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С ЗАБОТОЙ О ЮНЫХ ПАЦИЕНТАХ

Новость

400
трудятся в медицинской сфере Прохо-
ровского района, в том числе 60 врачей 
и 220 специалистов среднего звена.

   сотрудников

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 3-45, заход – 21-17,  
долгота дня – 17 час. 32 мин.

Сегодня днём: +22 +23, небольшой 
дождь, ветер зап., а/д 745 мм рт. ст.

Завтра: ночью +13 +14, днём +21 +22, об-
лачно, ветер зап., а/д 741 мм рт. ст.

19 июня: ночью +15 +16, днём +23 +24, яс-
но, ветер сев.-зап., а/д 742 мм рт. ст.

20 июня: ночью +18 +19, днём  +27 +28, 
ясно, ветер зап., а/д 739 мм рт. ст. 

21 июня: ночью +17 +18, днём +28 +29, яс-
но, ветер ю-зап., а/д 736 мм рт. ст. 

22 июня: ночью +15 +16, днём +23 +24, 
ясно, ветер зап., а/д 736 мм рт. ст. 

23 июня: ночью +16 +17, днём +24 +25, яс-
но, ветер ю-зап., а/д 737 мм рт. ст.

Профессиональный 
праздник 
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Рекомендации 
врача 

 стр. 4

Знай 
наших! 
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Человек - на первом 
месте
Губернатор Вячеслав Владимирович 
Гладков выступил с отчётом о рабо-
те регионального правительства за 
2021 год. 

В своём докладе, который длился около 
двух часов, он рассказал об основных 
направлениях деятельности органов го-
сударственной власти.
Глава региона подчеркнул, что Белго-
родская область обладает большим 
потенциалом во всех сферах жизни, 
сильная экономика позволяет прово-
дить активную социальную политику. 
Подробнее о темах доклада губернато-
ра читайте на стр. 6 -7.

Маленькая София на приёме у С.Н. Левченко (слева) и В.И. Латышевой

Профессия врача - одна из важней-
ших для человечества, а педиатр - 
защитник и хранитель нашего буду-
щего. С рождением ребёнка роди-
тели с головой окунаются в стихию 
радости, любви и переживаний. Их 
главная цель - дать своему малы-
шу всё необходимое для дальней-
шего пути с непростым названием 
- Жизнь. И, в первую очередь, забо-
титься о его здоровье. 

Юная София с интересом осматри-
вает внутреннюю обстановку ка-

бинета здорового ребёнка детской кон-
сультации, куда она пришла на приём с 
мамой. На милом личике ни капли волне-
ния, ведь она в надёжных руках опытных 
и добрых профессионалов - врача-педиа-
тра высшей категории Светланы Никола-
евны Левченко и детской медсестры пер-
вой категории Валентины Ивановны Ла-
тышевой. За их плечами - не один десяток 
лет безупречной работы, и тысячи слов 
благодарности от детей и их родителей.

Светлана Николаевна родилась и выро-
сла в далёком Узбекистане, в семье военно-
служащего. С детства она хотела стать хи-
миком-биологом. Микроскоп, пробирки и 
разнообразные опыты увлекали её с ше-
стого класса. До окончания школы она по-
сещала биологический кружок, где углуб-
лённо занималась естественными наука-
ми. Но, сдав выпускные экзамены, Светла-
на твёрдо решила, что будет детским вра-
чом, и подала документы в Самаркандский 
медицинский институт, который в 1986 го-
ду закончила с красным дипломом.

Начались трудовые будни. Наша геро-
иня поняла, что не ошиблась с выбором 
профессии и с головой окунулась в рабо-
ту. Вышла замуж, родилась дочка Екате-
рина, молодая семья становилась на ноги, 
строя планы на будущее. В 1993 году Свет-
лана с семьёй решила переехать в Россию. 
Выбор пал на Белгородчину, село Белени-
хино, куда знакомые мужа Олега прибы-
ли раньше и посоветовали последовать 
их примеру.

На новом месте обживаться было не-

легко. Руководство колхоза обещало мо-
лодой семье дом, но нужно было подо-
ждать. Год переселенцы вливались в сель-
ский быт, мечтая, что вскоре всё наладит-
ся, и будет полегче. И действительно, се-
мья обзавелась личным жильём, а после 
этого в Беленихино переехали родители 
Светланы и Олега.

В 1996 году Светлана Николаевна в по-
исках работы обратилась в Прохоровскую 
ЦРБ. Ей предложили работу врача-педиа-
тра в Прохоровской гимназии, где она тру-
дилась более десяти лет, тем временем ро-
дился сын Даниил.

С 2007 года и по сегодняшний день Свет-
лана Николаевна работает врачом-педиа-
тром детского отделения районной боль-
ницы. Нет, пожалуй, семьи, где бы её не 
знали. И это неудивительно: через её руки 
прошла не одна тысяча пациентов, начи-
ная с новорождённых и заканчивая восем-
надцатилетними юношами и девушками.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Главное-постараться 
найти взаимопонимание

 стр. 3

Древнегреческий целитель, 
врач и философ ГИППОКРАТ:

- Врач - философ: ведь нет 
большой разницы между 
мудростью и медициной.

   Более
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10 июня, в преддверии Дня 
России, наши десантники, 
принимающие участие в спе-
цоперации на Украине и Дон-
бассе, получили боевые на-
грады у памятника Победы - 
Звонницы.

В торжественной обстановке 
двадцати десантникам за-

служенные награды вручили пер-
вый заместитель командующего 
Воздушно-десантных войск гене-
рал-лейтенант Анатолий Георгие-
вич Концевой, председатель Бел-
городской областной Думы Юрий 
Николаевич Клепиков, депутаты 
областной думы Алексей Вячесла-
вович Красовский и Виталий Вла-
димирович Дунайцев и вице-пре-
зидент благотворительного фон-
да содействия здоровому образу 
жизни «Айсберг», член молодёж-
ного парламента Белгородской 
области Гусейн Теюбович Гусей-
нов. Они поблагодарили военно-
служащих за смелость и реши-
тельность во время проведения 
специальной операции и сохра-
нении мира.

- Сегодня, в непростое время 
для России, мы чествуем насто-
ящих героев - солдат, сержантов, 
прапорщиков и офицеров, про-
явивших настоящий героизм в 
борьбе с фашистской нечистью. 
Воздушно-десантные вой ска всег-
да были и остаются авангардом 
Вооружённых сил России, выпол-
няя самые сложные и ответствен-
ные задачи. Я хочу пожелать вам, 
братья по оружию, и вашим род-
ным здоровья, радости, успехов 
и благополучия. Мы не сомнева-
емся, что наше дело правое, Вели-
кая Россия всегда будет самосто-
ятельной и непобедимой. Спаси-
бо за ратную службу! - обратился к 
награждённым А.Г. Концевой.

Ю.Н. Клепиков отметил, что 
служить Отечеству - почётная и 
важная ответственность. Сегод-
ня наши военные защищают на-
шу землю, русский мир, Россию. 
Народ и армия едины, страна де-
лает всё, чтобы наши защитники 
с честью выполнили свой долг и 
закончили спецоперацию на Дон-
бассе и Украине. Он поблагодарил 
российских военнослужащих за 
безупречную службу и пожелал 
им удачи, успехов и как можно 

скорее вернуться домой.
На торжество пришли ветера-

ны-десантники, чтобы поддер-
жать сегодняшних героев - бра-
тьев по оружию, и поздравить их 
с высокими наградами. Также на 
мероприятии было много пред-
ставителей молодого поколения. 
Своего внука, четвероклассника 
Максима Сергеева, привёл на рат-
ное поле десантник запаса Алек-
сей Николаевич Харитонов. Буду-
щий защитник Отечества сказал, 
что гордится, что именно здесь, 
на Прохоровском поле, россий-
ские военные получили боевые 

награды. Он поблагодарил их за 
то, что они защищают нашу Ро-
дину и берегут мир. Максим по-
желал всем военнослужащим вер-
нуться к родным живыми и здо-
ровыми.

А наши десантники, накану-
не прибывшие с территории, где 
проводится специальная опера-
ция, отправились обратно в свои 
подразделения, чтобы продол-
жать выполнять поставленные 
задачи. Удачи вам, ребята, поско-
рее возвращайтесь домой.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Наши защитники
Дорогие белгородцы!

22 июня мы, как и все россияне, отмечаем скорбную дату. Ровно 81 
год назад без объявления войны фашистская Германия напала на нашу 
Родину. Тишину воскресного утра прервали страшный гул самолётов и 
взрывы бомб. Горе и смерть ворвались в каждый дом, в каждую семью.

Этот роковой день изменил жизнь всей страны. Наши прадеды, 
деды и отцы сменили свои рубашки на гимнастёрки. А наши пра-
бабушки, бабушки и мамы вместо лёгких нарядных платьев наде-
ли спецодежду и медицинские халаты. Дата 22 июня 1941 года ста-
ла днём прощания для миллионов людей. Многие матери никогда 
больше не увидели своих сыновей и дочерей, жёны - мужей, дети - 
родителей. Остались только боль и память, которые и сегодня про-
должают жить в каждой семье, в каждом сердце.

В этот трагический день мы скорбим о миллионах советских лю-
дей. О стариках, женщинах, детях, которые погибли под вражески-
ми обстрелами и бомбёжками, были убиты и замучены фашистски-
ми палачами, умерли от голода и ран. Склоняем головы в память о 
тысячах белгородцев, павших от зверств нацистов.

Мы приходим к братским могилам и памятникам воинам, чтобы 
почтить всех, кто отдал свою жизнь за Родину. С благодарностью и 
светом в душе вспоминаем фронтовиков и тружеников тыла, ко-
торые подарили нам главное богатство: возможность жить, гово-
рить на родном языке, любить, растить детей, быть счастливыми.

Сегодня народ братского нам Донбасса страдает от нацистской 
агрессии. Города и сёла Донецкой и Луганской Народных Республик 
подвергаются страшным обстрелам. Мирные люди, в том числе и 
дети, гибнут и получают тяжёлые ранения. Российская армия про-
должает специальную военную операцию, чтобы вернуть жителям 
этих территорий нормальную жизнь и чистое небо.

В этот памятный день я хочу пожелать нашим военным успехов 
и скорой победы. А всем нам - мира, добра и благополучия.

Губернатор Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

22 июня - День Памяти и скорби

Получить награду на 
Прохоровском поле - 
большая честь

Участники мероприятия

А.Г. Концевой поздравляет десантника с наградой

Ю.Н. Клепиков вручает награду

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

председателя Муниципального совета

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 июня 2022 года № 284

О проведении сорок пятого заседания 
Муниципального совета Прохоровского района

Провести сорок пятое заседание Муниципального совета Прохоровского рай-
она 28 июня 2022 года в зале заседаний администрации района.

Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального совета Прохоровского района вопросы:
1. О внесении изменений в решение муниципального совета Прохоровского 

района от 24 августа 2021 года № 414 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области».

2. О разрешении демонтажа и списания объекта недвижимости, являющего-
ся муниципальной собственностью муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области.

3. О ходатайстве перед Правительством Белгородской области о передаче 
имущества, находящегося в государственной собственности Белгородской об-
ласти, в муниципальную собственность муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области.

4. О приёме движимого имущества, находящегося в государственной собст-
венности Белгородской области в муниципальную собственность.

5. О приёме в муниципальную собственность единых подарков при рожде-
нии ребёнка.

6. О внесении изменений в решение Муниципального совета от 17.12.2021 г. 
№ 461 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

7. Разное.
II. Пригласить на сорок пятое заседание Муниципального совета района гла-

ву администрации района, заместителей главы администрации района, руково-
дителей структурных подразделений администрации района, прокурора района, 
главного редактора газеты «Истоки».

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА

Уважаемые прохоровцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной вой ны,

труженики тыла, вдовы и дети вой ны!
22 июня 1941 года - незаживающая рана на сердце России.
22 июня -День памяти и скорби. Мы скорбим по всем, кто це-

ной своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые го-
ды наше Отечество.

Это день скорби и памяти каждого, чьи отцы и деды отдали 
жизнь под Москвой и Сталинградом, Киевом и Севастополем, Пра-
гой и Берлином…

Сегодня Россия вспоминает, одну из самых печальных и тра-
гичных дат в истории нашей страны - день начала Великой Отече-
ственной войны. В этот день мы чтим память погибших соотече-
ственников, вспоминаем всех, кого нет рядом с нами, но кто всег-
да живёт в наших сердцах. Наше общество, наша жизнь, все наши 
достижения и успехи - родом оттуда, из этой Победы, рождённой 
мужеством, воинской доблестью и великим трудовым подвигом.

Тяжёлая и кровопролитная война длилась 1 418 дней и ночей. 
Великая Отечественная война - война советского народа с герман-
ским фашизмом. Но Советский Союз, советский народ выстоял в 
этой борьбе и победил! Наш лозунг - «Наше дело правое, враг бу-
дет разбит, победа будет за нами!»

Вместе со всей страной в рядах защитников Родины стояли и на-
ши земляки. В этот день как никогда мы понимаем, насколько хруп-
ким бывает мир. Во имя наших детей, во имя их счастливого буду-
щего мы никогда не должны забывать горьких уроков той войны.

