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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Новость

40
пассажирских и грузовых составов 
проходит по железной дороге через 
Прохоровский район в сутки.

   поездов

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-43, заход – 20-28,  
долгота дня – 15 час. 54 мин.

Сегодня днём: +26 +27, сильнй дождь, ве-
тер вост., а/д 743 мм рт. ст.

Завтра: ночью +17 +18, днём +28 +29, яс-
но, ветер вост., а/д 743 мм рт. ст.

7 августа: ночью +19 +20, днём +27 +28, 
ясно, ветер вост., а/д 741 мм рт. ст.

8 августа: ночью +18 +19, днём +26 +27, 
ясно, ветер сев.-зап., а/д 743 мм рт. ст. 

9 августа: ночью +16 +17, днём +23 +24, 
ясно, ветер сев.-вост., а/д 743 мм рт. ст. 

10 августа: ночью +16 +17, днём +23 +24, 
ясно, ветер сев.- вост., а/д 741 мм рт. ст. 

11 августа: ночью +15 +16, днём +24 +25, 
ясно, ветер вост., а/д 740 мм рт. ст.

Эхо 
войны 

 стр. 2

Православный 
праздник 

 стр. 5

Новая выставка 
в музее 

 стр. 12

   Около

    5 августа 1943 года города Белгород 
и Орёл были освобождены от 
немецко-фашистских захватчиков.                                          
По приказу И.В. Сталина в этот день 
в Москве был дан артиллерийский 
салют, который стал первым за 
годы войны, поэтому за Орлом и 
Белгородом закрепилось название 
«Город первого салюта». В том же 
приказе Сталин впервые присвоил 
особо отличившимся в боях частям и 
соединениям почётные наименования 
«Орловских» и «Белгородских».

Новые фонари и 
улучшение качества 
сотовой связи
Опоры наружного освещения будут 
устанавливаться в Прохоровском рай-
оне. Новая сеть пройдёт через сёла 
Призначное, Подольхи и Большое, со-
общила пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области. 
Общая протяжённость сети наружно-
го освещения составит 16,4 киломе-
тров. Объём, предоставленных субси-
дий - 64,5 миллионов рублей.

И ещё одна хорошая новость. Глава 
региона В.В. Гладков сообщил, что в 
этом году качественная сотовая связь 
появится в 27 населённых пунктах об-
ласти. Вышки будут установлены в му-
ниципалитетах со сложным рельефом 
местности и с численностью жителей 
в сёлах от 100 до 500 человек. «Сей-
час уже началась установка метал-
лических конструкций. Далее к опо-
рам будет подведено электроснабже-
ние и подключено передающее обору-
дование. Планируется, что до 1 дека-
бря свыше 3000 человек смогут поль-
зоваться голосовой связью и мобиль-
ным интернетом», - отметил губерна-
тор. В Прохоровском районе новая 
вышка сотовой связи будет установ-
лена в селе Карташёвка.

Осенью этого года исполняется 185 
лет со дня торжественного откры-
тия в России железной дороги обще-
го пользования. 30 октября по ста-
рому стилю (11 ноября - по новому) 
1837 года первый поезд, состоявший 
из паровоза «Проворный» и восьми 
вагонов, соединил Санкт-Петербург 
и Царское село. Первая поездка про-
должалась 35 минут.

С той поры прошло почти два столе-
тия. Железные дороги, словно пау-

тина, опутали просторы нашей страны и 
имеют общую протяжённость более 122 
тысяч километров.

Стальные рельсы связывают между со-
бой города и сёла, предприятия и заводы, 
доставляют пассажиров и различные гру-
зы до нужного пункта назначения. Они 
пролегают мимо тысяч железнодорожных 
станций, в том числе и по Прохоровско-
му району. На одной из них с названием 
Беленихино, принадлежащей Белгород-
скому отделению Юго-Восточной желез-
ной дороги, трудится коллектив, который 
7 августа вместе с коллегами по всей стра-
не будет отмечать свой профессиональ-
ный праздник.

Станция Беленихино была открыта в 
1869 году при завершении строительства 

участка Курск - Белгород Курско-Харьково-
Азовской железной дороги как разъезд № 
5. В 1874 году разъезд получил статус полу-
станка, и в честь владельцев земель, при-
легающих к железной дороге, стал име-
новаться Беленихино. На данный момент 
это промежуточная станция второго клас-
са, где трудится династия Душиных: на-
чальник - Сергей Владимирович Душин, 
его жена - Елена Александровна Душина и 
брат - Юрий Владимирович Душин, оба за-
нимают должность дежурного по станции.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Железная дорога:                    
здесь всегда порядок

 стр. 3

Начальник станции Беленихино Сергей Владимирович Душин с дежурным по станции Анной Вячеславовной Никитиной обсуждают             
возникшую ситуацию
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19 июля 2022 года поисковиками 
Прохоровского отделения истори-
ко-поискового клуба «Огненная дуга» 
была завершена эксгумация остан-
ков наших солдат, похороненных в 
братской могиле на территории села 
Прелестного.

О том, что рядом с современным зда-
нием школы летом 1943 года нахо-

дился госпиталь, рядом с которым, а также 
на сельском кладбище, хоронили умерших 
от ран наших воинов, директору школы 
Владимиру Юрьевичу Бузанакову расска-
зывали местные жители. Но никаких ар-
хивных документов, подтверждающих эти 
воспоминания, ещё не было обнаружено. 
Владимир Юрьевич решил провести с уче-
никами исследовательскую работу и выяс-
нить - действительно ли летом 1943 года 
в Прелестном находился военный госпи-
таль. В результате удалось установить: ле-
том 1943 года на территории Прелестнен-
ского сельского совета были развёрнуты 
два хирургических походно-полевых го-
спиталя. ХППГ № 4196 располагался в Ми-
хайловке, а ХППГ № 4197 - в районе сов-
ременных зданий школы и детского сада 
«Лучик». Год назад житель села Владимир 
Филиппович Козлов обратился к Влади-
миру Юрьевичу и рассказал, что может по-
казать место, где хоронили наших солдат 
и офицеров в воронке от авиабомбы. Об 
этом после войны десятилетнему Володе 
рассказала его тётя, работавшая в госпи-
тале поваром. Этим летом, в начале ию-
ля в указанном месте поисковиком Ю.И. 
Погореловым была проведена археологи-
ческая разведка: вырыто несколько шур-
фов и исследована почва с помощью спе-
циального щупа. Информация Владимира 

Филипповича полностью подтвердилась, 
и 6 июля поисковики приступили к рабо-
те. Местные школьники помогли расчи-
стить будущее место раскопок от скопив-
шегося за долгие годы бытового мусора и 

растительности. Во вновь найденном за-
хоронении - в воронке от авиабомбы ра-
диусом около десяти метров, на глубине 
около четырёх метров находились остан-
ки 31 воина. К сожалению, во время про-

ведения работ не было найдено никаких 
личных вещей и солдатских медальонов. 
В том, что это госпитальное захоронение, 
убедились с самых первых дней работы. 
ХППГ № 4197 был специализированным 
госпиталем, где оказывали помощь тяже-
лораненым в область живота, позвоноч-
ника, головы и грудной клетки. На неко-
торых останках наших воинов были вид-
ны следы хирургического вмешательства 
наших медиков, пытавшихся спасти жизнь 
раненым бойцам. Согласно книге умер-
ших, в ХППГ № 4197 с 27 июля по 8 авгу-
ста 1943 года скончалось от ран 37 чело-
век. Осталось установить место погребе-
ния ещё шестерых, и оно было найдено. В 
отдельном именном списке умерших от 
ран 27-28 июля 6 человек за подписью на-
чальника госпиталя майора медицинской 
службы Д.Л. Перельдика в графе «где по-
хоронен» хорошо видна запись - «на мест-
ном кладбище села Прелестное», что пол-
ностью совпадает с воспоминаниями жи-
телей села. Затем их останки были пере-
захоронены в 50-60 годы 20 века в брат-
скую могилу села.

Нахождение этого захоронения и уста-
новление имён и фамилий умерших от 
ран наших солдат и офицеров стало ито-
гом совместной кропотливой трёхлетней 
работы научно-исследовательского отде-
ла музея и учеников Прелестненской шко-
лы. В скором времени умершие от ран на-
ши защитники будут перезахоронены с от-
данием всех воинских почестей.

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник 
музея-заповедника 

«Прохоровское поле».
Фото В. Бузанакова.

Поисковая работа

2 августа российские военнослужа-
щие и ветераны ВДВ из разных реги-
онов принимали поздравления у па-
мятника Победы - Звонницы.

Руководитель общественной организа-
ции «Ветераны боевых действий Рос-

сии» генерал-майор в отставке Павел Алек-
сандрович Лещук поздравил десантников с 
праздником и вручил им памятные меда-
ли. Их выпустили в честь 100-летия со дня 
рождения генерала армии Дмитрия Семё-
новича Сухорукова, который с 1979 по 1987 
год был командующим ВДВ.

Медали также были вручены прохоров-
цам - Михаилу Васильевичу Зенину, Алексею 
Николаевичу Харитонову и Сергею Иванови-
чу Андрюхину. Благодарностями обществен-
ной организации «Ветераны боевых дейст-
вий России» отметили Алексея Николаевича 
Зенина, Валентина Валентиновича Найдёно-
ва и Андрея Валерьевича Золотарёва.

- Я горжусь, что удостоен памятной ме-
дали в честь генерала армии Сухорукова, - 
поделился А.Н. Харитонов, - мне довелось 
служить, когда он командовал Воздушно-
десантными войсками. Настоящий боевой 
офицер, прошёл Великую Отечественную 

войну, руководил ВДВ в годы афганской 
войны, был примером чести, смелости и 
профессионализма.

Далее жители и гости Прохоровско-
го района посмотрели праздничную про-
грамму в честь Дня Воздушно-десантных 
войск на территории танкодрома музея-
заповедника «Прохоровское поле».

Зрителям была представлена интересная 
программа праздника. С патриотическими 
песнями выступил солист белгородской ка-
вер-группы «Rock-n-Roll Traffic» Павел Ли-
хошерстов. Особенно тепло принимались 
композиции о десанте, потому что именно 
их - виновников торжества - было среди зри-
телей очень много. А песню «Память» они 
слушали стоя, сняв голубые береты.

Танцевальные композиции исполнили 

артисты студии современного танца «Данс 
хаос» из Белгорода. Их выступление под 
всем известные военные песни «Журавли» 
и «Тёмная ночь» никого не оставили рав-
нодушными.

Больше всего гости праздника ждали 
показательных выступлений. Первыми 
вышли настоящие силачи из белгородско-
го богатырского клуба «Эра» и поразили 
своим умением запросто поднимать сра-
зу по две гири, гнуть стальные прутья, над-
увать грелку, чтоб она лопнула, лежать на 
гвоздях и битом стекле.

А завершали праздничную программу са-
ми десантники - представители Белгородско-
го отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Ветераны боевых дейст-
вий России», которые продемонстрирова-

ли не меньшую богатырскую силу во время 
своего выступления: ломали кирпичи и бе-
тонные плиты, показывали мастерство руко-
пашного боя и многое другое. Это стало дос-
тойным финалом праздника ВДВ, который 
стал для русских людей уже практически об-
щенародным - настолько мы все уважаем си-
лу и мощь представителей этого рода войск.

Р. ДЕМИН, 
О. КУЛАБУХОВА.

Фото авторов.

