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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-32, заход – 18-08,  
долгота дня – 11 час. 36 мин.

Сегодня днём: +17 +18, небольшой 
дождь, ветер южн., а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью +14 +15, днём +19 +20, не-
большой дождь, ветер южн., а/д 741 мм рт. ст.

2 октября: ночью +12 +13, днём +15 +16, 
ясно, ветер ю/зап., а/д 737 мм рт. ст.

3 октября: ночью +10 +11, днём  +14 +15, не-
большой дождь, ветер зап., а/д 734 мм рт. ст. 

4 октября: ночью +10 +11, днём +14 +15, не-
большой дождь, ветер южн., а/д 738 мм рт. ст. 

5 октября: ночью +7 +8, днём +12 +13, не-
большой дождь., ветер южн., а/д 741 мм рт. ст. 

6 октября: ночью +6 +7, днём +10 +11, не-
большой дождь, ветер зап., а/д 744 мм рт. ст.

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! С 3 ПО 13 ОКТЯБРЯ ПРОДЛИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА.
Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный для вас:

1) Оформить подписку на почте: стоимость подписки – 602 руб. 28 коп. на 6 месяцев; 100 руб. 38 коп. на 1 месяц, для ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны,инвалидов 1-й 2-й гр. предусматривается льгота. 
2) Выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 324 руб. 00 коп. на 6 месяцев; 54 руб. 00 коп. на 1 месяц.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций посёлка. 
3) Выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать в редакции– 315 рублей. 

 МЫ НАДЕЕМСЯ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЧТО ВЫ СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ.

Воспитатель сам должен быть 
тем, чем он хочет сделать 

воспитанника. 
Владимир Иванович Даль.

Учитель… Для детей он является зна-
чимой фигурой, обязанной обучать 
не только школьным премудростям, 
но и жизненным. Хороший наставник 
может найти подход к каждому ре-
бёнку, увлечь своим предметом, нау-
чить уважать своих одноклассников. 
А школа - бесценное хранилище та-
ких людей, умеющих указать юным 
гражданам правильный путь в жиз-

ни, суметь сделать их полезными для 
окружающих, привить лучшие каче-
ства, как это делают в Радьковской 
среднеобразовательной школе.

Галина Анатольевна Лавриненко по-
мимо должности директора ведёт 

очень интересный предмет - географию. 
Но начиналась её педагогическая деятель-
ность с преподавания хореографии. С дет-
ства юная харьковчанка Галина увлекалась 
танцами. Она их полюбила всей душой, 
всем своим внутренним миром. Школьни-
цей она даже посещала студию при ансам-
бле народного танцам «Буревестник», что 

в дальнейшем очень пригодилось при по-
ступлении в Белгородское культпросвету-
чилище после окончания восьми классов.

С дипломом преподавателя хореогра-
фии Галина Анатольевна пришла рабо-
тать по распределению в Радьковский 
Дом культуры, через некоторое время она 
уже обучала танцам детишек в местной 
школе, была библиотекарем и вела «про-
длёнку». Затем по совету мамы в 1998 го-
ду поступила в БелГУ на геолого-геогра-
фическое отделение.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Живут большой дружной семьёй

 стр. 3

Русский историк, профессор 
Московского университета 
Василий Осипович 
КЛЮЧЕВСКИЙ:

- Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно 
любить то, что преподаёшь, 
и любить тех, кому 
преподаёшь.

Вячеслав Гладков 
рассказал об итогах 
своей работы за год
Губернатор Белгородской области 
встретился с журналистами белго-
родских СМИ и интернет-изданий 27 
сентября, в годовщину своего вступ-
ления в должность.

Руководитель региона отметил, что 
именно на этот год пришлись и ликви-
дация угрозы пандемии, и начало спе-
циальной военной операции. 
В этом году будут капитально отремон-
тированы 419 многоквартирных до-
мов, введены в строй 7 новых школ, 7 
детских садов, а также капитально от-
ремонтированы 29 школ и 25 детских 
садов. Только в 2022‑м году на эти це-
ли выделено 23,4 млрд. руб лей, за счёт 
которых будет построено 44 км новых 
дорог и отремонтировано 670 киломе-
тров уже находящихся в эксплуатации.
В рамках губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе» в прошлом году реали-
зовано 342 проекта почти на милли-
ард рублей. Нынешний год станет ре-
кордным по объёмам жилищного стро-
ительства. Впервые за много лет будет 
построено 400 тысяч квадратных ме-
тров жилья в многоквартирных домах. 
Вячеслав Владимирович заверил, что 
все социальные программы поддер-
жки белгородцев продолжат работать.

Коллектив МБОУ «Радьковская СОШ» (слева направо) верхний ряд: учитель русского языка и литературы Галина Егоровна Шаповалова, учи-
тель математики Ирина Вячеславовна Бахарева, учитель технологии Ирина Алексеевна Демченко, учитель начальных классов Людмила Вик-
торовна Создыкова, учитель ОБЖ Александр Николаевич Синяков, заместитель директора Жанна Николаевна Лазарева, учитель математи-
ки Елена Геннадьевна Кульбачная, учитель начальных классов Татьяна Александровна Слободенюк, воспитатель детского сада Валентина 
Дмитриевна Лавриненко.
Нижний ряд: учитель начальных классов Людмила Ивановна Жданова, учитель биологии Татьяна Дмитриевна Синякова, воспитатель детско-
го сада Валентина Степановна Жданова, учитель начальных классов Татьяна Михайловна Бобылёва, учитель информатики Александр Гаврило-
вич Зернюков, директор Галина Анатольевна Лавриненко, заместитель директора Найля Анваровна Котлярова, воспитатель детского сада Елена 
Ивановна Зазулина, учитель истории Татьяна Александровна Волошенко, учитель русского языка и литературы Любовь Георгиевна Фриму.

850
трудятся в сфере образования Прохо-
ровского района

   человек

Более
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Мы собрали для наших читателей 
важную информацию о прохожде-
нии частичной мобилизации в Бел-
городской области.

