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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Новость

1357
выявлено сотрудниками ГИБДД ОМВД 
России по Прохоровскому району за 
первое полугодие 2022 года.

нарушений 

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 3-51, заход – 21-17,  
долгота дня – 17 час. 26 мин.

Сегодня днём: +24 +25, солнечно, ветер 
сев., а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью +14 +15, днём +23 +24, сол-
нечно, ветер сев., а/д 743 мм рт. ст.

3 июля: ночью +16 +17, днём +26 +27, яс-
но, ветер сев., а/д 742 мм рт. ст.

4 июля: ночью +17 +18, днём  +27 +28, яс-
но, ветер сев.-зап., а/д 743 мм рт. ст. 

5 июля: ночью +17 +18, днём +28 +29, сол-
нечно, ветер ю-зап., а/д 742 мм рт. ст. 

6 июля: ночью +18 +19, днём +29 +30, яс-
но, ветер зап., а/д 741 мм рт. ст. 

7 июля: ночью +17 +18, днём +27 +28, яс-
но, ветер ю-вост., а/д 741 мм рт. ст.

День 
сотрудников 
Госавтоинспекции
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Воспоминания 
о встрече 
с ветеранами ВОВ
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Русский советский 
писатель, журналист, 
публицист и общественный 
деятель Максим ГОРЬКИЙ:

- Талант развивается 
из чувства любви к делу, 
возможно даже, что 
талант - в сущности 
его - и есть любовь к делу,                  
к процессу работы.

Годовщина танкового 
сражения под Прохоровкой
В этом году 12 июля у мемориаль-
ного комплекса «Звонница» пройдёт 
праздничная программа, посвящён-
ная 79-й годовщине Прохоровского 
танкового сражения.

В текущем году нас обошли сторо-
ной ковидные ограничения, в связи 
с этим организаторы уже прорабаты-
вают насыщенную культурную и инте-
рактивную программу и для молодё-
жи, и старшего поколения.
На еженедельном оперативном 
совещании с членами областно-
го правительства губернатор Вяче-
слав Владимирович Гладков попро-
сил обеспечить бесплатный про-
езд жителей и гостей региона к ме-
сту празднования - мемориальному 
комплексу «Звонница».
«Предполагаем, что много людей бу-
дут готовы приехать. Будет пробле-
ма с парковками. Поэтому предла-
гаю проработать механизм отправки 
бесплатных автобусов из Белгорода 
в этот день в Прохоровку. Это сокра-
тит количество личного транспорта, 
аварийность, неудобство для людей 
и увеличит доступность участия», - от-
метил глава региона.

Именно так может сказать о себе 
каждый работник Прохоровского рай-
по. Сюда их, пусть и в разное время, и 
разными путями, привела судьба. 

Сотрудники райпотребкооперации 
на первое место ставят человека с 

его повседневными проблемами и забо-
тами. Понятно, что в супермаркетах ни-
кто не станет думать о нуждах и чаяниях 
простых людей, ведь для них главная за-
дача - получение чистой прибыли. Зани-
маясь основной хозяйственной деятель-
ностью, Прохоровское райпо взяло на се-
бя эту важную социальную миссию. С од-
ними из самых достойных представителей 
сферы потребкооперации мы встретились 
накануне профессионального праздника.

Первым пунктом нашей поездки стало 
Прохоровское потребительское общест-
во «Пищевик», где свою деятельность осу-
ществляют сразу два подразделения - пе-
карня и кондитерский цех.

Здесь трудятся 6 пекарей: Наталья Гри-
горьевна Лавринова, Марина Ивановна 
Ермакова, Людмила Фёдоровна Шуличен-
ко, Вера Анатольевна Белоусова, Оксана 
Викторовна Шестакова и Галина Алексе-
евна Варжавинова. Работают они смена-
ми по три человека. У каждого из сотруд-
ников за плечами двадцатилетний стаж. 
Трудятся представители прекрасной по-

ловины человечества с душой и хорошим 
настроением, потому как знают, что те-
сто другого отношения к себе не терпит.

Несмотря на то, что предприятию в 
районе приходится работать в условиях 
жёсткой конкуренции, оно выработало 57 
тонн хлеба, 18 тонн булок, 2 тонны суха-
рей, 4,5 тонны кондитерских изделий, а 
кроме того, ещё и 22 вида пряников, пе-
ченья, пирожных и тортов.

Работники общества отмечают, что в 
будущее смотрят с полным оптимизмом и 
настроены на дальнейшее развитие. Ведь 
за ними стоит целое поколение бывших 
хлебопёков и кондитеров, которое про-
сто нельзя подвести.

Большой вклад в развитие и становле-
ние прохоровского райпо вносят ра-

ботники прелестненского магазина. Кол-
лектив в составе заведующей Натальи 
Ивановны Суворовой, продавцов Мари-
ны Васильевны Сериковой и Татьяны Ва-
сильевны Гукаловой достойно справля-
ется со всеми поставленными задачами. 
Работает эта торговая точка по методу са-
мообслуживания, число обслуживаемого 
населения составляет 845 человек. Сред-
немесячная нагрузка на одного работни-
ка прилавка - 538 тысяч рублей, что выше 
среднерайонной в 1,5 раза. Как театр на-
чинается с вешалки, так и магазин начи-

нается с опрятного и ухоженного внешне-
го вида. И здесь чувствуется рациональ-
ная хозяйская рука как внутри торгового 
зала, где более 3 000 наименований това-
ра аккуратно расставлены по полочкам, 
так и перед магазином, где разбиты яр-
кие клумбы.

Магазин в жизни жителей села Каза-
чье, самой отдалённой точке Про-

хоровского района, занимает особое место. 
Это для сельчан место встречи, где можно 
не только купить необходимый товар, но 
и пообщаться, обсудить последние ново-
сти. Поэтому и на продавца в магазине, по-
мимо его прямых обязанностей, возложена 
особая миссия - выслушать и поддержать.

С этим много лет прекрасно справля-
ется заведующая магазином Валентина 
Кузьминична Половинченко. Для неё все 
100 человек, проживающих в селе, уже 
стали родными людьми, она знает вку-
сы каждого из них, их нужды и потреб-
ности. Предлагает соответствующий то-
вар или если его нет, то заказывает. Эту 
удобную услугу очень оценили клиенты 
торговой точки и с радостью ей пользу-
ются. Это позволяет сделать их жизнь бо-
лее комфортной.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

О.В. Шестакова, М.И. Ермакова, В.А. Белоусова, Л.Ф. Шуличенко, Н.Г. Лавринова, и Г.А. Варжавинова со своей продукцией

Моя жизнь - потребкооперация…
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Наше село не увидишь на карте мира, но оно так 
много значит для нас. Мы здесь живём, трудимся, 
учимся, и с нетерпением ждём праздников. И вот 
настал этот день! День села - это всегда доброе и 
светлое торжество для большой семьи односель-
чан. Природа щедро дарит людям свою красоту. 
Дышится легко и свободно, на сердце - благодать 
и покой. В такое благословенное время наше село 
Беленихино празднует свой день рождения, кото-
рый совпадает с православным праздником - Днём 
Всех святых, в земле Российской просиявших.

26 июня жителей села ждала концертная программа 
«Всё краше становится наше селенье». Порадовало, 

как всегда, выступление народного самодеятельного коллек-
тива хора казачьей песни «Раздолье» и солистов. Приятны-
ми моментами были музыкальные номера с участием детей 
и гостей праздника.

Тёплые поздравления в адрес селян прозвучали от началь-
ника управления строительства, архитектуры, ЖКХ, тран-
спорта и дорожного хозяйства Альмиры Игоревны Давыдо-
вой, главы администрации Беленихинского сельского посе-
ления Алексея Павловича Саввина и председателя ветеран-
ской «первички» села Михаила Ильича Ориничева. 

Глава администрации вручил грамоты, благодарственные 
письма и подарки активным жителям села, внёсшим свой 
вклад в его развитие, благоустройство усадеб, а также роди-
телям, у которых в этом году появились дети. 

Свидетельства о занесении на Доску почёта вручили на-
родному самодеятельному коллективу - хору казачьей пес-
ни «Раздолье» в лице руководителя Татьяны Афанасьевны 
Бастрыкиной и КФХ «Виктория» в лице Елены Алексеевны 
Коржовой. Также Благодарностями были награждены акти-
висты и волонтёры: заведующая Беленихинским СДК - В.С. 
Вдовенко и заведующая Беленихинской авторской библио-
текой российского флота - Н.В. Палькина.

Присутствовавшие на празднике знакомились с выстав-
кой поделок участников кружка «Умею всё на свете» Беле-
нихинского СДК (руководитель В.П. Поспелова), их роскош-
ными вышивками, вязаными салфетками и прочим руко-

делием. Взрослые и дети с интересом разглядывали фото-
графии на выставке, посвящённой родному селу. Детям бы-
ла предоставлена возможность попрыгать на батуте, пола-
комиться попкорном и сладкой ватой. А уж фирменная ка-
ша и румяные пироги пришлись по вкусу всем!

Такого шикарного и массового праздника беленихинцы не 
видели давно. Яркое и зажигательное мероприятие прошло 
душевно и тепло и подарило жителям и гостям села много не-
забываемых мгновений радости и положительных эмоций.

Н. ДАВЫДОВА. 
Художественный руководитель

Беленихинского СДК.
Фото автора.

Традиции

Особый праздник - День села

Мы ведь все знаем, что учить-
ся никогда не поздно?! Нужно и 
очень важно всегда развивать 
свои нейронные связи. Именно 
так большая часть присутствую-
щих на первом занятии по англий-
скому языку прокомментировала 
свой приход на встречу. Изучение 
чего-либо нового и полезного ни-
когда не навредят человеку, будь 
это маленький ребёнок или пенси-
онер, а только улучшат их жизнь.

22 июня в зале Центра молодёж-
ных инициатив «МИР» прош-

ло первое занятие по английскому язы-
ку для слушателей университета третье-
го возраста факультета «Английский для 
тех, кому за…». Проект начал реализовы-
ваться ещё в феврале 2019 года, но из-за 
пандемии подобных встреч не было. А на 
сегодняшний день ограничения сняты, 
и организаторы провели пробный урок. 
Выбор пал на английский язык. Главны-
ми целями подобных встреч являются 
повышение качества жизни и социаль-
ной активности граждан старшего по-
коления и инвалидов, а также создание 
благоприятных условий для самообра-
зования, самосовершенствования и са-
мореализации людей преклонного воз-
раста, условий для общения, сохранение 
позитивного отношения к жизни и полу-
чение новых знаний. 

Встреча была организована специ-
алистами комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Про-
хоровского района совместно с индиви-
дуальным предпринимателем Ольгой 
Михайловной Маматовой, которая и бу-
дет преподавать иностранный язык для 
представителей старшего поколения.

Ольга Михайловна родилась и учи-
лась в Прохоровке. По окончанию шко-

лы поступила в Белгородский государ-
ственный университет в институт меж-
культурной коммуникации и между-
народных отношений на направление 
международные отношения. Девушка 
очень заинтересована в своей деятель-
ности. Ведь за её плечами оконченные 
бакалавриат и магистратура. А также 
она прошла повышение квалификации, 
что даёт ей право носить статус препо-
давателя иностранного языка.

В конце 2021 года Ольга обратилась 
в управление социальной защиты на-
селения Прохоровского района для за-
ключения социального контракта. Её 
путь начался со статуса самозанятой, 
а уже сейчас она является индивидуаль-
ным предпринимателем. На получен-
ные деньги Ольга планирует открыть 
учебный кабинет в Прохоровке, кото-
рый уже находится в стадии ремонта. 
На данный момент молодой педагог за-
нимается репетиторством в Белгороде. 
Но, как говорит сама Ольга, опыта ра-
боты со взрослыми людьми у неё ещё 
не было. С особым волнением для неё 
прошло первое занятие для представи-
телей преклонного возраста. Она ответ-
ственно отнеслась к нему и смогла за-

интересовать участников встречи.
Занятие получило позитивный от-

клик со стороны присутствующих. Они 
проявили огромный интерес к изуче-
нию языка. Ольга Михайловна пред-
ложила взрослым ученикам показать 
свои способности в знании языка, по-
пробовать поздороваться и предста-
виться друг другу. Они получили мас-
су положительных эмоций и теперь 
каждую неделю в Центре молодёжных 
инициатив «МИР» для них будут прохо-
дить подобные уроки. Также стоит от-
метить, что по итогу обучения взрослые 
студенты получат не просто сертифи-
кат об окончания обучения, но и каче-
ственные знания, которые помогут им 
стать частью современного информа-
ционного общества.