День ВДВ

Общенародный праздник

П.А. Лещук вручает благодарность А.Н. Зенину

Силовое шоу богатырского клуба «Эра»

«Пирамида» десантников

Эхо войны

Участники раскопок В. Власенко, С. Курченко, Ю. Погорелов, Е. Гордиенко, Ю. Глазунов,            
Ю. Савчук, Д. Дурнеску, М. Авраменко, Д. Ливинец, Е. Сапсалев, Э. Поуль.
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7 августа - День работников железнодорожного транспорта

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Для почти 5 тысяч белгородских железнодорожников их труд - это дело жизни, где 

любовь к профессии передаётся из поколения в поколение, работают целые трудовые 
династии. Отсюда и высокий уровень обслуживания пассажиров, и качество перевозок.

Железная дорога - главная транспортная артерия области, которая связывает белго-
родских пассажиров со всей Россией. На регион также приходится половина всех пере-
возимых Юго-Восточной железной дорогой грузов - порядка 45 млн. тонн. И мы продол-
жаем наращивать транспортно-логистический потенциал.

В прошлом году совместно с компанией «ППК «Черноземье» восстановили движение всех 
пригородных поездов. В 2022 году были назначены новые пригородные маршруты - «Бел-

город - Томаровка» и «Белгород - Старый Оскол - Воронеж». С августа текущего года после восьмилетнего перерыва возоб-
новляется железнодорожное сообщение между Москвой и Валуйками. Значительно расширит географию посетителей ме-
мориального комплекса «Прохоровское поле - Третье ратное поле России» и организация движения туристического ретро-
поезда «Москва-Прохоровка». Она будет приурочена к празднованию 80-летнего юбилея Курской битвы в следующем году.

Стоит отметить высокую социальную миссию железнодорожного транспорта как самого доступного, безопасного и 
комфортного. В прошлом году свыше 650 тыс. жителей области проехали на пригородных электричках, из которых 113 
тыс. человек - по льготной стоимости билета. На эти цели из регионального бюджета выделено 5,8 млн. рублей. Кро-
ме этого льготный проезд был обеспечен белгородским школьникам и студентам - перевезено 57 тыс. человек, предо-
ставлено льгот на сумму 3,1 млн. рублей. Особая роль отводится железнодорожному транспортному сообщению в свя-
зи с временным запретом на авиаперелёты. Свыше 600 тыс. белгородцев ежегодно отправляются в другие регионы Рос-
сии железнодорожным транспортом.

От всей души благодарю вас за слаженную работу и желаю новых успехов! Счастья и благополучия, крепкого здоро-
вья и всего самого доброго работникам белгородских железных дорог!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта! 

Именно такие люди, как вы, создают все условия для 
расширения и развития всей нашей страны в целом.

Сегодня отрасль железнодорожного транспорта - 
это огромный, удивительный мир, насыщенный тра-
дициями и ценностями, это - семья с едиными целя-
ми и намерениями. Ваш труд востребован и является 
примером высокой надёжности, он - почётен и ува-
жаем. Бесперебойная работа железнодорожного тран-
спорта - гарантия стабильности экономики и оборо-
носпособности государства.

Благодаря вашей ежедневной работе безопасные 
перевозки пассажиров и своевременная доставка гру-
зов стали привычными атрибутами современной жиз-
ни.

Позвольте от всей души пожелать вам счастья и бла-
гополучия, грандиозных успехов в деле неуклонного 
развития и расширения транспортных возможностей 
для нашей великой родины!

Глава администрации 
Прохоровского района

  С. КАНИЩЕВ

Председатель
Муниципального совета

О. ПОНОМАРЁВА

Железная дорога манила маленько-
го Сергея с детства. Он восхищал-
ся красивой формой работников пу-
тей сообщения, ему нравилось смо-
треть на проходящие и прибывающие 
на станцию поезда, слушать объявле-
ния дежурного. Наблюдал за рабочи-
ми во время ремонтных работ, изучал 
работу стрелок и светофоров. К тому 
же, родители Владимир Николаевич и 
Татьяна Александровна работали на 
станции Белгород. Отец был осмотр-
щиком вагонов, а мать занималась 
обслуживанием локомотивного депо.

Окончив в 2000 году Беленихинскую 
школу, Сергей поступил в Воронеж-

ский колледж железнодорожного тран-
спорта, в котором отучился три года и ре-
шил пойти в армию. Служил два года по-
граничником на Дальнем Востоке в Амур-
ской области.

- Ни капли не жалею, что пошёл в ар-
мию, - рассказывает Сергей Владимиро-
вич, - это настоящая школа жизни, умение 
находиться в коллективе, закалка характе-
ра. Да и отец с дядей говорили, что мужчи-
на должен послужить Родине.

После армии Сергей хотел устроиться 
у себя на малой родине на станцию, но не 
было вакансий. Ждал подходящего случая 
и работал в Белгороде проводником приго-
родного транспорта. В 2006 году женился, 
сейчас у Душиных две дочурки - восьми-
классница Катя и Светлана, которая учит-
ся в девятом классе.

Всё же судьба улыбнулась С.В. Душину, и 
его в феврале 2007 года назначили дежур-
ным по станции Беленихино. Это очень от-
ветственная работа требует внимания, хоро-
шей реакции, отличной памяти и самокон-
троля. Сергею эти качества были присущи, 
он отлично справлялся со своими обязанно-
стями, в 2016 году вместе с младшим братом 
Юрием поступил в Харьковскую железно-

дорожную академию (там же училась и су-
пруга Елена). В этом же году ему предложи-
ли стать начальником станции Беленихино.

- Я не раздумывал ни минуты и сразу со-
гласился, - делится Сергей Владимирович, - 
здесь моё село, моя станция, мои земляки. 
Тем более работа мне очень нравится, здесь 
жизнь бурлит, ничего не стоит на месте. По-
началу, конечно, было много вопросов, спа-
сибо опытным коллегам - начальникам со-
седних станций. Всегда подсказывали, по-
могали советами при решении различных 
вопросов, за что очень им благодарен.

На станции Беленихино под руковод-
ством С.В. Душина трудится 12 человек. 
В смену заступают три специалиста - де-
журный по станции, приёмосдатчик гру-
за и багажа, а также составитель поездов. 
От их слаженной и чёткой работы зависит 
точность прибытия на станцию и убытия 

составов. Не зря железнодорожный транс-
порт считается одним из самых безопас-
ных благодаря грамотной работе профес-
сионалов. Начальник станции, которого иг-
рал Эльдар Рязанов в фильме «Вокзал для 
двоих», говорил: «Железная дорога - это 
точность, это комфорт, это чистота.» И дей-
ствительно, с этим в Беленихино порядок.

Помимо следующих через станцию пас-
сажирских, товарных поездов и электри-
чек (всего около 40 в сутки), через Белени-
хино каждый день проходят грузовые ва-
гоны с Яковлевского рудника, благодаря 
которому в 2006 году было построено но-
вое здание для работников железной доро-
ги (раньше они располагались в стенах во-
кзала). 192 вагона с железной рудой ежед-
невно отправляются из Яковлево в Беле-
нихино, а затем следуют на металлурги-
ческие комбинаты. По словам С.В. Души-

на, в прошлом году через станцию прошло 
3,8 миллиона тонн руды, в этом, возмож-
но, будет больше четырёх, а в 2023 горня-
ки обещают добыть пять миллионов. Ра-
боты прибавится, но коллектив справится 
с любой поставленной задачей.

- Сотрудники нашей станции - прекрас-
ные специалисты, готовы поддержать и вы-
ручить в трудную минуту. На них всегда 
можно положиться. Коллектив у нас отно-
сительно молодой, и хоть старожилов у нас 
нет, все уже опытные, твёрдо знают своё де-
ло. Станция работает как часы. В преддве-
рии наступающего праздника хочу поже-
лать коллегам крепкого здоровья, счастья 
в домах, безопасности движения и, как го-
ворится, «всегда по зелёному», - сказал в за-
ключение нашей беседы С.В. Душин.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Профессионалы

Железная дорога: здесь всегда порядок
 стр. 1

Коллектив станции Беленихино: составитель поездов Дмитрий Владимирович Банит, дежурный по станции Елена Александровна Душина, на-
чальник станции Сергей Владимирович Душин, приёмосдатчик груза и багажа Светлана Валерьевна Терентьева, дежурный по станции Анна 
Владимировна Старикова, составитель поездов Иван Николаевич Костенко, приёмосдатчик груза и багажа Виктория Валерьевна Рыльцева, 
дежурный по станции  Анна Вячеславовна Никитина



ИСТОКИ
№ 32 (15875)

5 августа 2022 годаЧЕЛОВЕК И ЗАКОН4

К сожалению, мы живём в мире, который 
далёк от совершенства. Отношения меж-
ду людьми при всей регламентации, раз-
личными документами часто выходят за 
рамки приличия, морали, закона. Бытовые 
проблемы и сложности зачастую приводят 
к нервным срывам, становятся причиной 
перехода той грани, которая установлена 
административным или в более сложных 
случаях уголовным законодательством. 

Конечно, никто не хочет сталкиваться с си-
туациями, в которых необходимо вме-

шательство правоохранительных органов. Но 
жизнь есть жизнь, и часто она преподносит свои 
сложности. Бытовая ссора, переросшая в драку, 
может быть поводом для возбуждения уголовно-
го дела. Причин может быть много. Это и очень 
распространённые случаи мошенничества, кра-
жи, клевета, оскорбление, разбойные нападения, 
которые, к сожалению, очень распространены в 
некоторых регионах нашей страны.

Итак, вы столкнулись с проблемой, реше-
ние которой невозможно без сотрудников. В 
подобном случае необходимо написать заяв-
ление в полицию. 

Что необходимо знать перед 
написанием заявления?

Перед написанием заявления вы долж-
ны знать, что его обязаны принять в любом 
случае. Отказ в принятии заявления являет-
ся нарушением действующего законодатель-
ства. Даже если в нём написана выдумка о 
том, что инопланетяне украли у вас телеви-
зор, воспользовавшись открытым на ночь ок-
ном, это не является поводом отказа в при-
нятии подобного заявления. Размер нанесён-
ного ущерба также не является поводом для 
отказа в принятии заявления. То, что может 
показаться незначительным для одного че-
ловека, может быть судьбоносным для друго-
го. Возможно, по поданному вами заявлению 
будет принято решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, но принять его должны. 

Заявление о преступлении должны принять 
любые правоохранительные органы вне зави-
симости от подследственности, территориаль-
ности. Что это значит? Это означает, что на-
писав заявление в подразделение МВД, пусть 
даже находящееся в нескольких тысячах ки-
лометров от места совершения преступления, 
не принять его у вас не могут. То же относится 
и к любым другим правоохранительным орга-
нам. Вопреки устоявшемуся мнению, подать 
заявление о преступлении можно в любой ор-
ган. Вне зависимости от того, его это подслед-
ственность или нет.

Конечно, это не означает, что необходимо 
писать заявление в подразделения полиции в 
другом регионе. Это всего лишь обязанность 
подразделений МВД его принять и передать в 
соответствии с правилами определения под-
следственности. Вы не обязаны быть юристом 
и не должны перед тем, как сообщить о совер-
шённом преступлении, изучить все правила, 
касающиеся уголовного процесса.

Иногда встречаются случаи, когда лицо по 
тем или иным причинам не желает составлять 
письменное заявление. В этой ситуации необ-
ходимо знать, что в соответствии с законом, 
письменная форма заявления не является обя-
зательной. Если лицо не хочет писать заяв-
ление лично, обязанность фиксации его сути 
лежит на лице, его принимающем. Законом 
предусмотрена специальная форма его при-
нятия. Обычно это делается оперативным де-
журным подразделения, принимающего за-
явление.

Что должно содержать 
заявление о преступлении?