В.В. ГЛАДКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА, 

ПРИЗВАННЫМИ В РАМКАХ 
ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Глава Белгородской области в течение 
недели посетил военные части, куда 

направили мобилизованных белгородцев. 
Во время рабочих поездок он вместе с во-
енным командованием прошёлся по ка-
зармам, а затем общался с мужчинами.

«Рассказал ещё раз о тех мерах поддер-
жки, которые уже приняты и которые ещё 
готовим. Много было вопросов, они все 
практически индивидуальные. Постарал-
ся ответить: то, что можем сделать, сде-
лаем уже сегодня. Там, где у меня не бы-
ло информации, постараюсь максималь-
но быстро разобраться в ситуации по ка-
ждому, кто задавал вопросы. Были прось-
бы коллективные - кое-что нужно доку-
пить. Всё, что сейчас нужно и необходимо, 
приобретём. В целом, конечно, как всегда, 
будем делать всё для того, чтобы нашим 
военнослужащим, особенно белгородцам, 
оказать всяческую помощь, которая в на-
ших силах. Они, конечно, герои, и гордость 
берёт за них! Наш долг - помочь и им, и их 
семьям. Будем стараться это делать», - на-
писал В.В. Гладков в соцсетях.

РЕГИОНАЛЬНАЯ МАТПОМОЩЬ

Губернатор Белгородской области особо 
отметил, что семьям частично моби-

лизованных жителей будет оказана всесто-
ронняя региональная поддержка. Так, на-
пример, многие предприятия в области вы-
ступили с инициативой сохранить трудо-
вые гарантии и заработную плату призван-
ным сотрудникам на весь срок их службы.

«Мы приняли решение о том, чтобы 
всем призванным в рамках частичной мо-
билизации выплатить единовременную 
выплату в размере 100 тысяч руб лей. По-
стараемся сделать это в течение двух бли-
жайших недель», - обозначил В.В. Гладков.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «122»

Кроме того, в Белгородской области 
уже несколько дней работает «горя-

чая линия» по номеру «122», где специа-
листы в режиме реального времени гото-
вы оказать консультацию по вопросу ча-
стичной мобилизации. Глава региона со-
общил, что ему лично поступают сотни об-
ращений. В свою очередь, губернатор поо-
бещал, что на каждый такой вопрос будет 
получен детально проработанный ответ.

«Вместе с главами постараемся сделать 
всё максимально от нас зависящее, чтобы 
помочь решить те проблемы, которые есть в 
семьях. Нужно помочь и нашим мужчинам, 
которые, конечно, тоже переживают», - от-
метил руководитель Белгородской области.

С 26 сентября в режиме реального вре-
мени консультировать жителей региона по 
вопросам частичной мобилизации начали 
не 30, а уже 60 специалистов колл-центра 
«горячей линии». По мнению главы регио-
на, такая мера позволит улучшить качест-
во оперативной отработки обращений по 
номеру «122», а также сделать эффектив-
нее точечное решение всех индивидуаль-
ных вопросов заявителей. Операторы при-
нимают звонки круглосуточно.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Губернатор подчеркнул, что в области 
должны быть реализованы и дополни-

тельные меры социальной поддержки се-
мей мобилизованных. Глава региона пред-
ложил внести соответствующие изменения 
в Социальный кодекс Белгородской области.

«Предлагаю внести положение о еди-
новременной выплате в размере 50 ты-
сяч рублей в связи с рождением ребёнка в 
семье призванного жителя региона. Важ-
но рассмотреть и другие необходимые ви-
ды поддержки. Ни одна семья не должна 
остаться без нашего внимания».

Исходя из возможностей бюджетов, от-
ветственные руководители ведомств и гла-
вы муниципалитетов должны подготовить 
свои предложения по мерам дополнитель-
ной поддержки.

«Каждая семья должна быть на отдель-
ном учёте и контроле, - подчеркнул гу-
бернатор. - Проанализировав финансовое 
состояние каждой отдельной семьи, мы 
должны понимать, какая помощь нужна».

ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ 

ЖИТЕЛЕЙ

Отдельное поручение глава области 
дал главам муниципалитетов по ор-

ганизации дополнительной помощи моби-
лизованным жителям сельской местности. 
Многие из призванных - собственники лич-
ных подсобных хозяйств, для которых реа-
лизация крупного и среднего рогатого ско-
та - единственный источник дохода семьи.

«Надо помочь военнослужащим из сель-
ской местности с организацией продажи 
крупного и среднего рогатого скота по 
максимальной цене», - сказал губернатор.

Призванные жители городов, сотрудники 
бюджетных организаций и частных компа-
ний также не остались без внимания главы 
области. Вячеслав Гладков обратил внимание 
членов правительства на необходимость то-
чечных консультаций с каждым из работода-
телей по поводу трудовых гарантий и сохра-
нения заработной платы для призывников 
на весь их срок службы в ВС РФ. Областно-
му министерству финансов дано специаль-
ное поручение обратиться к предприятиям 
с просьбой сохранить средние зарплаты тру-
дящихся на период их срока службы в ВС РФ, 
начиная с сентября 2022 года.

«Необходимо проанализировать работо-
дателей, у которых трудились мобилизован-
ные жители области. Некоторые руководи-
тели воспользовались моментом призыва и 
прекратили трудовые отношения с мобили-
зованными. Мы попросим восстановить каж-
дого такого сотрудника на работе, - подчерк-
нул В.В. Гладков. - Это решение в ближайшую 
сессию будет вынесено на рассмотрение де-
путатов Белгородской областной Думы».

Вячеслав Владимирович обозначил, что 
отдельно будет проработан вопрос и с под-
держкой для мобилизованных жителей об-
ласти, находящихся в статусе неработаю-
щих, самозанятых, а также являющихся ру-
ководителями предприятий.

«Гарантии, которые дал Президент Рос-
сийской Федерации, должны быть соблю-
дены, - напомнил губернатор Белгород-
ской области. - Надеюсь, что в ближайшие 

две недели все эти вопросы будут решены».