В 2022 году в соцзащиту для получе-
ния социального контракта уже обра-
тились 99 жителей Прохоровского рай-
она, из них 28 - для поиска работы, 26 
- для получения статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, 24 - для разви-
тия личного подсобного хозяйства и 21 
- на иные цели.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Социальный контракт

Университет третьего возраста
Новости региона

В постановление Правительства Белго-
родской области от 25 апреля 2022 года 
№ 244-пп внесено изменение о продле-
нии на землях лесного фонда Белгород-
ской области особого противопожарного 
режима с 27 июня по 17 июля 2022 года.

Решение о продлении особого противопожар-
ного режима принято в связи с установившей-

ся сухой, жаркой и ветреной погодой, возникнове-
нием в лесах области высокой пожарной опасности.

На период действия особого противопожарно-
го режима ограничено пребывание граждан в ле-
сах области и въезд в них транспортных средств, 
проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, разведение костров, проведение 
лесосечных работ и работ, связанных с приме-
нением открытого огня, машин и механизмов.

В целях повышения эффективности противо-
пожарной пропаганды специалистами лесного 
хозяйства региона проводятся беседы с населе-
нием, открытые уроки в образовательных учре-
ждениях, распространяются листовки и брошю-
ры с правилами пожарной безопасности в лесах.

Министерство природопользования Белгород-
ской области напоминает, что за нарушение правил 
пожарной безопасности в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, виновные несут ад-
министративную или уголовную ответственность.

Информацию о фактах обнаружения лесных 
пожаров, нарушений лесного законодательства 
необходимо передавать в региональную диспет-
черскую службу минприроды области по кругло-
суточному телефону: 8 (4722) 33-66-97 или по бес-
платному единому федеральному номеру прямой 
линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

belregion.ru.

Продление 
противопожарного 
режима

Идею стилизованного поезда к 80-летию 
битвы под Прохоровкой поддержал гу-
бернатор Белгородской области В.В. Глад-
ков. Проект будет реализован к концу ию-
ня 2023 года.

Планируется, что маршрут будет проходить 
по территории Белгородской и Курской об-

ластей, охватывая крупные туристические объек-
ты. Среди них - музей- заповедник «Прохоровское 
поле», Командный пункт Центрального фронта, 
Дорога жизни «Ржава- Старый Оскол».

Как рассказали в министерстве автомобиль-
ных дорог и транспорта области, наличие ре-
гулярного железнодорожного сообщения меж-
ду указанными объектами будет способствовать 
улучшению туристического потенциала регио-
нов и даст возможность жителям комфортно, ис-
пользуя все действующие льготы пригородно-
го ж/д транспорта, посещать интересующие их 
объекты.

Сейчас прорабатывается вопрос органи-
зации туристического поезда Старый Оскол- 
Прохоровка- Белгород с использованием паро-
возной тяги и стилизованного подвижного со-
става. Для запуска построят две новые останов-
ки в районе музеев.

По сообщениям 
интернет-изданий.

Ретропоезд между 
Белгородской и 
Курской областями 
запустят в 2023 году
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3 июля - День сотрудников Госавтоинспекции

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Госавтоинспекции Белгородской области!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

От имени жителей региона выражаю вам призна-
тельность за верность долгу и честное служение лю-
дям, за тысячи спасённых жизней!

И для водителей, и для пешеходов присутствие со-
трудника ГИБДД на трассе - верная примета безопас-
ности дорожного движения. Вы - первые помощники 
пострадавшим в ДТП. Нередко сами транспортируете 
тех, кто в дороге почувствовал себя плохо, в больницы. 
Активно участвуете в розыске нарушителей. В прош-
лом году с участием сотрудников Госавтоинспекции 

задержано почти 800 преступников. Даёт свои плоды и профилактическая работа. Год 
от года в регионе снижается общее количество ДТП - на 8% по итогам 2021 года, а так-
же число погибших и раненых.

Вместе с тем каждая гибель человека на дороге - огромная трагедия для его се-
мьи и всех нас. Недавние резонансные аварии с участием детей ещё раз заставля-
ют задуматься о том, каким ещё способом нужно призвать водителей к соблюдению 
правил дорожного движения? Ведь во всех случаях трагедии случились именно из-
за этого пресловутого человеческого фактора… На каждом перекрёстке сотрудника 
ГИБДД не поставишь, поэтому остаётся призывать к разуму тех, кто сел за руль - не 
нарушайте, жизнь дороже!

Сейчас нагрузка на госавтоинспекторов возросла в разы. Они сопровождают пере-
возку беженцев из Луганской и Донецкой Народных Республик и Украины, а также до-
ставку гуманитарных грузов. Круглосуточно несут дежурства на блокпостах, с риском 
для жизни охраняют покой белгородцев. Безусловно, такая самоотверженность по пле-
чу только сильным, мужественным людям, настоящим профессионалам и патриотам.

В этот праздничный день желаю вам спокойных трудовых будней и вежливых води-
телей, крепкого здоровья, семейного благополучия, всего самого доброго!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые работники ГИБДД! 
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! 
Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия, вдохновения, уважения от во-

дителей и профессиональных успехов. Пусть ваша работа будет безопасной и спокой-
ной, а жизнь - счастливой и радостной. Пусть в ваших семьях царит тепло и уют. Удачи 
и повышения вам по службе! Пусть ваши профессиональные навыки с каждым днём 
стают всё сильнее и сильнее! Спасибо вам за дисциплину на дорогах! С праздником!

Депутат Белгородской 
областной Думы 
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы с честью выполняете свой 
служебный долг, первыми приходите на помощь попавшим в беду на дороге, повы-
шаете дисциплинированность и сознательность водителей и пешеходов, работаете во 
имя сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Это благородные 
цели, требующие от вас высокой ответственности и профессионализма. Благодарю вас 
за вашу работу, направленную на безопасность граждан, их спокойствие и благополу-
чие. Особые слова благодарности - ветеранам ГАИ-ГИБДД, вы отдали свои лучшие го-
ды жизни, знания, навыки и опыт этому благородному и важному делу. Традиции вы-
сочайшего профессионализма, верности долгу, заложенные вами, с честью поддержи-
вают и приумножают молодые сотрудники!

Желаю всем сотрудникам государственной инспекции душевных и физических сил, 
выдержки и терпения, успехов в решении задач по сокращению количества дорожно-
транспортных происшествий. Мира и добра!

Депутат Белгородской 
областной Думы

С. БАЛАШОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
государственной инспекции безопасности дорожного движения! 

Горячо поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба играет значимую роль в сохранении общественного правопорядка и 

обеспечении безопасности на дорогах нашего государства. Современные реалии предъ-
являют к сотрудникам ГИБДД повышенные требования. Участники дорожного движе-
ния хотят видеть в них компетентных, грамотных, всегда готовых прийти на помощь 
специалистов. На протяжении десятилетий вы выполняете масштабный комплекс за-
дач по обеспечению безопасности на дорогах страны и профилактике дорожно-транс-
портных происшествий. От эффективности вашего труда, оперативности, дисципли-
ны и ответственности во многом зависит уровень безопасности на дорогах, сохран-
ность жизни и здоровья людей, законопослушность и культура водителей и пешеходов.

Защищать жизнь и оберегать здоровье людей - благородное и ответственное при-
звание, требующее безупречного профессионализма, выдержки, а зачастую большо-
го личного мужества. Уверены, каждый из вас в полной мере обладает перечисленны-
ми личностными качествами и способен решать служебные задачи любой сложности.

Сотрудники Госавтоинспекции с честью выдерживают этот ежедневный сложный эк-
замен на посту, надёжно охраняя спокойную жизнь и труд граждан. В этот празднич-
ный день желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, профессиональ-
ных успехов, спокойствия на дорогах и личного счастья!

От всей души желаем вам профессионального роста, семейного благополучия и но-
вых успехов в непростой службе на благо Отечества!

                             Глава администрации                     Председатель
          Прохоровского района           Муниципального совета                                                    

        С. КАНИЩЕВ                          О. ПОНОМАРЁВА

Днём и ночью, в любое время года трудятся на ав-
томобильных артериях нашей страны блюстите-
ли порядка - инспекторы ДПС. Выбрав эту стезю, 
они профессионально исполняют свои обязаннос-
ти, следя за порядком на дорогах и нашей с вами 
безопасностью.

В преддверии Дня сотрудника Госавтоинспекции мы 
встретились с начальником ГИБДД ОМВД России по 

Прохоровскому району майором полиции Сергеем Нико-
лаевичем Журбой, чтобы поинтересоваться о трудовых 
буднях инспекторов дорожного движения.

- У нас трудится девять человек, хотя по штату должно 
быть на одного больше, - рассказывает Сергей Николае-
вич, - коллектив отличный, все справляются с обязанно-
стями, несмотря на нагрузку. Каждый готов подставить 
плечо и помочь коллегам в решении любых вопросов.

Обстановка на дорогах района, по словам С.Н. Жур-
бы, оценивается как удовлетворительная, но нельзя 
расслабляться. Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий - на первом месте. Прохоровская Госав-
тоинспекция постоянно ведёт мониторинг дорожной 
обстановки, вносит предложения в районную адми-
нистрацию по изменению условий организации до-
рожного движения, установки на трассах камер фо-
то-видео фиксации. Всё это играет положительную 
роль в обеспечении безопасности участников дорож-
ного движения.

За первые шесть месяцев этого года прохоровскими 
инспекторами ДПС выявлено 1 357 нарушений Правил 
дорожного движения. К примеру, 21 водитель задержан 
за управление транспортного средства в нетрезвом со-
стоянии, 4 повторно сели за руль в состоянии опьянения, 
7 отказались пройти медицинское освидетельствование. 
Кроме того - 15 выездов «на встречку», 22 случая непре-
доставления преимущества пешеходам, а те, в свою оче-
редь, сами 149 (!) раз нарушили ПДД. А ещё - беспечность 
и безответственность взрослых, перевозящих детей. Та-
ких случаев 56.

Возле новенькой патрульной «Шкоды» мы встрети-
ли готовящегося к очередному дежурству на дорогах и 
улицах района государственного инспектора дорожно-

го надзора старшего лейтенанта полиции Романа Вале-
рьевича Рябцева. Он служит здесь около шести лет, яв-
ляется опытным специалистом. Его напарник, инспек-
тор ДПС лейтенант полиции Алексей Игоревич Кулабу-
хов, трудится седьмой год, зарекомендовал себе репу-
тацию ответственного и грамотного работника, добро-
совестно исполняющего свои обязанности. Проверена 
документация, оружие, техническое состояние автомо-
биля, и экипаж скоро отправится следить за безопасно-
стью дорожного движения.

Неподалёку врио начальника Прохоровской автоин-
спекции старший лейтенант полиции Владимир Сергее-
вич Сергеев обсуждает очередной вопрос с недавно при-
шедшим на службу в ГИБДД инспектором ДПС лейтенан-
том полиции Алексеем Сергеевичем Варавиным. Молодой 
сотрудник имеет за плечами два года работы в органах, со 
школьной скамьи он хотел стать полицейским. Как гово-
рит Владимир Сергеевич, Алексей всё схватывает на лету, 
не стесняется обращаться к помощи более опытных кол-
лег, применяя их советы в работе.

… Так работает Прохоровская Госавтоинспекция. Ве-
тераны службы выходят на заслуженный отдых, к со-
жалению не всегда им на смену приходят новые ин-
спекторы дорожного движения, поэтому возникающую 
нагрузку приходится делить на всех. Все знают - рабо-
та тяжёлая, опасная, требующая правильного контак-
та с людьми. Инспектор должен быть тонким психоло-

гом, с первых секунд диалога понять, в какой атмос-
фере продолжится общение, и направить его в нужное 
русло. Это дано не каждому, поэтому здесь остаются 
преданные делу, дисциплине и ответственности на-
стоящие профессионалы. Недаром руководитель Про-
хоровской ГИБДД отмечает безупречную и добросо-
вестную службу инспектора ДПС лейтенанта полиции 
Алексея Игоревича Кулабухова и старшего инспектора 
ДПС старшего лейтенанта полиции Максима Станисла-
вовича Гнездилова.

- Хочу пожелать коллегам и всем сотрудникам ГИБДД 
крепкого здоровья, - делится начальник ГИБДД ОМВД 
России по Прохоровскому району С.Н. Журба, - оно не-
обходимо в нашей работе. Ещё, как говорят - «лёгкой 
работы», но такой у нас не бывает. Пусть у них будет 
как можно больше времени, чтобы быть со своими се-
мьями, родными и друзьями - этого очень не хватает. 
А вообще - очередных званий, успехов в службе и все-
го самого доброго! Всех - с наступающим Днём ГИБДД 
Российской Федерации.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Профессионалы

Трудовые будни сотрудников ГИБДД

Р.В. Рябцев и А.И. Кулабухов заступают на дежурство

В.С. Сергеев (справа) обсуждает вопрос с А.С. Варавиным
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
председателя Муниципального совета 

№ 285 от 24 июня 2022 года
О назначении публичных слушаний по документации 

по планировке территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта: 

«Строительство орошаемого участка у с. Шахово»
Прохоровского района Белгородской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района «Прохоровский район», поста-
новлением администрации муниципального района «Прохоровский рай-
он» от 22 октября 2018 года № 1005«Об утверждении порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабатываемой на осно-
вании решений администрации муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области», постановлением администрации муни-
ципального района «Прохоровский район» от 26 августа 2021 года № 657 
«О подготовке документации проекта планировки территории в соста-
ве проекта планировки территории и проекта межевания территории»:

Назначить публичные слушания по документации по планировке 
территории и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта: «Строительство орошаемого участка у с. Шахово» Про-
хоровского района Белгородской области.

