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- …Тот самый длинный день
в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года…
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Новость

На финишной прямой
В посёлке Прохоровка подходит к завершению капитальный ремонт здания Центра культурного развития.

Никогда не забыть эту дату
22 июня - день, который останется навеки в истории нашей страны.
81 год назад мирную тишину разорвали гул летящих фашистских
бомбардировщиков, лязг вражеских гусениц танков, канонада немецкой артиллерии. На долгих четыре года мир погрузился в ужасы
войны - страшной, жестокой, беспощадной. В каждую семью проникли её отголоски, заставляя с
содроганием вспоминать то тяжелейшее для всех время, когда 27
миллионов советских людей страна положила на алтарь Победы.

В

ночь на 22 июня прохоровцы, как
и вся страна, вспоминали те трагические события. Жители и гости района
разного возраста ручейками собирались
у Вечного огня в общий многочисленный
поток памятного шествия. Отрадно, что
родители брали с собой детей.
Звучали песни и стихотворения о войне, ведущая Зоя Николаевна Чернухина
рассказывала собравшимся о трагической
дате - 22 июня - Дне памяти и скорби. А в
это время волонтёры повязывали на шеи
участникам мероприятия памятные синие платочки, такие же, как те, что в далёкие военные годы бойцы брали с собой на фронт как символ мира, любви и
надежды, своего рода - оберег от опасности и беды.
Затем участник Великой Отечественной
войны Павел Фёдорович Сидоренко в сопровождении Олега Святославовича Солдаткина и учащихся Марины Кашниковой
и Алексея Выдрина зажёг свечи Памяти от
Вечного огня. После этого около 700 участ-

ников мероприятия прошли по улицам райцентра к военно-историческому комплексу «Третье ратное поле России», на площадке которого артистами «ЦКР п. Прохоровка» была представлена сцена «Мой милый,
если б не было войны…», после чего состоялся торжественно-траурный митинг.
К участникам памятного мероприятия
обратился глава администрации Прохоровского района Сергей Михайлович Канищев: «Уважаемые ветераны, участники
тыла, прохоровцы и гости нашего района! Мы вновь сегодня встречаем ночь войны, когда 22 июня 1941 года фашистская
Германия напала на мирный Советский
Союз. Некоторые задают вопрос: «Нужны ли нам такие ночи Памяти?» Да, нужны, обязательно нужны! Для того, чтобы
помнить, чтобы знали наши дети и внуки, наши правнуки. Как только это забывается, поднимает голову коричневая фашистская чума. И пример этому находится совсем рядом - Донбасс и Украина, где
сейчас идёт борьба за мирное небо и наше будущее, и мы знаем, что поставленная цель будет достигнута. Я благодарю
всех, кто пришёл сегодня отдать дань памяти всем, кто выстоял и одержал победу в страшной и жестокой Великой Отечественной войне».
Председатель Прохоровского совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов Василий Митрофанович Маматов отметил,
что 22 июня - не только День памяти и
скорби, но и день героического подвига нашего многонационального народа,
который в первые часы и минуты войны
принял вражеский удар. И сейчас, когда
в сотне километров от нас свистят пули

и рвутся снаряды, мы должны помнить
о той трагедии 1941 года, о мужестве людей и рассказывать об этом из уст в уста.
От представителей молодого поколения к собравшимся обратился выпускник 2022 года, кадет, воспитанник военно-патриотического клуба «Витязь» Кирилл Смолянин. Он сказал, что память
о наших защитниках Родины никогда не
изменится, и наша молодёжь всегда будет
готова встать на защиту страны и всех, кому понадобится помощь.
Благочинный Прохоровского округа о.
Александр пожелал всем мира и добра. Он
отметил, что 22 июня мы будем помнить
всегда и должны благодарить тех, кто освобождал страну от лютого врага. Также
слова благодарности и молитвы нужно
произносить в адрес тех, кто сейчас помогает братскому народу на соседних с нами
территориях. Затем он отслужил молебен
по погибшим в годы Великой Отечественной войны и во время специальной операции на Донбассе и Украине.
Торжественно-траурные мероприятия,
завершились возложением гирлянды Памяти и живых цветов к памятнику Танкисту и Пехотинцу, расположенному на
территории музея-заповедника «Прохоровское поле».
Великая Отечественная война показала дружбу и сплочённость всех братских
народов всего Советского Союза. Только вместе, только едино можно выстоять
и добиться любой цели. И всегда нужно
об этом помнить, и повторять будущим
поколениям, чтобы больше не было у нас
подобных трагических дат.
Р. ДЕМИН.
Фото автора.

17 июня завершился монтаж объёмных букв на фасаде здания, и у ЦКР
п. Прохоровка появилось название «Созвездие».
Уже совсем скоро, этим летом, перед
жителями и гостями Прохоровского
района распахнутся двери обновлённого, отремонтированного здания.
С нетерпением ждём открытия!

Цифра номера

700
Около

человек

приняли участие в торжественнотраурных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине начала Великой
Отечественной войны.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Восход – 3-46, заход – 21-19,
долгота дня – 17 час. 32 мин.
Сегодня днём: +18 +19, небольшой
дождь, ветер сев.-зап., а/д 738 мм рт. ст.
Завтра: ночью +16 +17, днём +22 +23, ясно, ветер вост., а/д 742 мм рт. ст.
26 июня: ночью +17 +18, днём +25 +26,
ясно, ветер вост., а/д 744 мм рт. ст.
27 июня: ночью +16 +17, днём +27 +28,
ясно, ветер сев.-вост., а/д 746 мм рт. ст.
28 июня: ночью +17 +18, днём +28 +29,
пасмурно, ветер сев.-вост., а/д 744 мм рт. ст.
29 июня: ночью +15 +16, днём +24 +25,
ясно, ветер вост., а/д 744 мм рт. ст.
30 июня: ночью +16 +17, днём +24 +25, ясно, ветер сев.-вост., а/д 744 мм рт. ст.

http://prohistoki.ru

ok.ru/groupistoki
vk.com/publicistoki
t.me/prohistoki
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Новости «Единой России»

Конкурс социально - значимых проектов
17 июня в Центре молодёжных инициатив «МИР» состоялся местный этап областного конкурса общественно-значимых проектов первичных отделений партии «Единая Россия». Секретари «первичек» на рассмотрение конкурсной комиссии представили 11 проектов, из которых три победителя будут защищать их
на региональном этапе.

В

состав местной конкурсной комиссии вошли член
партии и местного политического совета, депутат
Белгородской областной Думы Сергей Викторович Балашов, член партии и местного политического совета, заместитель секретаря МО, ответственный за реализацию партийных проектов Дмитрий Владимирович Белозёров, член
партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Муниципальном совете Прохоровского района Николай Иванович Самойлов, начальник отдела бережливого управления
и проектной деятельности администрации Прохоровского
района Ольга Сергеевна Лашина и главный редактор районной газеты «Истоки» Елена Виталиевна Калиниченко.
Секретари первичных отделений партии «Единая Россия» Алексей Павлович Саввин (с. Беленихино), Оксана Николаевна Суркова (с. Лучки), Лариса Николаевна Афанасова
(с. Малые Маячки), Елена Викторовна Беседина (с. Подольхи), Татьяна Алексеевна Шеховцова (с. Ржавец), Марина Николаевна Чурсина (с. Шахово), Надежда Петровна Лысенко
(с. Холодное), члены первичных отделений партии Владимир Иванович Каменев (с. Петровка), Николай Фёдорович
Ельшин (с. Призначное), заместитель секретаря «первички»
(с. Береговое) Юрий Леонидович Перьков и Юлия Александровна Ульянкина - заместитель секретаря первичного отделения партии «Единая Россия» № 6 (п. Прохоровка) подробно рассказали о своих социально-значимых проектах,
представив презентации, обозначив их целесообразность и

Новости региона

Открыт новый
инфекционный центр

Участники конкурса общественно-значимых проектов первичных отделений партии «Единая Россия»

важность для жителей. Представленные проекты касались
тем благоустройства территорий, спортивного и патриотического воспитания подрастающего поколения, оказания адресной помощи пожилым людям. Главное, что объединяет все эти проекты - желание первичных отделений
внести свой вклад в развитие территорий.
По подсчётам конкурсной комиссии наибольшее количество голосов набрал проект первичного отделения партии «Единая Россия» с. Береговое «Туристическое оборудование детям». С равным количеством баллов лидерами

стали с. Беленихино «Развитие сельского футбола на территории Беленихинского сельского поселения» и с. Малые Маячки «Установка стелы «Нашим землякам - участникам боевых действий».
Теперь секретарям первичных отделений предстоит защитить свои проекты на региональном этапе, где будет
определён только один, на реализацию которого будет выделен грант в размере 175 тыс. рублей.
А. ВАСИНА.
Фото автора.

Велоспорт

Когда спорт-норма жизни
Открытый чемпионат и первенство Белгородской
области по велосипедному спорту - шоссе прошёл 18 и 19 июня в Прохоровском районе. Участники соревновались в индивидуальном и групповом заездах.

С
Главным событием на открытии стала видеоконференция Президента Российской Федерации В.В. Путина с несколькими регионами страны по случаю открытия в них 19 новых объектов здравоохранения.

«Э

ффективная, современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России, поэтому мы постоянно наращиваем потенциал медицинских учреждений, поддерживаем наших учёных, ведущие научно-практические центры, промышленность в создании передовых технологий диагностики и лечения, современной медицинской
техники и оборудования», - отметил Президент Российской Федерации.
Инфекционный центр, построенный в с. Терновка
Яковлевского муниципалитета за четыре месяца, соответствует всем современным требованиями, предъявляемым к медучреждениям такого класса. Вокруг него будет
разбит парк и благоустроена территория. На территории
инфекционного центра планируется также установить памятник врачам, погибшим от коронавирусной инфекции.
«Решение о строительстве двух инфекционных центров принимали в прошлом году, в период роста пандемии, для того, чтобы решить вопрос, с одной стороны, и
защитить людей от инфекции - с другой. При этом не сокращать плановую помощь. Сейчас близок к завершению
второй инфекционный центр в Старом Осколе, и мне кажется, мы сейчас больше подготовлены к любым вызовам,
которые есть», - сказал губернатор региона В.В. Гладков.
Глава региона также отметил, что в этом году область получит федеральную помощь на строительство
29 ФАПов, реконструкцию одной поликлиники и капитальные ремонты восьми объектов здравоохранения.
Это существенно улучшит качество оказания первичной помощи.
По материалам
интернет-агентств.

приветственными словами к участникам велозабега обратились глава администрации Прохоровского района Сергей Михайлович Канищев, президент Федерации велосипедного спорта Белгородской области Алексей Сергеевич Пятаков, главный судья первой категории
Антон Юрьевич Мухин. Они пожелали спортсменам комфортно и безопасно проехать трассу, а также показать хорошие результаты.
«Дорогие участники соревнований, белгородцы, гости
Белогорья! Впервые на маломаяченской земле стартуют
состязания такого уровня. Мы надеемся, что сегодняшние соревнования принесут вам массу эмоций и все они
будут положительные», - сказал С.М. Канищев.
Первый этап соревнования прошёл в Маломаяченском
сельском поселении. Он проводился в индивидуальной
гонке с раздельным стартом на дистанции 20 километров.
В ней приняли участие 55 сильнейших спортсменов из
Курской, Орловской, Воронежской, Московской, Брянской,
Тульской, Белгородской и других областей. Прохоровский
район на соревнованиях представил Виктор Александрович Уваров. Первыми открыли состязание юные участники велозабега, которых наградили сладкими призами и