ЧАТ-БОТ В ПОМОЩЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ

В Телеграм-мессенджере работает чат-
бот, созданный в помощь мобилизо-

ванным сетевым изданием «Белгород № 
1». Он может донести вашу информацию 
до властей и компетентных органов. Для 
этого необходимо прислать свою историю 
в специальный бот: @mobilization_BO_bot.

В сообщении оставить свои контакты: 
ФИО обращающегося и ФИО мобилизован-
ного полностью (если вы - не он), возраст 
мобилизованного, кратко описать, поче-
му считаете мобилизацию некорректной, 
и оставить контактный номер телефона.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Также губернатор сообщил, что 27 сен-
тября Министерство обороны приня-

ло решение и сократило число белгородцев, 
которые должны быть призваны в Воору-
жённые силы в рамках частичной мобили-
зации. На указанный день осталось порядка 
120 человек, проживающих в регионе. Всех 
остальных, кто получил повестки, военко-
маты известят, и они будут аннулированы. 
В случае поступления новых задач от Ми-
нистерства обороны они будут выполняться 
военными комиссариатами области.

«Конечно, хотелось бы, чтобы военные 
комиссариаты не допускали больше оши-
бок и недочётов, которые мы с вами виде-
ли последние несколько дней. Будем рабо-
тать вместе с военными комиссарами над 
этим», - подчеркнул губернатор.

ПОМОЩЬ В СБОРАХ

Ещё Вячеслав Владимирович затронул 
тему комплектации мобилизован-

ных, потому что многие из родителей за-
дают эти вопросы. «Посмотрел, наши воен-
нослужащие укомплектованы полностью: 
одежда, обувь. Но, конечно, вижу, что дру-
гие регионы принимают на себя обязатель-
ства по повышенному вниманию к ком-
плектации военнослужащих. Принимают 
решения и доукомплектовывают их сами. 
Мне кажется, это более правильный под-
ход, поэтому работаем над этим и надеюсь, 
что в ближайшее время сможем понять и 
выстроить эту систему. Единственное, 
это невозможно сделать в течение одной, 
двух, трёх недель, потому что это достаточ-
но большой объём работы, большой объём 
заказов, а также определение источников 
финансирования», - сказал глава региона.

ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ГУБЕРНАТОРА

В те военные части, куда переводят 
призывников Белгородской области, 

отправились представители региона для 
улучшения координации взаимодействия 

со структурами Министерства обороны РФ.
«В каждое место дислокации выехали 

представители Белгородской области, и 
мы будем отправлять наших людей толь-
ко тогда, когда будет подтверждение того, 
что все готово для их встречи», - подчерк-
нул глава региона.

На контроле губернатора - вопрос воз-
вращения ошибочно мобилизованных 
жителей области. В военные комиссари-
аты направлены документы и телеграм-
мы, в соответствии с которыми они долж-
ны быть возвращены домой. Уже возвра-
щено 75 человек: студенты, представите-
ли важных для экономики региона про-
фессий, а также люди с ограничениями по 
здоровью. Кроме того, уже подготовлены 
и направлены в военкоматы и воинские 
части комплекты документов на возвра-
щение ещё нескольких десятков человек.

«Соответствующие документы и теле-
граммы получены военными комиссари-
атами. В соответствии с ними были под-
готовлены документы и направлены ко-
мандирам воинских частей о необходимо-
сти отправки назад наших студентов», - до-
ложил заместитель губернатора области 
Иван Михайлович Будлов.

Одним из важных вопросов частичной 
мобилизации остаётся медицинское осви-
детельствование призывников. По пору-
чению В.В. Гладкова региональное мини-
стерство здравоохранения будет обеспе-
чивать необходимую помощь как в части 
информирования комиссариатов о состо-
янии здоровья призывников, так и в дру-
гих необходимых направлениях.

КАК МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ТЕМУ МОБИЛИЗАЦИИ

Частичная мобилизация в России и воз-
никшая в связи с ней паника привели 

к многочисленным попыткам украсть у рос-
сиян их деньги или данные. И то, и другое 
активно пытались получить как украинские 
центры психологических операций (ЦИП-
сО), так и обычные мошенники. Телеграм-
канал «Война с фейками» собрал несколь-
ко самых распространённых способов «мо-
шенничества на мобилизации».

1. Покупка «белого билета». За 48 ча-
сов и 27 тысяч руб лей мошенники обеща-
ют решить все ситуации, связанные с по-
тенциальной мобилизацией - для этого за-
просят лишь фотографии страниц паспор-
та. В итоге жертвы не только лишаются де-
нег, которые отправляют в качестве «аван-
са», но и компрометируют свои персональ-
ные данные. Размах таких действий был 
настолько велик, что предупреждать о мо-
шенниках стал даже «Сбер».

2. Внесение данных о негодности при-
зывника по состоянию здоровья. Жертве 
предлагается перевести деньги на банков-
скую карту в обмен на то, что военкомат 
укажет, что человек не может служить. Так 
обманывают людей старшего возраста.

3. В каналах публикуют геолокацию, где 
именно на улицах или в метро раздают по-
вестки. Информация, разумеется, фейковая. 
Для доступа к этим каналам иногда требуют-
ся личные данные. Направляются они пря-
миком в ЦИПсО, ведь координаторы, да и ав-
торы таких каналов находятся на Украине.

4. Те же чаты предлагают «удаление по-
вестки с «Госуслуг». Как именно это дела-
ется - непонятно, ведь никто не рассыла-
ет повестки через этот портал.

5. Самый необычный способ - свеча «За-
будь меня, военкомат». Всего за 750 рублей 
свечка-талисман, якобы, «закроет вас от 
военкомата». Вряд ли кто-то поверит в это 
всерьёз, но количество подобных объявле-
ний увеличивается с каждым днём.

Материал подготовила
О. КУЛАБУХОВА.

Фото пресс-службы 
губернатора и правительства 

Белгородской области.