Дата проведения публичных слушаний:
– 1 августа 2022 года в 14:00 часов в помещении администрации Ша-

ховского сельского поселения по адресу: село Шахово, ул. Центральная, 56;
Назначить председательствующим на публичных слушаниях на-

чальника управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и 
дорожного хозяйства администрации района А.И. Давыдову.

1. Сформировать рабочую группу по организации проведения пу-
бличных слушаний в составе:

- Марина Алексеевна Халимова - председатель комитета имуще-
ственных, земельных отношений и правового обеспечения админи-
страции района;

- Анастасия Сергеевна Чурсина - начальник отдела управления зе-
мельными ресурсами администрации района;

- Михаил Сергеевич Дахов - начальник юридического отдела ад-
министрации района;

- Марина Николаевна Чурсина - глава администрации Шаховского 
сельского поселения;

- Вера Петровна Селюкова - глава Шаховского сельского поселения;
Экспозиция проекта проводится по адресу:
– 309022 Прохоровский район, с. Шахово, ул. Центральная, 56, тел. 

8 (47242) 4-03-10.
Дата открытия экспозиции: 29 июня 2022 г.
Срок проведения экспозиции: с 29 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение указанной экспози-

ции с 29 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г. с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-
00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.

Участники публичных слушаний вносят предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, в срок с 29 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г. посредством:

- официального сайта органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admprohorovka.ru);

- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки по адресу: 309000 Прохоров-
ский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 162.

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний;

- посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции проекта.
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации муниципального района «Прохоровский район» в се-
ти Интернет и разместить в районной газете «Истоки».

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.

В июне всё больше людей стало 
обращаться за медицинской по-
мощью по поводу укусов (при-
сасывания) клещей. Это, конеч-
но, радует, в том плане, что они 
осознают реальную опасность, 
значит, болезнь можно своевре-
менно предупредить. 

Однако, обращаются не все, из-
влекают клеща в домашних 

условиях, в лучшем случае обрабаты-
вая ранку йодом, и всё. Это - непра-
вильно, клеща нужно удалять только в 
медицинском учреждении, в против-
ном случае может развиться болезнь 
- клещевой вирусный энцефалит или 
боррелиоз! Люди, перенёсшие дан-
ные заболевания, могут остаться ин-
валидами, а тяжёлые формы заболе-
вания - заканчиваться смертью.

В целях профилактики клещевого 
вирусного энцефалита и боррелио-
за, мероприятия надо проводить не 
только в начале сезона (весной), но и 
весь тёплый период, вплоть до октя-
бря. Имеется ввиду наведение сани-
тарного порядка в населённых пун-
ктах, в том числе борьба с сорной 
растительностью в парках, скверах, 
на спортивных и игровых площад-
ках, на площадках эколого-краевед-
ческих, туристических лагерей и др. 
Для борьбы с клещами применяют-
ся инсектициды, обработку должны 
проводить службы, имеющие разре-
шение-лицензию. Самостоятельная 
обработка может привести к непри-
ятным последствиям -  отравлениям.

Клеща можно подобрать и на соб-
ственной усадьбе, что нередко быва-
ет, пострадавшие это подтверждают. 
Поэтому очень важно бороться с ни-
ми и в частных домовладениях, не 
допускать зарастания сорняками 
дворов, садов, огородов и прилега-
ющей к усадьбе территории.

Медицинская служба района гото-
ва к работе, организован и проводит-
ся мониторинг эпидемиологической 
ситуации. Мероприятия направлены 
на выявление, регистрацию и учёт 
лиц, подвергшихся нападению кле-
щей, превентивное лечение боррели-
оза при необходимости. Организова-
на передача экстренных извещений 
в Роспотребнадзор. Создан неснижа-
емый запас лекарственных препара-
тов для лечения больных клещевым 
вирусным энцефалитом и боррелио-
зом. Проводится санитарно-просвети-
тельная работа среди населения.

Обращаться по поводу укуса кле-
ща можно в любое лечебно-профи-
лактическое учреждение района, где 
обязательно помогут, дадут рекомен-
дации, что делать дальше.

Человек, пострадавший от укуса 
клеща, обязательно должен побывать 
у врача-инфекциониста, который со 
своей стороны также окажет необхо-
димую помощь и назначит предупре-
дительное лечение.

Но, как бы, ни старались службы, лю-
ди сами должны понимать опасность 
заболеваний и защищаться от клещей.

Надо с осторожностью посещать ле-
са и посадки, не заходить в заросшие и 
неухоженные места, отдыхать на благо-
устроенных территориях, которые хо-
рошо проветриваются, где много сол-
нца, нет кустарника и высокой травы.

Посещая густые заросли, люди 
должны одеваться соответствую-
щим образом. Одежда должна защи-
щать человека от клещей (куртка из 
плотной ткани с капюшоном, рукава 
с плотной застёжкой или на резин-
ке, брюки заправляться в сапоги или 
плотные носки).

После прогулки, выйдя из леса или 
парка, нужно сразу внимательно осмо-
треть себя и других, а дома, полностью 
раздеться, одежду потрусить и выве-
сить на балкон или на бельевую верёв-
ку во дворе, после чего принять душ. 
Таким образом вы смоете с себя и кле-
щей, и усталость от прогулки, соответ-
ственно, избавите себя от риска зара-
зиться опасными инфекционными за-
болеваниями.

Плановые прививки в нашей об-
ласти против клещевого вирусного 
энцефалита и боррелиоза не прово-
дятся. Прививаются только лица, вы-
езжающие в эндемичные по этим за-
болеваниям регионы.

Животные тоже страдают от кле-
щей, но не болеют, как люди. Однако, 
с животных клещи могут переползать 
на человека, это опасно для тех, у ко-
го есть домашние питомцы (скот, со-
баки, кошки и др.), которые погуляли 
по заросшим местам. Животных нуж-
но тщательно осматривать и удалять 
клещей, но это надо делать в резино-
вых перчатках, потому что заражённый 
клещ выделяет слюну, в которой могут 
быть вирусы, легко проникающие даже 
через неповреждённую кожу.

Желаю всем приятного, безопас-
ного отдыха на природе. Следите за 
собой, берегите себя и своих близких, 
особенно детей, от нападения кле-
щей. Желаю всем быть здоровыми!

В. ЛИТВЯКОВ. 
Врач-эпидемиолог 

ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».

Внимание!

Сезон активности клещей

Более 52 миллионов рублей было выплачено 
белгородкам, вставшим на учёт в ранние сроки 
беременности.

Отделение ПФР по Белгородской области информи-
рует, что женщины, вставшие на учёт в медицин-

ской организации в ранние сроки беременности, могут 
оформить ежемесячное пособие. С июля 2021 года в Бел-
городской области более 2 тысяч женщин обратились за 
назначением пособия. За 5 месяцев текущего года вы-
платы составили свыше 24,7 млн. рублей. Общая сумма 
выплат ежемесячных пособий с июля 2021 года состави-
ла свыше 52,3 млн. рублей.

Пособие назначается с учётом комплексной оценки 
нуждаемости, которая включает размер дохода семьи. По 
правилам, он не должен превышать прожиточный мини-
мум на душу населения. В Белгородской области он со-
ставляет 11 692 руб. Именно это становится самой рас-
пространённой причиной отказа, когда размер ежеме-
сячного дохода на члена семьи превышает региональный 
прожиточный минимум на душу населения. Вторая ча-
стая причина отказа - в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к движимому и не-
движимому имуществу. У членов семьи от 18 лет должен 
быть подтверждённый доход или уважительная причи-
на его отсутствия.

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в 
медицинской организации в ранние сроки беременности 
- мера государственной поддержки российских семей с 
низкими доходами. Необходимо напомнить, что пособие 
назначается при обращении женщины после наступления 
12 недель беременности и выплачивается за период, на-
чиная с месяца постановки её на учёт в медицинской ор-
ганизации, но не ранее наступления 6 недель беременно-
сти до месяца родов или прерывания беременности вклю-

чительно. Если прерывание беременности произошло до 
наступления срока беременности 12 недель, выплата по-
собия не осуществляется. Пособие выплачивается за пол-
ный месяц независимо от срока наступления 6 недель бе-
ременности в конкретном месяце или даты обращения за 
назначением указанного пособия, а также за полный ме-
сяц, включая месяц родов или прерывания беременности. 
В случае, если роды запланированы на первые числа ме-
сяца, то мама получит пособие и за этот месяц.

В большинстве случаев при обращении за назначе-
нием пособия необходимо лишь подать заявление че-
рез личный кабинет на портале Госуслуг или в клиент-
ской службе ПФР по месту жительства. Фонд самостоя-
тельно собирает сведения о доходах заявителя и членов 
его семьи в рамках программы межведомственного вза-
имодействия. Представить документы понадобится толь-
ко в том случае, если один родитель (опекун, попечитель) 
является военным, спасателем, полицейским или слу-
жащим другого силового ведомства, а также, если кто-
то в семье получает стипендии, гранты и другие выпла-
ты научного или учебного заведения. При личном обра-
щении потребуется предъявить документ, удостоверя-
ющий личность.

Получить ответы на вопросы в отношении назначе-
ния ежемесячных пособий беременным можно по «го-
рячей линии» Отделения ПФР по Белгородской области: 
+7 (4722) 30-69-67 или 8-800-600-03-41.

Справочно: Размер ежемесячного пособия равен 50% 
регионального прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения в регионе проживания. В Белгород-
ской области размер пособия составляет 6 372,03 рублей.

С. ЧЕБОТАРЁВА.
Руководитель КС 

в Прохоровском районе.

ПФР информирует

Мера поддержки семей            
с низким доходом

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации муниципального района 

«Прохоровский район» Белгородской области 
№ 161-р от 1 июня 2022 года

Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО «Теплоэнергетик 

Прохоровского района» за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», Федеральным законом от 6.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области, на основании протокола № 3 заседания совета 
директоров АО «Теплоэнергетик Прохоровского района» от 6.04.2022 года:

1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчётность АО «Теплоэнергетик Прохоровского района» за 2021 год 
(прилагается).

2. Назначить членами совета директоров АО «Теплоэнергетик 
Прохоровского района»:

- Галину Викторовну Ворону - заместителя главы администрации 
района по экономическому развитию, финансам и бюджетной полити-
ке - начальника управления финансов и налоговой политики;

- Марину Алексеевну Халимову - председателя комитета имуществен-
ных, земельных отношений и правового обеспечения администрации;

- Альмиру Игоревну Давыдову - начальника управления строитель-
ства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства админи-
страции района;

- Сергея Николаевича Шевченко - генерального директора акцио-
нерного общества «Теплоэнергетик Прохоровского района»;

- Ирину Николаевну Тяжлову - главного бухгалтера АО «Теплоэнер-
гетик Прохоровского района».

3. Назначить членами ревизионной комиссии АО «Теплоэнергетик 
Прохоровского района»:

- Наталью Алексеевну Кривчикову - начальника отдела экономиче-
ского развития, промышленности и бизнеса администрации района;

- Михаила Сергеевича Дахова - начальника юридического отдела 
администрации района;

- Веру Ивановну Попову - председателя контрольно-счетной комис-
сии Прохоровского района.

4. Утвердить аудитором АО «Теплоэнергетик Прохоровского райо-
на» аудиторскую фирму ООО «АУДИТ-НАЛОГОВ» (ОГРН: 1153123011832; 
ИНН 3123369925)

5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального района «Прохоровский район» Бел-
городской области www.admprohorovka.ru, в районной газете «Истоки» или 
посредством использования сетевого издания «Прохоровские Истоки».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на председателя комитета имущественных, земельных отношений и 
правового обеспечения администрации района М.А. Халимову.

Глава администрации
Прохоровского района 

С.М. КАНИЩЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Полный текст распоряжения с приложением опубликован в сетевом издании  Про-
хоровские Истоки  https://prohistoki.ru/ в разделе «Муниципальный вестник».
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Если мы хотим блага своему государ-
ству, желаем его видеть сильным, мы 
должны заниматься патриотическим 
воспитанием.

Михаил Борисов,
участник Прохоровского сражения, 

Герой Советского Союза.