памятными подарками.
Во втором этап соревнований приняли участие 38
спортсменов. Они соревновались в групповом заезде на
дистанции 94 километра. Для участников младшей категории она была уменьшена наполовину.
Победители и призёры состязаний были поощрены
кубками, медалями и грамотами.
Также А.С. Пятаков вручил благодарности за помощь в
организации соревнований С.М. Канищеву и начальнику
управления физической культуры, спорта и молодёжной
политики администрации Прохоровского района Сергею
Васильевичу Старченко.
А. ШУМАЕВ.
Фото автора
и администрации Прохоровского района.
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27 июня - День молодёжи РФ
Дорогие друзья, молодые белгородцы!
Поздравляю вас с Днём российской молодёжи!
Вы - самая прорывная часть нашего общества. Дружите с современными технологиями. Комфортно чувствуете себя в цифровом пространстве. Фонтанируете перспективными идеями. И, что очень важно, искренне любите родной белгородский край и нашу
Россию. Эта любовь - в конкретных делах.
Вы реализуете сотни проектов, которые делают регион лучше. Массово участвуете в
волонтёрском движении, огромную помощь оказали белгородцам в период пандемии.
А сегодня поддерживаете людей, прибывших к нам с территорий Луганской и Донецкой Народных Республик, из Украины.
Хочу сказать всем вам, мои молодые друзья, большое спасибо. Наша белгородская
молодёжь - самая лучшая! Неслучайно по итогам прошлого года команда регионального отделения «Волонтёры Победы» стала одним из лидеров этого всероссийского общественного движения.
Дорогие друзья! Очень хотим, чтобы вы остались жить на своей родной земле. Смогли здесь максимально самореализоваться, воплотить все самые смелые планы. И мы
всё делаем для этого.
Работаем, чтобы вы получили качественное образование и востребованные профессии. В 2022 году открываем дополнительно 1200 мест в ссузах за счёт средств областного бюджета. Из года в год растёт количество бюджетных мест в белгородских вузах.
Мы активно поддерживаем ваши таланты и начинания. В 2022 году на выплаты персональных губернаторских стипендий для школьников, студентов, докторантов и аспирантов выделили 33,4 млн. рублей.
Весной завершился конкурс молодёжных социально значимых проектов. Общая сумма грантов для победителей составила 30 млн. рублей. С 1 сентября мы запускаем новый конкурс - «Время 31-х» - с призовым фондом в 10 млн. рублей. Он поможет юным
белгородцам реализовать их идеи и инициативы.
В планах на 2022 год - развитие волонтёрского движения. На его поддержку мы направляем свыше 11 млн. рублей, это в 3 раза больше, чем в прошлом году.
И конечно, серьёзное внимание мы уделяем молодым семьям. Рассчитываем, в этом
году, благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, собственным жильём будут обеспечены более 600 семей. Объём финансовой помощи составит почти 650
млн. рублей.
Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу пожелать вам успехов, удачи, любви и огромного счастья!
Губернатор Белгородской области
В. ГЛАДКОВ
Молодые, яркие и перспективные,
поздравляю вас с Днём молодёжи!
Радуйтесь жизни, цените каждое её мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением - будущее нашей страны!
Депутат Белгородской
областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Дорогие граждане!
Молодые жители Прохоровского района!
Ежегодно 27 июня в России празднуется День молодёжи - прекрасный праздник,
который любят не только молодые люди, но и старшие поколения, ведь они тоже были молодыми.
Молодость - это замечательная пора жизни, её расцвет, пора поиска и время надежд.
Это время становления личности, когда закладывается жизненный фундамент открытий и реализаций самых смелых начинаний. Именно в молодости мы выбираем жизненный путь, задумываемся о будущем, получаем образование, находим любовь, строим планы и верим в то, что всё получится.
Прохоровский район всегда гордился своей молодёжью - талантливой, инициативной, неравнодушной, креативной. Молодые люди активно участвуют в волонтёрской
деятельности: помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья, отвозя им лекарства и продукты, работают на «горячих линиях», оказывая психологическую помощь, организуют флешмобы и акции в поддержку врачей.
Наша молодёжь немало делает для того, чтобы сохранить для будущих поколений
память о Великой Отечественной войне. Вы поздравляете ветеранов, высаживаете деревья в память о подвиге героев, инициируете разные мероприятия, которые объединяют всех нас и вызывают чувство гордости за свой посёлок, свою область, свою страну.
Успехи каждого молодого прохоровца, ваши победы и достижения станут успехом
всей нашей страны. Желаем вам радости, счастья и оптимизма!
Глава администрации
Председатель
Прохоровского района
Муниципального совета
С. КАНИЩЕВ
О. ПОНОМАРЁВА
Дорогие юноши и девушки Прохоровского района!
Примите искренние поздравления с Днём российской молодёжи!
Молодёжь нашего района растёт и развивается, размышляет и отстаивает своё мнение, горячо переживает за судьбу страны и гордится своей историей, чтит традиции
старших поколений. И мы по праву гордимся многими молодыми людьми, подающими большие надежды: замечательными специалистами, прекрасными организаторами, талантливыми музыкантами, покорителями спортивных высот, будущими учёными и квалифицированными рабочими. Ведь именно вы, молодёжь, в скором будущем
возьмёте на себя всю ответственность за нашу малую родину, её дальнейшее развитие,
за судьбу старшего поколения.
Хочу отдельно отметить и поблагодарить ребят, которые по зову сердца своё время и силы
отдают волонтёрской деятельности. Это направление всегда востребовано, а сейчас - особенно. Неравнодушие, чуткость и желание быть полезными обществу демонстрируют наши добровольцы, помогая в это непростое время людям, остро нуждающимся в заботе и помощи.
От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, пусть в
ней найдётся место для всего - учёбы и науки, отдыха и общественной работы, любви
и дружбы. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть вам всегда сопутствует
успех. Доброго вам здоровья, счастья, мира, благополучия и оптимизма!
Депутат Белгородской
областной Думы
С. БАЛАШОВ

Итоги деятельности

В ритме молодости!
В Прохоровском районе проживают более четырёх
с половиной тысяч активных, творческих, талантливых, инициативных юношей и девушек, которые будут творить новую историю нашего государства.Поэтому работа сотрудников сферы «Молодёжная политика» направлена, прежде всего, на создание условий
для развития и самореализации нашей молодёжи.

З

а прошедший год сотрудниками было проведено более 370 мероприятий (спортивных, творческих, интеллектуальных) в которых приняли участие 3 886 человек. Опубликовано 737 постов в социальных сетях о различных событиях.
На базе ЦМИ «МИР» осуществляют свою деятельность
общественные объединения: местное отделение Российского союза молодёжи, молодёжное правительство, молодёжный консультационный центр, Юнармия, клуб «Молодая семья». Активно развивается КВН и дебатное движения. Также в районе действуют 17 военно-патриотических клубов, молодёжная избирательная комиссия и
молодая гвардия «Единая Россия».
В районе функционируют 22 волонтёрских движения, реализующих свою деятельность в различных направлениях.
Всю волонтёрскую деятельность координирует ресурсная
площадка по развитию добровольчества на базе ЦМИ «МИР».
На сегодняшний день реализуется проект «Развитие движения «Волонтёры Победы» на территории района» с целью
создания в каждом образовательном учреждении данного
движения. В качестве нематериального поощрения два активных волонтёра в прошлом году посетили Калужскую область с туристической поездкой. Удалось побывать на Всероссийском форуме «Острова» (о. Сахалин) и на международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ (г. Москва).
Численность молодых людей, состоящих в молодёжных общественных объединениях, составляет 44 % от общей численности молодёжи.
В 2021 году на выигранные грантовые средства молодёжью реализованы 4 проекта на общую сумму 200 тыс. рублей: «Проведение молодёжного турнира по рыбной ловле», «Создание фотозоны «Сердце» в п. Прохоровка» ко

Сотрудники сферы «Молодёжной политики»

Дню семьи, любви и верности на площади Славы, «Профилактика предотвращения дорожно-транспортных происшествий на территории посредством нанесения предупредительных надписей», «Создание зоны отдыха для
молодёжи на территории МКУК «Беленихинский СДК».
До конца декабря текущего года будут реализованы ещё
4 проекта на общую сумму 350 тыс. рублей.
В 2021 году 55 тыс. рублей было выиграно в областном
грантовом конкурсе на реализацию проекта «Организация школы КВН «Прохор Молодецкий».
В феврале 2022 года отдел молодёжной политики был

занесён на районную Доску Почёта по итогам работы за
2021 год. Работа в сфере «Молодёжная политика» очень
разносторонняя и интересная. Сотрудников, может, и не
много, но у нас есть молодёжь, которая всегда с нами.
Желаю всем представителям молодого поколения Прохоровского района всегда верить в собственные силы, ставить перед собой высокие цели, упорно стремиться к заветной мечте! С Днём молодёжи!
А. ШЛЯХОВА.
Начальник отдела
молодёжной политики.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА ТОРГОВЛИ

Администрация городского поселения «Посёлок
Прохоровка», 309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, 136 – организатор - сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Форма проведения торгов — аукцион, открытый по
составу участников. Аукцион проводится в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
Основание проведения торгов:
- распоряжение администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» муниципального района «Прохоровский район» от 14 июня 2022 № 127-р «О
проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка для размещения объекта торговли».
Аукцион проводится 2 августа 2022 г. в 10 часов 00
минут по московскому времени по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (комитет
имущественных, земельных отношений и правового
обеспечения администрации муниципального района
«Прохоровский район»).
Предметом аукциона является предоставление в
аренду земельного участка для размещения объекта
торговли.
Лот 1. Земельный участок из земель населённых
пунктов с кадастровым номером 31:02:1001023:211
площадью 2067 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, р-н Прохоровский, п. Прохоровка, вид разрешённого использования - магазины. Часть земельного участка ограничена в использовании в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 160 от
24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок аренды земельного
участка 2 года и 5 месяцев. Начальный размер аренды
за земельный участок составляет 118 000 рублей, шаг
аукциона - 3% - 3 540 рублей, задаток 20% от начальной
цены - 23 600 рублей.
Основные параметры застройки:
Минимальные отступы от границ земельного участка: от границ участка до стен зданий, строений, сооружений - на расстоянии - 1 м, при соблюдении нормативных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на соседних земельных участках. Максимальное количество этажей и (или) максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков зоны производственных
объектов V класса опасности не подлежит установлению; максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах зе-

мельного участка: максимальный процент застройки
- 80%. Минимальная доля озеленённых территорий земельных участков: минимальная доля озеленённых
территорий земельных участков составляет 14% от территории земельного участка. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта: на 100 работающих в двух смежных сменах - 7-10 машино-мест на расчётную единицу. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных
площадках на территории земельных участков определяется из расчёта 1 место для объектов общей площадью от 100 кв.м до 1500 кв. м и плюс одно место на каждые дополнительные 1500 кв. метров общей площади объектов - для промышленных, складских объектов; для предприятий по первичной переработке и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование).
Площади машино-мест для хранения:
- размер земельных участков стоянок легковых автомобилей на одно машино-место: для наземных стоянок - 25 кв.м;
- площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчёта 60 кв. м на одно место;
- площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяется из расчёта 95 кв. м на автомобиль (с учётом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомобилей - 70 кв. м на автомобиль.
Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей,
и станций технического обслуживания не нормируется.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Технические условия подключения объектов
строительства к газораспределительной сети: имеется техническая возможность от существующей сети
газораспределения ОАО «Газпром газораспределение
Белгород» и технически связанной с ней газотранспортной системе ООО «Газпром трансгаз Москва».
2. Технические условия подключения объекта строительства к сетям водоснабжения - имеется, водоотведение - отсутствует.
3. Технические условия подключения объекта строительства к электрическим сетям: отсутствует техническая возможность подключения к электросетям в связи с проходящей по территории участка воздушной линии электропередач 10 и 0,4 кВ. Для возведения объекта капитального строительства необходимо осуществить работы по переносу вышеуказанных сетей.
Осмотр предлагаемого на аукцион объекта производится по предварительному запросу заинтересованного лица к организатору аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федерации Белгородская область
муниципальное образование Прохоровский район
населённый пункт п. Прохоровка
№ кадастрового квартала: 31:02:1001008; 31:02:1001012; 31:02:1001017; 31:02:1001028; 31:02:1003019;
31:02:1003017; 31:02:1003003
в соответствии с муниципальным контрактом № 0126300030222000109 от 25 апреля 2022 года выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
309000, Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (здание комитета имущественных, земельных
отношений и правового обеспечения администрации района) или на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:
Администрация Прохоровского района https://admprohorovka.ru/
Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области http://dizo31.ru/
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Белгородской
области https://rosreestr.ru/
Первое заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов: 31:02:1001008; 31:02:1001012; 31:02:1001017; 31:02:1001028; 31:02:1003019; 31:02:1003017; 31:02:1003003 состоится по адресу: 309000, Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (здание комитета имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации района) 20 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
Второе заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных
участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов: 31:02:1001008; 31:02:1001012; 31:02:1001017; 31:02:1001028; 31:02:1003019; 31:02:1003017; 31:02:1003003 состоится по адресу: 309000, Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (здание комитета имущественных,
земельных отношений и правового обеспечения администрации района) 24 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с 24 июня 2022 г. по 20 июля 2022 года
с 20 июля 2022 г. по 24 августа 2022 года.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или)
адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьёй 13.1 101- ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Алексей Алексеевич Щендрыгин и Ольга Николаевна Погребная извещают участников общей долевой
собственности земельного участка с кадастровым номером 31:02:0000000:214 из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2182900 кв.м, расположенный по адресу: Белгородская область, Прохоровский
район о проведении кадастровых работ по исправлению реестровой ошибки в отношении земельного участка
с кадастровым номером 31:02:0000000:947, образованного из вышеуказанного земельного участка, о необходимости согласования подготовленного кадастровым инженером Андреем Владимировичем Васильевым, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 31-10-50, адрес: г. Белгород, ул.Мичурина, 62А, оф.302, e-mail:
pulsar_bel@mail.ru, тел.8 (4722) 26-35-34, проекта межевания земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счёт земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ являются Алексей Алексеевич Щендрыгин, адрес: Белгородская область, Прохоровский район, х.Нижняя Гусынка, ул. Полевая, 24, тел: +7-906-608-03-75 и Ольга Николаевна Погребная адрес:
Белгородская область, Прохоровский район, х.Нижняя Гусынка, ул. Полевая, 24, тел: +7-919-431-69-87.
С проектом межевания земельных участков заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Белгород, ул.Мичурина, 62А, к.302, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов, в течение 30 дней со дня публикации извещения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право собственности на земельную долю. Доверенным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право собственности на земельную долю доверителя и подлинник доверенности. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счёт земельных долей,
земельных участков от участников долевой собственности, предусмотренные п. 12 ст. 13.1 № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 308002, г. Белгород, ул.Мичурина, д. 62-а, к.302, ООО фирма «Пульсар», кадастровый инженер А.В. Васильев и
в Управление Росреестра по Белгородской области по адресу: 308010, г. Белгород, пр-кт. Б. Хмельницкого, д. 162.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подаёт заявку
Организатору торгов по установленной форме с приложением всех документов, состав которых установлен
настоящим извещением о проведении аукциона и вносит задаток на счёт Организатора торгов в указанном
в настоящем извещении порядке. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, предоставившие в срок надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем извещении. Заявки в электронном виде не принимаются.
Один Претендент имеет право подать только одну
заявку. Один и тот же представитель по доверённости
от разных Претендентов не может участвовать в аукционе. Также один Претендент не может участвовать
в аукционе одновременно от своего имени и по доверенности представителя.
Дата начала приёма заявок на участие в аукционе
8.00-27 июня 2022 года.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе 17.00-26 июля 2022 года.
Время и место приёма заявок - рабочие дни с 8.00
до 17.00 по московскому времени, перерыв с 12.00 до
13.00 по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка,
ул. Садовая, 1, комитет имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации муниципального района «Прохоровский район», контактный телефон: 8(47242) 2-33-48.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов.
а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка
с отметкой банка.
Порядок приёма заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подаётся в 2-х экземплярах, которую уполномоченное лицо регистрирует в журнале с указанием даты и времени. Второй экземпляр документов с отметкой о дате и времени приёма, удостоверенный подписью уполномоченного лица, возвращается заявителю.
Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в размере 20% от объявленной цены предмета аукциона по следующим реквизитам: УФК по Белгородской области (администрация муниципального района «Прохоровский район» л/с 05263850000 ИНН 3115002553, КПП