В регионе

Частичная мобилизация в Белгородской 
области. Самое важное
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Уважаемые учителя! 
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником, с Днём учителя! Спасибо вам 

за открытые сердца и преданность работе, за любовь, что отдаёте каждый день, и огромную забо-
ту о каждом своём ученике. Знания - самое ценное на Земле, и тот, кто их несёт и передаёт новым 
поколениям, выполняет наиважнейшую миссию. Желаю, чтобы работа приносила плоды, благо-
дарность и удовольствие, а новые задачи всегда вдохновляли. Чтобы, кроме работы, был интерес-
ный отдых, душевное общение и яркие впечатления от жизни. 

С Днём учителя, от всей души!
Депутат Белгородской 

областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Получив в 2004 году специальность 
«учитель географии и биологии», Г.А. 
Лавриненко была назначена завучем 
школы, благо уже с третьего курса она 
вела предметы и вникла во все тонко-
сти учебного процесса, параллельно 
преуспев в работе с документацией.

Шли годы, Галина Анатольевна 
давала ученикам необходимые 

знания, находила к каждому индивиду-
альный подход, да и сама не сидела на 
месте - использовала новые методики и 
приёмы преподавания, совершенствова-
ла своё мастерство.

С декабря 2010 года Г.А. Лавриненко - 
директор Радьковской СОШ. В это время 
выдался непростой период - запускалось 
в строй здание новой школы-красавицы.

- Заслуги мои были небольшие, - скром-
но рассказывает Галина Анатольевна, - на-
ша современная школа - детище бывшего 
директора Александра Анатольевича Коз-
лова. Это благодаря его активности и вза-
имодействию с руководством района и от-
делом образования в нашем селе появи-
лась такая красота. Мне перед открытием 
нового здания оставалось только навести 
блеск внутри и облагородить территорию.

В школе учится 142 ребёнка, здесь же 
находится детский сад «Родничок», кото-
рый посещают 48 малышей. И занимают-
ся с ними 16 преподавателей и 3 воспита-
теля. Как же справляться директору со все-
ми задуманными планами и поставленны-
ми задачами? Здесь, конечно, не обойтись 
без дружного коллектива профессионалов.

- Коллектив у нас отличный, - подели-
лась Г.А. Лавриненко, - все открытые, до-
брожелательные, понимаем друг друга с 
полуслова, все проблемы решаем сообща, 
как в большой семье.

И действительно, проходя по этажам 
школы, видишь всюду приветливые лица 

преподавателей и их лучезарные улыбки - 
истинный пример для своих подопечных.

Галина Анатольевна Лавриненко имеет 
звание «Почётный работник воспитания и 
просвещения РФ». Такие же награды име-
ют Александр Гаврилович Зернюков, учи-
тель информатики и руководитель район-
ного методического объединения учите-
лей информатики, а также преподаватель 
русского языка и литературы Галина Его-
ровна Шаповалова. А ещё здесь трудятся 
шесть учителей высшей категории и де-
вять - первой. Вдобавок, все преподаватели 
помимо своих основных предметов знако-
мят детей с тем, чем они сами увлекаются, 
и учащиеся проявляют интерес к любимым 
занятиям своих наставников.

«Правая рука» Г.А. Лавриненко - её заме-
ститель Найля Анваровна Котлярова, пре-
подаватель изобразительного искусства, 
педагог-психолог. Специалист с творче-
ской натурой, которая справится с зада-
чей любого уровня. Она, как постоянный 
источник импульсов, задаёт тон и ритм 
коллективам преподавателей и учащихся. 
По словам Найли Анваровны, школа при-
вивает детям ценности нашего современ-
ного общества - семья, добро, творчество, 
уважение взрослых, чужого труда. Педагог 
должен воспитать настоящего гражданина.

«Наш бессменный профсоюз», - назы-
вают учителя начальных классов Людми-
лу Викторовну Создыкову, которая поми-
мо занятий с детишками отстаивает права 
коллектива, решает с ними возникшие во-
просы. Её всегда радуют общение с учени-
ками и совместные результативные успе-
хи. А улыбка ребёнка и его хорошее настро-
ение - любимая награда за труд.

Коллега Людмилы Викторовны - учи-
тель начальных классов Людмила Ива-
новна Жданова, рассказала, что детишки 
впервые приходят к ним удивлёнными, с 
широко открытыми глазами, берут их за 
руку, бывает, называют их «папами» и «ма-
мами». И задача педагога - помочь ребён-
ку освоиться в обществе, научиться нуж-
ному и полезному для себя и других, раз-
вить интерес к получению новых знаний.

О своём коллективе директор шко-
лы Г.А. Лавриненко может рассказывать 
сколько угодно, и при этом наблюдается 
её уважение и благодарность к коллегам. 
Очень много добрых слов было сказано в 
адрес радьковских преподавателей.

Любовь Георгиевна Фриму, учитель рус-
ского языка и литературы. По словам Га-
лины Анатольевны, её бывшая ученица - 
прирождённый педагог, любое дело вы-
полняет на «отлично», пример этому - по-

беда на областном конкурсе «Педагогиче-
ский дебют».

Александр Николаевич Синяков - пре-
подаватель-организатор ОБЖ, руководи-
тель кадетского класса танкистов, ведёт во-
енно-патриотическую работу в школе, уча-
ствует с воспитанниками в торжественных 
и праздничных мероприятиях.

Татьяна Александровна Слободенюк, 
учитель начальных классов, бабушка ше-
стерых внуков, приехашая из Казахстана, 
завоевала любовь и доверие у детей, явля-
ясь для них источником добра и теплоты.

Не могла не отметить Г.А. Лавриненко 
учителя истории, дефектолога и логопеда 
Татьяну Александровну Волошенко, пре-
подавателя математики Ирину Вячесла-
вовну Бахареву, которая восемь лет назад 
приехала из Донецка. Добрые слова про-
звучали в адрес учителя физики и мате-
матики Елены Геннадьевны Кульбачной.