В первую очередь при составлении заявле-
ния о преступлении в отделение полиции не-
обходимо отразить в нём наиболее важные ас-
пекты совершённого деяния. К ним можно от-
нести время, место, наиболее важные обсто-
ятельства совершения преступления. Разуме-
ется, не нужно писать пространные рассказы, 
описывая красоты природы, которые сопрово-

ждали всё происходящее. Постарайтесь выя-
вить наиболее важные аспекты, детали, под-
робности случившегося, в случае необходи-
мости вы сообщите при последующих допро-
сах и других следственных действиях. Заявле-
ние должно содержать сжатое описание прои-
зошедших событий, без лишних эмоций и ас-
пектов. Не нужно писать о своих чувствах. Су-
хие факты и только факты. Писать необходи-
мо кратко и, по возможности, по существу. Но 
это не говорит, что оно должно укладываться 
в определенный объём текста. Никаких обяза-
тельных требований по тексту заявления за-
кон не содержит.

Что необходимо знать при принятии 
решения написать заявление в полицию?

При составлении заявления в органы МВД 
очень важно знать, что за заведомо ложный 
донос предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Прежде чем составить заявление, под-
умайте, а было ли именно так, как вы считае-
те? Может картина, которая сложилась у вас в 
голове - плод фантазии, и вы можете оговорить 
невиновного. Это может быть поводом для то-
го, чтобы уже не то лицо, о котором вы решили 
написать, отвечало перед законом, а вы сами.

Вопреки устоявшемуся мнению, заявление 
в 99% случаев забрать уже нельзя. Никогда не 
используйте возможность подачи заявления в 
полицию в семейных или иных бытовых про-
блемах, как способ оказания давления на че-
ловека, это может быть черевато. После его 
подачи и регистрации назад дороги уже мо-
жет не быть. Часто родственники, знакомые, 
близкие пишут заявления для того, чтобы до-
стигнуть определённых результатов, пощеко-
тать нервы сопернику, устроить проблем, ока-
зать давление. Нужно иметь ввиду, что часто 
повернуть ситуацию в случае примирения бу-
дет невозможно. Поэтому, прежде чем при-
нять подобное решение, необходимо серьёз-
но подумать. Это не говорит о том, что нуж-
но чего-либо бояться. Речь идёт о том, что не 
стоит лгать.

Как написать заявление в полицию?
Для того, чтобы ваше заявление было при-

нято в работу, не было утеряно или по каким-
либо причинам не получило ход, нужно знать, 
что вы должны получить при его подаче.

Так, вам обязаны в любом случае выдать 
документ, который называется талон-уведом-
ление. Согласно предусмотренной форме, это 
листок бумаги, на котором должно быть от-
ражено:

- дата регистрации заявления в органах 
МВД;

- данные дежурной части (её номер);
- данные лица, принявшего заявление (зва-

ние, должность, фамилия).
Отнеситесь серьёзно к указанному доку-

менту. Вопреки внешней простоте, он явля-
ется достаточно важным аргументом в даль-
нейшем. К сожалению, очень часто в практи-
ке правоохранительных органов встречаются 
случаи, когда заявления теряются, и по ним 
не принимается никаких процессуальных ре-
шений. Именно поэтому наличие талона-уве-
домления будет доказательством подачи заяв-
ления. Разумеется, в последнее время подоб-
ные случаи становятся более редкими, но они 
есть. Предусмотреть все случаи невозможно, 
именно поэтому лучше обратиться к профес-
сиональным юристам. Они всегда смогут под-
сказать, как правильно сформулировать те или 
иные мысли, помогут выстроить чёткую и по-
нятную форму изложения, обратят внимание 
на самые важные аспекты. С их помощью вы 
будете уверены в том, что составленное заяв-
ление будет рассмотрено в соответствии с за-
конодательно установленными правилами и 
по нему будет принято адекватное решение.

ОМВД России 
по Прохоровскому району.

ОМВД информирует

Как написать 
заявление в полицию?

Прокуратура предупреждает

Федеральным законом от 
14.07.2022 № 258-ФЗ в Уголов-
ный кодекс РФ внесены изме-
нения, касающиеся уголовной 
ответственности за управление 
транспортными средствами.

Введена в действие статья 264.3 
УК РФ - ч. 1, которой предусма-

тривает уголовную ответственность 
за управление транспортным средст-
вом лицом, лишённым права управ-
ления таким средством и подвергну-
тым административному наказанию.

За совершение такого преступле-
ния предусмотрено наказание:

- штраф в размере от 150 тыс. руб. 
до 250 тыс. руб. или в размере зара-
ботной платы до 2 лет с лишением 
права занимать определённые долж-
ности или заниматься определённой 
деятельностью на срок до 2 лет либо,

- обязательные работы до 360 
часов с лишением права занимать 
определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью 
на срок до 2 лет,

- принудительные работы до 1 го-
да с лишением права занимать опре-
делённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на 
срок до 2 лет,

- лишение свободы на срок до 1 
года с лишением права занимать 
определённые должности или за-
ниматься определённой деятель-
ностью на срок до 2 лет.

Часть 2 статьи предусматривает 
уголовную ответственность за управ-
ление транспортным средством ли-
цом, лишённым права управления та-
ким средством и имеющим судимость 

за подобное преступление ранее.
За совершение этого преступле-

ния предусмотрено наказание:
- штраф от 200 до 300 тыс. руб. 

или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого на срок от 
1 года до 2 лет с лишением права за-
нимать определённые должности 
или заниматься определённой дея-
тельностью на срок до 3 лет,

- обязательные работы до 480 
часов с лишением права занимать 
определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью 
на срок до 3 лет,

- принудительные работы до 2 лет 
с лишением права занимать опре-
делённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью на 
срок до 3 лет,

- лишение свободы на срок до 
2 лет с лишением права занимать 
определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью 
на срок до 3 лет. 

Статья 264 УК РФ дополнена от-
ветственностью за нарушение пра-
вил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности тяжкий вред здо-
ровью, смерть человека, смерть двух 
и более лиц, если оно совершено ли-
цом, не имеющим или лишённым 
права управления транспортными 
средствами.

Кроме этого, транспортные сред-
ства, принадлежащие обвиняемому 
и использованные им при соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК 
РФ, в случае вынесения обвинитель-
ного приговора будут конфискованы 
в доход государства.

Ответственность  
водителей

Акты прокурорского реагирования
Прокуратурой Прохоровского района поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу, возбуждённому в отношении жите-
ля Прохоровского района Белгородской области по п. в ч. 2 ст. 115 УК 
РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего 
кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия).

В ходе судебного заседания установлено, что преступление совершено 14 
апреля 2022 года в с. Журавка - 1 Прохоровского района Белгородской 

области. В 10 часов К., находясь в домовладении с. Журавка - 1, в ходе кон-
фликта с Р., возникшего на почве личных неприязненных отношений, дей-
ствуя умышленно с целью причинения физической боли и телесных повре-
ждений с применением предмета, используемого в качестве оружия, нанёс 
удар обухом хозяйственного топора по голове и пальцу левой руки Р., при-
чинив тем самым последнему повреждение в виде раны в теменной обла-
сти головы и раны в области 3 пальца левой кисти руки, которые повлекли 
кратковременное расстройство здоровья (не свыше трёх недель). 

Вред, причинённый здоровью Р., относится к категории легкого вреда 
здоровью.

Мировой судья судебного участка № 2 Прохоровского района Белгород-
ской области по результатам рассмотрения уголовного дела приговорил 
местного жителя к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратурой Прохоровского района поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу, возбуждённому в отношении жителя 
Корочанского района Белгородской области по п. б ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с 
проникновением в иное хранилище).

В ходе судебного заседания установлено, что около 2 часов 30 минут 31 
мая 2022 года в с. Донец Прохоровского района 32-летний житель Бел-

городской области, действуя из корыстных побуждений, воспользовавшись 
тёмным временем суток, незаконно проник в хозяйственное помещение 
МБОУ «Донецкая ООШ», на территории которой осуществляются строи-
тельно-ремонтные работы, и похитил 6 бухт электрического провода, а так-
же различные электроинструменты, принадлежащие местному предприни-
мателю. Своими действиями мужчина 1990 года рождения причинил собст-
веннику ущерб на сумму 56 741,56 руб лей.

Прохоровский районный суд по результатам рассмотрения уголовного 
дела приговорил жителя Корочанского района к наказанию в виде обяза-
тельных работ на срок 450 часов.

Приговор в законную силу не вступил.
Информация предоставлена 

прокуратурой Прохоровского района.



ИСТОКИ
№ 32 (15875)

5 августа 2022 года
5ДЛЯ ДУШИ

Великомученик и целитель Пантелеимон - один из 
самых почитаемых святых Православной Церкви. 
Он родился в конце III века в Малой Азии в городе 
Никомидия (великолепный в древности город на бе-
регу Мраморного моря) в семье знатного язычни-
ка Евсторгия и был назван Пантолеоном (что зна-
чит «по всему лев»), так как родители желали ви-
деть его мужественным и бесстрашным юношей. 
При этом мальчик был особо чуток к боли других, 
обладал трепетной натурой и имел отзывчивое сер-
дце, а потому он больше годился для мирного и со-
зидательного дела, чем для военной или политиче-
ской карьеры.

Отец отдал Пантолеона в языческую школу, а затем 
обучал его медицинскому искусству у знаменито-

го в Никомидии врача Евфросина, с которым они вме-
сте посещали и царский дворец, т.к. Евфросин был цар-
ским врачом.

В это время в Никомидии тайно проживали христи-
анские пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ. Ермо-
лай неоднократно общался с благообразным юношей и 
прозорливо провидел в нём избранный сосуд благода-
ти Божией. Однажды пресвитер позвал Пантолеона к се-
бе и начал с ним беседу, во время которой изложил ему 
основные истины христианской веры. С этих пор Пан-
толеон стал ежедневно заходить к Ермолаю, он с насла-
ждением слушал то, что открывал ему Божий служитель 
об Иисусе Христе. Однажды, возвращаясь от учителя, 
юноша увидел лежавшего на дороге мёртвого ребёнка, 
укушенного ехидной, которая извивалась тут же рядом. 
Исполнившись сострадания и жалости, Пантолеон стал 
просить Господа о воскрешении умершего и умерщвле-
нии ядовитого гада. Он твёрдо решил, что в случае ис-
полнения его молитвы станет христианином и примет 
Святое Крещение. И по действию Божественной благо-
дати ребёнок ожил.

Святой Ермолай крестил юношу во имя Отца, Сына и 
Святого Духа. Семь дней провёл новокрещёный у своего 
учителя, впитывая в своё сердце Богооткровенные исти-
ны святого Евангелия. Став христианином, Пантолеон ча-
сто беседовал со своим отцом, раскрывая ему лживость 
язычества и постепенно подготавливая к принятию хри-
стианства.

Постепенно слава о целителе разнеслась по окрестно-
стям, все прославляли всемилостивого врача, особенно 
после того, как он именем Иисуса Христа исцелил слепо-
го, которого никто другой не мог излечить.

После смерти отца святой Пантолеон посвятил свою 
жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он ле-
чил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах уз-
ников и при этом исцелял страждущих не столько меди-
цинскими средствами, сколько призыванием Господа Ии-
суса Христа. Это вызвало зависть, и врачи донесли импе-
ратору, что святой Пантолеон христианин и лечит хри-
стианских узников.

Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и 
принести жертву идолам, но избранный страстотерпец 
Христов и благодатный врач исповедал себя христиани-
ном. Ожесточённый Максимиан приказал святого Панто-
леона предать жесточайшим мукам.

Великомученика Пантолеона повесили на дереве и рва-
ли тело железными крюками, обжигали свечами, растяги-
вали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море 
с камнем на шее. Однако во всех истязаниях мужествен-
ный Пантолеон оставался невредимым и с дерзновением 
обличал императора. Господь неоднократно являлся свя-
тому и укреплял его. В это же время перед судом язычни-
ков предстали пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ. 
Они мужественно исповедали Господа Иисуса Христа и 
были обезглавлены.