311501001, Код ОКТМО: 14 646 151, БИК: 011403102. Номер счёта получателя платежа: 03232643146460002600,
корсчёт 40102810745370000018. Наименование банка: Отделение Белгород//УФК по Белгородской области г. Белгород. Наименование платежа: За участие в
аукционе (05 счет).
Задаток должен поступить на расчётный счёт организатора торгов не позднее срока окончания приёма заявок.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесённый им задаток в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нём.
Задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесённый иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается
как с единственным участником аукциона, засчитывается в счёт арендной платы за него. Задатки, внесённые лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трёх дней со дня принятия
данного решения. Организатор аукциона в течение трёх
дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесённые задатки.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения
и размещается на официальном сайте не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наибольший размер арендной платы за земельный участок.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся, и только один заявитель признан участником аукциона, то размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальному размеру арендной платы предмета
аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается в сроки, установленные Земельным кодексом РФ.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ!
На территории Прохоровского района проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Цель данной работы - внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о правообладателях всех зданий, сооружений, помещений, земельных участков, права которые возникли до создания системы государственной регистрации прав, то есть до 31 января 1998 года, и до сих пор не зарегистрированы по новым правилам. Это необходимо для обеспечения надлежащей защиты прав граждан на недвижимое имущество.
Если Вам принадлежит объект недвижимости, право на который возникло до 31 января 1998 года, и Вами не
производилась регистрация права в ЕГРН (Росреестре) (то есть нет свидетельств о государственной регистрации права или выписки из ЕГРН, датированных после 31 января 1998 года), то Вам необходимо обратиться в Комитет имущественных, земельных отношений и правового обеспечения администрации Прохоровского района
по адресу: п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 (режим работы понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до
13-00, телефон для справок: 8 (47242) 2-18-57 и 2-33-48).
При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, документы о правах на объект недвижимости.
Орган местного самоуправления самостоятельно внесёт сведения о Вас как о правообладателе в ЕГРН. Данная процедура является бесплатной.
***
Администрация городского поселения «Посёлок Прохоровка» извещает о возможном предоставлении земельного участка в аренду из земель населённых пунктов с кадастровым номером 31:02:1003045:212, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. А. Невского, 19, для строительства жилого дома.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в 30-ти дневный срок со дня
опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка.
Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных отношений и правового обеспечения по 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 приёма заявлений 27 июля 2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.
27 июля 2022 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.
По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставлении земельного участка в аренду без
проведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению земельного участка в аренду для указанных целей.
Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать в аукционе.
***
В соответствие со статьями 13.1 и 14.1Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Наталья Николаевна Волоскова, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО
158 (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru), как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика: Р.И Жданова адрес: Белгородская область, Прохоровкий р-н, п.Прохоровка, ул.Льва Толстого, д. 3 кв. 14 номер телефона: 8-905-672-45-64,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения общей
площадью 252,4955 га с кадастровым номером 31:02:0000000:165, расположенного: Белгородская обл., р-н Прохоровский, Холоднянский с/о, об ознакомления с проектом межевания земельного участка, выделяемого в счёт
земельных долей в праве общей долевой собственности и его согласования.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится у кадастрового инженера Н.Н. Волосковой № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru),
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также возражения от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002
года № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять по адресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1., не позднее тридцати дней с даты публикации.
***
В соответствие со статьями 13.1 и 14.1Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Наталья Николаевна Волоскова, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО
158 (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04, email: Belgorodzem@mail.ru), как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказчика: Р.И. Жданова адрес: Белгородская
область, Прохоровкий р-н, п.Прохоровка, ул.Льва Толстого, д. 3 кв. 14 номер телефона: 8-905-672-45-64,
извещаю участников общей долевой собственности на земельный участок из земель с/х назначения общей
площадью 2360,9036 га с кадастровым номером 31:02:0000000:182, расположенного: Белгородская обл., р-н Прохоровский, Береговской с/о, об ознакомления с проектом межевания земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности и его согласования.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится у кадастрового инженера Волосковой Н.Н,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация
СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04 email:
Belgorodzem@mail.ru),
Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также возражения от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять по адресу: 308015 г.Белгород,
проспект Славы, 110, кабинет № 1., не позднее тридцати дней с даты публикации.
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Час суда

«Джентльмен неудачи»
Уголовный кодекс Российской Федерации имеет множество положений, подразумевающих наказание за присвоение чужого имущества от мелкой кражи до хищения
в особо крупных размерах. Одна из
христианских заповедей «Не укради», однако, некоторые предпочитают жить по принципу «джентльменов удачи»: украл - выпил - в
тюрьму. Но возмездие - и юридическое, и божье - всегда воздаёт по
заслугам. Так произошло и с жителем района, которого суд под председательством судьи С.В. Марковского признал виновным в совершении кражи.

И

стория, как и множество подобных,
началась с распития спиртных напитков. Приятели поздно вечером выпивали в домовладении одного из них. После
возлияний хозяин дома уснул. Его «друг»,
которого таковым трудно назвать, воспользовавшись этим обстоятельством, понял, что за ним никто не наблюдает, решил
совершить хищение имущества, попросту присвоить себе «что плохо лежит». Его добычей стали два недорогих мобильных телефона, один из которых находился тут же
на столе, а второй - в тумбочке, и банковская карта на имя хозяина дома с функцией бесконтактной оплаты.

Похититель сразу же поспешил покинуть место преступления. Наняв такси, уже
после полуночи он приехал на автозаправочную станцию в Прохоровку и начал
тратить деньги с карты. Причём, не зная
её пин-кода, он осуществлял покупки небольшими суммами: сначала на 600 руб
лей, далее - на 225, 100 и 115 рублей с разницей буквально в несколько минут. Правонарушитель понимал, что телефон, к которому привязана карта, находится у него, и её владелец, во‑первых, мирно спит
дома, а во‑вторых, не услышит оповещений о покупках, что приходят на мобильный. В итоге злоумышленник осуществил
оплату приобретённых им товаров на общую сумму 1 040 рублей.
Но на этом он не остановился. Утром
этого же дня после 10 часов пришёл в один
из магазинов райцентра и снова в несколько операций произвёл покупку товаров на
сумму 699,84 рублей. Что он приобретал в
продуктовом магазине определённой направленности, наверное, понятно.
Радоваться своим «приобретениям»
ему долго не пришлось. Его поймали и судили. По расчётам, своими умышленными преступными действиями обвиняемый причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 3 412, 02
рублей: потратил со счёта банковской карты 1 739,84 рублей и присвоил два мобильных телефона общей стоимостью по оцен-

РЖД информирует

ке экспертов 1 666,18 рублей.
В судебном заседании он вину свою в
инкриминируемом преступлении признал. В последующем вернул телефоны потерпевшему и 500 рублей. Намерен в будущем возместить и остальной причинённый ущерб. Также вина его нашла своё
подтверждение показаниями потерпевшего, протоколами осмотра места происшествия и предметов, вещественными доказательствами, показаниями свидетелей.
При назначении наказания обвиняемому суд учёл обстоятельства смягчающие и
отягчающие, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых показаний на всей стадии предварительного расследования, полное признание вины и частичное возмещение ущерба. Обстоятельства, отягчающие наказание
подсудимого - рецидив преступлений: ранее он был осуждён за умышленное тяжкое преступление к лишению свободы также за кражу, а ещё - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.
В итоге суд счёл возможным назначить
обвиняемому основное наказание в виде лишения свободы на срок менее од-

Внимание!

ной третьей части максимального срока,
предусмотренного за совершённое преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи, без дополнительного наказания.
Подсудимый совершил умышленное
тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы за прошлое правонарушение, в связи с чем суд отменил УДО и назначил ему окончательное
наказание по совокупности приговоров,
присоединив по настоящему приговору суда частично не отбытую часть наказания
по предыдущему.
Окончательное наказание по совокупности приговоров: лишение свободы на
срок 1 год 6 месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии строгого
режима с дополнительным наказанием в
виде ограничения свободы на срок 1 год 11
месяцев 16 дней с установлением некоторых ограничений.
Приговор суд вынес, справедливость
восторжествовала. Остаётся только надеяться, что осужденный наконец-то исправится и уйдёт с кривой преступной
дороги, на которую он вступил впервые
в 2019 году.
О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен
председателем Прохоровского
районного суда С. Марковским.

Прокуратура предупреждает

Действия граждан, находящихся Профилактика Имущественные
в зонах повышенной опасности мошенничества права ребёнка
С целью профилактики и предупреждения травмирования граждан и
избежания транспортных происшествий в зоне движения поездов, Белгородская дистанция информирует о «Правилах нахождения граждан
и размещения объектов в зонах повышенной опасности», утверждённых приказом Минтранса России от
8.02.2007г, № 18.

Д

Е Й С Т В И Я Г РА Ж Д А Н, КО Т О Р Ы Е Н Е
ДО П УС КА ЮТС Я Н А Ж Е Л Е З Н ОДОРОЖ Н ЫХ П У Т Я Х И П АССАЖИРС КИХ ПЛАТФО Р МАХ:

- подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным составом;
- перелезать через авто сцепные устройства между вагонами;
- заходить за ограничительную линию у
края пассажирской платформы;
- бежать по пассажирской платформе
рядом с прибывающим или отправляющимся поездом;
- устраивать различные подвижные игры;
- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми);
- прыгать с пассажирской платформы
на железнодорожные пути;
- проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора, переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;
- подниматься на опоры и специальные
конструкции контактной сети и воздушных линий, искусственных сооружений;
- прикасаться к проводам, идущим от
опор и специальных конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи;
- приближаться к оборванным проводам;
- находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения;
- повреждать объекты инфраструкту-

ры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожных
путей необщего пользования;
- повреждать, загрязнять, загораживать,
снимать, самостоятельно устанавливать
знаки, указатели или иные носители информации;
- оставлять на железнодорожных путях вещи;
- иметь при себе предметы, которые без
соответствующей упаковки или чехлов могут травмировать граждан;
- иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, взрывчатые и
токсические вещества.
ГРАЖДАНЕ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ЖЕЛЕЗН ОДО РОЖ Н Ы Х П У Т Я Х И П АССАЖ И РС К И Х
ПЛАТФОРМАХ ДОЛЖНЫ:

- не создавать помех для движения железнодорожного подвижного состава;
- принимать все возможные меры для
устранения помех;
- обеспечивать информирование о помехах работников инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования;
- отходить на расстояние, при котором
исключается воздействие воздушного потока, возникающего при приближении железнодорожного подвижного состава;
- подать сигнал любым из возможных
способов в случаях возникновения ситуации, требующей экстренной остановки
железнодорожного подвижного состава;
- держать детей за руку или на руках
(гражданам с детьми);
- информировать о посторонних или забытых предметах, при возможности, работников инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования или железнодорожных путей необщего пользования.
Будьте внимательны и осторожны!
О. БОГАТЫРЕВ.
Начальник Белгородской
дистанции пути.