Мы всем хотим сегодня пожелать здоровья и движения вперёд, 
мирного неба над головой, созидательного труда. Добра и благо-
получия вам и вашим близким.

      Глава администрации                     Председатель
       Прохоровского района             Муниципального совета                                    

       С. КАНИЩЕВ                           О. ПОНОМАРЁВА
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19 июня - День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны 
региональной отрасли здравоохранения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
медицинского работника!

В нашем регионе более 22-х тысяч человек трудится в этой важнейшей 
сфере. Это большая команда специалистов, каждого из которых отличает 
самоотверженное служение избранному делу - будь то врач, медсестра или 
младший медперсонал лечебных учреждений. Ежедневно через их опыт-
ные руки проходят десятки пациентов, которым оказывается квалифици-
рованная помощь. Это очень непросто - и морально, и физически, поэто-
му в медицину приходят только самые стойкие, бесконечно увлечённые 
своей профессией и желанием помочь, люди.

Два года жизни в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией ста-
ли непростым испытанием для всех, но особенно суровую закалку прош-
ли медицинские работники. Почти 40 тысяч больных ковидом находились 
в лечебных стационарах региона. Наши врачи мужественно вели борьбу 
за каждую жизнь. И сегодня они на дежурстве - ответственно выполняют 
свой профессиональный и человеческий долг. От имени всех жителей ре-
гиона благодарю вас!

Правительство области делает всё возможное, чтобы региональное здра-
воохранение было качественным и максимально приближенным к чело-
веку. С этой целью обновляем материально-техническую базу поликли-
нических и стационарных лечебных учреждений, закупаем новое обору-
дование. Увеличиваем объёмы финансирования на лекарственное обес-
печение населения и на оказание высокотехнологичной помощи.

За счёт социальных мер поддержки медработников - повышения зара-
ботных плат, улучшения жилищных условий, различных компенсацион-
ных выплат - решаем вопросы кадрового дефицита. В прошлом году для 
медицинских работников закуплено 158 квартир и жилых домов, в этом 
планируем предоставить ещё 102 квартиры. По программе «Земский до-
ктор. Земский фельдшер» привлечены на работу в сельские ФАПы 51 врач 
и 20 специалистов среднего медицинского звена.

Верю, что благодаря принимаемым решениям, в ближайшие годы си-
стема регионального здравоохранения будет отлажена как часы. Эти ме-
ры самым положительным образом скажутся как на качестве жизни на-
селения Белгородчины в целом, так и на каждом медицинском работни-
ке в частности.

Примите самые тёплые, искренние пожелания, крепкого здоровья и 
взаимопонимания - в семье, в трудовом коллективе, счастья и благополу-
чия, всего самого доброго!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые работники 
и ветераны сферы здравоохранения!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём медицинского работника!

Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней невозможно добить-
ся признания только за счёт полученных знаний и приобретённых профес-
сиональных навыков. Именно душевная щедрость, гуманизм, милосердие, 
нередко и самопожертвование - эти качества присущи настоящему меди-
цинскому работнику. Спасибо за вашу преданность выбранной профес-
сии, ваш ежедневный труд, душевное тепло, внимание, которое вы оказы-
ваете людям, спасённые жизни, отзывчивость и сострадание к чужой боли.

Особые слова благодарности ветеранам медицины, которые, отдав мно-
гие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия вам и вашим родным и дальнейших успехов в труде на благо 
района! И пусть самой большой наградой для вас будут искренние полные 
счастья глаза ваших благодарных пациентов. Ведь вы возвращаете людям 
счастье и надежду на здоровое будущее.

Депутат Белгородской 
областной Думы

С. БАЛАШОВ

Уважаемые работники 
и ветераны сферы здравоохранения!

Труд врача всегда был и остаётся востребованным и уважаемым. Ме-
дицинские работники - это люди высоких нравственных принципов, пре-
данные профессии. Деятельность их является ярким примером беззавет-
ного служения людям, выполнения своего профессионального и граждан-
ского долга.

Желаю вам надолго сохранить вдохновение и творческий подъём, и 
пусть в достижении высоких и гуманных целей вам всегда сопутствуют 
успех и удача!

Депутат Белгородской 
областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём 

медицинского работника!
Жители Прохоровского района доверяют вам самое ценное - жизнь и 

здоровье. Вы ежедневно и ежечасно помогаете побеждать недуги, усми-
ряете боль и спасаете людей.

Ваша работа - это каждодневный подвиг, достойный почёта и уваже-
ния. Благодаря преданности любимому делу, самоотверженности, ответ-
ственности и принципиальности вам удаётся творить чудеса, делая по-
рой невозможное.

Примите слова искренней благодарности и признательности в свой 
адрес. От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, сча-
стья, мира и дальнейших успехов в вашей благородной миссии!

               Глава администрации                     Председатель
       Прохоровского района           Муниципального совета                                                    

          С. КАНИЩЕВ                          О. ПОНОМАРЁВА
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Главное-постараться 
найти взаимопонимание

Скажу откровенно, у меня врач-педи-
атр вызывает чувство восхищения. Ког-
да приводят на приём маленького ребён-
ка, который испытывает растерянность, 
волнение, может быть, испуг - как поста-
вить диагноз, если малыш не может ни 
сказать, ни показать, что у него болит? 
Всегда поражает умение таких специали-
стов найти нужный подход, успокоить и 
родителя, и пациента.

-На самом деле не всё так сложно, - де-
лится С.Н. Левченко, - ведь на то мы 

и педиатры, нас учили по признакам распоз-
навать, что ребёнка беспокоит. А чем больше 
опыт работы, тем быстрее и качественнее идёт 
лечение. Мне, например, легче работать с груд-
ным ребёнком, чем со взрослым человеком, хо-
тя, последний может рассказать о всех своих 
проблемах в подробностях.

О том, что беспокоит ребёнка, в основном 
рассказывают те, кто привёл его на приём: ма-
мы, бабушки, реже - папы и дедушки. И здесь 
очень важен тесный контакт и взаимопонима-
ние между представителем малыша и детским 
доктором.

- Я люблю заглядывать в глаза всем, кто при-
шёл с ребёнком, я хочу в них прочитать, что 
контакт с врачом состоялся. Это значит, что все 
мои советы и указания будут выполнены, и ма-
лыш получит качественное лечение. Бывает, 
что некоторые мамочки мимо ушей пропуска-
ют наставления или легкомысленно относятся 
к процессу выздоровления ребёнка. А от этого 
начинаешь переживать и расстраиваться, но, к 
счастью, таких случаев бывает немного. Обыч-
но видишь улыбающихся малышей, слышишь 
от их мам слова благодарности за помощь.

А проделанной работы у врача-педиатра - 
уйма. В месяц на приём к С.Н. Левченко при-
ходит более пятисот маленьких пациентов, что 
гораздо больше, чем предусмотрено по плану. 
Также она ездит по детским вызовам, следит за 
здоровьем полтысячи учащихся Прохоровской 
гимназии и около тысячи воспитанников дет-
ских садов. Светлана Николаевна ещё контр-
олирует выполнение обязательных детских 
прививок на своём участке. Как доктор уму-
дряется успевать всё выполнять и везде успе-
вать - загадка.

А ещё Светлане Николаевне каждый день 
предстоит поездка на электричке или автобу-
се из Беленихино на работу и обратно. За мно-
гие годы она уже привыкла к такому графику.

- На работу я иду с радостью, без неё не мо-
гу. Не представляю себя иначе. Но и домой - 
лечу, как на крыльях, - рассказывает С.Н. Лев-
ченко, - особенно сейчас, в свой огород. Я ведь 
в душе - химик, экспериментатор. До поздне-
го вечера колдую над своими грядками, уха-
живаю за цветами. Работа по дому приносит 
огромное удовольствие и удовлетворение, 
дом - моя отдушина, мой личный доктор.

У Светланы Николаевны две замечательные 
внучки - Вера и Любава, в которых она души 
не чает. В доме настоящий праздник, когда де-
ти их привозят в гости. Внучки обожают свою 
бабушку, она для них - старшая подруга, с кем 
можно поделиться сокровенным и попросить 
дельный совет.

Огромную неоценимую помощь оказывает 
прохоровским педиатрам детская медсе-

стра Валентина Ивановна Латышева, ведь для 
врача она - первый помощник, его правая рука. 
Наш скромный специалист детской консульта-
ции трудится в районной больнице без мало-
го сорок лет, имея в трудовой книжке единст-
венную запись.

Детство Валентины прошло в соседнем Губ-
кинском районе. Окончив школу, она поступи-
ла в Старооскольское медицинское училище на 
фельдшерское отделение. В 1985 году Валенти-
на по распределению оказалась в Прохоров-
ском районе, в детской консультации.

Шли годы, менялось руководство больницы, 
В.И. Латышевой довелось трудиться со многи-
ми педиатрами, а сама она неизменно остава-
лась на одном месте - за своим рабочим столом 
кабинета в детской консультации.

- Конечно, с детишками работать непросто, - 
делится Валентина Ивановна, - но ещё сложнее 
общаться с родителями. Вы не поверите: и к 
ним, как к ребёнку, нужно иметь подход. Где-
то убедить, уговорить, улыбнуться, а иногда да-
же голос повысить, если видишь, что они не до 
конца понимают, как ухаживать за малышом. 
Всегда должен быть контакт - и с ребёнком, и 
с родителями, тогда и получится благоприят-
ный итог совместных усилий. Как мы радуем-
ся, когда удаётся быстро и без лишних пережи-
ваний вылечить малыша!

Помимо работы в кабинете детской консуль-
тации Валентина Ивановна осуществляет па-
тронаж детей на закреплённом за ней участке. 
Она обходит семьи с новорождёнными и нахо-
дящимися на учёте педиатра, делает привив-
ки в детских садах и школах. Что и говорить, 
объём огромный, никого нельзя пропустить, 
со всеми нужно встретиться и проследить, что-
бы не было никаких недочётов при работе с до-
кументацией. Это большая ответственность, и 
здесь основную роль играют огромный профес-
сиональный опыт Валентины Ивановны и её 
добросовестное отношение к любимой работе.

В.И. Латышева вырастила двух дочек - Ан-
желику и Марию, она - горячо любящая ба-
бушка, которой дети подарили внучек - Алёну 
и Аришу. Все очень любят собираться вместе и 
с пользой проводить время, отмечать семей-
ные праздники. Кстати, Валентина Ивановна в 
скором будущем готовится снова стать бабуш-
кой и с нетерпением ждёт этого светлого часа.

- Что мне вам ещё рассказать? - смущаясь, 
спрашивает В.И. Латышева, - всю жизнь в од-
ном кабинете, за одним столом, работаю и не 
жалею о своём выборе. Люблю общаться с деть-
ми на приёме, нравится помогать им избав-
ляться от хворей. Вместе с родителями радуем-
ся успехам и переживаем при неудачах. Но про-
должаем совместно бороться за выздоровле-
ние малыша и появление на его лице улыбки…

Да, улыбка ребёнка дорогого стоит, ради его 
здоровья и радости трудятся наши сотрудники 
детской консультации. Огромное вам спасибо, 
Светлана Николаевна, Валентина Ивановна и все, 
кто связал свою жизнь с заботой о наших детях.

- В преддверии профессионального празд-
ника мы хотим пожелать нашим коллегам 
и всем, кто связал свою жизнь с медициной, 
крепкого здоровья, успехов в профессиональ-
ной деятельности, удачи, семейного благопо-
лучия и мирного неба, - поделились С.Н. Лев-
ченко и В.И. Латышева.

С наступающим праздником, дорогие наши 
медицинские работники, люди в белых хала-
тах! Всего вам самого доброго, и большое спа-
сибо за ваш нелёгкий труд.

Р. ДЕМИН.
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Мучительная боль в ногах и руках знакома мно-
гим не по наслышке, но лишь немногие реша-
ются пойти на приём к врачу, надеясь на то, что 
«скоро пройдёт». Бытует мнение, что боли в ко-
нечностях - это удел пожилых, и ничего, мол, тут 
не поделаешь. Но в подавляющем большинстве 
случаев своевременная диагностика и квалифи-
цированное лечение имеют все шансы на успех.

Уважаемые читатели, помните, что информацию 
из этой статьи не нужно использовать для само-

диагностики и самолечения. В случае боли или ино-
го обострения заболевания диагноз должен устано-
вить только лечащий врач, назначив соответствую-
щее лечение. 

ЛОКТЕВОЙ И ПРЕПАТЕЛЛЯРНЫЙ БУРСИТЫ

Бурситом называется острый, подострый или хрониче-
ский воспалительный процесс в синовиальной сумке. Бо-
лезнь сопровождается увеличением локтевой или пред-
надколенной сумки вследствие накопления в ней жидко-
сти. Причиной развития может стать острая травма, по-
стоянное механическое раздражение или отложение со-
лей при некоторых ревматоидных заболеваниях.

Лечение острой формы бурсита консервативное. Важно 
обеспечение покоя, обездвижевание. Местно - холод или 
тепло (прогревания, мази, грелки). Антибиотики - внутри-
мышечно. В полость бурсы - новокаин с глюкокортикои-
дами (преднизолон, дексаметазон, метипред).