По повелению императора святого великомучени-
ка Пантолеона привели в цирк и бросили его на растер-
зание диким зверям. Но звери лизали его ноги и оттал-
кивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Ви-
дя это, зрители поднялись с мест и стали кричать: «Велик 
Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и пра-
ведный юноша!». Разъярённый Максимиан приказал во-
инам убить мечами всех, кто славил Иисуса, и даже убить 
зверей, не тронувших святого мученика.

Обезумевший от ярости Максимиан приказал отрубить 
великомученику Пантолеону голову. Воины привели свя-
того на место казни и привязали к масличному дереву. 
Когда великомученик начал молиться Господу, один из 
воинов ударил его мечом, но меч стал мягким как воск и 
не нанёс никакой раны. Поражённые чудом, воины закри-
чали: «Велик Бог христианский!».

В это время Господь ещё раз открылся святому, назвав 
его Пантелеимоном (что значит «многомилостивый») вме-
сто прежнего имени Пантолеон за его великое милосердие 
и сострадательность. Услышав Голос с Неба, воины упали 
на колени перед мучеником и просили прощения. Пала-
чи отказались продолжать казнь, но великомученик Пан-
телеимон повелел выполнить приказ императора. Тогда 
воины со слезами простились с великомучеником, целуя 
его руку. Святой Пантелеимон был усечён 9 августа 305 
года. Когда мученику отсекли голову, то из раны вместе с 
кровью истекло и молоко, а маслина, к которой был при-
вязан святой, в этот момент процвела и исполнилась це-
лительных плодов. Видя это, много людей уверовало во 
Христа Иисуса. Тело святого Пантелеимона, брошенное 
в костёр, осталось неповреждённым, и тогда никомидий-
ский страстотерпец был погребён христианами на близ-
лежащей земле.

Память святого Пантелеимона издревле чтится право-
славным Востоком. Уже в IV веке были воздвигнуты храмы 
во имя святого в Севастии Армянской и Константинополе.

Великомученик Пантелеимон почитается в Православ-
ной Церкви как грозный святой и покровитель воинов. Эта 
сторона почитания раскрывает его первое имя Пантолеон, 
«лев во всём». Второе имя, данное при Крещении, - Пан-
телеимон, то есть «всемилостивый», раскрывается из по-
читания великомученика как целителя.

Церковь ублажает св. Пантелеимона как безвозмездно-
го врача, милосердого целителя недугов душевных и те-
лесных, потому что он искусство своё употреблял на лече-
ние бедных и неимущих, не брал плату и никому не отка-
зывал, кто бы ни обращался к нему за помощью.

Святой великомученик Пантелеимон заложил духов-
ные основы медицины и бескомпромиссно соединил в 
своём служении высокий профессионализм и глубокую 
веру в Бога.

В с. Вязовое Прохоровского района есть источник вели-
комученика и целителя Пантелеимона. Источник извес-
тен с 18 столетия. После октябрьского переворота 1917 го-
да храм в селе закрыли и в 1940-х годах разрушили. В то же 
время была уничтожена и часовня. Сам источник несколь-
ко раз засыпали землёй, но вода пробивалась рядом, и лю-
ди тайком приходили и приезжали сюда. И вот только в 
90-х годах источник был вновь восстановлен, а прилегаю-
щая территория облагорожена. В 2005 г. архиепископ (ны-
не митрополит) Белгородский и Старооскольский Иоанн 
освятил новую часовню над источником в лесу в окрест-
ностях села - во имя святого великомученика и целителя 
Пантелеимона и купальню при источнике.

Итак, святой великомученик и целитель Пантелеи-
мон шёл на страдания, как на великий подвиг. Он шёл на 
них с любовью и радостью, ибо знал, что человек живёт 
не для этой жизни, а для вечной. Помолимся же усерд-
но и за себя, и за ближних наших, о даровании нам тех 
великих добродетелей, которыми отличался святой ве-
ликомученик Пантелеимон. Молитвами св. великому-
ченика Пантелеимона да утвердит нас Господь в вере и 
доброй жизни!

Матушка Татьяна Рудавина,
Свято-Троицкий храм, 

с. Журавка.
По материалам интернет изданий.

Православный праздник

День памяти 
великомученика и 
целителя Пантелеимона

Человек, отмечающий 90-летний юбилей, досто-
ин стать легендой. И это не зависит от того, был 
ли он знаменит, совершил ли героический посту-
пок, создал ли нечто особо ценное. Он, в любом 
случае, уже герой, прожив такой длинный, тер-
нистый путь. Юбилярша Агриппина Васильевна 
Молчанова, встретила нас в канун своего дня ро-
ждения с улыбкой на лице и позитивным настро-
ем, и с удовольствием рассказала о себе и сво-
ей жизни.

Агриппина Васильевна прожила долгую непро-
стую жизнь, была очевидцем многих событий 

в жизни страны, о которых молодёжь знает по книгам 
и кинофильмам. Родилась юбилярша в селе Васильев-
ка Петровского сельского поселения, в семье, где было 
четверо детей - два брата и две сестры. Там же она вы-
росла и пережила  страшные годы войны. Ей было все-
го 9 лет в 1941 году, но она всё помнит и рассказывает, 
как по родному селу ходили фашистские солдаты, как 
однажды они заставили её брата чистить им обувь, как 
она пряталась с подружкой в сарае, и то, как немцы за-
бирали продукты и скот. Было нелегко…

Став чуть старше, в послевоенное время, Агрип-
пина Васильевна работала в колхозе - заготавливала 
и возила для коров силос, ударно трудилась на благо 
своего родного села Васильевка. Когда она вышла за-
муж, то вместе с новоиспечённым супругом перее-
хала в село Подольхи. Там она и проработала в боль-
нице до выхода на пенсию. Сначала трудилась двор-
ником, чуть позже заняла должность повара, а уже 
потом стала санитаркой. В коллективе к Агриппи-
не Васильевне всегда относились с уважением. Бла-
годаря своей доброте, трудолюбию и любви к жизни 
она всегда у всех была в почёте.

Сегодня Агриппину Васильевну окружают близ-
кие и родные люди - её семья. Она всегда под при-
смотром дочерей - Людмилы и Анны. Также посто-
янными гостями у любимой и любящей бабушки яв-
ляются пятеро внуков и трое правнуков, о которых 
она рассказывает с улыбкой. Жизненное упорство 
и стойкий характер всегда сопровождали по жиз-
ни Агриппину Васильевну и помогали справлять-
ся с трудностями. Свои мудрые советы она сегодня 
даёт своим внукам и правнукам, для которых бабуш-
ка - пример во всём.

Бывают в жизни хорошие времена и не очень, быва-
ют счастливые, трогательные и запоминающиеся мо-
менты, а иногда становится грустно от того, что годы 
быстро уходят. Но что бы ни случилось - время, про-
ведённое с семьёй, - бесценно. Когда родные рядом, ра-
дость увеличивается вдвое, а мелкие неприятности ка-
жутся совсем незначимыми. Сегодня, 5 августа, наша ге-
роиня отмечает свой 90 - летний юбилей. Мы поздрав-
ляем Агриппину Васильевну с этим днём, желаем креп-
кого здоровья, и чтобы приятные воспоминания напол-
няли сердце теплотой и любовью. Улыбайтесь и очаро-
вывайте родных своей добротой!

А. ВАСИНА.
Фото автора.

День рождения

Большой 
и славный 
юбилей
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В прошлом месяце главные редакторы 
районных и городских печатных изда-
ний области вновь собрались для об-
щения и обмена опытом. Поводом для 
встречи стал пресс-тур в город Строи-
тель, организованный главным редак-
тором Яковлевской городской газеты 
«Победа», председателем Ассоциации 
городских и районных газет «Журна-
лист» Олегом Владимировичем Размо-
скиным, совместно с администрацией 
городского округа.

Подобные мероприятия всегда инте-
ресны и крайне полезны для журнали-

стов, ведь поговорить с коллегами в нефор-
мальной обстановке «о наболевшем», поде-
литься новыми идеями или взять на заметку 
успешно реализуемый проект случается не 
так уж и часто, и радушные хозяева предо-
ставили нам эту возможность сполна.

Встречал нас Олег Владимирович в зда-
нии редакции, которое в прошлом году бы-
ло капитально отремонтировано, а в пре-
красных условиях, как известно, и работает-
ся приятнее, и муза чаще посещает весь его 
творческий коллектив. А буквально за сте-
ной располагается центральная библиоте-
ка Яковлевского горокруга, которая пару лет 
назад была модернизирована в рамках нац-
проекта «Культура». Лариса Александровна 
Куянцева - заведующая коворкинг-центром, 
провела для нас увлекательную экскурсию 
и рассказала, что победа в конкурсе помо-
гла привлечь более 10 млн. руб лей из феде-
рального и областного бюджетов, которые 
и пошли на полное преобразование учре-
ждения в современный интеллектуальный, 
культурный и информационный центр, где 
свой досуг с удовольствием проводят жите-
ли разных возрастных групп.

Все отметили оригинальный дизайн по-
мещений, разработанный специально под 
особенности занимаемых учреждением пло-
щадей. Здесь не только можно с комфортом 
уединиться и почитать книгу либо «прогу-
ляться по всемирной паутине», но и увидеть, 
как снимаются видеоролики, или принять 
участие в интеллектуальных играх, в том чи-
сле и интерактивных, разработанных с крае-
ведческим уклоном, что мы с удовольствием 
и проделали. Также здесь проходят выставки 
картин местных авторов, организованы ма-
стер-классы по рукоделию и ещё много че-
го интересного.

Отличительной особенностью библиоте-
ки является электронный формат докумен-
тооборота. Благодаря имеющемуся терми-
налу посетитель учреждения (при наличии 
электронного читательского билета) само-
стоятельно может брать и сдавать книги.

Прогулявшись по самому молодому горо-
ду Белгородчины, мы убедились, что Строи-
тель очень комфортный для пешеходов, а его 
жители благоустраивают свои дворовые тер-
ритории и стараются поддерживать чистоту.

Душа города и место притяжения жите-
лей и гостей Строителя - урочище Маршал-
ково. Территория парка включает 300 гекта-
ров векового леса, мини-зоопарк, родники 
и водоёмы. В этом году именно здесь стар-
товал губернаторский проект «Наши реки» 

и прошли испытания одного из земснаря-
дов, закупленных для реализации областной 
программы по расчистке водоёмов. В пруду 
очистили дно и убрали заросли камыша, ко-
торые его заболачивали. Через водоём про-
ходит навесной мост, где получаются очень 
атмосферные фотографии, а ещё здесь мож-
но полюбоваться цветением лотосов.

Всего в области 314 особо охраняемых 
природных территории, и урочище Мар-
шалково входит в их число. А называется 
оно так, потому что надел, куда входил и 
парк, был пожалован Петром Великим пред-
водителю местного дворянства. 

Прогулявшись до летней эстрады, мно-
гие отметили, что парк напоминает курорт-
ные города Кисловодск или Железноводск - 

такая здесь чудесная атмосфера. От Прохо-
ровки Строитель совсем недалеко и, если у 
вас есть свободное время, обязательно съе-
здите и прогуляйтесь в этом красивом месте.