Не перечисляйте и не передавайте
деньги, не совершайте никаких манипуляций с банковской картой и в личном кабинете приложения онлайнбанк если:

-В

ам позвонили и сообщили, что у
вашего родственника неприятности (попал в ДТП, в отдел полиции, в медицинское учреждение);
- вам сообщили, что ваша банковская
карта заблокирована, и для восстановления информации по счёту необходимо сообщить пароль либо пройти к банкомату и ввести определённые комбинации цифр;
- вам звонит неизвестный, представляется сотрудником банка или правоохранительных органов и сообщает, что с вашего
счёта мошенники пытаются снять деньги
либо кто-то от вашего имени подал заявку
на кредит, а для защиты сбережений просит выполнить манипуляции в личном кабинете банка или перевести деньги на безопасный счёт;
- вам звонят, представляются сотрудником правоохранительных органов и обещают компенсацию за ранее приобретённые
якобы некачественные товары;
- вас попросили перевести деньги,
чтобы получить выигранный в лотерею
приз.
В любых сомнительных ситуациях, кто
бы вам ни позвонил, универсальный способ уберечься - сразу положить трубку и самому перезвонить в полицию либо в свой
банк.
Будьте внимательны и бдительны!
Если вы пострадали от преступных посягательств, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону: «02».
Н. ЦАЦОРИН.
Начальник ОУУП
и ПДН ОМВД России
по Прохоровскому району,
майор полиции.

За ребёнком, в отношении которого родители (либо один из них) лишены родительских прав, сохраняются
все имущественные права, основанные на факте родства с родителями
и другими родственниками, в том числе право на получение наследства.
Также сохраняется право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением.

Н

ерадивого родителя можно выселить из жилого помещения, закреплённого за ребёнком, если совместное с
ним проживание будет признано судом
невозможным.
Сделать это можно только в судебном порядке. Выселение осуществляется без предоставления другого жилого помещения,
если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации (ч. 2 ст. 91 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Согласно п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» по делам о выселении
из жилого помещения граждан, лишённых
родительских прав, без предоставления им
другого жилого помещения, необходимо
иметь в виду, что иск о выселении подлежит удовлетворению, если в ходе судебного разбирательства суд придёт к выводу о
невозможности совместного проживания
этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав.
Обратиться с иском о выселении из жилого помещения родителей, лишённых родительских прав, могут органы опеки и попечительства, опекун (попечитель) или приёмный родитель ребёнка, а также прокурор или
родитель, не лишённый родительских прав.
Информация
подготовлена прокуратурой
Прохоровского района.

КАЛЕЙДОСКОП

6 7
Знай наших!

Профессионалы

Многолетний
добросовестный
трудовой путь

Заслуженные награды медицинским работникам
День медицинского работника - один
из значимых и почитаемых профессиональных праздников в нашей стране. Невозможно представить современный мир без специалистов в белых халатах. И было бы совершенно несправедливо отрицать титанический труд врачей, фельдшеров, работников среднего и младшего медицинского персонала, которые ежедневно борются за здоровье и жизни своих пациентов.

16
18 июня, в преддверии профессионального праздника, глава региона
вручил заслуженные награды белгородским медицинским работникам. Торжественное событие прошло
в «Белгород - Арене». Семеро специалистов стали обладателями Нагрудных знаков «Отличник здравоохранения Российской Федерации», среди
них - и заместитель главврача ОГБУЗ
«Прохоровская ЦРБ» Галина Алексеевна Пашкова.

Б

олее 22 лет Галина Алексеевна трудится в Прохоровсой районной больнице.
После окончания Курского государственного медицинского института в 1999 году она
была принята на работу врачом-дерматовенерологом. Её коммуникабельность и проявленные организаторские качества способствовали назначению в 2002 году заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию населения района.
Можно смело утверждать, что заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию является одним из ключевых звеньев в современной системе оказания медицинской помощи населению. Эта непростая
деятельность кроме разносторонних обширных знаний и умений требует самоотверженности, колоссальной энергии и самоотдачи. Круг обязанностей Галины Алексеевны очень обширный, ведь помимо приёма
пациентов она участвует в организации лечебно-диагностического процесса, работает
с населением (обращениями граждан), проводит мероприятия по профилактике болезней, контролирует работу заведующих отделений, организует повышение квалификации медицинского персонала и многое другое. Именно она является связующим звеном по отстаиванию интересов медицинского персонала перед руководством.
Помимо исполнения непосредственных
обязанностей, Галина Алексеевна активно проявляет себя и в общественной жизни района, является членом Общественной
палаты, участвует в работе административной комиссии по делам несовершеннолетних, взаимодействует с различными учреждениями по вопросам здравоохранения.
Она всегда находится на прямой связи как
с пациентами, так и с руководителями организаций, стараясь оперативно разрешить
любую ситуацию. Именно за неравнодушие
и ответственность к своему делу Г.А. Пашкову уважают коллеги и ценят жители района.
За многолетний добросовестный труд
она неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарностями различного уровня, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное
здоровье», является ветераном труда.
Фото пресс-службы губернатора
и правительства области.

июня в ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»
состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали прохоровских медработников.
С профессиональным праздником виновников торжества поздравили первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Степановна Крылова, глава администрации Прохоровского
района Сергей Михайлович Канищев, заместитель председателя Муниципального совета Прохоровского района Виктор Николаевич Кулабухов, главный врач ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» Олег Михайлович Ждановский и благочинный Прохоровского округа
о. Александр. В адрес медработников звучали слова благодарности за их нелёгкий труд
и пожелания успехов в профессиональной
деятельности. Также прохоровским стражам здоровья были вручены Благодарственные письма губернатора Белгородской области, Почётные грамоты и Благодарственные
письма главы администрации Прохоровского района и Почётные грамоты главного врача ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».
Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами, подготовленными
работниками «ЦКР п. Прохоровка», детским вокальным ансамблем «Солнышко»
и ансамблем скрипачей «Каприс».
Благодарственные письма губернатора Белгородской области получили
Лидия Евгеньевна Бойко, медсестра Карташёвского ФАПа ОГБУЗ «Прохоровская
ЦРБ», и Лилия Васильевна Михайлюкова,
медсестра Коломыцевского ФАПа ОГБУЗ
«Прохоровская ЦРБ».
Благодарственными письмами Министерства здравоохранения Белгородской области награждены Равшан Хабибуллаевич Гулахмедов - провизор, аптека
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Никита Валерьевич Катаев - врач-анестезиолог-реаниматолог, палата реанимации и интенсивной терапии, хирургическое отделение
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Елена Николаевна Кривич - медицинская сестра, кабинет
функциональной диагностики ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Галина Николаевна Ломова - фельдшер-лаборант, клинико-диагностическая лаборатория ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Денис Николаевич Пушкарный

- заведующий хирургическим отделением
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ», врач-хирург;
Светлана Григорьевна Фёдорова - старшая
медицинская сестра, терапевтическое отделение ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».
Почётные грамоты главы администрации Прохоровского района получили
Андрей Геннадьевич Завгорудько - зубной
врач стоматологического отделения ОГБУЗ
«Прохоровская ЦРБ»; Елена Борисовна Михелкина - врач-стоматолог-терапевт стоматологического отделения ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Галина Ивановна Музулёва - заведующая поликлиникой, врач-эндокринолог ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Николай Викторович Пушкарный - врач-хирург хирургического кабинета поликлиники ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Екатерина
Александровна Скрипникова - врач-педиатр, участковый педиатрического кабинета ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».
Благодарности главы администрации
Прохоровского района вручены Татьяне
Николаевне Бурлаковой - рентгенолаборанту флюорографического кабинета ОГБУЗ
«Прохоровская ЦРБ»; Надежде Ивановне
Батищевой - медицинской сестре-анестезисту палаты реанимации и интенсивной
терапии ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Ларисе Анатольевне Козловой - акушерке Плотавского фельдшерско-акушерского пункта ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Виктории
Сергеевне Поляковой - медицинской сестре
дерматовенерологического кабинета поликлиники ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».
Почётными грамотами главного врача ОГБУЗ «Прохоровская центральная
районная больница» отмечены Карина
Геннадьевна Болдырь - медицинская сестра операционная операционного блока
хирургического отделения ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Наталья Николаевна Граблюк - медицинская сестра поликлиники
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Галина Леонидовна Гребцова - кухонный рабочий ОГБУЗ
«Прохоровская ЦРБ»; Виктория Юрьевна
Дахова - бухгалтер ОГБУЗ «Прохоровская
ЦРБ»; Людмила Анатольевна Загорулько
- врач-терапевт, участковый Прелестненского ЦОВП ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»;
Нэлли Никодимовна Кайгородцева - медицинская сестра фтизиатрического кабинета ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Наталья Фёдоровна Катыхина - уборщик служебных помещений приёмного отделения ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Татьяна
Ивановна Кононенко - уборщик служебных
помещений ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»;
Ольга Николаевна Кулабухова - врач-невролог ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Елена
Михайловна Литвинова - фельдшер смотрового кабинета ОГБУЗ «Прохоровская
ЦРБ»; Александра Николаевна Маржина
- медицинская сестра врача общей практики ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Ольга

Прохоровские медицинские работники и гости торжества

Л.С. Крылова (справа) вручила Л.Е. Бойко Благодарственное письмо губернатора

Анатольевна Марченко - лаборант клинико-диагностической лаборатории ОГБУЗ
«Прохоровская ЦРБ»; Дмитрий Владимирович Орехов - врач-стоматолог стоматологического отделения ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Сергей Дмитриевич Панченко
- водитель автомобиля административно-хозяйственного отдела ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Анна Алексеевна Романова
- акушерка женской консультации ОГБУЗ
«Прохоровская ЦРБ»; Анастасия Олеговна
Рябцева - медицинская сестра эндокринологического кабинета ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Неля Сергеевна Селюкова - медицинский статистик ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Юлия Валерьевна Сидоренко медицинская сестра отделения медицинской профилактики ОГБУЗ «Прохоровская
ЦРБ»; Сергей Викторович Смородин - водитель автомобиля административно-хозяйственного отдела ОГБУЗ «Прохоровская
ЦРБ»; Ольга Ивановна Телятникова - старшая медицинская сестра хирургического
отделения ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»;
Лариса Васильевна Толстая - заместитель
главного врача по экономическим вопросам ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Юлия
Алексеевна Уфимцева - бухгалтер ОГБУЗ
«Прохоровская ЦРБ»; Ольга Дмитриевна
Фадеева - врач общей практики (семейный врач) Ржавецкого ЦВОП ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Наталья Михайловна Чистюхина - врач-офтальмолог поликлиники
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ»; Юлия Викторовна Шевчук - уборщик служебных помещений ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ».
Р. ДЕМИН.
Фото автора.
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Пресс-тур

В Липецкую область за новыми впечатлениями
Каждый населённый пункт нашей Великой России уникален по-своему, и
жители даже небольшого села могут
часами рассказывать о прелестях любимого уголка, что уж говорить о городах с историей… Одни могут похвастаться древностью, другие - оригинальной архитектурой, третьи - прекрасными видами лесов и рек, четвёртые - славными ратными подвигами,
но, согласитесь, что увидеть, как говорится, воочию и сделать собственные
выводы всегда интереснее.

Т

очкой назначения ежегодного пресс-тура главных редакторов городских и районных газет Белгородского региона стала Липецкая область. Разумеется, было знакомство
с гостеприимными коллегами, обмен опытом
работы редакций, бурные обсуждения реализуемых проектов, но с вами, дорогие читатели, хочется поделиться впечатлениями о тех
местах, которые нам удалось посетить.
ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ПАРК « ШИРОКИЙ ».

Входная группа в парк «Широкий»

Главный редактор Хлевенской газеты «Донские вести» Валентина Васильевна Добромыслова провела для нас экскурсию по территории
лесного массива «Широкий», где местные активисты и настоящие патриоты своей страны
при поддержке администрации и Управления
государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области решили увековечить память о Великой Отечественной вой
не и героизме советских людей.
Именно здесь находился госпиталь
167‑й стрелковой дивизии, через который
во время Воронежско-Ворошиловградской
стратегической оборонительной операции
прошло более 3000 раненых, поступавших
с линии фронта. Умерших воинов тогда хоронили в братских могилах, вырытых на
лесной поляне. А сегодня здесь памятное
место - военно-мемориальный комплекс
«Широкий» - братская могила, памятник
начальнику хирургического подвижного
госпиталя № 4387 182 медико-санитарного батальона 167 стрелковой дивизии Константину Михайловичу Болдину, монумент,
посвящённый 75-летию Победы, созданный из снарядов, комплекс «Партизанская

Монумент «Эхо войны»

Вознесенский собор

Внутреннее убранство собора

деревня», включающий землянки, окопы,
смотровую вышку и многое другое.
Как рассказала Валентина Васильевна,
ежегодно в преддверии Дня Победы на территории парка проводятся торжественные
мероприятия, это место любимо и почитаемо не только местными жителями, оно привлекает множество гостей. Если вы будете
неподалёку, советую посетить.

