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ПРОФЕССИОНАЛЫ

14 октября-День флага 
Белгородской области

300
обслуживают сотрудники ООО «БелЗНАК»

   км дорог

Цифра номера

Покров 
Пресвятой 
Богородицы

 стр. 5

Письмо 
российскому 
солдату
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Спортивные 
достижения 
прохоровцев

 стр. 12

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-54, заход – 17-44,  
долгота дня – 10 час. 50 мин.

Сегодня днём: +8 +10, обл. с проясн., ве-
тер с/з., а/д 748 мм рт. ст.

Завтра: ночью +3 +4, днём +17 +19, обл. с 
проясн., ветер ю/в., а/д 749 мм рт. ст.

16 октября: ночью +12 +13, днём +7 +8, 
обл. с проясн., ветер ю/в., а/д 752 мм рт. ст.

17 октября: ночью +8 +9, днём  +9 +13, пас-
мурно, ветер ю/з., а/д 735 мм рт. ст. 

18 октября: ночью +8 +9, днём +13 +15, 
обл. с проясн., ветер зап, а/д 745 мм рт. ст. 

19 октября: ночью +5 +8, днём +13 +14, не-
большой дождь., ветер зап., а/д 740 мм рт. ст. 

20 октября: ночью +5 +6, днём +8 +10, об-
лачно с проясн., ветер зап., а/д 740 мм рт. ст.

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём флага нашей 

области!
Более двух десятилетий регион с гордо-

стью отмечает праздник своего знамени. А 
сейчас, в очень сложное время, этот день стал 
еще дороже и ближе для каждого из нас.

Флаг области - это ключевой символ 
Белгородчины и её жителей. Он несёт в се-
бе главные черты, которыми во все време-
на отличались и сегодня обладают сыно-
вья и дочери белгородской земли, - муже-
ство и самоотверженность.

Сегодня, в судьбоносный для Родины 
момент, мы с вами, как и наши предки, 
находимся на передовых рубежах Рос-
сии. Каждый белгородец сейчас, без пре-
увеличения, - защитник Отечества. А жи-
тели приграничных территорий - насто-
ящие герои.

Несмотря на все трудности, обстрелы, 
разрушения, мы, белгородцы, живём, ра-
ботаем и не сдаёмся. А в небе области реет 
наш, белгородский флаг. Под этим знаме-
нем защищать Родину от врага ушли наши 
земляки, наши ребята. Уверен, что они дос-
тойно продолжат традиции легендарного 
Белгородского полка, знамя которого стало 
прообразом современного флага области.

В этот важный день хочу пожелать вам, 
дорогие белгородцы, крепкого здоровья, 
добра и благополучия в семьях. Пусть бел-
городское знамя придаст нам побольше сил 
и выдержки в это непростое время! Пусть 
оно принесёт нам Победу!

Губернатор Белгородской области
 В. ГЛАДКОВ

Более

Русский композитор, 
педагог, дирижёр Пётр 
Ильич ЧАЙКОВСКИЙ:

 - Вдохновение рождается 
только от труда и во имя 
труда.

Безопасность и комфорт- 
превыше всего

Коллектив ООО «БелЗНАК»: инженер производственно-технического отдела Алексей Алексеевич Курганский, начальник транспортного участка Кирилл Алексан-
дрович Бусловский, специалист службы безопасности Александр Юрьевич Илларионов, главный инженер Александр Фёдорович Бусловский, специалист по ох-
ране труда Марина Андреевна Абрамова, заместитель начальника службы безопасности Александр Анатольевич Чернов, бухгалтер Людмила Фёдоровна Жегло-
ва, механик Евгений Алексеевич Курганский, экономист Ирина Анатольевна Чернова, инженер-эколог Галина Александровна Соглаева, экономист Елена Никола-
евна Немцева, инженер производственно-технического отдела Татьяна Ивановна. Лыкова.

Можно ли представить современ-
ный мир без дорог, без возможно-
сти быстро и легко добраться в нуж-
ное место? Над обеспечением это-
го трудится большое количество лю-
дей. 16 октября они отметят свой 
профессиональный праздник - День 
работников дорожного хозяйства.

Дороги - важная часть инфраструк-
туры любой страны. От них зави-

сит не только комфорт передвижения, но 
также экономическое развитие и оборо-
носпособность.

Белгородская область вошла в Топ-10, 
заняв шестое место. Это лучший в Черно-
земье результат. И в этом, безусловно, за-
слуга дорожников- белгородцев.

На текущий момент в области 73,8% 
дорожного полотна соответствует норма-
тивным требованиям, следует из данных 
рейтинга, который опубликован РИА Но-
вости. У лидера рейтинга - Москвы - этот 
показатель составляет 97,5%. Что касает-

ся регионов Черноземья, то Липецкая об-
ласть находится на 22-м месте, Орловская 
- на 31-м. Ближайшие соседи - Курский, 
и Воронежский регионы - на 51-м и 63-м 
местах соответственно.

В Прохоровском районе строительст-
вом, обслуживанием и ремонтом дорог 
более десяти лет занимается ООО «Бел-
ЗНАК». Более 300 километров асфальти-
рованного покрытия находятся в надёж-
ных руках специалистов организации, 
насчитывающей около сотни человек.

Приближается профессиональный 
праздник работников дорожного хозяй-
ства, и в его преддверии мы побеседо-
вали о результатах деятельности пред-
приятия с инженером производственно- 
технического отдела ООО «БелЗНАК» 
Алексеем Алексеевичем Курганским.

На текущий момент организация осво-
ила 290 млн. 968 тыс. руб лей, до конца го-
да планируется выполнить работ ещё на 
118 миллионов руб лей.

ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В рамках нацпроекта «Безопасные ка-

чественные дороги» полностью закончен 
ремонт автодороги «Прелестное - Костро-
ма - Весёлый» на участке от х. Кострома до 
х. Весёлый протяжённостью 4,24 км.

Сейчас ведутся работы на автодороге 
«Холодное- Сетное- Хмелевое» на участ-
ке от с. Холодное до съезда к с. Плющи-
ны. Здесь специалисты провели укладку 
2,8 км нижнего слоя дорожного покрытия. 
Далее последует установка бортовых кам-
ней, устройство верхнего слоя покрытия 
и благоустройство дороги (установка ба-
рьерного ограждения, тротуаров, дорож-
ных знаков и нанесение разметки).

Планируется провести подобные работы 
на автодороге «станция «Сажное» -Шахово» 
на участке от с. Шахово до границы Прохо-
ровского района протяжённостью 2, 69 км.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.
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Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли Белгородчины!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Ваш труд необходим каждому челове-

ку, каждому региону и всей нашей огром-
ной стране. Качественные дороги - это мо-
бильность, комфорт и безопасность пере-
движения. Это эффективные производст-
венные, торговые связи и рост экономики. 

Это успешное развитие России и её территорий, в том числе и Белго-
родской области.

За последние годы вы добились серьезных результатов в модерниза-
ции дорожно- транспортной инфраструктуры региона. Построили сотни 
километров современных магистралей, десятки развязок и мостовых 
сооружений. Сегодня протяженность автодорог в области составляет 
почти 22 тысячи километров. По этому показателю Белгородчина вхо-
дит в пятерку субъектов- лидеров Центрального федерального округа.

В 2022 году вы продолжаете совершенствовать региональный дорож-
ный комплекс. Построено 42 км автодорог, в том числе 10 км в сель-
ских территориях и 32 км в микрорайонах индивидуального жилищ-
ного строительства Белгородского района, Губкинского и Староосколь-
ского городских округов. Отремонтировано порядка 590 км дорог и 15 
мостов. Выполнены работы по устройству 47 км наружного освещения. 
Проложено свыше 22 км тротуаров.

До конца года будет отремонтировано еще более 100 км автодорог. 
В целом на развитие отрасли в 2022 году из бюджетов всех уровней на-
правлено свыше 24 млрд. руб лей, из них на мероприятия по обеспече-
нию безопасности движения - 950 млн. руб лей.

В этот праздничный день хочу поблагодарить всех вас за нелёгкий, 
но такой значимый труд. Состояние дорог - это ключевой показатель 
уровня развития любого региона. И то, что магистрали в Белгородской 
области - одни из самых лучших и безопасных в России, - ваша первоо-
чередная заслуга. Уверен, вместе мы реализуем немало крупных и зна-
чимых для региона проектов.

Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, новых про-
фессиональных побед, достатка и семейного счастья!

Губернатор Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые работники дорожного хозяйства, 
ветераны отрасли, с праздником!

 С вашим профессиональным днём! 
      Качественные дороги с чёткой разметкой и грамотно установлен-
ными дорожными знаками - гарантия доброго пути. Вы обеспечивае-
те водителям и пешеходам ровные покрытия, чистые светофоры, бе-
лоснежные полоски «зебры», сегодня хочу поблагодарить за ваш тяже-
лый и поистине бесценный труд на дорожных магистралях всей стра-
ны в любое время года. 
       Успехов вам в трудовых буднях, радости в праздничные дни, здоровья 
и оптимизма! С праздником! С Днём работников дорожного хозяйства! 

Депутат Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО.

Уважаемые друзья!
В день вашего профессионального праздника от всего сердца по-

здравляем работников дорожного хозяйства и ветеранов дорожной 
отрасли. Благодарим за ваш большой труд, компетентность, предан-
ность избранному пути.

Этот профессиональный праздник отмечают строители, инженеры, 
конструкторы, служащие многочисленных профильных предприятий.

Дороги - это связующая нить, обеспечивающая стабильное функци-
онирование жизни района и области, и от их состояния во многом за-
висит развитие экономики. Поэтому в районе ежегодно производит-
ся текущий дорожный ремонт, строятся новые дороги, ведётся актив-
ная работа с нашими гражданами в целях совершенствования улично- 
дорожной сети.

Желаем вам новых трудовых успехов и достижений, и конечно, всем 
вам доброго здоровья и благополучия!

              Глава администрации                   Председатель 
          Прохоровского района          Муниципального совета

            С. КАНИЩЕВ                        О. ПОНОМАРЁВА

16 октября - День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным 

праздником!
Этот государственный праздник означает официальное признание 

заслуг дорожников и ещё раз подтверждает высокую степень необхо-
димости и значимости вашей профессии. Автомобильные дороги объ-
единяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, регио-
ны и страны. Хорошие дороги - один из показателей благополучия го-
сударства, они облегчают работу людей за рулём, сокращают время 
и расстояния между населёнными пунктами.

В районе километры дорог отремонтированы вашими руками, но 
вместе с тем нам рано останавливаться на достигнутом - много рабо-
ты предстоит впереди!

Желаю успешного выполнения стоящих перед вами задач! Пусть 
в ваш адрес звучат только слова благодарности за ваш добросовестный 
труд. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, хорошего на-
строения, стабильных объёмов работ, чёткого и своевременного финан-
сирования, удачи на жизненном пути и новых трудовых достижений!

Депутат Белгородской областной Думы
С. БАЛАШОВ

Безопасность и комфорт-
превыше всего

В ПРОХОРОВКЕ

В райцентре специалисты ООО «БелЗНАК» 
уложили 7,99 км асфальтированного до-

рожного покрытия.
Сделаны автомобильные стоянки по пер. 

Л. Толстого, возле магазина «Русалочка» по ул. 
Советской и возле железнодорожного вокзала 
рядом с торговым центром (со стороны желез-
ной дороги).

Также по посёлку отремонтированы улицы 
Славянская (500 м), Восточная (954 м), Бравкова 
(611 м), Титова (242 м), 12 июля (758 м).

Дошли дорожники и до многострадальной 
улицы 70 лет Октября. Здесь уложено асфальти-
рованное покрытие длиной 793 м. Правда, из-за 
проливных дождей пока не удалось полностью 
сделать подъезды во дворы домовладельцев, 
а также уложить бетонный лоток для водоотвода.