Оперативное лечение заключается в иссечении локте-
вой или препателлярной бурсы.

КИСТА БЕККЕРА

Киста Беккера (грыжа подколенной ямки, бурсит 
подколенной ямки) - выпячивание в области подко-
ленной ямки, которое образуется вследствие воспале-
ния в коленном суставе.

У каждого второго человека на задней поверхности 
коленного сустава, между сухожилиями полуперепон-
чатой и икроножной мышц, расположена слизистая 
межсухожильная сумка, являющаяся вариантом нор-
мального анатомического строения. При воспалении 
в коленном суставе накапливается жидкость, которая 
через тонкие щели может проникать в межсухожиль-
ную сумку. В результате сумка увеличивается в разме-
рах, появляются боли и ограничение движений в ко-
ленном суставе.

Подколенная киста Беккера проявляется только когда 
она уже достигла таких размеров, что начинает сдавли-
вать расположенные в подколенной ямке нервные ство-
лы и сосуды. Заболевание сопровождается болью и огра-
ничением сгибания в коленном суставе, возможны оне-
мение и покалывания в области подошвы. 

Установление диагноза кисты Беккера подтверждает-
ся данными МРТ или УЗИ коленного сустава. В качест-
ве лечения применяют пункции кисты. По показаниям 
производят артроскопическое удаление кисты Беккера.

ПОДАГРА 

Подагра - это хроническое заболевание, которое харак-
теризуется повышением в крови уровня мочевой кисло-
ты, кристаллы которой откладываются в различных ор-
ганах и тканях, вызывая основные проявления болезни.

Подагра поражает различные суставы. Но чаще все-
го заболевание начинается с больших пальцев стоп. Во 
время приступа подагры горит большой палец на ноге 
и ощущается острая боль. Место поражения краснеет и 
опухает. При этом боль становится нестерпимой, а но-
чью ноги горят даже при лёгком соприкосновении с оде-
ялом. Во время приступа подагры может повышаться и 
общая температура тела. 

Лечение:
1. Необходимо создать полный покой. Положите боль-

ную ногу на подушечку, чтобы она находилась в слегка 
приподнятом положении. 

2. Анальгетики кроме аспирина, т.к. он может ещё боль-
ше усугубить ситуацию.

3. Обильное питьё. Это способствует выведению мо-
чевой кислоты, снимает болевой синдром и симптом 
горящих ног. 

4. Приложить грелку со льдом на поражённый сустав, 
если это не вызывает сильной боли. 

5. Диета. В течение нескольких дней полностью исклю-
чите из рациона мясо, рыбу, субпродукты, пряности, бо-
бовые, чай, какао, кофе, спиртные напитки.

6. Приём нестероидных противовоспалительных пре-
паратов (диклофенак, индометацин, напроксен, кетонал 
и др.), препаратов, снижающих уровень мочевой кисло-
ты в крови (аллопуринол, фебуксостат). 

ЖГУЧИЕ БОЛИ В НОГАХ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

«Ноги ноют и горят» - одна из частых жалоб у бере-
менных женщин в третьем триместре. Это связано с 
развитием одного из осложнений беременности - ге-
стозом (поздним токсикозом). Заболевание проявляет-
ся повышением давления, появлением белка в моче и 
отёками. В первую очередь отекают стопы, затем отёки 
могут распространяться выше: на область живота и да-
же лица. Из-за отёков внутренние сосуды ног сдавли-
ваются, от чего постоянно горят ноги ниже колен. Из-
быточный набор веса во время беременности также яв-
ляется одной из причин жгучих болей стоп.

ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ 
ПЕРИАРТРИТ

Плечелопаточный периартрит - это воспалительное 
внесуставное заболевание мягких тканей, непосредст-
венно окружающих плечевой сустав включающее:

1. Тендит надостной мышцы в 80% случаев. 
2. Оссификация надостной мышцы. 
3. Капсулит - воспаление капсулы плечевого сустава. 
4. Лигаментит - воспаление связок, образующих сустав.
5. Поддельтовидный бурсит. 
Воспалению не подвергаются хрящ сустава, головка 

плечевой кости и суставная поверхность.
Главный фактор развития этого страдания - остеохон-

дроз шейного отдела позвоночника.
Плечелопаточный периартрит характеризуется болью 

и тугоподвижностью в области плечевого сустава. Боль ча-
ще постоянная, ноющая, ломящая. Как правило, усилива-
ется в ночное время.

Лечение:
Медикаментозное лечение: начинают с болеутоляю-

щих и противовоспалительных средств - нестероидных 
анальгетиков в виде уколов и таблеток. Местно приме-
няют мази, гели, кремы. 

При сильной боли проводится блокада околосустав-
ных тканей в плечелопаточной области раствором ане-
стетика (новокаина, 2% лидокаина) и глюкокортикоид-
ными гормонами, которые обладают сильным противо-
воспалительным свой ством (дексаметазоном, кенологом, 
дипроспаном, преднизолоном).

Гормонотерапия оказывает быстрый результат, поэто-
му курс лечения может составить не более 2-3 инъекций, в 
некоторых случаях требуется лишь однократное введение. 

Физиотерапевтическое лечение: ударно-волновая те-
рапия, ультразвук, электрофорез, лазеротерапия, магни-
тотерапия, чрескожная электростимуляция.

Мануальная терапия призвана уменьшить нагрузку 
на околосуставные ткани, высвободить зажатые крове-
носные сосуды и нервные окончания и улучшить под-
вижность плеча. Самыми эффективными видами лече-
ния плечелопаточного периартрита считаются массаж и 
мягкая мануальная терапия.

Хорошо использовать точечный массаж, иглоукалыва-
ние, электрофорез, аппликации грязями, облучение квар-
цевой лампой. Неплохим эффектом обладают горячие (со-
гревающие) компрессы на область больного плеча, серо-
водородные и радоновые ванны.

Операцию проводят при длительных болях, резком ог-
раничении подвижности в плечевом суставе, при полной 
потере его двигательной функции и часто повторяющих-
ся рецидивах. 

Послеоперационное восстановительное лечение тре-
бует примерно 3 месяца, основой которого является ле-
чебная физкультура.

 ЭПИКОНДИЛИТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

Эпикондилит локтевого сустава - это заболевание, свя-
занное с дегенеративно-воспалительными изменения-
ми в области локтевого сустава (в месте прикрепления 
мышц к кости плеча). 

Различают наружный эпикондилит, возникающий 
при поражении мышц наружной области предплечья, 
называемый также «локоть теннисиста», в силу встре-
чающегося данного недуга в основном у игроков боль-
шого тенниса и внутренний эпикондилит, возникаю-
щий при вовлечении в процесс сухожилий сгибателей 
кисти, то есть внутренних мышц. 

Причины
1. Профессиональная деятельность (чаще у спортсменов). 
2. Ношение тяжестей, неадекватные физические нагрузки. 
3. Выполнение ремонтных работ. 
Основным признаком эпикондилита является резкая 

боль. Боль в локтевом суставе возникает с определённой 
нагрузкой - например, при совершении вращательного 
движения предплечья кнаружи. Все действия руки, без 
участия мышц - безболезненны. Больное место чётко обо-
значено. Характерным признаком для наружного эпи-
кондилита является боль при рукопожатии. Это отлича-
ет эпикондилит от артрита плечевого сустава и локтево-
го артрита. 

Лечение: 
1. Исключение в период лечения физических нагрузок, 
которые вызывают боль. 
2. Использование препаратов группы нестероидных про-
тивовоспалительных. 
3. Ношение ортеза.
4. Растирания, компрессы. 
5. Физиотерапевтические процедуры. 
6. Введение раствора новокаина и кортикостероидов (ке-
налог, дипроспан) в виде блокад. 
7. При отступлении болей назначаются упражнения лечеб-
ной физкультуры, направленные на полное восстановле-
ние функций локтевого сустава.

 ТЕНДОВАГИНИТ СУХОЖИЛИЯ

Тендовагинит - заболевание, при котором воспалитель-
ный процесс локализуется на внутренней поверхности 
фиброзного влагалища сухожилия. 

Крепитирующий (асептический) тендовагинит возни-
кает в результате получения микротравм в связи с осу-
ществлением профессиональной деятельности или за-
нятий спортом. Это обусловлено выполнением однотип-
ных движений с задействованием ограниченной группы 
мышц. При движениях пальцев на предплечье ощущается 
сухожильная крепитация, напоминающая хруст крахмала.

Инфекционный тендовагинит проявляется болью и 
припухлостью в области предплечья, без сухожильной 
крепитации. 

Лечится созданием покоя, теплом, анальгетиками, не-
стероидными препаратами, гормонами глюкокортикои-
дами, физиотерапией.

Желаю всем здоровья!
Д. ПУШКАРНЫЙ. 

Заведующий хирургическим отделением 
ОГБУЗ «Прохоровской ЦРБ».

Рекомендации врача

Болезни конечностей
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Сквер из хвойных деревьев и ку-
старников появится в ближайшее 
время на территории железнодо-
рожной станции «Прохоровка». Его 
местоположение утвердили на ми-
нувшей неделе сотрудники РЖД и 
активисты российской экологиче-
ской партии «Зелёные».

Он появится благодаря межрегиональ-
ной эколого- патриотической акции 

«Зелёный перегон», идейными вдохнови-
телями которой стали члены экологиче-
ского движения и работники Юго-Восточ-
ной РЖД Белгородской области. Целью ак-
ции являются не просто благоустройство и 
озеленение железной дороги, которая про-
ходит по местам боевой славы, но и, пре-
жде всего, военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

«Идея с того и началась, что Белгород-
Москва - это дорога славы, как мы её на-
зываем, поэтому и такое название акции - 
«Зелёный перегон». Мы хотим сделать её 
зелёной, благоустроенной и чистой. К то-
му же вокзал - это визитная карточка лю-
бого города или населённого пункта, ког-
да мы говорим о железной дороге» - рас-
сказала Вера Семёновна Порхун, предсе-
датель регионального отделения партии 
«Зелёные» в Белгородской области.

Организаторы рассказали, что очень 
благодарны за помощь руководителю пи-
томника «Зелёный горизонт» Оксане Вяче-
славовне Чурсиной, предоставившей такие 
прекрасные саженцы с закрытой корне-

вой системой, которые обязательно долж-
ны прижиться. К акции присоединились и 
самые юные жители посёлка - воспитан-
ники детского сада № 1 «Ромашка» посёл-
ка Прохоровка, которым с раннего детст-
ва прививают любовь к Родине и экологи-
ческое воспитание. А в ответ ребята полу-
чили от железнодорожников и защитни-
ков природы сладкие угощения и памят-
ные подарки.

«На объезде начальником Юго-Восточ-
ной железной дороги было принято реше-
ние озеленить все железнодорожные стан-
ции, но справиться с таким объёмом работ 
одним было крайне трудно, и на помощь 
пришли защитники природы. Но нашей 
главной целью является военно-патри-
отическое воспитание детей, ведь акция 
проходит сегодня с их участием. Мы хо-
тим, чтобы они знали, что железная доро-
га - это место встречи и расставания, пре-
емственности поколений, а деревья, выса-
женные здесь в ближайшее время, станут 
символом жизни», - отметила Татьяна Ва-
сильевна Новикова, инспектор Центра ох-
раны окружающей среды Юго-Восточной 
железной дороги.

Уверены, что всё задуманное у участни-
ков этой замечательной идеи обязательно 
получится. И это станет началом ещё од-
ной доброй традиции, призванной сохра-
нить подвиг предков, историю страны и 
историю каждой семьи.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

В память о павших,   
во славу живых…

Участники акции «Зелёный перегон»

Международный день привлечения вни-
мания к железнодорожным переездам 
отметили 9 июня. В этот день в Прохо-
ровском районе были проведены сов-
местные рейды сотрудников железной 
дороги, ГИБДД и представителей район-
ной администрации. Компания «Россий-
ские железные дороги» уделяет особое 
внимание вопросам транспортной без-
опасности, постоянно улучшает техни-
ческое состояние переездов и внедряет 
новые инженерные решения для предо-
твращения аварийности.

Заместитель начальника Белгородской 
дистанции пути Юго-Восточных же-

лезных дорог Алексей Анатольевич Гуто-
ров, инженер Игорь Владимирович Куз-
нецов, дорожный мастер Александр Ни-
колаевич Кобзев, начальник управления 
внутренней, кадровой политики, инфор-
мационного обеспечения и противодей-
ствия коррупции администрации Прохо-
ровского района Сергей Михайлович Ива-
нов, старший государственный инспектор 
безопасности дорожного движения Вла-
димир Сергеевич Сергеев и инспектор до-
рожно-патрульной службы Алексей Игоре-

вич Кулабухов провели профилактическую 
беседу с жителями района. Они раздали 
памятки и напомнили водителям, что на-
рушение правил дорожного движения на 
железнодорожных переездах может под-
вергнуть опасности жизни пассажиров как 
в автомобиле, так и в поезде.

Напомним, по статистике основные 
причины аварий - нарушение правил про-
езда через железнодорожные пути, ошиб-
ки водителей в оценке дорожной обста-
новки, поломка автомобиля. Соблюдайте 
правила, будьте внимательны и осторож-
ны, от этого зависит ваша жизнь.