После просмотра небольшого видео-
фильма о развитии Яковлевского город-
ского округа и его достижениях в различ-
ных областях состоялось общение с главой 
округа Олегом Александровичем Медведе-
вым, который в этом году приступил к сво-
им должностным обязанностям. В непри-
нуждённой беседе он рассказал о ближай-
ших перспективах развития территории, 
поделился планами по реализации концеп-
ции 8/80. «Это создание одинаково удоб-
ной и безопасной инфраструктуры как для 
8-летнего ребёнка, так и для 80-летнего по-
жилого человека. Часть уже реализована по 
безопасным маршрутам от дома в школу. 
Следующий этап - повсеместная доступная 
среда. Есть над чем работать, ведь тротуар-
ная сеть развита и довольно качественная, 
но сходы, подъёмы необходимо точечно до-
рабатывать», - сказал Олег Александрович.

Отметил он и положительные перемены 
в посёлке Яковлево, где уже построена но-
вая школа и детский сад. Скоро будет благо-
устроен Православный парк, ведётся проек-
тирование Дома культуры.

В разговоре были затронуты и другие 
темы: обеспечение кадрами в медицине и 
образовании, возможности приобретения 
жилья молодыми семьями, трудоустройст-
во на территории Яковлевского городско-
го округа. Поговорили и о вопросах, волну-
ющих редакции газет.

В завершении встречи участники поблаго-
дарили главу горокруга и его заместителя - ру-
ководителя аппарата Наталью Александровну 
Кулабухову за возможность посмотреть город 
и содержательную беседу.

А на Яковлевской земле есть ещё очень 
много прекрасных достопримечательно-
стей: таких, как знаменитый Парк роз, свя-
той источник «Криница» в с. Шопино, пруд 
с лотосами в с. Быковка, но это вы должны 
увидеть сами, а своими впечатлениями всег-
да можно поделиться на страницах район-
ной газеты. Давайте путешествовать по Бел-
городчине вместе!

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото автора и администрации 

Яковлевского городского округа.

Пресс-тур

Чем живут наши соседи

Общение с главой Яковлевского городского округа О.А. МедведевымПрогулка по парку

Коллеги-журналисты проверяют свои знания
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Жизнь каждого моряка принадлежит
Отечеству, и не удальство, а только

истинная храбрость приносит 
Отечеству пользу.

Адмирал П.С. Нахимов.

История морского флота России ведёт свое нача-
ло от Петра Первого, 350 лет со дня рождения ко-
торого исполняется в этом году. Новую Россию 
он не мыслил без флота: «Все наши дела ниспро-
вергнутся, ежели флот истратится».

История Дня Военно-Морского Флота неразрывно 
связана с одним из самых знаменитых советских 

флотоводцев, адмиралом флота Советского Союза Ни-
колаем Кузнецовым. Именно по его инициативе за два 
года до войны появился профессиональный праздник 
военных моряков.

31 июля в очередной раз Россия отметила знамена-
тельную дату - День Военно-Морского Флота России.

В течение многих лет моряки-ветераны флота Про-
хоровского района в этот торжественный день с огром-
ным воодушевлением идут на встречу, зная, что здесь 
они, как всегда, предадутся воспоминаниям: одни - о 
далёких походах, другие - о трудностях морской служ-
бы или о романтических приключениях на берегу во 
время увольнительных.

Так было и в воскресный погожий день 31 июля. Со-
стоялось морское учредительное собрание, куда при-
шли 40 бывших служащих Военно-морского флота. «Нас 
много, и мы в тельняшках», - так могли бы сказать о се-
бе эти закалённые штормами мужчины разных поко-
лений.

Их ждали незабываемые моменты этого празднич-
ного дня. А начало его - поездка в село Сагайдачное, где 
живет Фёдор Егорович Кулабухов, которому уже 87 лет. 
Сам он не смог приехать на встречу, зато все «40 тель-
няшек» явились к его двору. Легендарный человек, на-
стоящий моряк! Нелёгким был трудовой путь Ф.Е. Ку-
лабухова. «Свой капитанский мостик агрономической 
службы он покинул почти в 70 лет», - так писали о нём 
газеты. А в своё время (с 19 лет) он служил на Черномор-
ском флоте. Его деды, братья, племянники на всех ру-
бежах Родины проходили службу. Закалку Фёдор Егоро-
вич получил на базе подводных лодок. У водолаза бы-
ла нелёгкая служба: поднимали со дна моря торпеды, 
мины и снаряды военного времени… Позже - дивизи-
он химической защиты… Да, есть что вспомнить зака-
лённому моряку, есть что рассказать друзьям-матро-
сам. Итак, 40 моряков в морской форме… Трогательная 
встреча до слёз, тёплая, задушевная. А как дочки его лю-
бимые благодарны были за эту встречу: «Не забыли на-
шего папу-моряка!»

Не забыли братья по службе заехать и в Гусёк-По-
гореловку, склонить головы в скорбном молчании пе-
ред теми, кто погиб мучительной смертью зимой 1943 
года. А ведь инициатором создания современного па-
мятника на братской могиле 600 заживо сожжённых 
военнопленных и мирных жителей был Фёдор Егоро-
вич Кулабухов.

Продолжением мероприятия было посещение села 
Беленихино, музея трёх поколений адмиралов Касато-
новых: Владимира Афанасьевича, Игоря Владимирови-
ча и Владимира Львовича. Три поколения героев! Для 
нашего народа особенно знаменательным стал подвиг 
Игоря Владимировича Касатонова, который в 90-е го-
ды сохранил для России Черноморский флот.

Спасибо тем, кто вложил свою душу и непомерный 
труд в создание этого замечательного музея! Спасибо 
и беленихинцам, которые порадовали гостей интерес-
ным концертом!

Далее мы отправились по пути в село Прелестное, на-
вестили могилу так рано ушедшего своего товарища - 
Петра Васильевича Лысенко. Это он был инициатором 
создания замечательного морского собрания. Здесь то-
же память о друге - цветы и слова благодарности.

Вечером друзья-товарищи встретились за празд-
ничным столом. Воспоминания и песни о море, о по-
двигах героев-моряков, которые в годы войны ни пя-
ди не уступили врагу! Пели и соло, и трио, и хором. И 
как же было замечательно! Ведь песни сопровожда-
лись музыкой: за пультом стоял, пел Евгений Викто-
рович Ликарчук, исполнялись песни и его собствен-
ного сочинения: «Мой Севастополь» и другие. Звуча-
ли песни о любимых морях: Чёрном, Балтийском, Се-
верном («Вечер на рейде», «Скалистые горы», «У Чёр-
ного моря» и другие). Прозвучала и для всех близкая 
с детства песня «Аврора»:

«Волны крутые, штормы седые -
Доля такая у кораблей.
Судьбы их тоже чем-то похожи,
Чем-то похожи на судьбы людей».
Судьбы всех 40 членов морского собрания уникаль-

ны, но их объединяет любовь к морским просторам, 
жизненная закалка, верность перед Родиной, которой 
они присягали.

Как сказал Президент РФ В.В. Путин: «Слово военных 
моряков незыблемо, а усердие безгранично».

Так было и так будет всегда!
А. ЗВЯГИНЦЕВ. 

Заместитель руководителя 
морского собрания.

Фото автора.

Традиции

Праздник Прохоровского 
морского собрания

23 июля солнечным субботним утром в Беленихинском 
сельском Доме культуры было многолюдно, жители и гости 
села пришли поучаствовать в празднике и поддержать свой 
любимый Дом культуры, который в этот день подтверждал 
почётный статус «Модельный».

С 11.00 часов «Образцовый самодеятельный коллектив» - детский 
фольклорный ансамбль «Кочеток» под руководством Татьяны 

Афанасьевны Бастрыкиной радушно встречал гостей и жителей се-
ла. В фойе можно было узнать всё о работе Дома культуры, творче-
ских коллективах, работе кружков, клубов по интересам, познако-
миться с выставками спонсоров и коллег ДК. Обзорную экскурсию 
провела директор - Валерия Святославовна Вдовенко. По заверше-
нию которой прошёл мастер-класс по изготовлению куклы-оберега 
«Ангел» от мастера Валентины Петровны Поспеловой.

Комиссию, помимо директора Дома культуры, поприветство-
вали глава Беленихинского сельского поселения Алексей Пав-
лович Саввин, а также другие представители социально-куль-
турного кластера территории: заведующая Беленихинской ав-
торской библиотекой российского флота Наталья Витальевна 
Палькина, председатель Совета ветеранов Михаил Ильич Ори-
ничев, заведующая МБДОУ Детский сад «Сказка» Татьяна Ильи-
нична Васина, специалист по работе с молодёжью ОГБУ «ЦМИ» 
Анастасия Владимировна Очатовская и методист МКУК «РОМЦ»                                  
п. Прохоровка Наталья Алексеевна Козлова.

Кульминацией мероприятия стал отчётный концерт коллекти-
вов художественной самодеятельности, где своё мастерство пока-
зали лучшие из лучших. Открыл праздничную программу боль-
шой «Хоровод дружбы», посвященный Году культурного наследия 
народов России. От души аплодировали зрители дуэту Александ-
ры Кузьминичны Петровой и Натальи Алексеевны Козловой, ко-
торые уже много лет не покидают сцену и радуют жителей села и 
района своим творчеством и неугасимой энергией. С воодушевле-
нием исполнил песню «Мой дом - Россия» Юрий Николаевич Була-
вин - активный участник художественной самодеятельности Беле-
нихинского Дома культуры. Тронули душу песня квартета «Слад-
кая ягода», а также стихотворение «А помнит небо под Курском» 
местного молодого поэта Ивана Кизилова. Завершилась концерт-
ная программа ярким выступлением «Народного самодеятельно-
го коллектива» - хора казачьей песни «Раздолье». 

После выступления творческих коллективов состоялся «Кру-
глый стол», в ходе которого каждый из представителей социаль-
но-культурного кластера территории дал свою оценку совмест-
ной деятельности с Домом культуры. В адрес директора ДК и кол-
лектива прозвучало много благодарных слов. Вывод членов об-
ластной комиссии, в составе которой были Елена Геннадьевна Ря-
женцева и Галина Леонидовна Зуева, был однозначен: Дом куль-
туры достойно носит почётный статус «Модельный».

В этот день жители Беленихинского сельского поселения уне-
сли домой массу положительных эмоций и главное - желание сно-
ва и снова возвращаться в Дом культуры.

Н. ДАВЫДОВА.
Художественный руководитель 

Беленихинского СДК.
Фото автора.

