жениями; составление заявок на приобретение ТМЦ, заказ 
материалов со склада. График работы: сменный
— Специалиста по учету рабочего времени

Требования: образование — высшее профессиональное 
(бухгалтерия, финансы, экономика, уверенное знание ком-
пьютера (1С, Excel). Обязанности: ведение табелей учета ра-
бочего времени, составление и актуализация графиков ра-
боты на производственный персонал. График работы: пя-
тидневка
— Бухгалтера

Требования: образование — высшее профессиональное 
(бухгалтерия, финансы, экономика), опыт работы от трех лет. 
Обязанности: ведение бухгалтерского учета, в т. ч. учёт заку-
пок материальных ценностей и услуг, складского движения 
материалов, выхода и реализации продукции, расчётов с по-
ставщиками и покупателями, физ. лицами и работниками, вы-
писка доверенностей на получение товарно- материальных 
ценностей; учёт затрат по бухгалтерскому и налоговому уче-
ту; подготовка статистических отчетов; участие в инвентари-
зации товарно- материальных запасов; систематизация, ар-
хивирование документов бухгалтерии. График работы: пя-
тидневка
— Техников по очистке оборудования

Обязанности: мойка производственного оборудования 
и помещений с использованием химикатов. График рабо-
ты: сменный
— Разнорабочих

Обязанности: уборка прилегающей территории, мелкий 
ремонт, сезонные работы по благоустройству. График рабо-
ты: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выдача 
готовой продукции.

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: Anna.Bortnichuk@hochland.com

Внимание! 24 ноября (вторник) с 9.00 до 15.00 
по адресу: ул. Колхозная, 8 (напротив Центра занятости)

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА:
домашний текстиль, детский трикотаж, трико, термо-
белье, лосины, брюки, рубашки, пижамы, гамаши, тол-
стовки, халаты, футболки, майки, туники, нижнее бе-
лье, носки(х/б, махровые, термо, верблюжьи), поло-
тенца, пледы, детские пледы, тапки и многое другое...

Производится безналичный расчет.
Приглашаем за покупками! 

Реклама

26 ноября с 9 часов
в РДК п. Прохоровка

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

Об изменении реквизитов для перечисления арендной платы
Уважаемые арендаторы земельных участков Прохоровского района. Комитет 

имущественных и земельных отношений администрации Прохоровского района уве-
домляет Вас, что с 01.01.2021 г. оплата арендных платежей будет производится по но-
вым реквизитам. По всем вопросам обращаться в отдел управления земельными 
ресурсами администрации Прохоровского района по адресу Белгородская область, 
Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, д. 1. Телефон: +7 (47242) 2-33-48, 
эл. почта: uizo-prohorovka@mail.ru.

СПЕШИТЕ!!! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!

25 ноября с 9–00 до 17-00, ул. Колхозная, 8
 (напротив Центра занятости п. Прохоровка)

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
Напрямую от крупнейших производителей России, 

Белоруссии, Узбекистана, Турции 
* Одежда мужская, женская, детская 
* Трико, брюки, джинсы 
* Футболки, майки, рубашки, тельняшки 
* Халаты, ночные сорочки, пижамы 
* Трикотаж детский, женский, мужской 
* Носки, трусы, колготки 
* Спортивные костюмы, кофты, толстовки 
* Постельное белье, пледы 
* Покрывала, полотенца и многое другое!!! 

Качество товаров вас приятно удивит!!! 
ПРИХОДИТЕ, ЖДЕМ ВАС!!! 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!! 

Реклама

АНТЕННЫ
для мобильных телефонов.

Тел. 8-906-608-61-92.
Реклама

На завод по производству комбикорма 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ.

Соц.пакет, служебный транспорт, иногородним предостав-
ляется общежитие. з/пл от 30 000 руб.

Т. 8 920–200–85–00, 8 905–173–55–31,8 (4722)300–767
Звонить в будни с 8-00 до 17-00. 

Белгород К. Заслонова, 201-а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

от 12 500 руб.
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

«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

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, 8-930-089-04-50.

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

Р
еклам

а

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

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, 8-920-554-00-07, 8-906-601-77-76

- 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

Администрация, совет ветеранов Плотавского сельско-
го поселения глубоко скорбят по случаю смерти бывшего 
председателя Плотавского сельского совета, кавалера ор-
дена «Знак Почета»

ВЕРТЕЛЕЦКОГО
Трофима Даниловича

и выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Безвременная смерть унесла жизнь хорошего человека 
и известного фермера 

Сергея Викторовича СТРЕЛЬЦОВА.
 В памяти жителей Ржавецкого сельского поселения, 

фермеров, руководителей агрохолдингов и сельхозпред-
приятий Сергей Викторович останется как душевный чело-
век, рачительный хозяин, без остатка отдавший свою жизнь 
развитию сельского хозяйства. Работая на территории Про-
хоровского района семья Стрельцовых всегда проявляла 
добрую заботу о жителях, помогала развивать социально- 
экономическую сферу Ржавецкой территории.

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным 
и близким Сергея Викторовича Стрельцова. Светлая па-
мять о С. В. Стрельцове навсегда останется в сердцах лю-
дей, хорошо знавших его.

Администрация Прохоровского района и Муниципаль-
ный совет района, администрация Ржавецкого сельско-
го поселения, фермеры, индивидуальные предпринима-
тели и специалисты сельскохозяйственного производства.

