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Вера, истина, добро

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Новость

1960
провел Прохоровский отдел ЗАГС в 
период с 2011 по 2020 годы. 

бракосочетаний

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-44, заход – 20-14,  
долгота дня – 15 час. 30 мин.

Сегодня днём: +18 +20, облачно, с про-
ясн., ветер ю/з, а/д 740 мм рт. ст.

Завтра: ночью +11 +13, днем+21 +22, об-
лачно, с проясн., ветер ю/з., а/д 738 мм рт. ст.

16 мая: ночью +15 +16, днем +22 +24, об-
лачно, с проясн., ветер вост., а/д 741 мм рт. ст.

17 мая: ночью +16 +18, днем +24 +26, об-
лачно, с проясн. ветер ю/в., а/д 736 мм рт. ст. 

18 мая: ночью +15 +16, днем +25 +26, об-
лачно, с проясн., ветер южн., а/д 736 мм рт. ст. 

19 мая: ночью +14 +16, днем +24 +25, об-
лачно, с проясн. ветер южн., а/д 738 мм рт. ст. 

20 мая: ночью +14 +15, днем +23 +24, об-
лачно, с проясн. ветер южн., а/д 739 мм рт. ст.

Литературная 
гостиная

 стр. 5

Ветеранам-
поздравления

 стр. 7

Прохоровский 
умелец

 стр. 12

Для улучшения 
качества жизни
По инициативе главы региона 
В. В. Гладкова расходная часть 
бюджета Белгородской области 
будет увеличена на 10 миллиардов 
руб лей, из которых 2 миллиарда 
будет зарезервировано на реали-
зацию мероприятий, обеспечиваю-
щих повышение качества жизне-
деятельности населения.

Эти средства будут распределять-
ся по мере необходимости в рам-
ках социальной политики обла-
сти. В том числе на отработку про-
блемных вопросов по обращени-
ям граждан.
Напомним, что это уже второй 
транш, который получит областной 
бюджет на поддержку социальной 
политики. В марте глава Белгород-
ской области В. В. Гладков иници-
ировал поправки в 4,1 миллиарда 
руб лей, которые были поддержаны 
депутатами областной Думы.

Выдающийся советский 
педагог, писатель 
Антон Семёнович 
МАКАРЕНКО:

-Крепкие семьи 
не возникают сами 
по себе - это усердный 
труд всех домочадцев.

Духовный мир семьи Кашиных
Лев Николаевич Толстой в своём ро-
мане «Анна Каренина», рассуждая 
о счастье в семье, пришёл к такому 
выводу: все счастливые семьи по-
хожи друг на друга… И, действитель-
но, переступая порог дома, где ца-
рят уют и покой, душевная гармо-
ния, взаимопонимание и поддержка, 
уже через несколько минут общения 
с хозяевами можно смело утвер-
ждать: эта семья счастлива. 

Откуда же такая уверенность? Всё 
довольно просто. Тёплые неж-

ные взгляды родителей, обращённые 
друг на друга и на своих ребятишек, их 
звонкий детский смех… В гостях у Ни-
киты Константиновича и Виктории Ан-
дреевны Кашиных из села Ржавец Про-
хоровского района нам удалось побы-
вать в преддверии Международного дня 
семьи.

Виктория Андреевна приветливо 
встретила нас у калитки. Вместе с ней 
навстречу выбежали и трое её прелест-

ных дочурок — Февронья, Мария и Анна. 
Нисколько не смущаясь, подошли знако-
миться. При встрече с посторонним че-
ловеком детвора чувствовала себя есте-
ственно и непринуждённо, складывалось 
впечатление, будто к ним в гости чуть ли 
не каждый день заходят люди с фотоап-
паратами. Главу семейства мы застали до-
ма, Никита Константинович оказался лёг-
ким и приятным собеседником. Его су-
пруга же успевала не только участвовать 
в беседе, но и присматривать за малыш-
ками.  стр. 3
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Тридцатое заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 378 от 27 апреля 2021 года 
Об утверждении прейскуранта на услуги, оказы-

ваемые муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Центр культурного развития п. Прохоров-
ка»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 гла-
вы 6 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в связи с введением новых 
видов платных услуг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Центр культурного 
развития п.Прохоровка», руководствуясь Уставом муни-
ципального района «Прохоровский район», Муниципаль-
ный совет Прохоровского района р е ш и л:

1.Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые му-

ниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр 
культурного развития п.Прохоровка» (прилагается).

2.Признать утратившим силу пункты 5-6, 8-10 приложе-
ния решения Муниципального совета от 31 января 2017 го-
да № 420 «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказы-
ваемые МБУК «Центр культурного развития п.Прохоровка».

3. Решение Муниципального совета опубликовать 
в районной газете «Истоки».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, муници-
пальной собственности, налогам и экономической поли-
тике (В. Ю. Бузанаков).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.

РЕШЕНИЕ № 382 от 27 апреля 2021 года 
О передаче недвижимого имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности муници-
пального района «Прохоровский район», в собст-
венность сельских поселений

В  соответствии с  Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района «Прохоровский район» Бел-
городской области, Муниципальный совет Прохоровско-
го района решил:

1.Передать безвозмездно в муниципальную собствен-
ность Береговского сельского поселения муниципального 
района «Прохоровский район» Белгородской области не-
движимое имущество:

— сооружение — братская могила 814 советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими захватчиками, площадью 
8,8 кв.м. с кадастровым номером 31:02:1001003:79, располо-
женное по адресу: Белгородская область, Прохоровский рай-
он, с. Береговое, с. Прелестное.

2.Передать безвозмездно в муниципальную собствен-
ность Прелестненского сельского поселения муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской области 
недвижимое имущество:

— сооружение — братская могила 318 советских вои-
нов, где похоронен Герой Советского Союза старший лей-
тенант Шпетный Александр Михайлович, площадь 16,6 

кв.м. с кадастровым номером 31:02:0102001:384, распо-
ложенное по адресу: Белгородская область, Прохоровский 
район, с. Береговое, с. Карташёвка;

— сооружение — братская могила 540 советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими захватчиками, площадью 
30,1 кв.м. с кадастровым номером 31:02:1204001:586, рас-
положенное по адресу: Белгородская область, Прохоров-
ский район, с. Береговое, с. Прелестное.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр 
бухгалтерского учета Прохоровского района» передать 
по акту приема- передачи вышеуказанное недвижимое 
имущество с постановкой его на балансовый учет посе-
лениям.

4. Включить в реестр муниципальной собственности 
Прелестненского сельского поселения муниципального 
района «Прохоровский район» и Береговского сельско-
го поселения муниципального района «Прохоровский 
район» вышеуказанное недвижимое имущество, после 
оформления соответствующих документов по приему- 
передаче.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6. Контроль за выполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету, муниципальной собствен-
ности, налогам и экономической политике (В. Ю. Бузанаков).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.

РЕШЕНИЕ № 383 от 27 апреля 2021 года 
О передаче имущества сельским поселениям
В  соответствии с  Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области, Муниципальный совет 
Прохоровского района решил:

1.Передать безвозмездно в муниципальную собствен-
ность Призначенского сельского поселения муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской обла-
сти имущество, согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

2.Передать безвозмездно в муниципальную собственность 
городского поселения «Поселок Прохоровка» муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской области 

имущество, согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.Муниципальному казенному учреждению «Центр 

бухгалтерского учета Прохоровского района» принять 
по акту приема- передачи вышеуказанное имущест-
во с постановкой его на балансовый учет поселений.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету, муниципальной собст-
венности, налогам и экономической политике (В. Ю. Бу-
занаков).

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.
Полный текст решений с приложениями опубликован в сете-

вом издании района — Прохоровские Истоки https://prohistoki.
ru/ в разделе «Муниципальный вестник».

В 2020‑м году Отдел Министерства внутренних дел России 
по Прохоровскому району работал в сложных условиях. Панде-
мия новой коронавирусной инфекции затронула и сферу орга-
нов внутренних дел, оказав влияние как на оперативную обста-
новку, так и организацию деятельности отдела. С учетом по-
тенциальных угроз и возникших дополнительных обязанностей 
были скорректированы соответствующие планы работы. В ре-
зультате принятия своевременных управленческих решений, 
ситуацию в зоне ответственности ОМВД удалось сохранить под 
контролем.

Личный состав проявил высокий профессионализм, готовность 
с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность 

граждан.
В целом, общий массив зарегистрированных в прошлом году пре-

ступлений практически не изменился.
В общей структуре преступности снизился массив тяжких и осо-

бо тяжких преступлений. Произошло снижение преступлений про-
тив личности.

Позитивные изменения во многом являются результатом ком-
плексной превентивной работы.

При этом поставленные перед нами задачи решались в условиях 
возросших нагрузок, связанных, в том числе, со значительным не-
комплектом. Продолжена системная работа по укреплению кадро-
вого потенциала. Вместе с тем, проблема вакансий крайне актуаль-
на. Особенно для подразделений, которые непосредственно взаимо-
действуют с населением. Прежде всего — патрульно- постовой служ-
бы, участковых уполномоченных полиции. Не менее остро стоит во-
прос и по линии оперативного блока. Поступательно решаем дан-
ную задачу. Совершенствуем механизмы отбора и подготовки кадров.

Приоритетным направлением работы остаётся повышение доступ-
ности и качества государственных услуг, которые относятся к числу 
наиболее востребованных. Даже в условиях карантинных мер ОМ-
ВД России по Прохоровскому району не прекращал приём обраще-
ний от граждан.

Значительные силы задействовались для обеспечения правопо-
рядка при проведении общественно- политических и иных массовых 
мероприятий. В числе наиболее важных — празднование 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной вой не, общероссийское го-
лосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации. Благодаря чёткому межведомственному взаимодей-
ствию, резонансных правонарушений не допущено.

Считаем, что имеющийся опыт необходимо максимально эффек-
тивно использовать и в текущем году, в том числе в ходе предсто-
ящих выборов депутатов Государственной Думы.

ОМВД активно принимал участие в реализации мероприятий 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Сотрудники полиции контролировали соблюдение режима само-
изоляции. Роспотребнадзору оказывалось содействие в исполнении 
решений — в части контроля за лицами, прибывшими из стран с не-
благоприятной эпидемиологической обстановкой.

С  учётом новых реалий ОМВД выстраивал и  профилактиче-
скую работу. Принят ряд последовательных мер по предупрежде-
нию семейно- бытового насилия. Основная нагрузка по обеспечению 
правопорядка в жилом секторе приходится на участковых уполномо-
ченных полиции.

Активно применялся институт административного надзора в отно-
шении лиц, освобождённых из мест лишения свободы. В значитель-
ной степени, благодаря усилиям участковых, сохранилась тенденция 
сокращения количества преступлений на бытовой почве, в том числе 
тяжких и особо тяжких, а также уголовно- наказуемых деяний в состо-
янии алкогольного и наркотического опьянения.

ОМВД, как одним из ключевых субъектов профилактики, системно 
решаются вопросы предупреждения правонарушений в подростковой 
среде. Осуществляется взаимодействие с органами и учреждениями 
образования, здравоохранения, социальной защиты населения. Со-
ответствующая работа проводится с родителями, которые не испол-
няют свои обязанности, жестоко обращаются с детьми, оказывают 
на них негативное влияние.

Комплексный подход способствовал незначительному снижению 
числа противоправных деяний в отношении несовершеннолетних.

Многое сделано для снижения аварийности на дорогах. Нако-
пленный за последние годы опыт свидетельствует, что решать зада-
чу по снижению смертности на дорогах можно даже в условиях роста 
автопарка. Приоритетным здесь является предупреждение дорожно- 
транспортных происшествий, вероятность гибели в которых наибо-
лее высока.

На обслуживаемой территории зарегистрировано 10847 транспорт-
ных средства, из них 10256 единиц, находящихся в собственности 
физических лиц и 591 единица стоит на балансе у юридических лиц.

В 2020 году на территории Прохоровского района зарегистрирова-
но 23 дорожно- транспортных происшествия (АППГ — 25), в результа-
те которых 2 человека погибло (АППГ — 7), ранено — 28 (АППГ — 25).

Согласно проведенного анализа, причиной ДТП остаётся несоот-
ветствие скорости конкретным дорожным условиям.

Организовано 105 занятий и бесед с юными участниками дорожно-
го движения, в том числе 56 в дошкольных общеобразовательных уч-
реждениях. Проведено 36 пропагандистских мероприятий, в числе ко-
торых по предупреждению опасного поведения участников дорожно-
го движения и 15 по профилактике детского дорожно- транспортного 
травматизма.

В текущем году перед отделом стоят не менее масштабные задачи. 
Основные приоритеты с учётом прогноза развития ситуации опреде-
лены ведомственной Директивой.

И. ТАТАРКИН.
Врио начальника ОМВД России 

по Прохоровскому району, подполковник полиции. 