В микрорайоне «Олимпийский» асфальтиро-
ванным полотном покрыли 4,132 км дорог, уста-
новили бортовой камень и  поребрики. Здесь 
осталось завершить работы с тротуарами, ко-
торые ещё остаются в щебне, подсыпать грунт 
у края проезжей части, установить дорожные зна-
ки и нанести разметку.

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

В х. Нижняя Гусынка работники ООО «Бел- 
ЗНАК» отремонтировали 543 м проезжей части 
по ул. Озёрной. В с. Раисовка районные власти 
пошли навстречу просьбе местного жителя, вы-
нужденного передвигаться на инвалидной коля-
ске. Для него дорожники проложили 120 метров 
асфальтобетона, чтобы он мог беспрепятствен-
но перемещаться.

Появилось 583 м нового дорожного покрытия 
в с. Карташёвка по ул. Центральной, сейчас там 
ведутся работы по строительству тротуара. Также 
выполнен подъезд к кладбищу (414 м).

В с. Беленихино отремонтировано 44 м ули-
цы Артельной.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Впереди зима, и А. А. Курганский рассказал, 
как предприятие к ней готовится.

Подготовлено 1458 тонн песко- соляной смеси 
(всего требуется 5800 тонн). Ещё 364 тонны и око-
ло 1000 тонн песка завезено для её приготовле-
ния. В дальнейшем будут ещё доставляться не-
обходимые компоненты.

Также на территории имеется 30 тонн литой 
асфальтобетонной смеси для аварийного ямоч-
ного ремонта, 6 км снегозадерживающих щитов 
для установки на снегозаносимые участки.

ТЕХНИКА НЕ ПОДВЕДЁТ

В парке ООО «БелЗНАК» находятся 9 комбини-
рованных дорожных машин (КДМ), 3 автогрейде-
ра, 4 трактора МТЗ-82, роторный снегоочиститель, 
2 фронтальных погрузчика CDLG-935 и CDLG-936.

К 1 ноября КДМ будут переоборудованы к зим-
нему периоду - на них установят отвалы и распре-
делители противогололёдных материалов.

СЛАЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ - 
ЗАЛОГ КАЧЕСТВА

Не мог не упомянуть А. А. Курганский и о своих 
коллегах, членах коллектива организации.

Добрых слов заслуживают экономист Елена Ни-
колаевна Немцева, бухгалтер Людмила Фёдоровна 
Жеглова, диспетчер автомобильного транспорта 
Наталья Александровна Курганская, инженер ПТО 
Татьяна Ивановна Лыкова, механик Евгений Алек-
сеевич Курганский, мастер по содержанию автомо-
бильных дорог Алексей Александрович Панченко.

Настоящие мастера своего дела водитель 
фронтального погрузчика Владимир Николае-
вич Епифанов и водители дорожных машин: Ни-
колай Семёнович Ельников, Александр Филиппо-
вич Денисов и Сергей Олегович Черкашин.

Не обойтись в хозяйстве без электрика Сергея 
Яковлевича Щедрина и оператора по ямочному 
ремонту Сергея Никитовича Попова.

На своём месте дорожный рабочий по содер-
жанию дорог Олег Александрович Молчанов, до-
рожный рабочий по ремонту дорог Сергей Ана-
тольевич Беседин и рабочий на асфальтобетон-
ном заводе Владимир Васильевич Гасов. Как го-
ворит А. А. Курганский, можно и дальше перечи-
слять, да список длинный получится. Все специ-
алисты достойны уважения и похвалы.

- Я и коллектив нашего предприятия поздрав-
ляем всех работников дорожного хозяйства с на-
ступающим профессиональным праздником 
и желаем коллегам хороших показателей, ровных 
дорог и благоприятных погодных условий. Всем 
хотим пожелать мира, семейного счастья и бла-
гополучия, - сказал генеральный директор ООО 
«БелЗНАК» Дмитрий Петрович Кабалин.

Мы поздравляем наших дорогих дорожников 
с праздником и от имени жителей района говорим 
им огромное спасибо за комфорт и безопасность.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Строительство тротуара и установка дорожных знаков в микрорайоне «Олимпийский»

Улица 70 лет Октября в п. Прохоровка
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30 сентября 2022 года в г. Белгороде состоялся об-
ластной фестиваль самодеятельного творчества сре-
ди инвалидов по зрению «Старые песни о главном».

Выступления участников оценивало компетентное жю-
ри: Елена Анатольевна Красникова - методист «Белго-

родского государственного регионального методического 
центра по художественному развитию»; Валентин Анато-
льевич Котеля - кандидат философских наук, специалист по 
фольклору «Белгородского государственного центра народ-
ного творчества»; Татьяна Олеговна Рашина - старший пре-
подаватель кафедры актёрского мастерства Белгородского 
государственного института искусств и культуры

Свое творчества представили коллективы художествен-
ной самодеятельности из 14 местных организаций. Кол-
лектив Прохоровской местной организации ВОС совмес-
тно с работниками «Центра культурного развития» были 
среди лучших. 

Фольклорный ансамбль «Тимоня» удостоен диплома 
первой степени. Коллектив художественной самодеятель-

ности местной организации ВОС награждён дипломом пер-
вой степени, дипломом лауреата второй степени- дуэт Е. И. 
Чурсина и Н. Н. Чернова- работники «Центра культурного 
развития». Дипломом лауреата первой степени награжде-
на чтец Т. К. Чурсина (автор статьи).

Прохоровская местная организация ВОС выражает ог-
ромную благодарность организаторам и всем участникам 
фестиваля. Хочется ометить помощь руководителя коллек-
тива художественной самодеятельности ВОС и фольклор-
ного ансамбля «Тимоня»  С. Д. Чигирина -аккомпаниатора - 
концертмейстера «Центра культурного развития». Поми-
мо того, что Сергей Дмитриевич - профессиональный му-
зыкант, он обладает ещё и такими человеческими качест-
вами, как сострадание, терпимость, внимательность, кото-
рые так необходимы для работы с инвалидами и пожилыми 
людьми. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Т. ЧУРСИНА.
Председатель Прохоровской МО ВОС.

Фото автора.

Творчество

Вернулись с дипломами!
Как уже сообщала газета «Истоки», в Прохоров-

ке, в библиотеке Н. И. Рыжкова, прошла оче-
редная встреча участников поэтического салона 
«Четвёртое Поле». 

Шёл интересный, увлекательный разговор о 
российских поэтах- юбилярах, ставших впоследст-
вии классиками, а также звучали новые стихи на-
ших земляков- прохоровцев, в частности, Татьяны 
Бобринёвой, Владимира Чернова, Ивана Колесни-
ченко. Кстати, именно с предложения Ивана Анд-
реевича Колесниченко регулярные встречи люби-
телей стихов в Прохоровке стали называться «Чет-
вёртым Полем», полем, которое своей главной за-
дачей предлагает борьбу за душу человеческую, за 
духовность, нравственность населения, особенно 
молодёжи. 

Сегодня газета «Истоки» представляет читателю 
одно из стихотворений местного автора.

МЫ ВЫНУЖДЕНЫ ПОБЕЖДАТЬ…

Мы не умеем воевать…
Мы не умеем воевать,
Но мы умеем побеждать.

Мы вынуждены побеждать
И цены страшные платить,
Чтоб мы и мир могли бы жить,
Любить, творить, детей растить.

Приумножая благодать,
Привыкли мы весь мир спасать…
А что же мир спасённый?
Мир, подлый и гнилой,-
Забыл Серёжку с Бронной
И Витьку с Моховой.

И снова всё - по кругу,
И снова - кровь и смерть…
…И целимся друг в друга,
И не спешим умнеть…

И. КОЛЕСНИЧЕНКО.
п. Прохоровка.

Поэтический салон 
«Четвёртое Поле»

Юбилей

Девяносто прожитых лет вместили многое: Великую 
Отечественную вой ну, голод и разруху, спокойную 
жизнь после. Герояня нашего рассказа прошла весь 
этот трудный путь, но не потеряла оптимизм, жизне-
радостность и веру в доброту людей.

12 октября начальник отдела по работе с ветерана-
ми, инвалидами и пожилыми людьми управления 

социальной защиты населения Прохоровского района Еле-
на Анатольевна Латышева и глава администрации Мало-
маяченского сельского поселения Андрей Владимирович 
Неронов поздравили жительницу села Грязное Прохоров-
ского района Марию Алексеевну Титову с 90-летним юби-
леем. Они обратились к виновнице торжества с наилучши-
ми пожеланиями, подарили памятные подарки и вручили 
поздравительное письмо Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина.

Мария Алексеевна родилась в маленькой деревне. В се-
мье была единственной дочкой, её воспитанием мать за-
нималась одна, отец уехал в Сибирь и, к сожалению, не 
вернулся.

На век Марии Алексеевны выпала тяжёлая доля - Великая 
Отечественная вой на, голод, разруха, перестройка… Когда 
объявили вой ну, ей исполнилось всего 10 лет. В те голодные 
годы жилось всем нелегко, а в военные - стало ещё тяжелее. 
Всех мужчин призвали на фронт, в деревне остались женщи-
ны и дети. Пришлось трудиться с полной самоотдачей, справ-
ляться со всеми невзгодами. Мария Алексеевна вспоминает, 
как немцы  выгоняли из домов жителей и вели колонну в не-
известном направлении. Спас тогда их самолёт, чей он был- 
русских или немцев - так и не распознали, но тогда все смогли 
разбежаться в разные стороны и спрятаться в логах, ямах и 
окопах. Куда их гнали немцы, для чего, так до сих пор и оста-
лось загадкой для рассказчицы. Подобных событий в жизни 
юбилярши было ещё немало, и помнит она их все…

После вой ны Мария Алексеевна окончила школу - от-
училась всего в 5 классах, продолжить не было возможно-
сти. Она стала работать вместе с мамой, собирать колоски, 
а потом и на свекольных полях. Трудилась кем приходи-
лось, лишь бы заработать на хлеб. Молодость была хоть и 
нелёгкой, но семейная жизнь сложилась. Вышла замуж, с 

супругом воспитали троих детей - двух сыновей и дочь. 
Один из сыновей сейчас окружает маму своей заботой, а 
невестка стала настоящей подругой и главной помощни-
цей Марии Алексеевны. А ещё стоит отметить, что она- бо-
гатая бабушка. Самой большой радостью и гордостью ви-
новницы торжества стали 6 внуков и 7 правнуков, которые 
навещают бабушку радуя её своими успехами.

Несмотря на свой возраст и пережитые трудности, Мария 
Алексеевна мыслит позитивно. В её жизни случалось всякое, 
немало испытаний пришлось пережить, но она смогла пре-
одолевать все невзгоды. И вот вроде обычная русская жен-
щина, но сколько в ней веры, что всё в жизни преодолимо. 
А свою житейскую мудрость она передаёт своим детям, вну-
кам и правнукам.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Золотой возраст
Мастер-класс

Первая 
помощь

Первое занятие по обучению правилам ока-
зания помощи пострадавшим людям прош-
ло для жителей Прохоровского района, его 
посетили около 40 человек. Оно состоялось 
в рамках возрождения системы граждан-
ской обороны и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций.

Занятие провёл заместитель главного врача 
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» Алексей Серге-

евич Кулабухов. Он рассказал о переломах и спо-
собах оказания помощи при них, о том, как пра-
вильно проводить сердечно- лёгочную реанима-
цию. Также присутствующие на занятии узнали 
про различные виды кровотечений и способах 
их остановки.

Затронули тему необходимой комплектации 
автомобильной аптечки и правил оказания по-
мощи пострадавшему при ДТП.

Напомним, что такие занятия будут проводить-
ся каждую среду и пятницу в 14:00 в ЦМИ «МИР». 
Посетить их может любой желающий.