Патриотизм (от греч. Patris-Роди-
на, Отечество) - любовь к своей Роди-
не, стремление служить её интересам. 
Об этом чувстве в разное время пи-
сали поэты, философы, писатели раз-
ных стран: «Самые любимые и неот-
ложные дела отступают перед опасно-
стью, грозящей Родине» (Л.М. Леонов). 
«Только пустые люди не испытывают 
прекрасного и возвышенного чувст-
ва Родины» (И.П. Павлов). «В ком нет 
любви к стране родной, те сердцем ни-
щие калеки» (Т.Г. Шевченко).

А что же в XXI веке? Это волнует сов-
ременников?

В наше время убеждаемся, что данная 
тема поддерживается нашим Правитель-
ством, которое выделяет огромные средст-
ва «на формирование духовно-нравствен-
ных ценностей у молодёжи». И в ответ на 
это читаем сообщение в газете «Белгород-
ская правда»: «Губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков уделяет внима-
ние молодёжи. Новое министерство по де-
лам молодёжи будет заниматься наукой, 
творчеством, общественной деятельнос-
тью и патриотическим воспитанием».

Было время, когда и вожатый, и учи-
тель, работая в школе, считали первосте-
пенным такое направление, как патриоти-
ческое воспитание детей. Красные следо-
пыты вели поиск, проводили встречи с ве-
теранами войны и труда, вели с ними пе-
реписку, обсуждали книги данной направ-
ленности, играли в «Зарницу». Шефская ра-
бота была на высоком уровне. Всё это ро-
ждало чувство гордости за свою Родину - 
колыбель героев.

Добрые воспоминания о том времени 
привели меня в февраль 1971 года, когда в 
посёлке Прохоровка побывал маршал бро-
нетанковых войск Павел Алексеевич Рот-
мистров, бывший командующий 5-й гвар-
дейской танковой армией. Его очень тро-
нул сердечный приём прохоровцев. Но 
бывшего командира расстроило лишь од-
но: голое снежное поле - и ни одного па-
мятника. Уезжая, он пообещал помочь дос-
тойно увековечить подвиг гвардейцев. И 
слово своё сдержал… На постаменте 11 ию-
ля 1973 года торжественно, при большом 
количестве людей на высоте 252,2 юго-
западнее Прохоровки был открыт первый 
мемориал, посвящённый участникам ле-
гендарного сражения.

На высоком пьедестале установлена по-
бедоносная «тридцатьчетвёрка» с борто-
вым номером 213, прибывшая из Туркес-
танского военного округа. За ней - два про-
тивотанковых орудия.

На торжества по случаю 30-летия Про-
хоровского сражения 12 июля 1973 года со 

всей нашей страны прибыло много ветера-
нов, в 1943 году героически защищавших 
наш родной посёлок.

Приняв участие в митинге у памятни-
ка, посетив музей, они направились в кол-
лективы школ, предприятий, колхозов. Это 
были незабываемые встречи…

За два года до этого, взяв у директора 
музея И.Н. Ефименко адреса, учащиеся 
Верхне-Ольшанской восьмилетней школы, 
переписываясь, познакомились с участни-
ками Прохоровского Танкового сражения, 
крепко подружились и пригласили их при-
ехать в школу.

Из переписки пионеры многое узнали 
о боевом пути ветеранов и убедились, что 
они - настоящие герои!

Василий Макарович Рыхликов с перво-
го дня Великой Отечественной войны - на 
фронте. Механик-водитель 278-го танко-
вого батальона 31-й танковой бригады 5-й 
танковой армии. Громил врага под Про-
хоровкой, был ранен. На излечении нахо-
дился в госпитале г. Борисоглебска. На-
граждён за подвиг орденом Красной Зве-
зды «за смелость и решительность в бою 
под селом Прохоровка» - написано в его 
наградном листе. Продолжая боевой путь, 
ещё дважды был удостоен ордена Красной 
Звезды и медали «За отвагу». После войны 
проживал в г. Запорожье.

Михаил Афанасьевич Гаркавенко в 
17 лет ушёл на фронт. Был пулемётчи-
ком 26-й танковой бригады 5-й танко-
вой армии, участвовал в Прохоровском 
сражении. За подвиг был удостоен орде-
на Славы III-й степени. Тяжело раненый, 
был на излечении в г. Мичуринске. Через 
полгода - снова в строй. Но теперь он - 
дивизионный разведчик. Не раз достав-
лял «языка», за что на груди появился ор-
ден Славы II-й степени, а также медаль 
«За отвагу». Участник взятия Кёнигсбер-
га. После войны жил в г. Изюм Харьков-
ской области.

Иван Романович Сёмич с первых дней 
встал на защиту Родины, служил в 5-й гвар-
дейской общевойсковой армии. Политрук, 
участник Прохоровского сражения. Не раз 
в бой вёл бойцов своей роты. Награды: ор-
дена Отечественной войны I-й и II-й сте-
пеней, дважды удостоен ордена Красной 
Звезды. После войны жил в г. Лобня Мос-
ковской области.

И вот - герои у нас в гостях. Они высту-
пили с пламенными речами, так как, нако-
нец, состоялась эта долгожданная встреча. 
Насколько она была торжественной, гово-
рит фото бывших воинов. На втором пла-
не фотографии мы видим в карауле зна-

мённую группу дружины, носящей имя 
Ю.А. Гагарина. Ветеранам в подарок - цве-
ты, стихи и песни. И гости, бывшие воины, 
всех тоже несказанно удивили, не остались 
в долгу и привезли нам свои дары.

Василий Макарович из далёкого Запо-
рожья для юных друзей привёз огромный 
чемодан абрикосов, урожай собственного 
сада. Михаил Афанасьевич подарил музею 
ценный экспонат-ложку, с которой он про-
шел всю войну. Иван Романович для музея 
преподнёс подборку своих стихов - о ми-
ре, войне и друзьях-товарищах по фрон-
товым будням.

Встреча была задушевной, а закончилась 
танцами под баян. Ветераны приглашали и 
взрослых, ведь на окружённом белостволь-
ными берёзками дворе собрались не толь-
ко школьники, но и их родители - все, кто в 
этот день хотел видеть своих освободителей.

Спасибо ветеранам, что помогали нам 
воспитывать патриотов! Патриотизм про-
является в поступках, а их поступки - это 
подвиги во имя спасения Родины.

Веет дух Пересвета над нами,
Дух Кутузова, Горовца…

Память Родины не убивает
И, как прежде, волнует сердца.

И. Чернухин.

Л. ЛИКАРЧУК.
Член Союза 

журналистов России.
Фото из архива автора.

Воспоминания

Низкий поклон вам,                 
дорогие защитники!

П.А. Ротмистров в Прохоровке

В.М. Рыхликов

М.А. Гаркавенко

И.Р. Сёмич

ИСТОРИЯ

Историю не смеем сочинять:
Она была и есть, и позже будет…
Она побед и бед прожитых - мать,
Она живёт и в помыслах, и в судьбах. 

ИЮЛЬСКОЕ УТРО 
НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ

Уходит ночь. Вот-вот - и хлынуть 
свету.

Чтоб вскинул жаворонок песню ввысь,
Проснулось, запылало жаром лето,
И в новый день шагнула смело жизнь.

Так будет завтра…Но святая сила
Сегодня нас сюда опять ведёт,
Чтоб здесь на поле вспомнила Россия
Далёкий - близкий 43-й  год.

… Лавина «тигров» в душу мне несётся,
Готовая и смять, и растоптать,
Чтоб никогда уж не всходило солнце
И не ждала солдат - героев мать;

Чтоб было больно, горько, тяжко, 
страшно,

Чтоб каждый онемел, ослеп, оглох,
Чтобы бурьян навек опутал пашню
И навсегда в лесу родник засох…

Но встало солнце средь кровавой сечи,
Шагнула в смерть и вечность наша 

рать,
Чтоб отстоять и дом, и сад, и речку,
И сыновей, и внуков отстоять.

Послало небо нам в подмогу силы -
Всех ангелов небесных племена.
Была за этим полем вся Россия
И не могла не победить она.

… Ну, вот и утро. Ночь с росой поникла,
Уже и дали явственней видны…
А поле пахнет хлебом, земляникой,
Как будто вовсе не было войны.

Нет! Было всё. И утро, но другое:
В наш дом ворвался враг, огнём грозя,
Но было Поле с Курскою дугою…
Потомки, это забывать нельзя!..

* * *
Всё глуше в ночь
Уходит 43-й.
Казалось бы,
Чем дальше - тем темней,
Но наша память
Посильнее смерти,
И зримей даль
Сквозь линзу
Долгих дней.

И вновь под утро
Как набатом - сердце,
И бой, он - вот он,
Я уже в бою,
И из него мне
Никуда не деться,
Мой танк - в последнем,
Огненном строю.

Отцовский брат Антон
Здесь в танке, с нами,
Ему - лишь двадцать:
Только б жить и жить…
Душа горит, пылает,
Точно знамя,
Её уже
Ничем не погасить.

Вот потому
Тот 43- й - рядом.
И мы - в бессмертье
Навсегда в строю,
И огненные танки –
Это правда:
Мы - в них, мы - в них,
Мы - до сих пор в бою…

В. ЧУРСИН.
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Районный выпускной вечер прошёл 
25 июня в Прохоровке на площади 
Славы. Аттестаты о среднем полном 
образовании получил 91 ученик гим-
назии, Беленихинской, Береговской, 
Прелестненской, Ржавецкой, Лучков-
ской, Маломаяченской, Журавской, 
Призначенской, Кривошеевской, Пло-
тавской и Радьковской школ.

Ребят с  окончанием учебных заведе-
ний поздравили начальник управле-

ния по государственному регулированию 
цен и тарифов в Белгородской области На-
талья Борисовна Косилова, глава админис-
трации Прохоровского района Сергей Ми-
хайлович Канищев, начальник управления 
образования администрации Прохоровско-
го района Елена Николаевна Масленнико-
ва и благочинный Прохоровского округа о. 
Александр. Они пожелали выпускникам ис-
полнения желаний и дальнейшего профес-
сионального становления.

«Дорогие выпускники хотелось бы вам 
пожелать здоровья, счастья, благополучия, 
мира, и чтобы вы нашли свой путь в жизни, 
по которому пойдёте с удовольствием. Что-
бы после окончания высшего учебного заве-
дения вы с радостью шли на работу, как буд-
то наступил самый счастливый день!», — ска-
зал С. М. Канищев.

В этом году в районе - десять золотых ме-
далей. Представители власти поздравили 
выпускниц Прохоровской гимназии Крис-
тину Сергеевну Гридчину и её родителей 
Юлию Петровну и Сергея Сергеевича, Анге-
лину Владимировну Крюкову и её родите-
лей Инну Владимировну и Владимира Ни-

колаевича, Татьяну Александровну Пелешок 
и её родителей Любовь Михайловну и Алек-
сандра Владимировича, Валерию Владими-
ровну Савченко и её родителей Елену Сер-
геевну и Владимира Сергеевича, Елизаве-
ту Витальевну Санину и её родителей Ольгу 
Дмитриевну и Виталия Дмитриевича, Анас-
тасию Евгеньевну Семыкину и её родителей 
Наталью Ивановну и Евгения Владимирови-
ча, Алину Александровну Сороколетову и её 
родителей Светлану Викторовну и Алексан-
дра Петровича, Виолетту Олеговну Цыгулёву 
и её родителей Елену Валентиновну и Оле-
га Васильевича, Анастасию Сергеевну Шапо-
валову и её родителей Марину Николаевну 
и Сергея Михайловича, а также окончившую                           

Береговскую школу Кристину Александров-
ну Оспищеву и её родителей Юлию Нико-
лаевну и Александра Николаевича, вручив 
аттестаты, медали «За особые успехи в уче-
нии», Благодарственные письма, напутст-
венные адреса и денежные премии админи-
страции района, которые будут перечислены 
на личный счёт выпускников. После завер-
шения церемонии награждения первокласс-
ники отпустили в небо голубей, как символ 
выпускников, окончивших школу.

Учащиеся Прохоровской гимназии испол-
нили для виновников торжества и гостей ве-
чера яркую хореографическую композицию 
«Здравствуй, праздник!», а образцовый кол-
лектив «Арабеск» под руководством Евгения 
Алексеевича Уренцева и Эржены Батоевны 
Романашиной порадовал собравшихся за-
жигательным танцем «Поппури».

После завершения торжественной ча-
сти мероприятия на площади Славы состо-

ялась праздничная дискотека. Для участни-
ков и гостей выпускного вечера вокально- 
инструментальные ансамбли «Славяне», 
«Грань», «Диафильмы» и «Rock n Roll Family» 
исполняли свои композиции и дарили пре-
красное настроение.

А. ШУМАЕВ, 
А. ВАСИНА.

Фото авторов.

Торжество

Будущее за вами!