Отчет ОМВД за 2020 год

Отделением ПФР и территориальными органа-
ми ПФР проводится большая работа по повыше-
нию уровня пенсионного обеспечения жителей на-
шей области.

Первым шагом для правильного учёта пенсионных 
прав граждан является своевременное представле-

ние работодателями достоверных сведений персонифи-
цированного учета (отчетность по формам СЗВ-М, СЗВ-
СТАЖ, СЗВ-ТД).

Более 90% работодателей нашей области ответственно 
относятся к своим обязанностям и не допускают наруше-
ний пенсионных прав своих сотрудников, своевременно 
и в полном объеме представляя необходимые сведения 
в Пенсионный Фонд РФ.

В первом квартале 2021 года Отделением ПФР по Бел-
городской области применено более 4,5 тысяч штрафов 
за нарушение закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учёте в системе обя-
зательного пенсионного страхования».

Особую обеспокоенность вызывают работодатели, си-
стематически нарушающие сроки и порядок представле-
ния достоверных сведений персонифицированного учета, 
к которым относятся и организации бюджетной сферы — 

учреждения образования, здравоохранения.
Добросовестная работа бухгалтерских и  кадровых 

служб организаций, отвечающих за представление све-
дений персонифицированного учета, позволит избежать 
негативных последствий: обеспечить своевременную 
индексацию пенсий пенсионерам, учесть в полном объ-
еме пенсионные права сотрудников, избежать дополни-
тельных расходов на оплату штрафных санкций, обраще-
ний и жалоб, связанных с несогласием по применению 
санкций,привлечения к административной ответствен-
ности должностного лица.

Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что за-
дача Пенсионного фонда РФ — это не привлечение к от-
ветственности и наказание, а недопущение нарушений!

Работодатели!!! Призываем Вас совместными усили-
ями обеспечить своевременный учет пенсионных прав 
жителей нашей области и выплату пенсий с учетом ин-
дексации!

Со всеми изменениями законодательства и правилами 
представления отчетности можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе «Страхователям», 
по телефону горячей линии ОПФР по Белгородской обла-
сти 8(47242) 2-35-66, 8(4722) 30-69-67, 8 (800) 600-03-41.

ПФР информирует

Цель — не допустить нарушений пенсионных 
прав жителей района!
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Уважаемые жители Белгородской области!
Примите самые искренние и тёплые поздравления 

с Международным днём семьи!
Всё, что мы делаем, к чему стремимся, ради чего живём, 

все, кого бесконечно любим и кем дорожим, связаны с се-
мьёй. Через всю жизнь мы проносим в сердце родные име-
на. Эта самоотречённая любовь в семейных отношениях, 
поддержка близких людей, тепло домашнего очага дают 
нам силы в преодолении всех жизненных невзгод, в дости-
жении самых смелых профессиональных вершин.

На крепких семейных традициях созидалась наша ве-
ликая Россия. Это главный духовный оплот и безусловный 
приоритет государства. Чем больше в области будет счаст-
ливых семей, тем благополучнее судьба Родины. Особый 
почёт и уважение — многодетным родителям. Искренние 
слова признательности и поддержки — тем, кто воспиты-
вает детей с ограниченными возможностями здоровья.

Пусть каждый человек в нашей большой белгородской 
семье будет согрет вниманием и заботой. На всесторон-
нюю помощь направлен целый ряд федеральных и регио-
нальных инициатив. С каждым годом увеличиваются объ-
ёмы выплат на детей. Реализуется комплекс мер по разви-
тию юных белгородцев. Действуют социальные контрак-
ты для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 
Разрабатывается программа «Активное долголетие» для 
пожилых людей.

От всей души желаю вам большого счастья, крепкого 
здоровья, любви и взаимопонимания на долгие годы! 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области 

В. ГЛАДКОВ

С ними мы и поговорили: в чём же 
секрет их крепкой и дружной мно-
годетной семьи? Ну, во‑первых, ро-
дители делают всё для того, чтобы 
их дети были здоровы, счастливы, 
развиты духовно, умственно и фи-
зически.

Для этого семья Кашиных, переехав 
в собственный дом в селе Ржавец, 

первым делом завела небольшое подсоб-
ное хозяйство, для того, чтобы у дочек всег-
да были свои экологически чистые продук-
ты. О нём расскажем ниже поподробнее. 
Большое внимание родители, по их сло-
вам, конечно, уделяют духовному, твор-
ческому и физическому развитию своих 
дочерей. Все трое имеют прекрасный слух 
и в будущем станут ученицами музыкаль-
ной школы, к которой уже усердно гото-
вятся -  берут уроки у опытных музыкаль-
ных преподавателей. Буквально с само-
го рождения девочки с родителями поют 
в церковном хоре. Помимо этого, старшие 
- Февронья и Мария - посещают занятия 
по художественной гимнастике и пробу-
ют свои силы в фигурном катании. В спор-
те им есть с кого брать пример, ведь Ники-
та Константинович искренне считает фи-
зическое развитие человека одним из са-
мых важных в его становлении и сам по-
даёт дочкам пример, продолжительное 
время занимаясь смешанными единобор-
ствами у тренера Е. Ю. Завгороднего. И се-
годня уже сам тренирует больше пятнад-
цати местных ржавецких, шаховских и по-
долешенских мальчишек.

Хозяйство у этой замечательной семьи 
такое же умилительно прелестное. Белые 
дойные козочки с  резвыми козлятами, 
которые так и норовят съесть подол тво-
его платья, овечки с маленькими ягнята-

ми, шерсть которых сплошные рыжие ку-
дряшки, курочки и кролики. Вся эта жив-
ность пасётся в саду семьи Кашиных, от-
куда открывается удивительно живопис-
ный вид на гладь сельского пруда, в ко-
тором плещутся их уточки. Кашины при-
знаются, что именно это место спокойное 
и простое в своей красоте придаёт им вну-
тренних сил, заряжает энергией на новые 
дела и свершения.

Говорят, семья будет крепкой, если есть 
одна объединяющая сила. Действитель-
но, работая каждый день, ухаживая вме-
сте за домом и хозяйством, трудясь на бла-
го семьи, каждый из её членов чувствует 
свою необходимость и значимость, ощу-
щает себя частью единого целого. Нуж-
но сказать, что всех членов семьи Каши-
ных объединяют православная вера, лю-
бовь к Богу и пение. Никита Константино-
вич родился и вырос в семье священника 
и выбрал такой же путь для себя. Окончив 

духовную семинарию, он был 
рукоположен и  направлен 
в  Прохоровский район, где 
сегодня и служит священни-
ком в храмах Плоты, Ржавца 
и молельной комнате в селе 
Шахово. Здесь же он занима-
ется с юными прохоровцами 
в воскресной школе, где вос-
питанники изучают не толь-
ко православные предметы, 
но  и  поют в  хоре на  служ-
бах в храме, делают всевоз-
можные творческие подел-
ки и, конечно, вместе отды-
хают. Эта традиция вместе 
проводить свободное вре-
мя уж очень меня заинтере-
совала своей необычностью. 

Отец Никита признался, что они с ребя-
тами ходят колядовать по домам местных 
жителей, а все собранные средства тратят 
на познавательно- развлекательные поезд-
ки в областной центр.

Очень любят Кашины петь. И эта лю-
бовь пошла в их семье от предков — де-
душки баяниста, мамы с музыкальным 
образованием. Сегодня они поют в Ар-
хиерейском хоре, с  которым выезжа-
ют по области. Создали местный музы-
кальный коллектив «Истоки», выиграв-
ший грант на приобретение музыкаль-
ных инструментов, с которым и до пан-
демии успешно выступали на различных 
фестиваля, конкурсах и концертах. По-
ют и когда собираются вместе за боль-
шим праздничным столом. Их репертуар 
довольно разнообразный, помимо ака-
пельного пения, есть и песни военной 
тематики, и русские, украинские народ-
ные песни.

Во всех делах и начинаниях Никиту Кон-
стантиновича, конечно, поддерживает су-
пруга, являясь его главной помощницей. 
Тепла и доброты её большого сердца хва-
тает не только на семью, но и на девяте-
рых своих подопечных, которым, трудясь 
социальным работником, она помогает на-
ладить быт и поднять настроение добрым 
словом.

Один философ сказал: «Идущих в жиз-
ни много — дошедших трудно найти». У нас 
нет сомнения, что супруги Кашины — те са-
мые счастливые избранные, которые на-
шли друг друга и обязательно вместе дой-
дут до славных юбилеев совместной жиз-
ни. До сих пор они с нежностью и любо-
вью вспоминают дни своей судьбоносной 
встречи, свадьбу и появление на свет до-
чурок. Неудивительно, что при таких отно-
шениях супругов в семье царят мир и со-
гласие. И главный секрет их семейного сча-
стья неоригинален: уметь любить, уважать, 
а если понадобится, то прощать и защи-
щать друг друга. А ещё — ценить простые 
человеческие взаимоотношения и  гор-
диться своей семьёй. Жить просто, с от-
крытым сердцем и душой.

Вы знаете, бывают люди, которые у те-
бя с первой встречи вызывают только по-
ложительные эмоции, от которых просто 
не хочется уходить. Вот к таким относятся 
и супруги Никита Константинович и Вик-
тория Андреевна Кашины, столько в них 
света, тепла, доброты, спокойствия и уми-
ротворения. С такой нежностью смотрят 
они на своих красавиц- дочек, с такой лю-
бовью рассказывают об их достижениях. 
Наверное, это и есть, простое человече-
ское счастье…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фот Р. ДЕМИНА.
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Проект

Семья — основа общества 
и государства

В современном обществе среди 
молодых людей всё чаще рас-
пространяется практика, когда 
они уходят от официальной ре-
гистрации отношений, создавая 
семью на основе так называе-
мого «сожительства». 

В результате семья стремитель-
но теряет свое значение, тра-

диционные ценности и отношения 
в семейно- брачной сфере оказывают-
ся невостребованными. Уменьшение 
количества зарегистрированных бра-
ков ведёт к негативным последствиям 
для государства и общества в целом: 
снижается рождаемость, увеличива-
ется количество матерей- одиночек, 
ни имущество, ни личные права в та-
ком союзе законом не защищаются — 
семейное законодательство признаёт 
только те пары, которые заключили 
официальный брак.

В результате проведения Белго-
родстатом анализа семейного поло-
жения прохоровских мужчин и жен-
щин наблюдаются следующие тен-
денции: из 100% мужчин в браке со-
стоят 63%; из 100% женщин в браке 
состоят 52%. Оставшаяся часть муж-
ского населения — 37% и женского 
населения 48% — одинокие либо со-
жительствующие.

Для того, чтобы мотивировать па-
ры, проживающие совместно без за-
ключения брака, оформить офици-
ально свои отношения, отделом ЗА-
ГСа администрации Прохоровско-
го района был разработан специаль-
ный проект. Его главная цель — к маю 
2022 года сформировать и апробиро-
вать систему содействия повышению 
заинтересованности сожительствую-
щих граждан в государственной ре-

гистрации заключения брака на при-
мере не менее 30 пар, проживающих 
на территории района. Для достиже-
ния поставленной цели сотрудники 
ЗАГСа запланировали организацию 
и проведение комплекса мероприя-
тий, направленных на формирование 
гражданской позиции жителей Про-
хоровского района на брак и постро-
ение крепких семейных отношений.

В частности, «День открытых две-
рей» — обзорные экскурсии о  дея-
тельности органов ЗАГСа для учащих-
ся старших классов общеобразова-
тельных школ района с целью пропа-
ганды семейных ценностей и тради-
ций. Проведение заседаний семейно- 
консультативного центра «Семья» 
на тему «Преимущества гражданско-
го брака перед сожительством» с уча-
стием представителей учреждений 
социальной сферы района, духовен-
ства Прохоровского района, с вовле-
чением не менее 30% сожительству-
ющих граждан. Организация и прове-
дение мероприятий, посвящённых че-
ствованию супружеских пар, прожив-
ших в совместном браке 50,55,60 и бо-
лее лет, с привлечением на мероприя-
тия сожительствующих граждан с це-
лью популяризации семейных ценно-
стей. Распространение информацион-
ных памяток, содержащих информа-
цию о необходимости заключения бра-
ка в органах ЗАГСа, а также о последст-
виях нарушений законных прав парт-
нёров при сожительстве. Организа-
ция и проведение акций: «Ромашко-
вое счастье», приуроченное к праздно-
ванию Дня семьи, любви и верности, 
«В новый год в новом статусе» 31 де-
кабря 2021 года с вручением ценных 
подарков новобрачным от админист-
рации района.