- Учитель - очень важная и ответствен-
ная профессия, и каким станет ребёнок, за-
висит от того, какие зёрна мы посеем в не-
го в процессе обучения. Поэтому препода-
ватель должен быть светлым и добрым че-
ловеком, а поэтому - счастливым. Я желаю 
моим коллегам и всем учителям, чтобы в 
каждом из них был лучик счастья, направ-
ляющий их на такое благое дело - воспи-
тание и обучение детей. Желаю всем про-
фессионального роста, добра и мира в до-
мах и работать всегда «на пять», - пожела-
ла всем преподавателям Г.А. Лавриненко 
в преддверии наступающего профессио-
нального праздника.

С наступающим праздником, дорогие 
педагоги, с Днём учителя! Сейте разумное, 
доброе, вечное, несите детям знания, что-
бы наше молодое поколение росло насто-
ящими людьми!

Р. ДЕМИН.
Фото из архива школы.

5 октября - День учителя
Уважаемые учителя и ветераны 

региональной сферы образования!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с профессиональным праздником и слова благо-

дарности от сотен учеников и их родителей за ваш благородный труд!
Ваши выпускники потом прошли многие жизненные университеты, получили среднее и выс-

шее образование, некоторые даже стали аспирантами, докторами наук, но именно школа заложи-
ла в них базовые знания, которые запомнились на всю жизнь. Именно ваш педагогический талант, 
доброта и терпение сформировали личность ребёнка, привили интерес к будущей профессии. А 
сколько ещё ребят последовали примеру своих наставников и стали педагогами!

В сфере образования Белгородской области трудятся замечательные, отзывчивые, по-настоя-
щему преданные своему делу люди. Не считаясь с личным временем, они самоотверженно выпол-
няют свой профессиональный долг, мужественно продолжают вести дистанционные уроки в при-
граничных территориях. Для наших учителей это не просто работа, а миссия по воспитанию дос-
тойного поколения граждан страны - и они выполняют её на «отлично»!

В последний год региональным Правительством предпринят целый ряд мер, направленный на 
повышение социальной защищённости работников сферы образования и престижа педагогических 
специальностей.Так, с этого года педагогам, внёсшим наибольший вклад в подготовку талантли-
вых детей - обладателей персональной губернаторской стипендии, будет выплачиваться премия 
в размере 58 тыс. рублей. Второй год в регионе осуществляются ежемесячные выплаты педагогам 
на заслуженном отдыхе, имеющим почётные звания в сфере образования, в размере 3 450 рублей.

Особое внимание - сельским школам. В 2022 году стартовал конкурс «Я - будущий педагог», це-
лью которого является закрепление талантливых выпускников вузов на рабочих местах. Главный 
приз - 300 тысяч рублей и гарантированное трудоустройство в сельских школах. Также реализует-
ся программа «Земский учитель», в рамках которой учителям, переехавшим в сельскую местность, 
выплачивается 1 миллион рублей. Действуют и другие социальные гарантии педагогам.

Даже спустя десятилетия мы всегда с большой любовью вспоминаем своих учителей и непов-
торимые школьные годы. И вы, дорогие друзья, помните все свои выпуски, наши детские прока-
зы и успехи, знаете, как сложилась взрослая жизнь учеников, сопереживаете и гордитесь нашими 
достижениями. Сердечное вам спасибо!

От всей души желаю вам мирного неба, крепкого здоровья и семейного благополучия, просто-
го человеческого счастья и всего самого доброго!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда Прохоровского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Ме-
ждународным днём учителя, праздником светлым, добрым, близким ка-
ждому из нас!

Учитель у нас всегда был уважаемым человеком. Недаром его называют 
народным учителем. Он умело сочетает профессиональную деятельность с 
высоким служением обществу. Давайте поможем нашим детям не потерять 
веру и надежду вырасти порядочными и образованными людьми, готовыми 
взять на себя ответственность за будущее своей малой родины, всей страны. 
Научим их ценить русскую историю, культуру, народные традиции, служить 
Отечеству, как это делали великие люди России.

Во многом благодаря вашему труду создаются условия для экономиче-
ского и социального обновления страны, потому что учитель - это надежда 
и опора новой России, патриот и созидатель.

Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внёсших 
неоценимый вклад в развитие системы образования нашего района и вос-
питание подрастающего поколения.

Дорогие коллеги! Низкий поклон за ваш созидательный труд и доброту, за оп-
тимизм и веру в высокое предназначение вашей благородной профессии. Пусть 
этот праздничный день принесёт вам массу положительных эмоций, тёплые 
поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоро-
вья, оптимизма, успехов в работе, жизненного благополучия и мирного неба!

Депутат Белгородской 
областной Думы

С. БАЛАШОВ
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Живут большой дружной семьёй

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-
ником - Международным днём учителя!

Учитель - уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, 
добрых эмоций, такта, и чаще всего в неё приходят на всю жизнь. Именно 
учителя выполняют нелёгкую, но крайне почётную и благодарную миссию 
- воспитание и обучение молодого поколения России. Сегодня требования 
к учителю многократно возросли.

Дорогие учителя, позвольте выразить вам самые искренние слова бла-
годарности и признательности за ваши неравнодушные сердца, за искрен-
ность и терпение, за любовь к своей профессии.

Желаем вам новых педагогических успехов, творческой энергии, ярких 
талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного сча-
стья и благополучия!

Глава администрации                        Председатель
            Прохоровского района              Муниципального совета

             С. КАНИЩЕВ                              О. ПОНОМАРЁВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Сорок седьмое заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ № 565
от 27 сентября 2022 года

«Об утверждении прейскуранта на услуги, предоставляемые 
МБУ ДО «Прохоровская ДШИ»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федерального закона от 6.10.2003 
г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального района «Прохоровский район» Муниципаль-
ный совет Прохоровского района решил:

1. Утвердить прейскурант на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учре-
ждением дополнительного образования «Прохоровская детская школа искусств» (приложение).

2. Решение муниципального совета опубликовать в районной газете «Истоки».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике (В.Ю. Бузанаков).
Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.

Приложение
к решению Муниципального совета 

Прохоровского района от «27» сентября 2022 года № 565
Прейскурант

на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Прохоровская детская школа искусств»

№ п/п Наименование услуги Кол‑во (ед.изм.) Стоимость (руб.)