Статус: модельный

Образцовый 
Дом культуры
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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, 
00.40, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45, 18.15, 00.30 Петров-
ка, 38 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.35 Д/ф «Александр Аб-
дулов. Жизнь без оглядки» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом» 16+
18.30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.30 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+
04.25 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
06.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.40 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
08.00, 19.00, 19.20 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
19.45 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩ-
НЫХ ГОРОДОВ» 16+
00.20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» 
18+
02.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 
12+
13.20 ОТРажение-2

15.10 «Календарь» 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учёные 
люди» 12+
16.05, 03.15 «Домашние 
животные» с Григорием 
Манёвым 12+
16.30, 04.55 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
17.00, 18.00 «Места знать 
надо» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
12+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоя-
щей России» 12+
23.20, 05.45 Т/с «СТАНИ-
ЦА» 5, 6 с. 16+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Потомки». Ковалев-
ская. Первая женщина-про-
фессор 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.40 Х/ф «У САМОГО СИ-
НЕГО МОРЯ» 12+
09.50  Цвет  времени. 
Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марио-
неток» 16+
12.15 Цвет времени. Иван 
Мартос 16+
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТ-
ЦОМ» 12+
14.30 Пряничный домик. 
«Шумбратада» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТ-
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.10 Д/ф «Забытое реме-
сло» 16+
17.25 Острова 16+
18.10, 01.20 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 16+
18.40, 01.45 Пианисты ХХ 
Века 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров» 
16+
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.10 Д/ф «Первые в мире» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.15, 22.00 Новости
06.05, 23.35 Все на Матч! 
12+
09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.30  Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55, 17.20 Х/ф «РЭМБО. 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
17.55, 05.10 Громко 12+
18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «Балтика» (Кали-
нинград) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 0+
22.05 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 0+
00.20 Тотальный Футбол 
12+
00.50 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Слава» (Мо-
сква) - «Металлург» (Ново-
кузнецк) 0+
02.45 Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Наши иностранцы 12+
03.50 Катар- 2022 г. 12+
04.15 Взгляд изнутри 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, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.45 Ленинградская сим-
фония на берегу Невы. К 
80-летию исполнения в бло-
кадном городе 12+
01.15 Седьмая симфония 
12+
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН» 16+
10.40 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.05 Д/ф «Сергей Ла-
пин. Влюбленный деспот» 
16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звёздные прижи-
валы» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Наркота» 
16+
01.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Дерусь, потому что де-
русь» 12+
04.20 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
09.00 InТуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 
16+
09.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+
11.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
01.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
12+
11.50 «То, что задело» 12+

12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учёные 
люди» 12+
16.05, 03.15 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
16.30, 04.55 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважа-
емый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоя-
щей России» 12+
23.20, 05.45 Т/с «СТАНИЦА» 
7, 8 с. 16+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Потомки». Циолков-
ский. Стремящийся к звё-
здам 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 
Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 02.10 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
14.30 Пряничный домик. 
«Калевала» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.10 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+
18.45 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Д/ф «Спрятанный 
свет слова» 16+
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА» 12+
22.55 Теория относительно-
сти 16+
23.45 Ленинградская сим-
фония на берегу Невы. К 
80-летию исполнения в бло-
кадном городе 16+
01.15 Д/ф «Дом на гульва-
ре» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.15 Новости
06.05, 18.50, 21.50 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.30  Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.20 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МАЯ МИШЕНЬ» 16+
19.25 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - Сборная 
России. Прямая трансляция 
0+
22.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+
23.00 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина». Трансляция из 
Саратова 0+
00.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
01.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Атлетико Гоияниенсе» (Бра-
зилия) - «Насьональ» (Уруг-
вай). Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Правила игры 12+
03.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+
04.15 Взгляд изнутри 12+
05.10 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы 0+

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, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Кон-
кин. Искушение славой» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не бу-
дет» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОД-
НА НОЧЬ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Госизменники» 
16+
01.30 Знак качества 16+
04.25 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» 16+
22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» 12+
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

11.35 «Сделано с умом». 
Прокудин-Горский. Чудеса 
фотографии 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учёные 
люди» 12+
16.05, 03.15 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
16.30, 04.55 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
17.00, 18.00 «Сельский по-
рядок»: турне по сёлам Бел-
городчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоя-
щей России» 12+
23.20, 05.45 Т/с «СТАНИЦА» 
9, 10 с. 16+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Потомки». Вернад-
ский. Эволюция разума 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Дом полярни-
ков» 16+
08.10 Легенды мирового 
кино 16+
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15, 18.30, 01.30 Д/ф «За-
бытое ремесло» 16+
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 
16+
14.30 Пряничный домик. 
«Колыванские камнерезы» 
16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТ-
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ 
Века 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Д/ф «Солдат из Ива-
новки» 16+
21.15 Х/ф «СВАХА» 12+
23.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.30, 21.40 Новости
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 
Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 
16+
15.55 Прыжки в воду. Матч 
ТВ Кубок Кремля 0+
16.25, 02.50 Мотоспорт
17.35 Хоккей. Чемпионат 
ФХР 3х3 «Лига Ставок Sochi 
XHL». Прямая трансляция 
0+
21.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Айнтрахт» (Герма-
ния). Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
01.10 Профессиональный 
бокс. Джон Риэль Касиме-
ро против Гильермо Ригон-
до. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Транс-
ляция из США 16+
02.20 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-рейсин-
гу 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «Пал-
мейрас» (Бразилия) - «Атле-
тико Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 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, 
00.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ве-
тров. Неудержимый деци-
бел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 02.10 Д/ф «Олег 
Даль. Мания совершенст-
ва» 16+
18.15, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Бьёт - значит любит?» 
12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 
16+
01.25 Хроники московского 
быта 12+
04.25 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 
16+
09.25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
22.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
00.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
02.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
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10.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
0+
11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 05.20 Д/ф «Учёные 
люди» 12+
16.05, 03.15 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
16.30, 04.55 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
17.00, 18.00 «Они самые» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
22.35, 04.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоя-
щей России» 12+
23.20, 05.45 Т/с «СТАНИЦА» 
11, 12 с. 16+
01.05 ОТРажение-3. 12+
02.50 «Потомки». Туполев. 
«Изделие 57» 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30  Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 16+
08.00 Легенды мирового 
кино 16+
08.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Абсолютный слух 16+
12.15 Д/ф «Забытое реме-
сло» 16+
12.35 Х/ф «СВАХА» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 
16+
14.30 Пряничный домик. 
«Сибирский ковёр» 16+
15.05 Д/ф «Археология. 
История с лопатой» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТ-
ВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.15 Д/ф «Диалоги вне 
времени» 16+
17.55 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 
16+
18.05 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 16+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ 
Века 16+
19.45 Библейский сюжет 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.35 Острова 16+
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 12+
23.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.10 Новости
06.05, 18.00, 22.15 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.30  Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+
18.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла. 
Трансляция из США 16+
19.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
23.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из 
Казани 0+
23.30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБ-
ЩЕСТВУ» 16+
01.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Мельгар» (Перу). 
Прямая трансляция 0+
03.15 Новости 0+
03.20 Человек из Футбола 
12+
03.50 Голевая неделя РФ 0+
04.15 Взгляд изнутри 12+
05.10 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина». Трансляция из 
Саратова 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.00 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкально-
го фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» 16+
05.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Bel Suono. 10 лет. Юби-
лейное шоу трех роялей 12+
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25, 18.10, 05.35 Петров-
ка, 38 16+
08.45, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ 
И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Предательское лицо» 
12+
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 12+
20.15 Х/ф «БОБРЫ» 12+
22.00 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Цирк» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный кот». 
16+
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
01.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
02.40 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+
07.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
11.00 Уральские пельмени 
16+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
22.55 Х/ф «ДУША КОМПА-
НИИ» 16+
00.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+
03.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на 
Мире Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
11.35 «Сделано с умом». 
Попов. Создавший радио и 
изменивший мир 12+

12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Учёные люди» 
12+
16.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
16.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+
17.00 «Ручная работа» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
18.00 «Уроки рисования» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
22.35 «Моя история». Григо-
рий Заславский 12+
23.15 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И 
ЛЮДЯХ» 18+
00.40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
16+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 
16+
04.05 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат» 12+
04.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Купола под во-
дой» 16+
08.15 Легенды мирового 
кино 16+
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.30 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой город» 
16+
12.20 Д/ф «Забытое реме-
сло» 16+
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 
16+
14.30 Пряничный домик. 
«Псковское ткачество» 16+
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 16+
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ Века 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-
РУЗО» 16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» 0+
01.50 М/ф «Жил-был пёс» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 
17.10 Новости
06.05, 17.40, 23.30 Все на 
Матч! 12+
09.10 Специальный репор-
таж 12+
09.30  Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Евгений 
Салахов 12+
13.00, 15.00 Х/ф «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+
15.35, 17.15 Х/ф «ЛЕГИО-
НЕР» 16+
18.20 Профессиональный 
бокс. PRAVDA old school 
boxing. Евгений Терентьев 
против Магомеда Мадиева 
16+
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Факел» (Воронеж) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 0+
00.15 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Белгорода 
0+
01.15 Д/ф «Сенна» 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Всё о главном 12+
03.50 РецепТура 0+
04.15 Взгляд изнутри 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 12+
15.25 Д/ф «Алексей Маресь-
ев. Рожденный летать» 12+
16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-
ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИ-
ЦЫНА» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
22.45 Маска. Финал 12+
02.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 12+
07.20 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
08.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+
10.15 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
13.30 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт 12+
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.15 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
23.45 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачев» 16+
00.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.05, 01.30, 01.55, 02.25 Хва-
тит слухов! 16+
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» 12+
03.30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 InТуристы 16+
10.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
15.05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 
6+
19.15 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

01.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ» 6+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Коллеги» 12+
13.25 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
12+
15.45 «Сделано с умом». Кан-
динский. Человек, который 
рисовал музыку 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» 3 с. 12+
17.00 Итоги недели
17.30 «Они самые» 12+
18.00 «Телеверсия концерта» 
12+
19.05 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+
20.20 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
22.20 Д/ф «Я - Катя Голубева» 
12+
23.15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ 
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ» 18+
01.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
02.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР-
НОЕ УХО» 6+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Волшебный мага-
зин» 16+
08.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Передвижники. Вален-
тин Серов 16+
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+
11.55 Острова 16+
12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
13.20 Дом ученых 16+
13.50 Легендарные спектакли 
Мариинского 16+
15.55 Д/ф «Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца» 16+
16.55 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 16+
17.25 Д/ф «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда» 16+
18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» 16+
20.25 Линия жизни 16+
21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
22.45 Спектакль «Маленький 
принц» 16+
00.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
02.25 М/ф «Тяп, ляп - маля-
ры!» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Ар-
нольда Адамса. Трансляция 
из США 16+
07.00, 08.50, 12.00, 15.55 Но-
вости
07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 
00.00 Все на Матч! 12+
08.55 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
10.55 I Всероссийская Спар-
такиада по летним видам 
спорта. Синхронное плава-
ние. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+
12.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция 0+
16.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Удинезе». 
Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Устармагомед 
Гаджидаудов против Азамата 
Амагова. Прямая трансляция 
из Казани 16+
00.55 Матч! Парад 16+
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Марлон Вера про-
тив Доминика Круза. Прямая 
трансляция из США 16+
05.05 Пятнадцать секунд ти-
шины Ольги Брусникиной 12+
05.30 Звёзды шахматного ко-
ролевства. Владимир Крам-
ник 12+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Пленительное счастье» 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» 
16+
14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» 16+
20.05 Специальный репортаж. 
«Русский Херсон. «Мы ждали 
этого 30 лет» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бом-
бы» 12+
00.20 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
03.15 Новости 0+

РОССИЯ 1
05.30, 02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «КАК УБИВАЛИ 
ЮГОСЛАВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТО-
НА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+
01.15 Таинственная Россия 
16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+

ТВЦ
06.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
08.10 Д/с (kat12+) 12+
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Координаты смеха». 
Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПО-
ГОВОРИМ» 12+
21.45, 00.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «БОБРЫ» 12+
02.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
11.45 Х/ф «МУМИЯ» 0+
14.10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
16.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
18.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 16+
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
02.20 Х/ф «ДНЮХА!» 16+

03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
05.00 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00, 04.10 Х/ф «ШЛА СОБА-
КА ПО РОЯЛЮ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
13.05 Специальный проект 
ОТР. День строителя. «Строи-
тельный бум» 12+
13.20, 05.20 Д/ф «Чёрный ква-
драт. Поиски Малевича» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
15.45 «Сделано с умом». Бот-
винник. «Патриарх» советских 
шахмат 12+
16.15 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» 4 с. 12+
17.00 «Телеверсия концерта» 
12+
18.00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.20 «Ручная работа» 12+
18.30 «Батюшки» 12+
19.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР-
НОЕ УХО» 6+
22.00 Х/ф «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» 
12+
23.40 Д/ф «24 снега» 16+
01.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 12+
02.35 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮ-
ДЯХ» 18+
04.00 «То, что задело» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 16+
07.05 М/ф «Это что за птица?» 
16+
07.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
16+
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.55, 01.25 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
12.35 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пятниц-
кого. Юбилейный концерт 16+
14.10 Д/ф «Купола под водой» 
16+
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!» 16+
15.35 Х/ф «ЦИРК» 0+
17.05 Д/ф «Бионические по-
леты» 16+
17.50 Пешком... 16+
18.20 Х/ф «БУБА» 16+
19.15 Романтика романса 16+
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+
21.40 Большая опера - 2016 
г. 16+
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» 
12+
02.05 Искатели 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дэвид Рикельс против Джу-
лиана Лейна. Трансляция из 
США 16+
07.00, 08.50, 12.10 Новости
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 
23.00 Все на Матч! 12+
08.55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
10.55, 16.10 I Всероссийская 
Спартакиада по летним ви-
дам спорта. Синхронное пла-
вание. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
12.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) 
- «Слава» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
17.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Орен-
бург» - «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Болонья». 
Прямая трансляция
21.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.50, 03.10 Новости 0+
23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ 
ОГОНЬ» 16+
02.00 I Всероссийская Спарта-
киада по летним видам спор-
та. Тхэквондо. Трансляция из 
Москвы 0+
03.15 Взгляд изнутри 12+
04.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Вольфс-
бург» 0+
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* * *
Администрация городского поселения «Посёлок 

Прохоровка» извещает о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1003045:535, 
площадью 1 565 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Белгородская область, Прохоров-
ский район, п. Прохоровка, ул. А. Невского, 24, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в 30-ти дневный срок со 
дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в комитете имущественных, земельных отношений и 
правового обеспечения по адресу: 309000, Белгород-
ская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (ре-
жим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - вы-
ходной. Дата окончания приёма заявлений 7 сентября 
2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.