А ВОТ, ЧТО ЧУВСТВОВАЛИ В ТОТ МОМЕНТ САМИ ВЫПУСКНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ:

Владимир Николаевич Ворона, 
папа выпускницы 11-«А» Ксении:

- Мы очень рады, что наша дочь окончила гимназию. 
Это были непростые 11 лет, но она у нас умничка, спра-
вилась со всеми трудностями. Мы очень городимся до-
черью и любим её. Во взрослой жизни нашу Ксению 
ждёт много нового, порой будет трудно и страшно, 

но мы всегда будем рядом!

Виктория Погорелова, 11-«Б»:
- Я очень рада, что наконец-то сняли ограниче-

ния и мы все, такие красивые - в платьях, костюмах, 
смогли выступить на площади для своих родителей и 
жителей Прохоровского района. Вроде и радостно, но 
ещё как-то не верится, что я окончила школу. Не верит-
ся, что я сдала ЕГЭ и позади остаются 11 сложных, где-
то весёлых и, порой, грустных школьных лет. В памя-
ти навсегда останутся моменты, когда мы сидели вме-
сте за партами и что-то обсуждали, слушали учителей, 
были где-то шумными и непослушными. Это наша ма-
ленькая жизнь. Совсем не хочется верить, что всё это 
останется в воспоминаниях, а впереди всех нас ждёт 

новый, сложный этап - взрослая жизнь.

Иван Фёдоров, 11-«А»:
- Сам выпускной прошёл отлично! Когда все вы-

пускники Прохоровского района танцевали - мы слива-
лись в одно целое. Мы чувствовали друг друга, это было 
очень классно! А главное, что мы все понимаем, что это 
конец школьной поры. Закончен один этап, который ка-
зался таким сложным. А сейчас нам предстоит пересту-
пить порог новой взрослой, самостоятельной жизни. Но 
навсегда останутся в памяти школьные годы, которые бу-
дут греть душу. Мы уже все представляем куда поступим, 
кем станем, как жизнь может разбросать нас по разным 
городам, оттого и грустно, что наши встречи будут редки-

ми. Для меня выпускной - это что-то большее, чем про-
сто мероприятие. Я буду скучать!

Вероника Юрьева, 11-«Б»:
- Эмоции непередаваемые! Я очень рада, что 

школьные годы остаются позади. Конечно, очень волни-
тельно и страшно было перед экзаменами. А сегодня хо-
телось именно погрузиться в атмосферу праздника, скон-
центрироваться на одноклассниках. Ведь скоро все ра-
зойдутся, наши встречи станут не такими частыми, и во-
обще, неизвестно, как дальше сложится наша жизнь.

Верю, что всё у всех будет хорошо! 

Ольга Дмитриевна Санина, 
мама выпускницы 11-«А» Елизаветы:

- Восторг! Очень рада, что наши красивые дети смо-
гли выступить для нас в прекрасных нарядах в цент-
ре посёлка. Рада, что, наконец, моя девочка окончила 
Прохоровскую гимназию. Было вложено немало уси-
лий, пережито очень много за эти 11 лет, но результат 
того стоит - у нас золотая медаль наша! Конечно, страш-
но, что совсем скоро нас ждут поступление в вуз, взро-
слая жизнь и новые познания, но у нас уже есть опыт. 
Мы справимся со всеми трудностями. Мы - опора друг 

для друга, всегда будем рядом!

ВЫПУСКНОЙ - 2022
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Уважаемые работники потребительской 
и сельскохозяйственной кооперации региона!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
В этот праздничный день хочу выразить вам слова глубокой благодар-

ности за ваш самоотверженный труд и от лица сотен тысяч белгородцев 
сказать спасибо!

Наряду с торговой и производственной деятельностью вы выполняете 
важную социальную миссию по сохранению наших деревень. Ведь там, где 
есть работа, и людям обеспечена доступность товаров и услуг, есть жизнь.

Сегодня потребительская кооперация региона обслуживает 110 тысяч жи-
телей Белгородской области. Более половины кооперативных предприятий 
расположены в сельских поселениях с численностью жителей до 500 человек.

Для жителей отдалённых хуторов - их более 200 - работают автолав-
ки. Особенно доказала свою значимость развозная форма торговли в пе-
риод пандемии.

Достойный вклад в социально-экономическое благополучие сельских 
территорий вносят сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 
Они производят и перерабатывают сотни тонн востребованного у населе-
ния продовольствия: молока, мяса, овощей, мёда, рыбы и грибов. Благода-
ря их деятельности за минувшие три года в кооперативные отношения во-
влечено более 11 тысяч жителей области, 207 кооперативами создано бо-
лее 660 рабочих мест. Это настоящие труженики, искренне любящие свою 
землю и дело, которому посвятили жизнь.

От всей души желаю вам новых горизонтов в профессии, процветания 
и благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

2 июля - Международный день кооперативов

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации!

Сердечно поздравляю вас с Международным днём кооперативов!
Этот праздник не только для тех, кто работает и работал в нашей сис-

теме. Его знают и отмечают миллионы людей, которых объединила коопе-
рация, чтобы сообща в интересах каждого решать социальные и экономи-
ческие проблемы. Достижение потребкооперации - это итог повседневно-
го напряжённого труда простых работников, специалистов, руководителей.

Роль потребительской кооперации в экономической и социально-поли-
тической жизни нашего района по-прежнему остаётся активной и значи-
мой. Сегодня экономическая ситуация ставит перед потребительской коо-
перацией новые задачи.

Каждый год Прохоровское райпо подтверждает свою стойкость, высо-
кую социальную и экономическую эффективность. Основной задачей коо-
ператоры Прохоровского райпо считали и считают повышение уровня и ка-
чества жизни сельского населения.

Ветеранам, кто отдал свои многие годы развитию Прохоровской потреб-
кооперации - особые слова благодарности.

Уважаемые кооператоры! В этот праздничный день желаю вам новых 
успехов, высоких достижений в работе, нацеленной на улучшение жизни 
людей, сплочённости в выполнении поставленных задач. Пусть наша сози-
дательная деятельность будет достойным продолжением истории потреби-
тельской кооперации и предметом гордости наших поколений.

Крепкого здоровья, счастья, мира, добра, согласия, благополучия, успе-
хов во всех делах и начинаниях, уверенности в будущем.

Председатель правления 
Прохоровского райпо

К. ВЕЛИКИХ

Уважаемые работники потребительской кооперации, 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Международным 
днём кооперативов! В потребкооперации Прохоровского района трудятся 
надёжные, опытные, проверенные временем люди, которые постоянно ра-
ботают над повышением качества обслуживания населения, увеличением 
ассортимента товаров, объёмов торговли и производства собственной про-
дукции. Забота о людях, сельском населении - основная задача в работе по-
требительской кооперации. Особые слова благодарности вам за активное 
участие в жизнеобеспечении отдалённых населённых пунктов и малых де-
ревень нашего района. Уверен, что впереди у вас много значимых планов 
и проектов, которые будут с успехом реализованы.

 Желаю вам новых трудовых успехов, стабильности и процветания, креп-
кого здоровья, дальнейшего укрепления и сохранения лучших традиций по-
требительской кооперации!

Депутат Белгородской 
областной Думы

С. БАЛАШОВ

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации!

Каждую первую субботу июля отмечается Международный день коо-
перативов.

В этот день все кооперативы мира демонстрируют единство и сплочён-
ность в решении масштабных и малых проблем. Начиная с 1923 года, этот 
праздник с размахом отмечают все, кто имеет отношение к этой отрасли. 
Сельскохозяйственная и промысловая, потребительская и кредитная, сбы-
товая и жилищная кооперация имеет своих представителей, которые в 
этот день с особой радостью ощущают себя членами сильного и серьёз-
ного объединения.

Желаем вам успеха во всех начинаниях и во всех делах! Пусть от каж-
дого совместного действия будет радость и прибыль! Желаем надёжных и 
ответственных партнёров, достойных результатов и блестящих идей! Пусть 
дух сотрудничества не покидает ни на минуту! Удачи во всех начинаниях и 
успешных завершений каждого из важных дел. 

                 Глава администрации                   Председатель
                 Прохоровского района           Муниципального совета                                                    
                        С. КАНИЩЕВ                          О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации!

То, что не под силу решить одному человеку, легко разрешается совмест-
ными усилиями. Именно эта идея побудила людей когда-то создать коопера-
цию. Не важно, какую именно задачу решают люди, важно то, что благода-
ря их скоординированным общим действиям жизнь в обществе меняется в 
лучшую сторону. 

Пусть все отношения - и на работе, и вне её - будут успешны, долговечны и, 
конечно, прибыльны, а партнёры и соратники всегда остаются на вашей сто-
роне и поддерживают самые удачные идеи. С праздником!

Депутат Белгородской 
областной Думы

И. ЗАКОТЕНКО

Моя жизнь - потребкооперация…
Магазин села Коломыцево го-
раздо просторнее, чем в селе 
Казачье, да и число обслужи-
ваемого им населения в четы-
ре раза больше - 468 человек. 

Поэтому заведующей торго-
вой точкой Анне Анатольевне 

Ткачёвой расслабляться не прихо-
дится. Ежедневно нужно следить за 
сроком годности, соблюдать товар-
ное соседство и чистоту, осуществ-
лять надлежащую выкладку товара, 
да и про внешний вид магазина и 
прилегающей территории не забы-
вать. Очень серьёзно она относит-
ся к выполнению заявок, поэтому в 
магазине в любое время можно при-
обрести свежие фрукты и овощи, со-
ки, а также продукцию, произведён-
ную райпо - хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, полуфабрикаты.

Но самой главной своей задачей 
А.А. Ткачёва считает заботу о поку-
пателях, которых всегда с улыбкой 
радушно встречает, старается к ка-
ждому найти подход.

Слаженной и дружной командой 
трудится коллектив магазина 

села Призначное. Большая заслуга в 
этом заведующей торговой точкой 
Надежды Николаевны Малышевой. 
Многолетний опыт работы позволя-
ет ей сплотить продавцов Елену Пет-
ровну Васильеву, Елену Васильевну 
Петренко, Галину Николаевну Лукь-
янову и рабочую Елену Николаевну 
Лобышеву и выстроить весь рабочий 
процесс таким образом, чтобы поку-
пателям было приятно и комфортно 
приходить за покупками.

И, нужно отметить, что селяне 
ценят старания работников при-
лавка, относятся к ним с большим 
уважением, с удовольствием идут 
в магазин, где их ждут свежевыпе-
ченные кондитерские и хлебобулоч-
ные изделия, произведённые кон-
дитерским цехом и пекарней, а так-
же пельмени, вареники и котлеты, 
сделанные руками сотрудников ка-
фе «Радуга».

«Мал, да удал» - так мож-
но назвать магазин се-

ла Боброво, который, несмотря на 
самое маленькое число обслужи-
ваемых жителей - всего 60 человек, 
имеет самую высокую месячную 
продажу на одного человека - в три 
раза выше районной!

Таких высоких показателей уда-
лось достичь во многом благодаря 
профессионализму, опыту и доброму 
отношению к своим клиентам его за-
ведующей Жанны Хельмутовны Хо-
дыкиной. За преданность любимому 
делу она была неоднократно награ-
ждена Почётными грамотами Прохо-
ровского райпо и Белгородского обл-
потребсоюза.

Глядя на таких людей ещё раз 
убеждаешься в том, что нет боль-
шего счастья для человека, чем вы-
брать себе дело по душе, чтобы с 
удовольствием трудиться и с гор-
достью встречать свой профессио-
нальный праздник. 