Администрация Вязовского сельского поселения, Зем-
ское собрание выражают искренние соболезнования депу-
тату Земского собрания Александру Николаевичу Калини-
ну по случаю безвременной смерти его жены

КАЛИНИНОЙ
Риммы Юрьевны.

Прохоровская районная организация профсоюза работ-
ников образования, коллектив работников и профсоюзная 
организация Вязовской школы выражают глубокие собо-
лезнования учителю Александру Николаевичу Калинину 
по случаю безвременной смерти его жены

Риммы Юрьевны.

Коллектив музея- заповедника «Прохоровское поле» вы-
ражает глубокие соболезнования сотрудникам Марине Ми-
хайловне Панариной и Веронике Михайловне Овчаровой 
по случаю смерти их

ОТЦА.

Коллектив ООО «Прохоровская зерновая компания» глу-
боко скорбит по случаю безвременной смерти работника 
предприятия

КРАСНИКОВА
Геннадия Станиславовича

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив работников, профсоюзная организация Цен-
трализованной библиотечной системы выражают искрен-
ние соболезнования библиотекарю Подолешенской сель-
ской библиотеки Ханум Гатамовне Тагировой по случаю 
смерти её

МАТЕРИ.

Выпускники 1980 года Вязовской средней школы вы-
ражают искренние соболезнования Александру Николае-
вичу Калинину по случаю безвременной смерти его жены

Риммы Юрьевны.

Ученики 8-го «Г» класса Прохоровской гимназии и их ро-
дители выражают искренние соболезнования классному 
руководителю Римме Викторовне Волобуевой по случаю 
смерти её

ОТЦА.
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Уже первый снег выпал на ули-
цы родного Прохоровского райо-
на. Сразу же повеяло холодным се-
верным ветром, и мороз, кажет-
ся, уже не отпустит погоду из сво-
их объятий. Сегодня мы заверша-
ем (но только на время) нашу рубри-
ку «Малая родина: моё подворье», 
продолжим в следующем сезоне, 
когда хозяева вновь наведут кра-
соту у своих домовладений. А по-
ка мы выбрали для читателей са-
мые яркие домовладения, которые 
не успели показать ранее.

НАПРИМЕР, хозяйство Ивана Алек-
сеевича и Галины Андреевны Го-

родовых из Малых Маячек, которые про-
живают на улице Школьная, дом 5/2. Оба 
супруга уже достигли пенсионного воз-
раста, но продолжают свою трудовую де-
ятельность. Они не только летом зани-
маются озеленением своего домовла-
дения, но и в зимнее время их дом за-
метен издалека — семья является посто-
янным участником районного конкур-
са «Новогодняя карусель». Галина Алек-
сеевна, кстати, – председателем улично-
го комитета, а поэтому ей показать по-
ложительный пример украшения своего 
участка — только в радость.

Замечательные хозяева чета Костюко-
вых – Елена Ивановна и Николай Ивано-
вич. Их домовладение в Журавке на ули-
це П. К. Легезина радует всех прохожих. 
Здесь не только всё зелено и ярко от цве-
тов, глаз радуется, глядя на малые архи-

тектурные формы — различные скуль-
птуры, макеты колодцев и  мельниц. 
Что немаловажно, они тоже постоянные 
участники районного конкурса «Ново-
годняя карусель», ведь зимой их домов-
ладение превращается в сказку, заливая 
вокруг территорию ярким светом гир-
лянд, а гостей на входе обычно встреча-
ют зимние сказочные персонажи.

Строгий порядок навели супруги Ку-
зубовы – Владимир Павлович и Елена 
Петровна, проживающие по улице Цен-
тральной села Коломыцево. Ничего лиш-
него — только чистота и порядок, слов-
но это домовладение городское. Но, не-
смотря на простоту линий, чувствуется, 
что всё сделано с душой. А цветы, кото-
рые тоже посажены, словно под линееч-
ку, только подчёркивают лаконичность 
всего вида благоустройства.

Домовладение Валентины Егоровны 
и Петра Петровича Кулабуховых по ули-
це Центральной в Плоте ярко выделяет-
ся на территории. Кроме наведенного 
порядка и разноцветной уютной красо-
ты, перед домом расположилась детская 
спортивная площадка. Она установлена 
самими хозяевами домовладения на ра-
дость местным ребятам, которые в любое 
время могут приходить и играть здесь. 
Домовладение Кулабуховых было выд-
винуто на районный конкурс «Ветеран-
ское подворье» и заслуженно стало по-
бедителем. А в областном этапе конкур-
са было награждено ценным призом, 
то есть отмечено, как одно из самых яр-
ких. Да, приложили сюда хозяева и руки, 

и сердце, и душу.
На  этом на  сегодня мы 

и остановимся, хотя в нашем 
районе ещё очень много кра-
сивых, ухоженных, замеча-
тельных домовладений. Лю-
бите свои подворья, делайте 
их уникальными, радующими 
глаз, и в следующем году, воз-
можно, именно ваш дом по-
падёт на страницы районной 
газеты.

О. ДАНЬКОВА.
Фото и информация 

предоставлены 
администрациями 

сельских поселений.

У дома Городовых в Малых Маячках

Домовладение Костюковых из Журавки

У дома Кузубовых в Коломыцево

Подворье Кулабуховых из Плоты

Малая родина: моё подворье

Красота, созданная руками 
и душой