А. ШУМАЕВ.
Фото автора.

Будьте внимательны 
на переезде

Акции РЖД

Научно-практическая конферен-
ция «Производство органической 
сельскохозяйственной продукции 
в Белгородской области» прош-
ла 15 июня в Прохоровке в ЦМИ 
«МИР». Её организаторами высту-
пили Союз органического земле-
делия, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Бел-
городской области, администра-
ция Прохоровского района, АНО 
«Роскачество», ОГАУ «ИКЦ АПК» 
Белгородской области и ООО 
«НТЦ БИО».

На встрече присутствовали гости 
не только из нашего региона, но 

и из Удмуртской Республики, Нижего-
родской и Воронежской областей. К при-
сутствующим с приветственным словом 
обратился заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Бел-
городской области - начальник депар-
тамента устойчивого развития сель-
ских территорий Андрей Николаевич 
Цапков. Он поблагодарил организато-
ров за встречу, важность и пользу пред-
ставленных докладов.

В рамках конференции выступи-
ли председатель Союза органического 
земледелия Сергей Александрович Кор-
шунов, директор ОГАУ «ИКЦ АПК» Де-
нис Андреевич Киреев, начальник отде-
ла развития компетенций департамен-

та развития органической и «зелёной» 
продукции АНО «Роскачество» Владимир 
Максимович Увайдов, генеральный ди-
ректор ООО «НТЦ БИО» Игорь Валерь-
евич Правдин и генеральный директор 
ООО «АгроБиоТехнология» Денис Олего-
вич Морозов. Они подробно рассказали о 
развитии органической и «зелёной» про-
дукции, о её пользе и влиянии на приро-
ду и человечество. 

Также в рамках данной научно-пра-
ктической конференции выступила за-
меститель руководителя ИП глава КФХ 
Костюков С.Н. Олеся Анатольевна Кос-
тюкова с докладом на тему «Выращива-
ние экологически чистых овощных куль-
тур на территории Прохоровского райо-
на. Она рассказала об истории своего хо-
зяйства, о том, что основная цель - это 
производство экологически чистой про-
дукции, улучшение самочувствия земля-
ков через здоровое питание.

В ходе мероприятия участники посе-
тили хозяйство Сергея Николаевича, где 
производится органическая продукция 
-  спаржа, на которую, кстати, имеется 
соответствующий сертификат СДС орга-
нического производства «Белорганик», 
полученный 3 июня 2022 года. Там они 
побывали с целью передачи полезного 
практического опыта хозяйствам, жела-
ющим перейти на производство органи-
ческой продукции и оценки перспектив 
данного направления.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Конференция

Органическая 
продукция - залог 
здорового будущего

Участники конференции

Выступление Д.А. Киреева с докладом «Ор-
ганическое производство и сертификация                    
в Белгородском регионе»
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9 июня на заседании Белгородской областной Ду-
мы глава региона представил отчёт о деятельности 
правительства области за 2021 год, который имел 
ярко выраженный социальный характер. В центре 
внимания всегда должен быть человек - ключевой 
посыл доклада, а социальная защищённость, ком-
форт и безопасность жителей Белгородчины - прио-
ритет работы всех уровней власти. 

ЗАБОТА С САМОГО РОЖДЕНИЯ

Первая тема отчёта губернатора об итогах деятельнос-
ти регионального правительства в 2021 году - помощь 

семьям при рождении детей.
В 2022 году семье при рождении ребёнка из региональ-

ного бюджета дополнительно выделяется 82,2 тыс. руб лей. 
По сравнению с 2020 годом эта сумма была проиндексиро-
вана на 20%. Субсидии на улучшение жилищных условий в 
2021 году получили 712 семей на общую сумму в 60,6 млн. 
рублей. В 2022 году на эти цели будет выделено 66 млн. ру-
блей, а свои жилищные условия улучшат до 800 семей.

Особое внимание в регионе уделяется здоровому детству. 
В 2021 году впервые были выделены средства на приобрете-
ние расходных материалов для систем мониторинга уровня 
сахара в крови детей-диабетиков. Тогда ими было обеспечено 
552 ребёнка, в текущем году будут обеспечены более 600 де-
тей. С 2022 года введена ежемесячная выплата для детей, стра-
дающих фенилкетонурией. Улучшено лекарственное обеспе-
чение детей с орфанными заболеваниями. В 2021 и 2022 году 
закуплено 752 единицы оборудования для медучреждений.

«Мы не только ремонтируем учреждения здравоохране-
ния и закупаем необходимое оборудование, но и активно 
развиваем систему подбора кадров. Стены и инструменты 
ничего не значат без квалифицированных специалистов», - 
подчеркнул Вячеслав Владимирович Гладков.

БЕЗОПАСНОСТЬ

«На сегодняшний день вопрос безопасности детей 
стоит для нас во главе угла», - отметил глава ре-

гиона во время своего отчёта.
Антитеррористические меры в первую очередь реализуют-

ся в школах на 9 приграничных территориях и в трёх самых 
больших городах - Белгороде, Губкине, 
Старом Осколе. На эти цели был выде-
лен 1 млрд. рублей.

«Мы - регион Российской Федера-
ции, границы которого имеют самую 
большую протяжённость с граница-
ми Украины. На сегодняшний день 
вопрос безопасности детей стоит для 
нас во главе угла. Я рад, что вместе с 
депутатами областной думы мы зара-
нее предусмотрели и выделили 1 мл-
рд. рублей на эти меры», - сказал губернатор.

Помимо этого, по инициативе главы региона с 1 июня этого 
года во всех муниципальных образованиях области стартовали 
тренинги «Звёздочка оберегает» и «Родители оберегают» в рам-
ках губернаторского проекта «Безопасное лето». Их главная за-
дача - передача детям и родителям практических знаний о том, 
как вести себя в опасных ситуациях. На тренингах дети изучат 
правила безопасного поведения на воде, во время пожара, гро-
зы и при сильном ветре, а родители отработают навыки оказа-
ния первой помощи на специальных тренажёрах-манекенах.

Уникальная внутрисемейная направленность заключа-
ется в том, что дети и родители обучаются одновременно, 
что позволяет наиболее эффективно формировать культуру 
безопасности в семье. Следовательно, снизить смертность 
среди детей и взрослых.

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ 
И УВЛЕЧЕНИЙ

Поддержка юных талантов и увлечений учащихся - ещё 
одна важная тема отчёта губернатора о деятельности 

регионального правительства в 2021 году.
Руководитель региона обратил внимание депутатов на 

то, что с 2021 года в Белгородской области реализуются про-
граммы по созданию условий для постоянного развития и 
занятости детей. В рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» открыт Региональный центр выявления 
и поддержки одарённых детей.

Для талантливых школьников учреждены именные губер-
наторские стипендии. Они были увеличены до 5 тыс. рублей 
для 200 школьников и 42 учеников детских школ искусств. 
Общая сумма выплат в 2022 году составила 12 млн. рублей 
(4 млн. рублей - в 2021 году). До 5 и 10 тыс. руб лей увеличе-
ны стипендии губернатора для 223 молодых учёных (14,8 
млн. рублей в 2022 году, 6,6 млн. рублей - в 2021 году). На 
стипендии для молодых спортсменов в 
2022 году будет потрачено 10 млн. руб-
лей. В 2021 году на эти цели было по-
трачено 2,32 млн. рублей.

«Для чего мы это делаем? Мы хотим, 
чтобы эти дети привели за собой сво-
их друзей. Чтобы они стали «звёздами» 
в своих секциях. Занятость детей в это 
непростое время - один из залогов то-
го, что мы сможем избежать существен-
ных рисков, которые несёт тот же ин-
тернет», - объяснил В.В. Гладков.

Губернатор отметил, что с прошлого года в регионе реа-
лизуется проект по непрерывному it-образованию, эффек-
тивность которого заметна уже сегодня.

«Мне кажется, что мы сумели найти достаточно хоро-
ший формат работы с детьми, который помогает их убе-
речь. Мы все видим, насколько опасно излишнее погруже-

ние в бесконтрольное пользование 
соцсетями и гаджетами. Мы не за-
прещаем детям пользоваться ком-
пьютерами и телефонами. Мы учим 
их, мы показываем, что эти средст-
ва нужны для решения любой зада-
чи и поиска информации в совре-
менном мире», - сказал губернатор.

В Белгородской области обучено 
более 4,5 тысяч педагогов для про-
екта непрерывного it-образования. 

Для школьников внедрены курсы внеурочной деятельнос-
ти по профилю «Информатика»: 1-4 класс в 536 школах,  5-8 
класс в 165 школах. В образовательную программу введены 
дополнительные часы для изучения математики и инфор-
матики. К изучению «навыков будущего» в пилотном режи-
ме приступили воспитанники детских садов.

Кроме того, в прошлом году в Белгородской области впер-
вые состоялся региональный чемпионат «Цифровое ГТО». 
Его участниками стали более 130 тысяч учащихся из 500 
школ области.

Добавим, что весной 2022 года в Белгородской области 
впервые прошёл масштабный чемпионат РФ по компью-
терному спорту. Более 2 тысяч киберспортсменов из 13 ре-
гионов сразились за титул чемпионов в 6 дисциплинах на 
площадке - «Белгород-Арена». Призовой фонд турнира пре-

высил 3,6 млн. рублей. За два дня финал турнира в Белгоро-
де посетили 4 300 человек.

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

Губернатор: «Нам необходимо создать все условия, что-
бы молодые люди оставались в Белгородской области». 

Для поддержки инициативных молодых людей в прошлом 
году проведено 5 молодёжных грантовых конкурсов. В те-
кущем году грантовая поддержка инициативной молодёжи 
вырастет в несколько раз. С нового учебного года стартует 
проект по вовлечению детей и подростков в социально зна-
чимую проектную деятельность - конкурс «Время 31х». Он 
пройдёт в несколько этапов, включая профтестирование. 
Этот конкурс придумали белгородские старшеклассники.

«Наши ребята вернулись после участия в федеральном 
конкурсе «Большая перемена». С 1 сентября 2022 года мы 
запустим уникальный проект, который позволит школьни-
кам заняться социальным проектированием. Мы постараем-

ся научить детей, как правильно 
реализовывать их идеи», - сказал 
глава региона.

ЭКОНОМИКА

В своём прошлогоднем отчёте 
В.В. Гладков определил при-

оритетную экономическую цель 
Белгородской области - увеличе-
ние валового регионального про-
дукта (ВРП) в 2 раза к 2030 году: 

с 1 до 2 трлн. рублей. По итогам 2021 года ВРП составил 1270 
млрд. руб лей. На сегодняшний день ВРП составляет уже 1328 
млрд. рублей. По объёму ВРП на душу населения Белгород-
ская область занимает 3 место в ЦФО после Москвы и Мос-
ковской области.

По объёму добычи полезных ископаемых регион занимает 
1 место в ЦФО. Более 30% ВРП Белгородской области, с учётом 
пищевой и перерабатывающей промышленности, составляет 
сельское хозяйство. По объёму производства сельскохозяйст-
венной продукции Белгородская область занимает 3-е место в 
РФ после Краснодарского края и Ростовской области.

«Мы, безусловно, опираемся на наши традиционные от-
расли экономики: тяжёлую промышленность и сельское хо-
зяйство. При этом мы начинаем формировать новые для 
себя отрасли - например, туризм. Я думаю, что в будущем 
туризм может стать ощутимой составляющей экономики 
региона», - подчеркнул губернатор Белгородской области.

В августе 2021 года было создано управление по туриз-
му Белгородской области и профильный информацион-
ный центр. Было также разработано мобильное приложе-
ние «ТурГид.Белгород», где собрана вся информация о со-
бытиях в регионе. Отдельное внимание уделяется развитию 
школьного, сельского и промышленного туризма.

Объём финансирования различных мер поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году 
был увеличен более чем в 5 раз по сравнению с прошлым го-
дом - до 1,5 млрд. рублей. 

В 2020 году общий объём финансирования социальных 
контрактов составлял 49 млн. руб лей, а средняя сумма кон-
тракта - 14,5 тыс рублей. В 2022 году общая сумма на заклю-
чение социальных контрактов в регионе составила 414,7 
млн. рублей.

Ежегодный отчёт губернатора области

В.В. Гладков: «Главный принцип нашей работы -                         
в центре внимания всегда должен быть человек»

Талантливые прохоровцы также 
получают стипендию губернатора: 

Виолетта Цыгулёва, Ангелина 
Дукина, Олеся Беликова и Матвей 
Абашев заслужили эту поддержку 
своими достижениями в спорте и 

творчестве.

Прохоровская молодёжь активно 
предлагает свои проектные идеи 
на федеральных, региональных и 

муниципальных конкурсах. Так, в 2021 
году ребята получили региональный 
грант в размере 55 тыс. рублей для 

реализации проекта «Создание школы 
КВН «Прохор Молодецкий».Семья Скибиных
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МЕДИЦИНА

В прошлом году основные усилия меди-
ков были направлены на борьбу с ко-

ронавирусной инфекцией. В 2021 году бы-
ло заложено строительство двух современ-
ных инфекционных центров - в Белгороде 
и Старом Осколе. Общая стоимость работ - 
более 6 млрд. рублей. Было приобретено 628 
кислородных концентраторов. В прошлом 
году для борьбы с COVID-19 было развёр-
нуто более 3600 коек на базе 17 медицин-
ских организаций. В 2021 году было постро-
ено 14 ФАПов, в 2022 году построят ещё 12.