От лица всех прохоровцев благо-
дарим за достойный труд работни-
ков сферы потребительской коопе-
рации. Желаем им упорства и ста-
рания, целеустремлённости и уве-
ренности, настойчивости и верной 
поддержки друг друга в сплочённом 
коллективе, удачи во всех начина-
ниях и успешных завершений каж-
дого из важных дел.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

А.А. Ткачёва

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Ж.Х. Ходыкина
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Е.Н. Лобышева, Г.Н. Лукьянова, Н.Н. Малышева, Е.П. Васильева и Е.В. Петренко

Н.Н. Суворова, М.В. Серикова и Т.В. Гукалова

В.К. Половинченко с покупателями
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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+
10.00 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 «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 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, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публи-
ка ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой. Еле-
на Малышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» 
12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Чужих детей не бывает» 
12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
22.40 Семейное счастье. 
Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
01.25 Д/ф «Владислав Листь-
ев. Убийственный «Взгляд» 
16+
02.05 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! Битва на тяпках 16+
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Тролли» 6+
08.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
10.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛА-
ЧУЩЕЙ» 18+
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» 6+
11.50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 12+
16.05 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Сказоч-
ник из Киржача» 12+
17.00, 18.00 «Места знать 
надо» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
22.40 «Моя история». Анита 
Цой 12+
23.20 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА» 1, 2 с. 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Михаил 
Зощенко. Солнце после за-
хода 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» 12+
04.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.15 «Активная среда» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового ки-
но 16+
08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Мосты 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
16+
12.15 Дороги старых масте-
ров 16+
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+
14.00 Линия жизни 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Ула-
нова. Незаданные вопросы» 
16+
16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев 16+
17.35 2 Верник 2 16+
18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
21.15 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы» 16+
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 0+
02.00 Иностранное дело. На-
кануне Первой мировой вой-
ны 16+
02.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. БУРЛАК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40, 03.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) - «Сочи». Трансля-
ция из Москвы 0+
11.30, 00.35 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
18.20, 05.05 Громко 12+
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция из Москвы 0+
22.15 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
00.55 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
12+
03.15 Новости 0+
03.20 Д/ф «Макларен» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звё-
зды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.25 Мой герой. Мария 
Андреева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» 12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 90-е. Водка 16+
01.20 90-е. Бандитский Екате-
ринбург 16+
02.05 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон 16+
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+
22.35 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
00.35 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:45 Многосерийный фильм 
«До самого солнца». 1-я и 2-я 
серия (12+)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
11.40, 05.15 «Свет и тени» 12+
12.05 «Большая страна» 12+

13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 12+
16.05 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Офицер-
ская косточка Эдуарда Бен-
дерского» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 16+
22.30 «Моя история». Алексей 
Бородин 12+
23.15 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА» 3, 4 с. 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Юрий Бонда-
рев. Горячий снег 12+
03.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+
04.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. На-
кануне Первой мировой вой-
ны 16+
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. 
Спас на Крови 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы» 16+
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 0+
14.45 Цвет времени. Эль Гре-
ко 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с ле-
гендой. Ольга Лепешинская» 
16+
16.30, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр Ре-
спублики Татарстан. Дирижер 
Александр Сладковский 16+
17.25 Больше, чем любовь 16+
18.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». ПО 
МОТИВАМ ПОСТАНОВКИ МО-
СКОВСКОГО ТЕАТРА «СОВРЕ-
МЕННИК» 16+
18.50 Цвет времени. Карандаш 
16+
19.00 Д/ф «Лесной дворец Ас-
ташово» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 К 65-летию Юрия Стояно-
ва. «Белая студия» 16+
21.15  Д/ф «Невидимый 
Кремль» 16+
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
01.45 Иностранное дело. От 
Генуи до Мюнхена 16+
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10 Новости
06.05, 18.20, 22.50 Все на Матч! 
12+
09.10 Специальный репортаж 
12+
09.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород). Трансля-
ция из Москвы 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 12+
12.40 Кубок PARI Премьер. Спе-
циальный репортаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска 0+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Милан» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
00.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Камала Шалоруса. 
Трансляция из США 16+
00.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор МакГрегор 
против Дастина Порье. Транс-
ляция из США 16+
01.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - «Эме-
лек» (Эквадор). Прямая транс-
ляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. Первен-
ство России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар 0+
05.05 Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 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 «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 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, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Елена 
Панова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» 12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта. Запах еды и денег 16+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Битва за Герма-
нию» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Экзекуторы-надомники 16+
04.40 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
00.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА» 16+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:45 Многосерийный фильм 
«До самого солнца». 3-я и 4-я 
серия (12+)06:00 «Полезное 
утро на Мире Белогорья» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 Х/ф «КАЧЕЛИ» 16+
11.35 «Свет и тени» 12+

12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 12+
16.05 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Свой сре-
ди своих» 12+
17.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ШИК» 16+
22.35 «Моя история». Влади-
мир Девятов 12+
23.20 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА» 5, 6 с. 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Сахаров. 
Человек и академик 12+
03.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» 12+
04.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.15 «Финансовая грамот-
ность» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового ки-
но 16+
08.05 Иностранное дело. От 
Генуи до Мюнхена 16+
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Карл Росси 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.30 Абсолютный 
слух 16+
12.20  Д/ф «Невидимый 
Кремль» 16+
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
12+
14.45, 23.25 Цвет времени. 
Ван Дейк 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмерт-
нова» 16+
16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Государст-
венный академический сим-
фонический оркестр имени 
Е.Ф.Светланова. Дирижёр 
Роберт Тревиньо 16+
17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+
18.05 Спектакль «Сатирикон. 
Вечер с Достоевским» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.15 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 16+
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ» 12+
02.05 Иностранное дело. Ве-
ликая Отечественная война 
16+
02.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ТЕЛЕФОНИСТКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.10 Новости
06.05, 18.20, 21.25, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Рома» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Хабаровска 0+
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. Анг-
лия - Австрия. Прямая транс-
ляция из Великобритании 0+
00.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Пал-
мейрас» (Бразилия) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай). Пря-
мая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. Пер-
венство России среди юнио-
ров. Трансляция из Чебоксар 
0+
05.05 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-
ТИСТ» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ» 12+
02.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян 
Цапник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» 12+
18.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
22.40 10 самых... Борьба за 
молодость 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.40 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
12+
01.20 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в темных 
очках» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола 16+
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» 16+
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛА-
ЧУЩЕЙ» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05:45 Многосерийный фильм 
«До самого солнца». 5-я и 6-я 
серия (12+)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 Х/ф «ШИК» 16+
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11.40 «Свет и тени» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 12+
16.05 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Правила 
Смагина» 12+
17.00, 18.00 «Они самые» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА» 12+
22.30 «Моя история». Юлия 
Рутберг 12+
23.15 Т/с «ДО САМОГО СОЛ-
НЦА» 7, 8 с. 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Королев. От-
крывший дорогу в космос 12+
03.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+
04.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.15 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 
16+
08.05 Иностранное дело. Вели-
кая Отечественная война 16+
08.45 Цвет времени. Жорж-Пь-
ер Сёра 16+
08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость 
16+
10.45 Academia 16+
11.35 Абсолютный слух 16+
12.20 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 16+
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ» 12+
14.40 Цвет времени. Каравад-
жо 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса Струч-
кова. Я жила Большим теа-
тром» 16+
16.25, 00.55 Симфонические 
оркестры России. Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Дирижер Валерий Гер-
гиев 16+
17.25 Д/ф «Каждый выбирает 
для себя» 16+
18.05 Спектакль «Друзей моих 
прекрасные черты» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 К 85-летию Владимира 
Ашкенази. Энигма 16+
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» 
16+
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕ-
НИ СМЕРТЬ» 12+
01.55 Иностранное дело. Вели-
кое противостояние 16+
02.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. СКОМОРОХ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.00, 19.25 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Монако» 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Специальный репортаж 
12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+
17.05 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска 0+
18.20 Все на Кубок PARI Премь-
ер! Прямой эфир 0+
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
22.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Норвегия 
- Северная Ирландия. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии 0+
01.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. «Ла-
нус» (Аргентина) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Лёгкая атлетика. Первен-
ство России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар 0+
05.05 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.20 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45, 23.45 Х/ф «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА» 16+
05.10 Россия от края до края 
12+

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, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
01.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
23.30 GO! 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 12+
12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Карен Шахназа-
ров. В кино как в кино» 12+
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «ТУЗ» 12+
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» 12+
05.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
06.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 16+
10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 16+
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 
16+
13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Уральские пельмени 
16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.50 Х/ф «ШТУЧКА» 16+
01.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
0 5 : 4 5  Мно го с ерийны й 
фильм «До самого солнца». 
7-я и 8-я серия (12+)06:00 
«Полезное утро на Мире Бе-
логорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
11.35 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2

15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Наукограды» 12+
16.05 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Хорошо 
там, где мы есть» 12+
17.00 «Ручная работа» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
18.00 «Уроки рисования» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СТАРИК С ПИ-
СТОЛЕТОМ» 16+
22.35 «Моя история». Карен 
Шахназаров 12+
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 
18+
00.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» 12+
02.45 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ…» 0+
04.10 Х/ф «РЕСТЛЕР»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового ки-
но 16+
08.05 Иностранное дело. Ве-
ликое противостояние 16+
08.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СО-
РВАНЦА» 16+
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
11.45 Academia 16+
12.30 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
14.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. СКОМОРОХ» 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 01.30 Симфонические 
оркестры России. Заслужен-
ный коллектив России Ака-
демический симфонический 
оркестр Санкт-Петербург-
ской филармонии. Дирижер 
Юрий Темирканов 16+
16.20 Острова 16+
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ 
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА» 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
0+
22.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
16+
00.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯ-
ВОЛА» 12+
02.15 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 11.50, 15.00 
Новости
06.05, 17.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 00.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - ЦСКА. 
Трансляция из Москвы 0+
11.30 Кубок PARI Премьер. 
Специальный репортаж 12+
11.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Мужчины. 
Многоборье. Прямая транс-
ляция из Калуги 0+
14.00 Есть тема! 12+
15.05 Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко 12+
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
17.30 Футбол. Матч легенд. 
«Зенит» - «Спартак». Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
19.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 0+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Германия - Дания. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+
01.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Москвы 0+
02.10 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из 
Калуги 0+
05.05 Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж 
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса 12+
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и 
верности. Праздничный кон-
церт 12+
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 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 Формула еды 12+
09.00 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети 
12+
09.55 По секрету всему свету 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-
ТО!» 12+
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
12+
02.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» 12+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
22.15 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.25 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИ-
ЦА» 12+
18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 90-е. Заказные убийства 
16+
22.45 90-е. Деньги исчезают в 
полночь 16+
23.25 Советские мафии. Демон 
перестройки 16+
00.05 Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями 
12+
00.45 Семейное счастье. Спе-
циальный репортаж 16+
01.10 Хватит слухов! 16+
01.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
03.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» 12+
06.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 16+
10.40 Х/ф «ШТУЧКА» 16+
12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
16.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+
01.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
16+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.05, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.10 «Финансовая грамот-
ность» 12+
12.35 «Сходи к врачу» 12+
12.50 «Коллеги» 12+
13.20 Д/ф «Лесной спецназ» 6+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Человек - океан» 
12+
16.05 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будущего». 
«Мечты сбываются» 12+
16.20 «Свет и тени» 12+
16.50 «Песня остается с чело-
веком» 12+
17.00 Итоги недели
17.30 «Они самые» 12+
18.00 «Телеверсия концерта» 
12+
19.05 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
19.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» 12+
21.40 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+
22.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
12+
01.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
12+
03.20 Х/ф «12»

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей» 16+
08.45, 00.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН 
ПОВОРОТ» 16+
09.55 Обыкновенный концерт 
16+
10.25 Передвижники. Павел 
Корин 16+
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Прос-
нуться знаменитым» 16+
13.00 Музыкальные усадьбы. 
Здесь хорошо. Сергей Рахма-
нинов 16+
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии. Обитатели чащи» 
16+
14.25 Дом ученых 16+
14.50 Д/ф «Яркая комета» 16+
16.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. АЛТАЙСКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 16+
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДМИТРИЙ ЛАЧИНОВ. ПЕРЕ-
ДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ» 16+
18.10 Д/ф «Красота по-русски» 
16+
19.05 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
16+
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
21.15 Ночь Чайковского 16+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравст-
вует жизнь!» 16+
02.45 М/ф «Мартынко» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович. Трансляция из США 
16+
07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.50, 00.00 Все на Матч! 
12+
09.05, 00.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
11.45 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Нижнего Новгорода 0+
12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в от-
дельных видах. Прямая транс-
ляция из Калуги 0+
16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
18.00 Футбол. OLIMPBET - Су-
перкубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Нидер-
ланды - Швеция. Прямая транс-
ляция из Великобритании 0+
01.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА» 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Матч! Парад 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. Пря-
мая трансляция из США 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Никулин. Великий 
многоликий 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА 
МОЛЧИТ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 К 100-летию Юрия Нику-
лина 16+
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19-ТИ» 
16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.30, 08.35 Городок 16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 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 Карим Хакимов. Миссия 
выполнима 12+
02.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 
16+
22.15 Маска 12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+
15.15 О чем она молчит 16+

ТВЦ
06.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
08.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Зигзаг удачи. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
20.40 Т/с «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
03.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
04.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.35 М/ф «Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса» 6+
10.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
12.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» 16+
14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 16+
18.40 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
01.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-
ПЯТАЯ…» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресенье

12.55 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Хозяин крепост-
ных стен» 12+
13.10 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Еда по-советски» 
12+
16.00 «Моя история». Юрий 
Стоянов 12+
16.40 Специальный проект 
ОТР. День Российской почты. 
«Счастье по почте» 12+
17.00 «Телеверсия концерта» 
12+
18.00 «Сельский порядок»: тур-
не по сёлам Белгородчины 12+
18.20 «Ручная работа» 12+
18.30 «Батюшки» 12+
19.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
12+
21.10 Х/ф «12» 16+
23.50 Д/ф «Гимн Великому го-
роду» 0+
00.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 
18+
03.30 Д/ф «Человек - океан» 
12+
04.25 Х/ф «СТАРИК С ПИСТО-
ЛЕТОМ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК. АЛТАЙСКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 16+
07.05 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей» 16+
08.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 Обыкновенный концерт 
16+
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 6+
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
16+
12.40 Письма из провинции 
16+
13.10, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИ-
ПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В ТУРИНЕ» 
16+
14.20 Х/ф «ПОЛТАВА» 16+
15.30 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
МЕНДЕЛЕЕВА» 16+
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ ЛОРДА АРТУРА» 0+
17.20 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Океан надежд» 16+
18.25 К 65-летию Юрия Стояно-
ва. Творческий вечер в Доме 
актера 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
21.40 Большая опера - 2016 г. 
16+
01.50 Искатели. Пропавшие 
шедевры Фаберже 16+
02.35 М/ф «А в этой сказке 
было так.... Обратная сторона 
луны» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Ань-
ос против Рафаэля Физиева. 
Прямая трансляция из США 
16+
07.00, 09.00, 12.50 Новости
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.05, 00.50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
11.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Конора 
МакГрегора 16+
12.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Калуги 0+
16.05 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Нижнего Новгорода 0+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
19.30 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Михаил Царев 
против Владимира Василь-
ева. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. Фран-
ция - Италия. Прямая трансля-
ция из Великобритании 0+
01.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+
03.15 Новости 0+
03.20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Калуги 0+
05.05 Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс-
педиции 12+
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Вас поздравляют!