Надо отметить, что в проект вошли 
мероприятия, которые уже провере-
ны временем и нашли положитель-
ный отклик в сердцах жителей района. 
В 2019 году прошли торжественные че-
ствования семей- юбиляров, а в 2020-
м, несмотря на  пандемию, сотруд-
ники ЗАГСа, администрации района, 
управления культуры, редакции газе-
ты «Истоки» нашли возможность лич-
но посетить с подарками семьи, про-
жившие долгие годы вместе. Супруги- 
юбиляры с благодарностью встречали 
гостей. В этом году в ближайшее вре-
мя, по словам начальника прохоров-
ского отдела ЗАГС А. А. Пак, уже запла-
нировано посещение юбиляров это-
го года. Также успешно прошла в по-
следний день 2020 года акция «В но-
вый год в новом статусе», когда около 
30 сожительствующих пар зарегистри-
ровали свои отношения под новогод-
ней ёлкой.

Царь Александр  III, названный 
Миротворцем, в послании к цесаре-
вичу Николаю написал: «Укрепляй се-
мью, потому что она — основа всяко-
го государства». Да и в советское вре-
мя появилось выражение: «Семья — 
ячейка общества». То есть во все вре-
мена, при любом политическом ре-
жиме семья и семейные ценности 
должны бытьглавными. Вот и сегод-
ня укрепление семейных отношений 
остаётся одной из  важнейших на-
правлений государственной полити-
ки. Это отражено в Российской Кон-
ституции, об этом говорит Президент 
в ежегодном послании Федеральному 
Собранию. Вот почему такие проек-
ты, инициированные сотрудниками 
ЗАГСа, важны и должны реализовы-
ваться на постоянной основе.

О. ДАНЬКОВА.
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Расписание главного события для 
выпускников: основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ), который 
школьники сдают после 9 класса, го-
сударственных выпускных экзаме-
нов (ГВЭ) для учеников 11‑х классов 
и ЕГЭ утверждены Министерством 
просвещения и Роспотребнадзором.

Сдача ЕГЭ пройдёт в следующие даты: 
31 мая — география, литература, хи-

мия, 3-4 июня — русский язык, 7 июня — 
математика профильного уровня, 11 ию-
ня — история, физика, 15 июня — общест-
вознание, 18 июня — биология, иностран-
ные языки (кроме раздела «Говорение»), 
21-22 июня — иностранные языки (раздел 
«Говорение»), 24-25 июня — информатика 
и ИКТ, 28-29 июня и 2 июля — резервные 
дни. Затем будет дополнительный период: 
с 12 по 17 июля.

В этом году тех, кто не пойдёт в вузы 
после школы, ждёт не ЕГЭ, а выпускной 
госэкзамен по русскому языку и матема-

тике.  ОГЭ будут сдавать с 24 мая по 2 ию-
ля и только по двум обязательным пред-
метам. Экзамены по предметам по выбо-
ру девятиклассникам сдавать не придётся.

Итак, 24 и  25  мая они сдадут рус-
ский язык, а 27 и 28 мая — математику. 
Резервные дни: 8, 10, 30 июня и 2 ию-
ля. Дополнительный период — 3, 6, 13, 
и 17 сентября.

Вместе с приказом по ОГЭ утверждён 
и график государственных выпускных 
экзаменов (ГВЭ) для учеников 11-х клас-
сов. Это экзамены по русскому языку 
и математике для тех, кто решит не по-
ступать в вузы. ГВЭ по русскому языку 
назначен на 25 мая, по математике — 
на 28 мая. 

Резервные дни: 8 и 16 июня. Предусмо-
трены и два дополнительных периода для 
тех, кто пропустит экзамены в основной 
период по болезни или другой уважитель-
ной причине: первый — 13 и 17 июля, вто-
рой — 3, 6, 13 и 15 сентября.

О. МАМЕДСААТОВА.

Образование

Что ждёт прохоровских 
выпускников?

На базе Прохоровской гимназии про-
шёл семинар по теме: «Современный 
урок — как основа эффективного ка-
чественного образования».

В работе семинара приняли участие 
молодые педагоги из Прохоровской 

гимназии, Кривошеевской, Масловской, 
Холоднянской, Плотавской, Призначен-
ской, Журавской школ. Перед специали-
стами выступили заместители директо-
ра Прохоровской гимназии А. В. Шутен-
ко, Плотавской школы С. Н. Кондратенко, 
педагог- психолог гимназии И. П. Семёнова.

При проведении занятия Ирина Пав-
ловна подчеркнула, что мастер- класс всег-
да имеет практическую направленность. 
Он является эффективной формой пере-
дачи знаний и умений, обменом опыта об-
учения и воспитания.

Интересную, познавательную презен-
тацию для молодых коллег представила 
С. Н. Кондратенко, которая отметила, что 
современный урок должен быть проблем-
ным, личностно- ориентированным с ис-
пользованием новейших компьютерных 
технологий. На своём примере она расска-
зала, что учитель на уроке должен исполь-
зовать все возможности для развития лич-
ности школьника. А также обсудила с кол-

легами основные требования к современ-
ному уроку, чтобы он был эффективным 
и работал на качество образования.

А. В. Шутенко рассказала, какие методы 
необходимо использовать к современному 
уроку в свете новых стандартов. Её глав-
ная мысль, доведённая до молодых спе-
циалистов, означала, что все дети успеш-
но могут обучаться, нужно только и учи-
телю, и ученику к этому стремиться. От-
сюда вывод: какие бы ни совершались ре-
формы в образовании, урок был и остаёт-
ся главной формой обучения.

В конце семинара наставники и моло-
дые педагоги совместно выработали ме-
тодические рекомендации для совершен-
ствования дальнейшей творческой рабо-
ты, с интересом восприняли советы своих 
наставников, поблагодарили за проведён-
ный с ними мастер- класс, в ходе которого 
они выступили в роли учеников.

Подводя итог проведённого семинара, 
присутствующие коллеги сделали вывод, 
что современный урок — это залог качест-
венного образования, и зависит он от того, 
насколько современен учитель.

В. ПАВЛИКОВА.
Главный специалист 

управления образования 
администрации района.

Урок — залог качества 
образования

Прокуратура информирует

Прокуроры Прохоровского района 
провели проверку соблюдения тре-
бований законодательства РФ об ох-
ранной деятельности в работе ком-
пании «Защита». 

Установлено, что в  начале марта 
2021 года сотрудник указанной ор-

ганизации осуществлял частную охран-
ную деятельность в Беленихинской об-
щеобразовательной школе без удостове-
рения, подтверждающего правовой ста-
тус частного охранника. При этом, на-
чальник охраны, будучи заранее осве-
домлённым об отсутствии у сотрудника 
удостоверения, в нарушение требований 
действующего законодательства «О част-
ной детективной и охранной деятельнос-
ти в Российской Федерации»,  допустил 
его к охране объекта. Согласно положе-
ниям которого, частным охранником яв-
ляется гражданин РФ, достигший восем-
надцати лет, прошедший профессиональ-
ное обучение, сдавший квалификацион-
ный экзамен, получивший в установлен-
ном порядке удостоверение частного ох-

ранника и работающий по трудовому до-
говору с охранной организацией. Доку-
мент этот выдаётся на пять лет и может 
продлеваться в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Прокуратурой района по  выявлен-
ным нарушениям Федерального законо-
дательства РФ в марте текущего года вы-
несено постановление об административ-
ном правонарушении в отношении долж-
ностного лица - начальника охраны ком-
пании «Защита» по факту осуществления 
незаконной частной детективной или ох-
ранной деятельности. Руководителем от-
деления лицензионно - разрешительной 
работы по Прохоровскому району Управ-
ления Росгвардии по Белгородской обла-
сти постановление рассмотрено и удов-
летворено, в отношении должностного 
лица применено административное на-
казание в виде административного штра-
фа в размере 5 тыс. руб.

Н. ЕПИФАНОВ.
Помощник прокурора 

Прохоровского района.

Штраф за охрану школы 
без удостоверения

Правила проведения следственных 
действий с участием несовершен-
нолетних свидетелей или потерпев-
ших регулируются ст. 191 Уголовно‑ 
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 191 УПК РФ, при про-
ведении допроса, очной ставки, опоз-

нания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля, не достигшего возраста шест-
надцати лет либо достигшего этого воз-
раста, но страдающего психическим рас-
стройством или отстающего в психиче-
ском развитии, обязательно участие педа-
гога или психолога. При производстве ука-
занных следственных действий с участием 
несовершеннолетнего, достигшего возра-
ста шестнадцати лет, педагог или психолог 
приглашается по усмотрению следователя. 
При производстве указанных следствен-
ных действий также вправе присутство-
вать законный представитель несовершен-
нолетнего потерпевшего или свидетеля.

С участием педагога возможен допрос 
любого несовершеннолетнего старше 
14 лет. Но для того, чтобы в таком допросе 
принял участие педагог, нужно, чтобы это-
го захотел следователь. Усмотрение следо-
вателя рекомендуется отражать письмен-
но в материалах уголовного дела. Это мо-
жет быть постановление, в котором будет 
закреплено решение следователя о необ-
ходимости привлечения к допросу несо-
вершеннолетнего свидетеля (потерпев-
шего) педагога. Участие педагога заклю-
чается в возможности полной реализации 
его процессуального статуса. А значит, как 
минимум, ему должна быть предоставле-
на возможность присутствовать при до-
просе от его начала и до конца оформле-
ния протокола этого следственного дейст-
вия. Рекомендуется также предоставлять 
педагогу возможность с разрешения сле-
дователя задавать несовершеннолетнему 
вопросы. Следователь вправе отвести во-
прос педагога, но, так как он имел место 
в ходе производства следственного дейст-
вия, а,  согласно ч. 4 ст. 166 УПК, в прото-
коле следственного действия описывают-
ся все процессуальные действия в том по-
рядке, в каком они производились, следо-
ватель обязан отразить в протоколе допро-
са заданный педагогом вопрос.

В качестве педагога может быть пригла-
шён гражданин с педагогическим образо-
ванием (желательно — с высшим), работа-
ющий по специальности в образователь-
ном учреждении. 

В допросе несовершеннолетнего сви-
детеля (потерпевшего) может принимать 
участие и его законный представитель. 
В соответствии с ч. 2 ст. 191 УПК РФ, потер-
певшие и свидетели в возрасте до шест-
надцати лет не предупреждаются об от-
ветственности за отказ от дачи показа-
ний и за дачу заведомо ложных показа-
ний. При разъяснении указанным потер-
певшим и свидетелям их процессуальных 
прав, предусмотренных соответственно 
статьями 42 и 56 УПК РФ, им указывается 
на необходимость говорить правду.

Согласно ч. 4 ст. 191 УПК РФ, при про-
ведении допроса, очной ставки, опознания 
и проверки показаний с участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свиде-
теля, не достигшего возраста шестнадца-
ти лет либо достигшего этого возраста, 
но страдающего психическим расстрой-
ством или отстающего в психическом раз-
витии, по уголовным делам о преступле-
ниях против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетнего участие психо-
лога обязательно.

Психологом в данном случае являет-
ся работающее по  специальности лицо 
с психологическим высшим или же сред-
ним образованием. По общему правилу, 
орган предварительного расследования 
имеет право выбора, кто именно примет 
участие в допросе, очной ставке, предъяв-
лении для опознания и проверке показа-
ний на месте несовершеннолетнего потер-
певшего (свидетеля) — педагог или психо-
лог. Но кто-то один обязательно должен 
принять участие в допросе, очной ставке, 
опознании и проверке показаний с уча-
стием несовершеннолетнего, не достиг-
шего возраста шестнадцати лет либо до-
стигшего этого возраста, но страдающе-
го психическим расстройством или отста-
ющего в психическом развитии. Когда же 
указанное следственное действие произ-
водится по уголовному делу о преступле-
нии против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, в нём обязательно 
принимает участие психолог. 

Е. КУЦЕНКО.
Прокурор Прохоровского района.

Несовершеннолетние 
участники уголовного 
процесса
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Галя воевала в дивизионе зенитчиков, 
оборонявших от налётов немецкой ави-
ации город Воронеж. Там в одной бата-
рее с ней служил политрук Зимин. Вой‑
на вой ной, а молодость есть молодость: 
дружили, влюблялись, верили, что эти 
чувства ‑ навсегда, ведь о смерти стара-
лись не думать.

К Галине бойцы относились с симпатией, 
но знали, что она — девушка серьёзная, 

и потому соблюдали дистанцию. Не поддава-
лась Галя и на многозначительные изучающие 
взгляды красавца Зимина, по которому взды-
хали многие девчонки с их батареи.

Галина, помня наказ отца, думала о служ-
бе, а не о любви, тем более, что военная на-
ука давалась ей нелегко, пришлось пережить 
сильное душевное потрясение.

Однажды Галя стояла на посту и охраня-
ла склад с вооружением и боеприпасами. 
Вечерело, надвигалась темень. Неожидан-
но из леса вышел мужчина в военной фор-
ме красноармейца и прямиком направился 
к запретке . На окрик девушки остановить-
ся, а затем на произведённый предупреди-
тельный выстрел незнакомец не отреаги-
ровал. Первый раз в жизни Галина навела 
оружие на человека и… сразила его напо-
вал. Когда осознала, что убила, свалилась 
в горячке.