ких мастеров включены в коллекции ведущих хранилищ народного искусства. В фирменном магазине прямо перед посетителями мастерица создаёт очередной прекрасный образец, предлагая послушать всем желающим мелодичный перезвон коклюшек,
кропотливая работа наполняет умиротворением - если вам представится возможность,
обязательно попробуйте.
Под большим впечатлением мы остались
и от посещения литературно-мемориального музея русского писателя, поэта, лауреата
Нобелевской премии по литературе Ивана
Алексеевича Бунина. «В этом доме мещанина Ростовцева когда-то жил юный гимназист,
который мог с закрытыми глазами определить цвет розы по запаху и видел далёкие
звёзды невооружённым глазом», - так начала свой интересный рассказ экскурсовод музея. Свои воспоминания о времени учёбы и
жизни в городе писатель выразил в произведении «Жизнь Арсеньева»: «В гимназии я
пробыл четыре года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева в мелкой и бедной среде: попасть в иную я не мог, богатые горожане в нахлебниках не нуждались». В музее
воссоздана комната, в которой жил гимназист Иван Бунин. Деревянные стены, небольшая кровать, застеленная кружевным покрывалом, письменный стол, комод и стеллаж
с книгами тех лет, по которым мог учиться
писатель, одежда гимназиста того времени.
В следующих комнатах - обстановка гостиной дворянина: мягкая венская мебель,
стол, пианино, овальное настенное зеркало,
трёхсвечная люстра и граммофон, который

ЕЛЕЦКИЙ КОЛОРИТ
В старинном городе Елец, которому уже
875 лет, нас встретил главный редактор газеты «Красное знамя» Роман Вениаминович
Дёмин. Он показал нам город, который до
наших дней сохранил свою самобытность,
здесь практически каждый дом можно назвать памятником русской архитектуры.
Очень много старинных церквей и храмов
расположены так, что практически из любой точки можно увидеть их купола, к сожалению, некоторые находятся в полуразрушенном состоянии, и это действительно
печально. Величественный Вознесенский
собор местные жители считают третьим по
размеру в стране после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в
Санкт-Петербурге, а его внутренне убранство производит колоссальное впечатление.
Может быть, кто-то слышал про Елецкие
кружева - гордость ельчан. Этот вид русского
кружева, которое плетётся на коклюшках, существует с начала XIX века. Елецкие кружева
отличаются тонкостью, нежным узором с ясным рисунком и множеством композиционных решений, а лучшие образцы работ елец-

Комната И.А. Бунина в литературно-мемориальном музее писателя

Памятник Петру I

играет до сих пор, что нам и продемонстрировали. Далее - небольшая кухня с русской
печью и бытовыми предметами той эпохи:
горшками, ухватами, утюгами, прялками.
Удивились мы самовару, в котором одновременно готовилось 3 блюда - суп, каша и чай.
Детские и юношеские воспоминания писателя очень тесно связаны с Ельцом. Бунин любил ходить по его древним улицам и свои впечатления отражал на страницах произведений
«Жизнь Арсеньева», «Легкое дыхание», «Деревня», «Над городом», «Первая любовь» и др.
ПАМЯТНИК ПЕТРУ I
И МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Город Липецк встретил нас яркими новостройками и предвкушением знакомства.
Это второй после Воронежа город по численности населения в Черноземье - здесь проживают порядка 500 тыс. человек.
Наверняка, каждый хоть раз, но пробовал
липецкую минеральную воду, ведь она продаётся по всей стране. В самом центре города находится здравница с минеральными водами и лечебной грязью, а попить воды может любой желающий - в Нижнем парке расположен бювет с источником, замечу, что её специфический вкус и запах - на
любителя.
Как известно, город образовался благодаря Петру I, чей памятник установлен
в 1996 году на Петровской площади. По его
указу здесь появились чугуноплавильные
и железоделательные заводы, на которых
изготавливались пушки. С их помощью были разгромлены шведы под Полтавой. Кроме
этого, Петром были открыты минеральные
источники, и с тех пор Липецк стал одним из
самых старейших курортов нашей страны.
С погодой повезло, нам удалось полюбоваться красивым каскадом фонтанов, которых здесь, кстати, немало, и прекрасными
видами города.
Каждый уголок нашей Родины уникален не
только красотой, но и людьми, сумевшими создать и сохранить самобытность русской культуры, а о широте нашего гостеприимства известно во всём мире. Посетите Липецкую область - хорошие впечатления вам обеспечены!
Благодарим липецких коллег за приятное
и продуктивное общение, и отдельные слова благодарности выражаем Петру Ивановичу Игнатову - председателю Союза журналистов Липецкой области, который радушно
встретил нашу делегацию и подготовил интересную насыщенную программу. Именно
по его увлекательным рассказам мы узнавали историю этих мест.
Ждём коллег с ответным визитом на Белгородской земле - нам тоже есть, чем их удивить!
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора.
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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,
23.40, 03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 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, 23.40 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
10.20, 04.15 Д/ф «Актёрские
судьбы. Алексей Локтев и
Светлана Савёлова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Олеся
Судзиловская 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Андрей Краско 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 «Миссия выполнима».
Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Удар властью. Муаммар
Каддафи 16+
01.25 Жанна Прохоренко. 30
лет одиночества 16+
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов» 12+
04.45 Короли эпизода. Светлана Харитонова 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
07.55 М/ф «Лесная братва»
12+
09.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
12+
13.25, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
18.45 Х/ф «ТРОЯ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12+

11.25 «Новости Совета Федерации» 12+
11.40 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина. «Самые
знаменитые операции внешней разведки». 1 с. 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 16+
16.05, 00.15 «За дело!» 12+
16.45 «Культурная революция» 12+
17.00, 18.00 «Места знать надо» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ» 12+
22.35 «Моя история». Егор
Кончаловский 12+
23.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный поход». 1 с. «Освобождение» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные дневники
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+
04.40 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
05.10 «Активная среда» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Иннокентий Смоктуновский. Актер, которого ждали» 16+
12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+
12.50 Д/ф «На волне моей памяти» 16+
13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12+
15.05, 00.55 Концерт Академического оркестра русских
народных инструментов
(кат16+) (kat16+) 16+
15.50 Театр на экране. Царь
Фёдор Иоаннович 16+
19.15 Цвет времени. Павел
Федотов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских. Ученик Мейерхольда» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. Джоконда 16+
21.00 Гала-концерт лауреатов
международного конкурса
имени С.В.Рахманинова. Прямая трансляция из Большого
зала Московской консерватории
01.35 Иностранное дело. Дипломатия Древней Руси 16+
02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На волне моей памяти»
16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55 Новости
06.05, 22.30 Все на Матч! 12+
09.10 Кубок PARI Премьер. Специальный репортаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит» (СанктПетербург). Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
11.30, 01.45 Есть тема! 12+
12.35 Специальный репортаж
12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.50, 05.05 Громко 12+
19.00 Смешанные единоборства. One FC. Ислам Муртазаев
против Регьяна Эрселя. Трансляция из Сингапура 16+
20.00 Профессиональный
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов против Вагаба Вагабова. Трансляция из Москвы 16+
21.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы 0+
23.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+
02.05 Karate Combat 2022 г.
Эпизод 4 16+
03.40 Новости 0+
03.45 Вольная борьба. Чемпионат России. Трансляция из
Кызыла 0+

ВТОРНИК, 28 июня
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 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+

НТВ

04.50 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 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка,
38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Ольга Аросева 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»
16+
00.45 Удар властью. Человек,
похожий на… 16+
01.25 Прощание. Николай
Крючков 16+
02.10 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» 12+
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.15, 01.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
17.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)

05.40 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 1 с. 12+
06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ» 12+
11.40 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина. «Самые

знаменитые операции внешней разведки». 2 с. 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 16+
16.05 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
16.45 Специальный проект
ОТР «Отчий дом». «Живой хлеб
семьи Тахаутдиновых» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважаемый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
22.35 «Моя история». Владислав Третьяк 12+
23.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный поход». 2 с. «Битва
народов» 12+
00.15 «Активная среда» 12+
00.45 Специальный проект
ОТР «Отчий дом». «У меня есть
мечта» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Циолковский. Стремящийся к звёздам
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+
04.40 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
05.10 «Свет и тени» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино
16+
08.05 Иностранное дело. Дипломатия Древней Руси 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Авторский
вечер композитора Евгения
Крылатова в Колонном зале
Дома Союзов 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Кавказский костюм 16+
15.05, 01.00 Артур Эйзен и Академический оркестр русских
народных инструментов 16+
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов.
Музыка космических ливней»
16+
16.30 Театр на экране. Горе от
ума 16+
18.45 Цвет времени. Рене Магритт 16+
19.00 Письма из провинции
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских. Режиссер-крестьянин» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
16+
21.25 Белая студия 16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА. Я СТАНУ МАМОЙ?
ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖДЫ» 16+
01.35 Иностранное дело. Великий посол 16+
02.15 Городок 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50
Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига Европы.
«Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U19). 1/2 финала. Прямая трансляция из Словакии 0+
23.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито против Луиса Паломино. Трансляция из США 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эмелек»
(Эквадор) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция 0+
05.30 Самые сильные 12+

СРЕДА, 29 июня
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 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ

04.50 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 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ» 12+
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 18.10, 00.30 Петровка,
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Наталья Нурмухамедова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский Екатеринбург 16+
00.45 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
17.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
18+
01.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)

05.40 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 2 с. 12+
06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
11.40 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина. «Самые
знаменитые операции внешней разведки». 3 с. 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2

15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 16+
16.05 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
16.45 Специальный проект
ОТР «Отчий дом». «У меня есть
мечта» 12+
17.00, 18.00 «Сельский порядок»: турне по сёлам Белгородчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ТЕМА» 12+
22.35 «Моя история». Владимир Урин 12+
23.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный поход». 3 с. «К стенам
Парижа» 12+
00.15 «История джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Менделеев.
Что тебе снится? 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+
04.40 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
05.10 «Финансовая грамотность» 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино
16+
08.05 Иностранное дело. Великий посол 16+
08.45 Х/ф «КОРТИК» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание,
или По следам людоеда» 16+
12.10, 00.45 Цвет времени. Михаил Врубель 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Три
свадьбы удмурта 16+
15.05, 01.00 Алибек Днишев и
Академический оркестр русских народных инструментов
16+
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» 16+
16.30 Театр на экране. «Женитьба» 16+
19.00 Письма из провинции
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских. Любовь и смерть
на сцене» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
16+
21.30 Д/ф «Драматургия одной
судьбы» 16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА. МИРНЫЙ АТОМ.
ИСПЫТАНИЕ СТРАХОМ» 16+
01.45 Иностранное дело. Хозяйка Европы 16+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50,
16.50, 18.50 Новости
06.05, 22.15 Все на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж
12+
09.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) - «Рома»
(Италия) 0+
11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.35 Кубок PARI Премьер. Специальный репортаж 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.50, 16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
17.50 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья
против Роберта Уиттакера.
Трансляция из США 16+
18.55 Все на Кубок PARI Премьер! Прямой эфир 12+
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция из Москвы 0+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Серро
Портеньо» (Парагвай) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямая
трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Трансляция
из Москвы 0+
04.40 Смешанные единоборства. АСА. Артём Резников против Дави Рамоса. Трансляция
из Сочи 16+

ЧЕТВЕРГ,
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 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 СТЕКЛЕ» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 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 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.35 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20, 02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой
курс. Триумф и гибель» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Владимир Молчанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Муслим Магомаев 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
22.35 10 самых... Расстались
некрасиво 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы...» 12+
00.45 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
01.25 Дикие деньги. Убить банкира 16+
02.10 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.55 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 12+
16.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
19.10 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
18+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)

05.40 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 3 с. 12+
06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.05 Х/ф «ТЕМА» 12+
11.40 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина. «Самые

ИСТОКИ

ТЕЛЕПРОГРАММА
30 июня
знаменитые операции внешней разведки». 4 с. 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 16+
16.05 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
16.45 Специальный проект
ОТР «Отчий дом». «Земля-кормилица» 12+
17.00, 18.00 «Они самые» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
22.35 «Моя история». Виктор
Чайка 12+
23.20 Д/ф «1812-1815. Заграничный поход». 4 с. «Последний бой» 12+
00.15 «Свет и тени» 12+
00.45 Специальный проект
ОТР «Отчий дом». «Было бы
желание» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Туполев. Изделие 57 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+
04.40 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
05.10 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино
16+
08.05 Иностранное дело. Хозяйка Европы 16+
08.45 Цвет времени. Василий
Поленов. Московский дворик
16+
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик. Роза
песков 16+
15.05, 01.00 Ирина Архипова
и Академический оркестр русских народных инструментов
16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Театр на экране. Свадьба
Кречинского 16+
19.00 Письма из провинции
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских. Театр был его жизнью» 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
16+
21.30 Энигма. Артём Дервоед
16+
23.00 Т/с «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА. ИНТЕРНЕТ ПРОТИВ
ПРАЙВАСИ» 16+
01.45 Иностранное дело. Дипломатия побед и поражений
16+
02.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.05, 12.30, 18.35 Новости
06.05, 17.40, 22.15 Все на Матч!
12+
09.10 Специальный репортаж
12+
09.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Трансляция из
Москвы 0+
11.30, 00.50 Есть тема! 12+
12.35 Кубок PARI Премьер. Специальный репортаж 12+
12.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
14.50 «Матч мировых звёзд
хоккея - легендарный овертайм». Прямая трансляция из
Красноярска 0+
18.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир
КХЛ 3х3. Прямая трансляция
0+
20.45 Karate Combat 2022 г.
Эпизод 4 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
01.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8 финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) - «Ланус» (Аргентина).
Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 «Матч мировых звёзд
хоккея - легендарный овертайм». Трансляция из Красноярска 0+