7 сентября 2022 года в 14.00 по московскому вре-
мени будет проходить рассмотрение заявлений гра-
ждан, заинтересованных в предоставлении земельно-
го участка в аренду, по адресу: Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет 
принято решение о предоставлении земельного участ-
ка в аренду без проведения торгов или о проведении 
аукциона по предоставлению земельного участка в 
аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только од-
но заявление о намерении участвовать в аукционе.

Мероприятия стартовали 
первого августа.

Это новое направление про-
филактической работы, которое 
введено Федеральным законом 
№ 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации».

Как подчеркнул руководитель 
управления Экоохотнадзора Бел-
городской области Андрей Гоц, 
консультирование направлено на 
повышение информированности 
хозяйствующих субъектов о дей-
ствующих обязательных требо-
ваниях, повышение прозрачно-
сти самой системы надзорной 
деятельности, повышение уров-
ня правовой грамотности субъек-
тов профилактики, а также созда-
ние мотивации к добросовестно-
му ведению хозяйственной дея-
тельности.

В ходе консультирования спе-
циалисты управления затрагива-
ют ряд основных тем: организа-
ция и осуществление региональ-
ных государственных видов над-
зора; порядок осуществления 
надзорных мероприятий; поря-
док обжалования действий либо 
бездействия должностных лиц 
управления и другие.

Специалисты управления про-
водят консультации для хозсубъ-
ектов, которые уже осуществля-
ют деятельность, оказывающую 

негативное воздействие на окру-
жающую среду, а также для тех, 
которые планируют осуществ-
лять такую деятельность.

Записаться на консульти-
рование можно по телефону 8 
(4722) 73-25-95; по адресу элек-
тронной почты pr.ecoohotnadzor@
belregion.ru; через интернет-при-
ёмную на сайте управления; на 
официальных страницах управ-
ления в социальных сетях - Од-
ноклассники, ВКонтакте.

Консультирование в виде лич-
ного приёма осуществляется по 
адресу: г. Белгород, ул. Студен-
ческая, 1е.

Дата и время консультиро-
вания определяются и согла-
совываются индивидуально с 
каждым контролируемым ли-
цом после поступления и реги-
страции заявки на консульти-
рование.

В новых экономических усло-
виях управление готово напра-
вить свои силы на профилакти-
ческие мероприятия. Ждём от 
хозсубъектов заявки на консуль-
тирование и надеемся, что боль-
шая часть предприятий региона 
будет стремиться соблюдать за-
конодательство в сфере природо-
пользования.

Управление 
экологического 

и охотничьего надзора 
Белгородской области.

Пресс-релиз

РекламаРеклама

* * *
В соответствие со статьями 13.1 и 14.1Федераль-

ного закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Наталья Нико-
лаевна Волоскова, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрацион-
ный номер в СРО 158 (адрес: 308015 г. Белгород, про-
спект Славы, 110, тел:32-30-04, email: Belgorodzem@
mail.ru),

(ФИО/наименование, почтовый адрес, контактный телефон кадастрового инженера)

как лицо, уполномоченное на осуществление када-
стровой деятельности, по поручению заказчика: И.С. 
Круглова адрес: Белгородская область, п.Прохоровка, 
ул.Советская, д.316 номер телефона: 8-905-677-79-40

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон заказчика)

извещаю участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель с/х назначения 
общей площадью 736 4906 га с кадастровым номером 
31:02:0000000:233, расположенный: Белгородская обл., 
р-н Прохоровский, Ржавецкий с/о об ознакомлении с 
проектом межевания земельного участка, выделяемо-
го в счёт земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомится у кадастрового инженера Н.Н. Волоско-
вой, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность:15693, 
Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в 
СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 
110, тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта ме-
жевания земельного участка, а также возражения от 
участников долевой собственности, предусмотренные 
пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» направлять по адре-
су: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет 
№ 1., не позднее тридцати дней с даты публикации.

* * *
В соответствие со статьями 13.1 и 14.1 Федерального 

закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» Наталья Николаевна Волоско-
ва, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассо-
циация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в СРО 158 
(адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-
30-04, email: Belgorodzem@mail.ru),

(ФИО/наименование, почтовый адрес, контактный телефон кадастрового инженера)

как лицо, уполномоченное на осуществление када-
стровой деятельности, по поручению заказчика: С.А. 
Московченко адрес: Белгородская область, Прохоров-
ский р-он, с. Холодное, ул. Садовая, д.30 номер теле-
фона: 8-905-672-45-64

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон заказчика)

извещаю участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель с/х назначения 
общей площадью 237 4955 га с кадастровым номером 
31:02:0000000:165, расположенный: Белгородская обл., 
р-н Прохоровский, Холоднянский с/о об ознакомлении 
с проектом межевания земельного участка, выделя-
емого в счёт земельной доли в праве общей долевой 
собственности и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомится у кадастрового инженера Н.Н. Волоско-
вой, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность:15693, 
Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в 
СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 
110, тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта ме-
жевания земельного участка, а также возражения от 
участников долевой собственности, предусмотренные 
пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» направлять по адре-
су: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет 
№ 1., не позднее тридцати дней с даты публикации.

* * *
В соответствие со статьями 13.1 и 14.1Феде-

рального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» Наталья 
Николаевна Волоскова, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», 
Регистрационный номер в СРО 158 (адрес: 308015 
г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04, email: 
Belgorodzem@mail.ru),

(ФИО/наименование, почтовый адрес, контактный телефон кадастрового инженера)

как лицо, уполномоченное на осуществление када-
стровой деятельности, по поручению заказчика: И.В. Ни-
кулиной адрес: Белгородская область, Прохоровский р-
он, с. Кривые Балки номер телефона: 8-905-672-45-64

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон заказчика)

извещаю участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель с/х назначения 
общей площадью 254 6692 га с кадастровым номером 
31:02:0000000:177, расположенный: Белгородская обл., 
р-н Прохоровский, Кривошеевский с/о об ознакомле-
нии с проектом межевания земельного участка, выде-
ляемого в счёт земельной доли в праве общей доле-
вой собственности и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомится у кадастрового инженера Н.Н. Волоско-
вой, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность:15693, 
Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрационный номер в 
СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 
110, тел:32-30-04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта ме-
жевания земельного участка, а также возражения от 
участников долевой собственности, предусмотренные 
пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» направлять по адре-
су: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет 
№ 1., не позднее тридцати дней с даты публикации.

Месячник по проведению 
экологического 
консультирования бизнеса

ПРОДАМ
 zШКАФ-КУПЕ,  недорого . 

Т. 8–904–531–97–23, 8–952–
439–79–90.

 zКОЗЬЕ МОЛОКО БЕЗ ЗАПАХА. 
Литр 100 р. Доставка до центра 
и в районе храма. Т. 8–919–430–
89–38.

 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧ-
МЕНЬ, ОВЁС, ЖМЫХ, ЖОМ. ДО-
СТАВКА. Т. 8–920–202–91–09.

 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. Т. 8–904–
099–10–10.

 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. Возмож-
на доставка. Т. 8–915–524–94–
43.

 zЗЕРНО. Т. 8–910–360–20–37, 
8–952–437–92–89.

КУПЛЮ
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. 

Обмен на вощину. Т. 8–908–781–
76–58.

 zП Е Р И Н Ы ,  П О Д У Ш К И . 
Т. 8–920–572–73–70.

 zКОЗ, БАРАНОВ. Т. 8–904–539–
38–87.

УСЛУГИ
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. КАР-

НИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ. Договор. 
Гарантия. Т. 8–908–786–91–29.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на 
дому. Т. 8–905–670–10–97.

 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
ЗАБОРЫ. Т. 8–904–539–38–87.

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

 zВ Ы К АЧ К А  В Ы Г Р Е Б Н Ы Х 
ЯМ. Т.:  8–951–158–35–91. 
8–920–202–48–18.

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

 zЭЛЕКТРИК. Т.  8–915–571–
00–58.

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

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

 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ. Т. 8–952–430–61–00.

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

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л ЬТА , 
пенсионерам скидка Т. 8–920–
209–57–57.

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л ЬТА . 
Т. 8–915–579–98–49.

 zУ К Л А Д К А  А С Ф А Л ЬТА . 
Т.       8–919–285–36–33.

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

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–910–320–05–29.

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–920–556–05–05.

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–980–526–29–30.

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–919–221–20–68.

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–960–631–29–31.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zПРОДАВЕЦ в магазин «Руса-

лочка». Т. 8–952–431–13–23.
 zСИДЕЛКА для мужчины. 

О п л а т а  —  2 4 0 0 0   р у б  л е й . 
Т. 8–980–328–18–69 .

Зональный этап культурно-спортивной эстафеты между 21 территориальным 
общественным самоуправлением на тему «Народов много - страна одна» про-
шёл в Прохоровском районе 29 июля. Соревнования проводились на площад-
ках четырёх поселений района.

Эстафета включала в себя четыре этапа: «Представление ТОСа», «Творческий кон-
курс», конкурс коллажей «Народов много - страна одна» и «Весёлые старты». Участ-
ники с большим азартом представляли свои визитные карточки, творческие номера 
и показывали коллажи о жизни ТОСа. После художественных конкурсов состоялись 
комбинированная эстафета, перетягивание каната и игра в дартс. В каждой зоне бы-
ли определены победители, которые встретятся в финале соревнования. Участни-
ки эстафеты показали высокую командную сплочённость и весело провели время.

В первой зоне эстафета прошла в Вязовском сельском доме культуры. Победу в 
ней одержал ТОС «Первомайский» из Кривошеевки, второе место занял ТОС «Радь-
ковский», а третье - ТОС «Народный» из Холодного. Во второй зоне соревнование со-
стоялось в Плотавском СДК, где первое место занял ТОС «Молодёжный» - хозяева 
территории, второе - ТОС «Центральный» из Лучек, а третье - ТОС «Маломаяченский». 
В третьей зоне эстафета прошла в Призначенском СДК. Здесь победителем стал ТОС 
«Народный» из Коломыцево, второе место занял ТОС «Поколение» из Берегового, а 
третье - ТОС «Лесничество» из Беленихино. В городском поселении «Посёлок Прохо-
ровка» соревнования прошли на стадионе «Юность». Победу здесь одержал ТОС «Гру-
шевский». Второе и третье место заняли ТОСы «Борщёвка» и «Славянский».