Спустя неделю за  грамотные и  умелые 
действия Гале присвоили звание ефрейтора 

и предоставили отпуск на родину. Провожая 
девушку на побывку, политрук Зимин, улы-
баясь, сказал:

— Передай родителям, что после вой ны 
приеду свататься.

— Что вы, товарищ политрук, у нас своих 
женихов в деревне хватает, — не поднимая 
глаз, прошептала Галя.

На что политрук с присущей ему уверенно-
стью шутливо заявил:

— Ничего, подвинем, — и  положил в  её 
вещмешок свёрток. — Это подарок родителям.

В свёртке были продукты из офицерского 
сухпайка.

Вернувшись в часть, Галя стала избегать Зи-
мина, боясь дальнейших его ухаживаний. Она 
понимала, что любые привилегии со стороны 
политрука могли вызвать негативное отноше-
ние к ней сослуживцев. Видимо, офицер дога-
дался и перестал донимать девушку.

Как-то раз Галина зашла в казарму и уви-
дела лежавший на тумбочке возле своей кро-
вати букетик цветов. Сердце забилось от ох-
ватившего её волнения. Стало ясно, чей это 
подарок. А когда весь взвод собрался за обе-
денным столом, Галя услышала рассказ 
от девчонок, что Зимин провалился в боло-
то, но всё же сорвал цветы для неё. И этот бу-
кетик стал ещё дороже.

Вой на была в разгаре, и немецкая авиа-
ция всё чаще бомбила город. Девушки- бойцы 
наравне с мужчинами сутками не отходили 
от зениток. В один из таких тяжелых боёв Зи-

мина ранило осколком в грудь. Его эвакуи-
ровали с позиций и отправили в медсанбат. 
Весть о случившемся быстро разнеслась по бо-
евым расчётам. К Галине подбежал старшина 
и сбивчиво сказал:

— Товарищ ефрейтор, вас просит к себе по-
литрук Зимин.

Перевязанный бинтами офицер лежал 
на носилках, крепко сжав кулаки. По выра-
жению лица было видно, какую боль он ис-
пытывал. У Гали навернулись слёзы, но она 
стала докладывать по уставу о своём при-
бытии. Зимин прервал девушку и ласково 
произнёс:

— Галочка, я тебя люблю, и будь уверена, 
мы обязательно встретимся.

Она наклонилась и, поцеловав политрука, 
окончательно расплакалась…

Тогда не все мечты и желания людей сбы-
вались, ведь вой на была вершителем их су-
деб. 

Через некоторое время Галя узнала, что 
в  госпитале после операции, не  приходя 

в сознание, поли-
трук Зимин умер, 
и они больше ни-
когда не встретят-
ся. Девушка ходи-
ла расстроенная 
и тосковала по не-
му, но жизнь про-
должалась, и нуж-
но было сражаться.

И для любви есть место на войне

В ЗЕМЛЯНКЕ

Огонёк чадит в жестянке,
Дым махорочный столбом…
Пять бойцов сидят в землянке
И мечтают кто о чём.

В тишине, да на покое
Помечтать оно не грех.
Вот один боец с тоскою,
Глаз сощуря, молвил: «Эх!»

И замолк, второй качнулся,
Подавил протяжный вздох,
Вкусно дымом затянулся
И с улыбкой молвил: «Ох!»

«Да», — ответил третий, взяв-
шись
За починку сапога,
А четвертый, размечтавшись,
Пробасил в ответ: «Ага!»

«Не могу уснуть, нет мочи!» 
-Пятый вымолвил солдат, -
«Ну чего вы, братцы, к ночи
Разболтались про девчат!»

Эдуард АСАДОВ.

Капитан Николай Парфёнов нарвал 
небольшой букетик ландышей. Меч-
тательно представил, как нежно и ла-
сково обнимает и целует свою Лену, 
когда произойдет их встреча. Во вре-
мя вой ны люди черствеют душой, 
становятся жестокими и холодны-
ми, но от любви тает лёд, и постепен-
но возвращаются сентиментальность, 
доброта и романтика.

Лена тоже готовилась к свиданию с Ни-
колаем: выстирала и выгладила свою 

сержантскую форму, в медсанбате раздобы-
ла фляжку спирта, а у тыловиков выпросила 
рыбные консервы, тушёнку и буханку ржа-
ного хлеба. Тотчас прибралась в землянке, 
поменяла бельё на топчане и накрыла стол, 
украсив его букетиком сирени.

Закончив с делами, она вышла прогу-
ляться и увидела Парфёнова первой. Он 
стоял около полевой кухни и расспраши-
вал поваров, где находится блиндаж при-
командированного женского снайперско-
го взвода.

«Коля! Дорогой, милый Коля!» — вырва-
лось из Лениной груди, и она, обрадовав-
шись, побежала ему навстречу. Будь у неё 
крылья, взмахнула бы ими и в одно мгно-
вение оказалась рядом с возлюбленным. 
Неудержимо захотелось броситься в его 
объятия и стать самой счастливой на све-
те, но в мыслях люди намного смелее, чем 
в реальной жизни.

Неожиданно Лена остановилась на рас-
стоянии вытянутой руки от Николая. Она по-
чему-то засмущалась и не знала, что делать 
дальше: неизвестная сила сдерживала, застав-
ляя быть стеснительной. Девушка опустила 
вниз глаза. От волнения кровь прилила к ли-
цу, и щёки зарозовели. В тот же миг она, на-
бравшись смелости, с трепетом в голосе про-
изнесла:

— Здравствуй, Коленька, как я рада тебя 
видеть.

— Я тоже, — робко сказал контрразведчик, 
заразившись её смущением.

«Просто немыслимо! Даже дыхание пере-
хватило. Куда улетучилась моя храбрость?» — 
подумал Парфёнов.

— Заждалась тебя, Коля, стол с утра накры-
ла, — подняла свои голубые глаза Лена и улыб-
нулась.

Николай, собравшись с духом, протянул 
девушке букетик и  произнёс комплимент, 
но, видимо, не самый лучший, а первый, ко-

торый пришёл ему на ум:
— Какая  же ты у  меня хоро-

шенькая! Веснушечки твои мне 
так нравятся. Как они тебе к лицу!

Лена хмыкнула, поняв, что офи-
цер робеет, и ответила:

— Придумал тоже, веснушеч-
ки… А за цветы спасибо. Мне ни-
когда ещё мужчины лично цветов 
не дарили.

— Так впрямь и не дарили?
— Ну, дарили, конечно, — при-

зналась Лена, но не лично… Ладно, 
заболтались совсем, пойдём в зем-
лянку, угощать буду тем, что раз-
добыть удалось.

Николаю и Лене повезло: они 
могли вместе побыть до утра, ведь 
девчонок, которые жили с  ней, 
отправили на какое-то задание. 
Но свидание влюблённых оказа-
лось скоротечным. Только уселись 
за стол, и офицер с дороги выпил 
сто граммов, как в землянку вле-
тел посыльный из штаба. Он доло-
жил Парфёнову, что его разыски-
вает полковник Мазур.

— Приказано передать, что вам 
необходимо срочно явиться к на-
чальнику разведки дивизии. Ко-
мандир полка даёт свою машину.

— Хоть на этом спасибо, а то бы 
пришлось всю ночь пешком то-
пать, — сказал с досадой в голосе 

Николай.
Он начал собираться. Лена подошла и креп-

ко обняла любимого, прижавшись к его гру-
ди. Девушка ощутила, как сильно бьётся сер-
дце, и от этого стало ещё приятней. Она мо-
гла простоять так целую вечность…

Василий ЖУРАХОВ.
Военный писатель, 

член Союза журналистов России.

Счастье бывает коротким

Проба пера

МЕЧТЫ, ЧТО СЛАЩЕ 
КАРАМЕЛИ

Мечты, что слаще карамели,
Как искры быстро догорели,
Расстаяли, как снег в апреле,
За тёплым ветром улетели.

А люди на рассвет глядели
И жизнь хорошую хотели.
Детей качая в колыбели,
Отец и мать им песни пели.

Но в небе бомбы загудели,
С винтовок пули засвистели,
Закаты стали холоднее,
Жить становилось всё труднее.

И люди эту боль терпели
И в небо серое смотрели,
Где самолёты вновь летели
Со свистом бешеной метели.

Четыре года пролетели,
И ветеран в своей шинели
Стоял в тени высокой ели,
Где пламени глаза горели.

Стучало сердце еле-еле,
А в голове его блестели
Мечты, что слаще карамели,
О том, что станет мир добрее.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.
Ученица 9 «В» класса 

Прохоровской гимназии.

ТОРОПИМ ЖИЗНЬ

Торопим жизнь, как будто 
лошадей,
Подстёгиваем плёточкой 
кручёной.
И мчится наше время всё 
быстрей,
И жизнь летит, как водопад 
со склона.
Опять не успеваем там и тут,
Опять спешим, о главном 
забывая,
О том, что где-то нас, как прежде, 
ждут,
Любимыми своими называя.
Торопим жизнь: летим, бежим, 
спешим...
Она уходит, и ей нет возврата.
Как жаль, что жизнью мы 
не дорожим,
Не бережём, что дорого и свято.

Елена ПРОЦЕНКО.



76 П А М Я Т И  Г Е Р О Е В   Б У Д Е М  Д О С Т О Й Н Ы

Жители и гости Прохо-
ровского района при-
няли участие в меро-
приятиях, посвящён-
ных 76‑летию Вели-
кой Победы. В цент-
ре Прохоровки состоя-
лось возложение гир-
лянды, венков и жи-
вых цветов к бюстам 
Героев на аллее Сла-
вы и братской могиле 
у мемориала «Вечный 
огонь».

В  честь Великой По-
беды право зажечь 

факелы Памяти предо-
ставилось ветерану Павлу 
Фёдоровичу Сидоренко. 
По традиции был дан старт 
авто-мотопробегу по  ме-
стам боевой славы. В каждое поселение райо-
на, на каждую братскую могилу доставлен фа-
кел Памяти, зажжённый от Вечного огня. 

Далее торжественно- траурное мероприя-
тие проходило у памятника Победы — Звон-
ницы, в котором принял участие заместитель 
Губернатора области — начальник департамен-
та жилищно- коммунального хозяйства Конс-
тантин Алексеевич Полежаев.

«В России нет праздника дороже и важне, чем 
9 мая! День Победы — это наша слава, гордость, 
память и наша скорбь. Именно здесь, на этой 
священной для каждого белгородца Прохоров-
ской земле, в годы Великой Отечественной вой-
ны решалась и решилась судьба нашей Роди-
ны!» — сказал К. А. Полежаев.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора,  Р. ДЕМИНА, А.КАШНИКОВА.

76-я годовщина 
Великой Победы 

Традиции

Глава администрации Про-
хоровского района Сер-

гей Михайлович Канищев по-
сетил и поздравил с наступаю-
щим Днём Великой Победы ве-
теранов Прохоровского района 
Сергея Павловича Деревянки-
на и Павла Фёдоровича Сидо-
ренко из п. Прохоровка, Ивана 
Дмитриевича Кочуру из с. Сет-
ное, Василия Константиновича 
Михайлюкова из с. Коломыце-
во и Ивана Антоновича Шляхо-
ва из с. Скоровка.

«Для меня поздравить с та-
ким знаменательным празд-
ником вас, дорогие ветера-
ны, — огромная честь! Здоро-
вья вам и  долгих лет жизни! 
Спасибо вам за  мир и  счаст-
ливую жизнь», — сказал Сергей 
Михайлович.

С самого утра творческие коллективы и солисты Центра культурного развития посёл-
ка Прохоровка, несмотря на пасмурную погоду, создавали праздничное настроение 

на различных площадках. Также работники культуры и кадетские классы исполняли пес-
ни военных лет возле домов участников Великой Отечественной вой ны. Ветераны слуша-
ли те песни, с которыми прошли суровыми дорогами вой ны. А вечером на территориях 
у многоквартирных домов на улицах Первомайская и Комсомольская прошли замечатель-
ные акции «Поём двором». Солисты ЦКР создали душевную атмосферу в дружных микро-
районах, получая взамен улыбки и несмолкаемые аплодисменты жителей.

Достойным завершением праздничного дня стал салют, который раскрасил ночное 
небо Прохоровки разноцветными огнями.

Ветеранам — поздравления

Первый заместитель председа-
теля Белгородской областной 

Думы Наталия Владимировна По-
луянова, депутат Белгородской об-
ластной Думы Игорь Владимиро-
вич Закотенко, секретарь местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктор Николаевич Кулабухов, 
заместитель главы администрации 
района — руководитель аппарата 
Игорь Михайлович Лыков и Волон-
тёры Победы посетили и поздрави-
ли с наступающим праздником ве-
теранов, проживающих на террито-
рии Прохоровского района.

Они вручили открытки и подарки 
Василию Константиновичу Михайлю-
кову из Коломыцево, встречавшему гостей вместе с супругой Дарьей Максимовной. Деле-
гация посетила Ивана Дмитриевича Кочуру из Сетного, который скоро отметит 103-летний 
день рождения. Гости подарили подарки Ивану Антоновичу Шляхову из Скоровки, Павлу 
Фёдоровичу Сидоренко и Сергею Павловичу Деревянкину из Прохоровки.