А. ШУМАЕВ.
Фото автора.
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 14 октября, в день Покрова Божи-
ей Матери, православные христиа-
не вспоминают чудо, которое про-
изошло в Х веке в Константинопо-
ле. Покров Богородицы принадле-
жит к числу великих праздников Рус-
ской Церкви. События праздника от-
ражены в греческих агиографиче-
ских памятниках, в житии юродиво-
го Андрея, а об установлении празд-
ника на Руси можно прочитать в рус-
ском «Прологе» ХII века (это древне-
русский житийный сборник). Житие 
св. Андрея было хорошо известно на 
Руси, его перевод на славянский был 
сделан уже в XI в.

В житии рассказывается, как однажды 
св. Андрей пришёл во Влахернский 

храм и там во время молитвы увидел Бо-
жью Матерь, Которая стояла на воздухе, 
держа свой мафорий (омофор, покрывало, 
покров) над всеми молящимися в храме. 
Влахерны - северо- западный район Конс-
тантинополя, здесь была знаменитая Цер-
ковь Богородицы, построенная ещё в 474 г. 
В этой Церкви хранилась риза и пояс Бо-
городицы, найденные царицей Еленой во 
время раскопок в Святой Земле.

К Константинополю в это время подсту-
пили вой ска варваров, и город переживал 
очередную осаду. В те годы подобные на-
беги нередко заканчивались кровавой рез-
нёй, и жители византийской столицы жда-
ли, что уже к утру они могут проститься 
с жизнью. И вот в ночь с пятницы на суб-
боту, во время всенощного бдения, во Вла-
хернах в этот день совершался особый чин 
Богослужения. Священники и люди моли-
лись об избавлении от врагов, и святому 
юродивому Андрею (славянину, попавше-
му некогда в византийский плен) во Вла-
хернском храме явилось видение. На небе 
он увидел идущую по воздуху Богородицу, 
озарённую небесным светом, окружённую 
ангелами и сонмом святых.

В житии св. Андрея читаем: «Был там 
также юноша Епифаний, который всегда 
молился с особенным рвением. Около 11 
часов увидел блаженный Андрей Пресвя-
тую Богородицу, появившуюся со стороны 
Царских Ворот с грозной свитой. В её чи-
сле были и досточтимый Предтеча, и Сы-
ны Грома, держащие Богородицу под ру-
ки с обеих сторон, и многие другие свя-
тые, облачённые в белое, шествовали пред 
Нею, а иные следовали за Нею с гимнами 
и песнопениями духовными. И вот, ког-
да они приблизились к амвону, подошёл 
блаженный Андрей к Епифанию и говорит: 
«Видишь ли ты Госпожу и Владычицу ми-
ра?» Он же ответил: «Да, отец мой духов-
ный». И они видели, как Богородица, пре-
клонив Свои колени, долго молилась, про-
ся за стоящих вокруг людей. И когда Она 
окончила молитву, сняла с Себя мафорий 
(покров), и, взяв его Своими пречистыми 
руками, распростёрла над всеми стоящи-
ми в храме».

Как описывает это видение свт. Димит-
рий Ростовский, Богородица «сняла с Се-
бя блиставшее наподобие молнии великое 
и страшное покрывало, которое носила на 
Пречистой главе Своей и, держа его с ве-
ликою торжественностью Своими Пречи-
стыми руками, распростёрла над всем сто-
ящим народом». И чудесный Покров Бо-
жией Матери защитил город: поднявшая-
ся буря разметала корабли варваров, изба-
вив жителей Константинополя от смерти.

Когда жители города, коленопреклонён-
но и покаянно воздевая руки к Богу, про-
сили у Него и Его Пречистой Матери по-
милования, возложив на Них все свои над-
ежды, «тогда избавились они от несчастья, 
тогда сподобились отмены окружавших их 
бедствий, тогда увидели отступление гне-
ва Господня. Ибо увидели они врагов сво-
их удаляющимися, и город, которому уг-
рожало расхищение, избавившимся от ра-
зорения…».

Божия Матерь распростёрла свой омо-
фор над людьми, и это чудо стало знаком 
Её заступничества и утешения для людей. 
В празднуемом событии Богородица пред-
стаёт как Ходатаица перед Богом за всех 
верующих.

Русь осознаёт себя одним из земных 
уделов Пресвятой Богородицы, а празд-
ник Покрова стал одним из любимейших 
в народе. Церкви в честь Покрова Божией 
Матери у нас стали строить в XII веке. Одна 
из самых древних и красивых - это Церковь 
Покрова на Нерли. Её возвёл князь Андрей 
Боголюбский. С самого начала христиан-
ства на Руси Божия Матерь считалась По-
кровительницей земли нашей. Под Ее по-
кровом, силой Её молитвы росла вера пра-
вославная на нашей земле.

Из истории мы знаем, что наш народ 
часто прогневлял Бога, отступал от Него, 
и тогда Господь посылал нам скорби для 
вразумления. Самое страшное - это было 
нашествие монголов, татаро- монгольское 
иго, которое длилось не одну сотню лет, до 
тех пор, пока народ в разум не пришёл, по-
ка не опомнились все и стали собираться 
вокруг Церкви, стали единым государст-
вом, единым народом, объединились во-
круг Москвы и тогда смогли прогнать зло-
деев… Нашествие Наполеона тоже было не 
случайно, а попущено за грехи, за то, что 
многие наши соотечественники отступили 
от Бога, поверили всяким западным уче-
ниям. И опять бедствие сплотило, объеди-
нило всех. Люди вспомнили о Боге, стали 
каяться в греховной жизни и смогли быс-
тро прийти к победе.

И сегодня, в неспокойное время, мы 
должны задуматься о том, как мы живём, 
как проводим свою жизнь день за днём, 
что влечёт наше сердце, что мы творим: 
добро или зло? И так же, как и в Х веке 
жители Царьграда пришли в Храм, что-
бы покаяться в грехах, очистить свою ду-
шу и умолить Бога и Богородицу об избав-
лении от врагов, так и мы сегодня долж-
ны все вместе прийти в Храм и преклонить 
колена в молитвенном предстоянии, что-
бы «едиными устами и единым сердцем» 
славить Творца и просить Божию Матерь, 
Ходатаицу о защите, чтобы Она покрыла 
нас своим честным омофором. Мы долж-
ны отогнать от себя всякий ложный стыд 
и пойти в Дом Божий, покаяться в своих 
грехах перед Богом, обратиться к Нему 
всем сердцем. Каждый должен обратить 
свой взор на своё внутреннее, духовное 
состояние и приложить усилия, чтобы из-

мениться в лучшую сторону. Как говорится 
в пословице: хочешь изменить мир - нач-
ни с себя, измени сначала себя!

Необходимо сказать о том, что в Про-
хоровском районе в селе Подольхи есть 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы. 
В 1895 году была освящена деревянная 
Церковь. По данным Государственного ар-
хива Курской области, в Церкви служили 
священник, дьякон, псаломщик. В 30-е го-
ды ХХ века, в годы гонений и репрессий, 
Храм закрыли, жителям запретили мо-
литься и праздновать церковные празд-
ники. Иконы и утварь для сохранности бы-
ли разобраны жителями села. Перед вой-
ной здание Храма служило зернохранили-
щем. В годы ВОВ оно использовалось нем-
цами. В 1951 г. часть здания храма была 
разобрана на материал для строительства 
лесозаготовительной станции в селе При-
значном. В 1955 году Церковь была взор-
вана. 9 декабря 2006 года отреставриро-
ванный Храм был освящён Архиеписко-
пом Белгородским и Старооскольским Ио-
анном (ныне митрополит), и сегодня в нём 
совершаются Богослужения. И 14 октября 
здесь Престольный праздник.

Итак, почитание Божией Матери - са-
мая характерная черта русского благоче-
стия. Нет православного дома, в котором 
не было бы иконы Пресвятой Богородицы. 
Трогательные молитвословия к Пречистой 
Деве звучат во время Богослужения, к За-
ступнице и Скорой Помощнице обраща-
ются православные люди во всякой скор-
би душевной. И особое произволение Ца-
рицы Небесной о судьбах нашего Отечест-
ва свидетельствуется всей историей Рос-
сии. Русский народ, испытавший немало 
вражеских нашествий, издревле вверился 
защите и покровительству Божией Мате-
ри, и потому праздник Покрова, символи-
зирующий Её заступление за страдающих 
людей, стал одним из любимых народных 
праздников на Руси.

С точки зрения Предания Церкви, сло-
вом «Богородица» выражается Её осо-
бое, исключительно близкое отношение 
к Богу, вследствие чего Она имеет и осо-
бое дерзновение Матери ходатайствовать 
пред Ним. Но Она, в силу одинаковой с на-
ми человеческой природы, столь же близка 
и к нам. Церковь верует, что Матерь Божия 
и святые вместе с нами участвуют в бого-
служении, вместе с нами молятся за нас, 
прося Господа Иисуса Христа, чтобы и мы, 
призывающие их в молитвах, сделались 
общниками радости и славы, участника-

ми которых соделал их Господь. Единство 
Церкви земной и небесной, молитвенное 
общение Божией Матери и святых с обра-
щающимися к ним за помощью ныне жи-
вущими членами Церкви с особой глуби-
ной раскрыто в кондаке праздника Покро-
ва Божией Матери: «Дева днесь предстоит 
в церкви, и с лики святых невидимо за ны 
молится Богу: Ангели со архиереи покло-
няются, апостоли же со пророки ликовст-
вуют: нас бо ради молит Богородица Пре-
вечнаго Бога».

Таким образом, Покров Пресвятой Бого-
родицы - это знамение покрывающей нас, 
укрепляющей, сохраняющей благодати Бо-
жией. Поэтому не будем падать духом ни 
в отношении себя самих, ни в отношении 
своих близких, ибо предстательство Ма-
тери Божией всемогуще. Мы должны при-
бегать под покров Божией Матери во всех 
нуждах наших с твёрдым упованием на Её 
помощь, ибо Она может приступать «к пре-
столу благодати Божией, чтобы получить 
милость и благодать для благовременной 
помощи людям» (Евр. 4:16). При этом, имея 
такую великую Заступницу и Покрови-
тельницу, мы должны быть достойны Её 
покрова и милости Божией, должны быть 
благодушны во всех обстоятельствах на-
шей жизни, не должны унывать и отчаи-
ваться. С покаянием, верой и смирением 
будем взывать к Царице небесной: «Вла-
дычице, помози на ны милосердовавши!», 
«Заступнице усердная, Мати Господа выш-
него, за всех молиши Сына Твоего, Христа 
Бога нашего…», «покрой нас от всякого зла 
честным Твоим Омофором»!

Матушка Татьяна Рудавина,
Свято- Троицкий храм, с. Журавка.

По материалам 
православных сайтов.