ПЯТНИЦА, 1 июля
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, 01.10
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05.00 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
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
23.50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРАИНА. ОТ ГЕТМАНА ДО ГАУЛЯЙТЕРА» 16+
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
16+

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 Сегодня
08.25, 10.35 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
11.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.50 Концерт памяти Михаила Круга. 60. (кат12+)
(kat12+) 12+
23.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40 Мой герой. Олеся Фаттахова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через боль» 12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД»
12+
19.55, 03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Чёрный кот».
16+
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.45 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
00.35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)

05.40 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 4 с. 12+
06.00 «Полезное утро на Мире Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости

10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 6+
11.40 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина. «Самые
знаменитые операции внешней разведки». 5 с. 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «На пути к катастрофе» 16+
16.05 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
16.45 Специальный проект
ОТР «Отчий дом». «Было бы
желание» 12+
17.00 «Ручная работа» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: новости «Мира Белогорья» 12+
18.00 «Уроки рисования» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА»
12+
23.20 «Моя история». Григорий Заславский 12+
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
01.30 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА» 12+
03.40 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
04.10 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ»
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Легенды мирового кино 16+
08.05 Иностранное дело.
Дипломатия побед и поражений 16+
08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» 16+
11.40 Городок 16+
12.25 Т/с «КНЯЗЬ ПОТЁМКИН. СВЕТ И ТЕНИ» 16+
12.55 Academia 16+
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» 6+
14.30 Пряничный домик.
Сладкая работа 16+
15.05, 01.05 Евгений Нестеренко и Академический
оркестр русских народных
инструментов 16+
15.50 Энигма. Артём Дервоед 16+
16.30 Театр на экране. Мёртвые души 16+
19.00 Письма из провинции
16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.45 Искатели. Тайна
ожившего портрета 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА ГРИГОРОВИЧА» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...» 16+
02.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55 Новости
06.05, 15.50, 19.00, 22.15,
00.20 Все на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Денис
Гнездилов 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
16.55 Смешанные единоборства. URAL FC. Кирилл
Сидельников против Фабио
Мальдонадо. Прямая трансляция из Перми 16+
19.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ФК «ПАРИ НН»
(Нижний Новгород) - «Сочи». Прямая трансляция из
Москвы 0+
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция
из Казани 16+
01.10 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U19). Финал. Трансляция из
Словакии 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный Футбол.
«Строгино» (Москва) - «Спартак» (Москва) 0+
04.40 Пляжный Футбол.
Сборная Санкт-Петербурга
- «Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля

СУББОТА, 2 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
12+
08.35 Умницы и умники. Финал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 65-летию Александры
Яковлевой. Жизнь с чистого
листа 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ»
12+
17.10 Специальный репортаж.
Украина. Когда открываются
глаза 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.15 Россия от края до края
12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» 12+
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
16+
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» 12+

НТВ

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»
16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ

06.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь»
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий Соколов
16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе 16+
00.05 Хроники московского быта. Смертельная скорость 12+
00.50 «Миссия выполнима».
Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание. Андрей Краско 16+
02.20 Прощание. Ольга Аросева 16+
03.00 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
03.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»
12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
16.00 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+

17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2»
6+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
16+
23.25 Х/ф «РЕГБИ» 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 «Финансовая грамотность» 12+
13.05 «Сходи к врачу» 12+
13.20 Д/ф «Николай Юденич.
Забытая победа» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Забытые полеты»
16+
16.00 Специальный проект
ОТР «Конструкторы будущего».
«Свобода движения» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 «Песня остаётся с человеком» 12+
17.00 Итоги недели
17.30 «Они самые» 12+
18.00 «Телеверсия концерта»
12+
19.05 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
19.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.55 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» 12+
22.35 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 16+
00.20 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» 12+
02.40 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 12+
04.05 Д/ф «Мария Каллас» 16+

РОССИЯ К

06.30 Ромен Гари «Вся жизнь
впереди» 16+
07.05 М/ф «Топтыжка. Крокодил Гена. Чебурашка. Шапокляк. Чебурашка идет в школу»
16+
08.25, 00.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт
16+
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ
МИР» 16+
11.30 Черные дыры. Белые
пятна 16+
12.15 Музыкальные усадьбы. Малиновый звон. Михаил
Глинка 16+
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа Баварии. Рожденные во
льдах» 16+
13.40 Легендарные спектакли
Большого. Елена Образцова,
Владимир Атлантов, Юрий Мазурок в опере Ж.Бизе «Кармен»
16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТАЙНЫ ЖИВЫХ КАМНЕЙ» 16+
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12+
18.50, 02.10 Искатели. Нижегородская тайна Леонардо да
Винчи 16+
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 0+
23.10 Чик Кориа на фестивале
Джаз во Вьенне 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Калеба
Планта. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA,
IBF и WBO. Трансляция из США
16+
07.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости
07.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50,
23.00 Все на Матч! 12+
09.00 Кубок PARI Премьер. Специальный репортаж 12+
09.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
13.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
15.25 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-Петербурга - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция 0+
16.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция 0+
18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из
Казани 16+
21.00 Профессиональный бокс.
Сергей Воробьёв против Адриана Переса. Прямая трансляция
из Москвы 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва) 0+
04.40 Матч! Парад 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль Адесанья
против Джареда Каннонира.
Прямая трансляция из США 16+

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая!
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого. Холодная война Никиты Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Джентльмены удачи. Все
оттенки Серого 12+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА
МАК-КИНЛИ» 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.35, 03.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Кресты 12+

НТВ

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
19.40 Основано на реальных Событиях 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ

06.40 10 самых... Расстались некрасиво 16+
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+
08.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди».
Юмористический концерт 12+
16.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» 12+
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
12+
23.50 Петровка, 38 16+
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
02.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
04.20 Удар властью. Человек,
похожий на… 16+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
15.10 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+
16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
16+
19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
18+
02.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН»
16+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» 12+
09.00, 01.10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Село, куда вернулось счастье» 12+
13.10 Д/ф «Пётр Козлов. Тайна
затерянного города» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Арктика. Хождение за
три моря» 12+
16.00 «Моя история». Григорий
Заславский 12+

16.40 Специальный проект ОТР.
День работников морского и
речного флота. «Чайки над нами» 12+
17.00 «Телеверсия концерта» 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины 12+
18.20 «Ручная работа» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья 12+
19.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина 12+
19.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 12+
21.00 Д/ф «Мария Каллас» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА» 12+
02.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
03.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)

06.00 «Полезное утро на Мире
Белогорья» 12+
09.00, 01.10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Село, куда вернулось счастье» 12+
13.10 Д/ф «Пётр Козлов. Тайна
затерянного города» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Арктика. Хождение за
три моря» 12+
16.00 «Моя история». Григорий
Заславский 12+
16.40 Специальный проект ОТР.
День работников морского и
речного флота. «Чайки над нами» 12+
17.00 «Телеверсия концерта» 12+
18.00 «Сельский порядок»: турне
по сёлам Белгородчины 12+
18.20 «Ручная работа» 12+
18.30 «Путь, истина и жизнь»:
духовная история Белогорья 12+
19.05 «Вспомнить всё». Программа Л. Млечина 12+
19.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 12+
21.00 Д/ф «Мария Каллас» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА» 12+
02.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
03.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТАЙНЫ ЖИВЫХ КАМНЕЙ» 16+
07.00 М/ф «Бременские музыканты. По следам бременских
музыкантов» 16+
07.50, 23.45 Х/ф «СЫН» 16+
10.10 Обыкновенный концерт
16+
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10, 02.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк 16+
13.50 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИПЕТСКИЙ МУЗЕЙ В ТУРИНЕ» 16+
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МАЛЬЧИК» 16+
15.50 Д/ф «Валентин Никулин.
Каждый выбирает для себя» 16+
16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века» 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Храм» 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
16+
21.40 Большая опера - 2016 г. 16+
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле
рок» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Исраэль Адесанья против
Джареда Каннонира. Прямая
трансляция из США 16+
08.00, 08.55, 12.05, 18.50 Новости
08.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55,
22.00 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
09.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
13.55 Пляжный Футбол. «Дельта»
(Саратов) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция 0+
15.25 Пляжный Футбол. «Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция 0+
16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из
Казани 16+
19.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Прямая трансляция из Сочи 0+
22.45 Смешанные единоборства.
UFC. Исраэль Адесанья против
Джареда Каннонира. Трансляция из США 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Пляжный Футбол. Сборная
Санкт-Петербурга - ЦСКА 0+
04.40 Пляжный Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) - «Строгино»
(Москва) 0+
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Нам пишут

Благодарность
Управление социальной защиты населения
администрации Прохоровского района выражает искреннюю благодарность настоятелю
храма Святых Апостолов Петра и Павла благочинному Прохоровского округа отцу Александру и индивидуальному предпринимателю Светлане Евгеньевне Поповой, за оказанную материальную благотворительную помощь на лечение несовершеннолетнего ребёнка, проживающего в Прохоровском районе.
Мы говорим вам большое спасибо за оказываемую благотворительную помощь. Желаем вам всех земных благ, успехов, здоровья.
Надеемся на дальнейшее взаимодействие, направленное на добрые дела.
С. ТЯЖЛОВА.
Начальник управления
социальной защиты населения
Прохоровского района.

Вопрос-ответ

Почём поездка?
В редакцию газеты «Истоки» обратился житель Прохоровки с вопросом о работе такси в
районе. Он интересовался, как устанавливается цена на поездки, а также отметил, что некоторые работники неуважительно относятся к
своим пассажирам.
С этими вопросами мы обратились к специалистам управления экономического развития администрации Прохоровского района, которое курирует потребительский рынок и качество предоставляемых услуг населению. Вот
их комментарий:
«От чего зависят цены на перевозки? У разных таксистов и служб такси расценки за проезд по одному и тому же маршруту на одинаковое расстояние могут сильно отличаться друг
от друга. Неудивительно, что многих пассажиров интересует, из чего же складывается сумма
за проезд в такси, почему у разных фирм расценки могут так отличаться. Большинство официальных служб такси сегодня имеют собственные сайты в интернете и специальные приложения, с помощью которых их постоянные и
потенциальные клиенты могут найти о них необходимую информацию, а также рассчитать
приблизительную стоимость поездки.
Тарифы на пассажирские перевозки автомобильным транспортом зависят от таких факторов, как цены на топливо, продолжительность,
дальность поездки, количества багажа, число
пассажиров. На цену поездки также влияют вид
автотранспорта, стоимость технического обслуживания и заработная плата сотрудников.
Существует ряд формул, которые используют при вычислении рентабельности, заработной платы водителю, среднего расхода топлива и т.п.
В условиях рыночной экономики предприниматели, оказывающие услуги такси, самостоятельно определяют стоимость данной услуги.
Могут быть применены различные методики
расчёта стоимости поездки: фиксированная,
повременная, покилометровая.
В Прохоровском районе перевозками посредством такси занимаются 4 предпринимателя. Цена поездки по посёлку составляет 100 -160 рублей. Выезд за пределы посёлка считается по пройденному километражу
из расчёта 22-30 рублей за км».
Что касается неуважительного, даже, по словам обратившегося прохоровца, «хамского» отношения к клиентам-пассажирам со стороны
таксистов - это останется на совести водителей. Однако, можно обратиться к их руководителю с замечанием, указав конкретного таксиста (номер и марку автомобиля), оскорбившего своего пассажира для принятия к нему мер
дисциплинарного воздействия.
Имидж и репутация нарабатываются годами, а потерять клиентскую базу из-за некачественно оказанной услуги не захочет ни один
работодатель. Поэтому не стоит замалчивать,
если подобная ситуация случится с вами, отстаивайте свои права!
Редакция газеты «Истоки».

Вас поздравляют!

ПОКЛОН ПРИМИТЕ НАШ ЗЕМНОЙ:
СО СВАДЬБОЙ ВАШЕЙ ЗОЛОТОЙ!