В период пика роста заболеваемости 
Белгородская область стала единственным 
регионом России, где заболевших жителей 
обеспечивали всеми лекарственными пре-
паратами, рекомендованными Минздра-
вом РФ для лечения COVID-19. Всего в ам-
булаторных условиях лекарственными пре-
паратами было обеспечено больше 60 тысяч 
человек. Лекарствами обеспечены и все па-
циенты, находящиеся в стационаре. В 2022 
году региональным правительством зало-
жено на 90% больше средств на закупку ле-
карств для находящихся в стационарах па-
циентов. В 2022 году запланировано увели-
чение финансирования на льготное лекар-
ственное обеспечение ещё на 60%.

«Главный показатель эффективности 
здравоохранения - увеличение продолжи-
тельности и качества жизни. Базовую став-
ку нужно делать на государственную меди-
цину. Именно поэтому важно не только ак-
тивно финансировать сферу здравоохране-
ния, но и привлекать в наши учреждения 
лучших медиков», - подчеркнул В.В. Гладков.

По инициативе губернатора в регионе 
была разработана программа системного 
решения кадровой проблемы здравоохра-
нения: от создания медицинских классов 
и целевого набора в медицинские учебные 
заведения до привлечения врачей с помо-
щью обеспечения их жильём.

Продолжается ре-
ализация програм-
мы «Земский доктор. 
Земский фельдшер». 
По поручению главы 
региона введена сти-
мулирующая доплата 
при досрочном выхо-
де врачей из отпуска 
по уходу за ребёнком. 
Активизировано направление студентов по 
целевому набору в медицинские вузы. Уже 
в этом году будет организовано целевое об-
учение в медицинских колледжах.

Помимо прочего, Белгородская область 
приобрела 4 «поезда здоровья», в каждом 
из которых есть набор современного диаг-
ностического оборудования. Эти мобиль-
ные медицинские комплексы помогают 
проводить комплексные диагностические 

обследования в отдалённых сёлах.

ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ

Забота о взрослом 
поколении - ещё 

одна важная тема от-
чёта губернатора Бел-
городской области о 
деятельности регио-
нального правитель-
ства в 2021 году. Гла-
ва региона обозна-
чил, что в приоритете - достойная старость 
и активное долголетие бабушек и дедушек 
региона, а также оказание им всевозмож-
ных мер поддержки.

«Крайне важно дать пожилым возмож-
ности для общения и самореализации, что-
бы их жизнь не сводилась лишь к визитам 

в медучреждения, 
а наполнялась но-
выми впечатлени-
ями и красками», - 
подчеркнул губер-
натор.

В.В. Гладков 
рассказал депута-
там, что новый ре-
гиональный про-

ект «К соседям в гости» оказался востре-
бованным среди пенсионеров самых от-
даленных сёл Белгородской области. По-
рядка 15 тысяч пожилых жителей уже ста-
ли участниками экскурсионных туров по 
Белгородчине.

«Проект «К соседям в гости!» с 2021 го-
да даёт возможность людям старшего по-
коления побывать в соседних городах и 
сёлах, познакомиться с историей и сов-

ременностью родного края, посмотреть 
на особенности работы промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий», - 
сказал глава региона.

Также Вячеслав 
Владимирович по-
благодарил депута-
тов областной Ду-
мы за принятое ими 
в прошлом году ре-
шение о новой де-
нежной выплате жи-
телям региона, при-

численным к категории «Дети войны».
В 2021 году на эти выплаты было выде-

лено 1,1 млрд. руб лей. В 2022 году - 1,3 мл-
рд. рублей.

«Эти совместные важные решения по-
зволили в глазах наших жителей старшего 
возраста вернуть справедливость: приняв 
решение по «Детям войны», приняв ре-
шение по сохранению выплат заслужен-
ным работникам социальных отраслей, 
которые теряли их при выходе на пенсию. 
Мы ещё раз с вами убедились, что выслу-
шивая людей, можно не просто исправить 
ошибки, можно их предотвратить», - от-
метил губернатор Белгородской области.

Кроме того, глава региона добавил, что 
для пожилых людей и для людей с ограни-
чениями по здоровью в регионе создаётся 
доступная инфраструктура. Так, в 2021 го-
ду приобретено 30 автобусов, адаптирован-
ных для перевозки маломобильных людей. 
Начиная с 2022 года запланирована адап-
тация 38 социальных объектов.

По материалам пресс-службы 
губернатора и Правительства 

Белгородской области.
Фото из архива редакции.

Мнение

«Доклад, несмотря на то, что длился более часа, 
слушался на одном дыхании. Темы, которые затронул 
губернатор, мне очень близки, потому что красной 
линией прослеживался вопрос именно заботы о че-
ловеке, его здоровьесбережении с самого детства. 
Поэтому на первом плане были сферы здравоохранения, 
социальной поддержки, система грантов для молодых 
людей. Конечно же, внимание было уделено и людям 
пожилого возраста, которых губернатор назвал «солью 
земли». Как члену комитета по социальной политике 
в областной Думе, мне близки те вопросы, которые 
касались данного направления.
Для себя я отметил, что явно прослеживается поло-
жительная динамика по всем позициям школьного 
образования. Если в 2021 году было построено 9 школ 
в Белгородской области, то в 22 году в плане - уже 
13. В прошлом году отремонтировано 38 школ, а 
на этот запланировано уже 54. Миллиард рублей 
выделен на систему безопасности образовательных 
учреждений, да и в целом, в сфере образования мы 
наблюдаем рост расходов - более 34 млрд. рублей 
в этом году против 27 млрд.рублей - в прошлом. 
Видно, что работа ведётся системно, целостно, 
качественно. Важно, что на особом контроле стоит 
вопрос организации школьного питания. Было 
озвучено, что областной бюджет поможет и выделит 
средства для улучшения качества и разнообразия 
рациона питания школьников.
А ещё одним вопросом, к которому я неравнодушен 
- организация полезного досуга детей. Прозвучала 
лично для меня близкая тема работы детских пло-
щадок. Совсем недавно мы в Прохоровке запустили 
проект «Дворовый тренер», который в области 
существует уже 10 лет. Теперь присоединятся 
к нему и прохоровские дети, и ребята в сельских 
поселениях. Растёт и количество физкультурно-
оздоровительных комплексов в регионе, появляются 
новые спортивные объекты - катки».

ДЕПУТАТ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
БАЛАШОВ:

«Доклад губернатора был обстоятелен и охватил все 
сферы деятельности областного правительства. Мне, 
как представителю аграрного сектора региональной 
экономики, отрадно, что в нём было уделено 
пристальное внимание этому вопросу. Губернатор 
рассказал, что в регионе и далее будет осуществлять-
ся поддержка сельхозтоваропроизводителей, малого 
и среднего бизнеса в целом, а количество грантов от 
государства и области будет увеличиваться.
Как руководитель сельскохозяйственного предприятия, 
я был рад услышать о продолжении работы правитель-
ства в таком направлении, как социально-культурное 
развитие села. Я всегда положительно отношусь к 
этому вопросу. Со своей стороны могу пообещать 
поддержку. Мы обустраиваем в с. Береговом новые 
территории и будем продолжать вносить вклад в 
развитие села.
В целом, по докладу губернатора можно увидеть, что 
регион не стоит на месте, динамично развивается. 
Этому не смогли помешать ни пандемия, ни санкции, 
ни другие проблемы, а Белгородская область сегодня 
занимает лидирующие позиции во многих сферах не 
только в Черноземье, но и в России».

РУКОВОДИТЕЛЬ 
КФХ «СЛАВЯНСКОЕ» 
ГЕННАДИЙ ИОСИФОВИЧ 
ПОПЛАВСКИЙ: 

1 736 прохоровцев из категории 
лиц «Дети вой ны» получили в 

прошлом году ежемесячную де-
нежную выплату на общую сумму 

более 22 млн. рублей.

262 жителя района почтенного 
возраста совершили экскурсионные 
поездки в Яковлевский, Губкинский 
и Корочанский муниципалитеты в 
рамках губернаторского проекта      

«К соседям в гости!»

«Поезд здоровья» в Прохоровском районе

Прохоровцы в гостях в Губкинском районе
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБ-
ВИ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 
16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+
09.00, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
В Е Р С И Я .  Д Е Д У Ш К И Н А 
ВНУЧКА» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 
38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Ни-
колай Дроздов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Месть брошен-
ных жён» 16+
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ» 12+
22.35 Война памяти. Специ-
альный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Расписные зве-
зды» 16+
01.00 Д/ф «Звёздные отчи-
мы» 16+
01.40 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» 12+
02.20 Осторожно, мошенни-
ки! Филькина грамота 16+
04.40 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всад-
ники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
0+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
12.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
15.05 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
17.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
19.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
22.45 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОС-
ЧЁТ» 16+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+

09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ» 16+
11.45 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Свет и тени» 12+
16.20, 22.40, 04.00 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Места знать на-
до» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+
23.20 «За дело!» 12+
00.00 «Большая страна: от-
крытие» 12+
00.15 «Клуб главных редакто-
ров» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сторо-
на медали товарища Тёркина 
12+
03.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.05 «Дом «Э» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Беггров 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15 Цвет времени. Ар-деко 
16+
08.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Не верь 
разлукам, старина. Юрий Виз-
бор» 16+
12.30, 20.50 Линия жизни 16+
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 16+
14.15 Д/ф «Долгое эхо Робер-
та Рождественского» 16+
15.05 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+
15.35 Острова 16+
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» 12+
17.40  Мастера исполни -
тельского искусства. Госу-
дарственный квартет им. 
А.П.Бородина 16+
18.45 Д/ф «Маргарита Лавро-
ва. Принцесса оперетты» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. 
Чусовая 16+
21.45  Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 0+
23.30 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 
16+
01.15 Мастера исполнитель-
ского искусства. Дмитрий 
Маслеев 16+
02.15 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.25 Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+
17.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
18.00, 04.00 Нас не стереть! 0+
19.20, 05.05 Громко 12+
20.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
23.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Келвин Кэттер про-
тив Джоша Эмметта. Трансля-
ция из США 16+
00.50 Спортивный детектив. 
Повелитель времени 12+
01.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Ат-
ланта Стим» - «Омаха Харт» 
16+
02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА-
МЯТЬ» 12+
01.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 
16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 12+
08.50, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
В Е Р С И Я .  Д Е Д У Ш К И Н А 
ВНУЧКА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор 
Проскурин. Бей первым!» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Вик-
тор Салтыков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Охотницы на мил-
лионеров» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Жанна Прохоренко. 30 
лет одиночества 16+
00.20 90-е. Криминальные 
жены 16+
01.05 Хроники московского 
быта. Разврат и шпионы 16+
01.45 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Диета к лету 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всад-
ники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
16.00, 22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
17.05 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
19.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
01.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.35 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
1 с. 12+
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+
11.45, 00.45 «Большая стра-
на: открытие» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Финансовая грамот-
ность» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 2 5 ,  0 4 . 0 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
23.05 «Последний герой» 12+
00.15, 05.05 «Активная сре-
да» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Андрей 
Платонов. Котлован вместо 
пульса 12+
03.00 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер 16+
07.45 Великие реки России. 
Чусовая 16+
08.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. КиноПа-
норама. Мастера советского 
кино 16+
12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК 
ПЕРВЫЙ» 12+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Дмитрий 
Маслеев 16+
18.40 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. 
Северная Двина 16+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Белая студия 16+
23.10 Д/ф «Ярославль. За-
мок Никиты Понизовкина» 
16+
01.30 Мастера исполни-
тельского искусства. Госу-
дарственный квартет им. 
А.П.Бородина 16+
02.40 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ИЗВОЗЧИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.00, 
17.00, 19.20 Новости
06.05, 22.15 Все на Матч! 12+
09.00 Специальный репор-
таж 12+
09.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) 
- ПСЖ 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 12+
12.40 «Кубок PARI Премьер». 
Специальный репортаж 12+
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.05 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир
17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГре-
гора. Трансляция из США 16+
18.00, 04.00 Нас не стереть! 
0+
19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
23.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» 16+
01.50 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» - «Остин 
Акустик» 16+
02.40 Андрей Аршавин меня-
ет профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
05.05 Несвободное падение. 
Елена Мухина 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.20, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 
16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
00.30 Парад побежденных 
12+