1. Мастер - класс по вокалу 1 билет 150

2. Мастер - класс по танцам 1 билет 150

3. Услуга по тиражированию 
учебных материалов

1 страница 
формат А4 5

РЕШЕНИЕ № 568
от 27 сентября 2022 года

«Об установлении ставок платы за использование земель и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность 

на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута»
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов», постановлением Правительства Белгород-
ской области от 16 ноября 2015 года N408‑пп «Об утверждении порядка и условий размещения 
на территории Белгородской области объектов, которые могут быть размещены на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута», на основании отчёта об оцен-
ке рыночной величины ставок платы за единицу площади в год использования земель, взима-
емую без предоставления земельного участка для размещения объектов на территории Прохо-
ровского района № 277 от 24.08.2022 года, Муниципальный совет Прохоровского района решил:

1. Установить ставки платы за использование земель и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разгра-
ничена, за единицу площади в год, в зависимости от видов объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов (при-
лагаются).

2. Определить, что устанавливаемые в соответствии с пунктом 1 настоящего решения ставки 
подлежат ежегодной индексации с учётом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренно-
го федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год.

3. Считать утратившим силу решение Муниципального совета Прохоровского района № 52 
от 27 ноября 2018 года «Об утверждении ставок арендной платы за использование земель и зе-
мельных участков для размещения пункта приёма вторичного сырья находящихся в муници-
пальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Прохоровский 

район» и в районной газете «Истоки».
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, му-

ниципальной собственности, налогам и экономической политике (В.Ю. Бузанаков).
Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.
Приложение

к решению Муниципального совета Прохоровского района от «27» сентября 2022 года № 568
Ставки платы за единицу площади в год использования земель, взимаемую без предоставления земельного участка 

для размещения объектов на территории Прохоровского района

№ п/п Вид объекта Оптималь-
ная площадь 
(экспертно), 

кв.м.

Среднее 
расчёт-
ное зна-
чение, 
кв.м.

Итоговая 
рыноч-

ная вели-
чина став-
ки платы, 
руб./кв.м. 

в год. 
(с учётом 
округле-

ния до це-
лых)

1
Нестационарные объекты для организации обслу-
живания зон отдыха, в т. ч. На пляжных территори-

ях и прибрежных полосах водных объектов от 5 до 100 52,50 598,00

2 Лодочные станции, для размещения которых не 
требуется разрешение на строительство

до 100 50 600,00

3
Передвижные цирки, зоопарки и луна‑парки

от 500 до 
2000

1250 463,00

4
Сезонные аттракционы от 50 до 200 125,00 557,00

5

Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов 
и другого спортивного инвентаря, для размещения 

которых не требуется разрешение на 
строительство, а также велопарковок

от 10 до 100 55,00 595,00

6 Платёжные терминалы для оплаты услуг и штрафов 1,00 1,00 1755,00
7 Общественные туалеты нестационарного типа 2,00 2,00 366,00
8 Зарядные станции (терминалы) 

для электротранспорта 10,00 10,00 568,00

9
Линии связи, линейно‑кабельные сооружения свя-

зи и иные сооружения связи, для размещения кото-
рых не требуется разрешения на строительство до 300 150,00 65,00

10

Площадки для размещения строительной техники 
и строительных грузов, если проектом организации 
строительства размещение таких площадок пред-

усмотрено за границами земельного участка, на ко-
тором планируются и (или) осуществляются стро-
ительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, а также некапитальных строений, 
предназначенных для обеспечения потребностей 
застройщика (мобильные бытовые городки (ком-
плексы производственного быта), офисы продаж)

до 1000 500,00 59,00

РЕШЕНИЕ № 569
от 27 сентября 2022 года

«О ликвидации юридического лица «Избирательная комиссия муниципального района 
«Прохоровский район» 

Руководствуясь статьями 61‑63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.03.2022 г, № 60‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 8.08.2001 г. № 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 39 Устава муниципального района «Про-
хоровский район» Белгородской области, Муниципальный совет Прохоровского района решил:

1. Ликвидировать юридическое лицо: избирательная комиссия муниципального района «Прохоровский 
район» (зарегистрировано 1.12.2008 года, ИНН 3115006205, КПП 311501001, ОГРН1083130002845, местонахо-
ждение:309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Советская, д.162).

2. Утвердить Порядок и сроки ликвидации юридического лица «Избирательная комиссия муниципально-
го района «Прохоровский район» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Назначить ликвидационную комиссию юридического лица «Избирательная комиссия муниципально-
го района «Прохоровский район» (далее ‑ ликвидационная комиссия) и утвердить её состав согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.

4. Председателю ликвидационной комиссии в день вступления в силу настоящего решения:
4.1. уведомить орган службы занятости о предстоящем высвобождении работников Избирательной ко-

миссии муниципального района «Прохоровский район»;
4.2. уведомить работников Избирательной комиссии муниципального района «Прохоровский район» персонально 

и под роспись о предстоящем увольнении в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации.
5. Назначить уполномоченным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юриди-

ческого лица «Избирательная комиссия муниципального района «Прохоровский район», председателя лик-
видационной комиссии.

6. Ликвидационной комиссии совершить все необходимые действия и мероприятия по ликвидации юри-
дического лица «Избирательная комиссия муниципального района «Прохоровский район» в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, в том числе:

6.1. в течение трёх рабочих дней после даты вступления в силу настоящего решения сообщить в установлен-
ном статьёй 20 Федерального закона от 8.08.2001 г. № 129‑ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» порядке в уполномоченный государственный орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию юридических лиц, о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;

6.2. опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государст-
венной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации юридического лица «Избирательная ко-
миссия муниципального района «Прохоровский район», о порядке и сроке заявления требований его креди-
торов, установив срок для заявления требований кредиторов юридического лица «Избирательная комиссия 
муниципального района «Прохоровский район» ‑ два месяца с даты публикации сообщения о ликвидации;

6.3. провести инвентаризацию муниципального имущества юридического лица «Избирательная комиссия 
муниципального района «Прохоровский район» в установленном порядке;