Сегодня, 24 июня 2022 года, наши дорогие, любимые
родители - мама Анна Ивановна и папа Василий Петрович Кобзевы - и мы с ними, их дети и внуки, отмечаем славный жизненный
юбилей - золотую свадьбу.
Пятьдесят лет назад в прекрасный летний день два молодых, любящих друг друга человека у истоков древней славянской
реки Северский Донец, в старинном русском селе Подольхи, богатом своими добрыми традициями, работящими талантливыми людьми, соединили свои сердца, чтобы
совместно идти по жизни. Василий Петрович тогда работал заведующим
участковой ветеринарной лечебницей, а Анна Ивановна была секретарём
исполкома сельского совета.
Наши папа и мама - для нас больше, чем просто родители: они для нас - и
первые, главные учителя и наставники в жизни, потому что негласно, в первую очередь, своим примером, своими поступками учили жить по совести,
быть скромными, уважать людей, стремиться помогать тем, кому трудно,
кто нуждается в помощи, кто в силу различных обстоятельств попал в беду. У нас всегда в семейном кругу главным было честное отношение друг к
другу, верность и правдивость. Эти качества всегда ценились у нас на Руси,
в русском народе, они являлись основой всего сознания каждого человека
и его души, потому что именно душа каждого определяла и определяет сегодня сущность каждого живущего на земле. И за такую жизненную учёбу
мы безмерно благодарны своим родителям. И наши дети, наши внуки живут тоже по тем же нравственным принципам.
Дорогие наши юбиляры - папа и мама, дедушка и бабушка! Мы сердечно благодарим вас за всё, что вы дарите нам! Поздравляем вас с золотой
свадьбой! Желаем вам самого доброго и светлого! Живите долго-долго и радуйте чаще нас своим крепким здоровьем и добрым душевным настроем!
Дети - Людмила, Олег, Алексей, Татьяна;
внуки - Анна, Николай, Ксения, Артём, Кирилл.
***
Дорогих и любимых кумовьёв Василия Петровича и Анну Ивановну
КОБЗЕВЫХ поздравляю с золотой свадьбой!
Серебро на висках и смирение в сердце,
Были в жизни и мёд, но и множество перца,
Полстолетия вы терпеливо шагали,
Всё делили на два и детей воспитали!
Золотая она - ваша свадьба сегодня,
Видно было на то позволенье Господне,
Чтобы в мире, добре вы всегда проживали,
Хоть трудились в поту, ни на что не роптали!
Пусть же солнце любви также ярко вам светит,
Обожают вас внуки, любимые, дети,
Будет радость в сердцах и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет - золотая награда!
С любовью кума Нина.
***
Коллектив администрации городского поселения «Посёлок Прохоровка» от всей души поздравляет с 55-летним юбилеем Галину Николаевну КУЛАБУХОВУ!
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Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья, радости, добра!
***
Дорогую любимую жену, маму, бабушку Раису Тихоновну АКИНШИНУ
от всей души поздравляем с наступающим знаменательным юбилеем.
Желаем тебе долгих лет жизни, крепкого здоровья, сил, терпения, мира, любви и добра. Пусть твоя жизнь будет наполнена только самыми
приятными моментами, и в каждом своём дне чувствуй праздник души.
Спасибо за твою любовь и доброту, за терпение и силу, мудрость,
свет и красоту. Мы тебя очень любим.
С любовью муж, сын, дочь и их семьи.
***
24 июня празднует золотую свадьбу семья Евгения Васильевича и Надежды Алексеевны ЧУПАХИНЫХ из с.
Береговое.
Мы от всей души хотим поздравить
наших добрых, отзывчивых и прекрасных друзей. Здоровья вам самого крепкого, счастья, радости и любви.
Полвека вместе - золотая свадьба
От всей души поздравить вас хотим!
Есть вечная любовь, вы доказали,
Сегодня «Горько!» вам опять кричим!
Богатство ваше - дети, внучка
Сегодня рядом собрались.
Так пусть и дальше будет полной
Любви и счастья ваша жизнь!
С огромным уважением и любовью семья Денисовых.
***
Дорогую любимую маму Валентину Михайловну ЛЫСЕНКО поздравляем с днём рождения!
Желаем тебе в первую очередь огромного здоровья, исполнения всех
желаний, счастья и долгих лет жизни. Пусть все невзгоды обходят тебя
стороной, не огорчайся по пустякам и не нервничай без повода. Безумно любим, ценим и уважаем тебя, наша самая родная и близкая! Спасибо тебе за жизнь и воспитание. Ты - самая лучшая!
Твои дети.
***
Администрация Журавского сельского поселения поздравляет главу
Журавского сельского поселения, заведующую МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» Наталью Сергеевну ГАЛУЦКИХ с юбилейным днём рождения.
Пусть счастливые глаза,
Лучезарная улыбка
В этот день и навсегда
Станут вашею визиткой.
Счастья, радости, добра
Пожелаем в день рожденья,
Чтоб от жизни вы всегда
Получали наслаждение!

Проба пера

Дорогу осилит идущий
Выбор будущей профессии чаще всего происходит в старших классах. Человек в этом возрасте уже понимает, чего он хочет от жизни и что нужно сделать для достижения своих целей. Чем же руководствуются нынешние школьники в поисках той самой «золотой жилы» для своего самоопределения?

Н

а самом деле, однозначного ответа
на этот вопрос не существует. Каждому - своё. Но это неплохо, наоборот, наше
поколение очень разностороннее. Я провела опрос среди своих друзей - учащихся
10 класса, чтобы понять, чего сегодня хотят
ребята. Творческие, языковые, спортивные,
врачебные специальности являются приоритетными для абитуриентов 2023 года. Такое разнообразие означает отличающиеся
подходы к получению образования. Будущий режиссёр и актёр - заинтересованное
активное лицо, которому не терпится попробовать всё на свете. Полученный опыт
в результате участия в различных проектах
пригодится ему для поступления. Переводчик и политолог-международник стремятся к освоению иностранных языков, изучают культуру и обычаи других стран. У них
есть перспективы работы с иностранцами,
заграничных командировок. Школьница,
которая хочет стать тренером, сейчас получает значимые награды в спорте. Ей точно
будет чему научить своих воспитанников.
Для будущих врачей существует система

подготовки - медицинский класс. В нём ребят знакомят с азами профессии, они углублённо изучают химию и биологию.
Большинство моих друзей мечтали с детства о своих профессиях. Эти грёзы переросли во взрослую, серьёзную цель. Они теперь не просто думают, как было бы здорово учиться любимой специальности, а добиваются этого упорным трудом. Каждый из
них хочет стать успешным, востребованным
и конкурентноспособным специалистом.
Но не всегда принятое когда-то решение бывает окончательным. К примеру,
мои одноклассники, которые хотели получить юридическое образование и двигаться по карьерной лестнице «юрист судья», передумали, и теперь усиленно
готовятся к сдаче информатики. Их ориентир поступления - IT‑специальность.
Мнение парней изменилось, потому что
в наше время профессии, связанные с
информатикой, более новые и интересные. «В IT‑сфере гораздо больше шансов
развития. Специалистов пока что немного, и я смогу устроиться на хорошую
работу», - сказал один из молодых людей. И это вполне нормально, мы меняемся, взрослеем, меняются наши интересы и приоритеты. Главное, успеть подготовиться к тому выбору, который стал
окончательным, и в это мы вкладываем
максимум усилий.
А готовиться нужно, и очень серьёзно.
Поступление в ВУЗ зависит лишь от нашего стремления. Мы должны не только

выбрать место учёбы, выдержать конкуренцию, но самое главное - дать хороший
старт, сдав Единые государственные экзамены на высокие баллы, и на сегодня это
наша основная задача. Данную «проверку
на прочность» проходит каждый человек.
Все мы переживаем, нервничаем из-за ЕГЭ,
но с помощью упорной подготовки и хорошей учёбы можно быть абсолютно уверенным в себе и зайти в аудиторию без капли страха. Учителя нашей школы активно помогают нам в этом непростом деле.
С их помощью мы обладаем обширными
знаниями по предметам, которые выбрали
для экзамена. По основным мы занимаемся не только на уроках, но и дополнительно по личной инициативе наших педагогов, за что мы им очень благодарны. Именно пример таких неравнодушных, добросовестных работников будит желание самому поскорее закончить обучение и вернуться на малую родину настоящим специалистом своего дела.
Абитуриенты 2023 года определились
с выбором, и я очень надеюсь, что ребята
не ошиблись с целью и добьются успехов
в своём деле. Известная пословица гласит: «Дорогу осилит идущий». Я желаю
успехов одноклассникам и выпускникам
в продвижении к своей заветной мечте по
этому сложному, но такому увлекательному пути.
М. ЧЕРНЯЕВА.
Ученица 11 «А» класса
Прохоровской гимназии.

ИСТОКИ

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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29 июня с 9 часов в ТЦ «Караван»

(Советская, 81-д, рынок, рядом с «Привозом»)

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи
Ульяновской обувной фабрики.

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА.

Ждём вас, уважаемые покупатели!
Реклама

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.

ООО «СпецТранс»

приглашает на
постоянную работу

машинистов экскаваторов, автокрановщиков.
Т.: 8-951-155-69-99
звонить с 9-00 до 18-00.

Организация приглашает на работу: швей, меха-

ника по ремонту швейного оборудования. Бригаду
швей с мастером. Работа
и заработная плата стабильная.
Телефоны:
8-996-475-56-34,
8-996-322-66-22,
8-967-022-66-22.

На АЗС Белнефть
ТРЕБУЕТСЯ
- Раздатчик нефтепродуктов - з/п от 27 000р.

ООО
«ПРОХОРОВСКИЙ
ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ
на работу:
- Инженера-механика
(ЗП - 47 000 рублей);
- 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 рублей);
- Бухгалтера
(ЗП 31 500 рублей);
- Токаря
(ЗП 33 500 рублей).

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная плата.
Обращаться по адресу: пгт.
Прохоровка, ул. Карла Маркса, д. 2. или по телефону:
8 (47242) 2‑10‑74.

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

АНТЕННЫ

Н АСТ Р О Й К А,
РЕМОНТ, УСТАНОВКА
Тел. 8-906-608-61-92.
Реклама

ОКНА

Реклама

Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000руб.,

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.

Реклама

Изготовление. Ремонт.
Установка.
8-915-578-89-38.

Реклама

ПАМЯТНИКИ

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)

СОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«ОБРЯД»

Инв. скидка - 10%

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).
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)
ИП Амельченко Д.В.

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

ПАМЯТЬ

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

Выполняем ремонт старых крыш, строительство новых, выезд специалиста.
Тел.: 8–900–170–04–07.
Реклама

СКУПАЕМ МЁД

Реклама

«Груз 200»

В ООО «Пассажирские
перевозки»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,
з/п от 30 тыс. руб.
Т. 8 (47242) 2‑11‑38.

75 руб. за кг
тара на обмен
мин. объём 300 кг
Сами приезжаем,
деньги сразу!
т. 8-903-771-55-90.
Реклама

Т. 8-951-323-06-76,
8-952-429-18-43.

ПРОДАМ

КУПЛЮ
zzП Е Р И Н Ы ,
ПОДУШКИ.
Т. 8-920-572-73-70.
zzВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ.
Обмен на вощину. Т. 8-908-781-76-58.
zzШИНЫ для «Волги» 205/70 R14.
Т. 8-904-097-98-08.

УСЛУГИ
zzРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому.
Т. 8-905-670-10-97.
zzРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Т. 8-952-431-91-49.
zzНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. КАРНИЗЫ,
СВЕТИЛЬНИКИ. Договор. Гарантия.
Т. 8-908-786-91-29.
zzЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
zzБ У Р Е Н И Е
СКВАЖИН.
Т. 8-920-561-11-10.
zzПОКОС ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
Т. 8-951-138-21-32.
zzГ Р У З О П Е Р Е В О З К И , ГА З Е Л Ь .
Т. 8-920-562-57-86.
zzБ Е Т О Н , К Е РА М З И Т О Б Е Т О Н .
Т. 8-951-769-81-11.
zzБ Е Т О Н , К Е РА М З И Т О Б Е Т О Н .
Т. 8-910-363-88-34.
zzЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Т. 8-910-222-17-27.
zzКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Т. 8-950-716-28-50.

Реклама

ДВЕРИ

металлические

Реклама

Реклама

В связи
с расширением штата

ИП «ФЕНИКС»:
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
И ПРИНТЕРОВ.
Качественная ЗАПРАВКА
и РЕМОНТ картриджей.
Оцифровка видеокассет.
Нал/безнал расчет.

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

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
водитель на новый автомобиль камаз-зерновоз
с прицепом.
Заработная плата от 60 000
рублей своевременно, предоставляется соц.пакет.
Т. 8 - 9 1 0 - 3 2 5 - 3 4 - 9 3 .

Носки, гольфы (лён, хб, капрон, ослаб.
резинка) - от 5 пар 100 р.
Ночные сорочки, пеньюары, пижамы - от 150 р.
Одеяло (верблюд, бамбук, овечка, лебедь, лён, хлопок) - от 600 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь,
лён, хлопок, пух/перо) - от 300 р.
Полотенца (махровые, микрофибра,
лён, вафельные, пух)

Реклама

Уважаемые читатели!
Не забудьте подписаться на второе полугодие на районную газету
«Истоки».