Православный праздник

Покров Пресвятой Богородицы 

Молитва в День Покрова 
Божией Матери 

О, Пресвятая Дева, Матерь Господи-
на вышних сил, неба и земли Царица, града 
и страны нашей Заступница! Прими это 
хвалебно- благодарственное пение от нас, 
недостойных Твоих рабов, и вознеси наши 
молитвы к Престолу Бога Сына Твоего, да 
будет Он милостив к нашим беззакониям, 
да дарует Свою благодать чтущим всечест-
ное Твоё имя и поклоняющимся с верой и лю-
бовью чудотворному Твоему образу. Ибо мы 
недостойны быть помилованными Им, если 
Ты не умилостивишь его, Владычица, так 
как все Твоё возможно в Нём. Потому при-
бегаем к Тебе, осени нас своим державным 
покровом, и испроси у Бога Сына Твоего: на-
шим пастырям - ревность и бодрствование 
о наших душах, градоправителям - мудрость 
и силу, судьям - правду и нелицеприятие, на-
ставникам - разум и смиренномудрие, су-
пругам - любовь и согласие, детям - послуша-
ние, обиженным - терпение, обижающим - 
страх Божий, находящимся в скорби - благо-
душие, радующимся - сдержанность, и всем 
же нам даровать дух разума и благочестия, 
дух милосердия и кротости, дух чистоты и 
правды. Так, Пресвятая Госпожа, будь ми-
лосердна к Твоим грешным людям; собе-
ри разрозненных, направь на путь заблуд-
ших, поддержи пожилых, укрепи в целому-
дрии молодых, воспитай младенцев, обра-
тись к нам Своим милостивым заступни-
чеством, подними нас из греховной глуби-
ны и просвети наши сердечные очи, чтобы 
мы видели спасение, будь к нам милости-
ва и здесь, и там - в стране земного при-
шествия и на страшном суде Сына Твоего. 
Почивших же отцов и братию нашу в вере 
и покаянии даруй жизнь с Ангелами и всеми 
святыми. Ибо ты, Госпожа, Слава небесных 
и Упование земных, по Божьей Воле Ты наша 
Надежда и Заступница всех, кто обраща-
ется к Тебе с верой. Итак, мы молимся Те-
бе, и Тебе, как Всемогущей Помощнице, сами 
себя и друг друга и всю жизнь нашу доверя-
ем, сейчас и навсегда и в веки веков. Аминь.
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Акция

С каждым годом все дальше уходят собы-
тия Великой Отечественной вой ны. К сожале-
нию, не только память возвращает нас к тому 
страшному времени, но и та ситуация, которая 
сложилась сейчас на Украине и Донбассе.

Дети, как и взрослые, оказались вовлечёнными в 
страдания, связанные с военными действиями. 

Они испытывают страх и тревогу вместо того, чтобы на-
слаждаться солнечным мирным небом, своей учёбой и 
увлечениями, играми и праздниками.

В рамках Всероссийского детско- юношеского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 
повсеместно проходит акция «Письмо солдату», цель ко-
торой - повышение гражданского самосознания и вос-
питание патриотизма.

В нашей школе также организована эта акция. 
Первыми, кто откликнулся, стали шестиклассники. 
Дети в своих коротких, но откровенных письмах на-
писали слова поддержки и благодарности россий-
ским воинам. Эти незамысловатые душевные посла-
ния выражают всю глубину детских переживаний, 
восприятие и понимание сложившейся на сегодняш-
ний день ситуации.

Здравствуй, солдат военной операции!
Я, Никита Сухов, проживающий в селе Беленихино 

Прохоровского района Белгородской области.
Надеюсь, что ты вернёшься домой здоровым и силь-

ным. Очень хочу, чтобы всё у тебя было хорошо, что-
бы боролся ты против зла! Желаю тебе голубого не-
ба и чистого моря! Думаю, что у тебя всё получит-
ся, и ты вернёшься из этой операции живым! Только 
благодаря вам мы живём!

Я чувствую, что сейчас всё успокоилось, не слыш-
ны взрывы и выстрелы. И это благодаря вам! Небо 
не в серых тучах, а голубое! Воздух чистый и свежий!

Спасибо, что вы защищаете нас от фашистов 
и других плохих людей, которые выступают против 
нашей страны.

Здравствуйте, дорогие солдаты!
Мне очень нравится военная техника, особенно ка-

лаши и винтовки. Я катался на танках и хотел бы, 
чтобы вы победили врагов! А особенно зеленского! 
Я специально написал его фамилию с маленькой бук-
вы, потому что я его не уважаю.

Мне хочется, чтобы вы освободили Украину! Мы уже 
присоединили Луганск и Донецк.

Желаю вам удачи, чтобы вы выиграли, чтобы мень-
ше было потерь!

Это от Юрия Чернова из 6 класса ОГБОУ «Белени-
хинская СОШ» Прохоровского района Белгородской об-
ласти.

Здравствуйте, солдаты Российской Федерации!
Вы воюете за наши жизни и должны жить вечно! 

Я хочу, чтобы вы вернулись домой целыми и невре-
димыми, и вас встретили ваши родные, и они будут 
счастливы.

Желаю вам, любимые солдаты Великой страны, 
чтобы у вас было крепкое здоровье, счастье, желаю 
победы над нацистами!

Я поздравляю вас с присоединением ЛНР, ДНР, Хер-
сонской и Запорожской области.

Большой вам привет от всей России!
Меня зовут Королёв Илья, я живу в Белгородской об-

ласти, в селе Беленихино.

Дорогой солдат!
К тебе обращается Мария Иванова. Я проживаю 

в Белгородской области Прохоровского района в селе 
Лески.

Если бы не ты, может быть, меня сейчас не бы-
ло бы здесь!

Желаю тебе, чтобы ты не попал под пули, вернул-
ся домой невредимый, чтобы у тебя была хорошая вы-
носливость, чтобы твои родные всегда знали, что ты 
жив и будешь жить!

Я очень рада, что ты служишь России, ведь это 
очень важно! Вся Россия гордится тобой!

Здравствуй, дорогой солдат России!
Пишет тебе Георгий Ткачёв. Сейчас мы пережива-

ем тяжёлое время, мы на тебя надеемся и полагаем-
ся. Ты уже защищаешь Родину, и мы гордимся тобой. 
Спасибо тебе за мирное небо, за то, что не даёшь фа-
шистам издеваться над нашей землёй.

Желаю тебе быстрее вернуться домой и увидеть 
родные лица. Мы будем за тебя переживать.

Беленихино Белгородской области.

Мы, Подопригора Ульяна и Бурдова Алиса, прожи-
вающие в Прохоровском районе Белгородской области, 
пишем это письмо с пожеланиями здоровья, счастья, 
любви солдату!

Мы верим в вас, и Россия тоже!
Теперь каждый наш вечер проходит с боязнью, что 

сюда прилетит ракета. Из-за этого просыпаются на-
ши родители и будят нас. Но мы верим, что этого не 
произойдет, ведь вы сможете нас защитить.

Вам, солдаты, которые находятся на Украине, же-
лаем, чтобы вы победили!

Всего вам хорошего!

Здравствуй, солдат Российской Федерации!
У нас всё хорошо! Знаешь, почему? Потому что вы 

нас защищаете! Я теперь рад, что такие храбрые, ум-
ные, сильные, выносливые люди защищают нас.

Я желаю вам счастья, здоровья, силы, богатства 
и, конечно, Бога нашего Иисуса Христа в помощь!

Данилов Дмитрий.

Здравствуйте, уважаемый солдат!
Меня зовут Назар Салимов, мне 12 лет.
Я безмерно вам благодарен за то, что вы служите 

нашей стране и идёте в бой за Отечество! Желаю вам 
самого главного - мужества!

Здравствуй, солдат Российской Федерации!
Тебе пишет Степан, Я живу в посёлке Сажное Бел-

городской области. Я желаю всем солдатам очень хо-
рошей и красивой страны, чтобы вы все вернулись до-
мой и ваши родственники порадовались! И еще я хочу 
вам пожелать здоровья, благополучия, победы! Хочу, 
чтобы вас не ранили, чтобы вас там хорошо кормили.

С любовью это писал Степан.

Здравствуй, дорогой солдат!
Тебе пишу из Белгородской области Прохоровского 

района, из села Тетеревино.
У  меня есть просьба к  тебе, вернись живым и                     

здоровым!
Как у вас там?
Вернитесь живыми, пусть будет мирным небо!

С уважением, Журакулов Кодиржон.

Здравствуйте, дорогие солдаты!
Мы очень за вас переживаем, хотим, чтобы вы поско-

рее вернулись домой, чтобы поперебивали всех фашистов.
Надеемся, у вас всего там хватает: воды, еды, оде-

жды. Скоро зима, уже холодает. Думаем, что вам бу-
дет тепло.

Очень рады, что вернули Крым, Донецк, Луганск.
Возвращайтесь скорее домой.

Комур Дмитрий.

Здравствуйте, военные Российской Федерации!
Меня зовут Аванесов Роман. Я пишу вам, чтобы вы 

знали, что мы вас очень любим и уважаем.
Желаю вам счастья и добра, надеюсь, вы победите 

нацистов и защитите нашу страну и наших близких.
Я хотел бы, чтобы вы приехали в моё село Белени-

хино после победы, показали свою боевую мощь и ору-
жие и рассказали всю историю СВО.

Грамматика и стиль изложения писем сохранены.
Е. НЕЧЕТОВА.

Учитель православной культуры
ОГБОУ «Беленихинская СОШ».

Письмо солдату

…Подвиг никогда не умирает,
В памяти хранит его народ.
Слава тем, кто жил в заветном крае,
Слава тем, кто ныне в нём живёт!

И. Виноградов.

6 октября в Прохоровской гимназии в рамках Всерос-
сийского образовательного проекта торжественно от-
крыли Парту Героя в честь младшего сержанта Леонида 
Леонидовича Мингалёва, погибшего 29 марта этог о го-
да в ходе специальной военной операции на Украине.

Леонид учился в Прохоровской гимназии, затем закон-
чил Белгородский лицей милиции, находился на сроч-

ной службе. Потом он стал контрактником, воевал в Сирии. 
Леонид Леонидович Мингалёв был награждён медалями «За 
боевые отличия», «Участнику военной операции в Сирии», ор-
деном Мужества (посмертно).

В торжественной обстановке перед собравшимися почёт-
ными гостями и учащимися была открыта Парта Героя в честь 
Л. Л. Мингалёва. Перед ребятами выступили директор гимна-
зии Ольга Алексеевна Пономарёва и классный руководитель 
Леонида Александр Алексеевич Мишурин.

- Герои в России были во все времена - на вой не, в труде, 
в различных направлениях любой сферы деятельности. Что-
бы не упустить связь поколений, мы должны хранить в памя-
ти все значимые поступки героических, мужественных, само-
отверженных людей по отношению к своему Отечеству. Таким 
человеком был Леонид Мингалёв, - сказала О. А. Пономарёва.

- Лёня Мингалёв отдал Родине самое ценное - свою жизнь 
- за то, чтобы новый фашизм никогда больше не существо-
вал. Мы обязательно победим, победа будет за нами, но пусть 
будет как можно меньше наших потерь, - обратился к собрав-
шимся А. А. Мишурин.

Почётное право произнести клятву и сесть за Парту Героя 
имени Леонида Леонидовича Мингалёва было предоставлено 
учащейся 10 класса Софии Поплавской.

- Мы должны чтить и помнить имена и подвиги всех на-
ших героев. Сесть за парту имени нашего земляка - большой 
почёт и большая ответственность. Я буду стараться оправдать 
своими делами и поступками это доверие, - поделилась София.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Растим патриотов

Парта Героя
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16 октября-День отца

Уважаемые мужчины, ответственные родители, 
главы белгородских семей!

Примите мои самые искренние поздравления с Днём отца!
Трудно переоценить вашу роль в становлении детей, в со-

гласии и благополучии ваших семей, а в конечном итоге - в про-
цветании нашего государства. И появление такого замечатель-
ного праздника в российском календаре вполне закономерно. 
Он подчёркивает высокую значимость для общества институ-
та традиционной, полной семьи, где у ребёнка есть папа и ма-
ма. Пропагандирует положительные примеры ответственного 
отцовства и воспитывает у молодого поколения ответствен-
ное отношение к семье. Считаю, что стать надёжной опорой 
и достойным примером для своих детей - главная задача для 
настоящих мужчин.

Рад, что в нашем регионе много положительных примеров 
ответственных и любящих свои семьи мужчин. Они составля-
ют костяк областного Совета отцов и вот уже 2 года ведут ак-
тивную общественную работу во всех муниципалитетах обла-
сти. Участвуют в реализации благотворительной программы 
«Ты не один», направленной на оказание помощи отцам, вос-
питывающим самостоятельно детей и оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Организуют тематические мероприятия 
и праздники на своих территориях. Реализуют другие общест-
венно значимые проекты.