РОССИЯ 1
04.00, 00.00 22 июня, Ровно 
в четыре утра... Реквием Ро-
берта Рождественского 12+
05.10, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 
16+
23.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Брестская крепость 
16+
01.05 Поиск 12+
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОД-
НИ «СТАРИКИ» 12+
08.45, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений 
Весник. Обмануть судьбу» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Лазарев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Проклятые звё-
зды» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Николай 
Крючков 16+
00.20 Удар властью. Галина 
Старовойтова 16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 Д/ф «Остаться в Треть-
ем рейхе. Лени Рифеншталь» 
12+
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! Строители-грабители 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всад-
ники олуха» 6+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
16.05, 22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
19.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 16+
23.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 18+
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.35 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» 
2 с. 12+
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
11.35, 05.05 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Активная среда» 12+
16.20, 22.45, 04.00 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.25 Д/ф «Женщина из уби-
той деревни» 16+
00.15 «За дело! Поговорим» 
12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь 12+
03.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 
17.15, 21.45 Мальчики дер-
жавы 16+
07.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА ВА-
СИЛИЯ ПЕТРОВА» 16+
07.50 Великие реки России. 
Северная Двина 16+
08.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Путешест-
вие по Москве» 16+
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫ-
ЛА ВОЙНА» 0+
14.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ИЗВОЗЧИК» 16+
15.05 Борис Покровский. Ро-
стовское действо 16+
17.45,  01.05  К .Бодров. 
Р е к в и е м  н а  с т и х и 
Р.Рождественского. Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет и Все-
российский юношеский сим-
фонический оркестр 16+
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений Ку-
ропатков. Монолог о времени 
и о себе» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. 
Обь 16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.10 Новости
06.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все 
на Матч! 12+
09.10, 19.50 Специальный ре-
портаж 12+
09.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Нижний Новгород». 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+
11.30, 23.25 Есть тема! 12+
12.40 «Кубок PARI Премьер». 
Специальный репортаж 12+
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+
17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Жаирзиньо Розенст-
райка. Трансляция из США 
16+
18.00, 04.00 Нас не стереть! 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-
19). Англия - Сербия. Прямая 
трансляция из Словакии 0+
23.45 Karate Combat 2022 г. 
Эпизод 1 16+
01.20 Второе дыхание. Дмит-
рий Саутин 12+
01.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Си-
этл Мист» - «Атланта Стим» 
16+
02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+
05.35 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.25, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
00.30 Невский пятачок. По-
следний свидетель 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕН-
БЕРГ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КО-
ЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» 16+
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «АФОНЯ» 12+
08.40, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ СС-
СР» 12+
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Любимов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-4» 12+
22.35 10 самых... Звёзды - 
фронтовики 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Печки-лавочки» 12+
00.20 Удар властью. Иван Рыб-
кин 16+
01.05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премь-
ер» 12+
01.45 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! 
Дело «труба» 16+
04.45 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
16.10, 22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
22.55 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
01.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, 
ЧУВАК?» 18+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.35 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» 3 
с. 12+
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06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1. Республи-
ка Адыгея
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. Ре-
спублика Адыгея
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
16.20, 22.25, 04.00 «Прав!Да?» 
12+
17.00, 18.00 «Они самые» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3. Республи-
ка Адыгея
21.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
23.05 Д/ф «Станиславский. 
Жажда жизни» 12+
00.30 «Великие полководцы на 
Красной площади» 12+
00.40 Д/ф «Парад Победы» 12+
01.00 ОТРажение-3. Республи-
ка Адыгея 12+
02.35 «Потомки». Василь Бы-
ков. Трагедия солдата 12+
03.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.05 «Финансовая грамот-
ность» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЛУНОХОД БАБАКИНА» 16+
07.50 Великие реки России. 
Обь 16+
08.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО. ФОНАРЩИК» 16+
08.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. Веселые 
ребята 16+
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» 16+
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ» 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Моя любовь - Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
Традиции чаепития 16+
15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 Цвет времени. Ка-
раваджо 16+
17.45, 00.55 Мастера испол-
нительского искусства. Алек-
сандр Бузлов и Андрей Гугнин 
16+
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России. 
Волга 16+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Энигма. Тина Кузнецова 
16+
23.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
СИНХРОФАЗОТРОН ВЕКСЛЕ-
РА» 16+
01.55 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 
17.00, 20.00 Новости
06.05, 19.15, 22.15 Все на 
Матч! 12+
09.05, 12.40 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «13 УБИЙЦ» 
16+
18.45 Матч! Парад 16+
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания) 0+
23.15 Karate Combat 2022 г. 
Эпизод 2 16+
00.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Смоленска 0+
01.20 Второе дыхание. Вале-
рий Минько 12+
01.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» 16+
02.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+
03.05 Диалоги о рыбалке 12+
03.30 Новости 0+
03.35 Самые сильные 12+
04.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-Азиз Аб-
дулвахабов против Хакрана 
Диаса. Трансляция из Москвы 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный при-
говор 6+
12.15, 21.00 Время
15.15, 02.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Горячий лед 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
01.05 Наедине со всеми 
16+
04.50 Россия от края до 
края 12+

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 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг. Старый Но-
вый год 16+
00.00 Новогодний Голубой 
огонёк - 2022 г.
03.30 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Детективы Антона 
Чижа 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Агата и сыск 
12+
12.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Чужих детей не быва-
ет» 12+
18.10, 03.15 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+
20.05 Х/ф «ПОХИЩЕН-
НЫЙ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Песни молодости 6+
00.50 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звёздные 
гастроли» 12+
01.30 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
03.00 Петровка, 38 16+
04.45 10 самых 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
09.00 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 
16+
10.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
23.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
01.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06:00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» (12+)
09:00 ОТРажение-1. Инфор-
мационная программа
10:00 Новости
10:10  Многосерийный 
фильм «Адмиралъ». 9-я и 
10-я серии (16+)
12:00 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа
13:00 Новости
13:20 ОТРажение-2. Инфор-
мационная программа (про-
должение)
15:00 Новости
15:15 «Среда обитания» 
(12+)
15:35 «Календарь» (12+)
16:15 «За дело!» (12+)
16:45  Документальный 
фильм «Золотая серия Рос-
сии». Поэзия Александра 
Довженко (12+)
17:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
17:30 «Ручная работа» (12+)
18:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
18:30 «Ручная работа» (12+)
19:00 Новости
19:30 ОТРажение-3. Инфор-
мационная программа (про-
должение)
21:00  Многосерийный 
фильм «Адмиралъ». 9-я и 
10-я серии (16+)
22:50 «Моя история». Григо-
рий Заславский (12+)
23:30  Документальный 
фильм «Пространство му-
зыки» (12+)
01:00  Художественный 
фильм «Последний импе-
ратор» (16+)
03:50  Художественный 
фильм «Милый Ханс, доро-
гой Петр» (16+) 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 6+
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 16+
12.35 Д/ф «Ирина Аниси-
мова-Вульф. Маркиза со-
ветского театра» 16+
13.20 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Т/с «ИМПЕРИЯ КО-
РОЛЁВА». НЕДОСЯГАЕМАЯ 
ЛУНА» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма 16+
17.30, 01.35 Исторические 
концерты 16+
18.40, 00.50 Искатели 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
23.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 16+
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 12.30, 03.20 
Новости
06.05, 22.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.55 Дакар 0+
09.25  Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 12+
11.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 12+
15.05 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
15.25 Лыжные гонки 12+
16.10 Биатлон 12+
18.15 Лыжные гонки 0+
19.55 Баскетбол 12+
22.25 Футбол 12+
01.15 Смешанные едино-
борства 16+
02.20 Бобслей и скелетон 
0+
03.25 Д/ф «Макларен» 12+
05.00 Хоккей 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Константин Хабенский 
16+
11.20, 12.15 Видели видео? 
6+
14.10 Ко дню рождения Рай-
монда Паулса 12+
16.25 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Горячий лед 12+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬ-
БЫ» 12+
01.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00, 16.20 Следствие вели 
16+
19.25 Новогодний супер-
стар! 16+
22.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Новогодний андегра-
унд 16+
01.35 Новогодняя сказка 
для взрослых 16+
02.25 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

ТВЦ
05.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
07.05 Православная энци-
клопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.55, 11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
17.05 Детективы Виктории 
Платовой 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Новые герои Украины 
16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 
Хроники московского быта 
12+
04.45 Д/ф «Проклятые со-
кровища» 12+
05.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Заклятые друзья» 12+
06.05 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Зай и Чик» 0+
06.35 М/ф «Ёжик в тумане» 
0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 
0+
07.35 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
11.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
13.55 Х/ф «ТАКСИ» 12+
15.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
23.40 Х/ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 16+
02.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» 16+
04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:55 «Среда обитания» (12+)
10:30 «Дом «Э»» (12+)
11:00 Новости
11:05 «Село, куда вернулось 
счастье» (12+)
11:15  Документальный 
фильм «Россия. Далее ве-
зде...». Русский язык (12+)
11:45 Художественный фильм 
«Зеленый фургон» (12+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм 
«Зеленый фургон» (12+) (про-
должение)
14:10  Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург На-
бокова (6+)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+)
16:50 «Календарь» (12+)
17:00 «Такой неделя»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
18:00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны (12+)
18:30 «Уроки рисования» 
(12+)
19:00 Новости
19:05  Документальный 
фильм «Земля. Один потря-
сающий день» (6+) (продол-
жение)
19:55 Очень личное с Викто-
ром Лошаком. Гость програм-
мы - Виктор Садовничий (12+)
20:35 Художественный фильм 
«Географ глобус пропил» (16+)
22:45 Художественный фильм 
«Милый Ханс, дорогой Петр» 
(16+)
00:50 Художественный фильм 
«Зеленый фургон» (12+)
03:15 «Активная среда» (12+)
03:30 Стинг. Концерт в Берли-
не (16+)
05:05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+) 

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
10.05 Передвижники 16+
10.35, 01.25 Х/ф «СЕМЬ НЯ-
НЕК» 0+
11.45 Острова 16+
12.30 Дом ученых 16+
13.00, 00.35 Д/ф «Зимняя 
сказка для зверей» 16+
13.55 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 16+
15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 16+
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. 
«Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...» 16+
17.45 ХХ век 16+
18.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
«ТЕРЕЗА ДУРОВА» 16+
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+
21.00 Новогодний гала-кон-
церт 16+
22.55 Х/ф «СВАХА» 16+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей 12+
07.30, 08.50, 02.55 Новости
07.35, 19.35, 22.00, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.55 Дакар 0+
09.25 М/ф «Снежные дорож-
ки» 6+
09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 6+
09.55, 14.55 Лыжные гонки 
12+
13.50 Хоккей 0+
16.30 Биатлон 12+
18.15 Лыжные гонки 0+
19.55 Футбол 12+
22.25 Гандбол 12+
00.50 Санный спорт 0+
01.55 Бобслей и скелетон 0+
03.00 Смешанные единобор-
ства 12+

ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГА-
МАЮН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Геннадий Хазанов 16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
16+
00.40 Константин Хабенский 
16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «ЗАГС» 12+
17.20 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЕЛЕНА» 18+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 16.20 Следствие вели 
16+
19.25 Основано на реальных 
событиях 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» 12+
03.45 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
08.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
12+
10.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Зимняя вишня - ягода горь-
кая» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» 12+
15.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 16+
21.25 Детективы Анны Малы-
шевой 12+
00.35 Т/с «ОЗНОБ» 12+
01.30 10 самых 16+
02.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
05.00 Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство 16+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20 Х/ф «ТАКСИ» 12+
07.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
09.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
11.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
19.10 М/ф «Семейка Аддамс» 
12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
18+
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:55 «Среда обитания» (12+)
10:20 Мультфильм «Серая 
шейка» (0+)
10:40 Художественный фильм 
«Дуэнья» (0+)
11:00 Новости
11:05 Художественный фильм 
«Дуэнья» (0+) (продолжение)
12:20 Художественный фильм 
«Бумбараш» (12+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм 
«Бумбараш» (12+) (продолже-
ние)
14:35 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00  Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург Чу-
ковского (6+)
16:30 «Календарь» (12+)
17:00 «Дайте знать» (12+)
18:00 «Путь, истина и жизнь» 
(12+)
18:30 «Они самые» (12+)
18:50 «Ручная работа» (12+)
19:00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19:55 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
20:20 Художественный фильм 
«Последний император» (16+)
23:10 Стинг. Концерт в Берли-
не (16+)
00:40 «Активная среда» (12+)
01:00 «ОТРажение недели» 
(12+)
01:55  Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург На-
бокова (6+)
02:25 Художественный фильм 
«Географ глобус пропил» (16+)
04:35  Документальный 
фильм «Пространство музы-
ки» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Две сказки». «При-
ключения Буратино» 16+
08.00 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.05 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРА-
СЛЕТ» 6+
11.35 Письма из провинции 
16+
12.05, 00.55 Д/ф «Возвраще-
ние сокола» 16+
12.45 Невский ковчег 16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 Т/с «АРХИ-ВАЖНО» 16+
14.30 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» 
16+
16.25 Д/ф «Тайны повелите-
лей астрономических чисел» 
16+
17.05 Пешком 16+
17.35 Линия жизни 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+
22.10 Лучано Паваротти, Ма-
рия Кьяра, Гена Димитрова, 
Николай Гяуров, Паата Бурчу-
ладзе в опере Дж 16+
01.35 М/ф «Королевская иг-
ра». «Путешествие муравья» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 18.35 Смешанные еди-
ноборства 16+
07.00, 08.50 Новости
07.05, 19.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» 12+
10.45 Хоккей 12+
13.45, 17.25 Лыжные гонки 
12+
14.40 Биатлон
15.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.35 Биатлон 12+
19.55, 22.40 Футбол 12+
00.45 Гандбол 12+
02.00 Профилактические ра-
боты
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Вас поздравляют!