А. ШУМАЕВ.
Фото автора.

Состязания

И в нашем ТОСе есть таланты

ТОС «Грушевский» - победители зонального этапа соревнований

Вас поздравляют!

Прохоровская мест-
ная организация инва-
лидов от всей души по-
здравляет с юбилеем 
жительницу п. Прохо-
ровка Нину Николаевну 
ЖДАНОВУ и с наступаю-
щим юбилеем жительни-
цу с. Холодное Наталью 
Николаевну КОЗЫРЕВУ. 

Желает им крепкого 
здоровья, добра и долгих 
лет жизни.

* * *
Ветеранская органи-

зация Подолешенского 
сельского поселения по-
здравляет с юбилеем со 
дня рождения ветерана 
труда Евгению Фёдоров-
ну НИКИТИНУ. 

Желает долгих лет 
жизни, крепкого здоро-
вья, сил, терпения, мир-
ного неба и добра.

13 и 14 августа в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, на территории рынка )

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

из г. Пятигорска
КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, ВУАЛЬ, ШИФОН, ЛЁН, 

ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ЕВРОЧЕХЛЫ.
и многое другое. Ждём вас с 9-00 до 18-00.

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

«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.

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

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

Реклама

Гранитные, мраморные, крошка,укладка тротуарной 
плитки. Оградки, скамейки, столики.

ДОСТАВКА. УСТАН. ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА,СКИДКИ
Т. 8-905-040-54-36, 8-905-674-49-14 (круглосуточно).

П А М Я Т Н И К И

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

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

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
График работы: сутки/
трое; сутки/двое. Стои-
мость смены - 1800 руб.

Помощь в получении 
лицензии частного охран-
ника, комфортные усло-
вия, своя парковка. Обес-
печение формой, одеждой.

Т. 8-977-826-75-27. 
Олег.

Охранному предприятию
 требуются сотрудники 

для работы в п. Прохоровка. 
Заработная плата от 22 000 до 
25 000 руб., выплачивается в 
срок, два раза в месяц. 
График работы: день/ночь/48. 
Оформление в соответствии с 
ТК РФ. Форменная одежда пре-
доставляется. 

Т. 8-919-434-86-00. 
Игорь Иванович.

«Федеральному аграрному научному центру» в п. Север-
ный Белгородского района Белгородской области на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: 

Операторы машинного доения, механизаторы, водители 
категории B, С, D, Е, слесари по ремонту машин.

 Зарплата по договорённости. Оформление по ТК РФ, пол-
ный соцпакет. Предоставляется жильё, служебный транс-
порт, льготная оплата. 

т. 8-960-626-09-22; 8-952-424-58-68; 8-910-229-94-64.

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ
 на работу:

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

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

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

Пристенский филиал ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж»
Проводит в 2022 г. набор абитуриентов для обучения по программе среднего профес-

сионального образования:
На базе 11 классов с получением среднего профессионального образования:

- Тракторист-машинист с/х производства (тракторист категории В, С, Е, F, D, водитель автомо-
биля категории С, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования) - срок обучения 10 месяцев;

- Мастер по обработке цифровой информации - срок обучения 10 месяцев;
- Продавец, контролёр-кассир - срок обучения 10 месяцев.

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего 
и среднего профессионального образования:

- Продавец, контролёр-кассир - срок обучения 2 года 10 месяцев;
- Тракторист-машинист с/х производства (тракторист категории В, С, Е, F, D, водитель автомоби-

ля категории С, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования) - срок обучения 2 года 10 месяцев;
- Мастер по обработке цифровой информации - срок обучения 2 года 10 месяцев.
Обучение, питание - бесплатно, выплачивается государственная академическая, имен-

ная и социальная стипендия. Предоставляется отсрочка от призыва в Вооружённые силы 
РФ. На льготных условиях обучающиеся могут получить дополнительно профессии: води-
тель автомобиля категории «В», тракторист категории «В, C», газоэлектросварщик.

На вечерние платные курсы производится набор по профессиям: водитель транспорт-
ного средства категории «В», тракторист-машинист с/х производства категории «В, С», во-
дитель погрузчика 4 разряда.

НАШ АДРЕС: п. Пристень, ул. Почтовая, 58,
т. 8(471-34) 2-18-61.

Пристенский филиал ОБПОУ «Обоянский гуманитарно-технологический колледж»
Проводит в 2022 г. набор абитуриентов для обучения по программе среднего профес-

сионального образования:
На базе 9 классов с получением среднего профессионального образования:

- Продавец, контролёр-кассир - срок обучения 2 года 10 месяцев;
- Тракторист-машинист с/х производства (тракторист категории В, С, Е, F, D, водитель автомоби-

ля категории С, слесарь по ремонту с/х машин и оборудования) - срок обучения 2 года 10 месяцев;
Обучение, питание - бесплатно, выплачивается государственная академическая, имен-

ная и социальная стипендия. Предоставляется отсрочка от призыва в Вооружённые силы 
РФ. На льготных условиях обучающиеся могут получить дополнительно профессии: води-
тель автомобиля категории «В», тракторист категории «В, C», газоэлектросварщик.

На вечерние платные курсы производится набор по профессиям: водитель транспорт-
ного средства категории «В», тракторист-машинист с/х производства категории «В, С», во-
дитель погрузчика 4 разряда.

НАШ АДРЕС: п. Пристень, ул. Почтовая, 58,
т. 8(471-34) 2-18-61.

Продам комбикорм 
сельскохозяйственный.

ул. Мичурина, д.40, 
помещение 1.

Т.: 8-950-878-41-49.
Реклама

Реклама

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

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.

Прохоровскому райпо 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

продавец в магазин «Уни-
версам» п.Прохоровка, 
водитель.

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

В ООО «Заря-2000» требуются:
- водитель вилочного 
погрузчика (Маниту)

- механизатор на 
импортную технику

Соц.пакет, доставка, пита-
ние, доставка или компен-
сация ГСМ.

Тел.для связи:
8 (47242) 49-432, 
8-920-571-29-28, 
8-920-552-35-13.

РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ООО «КАРП БЕЛОГОРЬЯ» 

(с. Береговое)
ТРЕБУЕТСЯ 

на постоянную работу 
тракторист с опытом ра-
боты. Оформление по ТК. 
Зарплата достойная. 

Тел. 8-910-322-37-57 
с 9:00 до 16:00.

Магазин «ПЛАНЕТА ОДЕЖДА И ОБУВЬ» 
Приглашает за покупками с 8:00 до 18:00 без перерывов и 
выходных по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 87 «В». 
Ассортимент товаров пополняется еженедельно. У нас есть всё! 

Реклама

МЁД 
от «Михал Иваныча».  

Цветочный 3 литра - 
1000 руб.

Гречишный 3 литра - 
1200 руб.

Мёд прошлого года - 
3 литра - 800 руб.

Доставка по Прохоровке 
БЕСПЛАТНО. 

Т. 8-904-537-62-73.

Реклама

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

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

Реклама

Прохоровская мест-
ная организация обще-
ства инвалидов глубоко 
скорбит по случаю смер-
ти члена общества жите-
ля c.Подольхи 

КУЛАБУХОВА 
Ивана Васильевича 

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного

Администрации Ржа-
вецкого сельского посе-
ления глубоко скорбит по 
случаю смерти жительни-
цы с.Ржавец, труженицы 
тыла, участницы строи-
тельства железной доро-
ги Ст. Оскол-Ржава 

КУРАКОВОЙ 
Татьяны Яковлены 

и выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
КАМЕНЩИК, ШТУКАТУР-
МАЛЯР, КРОВЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ, ОТДЕЛКА, УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 

Т. 8-980-375-88-18, 
8-908-783-14-73. Алик.

Реклама



12
ИСТОКИ
№ 32 (15875)

5 августа 2022 года

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

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

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте http://prohistoki.ru
Главный редактор Е.В. КАЛИНИЧЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители): министерство общественных 
коммуникаций Белгородской области, администрация Прохоровского 
района, Муниципальный совет Прохоровского района, автономная 
некоммерческая организация Редакция газеты «ИСТОКИ» 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Белгородской области 08 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 339.

Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 15.00. 
Газета выходит по пятницам.
Индекс П8940 . Заказ 1882    Цена свободная.
Тираж 3060.    Электронная подписка на PDF - 
рассылку: 60 экз.  Объем 3 п. л. 

СТРАНИЦЫ НАШЕГО ПРОШЛОГО

Сотрудники музея-заповедника «Прохоровское 
поле» представили новую выставку «Женщины 
на войне». Как видно из названия, она посвяще-
на несгибаемой стойкости советских женщин, 
поднявшихся на защиту своей Родины в годы 
Великой Отечественной войны. 

Во время презентации гости смогли увидеть видео-
ролики с воспоминаниями женщин-ветеранов. Осо-

бую атмосферу создали театрализованные тематические 
постановки, подготовленные сотрудниками музея, и му-
зыкальные номера в исполнении Валерии Вдовенко, Ма-
рины Дробышевой, Олега Солдатова. Свои стихотворения 
прочёл Почётный гражданин Прохоровского района, по-
эт Владимир Михайлович Чурсин.

Директор музея-заповедника Наталья Ивановна Ов-
чарова отметила, что несмотря на поговорку «у войны 
не женское лицо», они постарались создать экспозицию 
именно с женской точки зрения. В музее собран видеоар-
хив с воспоминаниями ветеранов, а начинается он имен-
но с женщины - Марии Михайловны Рохлиной, первой 
рассказавшей свою историю. И как бы ни была тяжела 
женская доля на войне, каждая из них прошла её с дос-
тоинством, пронеся любовь к миру и веру в добро через 
все испытания.

Сама выставка состоит из нескольких разделов. Откры-
вается она предвоенным интерьером - предметами до-
машнего обихода: детской кроваткой, игрушками, тре-
льяжем, на котором лежит вязание, зеркало и другие ве-
щи. В углу - открытый чемодан с вещами… Всё это со-
здаёт атмосферу спокойного быта, но началась война, и 
женщины тоже включились в нелёгкую борьбу за Победу.

В другом разделе представлена медицинская служба - 
одежда, инструменты, которыми пользовались медсёстры 
и санинструкторы, их воспоминания о работе в госпитале. 

Ещё один раздел - это инсталляция «Трагедия матерей», 
на которой - только чёрное платье на фоне множества фо-
тографий детей, ставших невинными жертвами войны. По 
задумке авторов эта композиция стала своеобразным па-
мятником этим детям и мужеству матерей, переживших 
самую большую скорбь своей жизни.

Выставку сопровождает аудиовизуальная дорожка вос-
поминаний женщин, прошедших горнило Курской дуги. 
Всего посетители смогут увидеть более 150 личных вещей, 
документов и фотографий женщин, чьи судьбы нелёгкий 
путь к Победе разделил на два фронта. Кто-то шёл тяжёлой 
фронтовой тропой, а кто-то, не жалея сил, трудился в тылу.

Особую ценность и интерес вызывает экспозиция фо-
тографий выпускников прохоровских школ конца 30-х - 
начала 40-х годов, большинство из которых уже в первые 
дни войны оказались на фронте. Их бессмертный подвиг 
никогда не будет забыт, как пример величайшего муже-
ства и беззаветной любви к Родине.

Выставка будет работать до 15 сентября 2022 года.
О. ДАНЬКОВА.

Фото автора.

Выставка

Мать, дочь, сестра, солдат…

Инсталляция «Трагедия матерей»

Первая экскурсия

Театрализованная постановка

Выпускники Мало-Яблоновской школы, 1940 г.