Со своей стороны, Правительством области делается всё 
для сохранения и поддержки семей, популяризации ответствен-
ного отцовства. Как правило, самые крепкие - это многодетные 
семьи, у нас в регионе их почти 17 тысяч. Начиная со следую-
щего года в регионе планируется вручать Почётный знак Бел-
городской области «Отцовская слава» (соответствующий зако-
нопроект находится на рассмотрении депутатов Белгородской 
областной Думы). Хочется верить, что и этот новый праздник, 
и государственные меры поддержки позволят решить важную 
социальную проблему сохранения полной семьи.

Сейчас, когда многие мужчины выполняют свой воинский 
долг в зоне специальной военной операции, им как никогда 
важно иметь за спиной надёжный тыл - семью, которая лю-
бит и ждёт.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благо-
получия, добра и понимания, всего самого хорошего!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые земляки, мужчины-отцы!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с 

Днём отца!
Надёжность и уверенность семьи невозможны без участия 

мужчины. Он является защитником и опорой, показывает де-
тям образец ответственного отношения к своим обязанностям, 
учит преодолевать трудности, не падать духом при неудачах 
и упорно идти к поставленной цели. Мы все понимаем, какая 
важная миссия на вас возложена - вырастить умных, порядоч-
ных и достойных своей страны граждан! Как важно каждому 
из вас знать, что своими поступками вы заслужили любовь и 
уважение своих детей.

Отцовство является своеобразным экзаменом на социаль-
ную и нравственную зрелость мужчины. Слова благодарности 
в этот день - отцам- одиночкам.

Сегодня в районе проживает двадцать три мужчины, кото-
рые самостоятельно, без материнского участия воспитывают 
детей. Их сила духа, самоотдача, терпение и мужество заслу-
живают особого уважения!

Желаем всем отцам крепкого здоровья, хорошего настрое-
ния. Счастья, благополучия и процветания. Пусть ваш дом бу-
дет наполнен радостью и детским смехом.

Глава администрации                   Председатель 
          Прохоровского района          Муниципального совета

           С. КАНИЩЕВ                        О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые мужчины, главы семейств 
и жители Прохоровского района!

    Поздравляю вас с замечательным праздником - Днём отца! 
   Значение отца в жизни каждого человека невозможно пе-

реоценить. Он является для детей примером силы, чести, целеу-
стремлённости, защитником мира и покоя в семье. Особенно важ-
на роль отца в становлении и развитии личности сыновей, воспи-
тания в них чувства ответственности, уважения к женщине, без-
граничной любви в своей Родине. Отец в семье - это не только до-
бытчик, но заботливый и любящий муж, пример для своих детей. 
В отцовстве заключается не меньшее счастье, чем в материнстве. 

    Уважаемые мужчины, дорогие отцы, примите искреннюю 
благодарность за воспитание детей! Желаю вам крепкого здо-
ровья, добра, мира и благополучия в семьях. Пусть радость от-
цовства делает вас крепче, сильнее и счастливее! С праздником!

Депутат Белгородской областной Думы
С. БАЛАШОВ

Отец - это не просто слово. В нём столько детских 
чувств! Для мальчика папа - это пример для подражания, 

сильный и смелый, на все руки мастер. Он подскажет всё: как 
забить гвоздь, как помириться с другом и как постоять за се-
бя. Для девочки папа - это гордость. Каждая маленькая прин-
цесса мечтает встретить своего принца, который бы был похож 
на отца. Быть хорошим отцом - самая ответственная и нужная 
работа в жизни мужчины. Всех отцов поздравляю с праздни-
ком и желаю быть достойным родителем для своих детей. Сча-
стья, здоровья и благополучия во всём!

Депутат Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Духовный пример родителей - 
секрет воспитания детей

В воспитании ребёнка, как маль-
чика, так и девочки, главное не 
забывать, что родители - при-
мер. Соответственно, и мужчи-
ны, и женщины. А также их от-
ношения. Если в семье будет 
идиллия и взаимопонимание, ре-
бёнок вырастет спокойным, с 
правильным восприятием мира. 
Таким детям значительно проще 
адаптироваться в жизни.

К сожалению, в современности 
роль отца в жизни ребёнка за-

частую недооценивают, считая, что 
если женщина может потянуть фи-
нансово своё чадо, этого достаточ-
но. Психологи же говорят о том, что 
в неполной семье практически не-
возможно в полной мере возместить 
недостаток примера мужского пове-
дения в семье.

Шестерым ребятишкам - троим 
сыновьям и троим дочерям настоя-
теля храма Преподобного Илии Му-
ромца села Береговое отца Сергия и 
его супруги Марии Новоявчевых - с 
родителями по-настоящему повезло. 
Они для них - эталон доброты, любви 
и верности. Знакомство с этой удиви-
тельной семьёй стало для меня боль-
шой радостью и примером настоя-
щей добродетели.

Отец Сергий рассказал, что он ро-
дился в Донецке в 1987 году. Его папа 
был замечательным музыкантом, иг-
рал на ударной установке, а мама ра-
ботала экономистом. В родном горо-
де он окончил школу, а после 9 класса 
поступил в технический лицей. Окон-
чив его стал студентом Донецкого 
технического университета, где вы-
учился на инженера- системотехника.

Уже в эти годы он вместе с семьёй 
начал ходить в храм. Но юному Сер-
гею этого оказалось мало, и он стал 
петь и читать молитвы на клиросе, 
стал пономарём. Незадолго до окон-
чания института отец Сергий твёр-
до выбрал для себя духовный путь 
- стать священником. Он целый год 
готовился, чтобы поступить в Белго-
родскую духовную семинарию, рабо-
тал в храме.

На очередной встрече православ-
ных студентов он повстречал свою 
судьбу, любимую будущую супругу 
Марию. С этого момента молодые 
люди уже не расставались, а потом 
создали семью, сыграв свадьбу и об-
венчавшись. Супруги снимали квар-
тиру в Белгороде, пока глава семьи 
учился в духовной семинарии, а по-
том вернулись на родину в Донецк. 
Там отец Сергий стал священником.

Вскоре у пары родился перве-
нец- дочка Валентина. Затем появи-
лись на свет София, Агния и сын Ти-
мофей. Но, к сожалению, начавшие-
ся постоянные обстрелы со стороны 
Украины не дали супругам Новоявче-
вым возможности счастливо и мир-
но жить, воспитывать детей, стоить 
планы на будущее. Собрав только са-
мое необходимое из вещей, отец Сер-
гий увёз малышей и супругу подаль-
ше от вой ны, в Белгородскую область, 
где у него было много друзей и зна-
комых, у которых семья поначалу и 
остановилась.

Здесь отец Сергий обратился в 
епархию, и в 2014 году епископ Губ-
кинский и Грайворонский Софроний 
назначил его священником берегов-
ского храма Преподобного Илии Му-
ромца. С тех пор он и является духов-
ным наставником для жителей Бере-
гового и близлежащих сёл. Здесь, вда-
леке от мин и снарядов, в семье Ново-
явчевых появились на свет ещё двое 

сыновей - Филипп и Кирилл. Все ре-
бята в семье очень добрые, откры-
тые, одарённые - кто-то рисует, кто 
- то играет на фортепиано, а кто-то 
увлекается спортом - плавает. Вопро-
са у супругов - сколько же они хотят 
детей - не стояло, они сразу знали - 
сколько Бог даст…

«Священническая жизнь накла-
дывает нравственный и моральный 
отпечаток. Согласно канонам, если 
нет серьёзных препятствий, не надо 
воздерживаться от рождения детей. 
Этим подтверждается вера в Бога, в 
этом также человеческое предназна-
чение. Для женщины сказано, что она 
спасается чадородием, если пребудет 
в вере, согласии и любви. А это зна-
чит, что сама с детьми будет учить-
ся терпению, незлобию, уважению, 
прощению, пониманию. Если посмо-
треть на многодетных женщин в пра-
вославных семьях, то такие родите-
ли отличаются от тех, у кого 1-2 ре-
бёнка. Они более сдержанные, более 
семейные, доброжелательные. Дети 
учат всем этим добродетелям», - от-
мечает отец Сергий.

Отец Сергий рассказывает, что 
православная семья строится по свя-
щенному писанию, а в нём сказано, 
что муж - глава семьи, а жена долж-
на уважать и почитать своего мужа, 
быть ему во всём помощницей. Вме-
сте с женой они обсуждают различ-
ные вопросы, но ответственность за 
решения всегда на муже. Перед Бо-
гом муж будет отвечать не только за 
себя, но и за свою супругу, за своих 
детей: сумел ли он свою семью сде-
лать счастливой. По канонам право-
славия муж должен относиться к сво-
ей жене, как хрупкому сосуду, беречь 
её, любить и быть выше её и своих не-
достатков. Когда в супружеской жиз-
ни жена уважает и почитает мужа, во 
всём помогает ему, а муж бережно от-
носится к своей супруге, то такая се-
мья называется православной. Су-
пруги знают, ради чего учатся тер-
пению и прощают: ради той любви, 
которая приобретается в браке.

Если семья соблюдает этот за-
кон, то она очень быстро становит-
ся счастливой. Дети видят такие се-
мейные отношения, иерархию между 
мужем и женой, видят, что мама по-
читает папу, и сами учатся уважать 
родителей. В православных семьях, 
в том числе и многодетных, всегда 
очень спокойная обстановка. Если 
посмотреть на семьи, которые живут 
не по этому принципу, а по принци-
пу равноправия, принципу отстаива-
ния своих интересов, то это чаще все-

го приводит к скандалам, к ссорам, 
недопониманию. Дети видят, что ма-
ма и папа конфликтуют, не почита-
ют друг друга, не уважают, и начина-
ют вести себя также. Поэтому такие 
семьи, в которых даже два ребенка, 
очень сильно устают.

На вопрос - хватает ли у вас с су-
пругой времени на всех детей, отец 
Сергий с улыбкой отвечает:

- Времени и сил на всех хватает. 
Мы с супругой уже давно решили, 
что я обеспечиваю семью, а она ста-
нет многодетной матерью, домохо-
зяйкой и будет уделять всё время вос-
питанию наших детей.

Своих деток отец Сергий и матуш-
ка Мария воспитывают на собствен-
ном примере. Они уверены, что ре-
бёнок всегда берёт пример с родите-
лей. Даже не осознавая того, он часто 
копирует интонацию, поведение, ми-
мику. Этот приём можно использо-
вать. Делай сам то, чего хочешь до-
биться от детей. Хочешь, чтоб они 
были активными - сам занимайся ак-
тивной деятельностью. Хочешь, что-
бы были образованными - сам учись!

«Помимо собственного примера 
необходим контроль за детьми. Ка-
ждому ребёнку нужна помощь. Ко-
нечно, всё время, которое можно бы-
ло бы посвятить себе, отдаётся детям. 
Но, благодаря этому, в душе становит-
ся больше удовлетворения. Когда мы 
общаемся с детьми, Бог благословля-
ет счастьем: это же здорово - держать 
на руках маленького ребёночка, смо-
треть, как он улыбается, общаться со 
своей семьей, вместе проводить вре-
мя», - делится наш герой.

Также ребёнка нужно учить само-
стоятельности. Когда дети взрослеют, 
они должны принимать от родите-
лей эстафету обязанностей. Ребёнка 
нужно подготовить к взрослой жиз-
ни, научить вести домашнее хозяй-
ство. Ведь многие семьи в последу-
ющем разваливаются из-за того, что 
супруги не готовы к семейной жизни.

Какая бы хорошая ни была у ре-
бёнка мама, как бы много она ни 
делала для его развития, отцовское 
воспитание заменить ей не под си-
лу. Только совместно родители мо-
гут дать малышу необходимые ори-
ентиры в жизни и воспитать из не-
го психологически зрелую личность.

Поэтому, дорогие папы, любите и 
заботьтесь о своих детях! И тогда вы 
сможете считать свою миссию - быть 
отцом - выполненной на «отлично!»

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из семейного архива 

Новоявчевых.