Извещение 
о проведении государственной кадастровой оценки 

на территории Белгородской области
Министерство имущественных и земельных отношений Бел-

городской области информирует, что в соответствии с распоря-
жением министерства имущественных и земельных отношений 
Белгородской области от 16 июня 2022 года № 541-р «О проведе-
нии государственной кадастровой оценки» в 2023 году будет про-
ведена государственная кадастровая оценка в отношении всех 
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершённого стро-
ительства, машино-мест, учтённых в Едином государственном 
реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2023 года, ре-
зультаты которой будут введены в действие с 1 января 2024 года.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, правообладатели объек-
тов недвижимости вправе предоставить в областное государ-
ственное бюджетное учреждение «Центр государственной ка-
дастровой оценки Белгородской области» декларации о харак-
теристиках объектов недвижимости.

Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объ-
екта недвижимости, в том числе её форма, утверждена При-
казом Росреестра от 24.05.2021 № П/0216 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объек-
та недвижимости, в том числе её формы». Форма декларации 
также размещена на сайте http://belcentrgko.ru.

Декларацию можно направить почтовым отправлением, по-
дать лично в ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки 
Белгородской области» по адресу: 308014, г. Белгород, ул. Нико-
лая Чумичова, 122, подать через Государственное автономное уч-
реждение Белгородской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а так-
же направить в электронном виде через сайт http://belcentrgko.ru 
или на официальный адрес электронной почты mail@belcentrgko.ru.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении в аренду зе-
мельного участка общей площадью 4 721 кв.м с кадастровым 
номером 31:02:2103001:364, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, Прохоровский рай-
он, с. Щёлоково, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правового 
обеспечения администрации района по адресу: 309000, Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (ре-
жим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. Да-
та окончания приёма заявлений 3 августа 2022 года вклю-
чительно до 12 ч. 00 мин.

3 августа 2022 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересо-
ванных в предоставлении земельного участка в аренду, для 
ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Белгород-
ская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

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

В России социальная работа с гра-
жданами без определённого ме-
ста жительства и алкозависимыми 
людьми активно развивается. Уже 
сейчас есть ряд организаций, кото-
рые помогают, а также адаптируют 
их для полноценной жизни в совре-
менном обществе.

С августа 2021 года муниципальным 
бюджетным учреждением «Ком-

плексный центр социального обслужи-
вания населения Прохоровского райо-
на» реализуется проект «Создание служ-
бы «Социальный патруль» в Прохоров-
ском районе».

За время реализации сформирована 
система межведомственного взаимо-
действия: комплексного центра, управ-
ления социальной защиты населения, 
управления образования района, Про-
хоровской ЦРБ, ОМВД России по Про-
хоровскому району, центра занятости, 
волонтёров, администраций городско-
го и сельских поселений, общественных 
организаций.

В ходе проекта проводились рейды, 
в результате которых выявляли лиц без 
определённого места жительства, а так-
же лиц, страдающих алкогольной зави-
симостью. На всех граждан, давших со-
гласие на получение социальных услуг, 
оформлены социальные паспорта, раз-
работаны индивидуальные программы 
реабилитации, определена степень ну-
ждаемости их в социальных услугах. В 
результате сформирована база данных 
на 20 граждан без определённого места 
жительства и злоупотребляющих спирт-
ными напитками. Для них составлены 
программы мероприятий по сопрово-
ждению.

Проект реализуется почти год, и за 
это время он доказал свою важность. 
За этот период 1 человек прошёл лече-
ние от алкогольной зависимости, 4 гра-
жданам оказано содействие в получе-
нии паспортов гражданина РФ, ещё на 
1 человека подготовлены и сданы доку-
менты для получения паспорта, 8 чело-
век получили бесплатную юридическую 
консультацию, 1 семья получила про-
дуктовый набор, 5 человек воспользова-
лись срочными социальными услугами 
(обеспечение вещами, бывшими в упо-
треблении). Также со всеми гражданами 
проведены профилактические беседы о 
пожарной безопасности, вреде алкого-
ля и других важных вещах.

Мы надеемся, что наш проект и даль-
ше будет успешно реализовываться в по-
стпроектной деятельности.

Ю. УЛЬЯНКИНА.
Заместитель директора 

МБУ «КЦСОН 
Прохоровского района».

Проект

Социальный 
патруль

Прохоровская местная организация ин-
валидов от всей души поздравляет с насту-
пающим юбилеем жительницу с. Беленихи-
но Екатерину Иосифовну ЦУПУ. 

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

* * *
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 

Александра Владимировича МАТРОШИЛОВА 
поздравляем с юбилеем!

Шестьдесят — это даже не возраст,
Ты года не считай упрямо.
Это просто шесть-ноль в твою пользу,
Ты по-прежнему самый- самый!

От души мы тебя поздравляем
И здоровья хотим пожелать.
Пускай жизнь тебе щедро подарит
Всё, о чем только можно мечтать!  

 С любовью и уважением жена, 
дети, внуки.

* * *
Дорогую сестру и тётю Раису Тихоновну 

АКИНШИНУ из п. Прохоровка поздравляем 
с юбилеем!

Для женщины все возрасты покорны -
Вы прекрасней только каждый год,
Мудрее взгляд становится, бесспорно,
И в сердце трепетном любовь ко всем живёт.

Мы в юбилей желаем вам чудесный
Счастливей быть раз в семьдесят в семье,
Здоровья крепкого, занятий интересных,
Поддержки близких и внимания друзей!

Сестра Валентина и 
семья племянницы Галины.

с. Подольхи.
* * *

Администрация, совет ветеранов Плотав-
ского сельского поселения поздравляют с юби-
леем жителя с. Малояблоново Петра Кирилло-
вича ПРОКОПЕНКО.

Мужчине годы вовсе не помеха, 
И в юбилей хотим вам пожелать
Активности, здоровья и успеха,
Чтоб всё сполна от жизни получать!

Желаем дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!

* * *
Дорогого Сергея Григорьевича МАКАРОВА 

из с. Прелестное поздравляем с наступающим 
юбилейным днём рождения - 70 - летием.

От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.

За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость
Ты с нами по жизни несёшь!
Здоровья и счастья тебе на долгие годы!

С любовью и благодарностью жена, 
сын, дочери, зятья, внуки и правнучка.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность за плату земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 31:02:0000000:1422, площадью 
1 000 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, Прохоровский район, п. Политотдель-
ский, ул. Победы, вид разрешенного использования — для ин-
дивидуального жилищного строительства.

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения администрации района по адресу: 309000, Белгородская 
область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: 
понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 
суббота, воскресенье — выходной. Дата окончания приема за-
явлений «03» августа 2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.

3 августа 2022 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в собствен-
ность за плату по адресу: Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято ре-
шение о предоставлении земельного участка в собственность 
за плату без проведения торгов или о проведении аукциона по 
предоставлению земельного участка в собственность за пла-
ту для указанных целей.

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

У каждого из нас есть своё любимое 
место, в котором мы находим свою 
отдушину, куда хотим возвращаться 
снова и снова.

Для меня таким пристанищем стала ба-
за отдыха «Рыбацкая артель» - Это ма-

ленький уголок русской природы, располо-
женный в Прелестненском сельском посе-
лении. Яркие воспоминания отдыха там бу-
доражат сознание, и когда думаешь о следу-
ющей поездке, на лице непроизвольно по-
является улыбка. А по большому счёту, что 
нам нужно для счастья — хорошее место, от-
личное настроение и дружная компания. На 
территории базы расположен пруд, зона для 
рыбной ловли. Здесь можно отдохнуть в бе-
седках и деревянных домиках, порыбачить 
и с удовольствием провести своё время.

Первый раз я оказалась там летом по-
сле пятого класса, когда мы отправились 
в поход, чтобы отметить удачное оконча-
ние первого года в средней школе. Родите-
ли, разумеется, нас поддержали и пошли 
с нами. До места мы добирались пешком. 
Во время пути пели песни, играли в дого-
нялки, фотографировались около каждого 
указателя с названием сёл, через которые 
шли. Хоть это и был летний жаркий день, 
никто даже не думал жаловаться на погоду. 
Мы полностью отдались моменту и радова-
лись всему, что видели. 

Дойдя до места назначения, взрослые ста-
ли организовывать наш быт и накрывать на 
стол, а дети - ставить палатки и ловить рыбу. 
Это было довольно занимательно, ведь ни-
кто из нас не знал, как это делается, а рыбо-
ловством увлекались лишь несколько маль-
чиков. Родители помогли нам, а после всей 
дружной командой мы отправились за стол. 
Было так интересно и весело, что никто не за-
метил, как наступила ночь. Но спать не хоте-
лось. Мальчики пугали девочек, бегали сре-
ди лабиринта палаток. Кого-то учили играть 

в карточные игры, а кто-то в шутку обмазы-
вал других сажей. Когда мы выдохлись и при-
шли к родителям за водой, то увидели, что 
они сидели у костра и слушали, как один из 
пап играл на гитаре, тихонько подпевая. Ис-
кры огня летели вверх, гитарный звук добав-
лял романтики этому зрелищу, а тихие голоса 
мам убаюкивали вокруг сидящих. И тут бац, 
и сон сразил нас…

На следующий день мы пошли осматри-
вать волейбольную площадку. Папы, заме-
тившие наш интерес, одобрили его и об-
учили нас игре.

Как вы понимаете, мы все страстно хоте-
ли искупаться. И с этим желанием ни разу не 
возникало проблем, ведь в полукилометре 
от места нашего лагеря находится парк ре-
гионального значения «Ключи». Пока взро-
слые ходили к источнику, мы купались в пру-
ду. Прыжки с пирса, плаванье на скорость, со-
ревнование «кто больше продержится под 
водой», брызги во все стороны и неумолкаю-
щий смех — всем этим были наполнены ми-
нуты, которые наш класс провёл в воде. По-
зже мы уже с родителями пошли окунаться 
в купель. Тут желающих было меньше, но всё 
же, смельчаки нашлись.

«Рыбацкая артель» - место не только для 
отдыха. Прошлой осенью я и моя подруга- 
фотограф ездили туда за видами для фото-

сессии. Почти наступила зима, и нам захо-
телось передать мрачность этого времени. 
Около воды было холодно и грязно, но по-
лучившийся результат превзошёл все ожи-
дания и стоил того, чтобы поехать туда да-
же по «нелётной» погоде.

С тех пор наша большая компания каж-
дый год старается побывать именно там. 
Если спросить у моих одноклассников или 
их родителей о «Рыбацкой артели», то при-
ятные воспоминания обязательно отразят-
ся на их лицах широкой улыбкой. 

Из года в год мы растём, меняемся, но 
ни один мой одноклассник не променяет 
«наше» место на  какое-либо другое. Артель 
прекрасна всем: воздухом, водоёмом, ат-
мосферными видами. Люди не испортили 
её своим вмешательством, а наоборот, об-
лагородили. Я люблю это место и с нетер-
пением жду, когда вновь смогу оказаться 
там в окружении моих близких.

Надеюсь, мои тёплые воспоминания 
пробудили в вас память о трепетных мо-
ментах, о  походах, ночных посиделках 
у костра, водных развлечениях и многих 
других летних приключениях.

М. ЧЕРНЯЕВА.
Ученица 11 «А» класса 

Прохоровской гимназии.
Фото автора.

Проба пера

О том, куда хочется вернуться



ИСТОКИ
№ 27 (15870)

1 июля 2022 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

МЁД 
от «Михал Иваныча».  

Акациевый 3 литра - 
1200 руб.