Они пожелали ветеранам самого главного — здоровья и долголетия, а Волонтёр Побе-
ды Оксана Нехаева передала участникам вой ны «Письма Победы» — пожелания, которые 
написали для них учащиеся Прохоровской гимназии.

Накануне праздника самых главных виновников торжества — ветеранов, участни-
ков Великой Отечественной вой ны — поздравляли почётные гости. 

Возложение венков и цветов

Глава администрации района С.М. Канищев поздравляет 
ветерана И.А. Шляхова

     П.Ф. Сидоренко зажигает факел Памяти

Н.В. Полуянова, Волонтёры Победы, члены партии «Единая Россия», И.М. Лыков у ветерана 
С.П. Деревянкина

Волонтёры Победы, И.В. Закотенко у ветерана 
И.Д. Кочуры

Поздравление у дома ветерана

К. А. Полежаев возлагает цветы к памятнику 
Победы — Звоннице

Цветы у Вечного огня



ИСТОКИ
№ 19 (15810)

14 мая 2021 года
П А М Я Т И  Г Е Р О Е В   Б У Д Е М  Д О С Т О Й Н Ы

Редакция газеты «Истоки» продолжает знакомить читателей с сочинениями прохоровских школьников, в которых они описали свои впечатления от встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны.

Помнит мир спасённый
Конкурс

Сегодня 11 июля. К нам на встречу должны приехать 
ветераны Великой Отечественной вой ны, а также де-
ти и внуки тех, кто участвовал в Прохоровском тан-
ковом сражении. Я вместе с другими учениками шко-
лы стою возле памятника Воинам‑ землякам, погиб-
шим на вой не. В руках у нас скромные луговые цве-
ты, за которыми мы сходили с учителями незадолго 
до встречи. Именно такие цветы стало традицией да-
рить гостям в этот день. Как символ особого торже-
ства, на груди у пионеров нашей школы горят крас-
ные галстуки. Меня тоже совсем недавно приняли 
в пионеры, и я этим очень горжусь.

И вот подъехал автобус с гостями. Больше всего мое 
внимание привлекла невысокая женщина в красном 

пиджаке, увешанном наградами. Стройная, подтянутая. Ее 
белые волосы уложены в аккуратную прическу. Я дарю ей 
цветы и сквозь слегка затемнённые стекла очков вижу до-
брые улыбающиеся глаза. После небольшого митинга го-
стей повели на экскурсию в наш школьный краеведческий 
музей, а затем в церковь.

Я пошла в Дом Культуры готовиться к концерту, но в го-
лове вертелся вопрос: «Зачем они пошли в церковь? Ведь 
утренняя служба закончилась».

Вскоре ветераны и приглашённые пришли на концерт. 
Но вначале состоялся диалог с гостями. Ветераны рассказы-
вали о себе, дети и внуки ветеранов — о своих героических 
отцах и дедах. Последней выступила женщина, которая при-
влекла мое внимание в начале встречи. Как оказалось, это 
была Мария Михайловна Рохлина, председатель совета ве-
теранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии, участница 
Прохоровского сражения. Она рассказывала о себе, а я пред-
ставляла ее совсем юной, только что закончившей школу.

Вот ей 17 лет, но она уже отправилась на оборонитель-
ные работы. Затем фронт, ранение, снова фронт. А ведь ей 

нет еще и двадцати 
лет! Первую награ-
ду получила за то, 
что они вместе 
с другой девушкой 
перенесли ранено-
го заместителя ко-
мандира батальона 
через ещё не  пол-
ностью замёрзшую 
реку. Шли долго. 
Было неимоверно 
тяжело. Лёд прова-
ливался. Они пла-
кали, но всё равно 
шли вперёд, чтобы 
доставить ранено-
го в госпиталь. А за-
тем- не менее труд-
ный путь назад…

Наступил июль 
1943 года, бои раз-
вернулись на  Кур-
ской дуге, но самый 

горячий произошел под Прохоровкой. Девятнадцатилет-
ний санинструктор отвозила на подводе раненых в медсан-
бат, который находился в хуторе Весёлом. Но раненых бы-
ло очень много, и ей дали распоряжение возить их в Подо-
лешенский госпиталь, располагавшийся в здании школы.

Рассказ Марии Михайловны заставил меня вспомнить 
небольшую серую табличку на стене нашего храма, кото-
рый когда-то был зданием школы. Там говорилось о том, что 
в этом здании летом 1943 года размещался ХППГ № 2329. 
Я много раз видела эту табличку, но никогда не придавала 
ей значения. После этой встречи я пошла в наш музей и по-

просила пионервожатую рассказать мне о госпитале. Как 
оказалось, ХППГ — это хирургический полевой подвижной 
госпиталь. Он занимал еще здания участковой больницы, 
клуба, а также частные хаты. Главным хирургом госпиталя 
был Владимир Митрофанович Путятин.

Раненых было очень много, и медработникам вызвались 
помогать жители нашего села Подольхи. Они стирали бин-
ты и бельё, ухаживали за ранеными. Это — Анна Ивановна 
Стрельникова, Мария Михайловна Молчанова, Надежда Кон-
дратьевна Фурсова, Мария Федоровна Молчанова, Анастасия 
Федоровна Черкашина, Мария Андреевна Доманова, Алек-
сандра Николаевна Ильинская, Анастасия Михайловна До-
манова, Анна Дмитриевна Шаравина, Екатерина Митрофа-
новна Дедова, Мария Антоновна Ладыгина, Елена Евдоки-
мовна Маматова, Матрёна Трофимовна Ладыгина и другие.

Теперь я понимала, зачем наши гости- ветераны пош-
ли в церковь. Они посетили здание бывшего госпиталя, 
чтобы почтить память солдат, которым не удалось вы-
жить после ранения, отдать дань уважения всему меди-
цинскому персоналу, а также жителям нашего села, ко-
торые рука об руку стояли в страшные дни Прохоровско-
го сражения…

Я благодарна Марии Михайловне Рохлиной за то, что ее 
рассказ заставил меня по-новому взглянуть на историю мо-
его родного села. 

Как часто мы проходим мимо самого важного, что нахо-
дится совсем рядом… Почему так получается? Может быть, 
мы не совсем внимательно слушаем учителей, которые ста-
раются донести до нас важные моменты нашей истории? 
А может быть, всему своё время? Наверное… Главное, что-
бы эта память  всё-таки пришла к человеку, чтобы мы смо-
гли передать ее нашим детям и внукам…

Анастасия МОЛЧАНОВА, 
ученица 5 класса.

Руководитель: Н. Беленко.

Нам жить и помнить...

Мы живём на легендарной Прохоровской земле, где 
каждый уголок хранит память о жестоких сражениях. 
И это ‑ моя Родина. Я мечтаю о том, чтобы в любом 
уголке, где бы ни прозвучало имя нашей Родины, там 
люди смотрели бы на нас с восхищением и немного 
с завистью, ведь мы — граждане великого государст-
ва, мы уверенно продвигаемся в будущее.

А сейчас, пока я еще школьница, для развития своей Ро-
дины стараюсь хорошо учиться, заниматься спортом, 

участвовать в интеллектуальных конкурсах, делать не толь-
ко то, о чем меня просят, но и как можно больше, ведь это 
нужно для моей школы, моего села, нашего района, области, 
а значит, для моей Родины.

В нашей МБОУ «Кривошеевская СОШ» действует военно- 
патриотический клуб «Ровесник» имени Героя Советского 
Союза К. А. Лиманского. Членом этого клуба являюсь и я. Мы 
с ребятами ухаживаем за братской могилой, на которой сто-
ит памятник погибшим воинам, и могилой нашего земляка, 
Героя Советского Союза, Кузьмы Архиповича Лиманского. 
Мы заботимся о чистоте и порядке этого священного места 
нашего села. Летом она утопает в зелени, сирени и цветах. 
Зимой к обелиску всегда прочищена дорожка.

В рамках волонтёрского движения помогаем ветеранам, 
вдовам, пожилым людям и всем, кто в этом нуждается. Ста-
раемся внести свой посильный вклад в сохранение природы. 
Нам, молодому поколению, необходимо чтить память о по-
гибших в годы Великой Отечественной вой ны, уважать тех, 
кто остался жив, трепетно относиться к их воспоминаниям. 
Мы должны предвидеть, что через несколько лет не останет-
ся ни одного ветерана вой ны, а память о них должна пере-
даваться из поколения в поколение.

Каждый день по дороге в школу я прохожу мимо обыч-
ного деревенского домика с зеленым забором. На аккурат-
но покрашенной в зеленый цвет стене прикреплена выц-
ветшая от времени табличка со словами: «Здесь живет ве-
теран Великой Отечественной вой ны». Рядом — огорожен-
ный колодец с узорчатым навесом. Шумит зелеными ли-
стьями берёза, под сенью которой в хорошую погоду на ла-
вочке сидит дедушка, опираясь на палочку.

Это Иван Миронович Проскурин, ветеран той далекой, 
но не забываемой нами вой ны. Увы, последний ветеран на-
шего села. К сожалению, время неумолимо бежит вперед, вот 
уже 76 лет прошло с тех пор, когда прогремели победные за-

лпы. Уходят люди, свидетели тех страшных событий, все мень-
ше живых героев, ветеранов, участников вой ны, вдов. В стране 
их осталось единицы. Поэтому хочется как можно больше уз-
навать от них о событиях того времени, общаться с ними, за-
поминать истории их судеб, чтобы уже своим детям рассказы-
вать об этих настоящих героях.

В свои 92 года ветеран — отличный собеседник, интере-
суется политикой, общественной жизнью, радуется своим 
детям, внукам и правнукам.

…Так было год назад. К сожалению, с нами больше нет это-
го замечательного человека. Трудно поверить в непоправимое. 
Осиротел дом ветерана, его родное село. Осталась в моей, на-
шей памяти последняя встреча школьников с Иваном Мироно-
вичем Проскуриным. Жизнелюбивый, несгибаемый невзгода-
ми и болезнями, он, как истинный Солдат,  старается держаться 
честно, открыто, гордо, но, порой, военные воспоминания зах-
лёстывают эмоциями, и,  убелённый сединами Герой, не стес-
няясь, смахивает слезу…

Свою судьбу, которая сложилась непросто, И. М. Проскурин 
не считает героической. Родился 17 июня 1928 года в Криво-
шеевке Скороднянского района Курской области в многодет-
ной семье. Кроме Ивана Мироновича в семье было еще семе-
ро детей. Так случилось, что отец оставил их и ушел к другой 
женщине. Матери пришлось самой поднимать восьмерых. Это 
были очень трудные времена: голодали, донашивали одеж-
ду друг за другом и много работали. Иван Миронович учился 
в школе, мечтал о военной карьере, хотел поступить в воен-
ное училище. Но вой на, которая застала его тринадцатилет-
ним мальчишкой, не дала мечтам сбыться.

В 1943 году, когда после кровопролитных боев советскими 
вой сками была освобождена Прохоровка от фашистов, в Ско-
родном были организованы курсы, на которых юноши, и даже 
подростки, жители окрестных сел, в ускоренном порядке об-
учались навыкам разминирования местности. В эту школу са-
пёров и записался добровольцем Иван Проскурин. Так, пятнад-
цатилетним парнишкой он тоже встал на защиту своей Роди-
ны. Задачей отряда, которым командовал старший лейтенант, 
было освобождение территории населённых пунктов, полей, 
дорог от неразорвавшихся снарядов и мин. Иван Миронович 
неохотно вспоминает события тех дней, волнуется, пережива-
ет заново страшные картины, ведь каждую минуту он риско-
вал своей жизнью. «Немцы отступали с боями, на полях после 
сражений оставались тела убитых русских и вражеских солдат. 
Убегая, фашисты часто оставляли за собой заминированные 

местности. Нужно было собирать и хоронить погибших, но лю-
ди рисковали подорваться на минах. Перед нами стояла зада-
ча разминировать дорогу от Яковлево в сторону Курска. Стоя-
ла жара, от запаха разлагавшихся трупов трудно было дышать, 
но мы под палящим солнцем упорно прочёсывали местность, 
чтобы обезвредить её от мин и снарядов. В тот раз в нашем от-
ряде не досчитали трёх человек. Выполняя боевую задачу, они 
подорвались на мине. И в дальнейшем погибло много моих то-
варищей. А мне повезло, я остался жив».

Память односельчан об Иване Мироновиче Проскури-
не будет жить вечно. «Последний солдат деревни» не умер, 
его стойкость и выдержка, воля и стремление выжить лю-
бой ценой восхищают молодёжь, подают пример неугаса-
ющего патриотизма. Над моей родиной раскинулось без-
донное мирное небо, а по земле радостно шагает 76 -й по-
бедный май… Спасибо, Солдат, за счастье Победы и за по-
даренную нам жизнь!