С ПРАЗДНИКОМ!
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 
12+
08.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
10.50, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Марк Рудинш-
тейн. Король компромата» 
16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУ-
ТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Карибский узел» 
12+
01.25 Д/ф «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» 16+
02.05 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судь-
бы» 12+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» 6+
08.35 100 мест, где поесть 
16+
09.35 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
12.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с «ТЁТЯ 
МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
02.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такая неделя»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+

09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 9 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Фе-
дерации» 12+
11.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 1 с. 12+
16.05, 00.15 Д/ф «История 
советского плаката. Исто-
рия спонтанного потребле-
ния» 12+
16.45 «Большая страна: 
территория тайн» 12+
17.00 «Такой день»: ново-
сти «Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.40 «Очень личное с Вик-
тором Лошаком» 12+
01.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Дом «Э» 12+
04.35 «Большая страна» 
12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15, 02.30 Д/ф «Самара. 
Дом Сандры» 16+
08.45, 23.40 Цвет времени 
16+
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век. «Встре-
чи с Ильей Глазуновым» 
16+
12.10 Д/ф «Рядом с медве-
дями. Дневник воздушной 
экспедиции» 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.00 Дороги старых мас-
теров 16+
14.15 Д/ф «Что ты сделал 
для Родины?» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+
17.35, 01.35 Дмитрий Хво-
ростовский и Олег Бошня-
кович 16+
18.25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Российская го-
сударственная библиотека 
до и после Ленинки» 16+
21.15  Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
00.10 Магистр игры 16+

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.55, 14.50 Новости
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Спортивный дайд-
жест 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
13.50, 03.05 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
14.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекса Грас-
со против Вивьен Арауджо. 
Трансляция из США 16+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 
0+
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 0+
21.45 Все на Матч! 12+
22.40 Тотальный Футбол 12+
23.10 Самбо. Молодежный 
чемпионат мира. Трансля-
ция из Армении 0+
01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - МБА (Мо-
сква) 0+
03.00 Новости 0+
04.35 Катар- 2022 г. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
00.20 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
10.40 Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали совет-
ские актёры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
А Л Ь Н Ы Й  Д Е Т Е К Т И В . 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Клуб первых 
жён» 16+
00.45 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дис-
котек и пьянок» 16+
02.05 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.40 Форт Боярд 16+
12.30, 22.00 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
01.40 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белого-
рья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 10 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25  Х/ф «АРТИСТКА» 
12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 2 с. 12+
16.00, 00.30 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
22.40 «За дело!» 12+
00.15 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Рудольф 
Нуриев 12+
04.35 «Большая страна» 
12+
05.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф 
«Императрицы Древнего 
Рима» 16+
08.45, 14.50 Цвет времени 
16+
08.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
1 1 . 1 0 ,  0 0 . 1 0  Х Х  В е к . 
«Встречи с Ильей Глазу-
новым» 16+
12.00 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако» 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ - 
4» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Анд-
рей Рябушкин 16+
15.50  Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.35 Дмитрий Хворостов-
ский и Михаил Аркадьев 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Искусственный от-
бор 16+
21.15 Белая студия 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.25 Новости
07.05, 14.55, 17.30, 22.30 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 03.05 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
14.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная» 0+
15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» (Крас-
ноярский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Локомотив» 
(Москва) - «Химки» (Мос-
ковская область). Прямая 
трансляция 0+
20.00  Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону).  Прямая 
трансляция 0+
23.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Транс-
ляция из США 16+
01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+
03.00 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Голевая Неделя. Су-
перлига 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информаци-
онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00  Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
00.20 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55  Х/ф «РЕПЕЙНИК» 
12+
10.40 Д/ф «Горькие слёзы 
советских комедий» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжу-
ан» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-
СКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
12+
02.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка» 6+
06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.35 Форт Боярд 16+
12.20, 22.15 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+
14.40 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
00.35  Х/ф «ТАЛАНТЛИ-
ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» 16+

02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белого-
рья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 11 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 3 с. 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Олим-
пийские игры Гитлера» 
12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
22.35  «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном» 12+
01.00 «Свет и тени» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Муслим 
Магомаев 12+
04.35 «Большая страна» 
12+
05.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «Рина 
Зеленая» 16+
12.15 Д/ф «Забытое реме-
сло. Бурлак» 16+
12.30 Искусственный от-
бор 16+
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ - 
4» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.30  Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
17.35, 02.10 Дмитрий Хво-
ростовский и Ивари Илья 
16+
18.25, 01.10 Д/ф «Импера-
трицы Древнего Рима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 
16+
21.15 Власть факта. «Нака-
нуне Петра» 16+
23.30 Д/ф «Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.25 Новости
07.05, 14.55, 22.30 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов при-
нят» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
14.20, 00.30 Вид сверху 
12+
15.25  Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция 0+
17.30  Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Факел» 
(Воронеж) -  «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. ЦСКА - «Тор-
педо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
23.25 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Сочи 0+
01.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань» 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Неизвестный спорт. 
Победителей судят 12+
05.05 Наши иностранцы 
12+
05.30  Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф «Сломанные судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ВСЯ 
ЖИЗНЬ - ТЕАТР» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. В шкуре маньяка» 16+
00.45 Д/ф «Вторая семья. 
Жизнь на разрыв» 12+
01.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+
02.05 Д/ф «Жена умирающе-
го президента» 12+
02.50 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
06.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Форт Боярд 16+
12.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
14.35 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 
16+
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
01.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
03.00 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
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ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12 с. 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «УСПЕХ» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 4 с. 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Игроки, или 
Сейчас выйдет Олег» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА» 12+
22.35 «Моя история». Нина 
Шацкая 12+
01.00 «Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Василий 
Шукшин 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 01.15 Д/ф «Импера-
трицы Древнего Рима» 16+
08.45, 12.20 Цвет времени 
16+
08.55, 16.15 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Концерт «Мои 
любимые мелодии. Муслим 
Магомаев»
12.30 Абсолютный слух 16+
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ - 4» 
16+
14.45 Д/ф «Забытое реме-
сло. Водовоз» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Люди великой степи» 16+
15.50 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 16+
17.20 Большие и маленькие 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Бо-
рис Минаев. «Площадь 
Борьбы» 16+
20.30 Д/ф «ТУПОЛЕВ. Анд-
рей Туполев» 16+
21.15 Энигма. Андрей Хржа-
новский 16+
02.15 Д/ф «Андрей Туполев» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50 
Новости
07.05, 14.20, 17.15, 00.30 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекса Грас-
со против Вивьен Арауджо. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Сталь-
ные лисы» (Магнитогорск) 
- «Толпар» (Уфа). Прямая 
трансляция 0+
17.35 Один на один. Локомо-
тив - Динамо 12+
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая 
трансляция 0+
22.30 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды) 0+
01.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из Сочи 
0+
05.05 Ген победы 12+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» 16+
02.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20, 18.05, 05.05 Петров-
ка, 38 16+
08.35, 11.45 Х/ф «ТАНГО 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55, 05.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Не своим голосом» 
12+
18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
02.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка» 6+
06.40 М/с «Рождественские 
истории» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
12.40 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 
16+
14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.45, 19.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
01.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 15.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА» 12+
13.10 ОТРажение-2
16.00 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
16.15 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПАРИЖ! ПА-
РИЖ!» 12+
23.00 «Свет и тени» 12+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ» 
18+
01.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» 12+
02.40 Х/ф «КЛЕО ОТ 5 ДО 
7» 16+
04.15 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима» 16+
08.45, 12.25 Цвет времени 
16+
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 16+
10.15 Х/ф «РЕВИЗОР» 0+
12.40 Открытая книга. Бо-
рис Минаев. «Площадь 
Борьбы» 16+
13.10 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Андрей Хржа-
новский 16+
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 16+
17.40 Дмитрий Хворостов-
ский, Николай Калинин и 
Национальный академи-
ческий оркестр народных 
инструментов России им. 
Н.П.Осипова 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели. «Тайна ар-
хива 44» 16+
21.25 Х/ф «РОДНЯ» 12+
23.00 2 Верник 2 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ» 16+
02.25 М/ф «Путешествие 
муравья. По собственному 
желанию. Лев и 9 гиен» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
21.30 Новости
07.05, 15.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
10.05 Лица страны. Любовь 
Брулетова 12+
10.25, 03.05 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Крас-
нодара 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ислам Муртаза-
ев против Ники Хольцкена. 
Чжан Пеймянь против Джо-
натана Ди Беллы. Прямая 
трансляция из Малайзии 16+
17.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Эмполи». 
Прямая трансляция 0+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Краснодара 0+
03.00 Новости 0+
04.05 РецепТура 0+
04.35 Катар- 2022 г. 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер 
против Фабрисио Андраде. 
Прямая трансляция из Ма-
лайзии 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия - Куба. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+
00.45 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» 12+
01.50 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 
12+
00.35 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
03.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ» 12+

НТВ
05.15 Спето в СССР 12+
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора-
ма 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Д/с «Таинственная Рос-
сия» 16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ-
РО» 16+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 
12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕРИН-
СКОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-
ЦИЮ!» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
00.10 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансо-
нье в законе» 16+
02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» 16+
03.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» 16+
03.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» 16+
04.30 10 самых... 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 13.05 Уральские пельме-
ни 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
16+
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 
И ОСА» 12+
19.05 М/ф «История игрушек-4» 
6+

21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 
16+
23.05 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» 18+
01.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
16+
02.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.40 «Коллеги» 12+
12.20, 16.00 Специальный про-
ект ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Всесильный звук» 12+
12.35  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 9 с. 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 6+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
19.45 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
20.25 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
16+
22.15 Х/ф «ПУГАЛО» 16+
23.30 Д/ф «Интересная жизнь» 
12+
01.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
02.25 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+
02.50 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
04.30 Д/ф «Люмьеры» 6+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Каштанка. Мойдо-
дыр» 16+
07.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 16+
09.15 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. «Томская область. От 
Парабели до Чулыма.» 16+
10.35 Х/ф «РОДНЯ» 12+
12.10 Земля людей. «Оленные 
чукчи. Там, где нет леса» 16+
12.40 Черные дыры. Белые пят-
на 16+
13.20 Д/ф «Великие мифы. Одис-
сея. На пути к Итаке» 16+
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из кос-
моса» 16+
14.45 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине» 
16+
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО» 0+
18.25 Линия жизни 16+
19.20 Д/ф «Энциклопедия зага-
док. Тайна Тирольского ледяного 
человека» 16+
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-
ЗДА» 0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 
«Ундервуд» 16+
00.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
02.10 Искатели. «Тайна архива 
44» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Джон Линекер про-
тив Фабрисио Андраде. Прямая 
трансляция из Малайзии 16+
07.30, 09.50, 12.55, 16.20 Ново-
сти
07.35, 12.15, 15.55, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.55 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «Динамо» (Москва) 
- «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). 
Прямая трансляция из Хаба-
ровска 0+
11.55 Один на один. Локомотив 
- Динамо 12+
13.00 Все на регби! 12+
13.30 Регби. PARI Кубок России. 
Финал. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Бавария». 
Прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Ислама Махачева. Пётр Ян 
против Шона О’Мелли. Прямая 
трансляция из ОАЭ 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Штутгарт» 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Неизвестный спорт. Цена 
эмоций 12+
04.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины. 
«Динамо - Ак Барс» (Казань) 
- «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) 0+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 
18+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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 сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
04.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
06.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПОЛИ-
ЦИЮ!» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и криминал» 
12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская Неде-
ля 16+
15.00 Смех не грех. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 
12+
21.20 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 
12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ СЕР-
ДЦЕ» 12+
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-
ЗДА» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Чудо-юдо» 6+
12.50 М/ф «История игрушек-4» 
6+
14.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 
16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ» 12+
21.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ. ЧАСТЬ 2» 16+

23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такая неделя»: 
новости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
12.20 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Раз картошка, 
два картошка» 12+
12.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 10 с. 12+
16.00 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
16.15 «Моя история». Елена 
Санаева 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 12+
19.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.15 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
21.55 Х/ф «КЛЕО ОТ 5 ДО 7» 16+
23.30 Д/ф «Люмьеры» 6+
00.55 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 
12+
02.55 Д/ф «Интересная жизнь» 
12+
04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В яранге горит 
огонь» 16+
06.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУ-
РАТИНО» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 
16+
09.45, 01.15 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.25 Большие и маленькие 
16+
12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.05 Игра в бисер 16+
13.45 Д/ф «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым. Рембрандт. 
«Артаксеркс, Аман и Эсфирь» 
16+
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
РОГОНОСЕЦ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 0+
21.45 Спектакль «Травиата»
00.00 Х/ф «ТРАКТИРЩИЦА» 0+
01.55 Искатели. «Под вуалью 
Незнакомки» 16+
02.40 М/ф «Икар и мудрецы. И 
смех и грех» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кеиван Солеймани против 
Томаса Ньютона. Сиримонг-
кол Сингванча против Резы 
Гудари. Трансляция из Таи-
ланда 16+
07.00, 09.50, 12.55, 15.25 
Новости
07.05, 12.15, 15.00, 17.55, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финалы. 
Трансляция из Краснодара 
0+
15.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Торпедо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Наполи». 
Прямая трансляция 0+
00.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
01.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джон Линекер 
против Фабрисио Андраде. 
Трансляция из Малайзии 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Неизвестный спорт. 
Путь к рекорду 12+
04.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Тулица» (Тульская 
область) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область) 0+



ИСТОКИ
№ 42 (15885)

14 октября 2022 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Вас поздравляют!
Уважаемые прохоровцы!