Цветочный 2021 года 
3 литра - 800 руб.

Доставка по Прохоровке 
бесплатно. 

Т. 8-904-537-62-73.
Реклама

ВНИМАНИЕ!!!
ООО «Русагро-Инвест» ПУ «Сергеевский» оповещает насе-

ление и владельцев пасек о запланированных на 25.06.2022 
- 25.07.2022 г. работах по наземной обработке пестицидами 
полей в границах земельных участков, расположенных вбли-
зи населённых пунктов: с. Радьковка, с. Вязовое, с. Сагайдач-
ное, х. Верхняя Гусынка, х. Нижняя Гусынка, х. Мироновка, с. 
Кондровка, х. Широкий Прохоровского р-на. 

Обработка полей будет проводиться гербицидами, фунгици-
дами, инсектицидами (класс опасности для пчёл 2, 3). 

Обработки вблизи пасек проводятся в ночное время. Для 
ознакомления с графиком работ и местоположением обраба-
тываемых полей обращайтесь в администрацию предприятия.

В ОМВД России по Прохо-
ровскому району Белго-
родской области 

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Требования:
- высшее экономическое 
образование, 
- стаж работы не менее 5 лет.

Контактные телефоны: 
8 (47242) 2-11-71, 
8-999-421-61-93.

Адрес: п. Прохоровка, 
ул. Советская, 84.

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000руб., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.
Т. 8-960-5499-777.   Реклама

Прочистка канали-
зационных труб 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Т. 8-951-323-06-76,

8-952-429-18-43.
Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

Более 170 гостиниц от 6850 р.
от Анапы до Абхазии, Крым, 
Ейск.
!ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ!

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48.

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

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

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу:

- Инженера-механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Электромонтёра по            
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 р.
(ЗП от 32 000 рублей);
- Слесаря ремонтника 4 р.
(ЗП от 27 800 рублей);
- Дворника (временно)
(ЗП 22 500 руб лей);
- Бухгалтера
(ЗП 31 500 рублей);
- Токаря
(ЗП 33 500 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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И СТЕНЫ. 
Т. 8-910-360-88-22.

Реклама

ООО «СпецТранс» 
приглашает на 

постоянную работу 
машинистов экскавато-
ров, автокрановщиков.

Т.: 8-951-155-69-99
звонить с 9-00 до 18-00.

В связи 
с расширением штата 

ООО «БелЗНАК» 
приглашает на работу

В Прохоровское 
подразделение:

• ИНЖЕНЕРА ПТО;
• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. В, 
С, D, Е;
• ДОРОЖНЫХ РАБО-
ЧИХ;
• ТРАКТОРИСТА;
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА;
• МАШИНИСТА 
КАТКА;
• МОНТИРОВЩИКА 
ШИН;
• МОТОРИСТА БЕТО-
НОСМЕСИТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ;
• АВТОМОЙЩИКА.
Мы предлагаем официальное 
трудоустройство, соц.пакет, 
высокую заработную плату. 

Обращаться по телефону: 
8(4722) 38-08-32, 
8(800)300-39-32.

Уважаемые покупатели!
2 июля с 17:50 до 18:00

на рынке в Прохоровке 
состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК

 яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные. 

5 месяцев. Привиты!
Просьба: не опаздывать!

Реклама

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

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

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И
Организация приглашает 
на работу: швей, механика 
по ремонту швейного обо-
рудования. Бригаду швей 
с мастером. 
Работа и заработная пла-
та стабильная.

Телефоны: 
8-996-475-56-34, 
8-996-322-66-22, 
8-967-022-66-22.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 
Изготовление. Ремонт. 

Установка.
8-915-578-89-38.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- Охранники. График работы сутки через двое, смена   
от 1500 руб. до 2000 руб.
- Заведующий(ая) весового хозяйства.
- Бригадир.
Заработная плата высокая, предоставляется бесплатное 
питание, доставка на работу, с работы, жильё, соцпакет.

8-910-323-14-91, 8-952-427-39-01,
8-908-785-34-86, 8 (47242) 2-16-46.

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

водитель на новый авто-
мобиль камаз-зерновоз 
с прицепом.
Заработная плата от 60 000 
рублей своевременно, пре-
доставляется соц.пакет.

Т.  8-910-325-34-93.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

ПРОДАМ
 zДОМ 120 кв. см. Недорого.                  

Т. 8-920-584-13-87.
 zДОМ с. Призначное. Возмож-

но под материнский капитал. 
Т. 8-904-534-49-73.

 zД О М  п .  П р о х о р о в к а .                                         
Т. 8-903-887-83-93.

 zУЧАСТОК х. Грушки - 1, ул. Гне-
здилова, 14. Т. 8-952-425-10-14.

 zУЧАСТОК ул. Первомайская, 
110. Т. 8-952-425-10-14.

 zКОЗУ дойную, 2 года, даёт 3 
литра. Т. 8-962-309-09-33.

 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zЗЕРНО. Т. 8-952-428-57-79.
 zКРОЛИКОВ, МЁД, ИНДОУТОК. 

Т. 8-904-534-43-93.

КУПЛЮ
 zП Е Р И Н Ы ,  П О Д У Ш К И .                                   

Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на 
дому. Т. 8-905-670-10-97.

 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. КАР-
НИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ. Договор. 
Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.

 zЭ Л Е К Т Р И К .                                                               
Т. 8-915-571-00-58.

 zБ У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н .                                
Т. 8-920-561-11-10.

 zГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ. 
Т. 8-920-562-57-86.

 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Т. 8-910-222-17-27.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. 
Т. 8-910-363-88-34.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. 
Т. 8-951-769-81-11.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-910-320-05-29.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-919-221-20-68.

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л ЬТ А .                           
Т. 8-915-579-98-49.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-920-556-05-05.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-980-526-29-30.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-960-631-29-31.

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8-962-300-00-07.

 zА С Ф А Л Ь Т И Р О В А Н И Е .                         
Т. 8-910-741-28-78.

 zА С Ф А Л Ь Т И Р О В А Н И Е .                          
Т. 8-904-082-93-37.

ТРЕБУЮТСЯ

 zТРАКТОРИСТ на новый «Киро-
вец». Т. 8-952-425-10-14.

 zСИДЕЛКА  в  с.  Холодное, 
возможно с  проживанием, 
пятидневка. Т. 8-980-524-85-95.

 zОХРАННИК (Прохоровский 
район). График 1/3, з/п - 1650 руб-
лей/смена. Т. 8-951-769-79-47.

РАЗНОЕ

 zАт те с т а т  о б  о ко н ч а н и и 
Береговской средней школы 
№  31 БВ 0053971, выданный 
21.06.2013 года на имя Рогова 
Сильвестра Сергеевича, считать 
недействительным.

Администрация Ша-
ховского сельского по-
селения глубоко скорбит 
и  выражает искренние 
соболезнования учителю 
МБОУ « Шаховская СОШ» 
Сергею Михайловичу Ря-
занову по случаю смерти 
матери

РЯЗАНОВОЙ
Веры Васильевны.

Уважаемые читатели!
Не забудьте подпи-

саться на второе по-
лугодие на районную 

газету «Истоки».

Реклама

Реклама
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СОБЫТИЯ

Уважаемые читатели, как мы и об-
ещали, редакция газеты «Истоки» 
провела лотерею среди подписчиков 
на первое полугодие 2022 года. Име-
на счастливчиков известны, подарки 
им вручены, и мы с удовольствием 
представляем их вам. Это жители 
посёлка Прохоровка Александр Ва-
сильевич Зенин и Елена Кузьминич-
на Латина, а также Татьяна Сергеев-
на Кысса из села Прелестное.

Отрадно, что наши победители явля-
ются постоянными читателями рай-

онной газеты. Так, Александр Васильевич 
своё знакомство начал ещё с «Коммуни-
ста» более 30 лет назад, когда работал во-
дителем, а затем и трактористом в Про-
хоровской «Сельхозхимии». На вопрос - 
какие рубрики ему интересно читать, от-
ветил, что всегда рад видеть сюжеты о зна-
комых ребятах, с которыми когда-то вме-
сте росли, ведь некоторые из них добились 
в жизни неплохих результатов, нравятся 
новости о развитии региона и Прохоров-
ского муниципалитета. А вообще - инте-
ресно всё!

Очень заинтересовали нас воспоми-
нания нашей победительницы Елены 
Кузьминичны Латиной, пережившей ок-
купацию в годы Великой Отечественной 
войны. В её памяти ярко сохранились 
страшные события, когда их семья пря-
талась в окопах, переживая те ужасные 
моменты, и потому публикации патри-
отической направленности в «Истоках» 
для неё - самые дорогие. А газету она вы-
писывает уже 26 лет, с тех пор, как пе-
реехала сюда из Комсомольска-на-Аму-
ре, и гордится тем, что стихотворения её                   
супруга когда-то были опубликованы.

Татьяна Сергеевна Кысса работает в 
Прелестненской библиотеке, районную 
газету выписывает уже более 10 лет, и чи-
тают её всей семьёй. Сын Николай и доч-
ка Екатерина активно пользуются социаль-
ными сетями, где и просматривают ново-
сти с официальных страничек «Прохоров-
ских истоков». Сама победительница раду-
ется заметкам о своих земляках, нравит-
ся ей и рубрика с поздравлениями коллек-
тивов к профессиональным праздникам. 
Она убеждена, что в нашей районной газе-
те каждый читатель сможет найти публи-
кацию по своему вкусу.

Напоминаем: для того, чтобы стать участ-
ником лотереи во втором полугодии, нужно 
всего лишь подписаться на газету «Истоки» 
на 6 месяцев и передать в редакцию копию 
квитанции до 19 декабря, а победителей мы 
определим под Новый год - открыв для них 
череду приятных праздничных сюрпризов.

А ещё мы знаем, что наши читатели лю-
бят заниматься огородом, выращивая на 
своих приусадебных участках различные 
фрукты и овощи, может быть, цветы. Пред-
лагаем вам поделиться фотографиями сво-
его уникального урожая. Интересно всё: 
экзотическая для нас культура, необычная 
форма или размер плода, его уникальный 
цвет и прочее.

Присылайте свои фотографии нам 
на электронную почту istoki.gaz.proh@
yandex.ru либо сообщения в наших офи-
циальных сообществах в социальных сетях 
ОК, ВК и Телеграмм, также можно позво-
нить по телефону 8(47242)2-13-73 и при-
гласить нас в гости - с удовольствием сде-

лаем интересные репортажи.
Конечно, получить подарок от люби-

мой газеты - это здорово, но согласи-
тесь, не это главное. Оформив подпи-
ску, вы подружитесь с «районкой» и бу-
дете иметь возможность знакомиться 
с информацией о жизни Прохоровско-
го района в комплексе, о своих земля-
ках. Даже читателям, которые дружат с 
Интернетом, всё равно будет интересно 
увидеть издание целиком, открыть для 
себя что-то новое. Поэтому не забудьте 
подписаться, и желаем удачи участни-
кам второго этапа лотереи!

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото Р. Демина.

Итоги 

Победители лотереи                     
газеты «Истоки»

Е.К. Латина (слева) и Т.С. Кысса

А.В. Зенин

Семья-команда «ПроСтар» из Про-
хоровки одержала победу в фи-
нальных соревнованиях «Семей-
ные состязания».

24 июня в  Старооскольском го-
родском округе, с. Бочаров-

ка, в спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Олимп» состоялись финальные 
соревнования «Семейные состязания». 
Первенство проходило среди муници-
пальных образований Белгородской об-
ласти. Оно было посвящено 77-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Программа состязаний состояла из 11 
необычных дисциплин. Участники сорев-
новались в эстафете, отвечали на вопро-
сы в интеллектуальных конкурсах, отжи-
мались, подтягивались, бросали мяч в ба-
скетбольное кольцо и ворота, ориенти-
ровались на местности, прыгали в длину 
с места, стреляли из лука по деревянным 
кабанам, играли в настольный теннис и во-
лейбол с огромным мячом.

Прохоровский район на соревновани-
ях представляла семья- команда «ПроСтар» 
в составе Сергея Васильевича Старченко, 
его жены Марии Юрьевны и детей - Поли-
ны и Михаила.

«Спасибо организаторам за море по-
ложительных эмоций. Нам очень понра-
вились соревнования, особенно детям», - 
поделился впечатлениями Сергей Васи-
льевич. В  ходе упорной борьбы семья- 
команда «ПроСтар» заняла первое место 
в состязаниях. Они были награждены ме-
далями и дипломом. 

Поздравляем их с заслуженной победой 
и желаем новых спортивных достижений, 
а они, мы не сомневаемся, будут, ведь не-
даром С. В. Старченко возглавляет управ-
ление физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации Про-
хоровского района.

А. ШУМАЕВ.
Фото управления спорта и 

молодёжной политики 
администрации 

Прохоровского района.

Спортивные достижения

Самая спортивная семья