Ирина ГОДОВИКОВА,
ученица 9 класса.

Руководитель: Л. Кулакова. 

Спасибо тебе, Солдат!



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая СРЕДА, 19 маяВТОРНИК, 18 мая ЧЕТВЕРГ,    20 мая

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается два-
жды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МА-
ЯКА» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Ха-
ритонов. Отвергнутый кумир» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Маша 
Распутина 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА‑2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
12+
22.35 Киевский торг 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Галина 
Старовой това 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Доходная служба 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.00 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
16.25, 19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
21.55 Колледж. Что было 
дальше 16+
23.00 Х/ф «КАПКАН» 18+
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
03.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 16+
11.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 12+
19.20, 03.00 «Прав! Да?» 12+
22.05 Х/ф «ДУРАК» 16+
00.05 «За дело!» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 6+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть на-
чало времён» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.45 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 Д/ф «Путешест-
вие по Москве» 12+
12.20 Линия жизни. Кирилл 
Разлогов 12+
13.15 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» 12+
13.45, 02.10 Д/ф «Короли ди-
настии Фаберже» 12+
14.30 Д/с «Дело  N.  Михаил 
Бонч- Бруевич» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 Агора 6+
17.40 Струнный квартет N13 
и Кантата- ноктюрн «Кремль 
ночью» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика… 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМ-
СКОЙ ПЛОЩАДИ» 16+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 
15.50, 18.00, 22.00, 01.05, 
03.25 Новости 0+
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 
22.05  Все на  Матч! Прямой 
эфир 12+
08.35, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.55 Главная дорога 16+
14.45 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Марко Антонио Бар-
реры. Трансляция из США 16+
15.55 Х/ф «РИНГ» 16+
18.55 Чемпионат Европы 
по  водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
20.20 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+
22.45 Тотальный Футбол 12+
23.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
01.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» — «Болонья» 0+
05.30 Чемпионат Европы 
по  водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Евровидение-2021». 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МА-
ЯКА» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр 
Панкратов- Чёрный. Мужчина 
без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анд-
рей Козлов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА‑2» 16+
16.55 Д/ф «Звёздные прижи-
валы» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 
12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Бывалый, злой, 
невыносимый» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные 
жены 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Пред-
седателя Мао» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
14.00 Колледж. Что было 
дальше 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 18+
03.00 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
11.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
19.20, 03.00 «Прав! Да?» 12+
22.05 Х/ф «ЛЕВИАФАН» 16+
00.20 «За дело!» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
0+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 6+
07.05, 20.05 Правила жизни 
6+
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Ве-
неры» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джа-
за. Московские джазовые ан-
самбли» 12+
12.20, 00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.20 Третьяковка — дар бес-
ценный 12+
13.50 Д/ф «В погоне за прош-
лым» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Передвижники. Алексей 
Саврасов 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика… 12+
17.45, 02.05 Симфония N17 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
6+
21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 
18.15, 22.00, 01.05, 03.25 Но-
вости 0+
06.05, 18.20, 22.05   Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Специальный репортаж 
12+
08.55 Х/ф «РИНГ» 16+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Смешанные команды. Рос-
сия — Чехия. Прямая трансля-
ция из Великобритании 0+
12.55 Главная дорога 16+
14.10 МатчБол 12+
14.45 Профессиональный 
бокс. Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Трансляция 
из США 16+
15.55 Х/ф «БОЕЦ» 12+
18.55 Чемпионат Европы 
по  водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
20.40 Профессиональный 
бокс. Джо Кальзаге против 
Роя Джонса-мл. Трансляция 
из США 16+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
01.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+
03.30 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 12+
05.30 Чемпионат Европы 
по  водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается два-
жды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МА-
ЯКА» 16+
03.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И… 16+
08.50  Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анас-
тасия Попова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА‑2» 16+
16.55 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Хроники москов-
ского быта. Кремлёвские ло-
веласы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика 16+
04.45 Короли эпизода. Зино-
вий Гердт 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
12.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
22.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+

04.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ» 12+
11.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
19.20, 03.00 «Прав! Да?» 12+
22.05 Х/ф «12» 16+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
6+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Моя история». Юрий 
Стоянов 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, 
бабушка?» 12+
12.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.20, 00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.20 Третьяковка — дар бес-
ценный 12+
13.50 Н. Досталь. Острова 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 02.10 Концерт для вио-
лончели с оркестром (кат12+) 
(kat12+) 12+
18.30, 02.45 Леонардо да Вин-
чи. «Джоконда» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Парадоксы бюрократии 
12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОН-
НЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 
18.25, 21.50, 01.05, 03.25 Но-
вости 0+
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 
00.10  Все на  Матч! Прямой 
эфир 12+
08.35 Специальный репортаж 
12+
08.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия — Шотландия. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии 0+
12.55 Главная дорога 16+
14.45 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансляция 
из Москвы 16+
16.25  Футбол. Молодёж-
ное первенство России. 
«Сочи» — «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Прямая трансля-
ция 0+
18.55 Чемпионат Европы 
по  водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
21.55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал. Прямая трансляция 0+
01.10 На пути к Евро 12+
01.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала 0+
05.30 Чемпионат Европы 
по  водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.55, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Евровидение-2021». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И… 16+
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМС-
ТЕРДАМА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмит-
рий Полонский 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА‑2» 16+
16.55 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+
22.35 10 самых… Замуж после 
пятидесяти 16+
23.10 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Советская прислуга 12+
01.35 90-е. Бомба для афган-
цев 16+
02.15 Д/ф «Красная импера-
трица» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 
Святой Славик 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
10.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
12.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ПО КОЛЕНО» 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑2» 
16+
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑3» 
16+
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
03.10 6 кадров 16+



ПЯТНИЦА, 21 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 маяСУББОТА, 22 маяЧЕТВЕРГ,    20 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА
ИСТОКИ
№ 19 (15810)

14 мая 2021 года

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.05 Вечерние Новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается два-
жды 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 100-летию со дня ро-
ждения. «Дело Сахарова» 16+
03.15 Мужское/Женское 16+

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

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 12+
23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартирный вопрос 0+
01.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой. Игорь Хать-
ков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
00.55 Женщины Михаила Ев-
докимова 16+
01.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
13.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑2» 
16+
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК‑3» 
16+
17.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» 6+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
03.20 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+

09.10, 16.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ…» 
12+
11.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Ручная работа» 12+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
00.10 «Имею право!» 12+
00.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 
12+
02.10 Х/ф «ОРДА» 16+
04.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
08.15 Каргопольская глиня-
ная игрушка 6+
08.35, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон 
Бакст 12+
11.25 Парадоксы бюрократии 
12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.10 Третьяковка — дар бес-
ценный 12+
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
Карачаево- Черкесская Ре-
спублика 12+
15.35 Энигма. Артем Дервоед 
12+
17.25 Д/ф «Портрет времени 
в звуках» 12+
18.20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец» 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Исчезнувшие мозаики 
московского метро 12+
20.35 А. Сахаров. Больше, чем 
любовь 12+
21.15 Концерт к  100-летию 
со  дня рождения академи-
ка А. Д.  Сахарова (кат12+) 
(kat12+) 12+
22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» 16+
02.45 Мультфильм 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 
15.50, 01.40 Новости 0+
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 
22.35  Все на  Матч! Прямой 
эфир 12+
08.35 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии 
Паралимпийского комитета 
России 0+
09.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
11.10 Смешанные единобор-
ства. FightNights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
12.35 Специальный репортаж 
16+
12.55 Главная дорога 16+
14.45 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
ЭнцоМаккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании 16+
15.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Эн-
цоМаккаринелли. Трансляция 
из Великобритании 16+
15.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли. Трансляция 
из Великобритании 16+
15.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия — Италия. Пря-
мая трансляция из Латвии 0+
18.55 Чемпионат Европы 
по  водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
20.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада — Латвия. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
23.10 Точная ставка 16+
23.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия — Чехия. Трансля-
ция из Латвии 0+
01.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия — Канада. Трансляция 
из Великобритании 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 0+
16.05 Чемпионат мира по хок-
кею 2021  г. Сборная Рос-
сии — сборная Великобрита-
нии. Прямой эфир из Латвии 
16+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2021». Финал. Прямой 
эфир 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДОРОГ» 
12+
01.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОД-
УШКЕ» 12+
04.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10, 11.45 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
16.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
00.50 Прощание. Виктор Чер-
номырдин 16+
01.30 Киевский торг 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.05 Д/ф «Звёздные прижи-
валы» 16+
03.45 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+
04.25 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.25 М/ф «Зверопой» 6+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+

17.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
20.35 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
23.00 Х/ф «ОНО‑2» 18+
02.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
03.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 12+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.05 «Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» 
12+
12.35, 13.05, 03.00  Х/ф 
«ЦАРЬ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
17.15 «Ручная работа» 12+
17.30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад 12+
17.45 «Право на порядок» 16+
18.00 «Держите ответ» 12+
19.05, 05.05 «ОТРажение» 
с Дмитрием Лысковым 12+
20.00 Х/ф «ОРДА» 16+
22.10 «Культурный обмен». 
Андрей Соколов 12+
23.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕ-
РА» 18+
01.15 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД…» 12+
10.40 Передвижники. Алексей 
Саврасов 12+
11.10 Звезда Валентины Ка-
раваевой 12+
11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая при-
рода Баварии» 6+
13.35 Волонтеры Фемиды 12+
14.00 Д/ф «Александр Скря-
бин. Говорите с радостью — 
«он был!» 12+
14.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.05 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» 12+
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес» 12+
18.20 Д/ф «Влюбленный в ки-
но» 12+
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 6+
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 12+
22.00 Агора 6+
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ 
Я ЖИВУ» 16+
00.55 Клуб Шаболовка 37 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC Брэндон Вера 
против АрджанаБхуллара. 
Трансляция из Сингапура 16+
07.00, 08.30, 12.00, 15.50, 
01.40 Новости 0+
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 
22.35  Все на  Матч! Прямой 
эфир 12+
08.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия — Чехия. Трансля-
ция из Латвии 0+
12.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Дания — Швеция. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
14.35 Специальный репортаж 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия — США. Пря-
мая трансляция из Латвии 0+
18.55 Чемпионат Европы 
по  водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
20.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия — Швейцария. Пря-
мая трансляция из Латвии 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия — Великобритания. 
Трансляция из Латвии 0+
01.45 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Смешанные команды. 1/2 
финала. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
03.30 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по  версиям WBC, WBA, IBF 
и  WBO. Прямая трансляция 
из США 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
1 0 . 1 5  Ж а н н а  Б а д о е в а 
в   проекте-  путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Доктора против Интер-
нета 12+
15.15 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева 12+
17.35 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 16+
00.10   Владимир Познер 
и Иван Ургант в проекте «В по-
исках Дон Кихота» 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1
06.00, 03.15 Х/ф «ВРЕМЯ СО-
БИРАТЬ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА 
С ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (kat60+) 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых… Замуж после 
пятидесяти 16+
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Марина Ладыни-
на. В плену измен» 16+
15.55 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+
16.50 Женщины Мариса Ли-
епы 16+
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+
21.40, 00.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮ-
ДИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Шрэк» 6+
11.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
16.55 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
18.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
21.05 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
23.40 Стендап андеграунд 18+