8 июля 2024 года страна отметит 
50-летие начала строительства Байкало- 
Амурской магистрали. По определению 
Президента РФ Владимира Путина это ста-
нет национальным праздником.

Президентом подписаны Указы об учре-
ждении юбилейной медали «50-лет стро-
ительства Байкало- Амурской магистрали» 
и медали «За развитие Сибири и Дальне-
го Востока».

Управление социальной защиты на-
селения администрации Прохоровского 
района ведёт работу по сбору сведений 
об участниках строительства Байкало- 
Амурской магистрали.

Граждан, участвовавших в строительст-
ве Байкало- Амурской магистрали, просим 
обратиться в управление социальной за-
щиты населения администрации Прохо-
ровского района кабинет № 6 или по те-
лефону 8(47242) 2-31-66.

Управление социальной 
защиты населения.

Внимание!

Нам пишут

День 7 октября запомнится многим 
жителям хутора Сторожевое -1. Там 
состоялся сход граждан по случаю 
выборов старосты хутора. Им ста-
ла Татьяна Анатольевна Наумова - 
внучка известной патриотки Ольги 
Король, которая всю жизнь ухажи-
вала за здешней братской могилой. 
Затем агитбригада Центра культур-
ного развития п. Прохоровка дала 
концерт. Усиление и песни слыша-
лись далеко окрест, вплоть до Сто-
рожевого - 2. И мы немного зави-
довали соседям.

Но вот, о везение! Через пару часов 
передвижной агитационный центр 

приехал к нам. В какие-то считаные ми-
нуты развернули сцену автоклуба: на бор-
ту блеснула надпись «Прохоровский рай-
он», а на распахнутых дверцах узнавае-
мые фото - силуэты Звонницы и Храма 
Петра и Павла. Запитались от домашне-
го музея Глазунова и зазвучала бравурная 
музыка. «К пяточку» потянулись стар и 
млад: 60, 80, 100-летние и помоложе лю-
ди присели внизу, а устроители концер-
та - на пригорке.

Из группы артистов вышла Ольга Шо-
курова и начала: «Россия! Огромные про-
сторы! Величава и красива в любое время 
года! Так и поёт русская душа!»… Песни о 
России, о природных красотах, о черёмухе 
и сирени исполнило трио Надежды Чер-
новой, Евгении Чурсиной и Сергея Чиги-
рина (он же талантливый баянист - ак-
компаниатор). Тепло встречали зрители 
солистку Елену Агафонову, особенно её 
«Мамины руки». Зажигали всех патриоти-
ческие песни в исполнении Евгения Ли-
карчука. Другого и не могло быть, ведь 
он одновременно и поэт, и композитор, 
и исполнитель.

Вся агитбригада работала дружно, 
слажено - от конферансье и солистов- 
вокалистов до звукорежиссёра Андрея 
Склярова и водителя Андрея Рязанова. Со-
бравшиеся то и дело «вспыхивали»: «Спа-
сибо! Браво! Бис!»… Местный житель, он 
же староста хутора Сторожевое-2 Егор Гав-
рилович Глазунов поблагодарил концерт-
мейстеров: «Спасибо за внимание к лю-
дям! Вы воистину народные артисты! В вас 
поёт российская душа…» А ещё он показал 
свой музейный экспонат - шахтёрский фо-
нарь и пояснил: «Наш район исстари свя-
зан с Донбассом. Там работали наши мест-
ные жители, оттуда нам привозили уголь, 
а мы отдавали им картошку. Нас соединяет 
река Северский Донец. Вот и теперь Дон-
басс вернулся в родной дом. Прирастил Ве-
ликую Россию!.. С возвращением вас, бра-
тья!» А ещё Е. Г. Глазунов напел известную 
песню «Вставай, страна огромная!»

Г. ГАВРИЛОВ.

Поёт российская 
душа!

Уважаемые земляки, 
дорогие белгородцы! 

День флага Белгородской обла-
сти - праздник, который олицетво-
ряет нашу родную Белгородчину, её 
уникальную историю, славные во-
енные победы, важнейшие дости-
жения и высокие результаты, так-
же главный символ региона явля-
ется олицетворением величия ду-
ха, богатой культуры, социальных 
достижений единой и солидарной 
Белгородчины. 

От всей души желаю всем жи-
телям Белгородской области креп-
кого здоровья, успехов во всех на-
чинаниях, благополучия и счастья!

Депутат 
Белгородской областной Думы

И. ЗАКОТЕНКО

В Российской Федерации администра-
тивная ответственность за употребле-
ние наркотических средств, их пре-
курсов, психотропных и сильнодейст-
вующих веществ закреплена в поло-
жении ст.ст. 6.9, 20.20 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ 
потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоаткивных веществ, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 20.20, ст. 
20.22 КоАП РФ, влечёт наложение админис-
тративного штрафа от 4 000 руб лей до 5 000 
руб лей или административный арест на 
срок до 15 суток. Согласно ч. 2 ст. 6.9 КоАП 
РФ, то же действие, совершённое иностран-
ным гражданином или лицом без граждан-
ства, влечёт наложение административно-
го штрафа в размере от 4 000 руб лей до 5 
000 руб лей с административным выдворе-
нием за пределы РФ либо административ-
ный арест на срок до 15 суток с админис-
тративным выдворением за пределы РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ по-
требление наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психо-
аткивных веществ или одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего 
пользования, а также в других обществен-
ных местах влечёт наложение администра-
тивного штрафа в размере от 4 000 руб лей до 
5 000 руб лей или административный арест 
на срок до 15 суток.

Одновременно следует отметить, что 

в соответствии с примечанием к ст. 6.9 
КоАП РФ лицо, добровольно обратившее-
ся в медицинскую организацию для лече-
ния в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без на-
значения врача, освобождается от адми-
нистративной ответственности за данное 
правонарушение. Лицо, в установленном 
порядке признанное больным наркома-
нией, может быть с его согласия направ-
лено на медицинскую и  (или) социаль-
ную реабилитацию и в связи с этим осво-
бождается от административной ответст-
венности за совершением правонаруше-
ний, связанных с потреблением наркоти-
ческих средств или психотропных веществ.

Лицо, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что оно 
больно наркоманией, находится в состоя-
нии наркотического опьянения либо по-
требило наркотическое средство или пси-
хотропное вещество без назначения врача, 
либо новое потенциально опасное психо-
активное вещество, может быть направле-
но на медицинское освидетельствование.

В соответствии со ст.ст. 6.9, 20.20 КоАП 
РФ к административной ответственно-
сти может быть привлечено лицо не толь-
ко за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначе-
ния врача либо новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, а также пе-
речисленных или одурманивающих ве-
ществ в общественных местах, но и за не-
выполнение законного требования упол-
номоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения граждани-

ном, в отношении которого имеются до-
статочные данные полагать, что он по-
требил наркотические средства или пси-
хотропные вещества без назначения вра-
ча либо новые потенциально опасные пси-
хоактивные вещества, а также указанные 
или одурманивающие вещества на улице, 
стадионе, в сквере, парке, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в 
другом общественном месте. Лицам, со-
вершившим указанное административное 
правонарушение, может быть назначено 
наказание в виде штрафа от 4 000 руб лей 
до 5 000 руб лей или административный 
арест до 15 суток.

В 2022 году ОМВД России по Прохоров-
скому району за невыполнение законного 
требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опья-
нения гражданином, в отношении которо-
го имеются достаточные данные полагать, 
что он потребил наркотические средства 
или психотропные вещества без назначе-
ния врача либо новые потенциально опас-
ные психоактивные вещества, привлечено 
к административной ответственности 25 
человек, за употребление - 9 человек.

Употребление запрещённых препара-
тов полностью разрушает личность че-
ловека. Многие последствия наркотиков 
нельзя устранить. Психологические откло-
нения, возникшие на фоне приёма запре-
щённых веществ, необратимы. Жизнь на-
ркомана можно разделить на два этапа -до 
приёма наркотиков и после.

ОМВД России 
по Прохоровскому району.

ОМВД предупреждает

О тветственность за употребление 
наркотических средств

Прокуратура информирует

С 23 августа 2022 года Правительство РФ распростра-
нило программу господдержки при трудоустройстве,                
утверждённую Постановлением от 13.03.2021 N362, на 
всех незанятых граждан до 30 лет.

До этого на субсидию могли рассчитывать при приёме моло-
дых специалистов только отдельных категорий. В их числе - 

выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди 
без среднего профессионального или высшего образования, инва-
лиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей. Теперь 
программа будет охватывать всю молодёжь, которая ищет работу.

Кроме того, регистрация в качестве безработных не обяза-
тельна для граждан, которых в 2022 году перевели к другому ра-
ботодателю, но они оказались под риском увольнения.

Субсидия, которую получат работодатели, как и прежде, бу-
дет равна трём МРОТ, увеличенным на районный коэффици-
ент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Чтобы получить господдержку, нужно обратиться в центр заня-
тости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. 

Информация подготовлена 
прокуратурой Прохоровского района.

Программа господдержки

Федеральным законом от 14.07.2022 № 355-ФЗ внесены из-
менения в статью 1 ФЗ «О мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (займам).

Закон предусматривает, что полное или частичное погашение 
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) 

в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ 
осуществляется в случае, если кредитный договор заключен до 
1 июля 2024 года.

Право на меры господдержки имеет гражданин РФ - мать или 
отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 
года родились третий ребёнок или последующие дети и которые 
являются заёмщиками по ипотечному жилищному кредиту.

Кроме того, внесены поправки, которые позволят реализовать 
полное или частичное погашение обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам при условии, что в результате приобрете-
ния доли (долей) в объекте недвижимости жилое помещение по-
ступает в общую собственность гражданина и его ребёнка (де-
тей), либо в общую собственность супругов и их ребёнка (детей).

Погашение ипотечных 
обязательств

Дорогую нашу маму и бабушку Людмилу              
Михайловну ЧЕРНИНУ поздравляем с 70 - летием!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной!

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам, 
Во всём лучшей доли желала ты нам!
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
С благодарностью илюбовью от семей дочери 

Татьяны и мужа Владимира, сыновей Александ-
ра, Сергея и невестки Елены, внука Даниила.

* * *
Любимую жену, мамочку и бабушку Марину Ива-

новну ШЕПЫРЁВУ поздравляем с наступающим 
юбилеем!