6.4. принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письмен-
но уведомить кредиторов о ликвидации юридического лица «Избирательная комиссия муниципального рай-
она «Прохоровский район»;

6.5. после окончания срока предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвида-
ционный баланс и представить его на утверждение Муниципального совета муниципального района «Прохо-
ровский район» Белгородской области;

6.6. произвести выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица «Избирательная 
комиссия муниципального района «Прохоровский район» в порядке очерёдности, установленной статьёй 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом;

6.7. после завершения расчётов с кредиторами и передачи муниципального имущества в казну муници-
пального района «Прохоровский район» составить ликвидационный баланс и представить его на утвержде-
ние в Муниципальный совет муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области;

6.8. принять меры по внесению соответствующих сведений о юридическом лице «Избирательная комис-
сия муниципального района «Прохоровский район» в Единый государственный реестр юридических лиц в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Муниципальному совету Прохоровского района Белгородской области после совершения действий по ликвида-
ции юридического лица «Избирательная комиссия муниципального района «Прохоровский район» привести правовые 
акты Муниципального совета Прохоровского района Белгородской области в соответствии с настоящим решением.

8. Опубликовать решение в районной газете «Истоки» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Прохоровского района.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.
Полный текст распоряжения с приложением опубликован в сетевом издании  Прохоровские Истоки  https://prohistoki.ru/ в раз-

деле «Муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ № 570
от 27 сентября 2022 года

«О прекращении полномочий избирательной комиссии муниципального района 
«Прохоровский район»» 

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60‑ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьями 20,24,29 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», Уставом муниципального района Прохоровского района, Муниципальный со-
вет Прохоровского района решил:

1. Прекратить исполнение полномочий избирательной комиссии муниципального района «Прохоровский 
район» со сроком полномочий 2018‑2023 гг. с 1января2023 года.

2. Полномочия членов избирательной комиссии муниципального района «Прохоровский район» с правом 
решающего голоса со сроком полномочий 2018‑2023 гг. прекратить, освободив от обязанностей членов изби-
рательной комиссии муниципального района «Прохоровский район» с правом решающего голоса:

Елену Ильиничну Алексееву ‑ 1963 года рождения, образование высшее, заместителя начальника управле-
ния ‑ начальника отдела доходов бюджета управления финансов и налоговой политики администрации Про-
хоровского района, ‑ предложенную для назначения в состав комиссии Белгородским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Людмилу Геннадьевну Буханцову ‑ 1961 года рождения, образование высшее, пенсионера, ‑ предложен-
ную для назначения в состав комиссии Региональным отделением «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Белгородской области;

Анатолия Владимировича Варавина ‑ 1951 года рождения, образование высшее, сторожа Прохоровского 
РАЙПО, ‑ предложенного для назначения в состав комиссии БЕЛГОРОДСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Сергея Вячеславовича Кобзева ‑ 1977 года рождения, образование высшее, заведующего хозяйством ЗАО 
«Русские протеины», ‑предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением в Белго-
родской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

Аллу Николаевну Недид ‑ 1948 года рождения, образование среднее техническое, пенсионера, ‑ предло-
женную для назначения в состав комиссии Белгородским региональным отделением политической партии 
ЛДПР ‑ «Либерально‑демократическая партия России»;

Ирину Михайловну Погорелову ‑ 1967 года рождения, образование высшее, председателя Избирательной 
комиссии муниципального района «Прохоровский район», ‑ предложенную для назначения в состав комис-
сии Муниципальным советом Прохоровского района;

Митрофана Георгиевича Попкова ‑ 1954 года рождения, образование высшее (юридическое), пенсионера, ‑ 
предложенного для назначения в состав комиссии Региональным отделением Социалистической Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ‑ ПАТРИОТЫ ‑ ЗА ПРАВДУ» в Белгородской области;

Александра Николаевича Харитонова ‑ 1964 года рождения, образование высшее, инструктора по спорту 
МБУ «Физкультурно‑спортивный комплекс «Олимп», ‑ предложенного для назначения в состав комиссии Ре-
гиональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в Белгородской области;

Татьяну Алексеевну Худошину ‑ 1976 года рождения, образование высшее (юридическое), специалиста по 
закупкам ФГБУК «Государственный военно‑исторический музей‑заповедник «Прохоровское поле», ‑ предло-
женную для назначения в состав комиссии Белгородским региональным отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России»;

Елену Алексеевну Шокурову ‑ 1976 года рождения, образование высшее, ведущего инспектора ОКУ «Прохо-
ровский районный центр занятости населения», ‑ предложенную для назначения в состав комиссии Региональ-
ным отделением в Белгородской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

3. Опубликовать решение в районной газете «Истоки» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Прохоровского района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА.
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Говорят, что «милые бранятся - толь-
ко тешатся». Но когда дело доходит 
до рукоприкладства и нанесения по-
боев - тут вмешивается правоохрани-
тельная система, и никакие извине-
ния не помогут избежать заслужен-
ного наказания, которое регулирует-
ся кодексами Российской Федера-
ции. Об этом - очередная история из 
зала Прохоровского районного суда.

В один из летних дней у жителя одно-
го из сёл Прохоровского района воз-

никла ссора со своей сожительницей. При 
этом, как выяснилось, инициатором вы-
ступила сама потерпевшая, которая в адрес 
подсудимого выражалась нецензурной бра-
нью. Мужчина не выдержал такого неуваже-
ния, и у него, как написано в приговоре суда, 
«возник умысел на нанесение побоев и при-
чинение физической боли потерпевшей».

Далее приговор гласит: «Реализуя дан-
ный умысел, подсудимый, осознавая об-
щественную опасность своих действий, 
предвидя наступление общественно опас-
ных последствий в виде причинения по-
терпевшей физической боли и желая это-
го, вырвал у неё клок волос и нанёс ей не 
менее 12 ударов руками в область головы 
и туловища, причинив потерпевшей фи-
зическую боль и телесные повреждения 
в области головы, грудной клетки и верх-
них конечностей в виде кровоподтёков, 
которые не повлекли за собой кратков-
ременного расстройства здоровья или 
незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности и не причинили вре-

да здоровью». Однако, как сам подсуди-
мый отметил в ходе судебного разбира-
тельства, который прошёл под председа-
тельством судьи С.В. Марковского, после 
произошедшего он принёс потерпевшей 
свои извинения.