00.40 Х/ф «ОНО» 18+
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
04.55 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 18.30 «Путь, истина 
и жизнь»: духовная история 
Белогорья 12+
06.30 «Уроки рисования» 12+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
07.30 «Ручная работа» 12+
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
12+
09.00, 14.45, 15.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10, 21.40 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
12.15 Выступление Государ-
ственного академического 
хореографического ансамбля 
«Берёзка» имени Н. С. Надеж-
диной 6+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Выступление Государ-
ственного академического 
хореографического ансамбля 
«Берёзка» имени Н. С. Надеж-
диной 6+
13.10, 04.25 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
19.00, 01.05 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «От первого лица». Геор-
гий Натансон 12+
20.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 6+
22.10 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 
16+
23.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ…» 
12+
01.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕ-
РА» 18+
04.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 12+
08.55 Обыкновенный концерт 
6+
09.25 Мы — грамотеи! 6+
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 6+
11.35 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
Карачаево- Черкесская Ре-
спублика 12+
12.05 Диалоги о животных 6+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 0+
15.35 А. Карпов. Линия жиз-
ни 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком… 6+
17.40 Д/ф «Остаться русски-
ми!» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Верность памяти 
солдата» 12+
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
23.05 Д/ф «Год из жизни хо-
реографа Иржи Килиана» 12+
01.35 Диалоги о  животных 
12+
02.15 Мультфильмы 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по  версиям WBC, WBA, IBF 
и  WBO. Прямая трансляция 
из США 16+
08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 
18.00, 01.40 Новости 0+
08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 
22.35  Все на  Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия — Великобритания. 
Трансляция из Латвии 0+
12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания — Сло-
вакия. Прямая трансляция 
из Латвии 0+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция 
0+
18.55 Чемпионат Европы 
по  водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
20.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада — США. Прямая 
трансляция из Латвии 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция — Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+
01.45 Гандбол. Суперлига Па-
риматч — Чемпионат России. 
Женщины. Финал 0+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Утро с Миром Белого-
рья» (12+)
09.00, 15.15 «Календарь» 12+
09.10, 16.30, 03.40 «Врачи» 
12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
11.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Старая школа»: уроки 
от Народного артиста В. Ста-
рикова 12+
19.20, 03.00 «Прав! Да?» 12+
22.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
00.15, 05.05 «За дело!» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 
6+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма 12+
05.45 «От прав к возможно-
стям» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» 12+
08.20 Цвет времени. Каран-
даш 6+
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По  ту  сторону 
рампы. Мария Миронова — 
вчера, сегодня, завтра 12+
12.10, 00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.20 Третьяковка — дар бес-
ценный 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+
15.20 Нижегородские гонча-
ры 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония N6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» 12+
21.25 Энигма. Артем Дервоед 
12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙ-
СКОГО ДВОРЦА» 16+
02.05 Струнный квартет N13 
и Кантата- ноктюрн «Кремль 
ночью» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 
16.25, 18.20, 22.00, 01.05, 
03.25 Новости 0+
06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 
22.05  Все на  Матч! Прямой 
эфир 12+
08.35, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
08.55 Х/ф «БОЕЦ» 12+
11.15 Смешанные единобор-
ства. FightNights. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция из Мо-
сквы 16+
12.55 Главная дорога 16+
14.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
Россия — Венгрия. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии 0+
16.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 18+
18.55 Чемпионат Европы 
по  водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
20.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+
23.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
01.10  Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленска 0+
01.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок № 12» 12+
05.30 Чемпионат Европы 
по  водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+
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Администрация, Совет ветеранов 
Плотавского сельского поселения по-
здравляют с юбилеем Ивана Кузьмича 
БЕЗГИНОВА, которому 10 мая 2021 го-
да исполнилось 85 лет.

С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения!
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Здоровья, дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!

* * *
Дорогую маму Ольгу Михайловну 

ЕМЕЛЬЯНОВУ от всей души поздрав-
ляем с наступающим юбилеем со дня 
рождения!

Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все 

хорошо,

Крепись, не сдавайся
 напастям,

Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Дети.
* * *

Любимую мамочку, дочь и племян-
ницу Наталью Александровну БЫКОВУ 
из с. Плота поздравляем с наступаю-
щим юбилеем.

Пусть в жизни будет всё отлично
Тепло, светло и гармонично!
Здоровья крепкого, успеха
Побольше радости и смеха.

Дети, мама, тётя Аня.
* * *

Прохоровская местная организа-
ция общества инвалидов от всей души 
поздравляет с прошедшими юбилея-
ми жителей п. Прохоровка Анну Анато-
льевну ГАВРИЛОВУ, Татьяну Ивановну 
ЕРМАКОВУ, Дениса Леонидовича МА-
МАТОВА, Татьяну Анатольевну ГОЛО-
ГАНОВУ, Людмилу Васильевну ОСПИ-
ЩЕВУ, а также с наступающим юбиле-
ем Тамару Кузьминичну ЧЕРНУХИНУ. 
Желаем им крепкого здоровья, добра 
и долгих лет жизни.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

                  Филиал ООО «Хохланд 
Руссланд»

приглашает на работу:

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

Тел. 2‑35‑70, 8‑910‑362‑80‑05, адрес эл. почты: 
Anna.Bortnichuk@hochland.com

— Операторов участка упаковки готовой 
продукции

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

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

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

дования энергоблока
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
‑ Оператора по отгрузкам
Обязанности: внесение данных по отгрузкам в системы, 

ведение документооборота и учета ТМЦ
Требования: образование — профессиональное (экономи-

ческое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Оператора склада
Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции и ис-

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

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

Будничный и будний
Отгремели праздники. Настали буд-
ние дни. Люди вернулись к привыч-
ным будничным делам. 

Будним или будничным? Слова эти 
очень похожи. Согласно «Новому сло-
варю русского языка» Т. Ф. Ефремовой 
будний не что иное, как «относящийся 
к будням», «свой ственный будням», «ха-
рактерный для будней». А будни — это 
дни, которые не относятся к праздни-
кам и выходным. Поэтому прилагатель-
ное будний в предложении Настали буд-
ние дни уместно.

А у слова будничный значений боль-
ше. Одно из них позволяет использовать 
слово как синоним буднего, если оно со-
четается со словами, которые имеют от-
ношение к понятию «время». Например, 
магазин работает в будние (и буднич-
ные) дни, пойти на выставку в буднич-
ный (и будний) день, в буднюю (буднич-
ную) пору много хлопот.

Другие значения слова будничный: 
повседневный, обыденный, ничем 
не  примечательный, однообразный, 
скучный, серый, безрадостный.

Завтра на работу я надену буднич-
ное платье. Голос у диктора сегодня буд-
ничный. Поведали будничную историю. 
В указанных примерах вместо буднич-
ный не употребишь будний, а вот в пред-
ложении «Продуктами на неделю надо 
запастись в будничный день» такая заме-
на допустима. Будничным может быть 
труд, занятие, заботы, одежда, обувь, 
жизнь.

Нам пишут

Я, жительница п. Прохоровка, хо-
чу сердечно поблагодарить хирур-
га Прохоровской Центральной район-
ной больницы Виктора Николаевича 
Пушкарного и медицинскую сестру 
Ларису Анатольевну Лазаренко. 

Мой супруг почти 8 лет парализован, 
и эти медицинские работники приезжа-
ют к нам по первому зову каждый месяц.

Огромное спасибо им за добрые сер-
дца, за неравнодушие к нашей беде. 

Желаю им крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, мира, добра и благопо-
лучия. Пусть никогда не устают их зо-
лотые руки.

В. ЕРМАКОВА.
п.Прохоровка.

Медработникам - 
поклон

Ни в один значимый праздник меня 
люди не обходят стороной. И это до-
брое и тёплое внимание всегда при-
нимаю с особой благодарностью. 

Вот, и в дни празднования Великой По-
беды меня посетили волонтёры из Цен-
тра молодёжных инициатив Анастасия 
Очатовская вместе с учащимися Прохо-
ровской гимназии: Альбиной Васильевой, 
Артёмом Рябцевым, Натальей и Артёмом 
Крахмалёвыми. 

Конечно, поздравили с  праздником 
и  официальные лица района, области 
и страны. 

Огромное всем спасибо!
М. ЗЕНИНА.

с. Правороть.

От всей души 
благодарю…

ИЗВЕЩЕНИЕО НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вячеславовна, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 33804, адрес: 
308009, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, эл. почта: 
mayitbeme@gmail.com, тел: 89155678822, действующая по поручению заказчика: Шмарае-
вой Людмилы Кузьминичны, адрес: 309323, Белгородская обл., Ракитянский район, с. Вве-
денская Готня, ул. Фединка, д. 2, тел. 89194332774, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 31:02:0000000:223 общей площадью 11074181 кв.м., расположенный 
по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский о возможности ознакомления с подго-
товленным проектом межевания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земельного участка воз-
можно в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Белго-
родская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка от участников долевой соб-
ственности, предусмотренные п. 12, п. 13 ст. 13.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, направлять 
не позднее 30 дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 308009, Бел-
городская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кВ. 26, кадастровому инже-
неру Алюниной Анастасии Вячеславовне.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ!!!
  Операторы свиноводческих комплексов              Подсобный рабочий

Условия: оформление согласно ТК РФ, стабильная выплата заработной платы, доставка 
служебным транспортом по утвержденным маршрутам. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
пгт. Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2 

(здание Сбербанка, 2‑й этаж), тел. (8 4722) 58‑69‑95, 8‑980‑394‑74‑70. 

ПРОДАМ
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-951-145-50-20.
 zВАЗ — 2106, 1999 г. на ходу, КРОЛИКОВ. 

Т. 8-980-322-80-48.
 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zГАРАЖ разборный. Т. 8-915-578-88-72.
 zП р о д а ю т с я  П Ч Е Л О С Е М Ь И . 

Т. 8-920-584-19-79.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-951-140-80-13.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗУ. Т. 8-950-535-19-62.
 zКОРОВ. Т. 8-919-437-02-63.
 zГУСЫНЮ с гусятами, КВОЧКУ с цыплята-

ми, индоуток, козу. Т. 8-908-788-65-38.
 zР А С С А Д У  о в о щ н ы х  к у л ь т у р 

Т.   8-920-563-69-55,  8-962-304-82-85, 
8-920-557-27-08.

 zМУЛАРДОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, БРОЙЛЕРОВ, 
ЦЫПЛЯТ, КУР‑НЕСУШЕК. Т. 8-904-536-11-25.

 zЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, ИНДЮШАТ, 
МУЛАРДОВ, БРОЙЛЕРОВ, КУР‑НЕСУШЕК. 
Т. 8-904-534-78-19, 8-909-205-46-87.

 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, КУКУРУЗУ, 
ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.

 zЗЕРНО. Т. 8 (47242) 45-5-70.
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-904-099-10-40.
 zЛодку двухместную, гитару концертную, 

баян. Т. 8-980-388-45-98.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zДОРОГО СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, 

СВЕЖЕЕ ПУХ, ПЕРО, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ, РОГА ЛОСЯ, ОЛЕ-
НЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. Т. 8-928-154-59-69, 
8-928-151-90-60.

 zВыделенные земельные ПАИ по 65 тыс. 
за 1 га в Призначенском, Сагайдаченском, 
Петровском, Журавском, Кривоше -
евском, Холоднянском поселениях. 
Т. 8-915-564-03-33.

 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен 
на вощину. Т. 8-908-781-76-58.

УСЛУГИ
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Вывоз. 

Т. 8-910-366-21-01.

 zУ с л у г и  Б А Р Ы  ( г р у н т о р е з а ) . 
Т. 8-951-143-13-44.

 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-587-55-75.
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8-920-561-11-10.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН на дому. Т. 8-905-670-10-97.
 zЩЕБЕНЬ,  ОТСЕВ,  ПЕСОК,  ГРУНТ . 

Т. 8-952-430-61-00.
 zЩ Е Б Е Н Ь ,  П Е С О К ,  О Т С Е В . 

Т. 8-950-716-28-50.
 zЗ И Л ,  П Е С О К ,  Щ Е Б Е Н Ь ,  О Т С Е В . 

Т. 8-910-222-17-27.
 zБ Е Т О Н ,  К Е Р А М З И Т О Б Е Т О Н . 

Т. 8-951-769-81-11.
 zВ О Р О Т А ,  З А Б О Р Ы ,  Н А В Е С Ы . 

Т. 8-960-638-36-74.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В  наличии — 

карнизы, светильники. Договор. Гарантия. 
Т. 8-908-786-91-29.

 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-84-05.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой сложности. 

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zПрохоровскому райпо срочно требуются 

ученики повара. Обращаться в отдел кадров 
по телефону 8 (47242) 2-14-47.

 zДвое РАБОЧИХ на  слом дома и  по-
стройки нового, можно с проживанием. 
Т. 8-952-439-58-62.

 zООО «БелЗНАК» требуются ВОДИТЕЛИ 
категории С, Е. Заработная плата сдель-
ная по результатам собеседования. Т. 8 
(4722)38-08-32, 8-800-300-39-32. 

 zКФХ — ТРАКТОРИСТ заработная плата 
45000 руб., РАБОЧИЙ заработная плата 
30000 руб., Т. 8-904-099-10-40.

РАЗНОЕ
 zУтерян аттестат на имя Валиевой Светла-

ны Темуровны, выданный Беленихинской 
СОШ в 2003 году.



ИСТОКИ
№ 19 (15810)

14 мая 2021 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

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

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

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

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

З а р а б от н а я  п л ата 
от 50000 руб лей своевре-
менно, предоставляется 
соц.пакет.   89103253493.

Приём граждан
19 мая 2021 года в 11-00 в общественной приемной Про-

хоровского местного отделения партии «Единая Россия» по 
адресу: п. Прохоровка, ул. Колхозная, д. 1 состоится приём 
граждан.

Приём проводит депутат Белгородской областной Ду-
мы VII созыва Закотенко Игорь Владимирович Предвари-
тельная запись на приём по телефону: 847(242) 2-33-60. 

МБУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Приглашает на посто-

янную работу:
* Рабочих 

по благоустройству,
*  водителей,

* трактористов
Оформление в соответ-

ствии с ТК РФ.
Стабильная заработная 

плата, соцпакет.
Обращаться: п. Прохо-

ровка, ул. Первомайская 
д. 74. Т. 8(47242) 2‑12‑66.