С днём рождения, родная, 
Тебя сердечно поздравляем,
Улыбок, счастья и любви 
Тебе, конечно, пожелаем.
Живи сто лет, не зная бед, 
Не зная горя и печали,
Тебя на свете лучше нет, 
Уж мы то точно это знаем!

Здоровья крепкого вагон, 
Не думай про года!
Светись от счастья, мы с тобой, 
Красивой будь всегда!
Родная наша, с юбилеем, 
С твоей красивой датой!
Пусть сбудутся твои мечты, 
Родные будут рядом!

Муж Иван, дочь Алёна, 
сын Роман и его семья.
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Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка

Кадастровый инженер Василий Дмитриевич Ряполов, почто-
вый адрес: 308012, г. Белгород, пр. Ватутина, 1а, кв. 39, адрес элек-
тронной почты: teza31@bk.ru, являющийся членом Ассоциации 
СРО «БОКИ», номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 23802, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 31:02:1803004:2, расположенный по адресу: Белгород-
ская область, Прохоровский район, Холоднянский с/о, о возмож-
ности ознакомиться с проектом межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Александр Сергеевич Глазунов (почто-
вый адрес: Российская Федерация, 309020, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, село Призначное, ул. Школьная, д 
5/1, тел. 8-910-330-35-69).

Ознакомление с проектом межевания, а также вручение или 
направление заинтересованными лицами предложений о дора-
ботке проекта межевания земельного участка проводится в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 308002, г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 113.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК,
       ВЫРАЩЕННЫХ НА 

ДОМАШНИХ КОРМАХ.
ПРИВИТЫ. ДОСТАВКА 
К ДОМУ БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-928-633-50-77.
Реклама

О К Н А 
п л а с т и ко в ы е
Гарантия - 7 лет.

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Приглашает на работу:
Животновод (по уходу за 
молодняком)
з/п 42 000 руб;
Водителей категории С, Е
з/п 35 000 руб;
Подсобный рабочий
з/п 33 000 руб;
Слесарь-электрик
з/п 43 000 руб;
Слесарь-ремонтник
з/п 40 000 руб;
Условия
— Официальное трудоу-
стройство;
Место работы: 
с.Прелестное (Прохоров-
ский р-н), с. Малые Маяч-
ки (Прохоровский р-н).
Доставка служебным 
транспортом
Информация по телефону:
8-909-203-55-08, Анастасия.ООО 

«ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ
 на работу:

- Аппаратчика обра-
ботки зерна 5 р.
(ЗП от 29 680 рублей);
- Машиниста ЗПРМ
(ЗП от 30 000 рублей);
- Слесаря-ремонтни-
ка 4 р.
(ЗП 27 800 руб лей);
- Аппаратчика обработ-
ки зерна 5 р. (временно)
(ЗП от 29 680 рублей);

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

плата.
Обращаться по адресу: пгт. 
Прохоровка, ул. Карла Мар-
кса, д. 2. или по телефону: 
8 (47242) 2-10-74.

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

ГАРАЖИ 7 размеров от 39 000 руб., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.
Т. 8-960-5499-777.   Реклама

Продам пшеницу                      
Стоимость 1 тонны 10 тыс. руб.

Т. 8-920-572-33-33.
Реклама

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

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

ТРЕБУЮТСЯ!!!
- Операторы свиноводческих комплексов;
- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике;
- Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
- Подсобные рабочие;
Условия: оформление согласно ТК РФ, стабильная вы-

плата заработной платы, доставка служебным транспор-
том по утвержденным маршрутам.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
пгт. Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2 (здание Сбер-

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

Полный перечень ритуальных услуг - 10 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. 

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

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

Реклама

«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.

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский рай-

он» извещает о возможном предоставлении в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 31:02:0303001:586, площа-
дью 40 224 кв.м., расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, р-н Прохоровский, с. Сеймица, для 
выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, в 30-ти дневный срок со дня опубликования и разме-
щения извещения вправе подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете 
имущественных, земельных отношений и правового обеспече-
ния администрации района по адресу: 309000, Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: по-
недельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания приёма за-
явлений «16» ноября 2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.

16 ноября 2022 года в 14.00 по московскому времени будет 
проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка в аренду, для веде-
ния личного подсобного хозяйства по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято ре-
шение о предоставлении земельного участка в аренду без про-
ведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению 
земельного участка в аренду для указанных целей.

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

Реклама

Реклама

Родители, обучающиеся и классный руководитель 5 «Б» 
класса МБОУ «Прохоровская гимназия» выражают искрен-
ние соболезнования Ивану Чистюхину по случаю безвре-
менной смерти его отца

Александра Николаевича 
ЧИСТЮХИНА.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
автомойщик легковых 
автомобилей на про-

фессиональную мойку
Зарплата высокая по ре-

зультатам собеседования, пре-
доставляется соц.пакет.

Тел. 8-915-567-78-88

Закупаем металлолом.
Выезжаем на дом.
Т. 8-908-129-71-11.

Реклама

ПРОДАМ
 zДВЕ СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ в общежитии. Т. 8–904–093–94–06.
 zДОМ в п. Прохоровка. Т. 8–919–284–62–03.
 zЗЕРНО. Т. 8–904–099–10–40.
 zСЕНО, ЗЕРНО, СОЛОМУ. Т. 8–910–321–33–50.
 zЗЕРНО. Т. 8–904–091–31–77, 8–952–437–92–86.
 zЗЕРНО ЯЧМЕНЯ И СОЛОМУ. Т. 8-952-432-60-47, 8-920-203-88-08. 
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, КУКУРУЗУ, ОВЁС, ЖМЫХ, ЖОМ гранулы, 

ПШЕНИЦУ колотую –10 р. ДОСТАВКА. Т. 8–920–202–91–09.
 zТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8–920–572–73–70.
 zСКУПАЮ ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, ОВЕЦ. Т. 8–915–857–85–32.

УСЛУГИ
 zСПИЛ БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ. Т. 8–951–139–82–84.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 

Т. 8–952–431–91–49.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8–920–561–11–10.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–58.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8–910–222–17–27.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8–910–741–28–78.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. Гарантия. 

Т. 8–906–603–71–37.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т.       8–919–285–36–33.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8–904–082–93–37.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–920–556–05–05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–980–526–29–30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–919–221–20–68.

ТРЕБУЮТСЯ
 zМЕХАНИЗАТОР, з/п высокая. Т. 8–905–171–40–70.
 zРАБОЧИЕ. Т. 8–904–099–10–40.
 zОХРАННИКИ. График работы вахта 15х15. Заработная плата от 

1500 руб. сутки. Т. 8–495–596–97–14.

МАСЛОЦЕХ В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии масло.

Т. 8-904-087-35-55 Реклама
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БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

7 октября в п. Прохоровка на базе физкультурно- 
спортивного комплекса «Олимп» прошли соревно-

вания по настольному теннису в зачёт 16-й спартакиады 
среди команд трудовых коллективов.

По результатам соревнований первое место заняла 
команда управления образования, второе - команда 
управления культуры, а третьими стали - команда 
управления социальной защиты населения.

9 октября состоялись соревнования по настольному 
теннису в  зачёт 20-й спартакиады среди команд 
городского и сельских поселений.

Результаты соревнований:
1 место - команда Призначенского с/п;
2 место - команда Береговского с/п;
3 место - команда Прохоровского г/п.

ФУТБОЛ

8 октября на стадионе «Центральный» в городе Коро-
че Состоялся «ПЕНАЛЬТИ.РФ» - Кубок Белгородской 

области по футболу среди команд сельских поселений.
Участие в соревновании принимали команды из 

следующих сельских поселений: Беленихино, Бехтеевка, 
Скородное и Яснозоринское.

По результатам игр команда Прохоровского района 
«Дзержинец» с. Беленихино стала победителем, заняв 1 
место. Также в номинации «Лучший игрок» были отмечен 
Дмитрий Чернов.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

С 4 по 8 октября в Белгороде проходил чемпионат Бел-
городской области по спортивной гимнастике, по-

свящённый памяти Бориса Пилкина.
150 гимнастов и гимнасток из 5 регионов России со-

брались в спортивном комплексе Светланы Хоркиной, 
чтобы показать свои способности и побороться за при-
зовые места.

Команду Прохоровского района представили 8 гим-
насток. Шестеро из них выступали по программе 1 юно-
шеского разряда - Валерия Кушковская, Анастасия Ма-
карова, Кира Масалова, Дарья Яровая, Марьяна Бондарь 

и Дарья Герасимова.
В результате упорной борьбы прохоровские юные гим-

настки завоевали четыре медали в финальных соревно-
ваниях в отдельных видах. Серебряными призёрами ста-
ли Марьяна Бондарь и Анастасия Макарова, а бронзу за-
воевали Дарья Герасимова и Дарья Яровая.

Девушки завоевали 3 медали: Ксения Легкодимова, вы-
ступавшая по МС, стала абсолютной чемпионкой Белго-
родской области в многоборье. А София Цыганок по про-
грамме КМС завоевала две бронзовые медали в финаль-
ных соревнованиях в отдельных видах.

ПЛАВАНИЕ

17 сентября и 8 октября на базе плавательного бас-
сейна № 2 БГТУ им. В. Г. Шухова прошёл откры-

тый Кубок города Белгорода по плаванию среди младшей 
возрастной группы.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из Бел-
городской области, в том числе и из Прохоровского рай-
она. В 1 и 2 этапе соревнований 1 место занял воспитан-
ник секции плавания СШ «Юность» Марк Багров.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

8 октября в городе Новый Оскол состоялась Областная 
спартакиада среди муниципальных образований Бел-

городской области по гиревому спорту.
В результате упорной борьбы прохороские гиревики 

отличились и завоевали 7 личных медалей. Артём Ермола-
ев, Даниил Козлов, Иван Беляев, Артём Кедровский, Алек-
сандр Власов стали абсолютными чемпионами спартаки-
ады, Олег Мартынов занял второе место, а Андрей Шупи-
ло - третье.

В 15-й раз команда Прохоровского района заняла 
1 место.

КАРАТЕ

Новые достижения прохоровцев
Новости спорта

9  октября прохоровские спортсмены приняли участие 
в первенстве Белгородской области по карате.

Ребята отлично выступили и смогли отличиться, за-
воевав 9 медалей. Матвей Похабов занял почётное 1 ме-
сто. Никита Звягинцев, Денис Метёлкин, Роман Жлобо, 
Екатерина Тарасова, Арина Тагирова, Виктория Лисунова, 
Иван Зенин, Степан Котляров стала обладателями брон-
зовых медалей.

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела физической культуры и 

спорта. Фото из архива управления.

Команда гиревого клуба «Олимп»

Прохоровские каратисты

Гимнастки, выступавшие по программе 1-го юношеского разряда

Победители соревнований по настольному теннису

На верхней ступени пьедестала - Марк Багров

Футбольная команда «Дзержинец» (с. Беленихино)

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
КРОСС

1 октября в городе Старый Оскол состоялся 35 -й тра-
диционный легкоатлетический кросс памяти Вале-

рия Симурзина.
В нём приняли участие более 150 любителей спорта. 

Первыми на старт велолыжероллерной трассы вышли ма-
лыши. Мальчишки и девчонки «Сладкого забега» прео-
долели 100 и 200 метров, получив шоколадки на фини-
ше. А легкоатлеты из Белгородской, Курской, Воронеж-
ской и Орловской областей пробежали дистанции в 2, 3, 
5 и 10 километров. 

Прохоровские спортсмены также приняли участие 
в легкоатлетическом кроссе и заняли призовые места. 
Олег  Геннадьевич Кудриков, учитель физической куль-
туры МБОУ «Прохоровская гимназия», занял первое ме-
сто в своей возрастной категории, а воспитанник спор-
тивной школы «Юность» легкоатлетического клуба «Фе-
никс» Илья Кудриков занял третье место. 