В преддверии Дня медицинского ра-
ботника я через газету хочу от всей 
души поблагодарить фельдшера ско-
рой медицинской помощи Любовь 
Александровну Меренкову и меди-
цинскую сестру скорой помощи Гали-
ну Егоровну Салтанову.

Они 5 июня ночью приехали ко мне на 
вызов и больше часа боролись за моё 

здоровье. Хочу отметить их оперативность, 
высокий профессионализм, человечность 
и сострадание.

Низкий поклон и самые глубокие сло-
ва благодарности за ваш труд, самоотвер-
женность, терпение. 

Желаю вам здоровья, спокойных дежурств 
и сохранить в сердце отзывчивость к чужой 
беде. Такими сотрудниками служба скорой 
помощи может по-настоящему гордиться!

И. МАМЕДСААТОВА.
п. Прохоровка.

Нам пишут

Отзывчивость к 
чужой беде

Издревне известны 4 неживые си-
лы природы: земля, вода, воздух и 
огонь. Тем кто о них забыл, природа 
напомнила в день Святой Троицы - 
12 июня, сразу о всех четырёх!

В светлое послеполуденное время вдруг 
потемнело, блеснула яркая молния, 

грохнула гроза, рванул хлёсткий ветер, с 
небес прямо-таки полилась вода, стеной 
посыпался град. Сначала падали обычные 
ледяные шарики миллиметров 5-7, затем 
- более крупные - 10-15, а вскоре - разно-
форменные колючие многогранники до 20 
мм. Они подпрыгивали до полуметра от ас-
фальта, пересохшей земли, барабанили по 
крышам, до звона стучались в стёкла. Мы 
инстинктивно отпрыгнули от окон, чтоб 
не ранило осколками. Пружинили пласти-
ковые покрытия теплиц, раскачивались и 
искрили электропровода. Шумело, гудело 
урочище Сторожевое. Трепыхались кро-
ны садовых деревьев, летели листья, сы-
пались только что завязавшиеся плоды. 
Всё было покрыто градом, в одном месте 
возник прямо-таки сугроб. Мутные пото-
ки замуливали грядки, лунки рассады, по-
чва парила. Над огородами и полями обра-
зовались непроглядная пелена. Всё живое в 
лесу утихло, попряталось. Домашняя жив-
ность вмиг оказалась в укрытиях - под на-
весами, в конурах, сараях. Пчёлы заранее 
залетели в свои ульи. Лишь гуси неподвиж-
но сидели, подняв клювы вверх.

Когда после 50 минут (в пятидесятни-
цу) мы взглянули на сад и огород, то ахну-
ли: всё было побито, сбито и перемеша-
но с землёй! У нас ещё терпимо - защищал 
лес, у других разбиты стёкла, продырявле-
ны теплицы, повреждены автомобили, по-
ложило зерновые. О разгуле стихии в Бел-
городской области сообщило федеральное 
телевидение. Но после грозы всегда светит 
солнце. На том и стоим!

Е. ГЛАЗУНОВ.
х. Сторожевое.

Фото из сети Интернет.

Окно в природу

Стихия

Дорогие Нина Ивановна и Николай Алексее-
вич КУЛАБУХОВЫ! Поздравляем вас с брилли-
антовой свадьбой! 

Спасибо вам, родные, за ваше тепло и заботу, 
за то, что вам удалось создать чудесную семью с 
множеством традиций и мелких семейных празд-
ников. Для нас вы - олицетворение самых лучших 
родителей в мире. Для наших детей - вы самые му-
дрые бабушка с дедушкой. Для детей наших де-
тей - самые добрые прабабушка и прадедушка! 

Спасибо вам за постоянную неутомимую ра-
боту - создавать и беречь нашу большую родню! 

Примите наши искренние поздравления и 
пожелания долгих лет жизни, крепкого здоро-
вья, много радости и счастья! 

С любовью сыновья, дочь и их семьи.

Извещение
о начале выполнения

комплексных кадастровых работ
1. В период с «31» мая 2022 г. до «20» октября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на 

территории: Прохоровского района Белгородской области в кадастровых кварталах 31:02:1803002; 31:02:2101001; 
31:02:0903001; 31:02:1001027; 31:02:1003020; 31:02:1506003; 31:02:1001014; 31:02:1509002;

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы2)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальными контрактами от 

31.05.2022 г. № 0126300030222000139 и № 0126300030222000140;
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключёнными со стороны заказчика: Администрация Прохоровского района;
почтовый адрес: 309000, Белгородская область, пгт Прохоровка, ул. Советская, 162;
адрес электронной почты: uizo-prohorovka@mail.ru номер контактного телефона 8(47242) 2-33-48;
со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПро» (ООО «ГеоПро»);
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Наталья Михайловна Затолокина;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация«Объединение кадастровых инженеров» (А СРО «ОКИ»);
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:2087;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров: 27.12.2021 г.;
почтовый адрес: Россия, Белгородская область, гор.Белгород, Народный бульвар, д. 79, офис 213;
адрес электронной почты geopro31@mail.ru;
номер контактного телефона: 7(980) 379–56–86.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федераль-

ного закона от 13 июля 2015 года № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтёнными или 
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218 - ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти как о ранее учтённых в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них мате-
риалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном ча-
стями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218 - ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов не-
завершённого строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру - Наталье Ми-
хайловне Затолокиной исполнителю комплексных кадастровых работ, указанным в пункте 1 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанным в пункте 1 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ адресам сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чьё право на объект недвижимости зарегистрировано, 
а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижи-
мости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных када-
стровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местополо-
жения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастро-
вых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установлен-
ное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ 

п/п Место выполнения  комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1

Белгородская обл., Прохоровский район, в границах кадастро-
вых кварталов 31:02:1803002; 31:02:2101001; 31:02:0903001; 
31:02:1001027; 31:02:1003020; 31:02:1506003; 31:02:1001014; 
31:02:1509002 - выполнение мероприятий, связанных с информи-
рованием правообладателей объектов недвижимости, заинтересо-
ванных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварта-
лах комплексных кадастровых работ

- сбор документов, содержащих необходимые для выполнения 
комплексных кадастровых работ исходные данные;

- определение координат характерных точек границ (контуров) 
объектов недвижимости;

- подготовка проекта карта-плана территории;
- проверка карт-планов территории на соответствие сведе-

ниям ЕГРН

с 31 мая 2022 года до
20 июля 2022 года

2

Белгородская обл., Прохоровский район, в границах кадастро-
вых кварталов 31:02:1803002; 31:02:2101001; 31:02:0903001; 
31:02:1001027; 31:02:1003020; 31:02:1506003; 31:02:1001014; 
31:02:1509002 - согласование местоположения границ земельных 
участков путём проведения заседаний согласительных комиссий 
в установленном Федеральном законом от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке;

- оформление проекта карта-плана территории в окончатель-
ной редакции, предоставление его на утверждение муниципально-
му заказчику на бумажном носителе;

- подготовка и предоставление муниципальному заказчику кар-
та-плана территории в форме электронного документа для предо-
ставления в орган регистрации прав с включением в состав кар-
ты-плана территории сведений об утверждении карты-плана тер-
ритории

с 20 июля 2022 года до
10 октября 2022 года

Извещение
о начале выполнения

комплексных кадастровых работ
1. В период с «6» июня 2022 г. до «31» октября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на 

территории: Прохоровского района Белгородской области в кадастровых кварталах 31:02:1003005; 31:02:1003044; 
31:02:1003002, 31:02:1003037; 31:02:1003032; 31:02:1204006; 31:02:2003003; 31:02:0807002;

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальными контрактами от 

06.06.2022 г. № 2022.652493, 2022.652505;
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенными со стороны заказчика: Администрация Прохоровского района;
почтовый адрес: 309000, Белгородская область, пгт Прохоровка, ул. Советская, 162;
адрес электронной почты: uizo-prohorovka@mail.ru номер контактного телефона 8 (47242) 2-33-48;
со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращённое наименование юридического лица: ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Евгений Владимирович Аболдуев;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:17449;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров: 27.09.2016;
почтовый адрес: 308503, Россия, Белгородская область, Белгородский район, Майский, Каштановая, 43;
адрес электронной почты Johnsson1984@yandex.ru;
номер контактного телефона: +7(919)229–33–46;
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Игорь Владимирович Федоров;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастро-

вый инженер: СРО Ассоциация «ОКИС»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в рее-

стре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 26644;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров 30.06.2016;
почтовый адрес: 308007, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 86, корпус Б.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федераль-

ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтёнными или 
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
как о ранее учтённых в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объ-
ектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных ка-
дастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них мате-
риалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном ча-
стями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершённо-
го строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ вправе предоставить кадастровым инженерам - Е.В. Аболдуеву, И.В. Федорову - исполнителям 
комплексных кадастровых работ, указанным в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанным в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресам сведения об 
адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чьё право на объект не-
движимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о про-
ведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых ра-
бот, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к ука-
занным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных 

кадастровых работ

1

Белгородская обл., Прохоровский район, в границах кадастровых кварталов 
31:02:1003005; 31:02:1003044; 31:02:1003002, 31:02:1003037; 31:02:1003032; 31:02:1204006; 
31:02:2003003; 31:02:0807002 - выполнение мероприятий, связанных с информировани-
ем правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в 
соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ:

- сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных ка-
дастровых работ исходные данные;

- определение координат характерных точек границ (контуров) объектов не-
движимости;

- подготовка проекта карта-плана территории;
- проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН

с 6 июня 2022 го-
да до

10 августа 2022 
года

2

Белгородская обл., Прохоровский район, в границах кадастровых кварталов 
31:02:1003005; 31:02:1003044; 31:02:1003002, 31:02:1003037; 31:02:1003032; 31:02:1204006; 
31:02:2003003; 31:02:0807002 - согласование местоположения границ земельных участ-
ков путём проведения заседаний согласительных комиссий в установленном Феде-
ральном законом от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке;

- оформление проекта карта-плана территории в окончательной редакции, пре-
доставление его на утверждение муниципальному заказчику на бумажном носителе;

- подготовка и предоставление муниципальному заказчику карта-плана тер-
ритории в форме электронного документа для предоставления в орган регистра-
ции прав с включением в состав карты-плана территории сведений об утвержде-
нии карты-плана территории

с 10 августа 2022 
года до

24 октября 2022 года

14 июня отмечался Всемирный день доно-
ра. Этот праздник - яркое свидетельство того, 
что люди всей планеты ценят благородство тех, 
кто стремится помочь ближнему, внести свою 
лепту в дело сохранения человеческой жизни.

В переводе с латинского языка «донор» оз-
начает «дарить». И это неслучайно, ведь от-
дать свою кровь ради здоровья и благополу-
чия нуждающихся в ней - шаг не только добро-
вольный, но и во многом безвозмездный.

Сегодня в Прохоровском районе прожива-
ют более ста человек почётных доноров Рос-
сии и СССР, с каждым годом их число растёт. 
Всё чаще сдавать кровь жители нашего рай-
она приходят целыми группами. Это работни-
ки предприятий, сотрудники государственных 
и муниципальных структур.

Отдельных слов благодарности заслужива-
ют те, кто занимается популяризацией донорст-
ва - работники служб крови и волонтёры.

Прохоровское местное отделение Красно-
го Креста проводит благотворительную акцию 
с 14 по 28 июня, посвящённую Всемирному дню 
донора крови. Даже в Библии говорится: «Да 
не оскудеет рука дающего»! Безусловно, луч-
ший способ отметить праздник — стать участ-
ником акции и сдать кровь. Благодаря жертво-
вателям, сформированы и уже выданы пода-
рочные наборы 40 донорам крови.

Прохоровское МО 
«Красный Крест».

День донора

Да не оскудеет 
рука дающего!

18-19 июня в Прохоровском районе будет 
проводиться Чемпионат и Первенство Бел-
городской области по велоспорту на шоссе.

В связи с этим будет перекрыт участок ав-
тодороги от остановки рядом с администра-
цией села Малые Маячки к селу Кострома 
и дальше до моста перед хутором Весёлый:

18 июня (суббота): с 10:45 до 12:45 (стар-
товый городок Малые Маячки),

19 июня (воскресенье): с 10:30 до 13:30 
(стартовый городок Кострома).

Просим жителей и работников района 
заблаговременно скорректировать свои 
планы.

Управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики

администрации района.

Внимание!

Плавание в водоёме является прекрасным 
средством укрепления здоровья человека, но 
только при условии соблюдения личной осто-
рожности.

Анализ гибели людей на водных объектах 
показывает, что большинство несчастных слу-
чаев происходит по причине:

- плавания в нетрезвом состоянии;
- ныряния, купания в необорудованных для 

этих целей местах;
- купания детей без присмотра взрослых.
На территории Прохоровского района име-

ются 3 оборудованных зоны отдыха на водных 
объектах: Парк регионального значения «Клю-
чи» с. Кострома, водоём в с. Грушки, водоём 
в с. Журавка. На других водных объектах рай-
она купание запрещено!