Реклама

zzДВЕ СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ. Т. 8-904-093-94-06.
zzДОМ в с. Призначное. Возможно под материнский капитал.
Т. 8-904-534-49-73.
zzДО М в ц е н т р е П р охо р о в к и .
Т. 8-952-439-00-04.
zzДО М 1 2 0 к в . с м . Н е д о р о го .
Т. 8-920-584-13-87.
zzДОМ. Недорого. Т. 8-905-670-61-73,
8 (47242) 2-28-49.
zzД О М в с . П л ю щ и н ы .
Т. 8-915-522-65-25.
zzДО М с о в с е м и уд о б с т в а м и .
Т. 8-929-004-61-58.
zzУЧАСТОК х. Грушки - 1, ул. Гнездилова, 14. Т. 8-952-425-10-14.
zzУЧАСТОК ул. Первомайская, 110.
Т. 8-952-425-10-14.
zzКОРОВ. Т. 8-920-596-33-43.
zzТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
zzЗЕРНО, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ.
Т. 8-910-226-51-14.
zzЗЕРНО. Т. 8-952-428-57-79.
zzЯЧМЕНЬ. Т. 8-904-099-10-40.
zzПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ,
ОВЕС, ЖМЫХ, ЖОМ ГРАНУЛЫ и
СТРУЖКУ. ПШЕНИЦУ КОЛОТУЯ‑14р.
ДОСТАВКА. Т. 8-920-202-91-09.
zzКУКУРУЗУ, ПШЕНИЦУ. ДОСТАВКА.
Т. 8-919-221-92-03.

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

8-910-323-38-28,

КПБ (сатин, бязь,макосатин)
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
- наволочки (50*70; 70*70)
в ассортименте
- простыни (1,5; 2,0; 2.,0 на резинке;
евро)
ПЛЕДЫ ПОКРЫВАЛО
- пододеяльники (1,5; 2,0; евро)
И многое другое! Размеры с 42 по 72
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ и по КАРТАМ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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.

2-31-01. «МИР ОКОН»

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

Прочистка канализационных труб

от Турцентр-ЭКСПО

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.

30 июня (четверг) с 10.00 до 18.00 ул. Колхозная, 8, 2 этаж,
п. Прохоровка, напротив РОССЕЛЬХОЗБАНК
Брюки спортивные, камуфляжные
- от 350р.
Мужские рубашки - от 700р.
Дачные костюмы - от 400р.
Бриджи, шорты, лосины, легинсы от 150 р.
Халаты, туники (хб, фланель, велюр,
бамбук, вискоза) - от 200 р.
Платья, сарафаны - от 300 р.
Футболки, майки - от 150 р.

АВТОБУСОМ К МОРЮ

пластиковые

Справки по телефонам:

8‑910‑365‑64‑35, 8-951-155-41-72.
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zzП Е С О К , Щ Е Б Е Н Ь , О Т С Е В .
Т. 8-952-430-61-00.
zzЗИЛ, КАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Т. 8-950-716-72-04.
zzА С Ф А Л Ь Т И Р О В А Н И Е .
Т. 8-910-741-28-78.
zzА С Ф А Л Ь Т И Р О В А Н И Е .
Т. 8-904-082-93-37.
zzА С Ф А Л Ь Т Н Ы Е Р А Б О Т Ы
Т. 8-960-631-29-31.
zzУ К Л А Д К А А С Ф А Л Ь Т А .
Т. 8-915-579-98-49.
zzА С Ф А Л Ь Т Н Ы Е Р А Б О Т Ы .
Т. 8-962-300-00-07.
zzА С Ф А Л Ь Т Н Ы Е Р А Б О Т Ы .
Т. 8-920-556-05-05.
zzА С Ф А Л Ь Т Н Ы Е Р А Б О Т Ы .
Т. 8-980-526-29-30.
zzА С Ф А Л Ь Т Н Ы Е Р А Б О Т Ы .
Т. 8-919-221-20-68.

ТРЕБУЮТСЯ
zzОХРАННИК (Прохоровский район).
График 1/3, з/п — 1650 рублей/смена.
Т. 8-951-769-79-47.
zzСИДЕЛКА в с. Холодное, возможно с проживанием, пятидневка.
Т. 8-980-524-85-95.
zzПРОДАВЕЦ в магазин «Русалочка».
Т. 8-952-431-13-23.
zzТРАКТОРИСТ на новый «Кировец».
Т. 8-952-425-10-14.

ООО «БелЗНАК»
приглашает на работу
В Прохоровское
подразделение:

• ИНЖЕНЕРА ПТО;

• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. В,
С, D, Е;
• ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ;
• ТРАКТОРИСТА;
• МАШИНИСТА
ЭКСКАВАТОРА;
• МАШИНИСТА
КАТКА;
• МОНТИРОВЩИКА
ШИН;
• МОТОРИСТА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ;
• АВТОМОЙЩИКА.

Мы предлагаем официальное
трудоустройство, соц.пакет,
высокую заработную плату.
Обращаться по телефону:
8(4722) 38-08-32,
8(800)300-39-32.

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

Прохоровская местная
организация общества инвалидов глубоко скорбит
по случаю смерти члена
общества инвалидов жителя с. Холодное
БОЙКО
Ивана Серафимовича
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким покойного.
Администрация ОГБУЗ
«Прохоровская ЦРБ», коллектив медицинских работников выражают глубокие соболезнования Марине Михайловне Полевановой старшей медицинской сестре детской консультации, в связи с безвременной смертью её
ОТЦА.
Администрация Прохоровского района, муниципальный совет района, администрации городского
и сельских поселений выражают глубокие соболезнования главе администрации Плотавского сельского поселения Анне Алексеевне Барчевой в связи со
смертью её матери
АБРАМОВОЙ
Валентины Николаевны.
Администрация, депутаты земского собрания,
совет Ветеранов Плотавского сельского поселения выражают глубокие
соболезнования главе администрации Анне Алексеевне Барчевой в связи со
смертью её матери
АБРАМОВОЙ
Валентины Николаевны.

ИСТОКИ
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Юбилей

60 лет в любви и верности
Для Николая Алексеевича и Нины
Ивановны Кулабуховых наступивший
2022 год принёс новую веху в жизни. Совсем недавно супруги отметили
бриллиантовую свадьбу. А это значит,
что они разменяли седьмой десяток
своего семейного стажа. А ещё настоящим подарком к славному юбилею
стала победа в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Семья года», где они признаны лучшими в номинации «Золотая семья России».

И

х жизненный путь не был лёгким и
безоблачным, однако, несмотря на
все трудности, супруги сохранили тёплые,
трепетные чувства, взаимное уважение и
преданность, вырастив достойных детей.
Задавшись целью - выведать - таки у Николая Алексеевича и Нины Ивановны секреты семейного долголетия, на днях мы
отправились в хутор Высыпной Призначенского сельского поселения, где и проживают бриллиантовые юбиляры.
В день нашего приезда двери дома Кулабуховых нам радушно распахнула хозяйка Нина Ивановна.
- Гостей ждёте?
- Конечно, - улыбаясь, приветствовала
она. - Гостям мы всегда рады!
- В последние дни, - спрашиваю я,
увидев на окне кухни букеты цветов, у вас, наверное, «двери не закрываются»? Одни праздники и поводы для приезда гостей.
- Это точно, - слышу в ответ.
- На наш юбилей постарались пригласить
всех родных, дети, внуки и правнуки приезжали, - присоединяется к разговору Николай
Алексеевич. - Ведь кто знает, когда ещё появится такая возможность вместе собраться.
- Это хорошо, когда семья большая и
дружная, а когда есть хороший повод
всем собраться в родительском доме ещё лучше!
- Да, семья у нас большая, - говорят супруги, - любимые дети - двое сыновей и
дочка, замечательные невестки и зять, пятеро внуков и столько же правнуков.
- За своих детей - Сергея, Виктора и Наталью, - говорит Нина Ивановна, смахивая
набегающую материнскую слезу, - я каждый день Бога благодарю. Они - наша радость, гордость и опора. Они выросли достойными людьми, работящими и честными, вылетели из родительского гнезда,
получили образование, создали свои прекрасные семьи.
- Несмотря на то, что все они живут не
с нами, - дополняет Николай Алексеевич, постоянно навещают нас, заботятся, помогают в хозяйственных и огородных делах.
Земли то у нас много, помощники обрабатывать её требуются, нас уже, к сожалению,
здоровье подводит.
- В былые годы, - вспоминает Нина Ивановна, - со всем ловко справлялись - и работа, и дом, и огород, и скотину держали,
и усталости не знали. Сейчас уже силы не
те. Да и тогда всё это как-то легко шло, молодые были. Во всём муж помогал, дети. А
ведь жить-то намного легче, когда за плечами есть вот такая надёжная опора.
- Уже понятно, что о своих любимых
детях, внуках и правнуках вы можете
говорить бесконечно. А теперь о себе
расскажите, - обращаюсь я с просьбой.
- Интересно, как вы познакомились?
- Ой, - смущенно улыбаясь, говорит Нина Ивановна, - давно это было. Хотя в па-

мяти всё свежо, и совсем не верится, что
уже шестьдесят с лишним лет пролетело
с той поры. Я родилась в хуторе Долгий, а
Николай Алексеевич - в Москве, но волею
судьбы вместе с родителями перебрался
в хутор Высыпной на малую родину своего отца.
- А познакомились мы, - вспоминает
она, - на улице. Тогда не было домов культуры и по вечерам молодёжь гуляла на
улице. А Николай Алексеевич туда к другу приходил, во время отпуска, когда служил в армии. Из-за очень бедного положения в своей многодетной семье я оставила учёбу в школе и рано пошла работать
на свиноферму.
- А я, - говорит супруг, - Нину сразу приметил, она была красивая, боевая, и, несмотря на юный возраст, работящая.
- Как сейчас помню, - дополняет Нина
Ивановна, - как он мне, уже вернувшись
из армии, в один из вечеров предложение
сделал. Просто сказал: «Хватит ходить туда-сюда, хату надо строить!»
- И как же вы отнеслись к такому «рационализаторскому» предложению?
- Как отнеслась, - смеётся наша героиня,
- построили свой дом и свадьбу уже в нём
сыграли. Громкие слова не для меня, я ценю, когда реальными делами и поступками доказывают свои чувства.
И с таким девизом: «Меньше слов, а
больше дела!» семья Кулабуховых идёт по
жизни. Нина Ивановна много лет проработала дояркой на ферме, была передовиком и депутатом райсовета. «С четырёх
утра, подоив свою корову, бежала на ферму. Маленькой Наталье сонной косички за-
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плету, мальчишкам одежду приготовлю и
вперёд - руками доить коров. Поклон низкий до земли моей свекрови со свёкром,
которые помогали по хозяйству и за детками присматривали», - рассказывает Н.И.
Кулабухова.
Вспоминая трудовые будни, наша героиня тепло и сердечно отзывается о коллективе, о том, как дружно и задорно работали. «Воспоминания о тех годах - это как
бальзам на душу», - признаётся она.
Глядя на жену, и Николай Алексеевич
пустился в воспоминания о своём нелёгком трудовом пути. С раннего детства он
также, как и другие дети того поколения,
пошёл работать, а в годы войны пахал на
коровах поля. Он рассказал, как однажды
налетел вражеский самолёт и начал стрелять по детям и животным, удивляется, как
удалось тогда остаться в живых.
У него, пожалуй, больше остальных
мальчишек всегда особый восторг вызывала техника. Поэтому вопросов, кем же
стать, не возникало. Конечно, водителем.
И Николай Алексеевич, успешно отучившись, получил профессию шофёра. В 1957
году ушёл служить в армию, попав в зенитно-артиллерийские войска в венгерский город Будапешт. А вернувшись на родину, устроился водителем на Прохоровский промкомбинат, которому оставался
верным много лет.
За мастеровые руки, способные отремонтировать любую технику, трудолюбие
и честность Н.А. Кулабухова уважали и ценили в коллективе. А молодёжь приходила и продолжает приходить к нему за дельным мудрым советом. У Николая Алексе-

евича в копилке много заслуженных наград, поощрений, грамот и почётное звание «Ветеран труда».
- Вы не поверите, но, несмотря на все
трудности, я ни разу не пожалел о том, что
выбрал эту профессию, ведь когда дело тебе по душе, не считаешься ни со временем,
ни с силами, ему отданными. Всем молодым людям я желаю того же.
- Поделитесь, пожалуйста, с нашими
читателями, как дожить до бриллиантового юбилея?
- Секретов, - говорит Нина Ивановна, как таковых, нет. Всякое бывало за шестьдесят лет - и хорошее, и не очень. Просто
мы всегда любили друг друга, жалели, поддерживали и уважали старших. Мы и сыновьям, и дочке, и внукам всегда говорим,
что своих вторых половинок мало просто
любить, нужно уважать и ценить их родителей, которые их воспитали такими хорошими людьми, называть их мамой и папой. Тогда в любой семье будет лад. Этому нас научили мамы, а их - бабушки. На
этом и стоит, и стоять будет наше семейное счастье…
Мы от всей души поздравляем Николая
Алексеевича и Нину Ивановну с прошедшим юбилеем и с заслуженной победой в
конкурсе. Желаем, чтобы в их уютном доме продолжали жить крепкая и верная любовь, добро, согласие, уважение, забота и
душевное спокойствие. Они - достойный
пример тех самых семейных ценностей, на
которых строится ячейка общества, залог
её прочности и долговечности.
О. МАМЕДСААТОВА.
Фото Р. Демина.

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

Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье»,
305 010, г. Белгород,
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать
по графику и фактически в 15.00.
Газета выходит по пятницам.
Индекс П8940 . Заказ 1825
Тираж 3279. Объем 3 п. л.
Цена свободная.

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