«Федеральному аграрному научному центру» в п. Северный 
Белгородского района Белгородской области ТРЕБУЮТСЯ: 

Операторы машинного доения, механизаторы, главный 
зоотехник, инженер по трудоемким процессам в животно-
водстве, сварщик.

 Зарплата сдельная, высокая. Предоставляется общежи-
тие. т. 8‑960‑626‑09‑22; 8‑952‑424‑58‑68; 8‑910‑229‑94‑64.

Реклама

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района на рынке п. 
Прохоровка с 9 часов РЕАЛИЗУЕТ: 15 и 29 мая, 12 июня бройлеров 
и цыплят яйценоской породы; 15 мая индюшат (белая широкогрудая 
тяжелый кросс Hybrid Converter). Запись по тел. 8 (47263) 45‑1‑01, 
8‑905‑677‑83‑04, 8‑909‑207‑88‑34.

Реклама

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

Т. 8‑960‑5499‑777.   Реклама

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

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ ПИВОВАРЕННОГО 

сорт «Грейс» РС-2, за плату и под урожай 2021 г. Полный 
пакет документов. Оказание содействия в уборочную кам-
панию.Возможна доставка.Тел. +7‑951‑132‑39‑11.  Реклама

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

          для детей сотрудников

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашаем на открытые вакансии:

* Старший смен  * Старший контролер
* Сезонный контролер * Рабочий токового хозяйства
* Водители грузового  * Весовщики
   автотранспорта * Трактористы
* Электрик  * Лаборанты 
* Разнорабочие  * Уборщица

Обращаться по телефонам:  8 (4722) 58‑64‑00 доб. (79‑704);
                                                    8‑952‑421‑60‑50. 

 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

Изготовление и установка: памятников, оградок.
Инвалидам 1,2 гр. скидка 5‑10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8‑920‑593‑04‑04, 8‑920‑597‑03‑03, 
8‑915‑578‑20‑00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Реклама

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

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8‑919‑283‑30‑29, 8‑905‑676‑49‑32, 8‑930‑089‑04‑50.

Реклама

Принимаем заказы на 

ПАМЯТНИКИ, 
оградки, столы, лавочки. 

Возможна рассрочка.
Т. 8‑905‑040‑54‑36, 

8‑903‑024‑33‑67
Реклама

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

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

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

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

Классный руководи-
тель, родители и обучаю-
щиеся 9 «Б» класса МБОУ 
«Прохоровская гимна -
зия» выражают искрен-
ние соболезнования Сер-
гею Цветкову по случаю 
смерти его

мамы.

Общество инвалидов 
глубоко скорбит по случаю 
смерти членов общества: 
жительницы с. Береговое

ГАЛЕЕВОЙ
Любови Ильиничны

и жительницы с. Черновка
ГНЕЗДИЛОВОЙ

Галины Ивановны
и  выражает соболезно-
вание родным и близким 
покойных.

АС Ф А Л ЬТ И Р О ВА Н И Е 
территорий и  дворов. 
Быстро и  качественно. 
Тел. 8‑910‑322‑98‑79.

Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

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

Реклама

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

РЕАЛИЗУЕТ ПТИЦУ 
РАЗНЫХ КРУПНЫХ ПОРОД И КРОССОВ: 

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

Реклама

ООО «ПРОХОРОВСКАЯ
 ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» 

СООБЩАЕТ, что в период 
с 15 мая по 15 июля 2021 г. 
на территории Прелестнен-
ского, Беленихинского, Луч-
ковского, Маломаяченско-
го сельских поселений и го-
родского поселения п. Про-
хоровка будет проводится 
химическая обработка сель-
скохозяйственных посевов.

Убедительная просьба со-
блюдать меры личной предо-
сторожности и быть бдитель-
ными при ведении подсобно-
го хозяйства.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр‑ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей)
Более 160 гостиниц  от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

т. в Прохоровке:  
8‑920‑554‑63‑48

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

Реклама

С/Х предприятие 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
 семейную пару для рабо-
ты в нашей организации. 
Предоставим для про-
живания дом в сельской 
местности с удобствами.
Т. 8‑910‑323‑14‑91, 8‑952‑
427‑39‑01, 8‑908‑785‑34‑
86, 8(47242)2‑16‑46.

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8‑906‑608‑61‑92.

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

СТОМАТОЛОГИЯ
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ УЛЫБАЛИСЬ!

ООО Медицинский Центр «Здоровье» рад представить 
Вам — современные комфортные условия, безболезненное 
лечение и новейшие стоматологические технологии

* протезирование  * профилактика 
* лечение                  * диагностика
* восстановление анатомической формы зуба
* профессиональная чистка зубных отложений
 с отбеливанием
Звоните нам прямо сейчас и мы приступим к решению 

Ваших проблем! пгт.  Прохоровка, ул. Колхозная, 8 В.
Т. 8(904)‑091‑52‑89; 8 (910) 737‑28‑00.

Лицензия № 31-01-003052 от 16 .04.2020.                             Реклама
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Испокон веков на Руси существу-
ет неугомонная когорта людей с их 
пытливыми умами, умелыми рука-
ми и желанием экспериментировать. 
Творческие мысли не дают покоя 
изобретателям, заставляя осуществ-
лять такие нестандартные и сме-
лые идеи, которые никогда не при-
дут в голову простым обывателям. 
Благодаря таким «левшам» и «кули-
биным» время технического разви-
тия не стоит на месте, дерзкий полёт 
мысли изобретателя даёт благодат-
ную почву для исследований его оче-
редного продукта на более высоких 
уровнях. В конечном итоге, привле-
кая науку и современные технологии, 
совершаются уникальные откры-
тия и получаются полезные, а, иног-
да, даже необходимые обществу ре-
зультаты.

В Прохоровке в доме по улице Есе-
нина, (мкр-н «Славянский»), живёт 

Роман Сергеевич Железов, один из пред-
ставителей конструкторов- романтиков, 
любителей приложить к нестандартным 
идеям свои золотые руки. В настоящее 
время он работает в Прохоровской по-
жарной охране МЧС. В свои сорок с не-
большим лет он имеет за плечами огром-
ный практический опыт работы с кон-
струкциями, двигателями и  электро-
никой. С детства юного непоседу, слов-
но невидимым магнитом, притягивала 
техника. Начиналось всё с починок по-
ломанных игрушек, затем пошли экс-
перименты с велосипедами и с тем, что 
поддавалось разборке и ремонту. После 
окончания Прохоровской средней школы 
Роман получил профессиональное тех-
ническое образование в области КИПиА 
и, в дальнейшем продолжая занимать-
ся любимым делом, самостоятельно ос-
воил сварку. Почти всё свободное время 
уходит у него на приобретение материа-
лов, инструментов, рисование чертежей 

д л я  о ч е р е д -
ной самодел-
ки. В процессах 
работ прихо-
дится самосто-
ятельно изго-
тавливать раз-
личные стан-
ки и приспосо-
бления. Побы-
вав в  гараже- 
м а с т е р с к о й 
у  Романа Сер-
геевича, гла-
за разбегаются 
от  различного 
оборудования. 
Трубогиб, ли-
стогиб, мощ-
ный отрезной 

станок, как будто сделанные на заводе, 
вызывают восхищение.

Помимо своего увлечения, умелые руки 
и различные технические идеи пригоди-
лись и при строительстве своего дома. За-
бор, калитка, откатные ворота своей кон-
струкции — далеко не весь перечень про-
изведённых работ. Металлические наве-
сы, лестницы, каркасы и даже… домашний 
лифт на второй этаж! В углу гаража «отды-
хает» после первых весенних огородных 
работ мотоблок, над которым хозяин дома 

также «поколдовал», изготовив к нему не-
сколько полезных приспособлений.

А в центре мастерской стоит главное 
«детище» и гордость Романа — аэросани, 
хотя санями их назвать довольно трудно. 
С виду аппарат (длиной 3,5 м и шириной 

по задней оси 1,8 м) похож на небольшой 
самолёт без крыльев или трёхколёсный ав-
томобиль с воздушным винтом позади. 
В обтекаемой конструкции всё лаконич-
но, нет ничего лишнего. Роман давно меч-
тал о таком проекте. Я его спросил: «Для 
чего вам это, ведь дело-то непростое, нуж-
но выкраивать время, да и бьёт это ощути-
мо по карману?» На что он, взглянув в сто-
рону рядом стоящих чистых полей, произ-
нёс: «Хочется свободы и простора, чтобы 
ощутить свою независимость от погоды 
и двигаться туда, куда пожелаешь». Роману 
постоянно не давала покоя мысль об ис-
пользовании воздушного винта в качестве 
движителя. И прошлой осенью, предвари-
тельно подготовив все необходимые мате-
риалы, по собственным чертежам начал 
собирать аэросани. Всё, за исключением 
внешней отделки, Роман закончил к кон-

цу зимы. По задумке, аэросани будут по-
корять снежные просторы зимой или рас-
секать водную гладь. В первую же очередь 
автор конструкции поставил её на колё-
са от «Оки», к которым будут крепиться, 
в зависимости от задачи, специально изго-
товленные лыжи или поплавки для пере-
движения по воде. Эта зима была не очень 

снежная, поэтому первые испытания при-
шлось проводить на колёсном ходу. Аэро-
сани оборудованы гидравлическими тор-
мозами, поэтому не  стоит думать, что 
это неуправляемая телега с винтом. Кон-
струкция у Романа оснащена головной фа-
рой и необходимой световой сигнализа-
цией. Он прекрасно знает, что подобно-
го рода самоделки не предназначены для 
движения по дорогам общего пользова-

ния, но можно понять его стремление ис-
пытать агрегат на своей тихой улице, ис-
пользуя необходимые меры предосторож-
ности. Может быть, наши читатели или их 
знакомые видели ролик в интернете о не-
обычном средстве передвижения на одной 
из улиц Прохоровки, где Роман и аэросани 
 довольно-таки быстро после старта прев-
ратились в точку? Но главное, что это ви-
део заинтересовало сотрудников местного 
отделения ГИБДД, которые не заставили 
себя долго ждать и навестили Романа. Ос-
мотрев конструкцию и понимая жаждуще-
го продолжения испытаний изобретателя, 
инспекторы провели с ним разъяснитель-
ную беседу о невозможности нахождения 
такого транспортного средства на проез-
жей части. Роман ни капли не огорчил-
ся от этого — закон есть закон, и продол-
жил работать над аэросанями. После то-
го, как обошьётся корпус кабины, будут 
вставлены стёкла и смонтирована защи-
та винта, аэросани обретут окончательный 
вид. Также нужно доработать двигатель, 
здесь стоит отечественный — с ВАЗ-2112, 
но с серьёзными изменениями внутри. 
Если не вдаваться в подробности, отече-
ственный «вазовский» мотор после фор-
сирования и прошивки электронного бло-
ка управления должен обладать мощно-
стью порядка 150 лошадиных сил, что для 
аппарата массой около 350 кг весьма не-
плохо. Стоит немного сказать о винте. Все 
самодельные варианты Роман Сергеевич 
сразу же отверг: ведь дело касается жизни 
и здоровья, поэтому на Ростовском верто-
лётном заводе заказал специальные лопа-
сти, ступицу и подшипники. Как говорит 
конструктор, безопасность — прежде все-
го. Пока винт имеет две лопасти, но после 
увеличения мощности двигателя их будет 
четыре, благодаря чему возрастёт тяговая 
сила для движения саней. Постепенно, шаг 
за шагом Роман продвигается к конечно-
му результату. Сетует конструктор и на не-
хватку времени, и на дороговизну мате-
риалов, но в глазах его горят искорки за-
дора, он уверен в благополучном заверше-
нии своего проекта. Даже супруга и его со-
вершеннолетняя и восьмилетняя дочери 
поддержали главу семьи в его увлечении. 
Особенно младшая, которая, всякий раз 
увидев, как папа возится в гараже со сво-
им «чадом», восклицает: «Когда ты меня 
прокатишь?»

А вообще, Роман допускает мысль о том, 
что его аэросани могут быть полезны. «Я 
работаю в МЧС и в силу своих обязаннос-
тей должен помогать людям», — говорит он 
и приводит в пример рассказ, услышанный 
от знакомого. Несколько лет назад зимой 
жителю с. Беленихино срочно потребова-
лась медицинская помощь. Дежурный ав-
томобиль прибыл в село, но до нужного ад-
реса пробиться не смог: снега было по по-
яс. К счастью, неподалёку жил местный уме-
лец, самостоятельно смастеривший аэроса-
ни. Погрузив на них больного, он быстро до-
вёз его по глубокому снегу до кареты «ско-
рой», где медики оперативно оказали ему 
помощь и доставили в стационар.

Немало ещё задумок у Романа Серге-
евича Железова, хочется сделать мно-
го интересного и полезного. Пожелаем 
ему, чтобы муза изобретательства дол-
го не покидала конструктора и помогала 
во всех его непростых начинаниях.

Р. ДЕМИН.
Фото автора и из материалов 

об истории аэросаней.
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