Уважаемые граждане! Пользуйтесь для без-
опасного отдыха благоустроенными пляжами.
Не переохдаждайте организм длительным пребы-
ваением в воде во избежании озноба и судорог.
Не оставляйте без присмотра детей, не умею-
щих плавать, будьте бдительны в отношении 
поведения подростков.

Кроме того, напоминаем, что статьёй 6.29. 
Закона Белгородской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Белго-
родской области» за купание в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с запрещающими 
знаками и надписями, предусмотрена ответ-
ственность в виде административного штрафа 
на граждан в размере пятисот руб лей.

За нахождение несовершеннолетних на вод-
ных объектах без присмотра родителей предус-
мотрена ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ 
в виде предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа в размере от ста до пя-
тисот руб лей.

Управление безопасности
администрации Прохоровского района.

Важно

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

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

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу:

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

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная плата.

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

Уважаемые покупатели!
22 июня с 10:50 до 11:00

на рынке в Прохоровке 
состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК

 яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные. 

5 месяцев. Привиты!
Просьба: не опаздывать!

Реклама

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

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

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48.

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

Реклама

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

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
 Т. 8 (47242) 2-11-38.

Реклама

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

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

Т.  8-910-325-34-93.

ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ЯБЛОКИ»
приглашает на сезонную работу

 бригады (от 6 человек) по сбору урожая яблок.
Период работы: сентябрь- октябрь

Оплата до 3 руб./кг, до 135000 т. р. за месяц. 
При необходимости предоставляется общежитие.

Т. 8-905-171-74-05.

ЗАО «Русские протеины»
с. Плота Прохоровского района

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Укладчиков-упаковщиков,

Уборщиков производственных помещений
Условия: стабильная з/п от 30 000 руб., соц. пакет.

 Тел.: 8 (47242) 2–20–34.

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

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

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

Реклама

«РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ»
ПОГРЕБЕНИЕ ПО ЦЕРКОВНЫМ КАНОНАМ, 
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 

чтение Псалтири над усопшими, отпевание.
Поминальная трапеза по Православным традициям. 

Сопутствующие товары: гробы, кресты, венки, одежда и прочая 
церковная утварь. Памятники, оградки, столы и прочее.

с. Холодное. Т. 8-951-145-00-00, 8-910-222-24-52. Реклама

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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

МЁД 
от «Михал Иваныча». 

Распродажа. 
3 литра - 800 руб.

Доставка по Прохоровке 
бесплатно. 

Т. 8-904-537-62-73.
Реклама

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу:

- агронома-садовода
Информация по телефону: 

8-919-220-99-08.

«ООО «Белый сад»
объявляет

о проведении обработок 
территории сада пестици-
дами в районе населённых 
пунктов: х. Андреевка и с. 
Кривошеевка в период 

с 1.06.  по 31.08.2022 г.

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА по рай-
ону БЕСПЛАТНАЯ. 

Т. 8-928-633-50-77.
Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО! 
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕ-
РИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ 
И УТИНОЕ ПЕРО, ГАЗ. КО-
ЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ, ЛО-
СЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 

8-928-151-90-60,
8-928-154-59-69.

Реклама

Реклама Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка.
тел. 8-961-422-17-53.

Реклама

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

Реклама

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЕТСЯ

- Раздатчик нефтепро-
дуктов - з/п от 27 000р.

Справки по телефонам: 
8-910-365-64-35, 8-951-155-41-72.

Принимаем заказы на 

ПАМЯТНИКИ, 
оградки, столы, лавочки. 

Возможна рассрочка.
Т. 8-905-040-54-36, 
     8-905-674-49-14.

Реклама

Выпускники Радьков-
ской средней школы 1983 
года выпуска глубоко 
скорбят по случаю смер-
ти одноклассницы

ЖДАНОВОЙ
Валентины Ивановны

и выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким.

К о л л е к т и в  М К У К 
«РОМЦ» и работники куль-
туры района выражают ис-
кренние соболезнования 
Заире Тельмановне Маме-
довой, заведующей Кри-
вобалковским СК, в свя-
зи с безвременной смер-
тью сына

ВАЛЕРИЯ.

Профсоюзная органи-
зация «Управления куль-
туры п. Прохоровка» вы-
ражает искренние собо-
лезнования заведующей 
Кривобалковским СК - фи-
лиалом МКУК «РОМЦ» За-
ире Тельмановне Мамедо-
вой в связи со смертью её 
сына

ВАЛЕРИЯ.

Выпускники 2008 го-
да, классный руководи-
тель, учителя Прохоров-
ской гимназии выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким в свя-
зи с трагической гибелью

МИНГАЛЁВА
Леонида Леонидовича.

ПРОДАМ
 zДВЕ СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ В 

ОБЩЕЖИТИИ. Т. 8-904-093-94-06.
 z1  -  комнатную КВАРТИРУ.                

Т. 8-951-159-57-21.
 zДОМ 120 кв. см. Недорого.                 

Т. 8-920-584-13-87.
 zД О М  в  п .  П р о х о р о в к а .                                    

Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ со всеми удобствами.                 

Т. 8-929-004-61-58.
 zУЧАСТОК в х. Грушки - 1, ул. Гне-

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

110. Т. 8-952-425-10-14.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ. Т. 8-904-083-43-46.
 zКРОЛИКОВ 3,5 месяца. Приви-

ты. Т. 8-951-130-78-28.
 zМЕДОГОНКУ (электропривод 

220 Вт) -  12000 руб. ,  торг.                                 
Т. 8-904-537-62-73.

 zЗЕРНО. Т. 8-952-428-57-79.
 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-904-099-10-40.
 zЗЕРНО, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ.                 

Т. 8-910-226-51-14.
 z

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

Т. 8-920-572-73-70.

УСЛУГИ
 zПОКОС ТРАВЫ, СПИЛ ДЕРЕВЬ-

ЕВ. Т. 8-951-138-21-32.
 zБ У Р Е Н И Е  С К В А Ж И Н .                                   

Т. 8-920-561-11-10.
 zР Е М О Н Т  С Т И РА Л Ь Н Ы Х 

МАШИН И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ. Т. 8-952-431-91-49.

 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ.                

Т. 8-920-562-57-86.
 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б О Т Ы                           

Т. 8-960-631-29-31.
 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л ЬТ А .                               

Т. 8-915-579-98-49.
 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы .                         

Т. 8-962-300-00-07.
 zА С Ф А Л Ь Т И Р О В А Н И Е .                                 

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

Т. 8-904-082-93-37.
 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы .                          

Т. 8-920-556-05-05.

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

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

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

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

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

 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ. Т. 8-906-606-96-19.

 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ. Т. 8-950-716-28-50.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ .                      
Т. 8-952-430-61-00.

ТРЕБУЮТСЯ
 zСИДЕЛКА в с.  Холодное, 

возможно с проживанием, 
пятидневка. Т. 8-980-524-85-95. 
Роман.

 zПРОДАВЕЦ в магазин «Руса-
лочка». Т. 8-952-431-13-23.

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

Торжественное вручение государственных и об-
ластных наград за успехи в труде прошло 9 июня 
в концертном зале студенческого дома культуры 
Белгородского государственного университета име-
ни В.Г. Шухова. Их вручил глава региона Вячеслав 
Владимирович Гладков.

Указом Президента Российской Федерации от 1 октя-
бря 2021 года за выдающиеся заслуги в области пе-

дагогики почётным званием и нагрудным знаком «На-
родный учитель Российской Федерации» награждён жи-
тель Прохоровского района Леонид Тимофеевич Бельков.

На страницах газеты не раз рассказывалось о выдающих-
ся достижениях нашего земляка. Напомним, что Леонид 
Тимофеевич родился и вырос в Иркутске, и красота Байка-
ла подарила ему любовь к природе. Даже сейчас, когда он 
сжился с прохоровской землёй, старается ездить с исследо-
вательскими экспедициями в родные края, привозя отту-
да удивительные находки. Леонид Тимофеевич -директор 
Большанской основной школы Подолешенского сельского 
поселения, руководитель и создатель уникального Музея 
природы Белогорья. За многолетний добросовестный труд 
по обучению и воспитанию учащихся он удостоен множе-
ства наград различного уровня, а за личный вклад в раз-
витие системы образования, активное участие в общест-
венной жизни района решением Муниципального совета 
Прохоровского района два года назад ему было присвое-
но звание «Почётный гражданин Прохоровского района».

Также указом Президента Российской Федерации от 
21 марта 2022 года за большой вклад в развитие парла-
ментаризма, активную законотворческую деятельность 
и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени награждён не 
менее известный прохоровец - Василий Михайлович Жу-
рахов. В копилке его достижений немало наград различ-

ного уровня, таких, как медали «За отвагу», «За боевое со-
дружество», «Участник контртеррористической операции 
на Кавказе», а также орден Андропова.

В настоящее время Василий Михайлович посвятил себя 
научной и литературно-публицистической деятельности. 
Он - автор книг о событиях Великой Отечественной вой-
ны, войны в Афганистане, Чечне. За военно-патриотиче-
ское творчество Василий Михайлович удостоен более 30-
тью литературными наградами. Также он награждён ли-
тературными премиями Совета командующих Погранич-
ными войсками Содружества Независимых Государств, 
«Прохоровское поле», нагрудным знаком «Лауреат пре-
мии МВД России» и уменьшенной фигурой Святого Геор-

гия Победоносца, которая венчает памятник «Благодарная 
Россия - солдатам правопорядка, погибшим при исполне-
нии служебного долга» на Трубной площади в Москве. Ис-
следовательский труд и широкая общественно-патриоти-
ческая деятельность Василия Михайловича были отмече-
ны наградами губернатора Белгородской области и ме-
далью «Патриот России». Василий Михайлович Журахов 
является членом общественной организации ветеранов 
ОВД, внутренних войск России, членом Союза писателей 
России, Союза журналистов России.

А. ШУМАЕВ.
Фото БелПрессы и пресс-службы 

Правительства Белгородской области.

Знай наших!

Заслуженные награды

В.В. Гладков и Л.Т. Бельков Глава региона награждает В.М. Журахова

Спортивные достижения

11 июня в Губкине прошёл благотво-
рительный легкоатлетический забег 
«Кросс Белогорья - 2022». В нём приня-
ли участие более 1700 человек в возра-
сте от 6 лет и старше для преодоления 
дистанций от 50 м до 21 км 975 м.

Прохоровский район представляли лег-
коатлеты спортивной школы «Юность» 

и легкоатлетического клуба «Феникс», актив-
ные любители спорта, а так же воспитанница 
СШ «Юность» отделения адаптивного плава-
ния Марина Олексулина.

По результатам соревнований Глеб Скан-
даков занял 1 место в беге на 400 м в воз-
растной группе 10 -13 лет, Артём Чепель стал 
бронзовым призёром. Дмитрий Гумбин стал 
обладателем 3 места в беге на 1 км в возраст-
ной группе 14-15 лет, Никита Сёмин также 
стал третьим на дистанции 1 км, только уже 
в возрастной группе 16-17 лет. 

Денис Буханцов стал вторым в беге на 5 
км в возрастной группе 18 лет и старше.

А. ВАСИНА.
Фото из архива
отдела спорта.

ГИРЕВОЙ СПОРТ ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Мастер спорта России Артём Ермо-
лаев и кандидат в мастера спорта 
Олеся Беликова официально вошли 
в состав сборной команды Россий-
ской Федерации по гиревому спорту 
в 2022 году.

Воспитанники прохоровской спор-
тивной школы «Юность» гиревого 

клуба «Олимп» упорно работают и име-
ют уже не одно достижение.

Олеся Беликова является 4-х кратным 
призёром первенства России среди деву-
шек. В 2022 г. стала победителем первен-
ства России, которое проходило в Казани. 
С 20 по 30 июня Олеся будет находиться 
на учебно-тренировочных сборах в соста-
ве сборной РФ в Калуге. А уже с 1 по 4 ию-
ля принимать участие в первенстве Ми-

ра, которое пройдёт в Кыргызстане в го-
роде Бишкек.

Артём Ермолаев в 2022 году стал брон-
зовым призёром первенства России сре-
ди юниоров, которое проходило в городе 
Кирове, также в копилке его достижений 
имеется второе место чемпионата Цен-
трального Федерального округа г.  Ка-
луга. Артём выполнил норматив масте-
ра спорта на чемпионате России в июне 
2021 г. в Ростове-на- Дону, а в феврале те-
кущего года ему официально присвоено 
спортивное звание приказом министер-
ства спорта России.

Поздравляем воспитанников спор-
тивной школы «Юность» гиревого клу-
ба «Олимп» Прохоровского района. Же-
лаем ребятам больших побед и удачи на 
соревнованиях!

11-15 июня в городе Ханты-Мансий-
ске прошёл чемпионат России по ги-
ревому спорту.

В соревнованиях приняло участие бо-
лее 300 человек из 42 регионов стра-

ны. Среди них оказался наш земляк, заслу-
женный мастер спорта России Иван Беляев, 
который стал золотым призёром в весовой 
категории до 73 кг. Для Ивана это 11-й титул 
чемпиона страны. Спортсмен является так-
же 9-кратным чемпионом мира, 4-кратным 
чемпионом Европы, рекордсменом мира, 
Европы и России в длинном цикле.