Женщина, которой были нанесены те-
лесные повреждения, рассказала свою 
версию. По её словам, когда в тот день она 
пришла домой, то увидела, что её сожи-
тель находится в состоянии алкогольного 
опьянения, и именно этот факт спровоци-
ровал её на ссору. Но вряд ли она ожидала, 
что в результате станет жертвой побоев.

Суд исследовал и личность подсудимо-
го. До совершения преступления он ха-
рактеризовался администрацией посе-
ления по месту проживания и участко-
вым уполномоченным полиции отрица-
тельно: злоупотребляет спиртными на-
питками, официально не трудоустроен, 
неоднократно привлекался к админист-

ративной ответственности, зарабатывает 
на жизнь случайными заработками, ранее 
судим. Кроме того, в прошлом подвергал-
ся административному наказанию за со-
вершение административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 6.1.1 Ко-
декса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях – побои. Од-
нако, суд учёл и смягчающие обстоятель-
ства, в числе которых аморальность пове-
дения потерпевшей, явившаяся поводом 
для преступления, явку с повинной, ак-
тивное способствование расследованию 
преступления, принесение извинений по-
терпевшей, что говорит о раскаянии.

Разобрав все обстоятельства дела, суд 
пришёл к выводу о необходимости назна-
чения подсудимому за совершение преступ-
ления наказания в виде обязательных работ, 
которое достигнет своей цели - восстановле-
ния социальной справедливости, а также ис-
правления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений. Подсуди-
мый был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 116.1 
УК РФ (в редакции ФЗ от 25.03.2022), и ему 
назначено по этой статье наказание в виде 
обязательных работ на срок 220 часов, с от-
быванием в местах, определяемых органом 
местного самоуправления по согласованию 
с уголовно- исполнительной инспекцией по 
месту жительства осужденного.

О. КУЛАБУХОВА.
Материал предоставлен 

председателем Прохоровского 
районного суда С.В. Марковским.

Час суда

Бьёт - значит… будет наказан ЭЛЕКТРОННЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

Жители Белгородской области смогут 
оформить электронные «права» с 1 

октября. Водительское удостоверение можно 
будет предъявлять в приложении «Госуслу-
ги Авто», разработанном Минцифры России.

Электронные «права» представляют со-
бой QR-код, генерируемый приложением 
и считываемый инспектором.

По словам начальника Госавтоинспекции 
России Михаила Черникова, чтобы элек-
тронный документ стал в полной мере за-
конным, сейчас готовятся необходимые по-
правки в ПДД.

БОЛЬШЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА 
КАРТУ «МИР»

Ещё в июле правительство РФ опубли-
ковало постановление, согласно кото-

рому расширяется список социальных вы-
плат, которые должны зачисляться на карту 
платёжной системы «Мир». Документ всту-
пит в силу спустя три месяца после его опу-
бликования, то есть в октябре. Кроме вы-
плат средств за первых двух детей, пенсий, 
зарплат и пособий по безработице, на кар-
ту «Мир» будут выплачиваться:

- ежемесячные выплаты и пособия для 
малоимущих, установленные федераль-
ным законом;

- субсидии на оплату жилья или комму-
нальных услуг в случае, если расходы на их 
оплату будут превышать 22% от общего за-
работка семьи;

- компенсации расходов на оплату жи-
лья и коммунальных услуг для педагогов в 
сёлах, членов семей погибших во время не-
сения военной службы и другие, установ-
ленные статьёй 16 ЖК РФ;

- ежегодные выплаты награждённым 
медалью «Почётный донор».

БАНКИ ОБЯЖУТ РАСКРЫВАТЬ 
ПОДРОБНО УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ

С 1 октября 2022 года банки должны от-
читываться об условиях вкладов. Все 

они будут приведены в одной таблице, со-
общил ЦБ РФ. Теперь при выборе и откры-
тии вклада (в офисе или онлайн) у вклад-
чика будет возможность ознакомиться с 
его ключевыми условиями в виде краткой 
и понятной таблицы.

В таблице укажут процентную ставку, 
условия и период начисления повышен-
ных ставок, порядок выплаты процентов 
и продления вклада, ограничения на по-
полнение и досрочное снятие денег. На-
помним, что указание, которое устанав-
ливает для банков форму такой таблицы, 
зарегистрировал Минюст.

ПРАВИЛА ОСАГО ИЗМЕНЯТСЯ

В начале 2022 года Минюст зарегистри-
ровал указание ЦБ РФ об изменени-

ях правил обязательного страхования гра-
жданской ответственности автовладельцев. 
Документ, который вступит в силу с 1 октя-
бря 2022 года, изменит права и обязаннос-
ти автовладельцев и потерпевших в ДТП.

Теперь страховые смогут сами получать 
информацию о новом государственном но-
мере автомобиля без участия автовладельца 
с помощью автоматизированной системы. 
С 1 октября владелец полиса ОСАГО обязан 
письменно уведомить страховую компанию, 
если у авто сменится собственник. Согласно 
поправкам, при продаже автомобиля можно 
будет оставить действующий полис ОСАГО.

Также с нового месяца участникам ДТП 
не нужно будет записывать данные оче-
видцев - их фамилии и адреса. Согласно 
новым правилам, ознакомиться с резуль-
татами технической экспертизы можно бу-
дет без заявления. Ранее потерпевшему в 
ДТП необходимо было подать письменное 
заявление в страховую компанию. Теперь 
же страховщик будет обязан ознакомить 
его с результатами экспертизы в любом 
случае в течение пяти рабочих дней после 
того, как получит результаты экспертизы 
или проведёт осмотр автомобиля.

По материалам сайтов 
belregion.ru и Prufy.ru.

Новые законы с 1 октября

24 сентября 2022 года в 16.30 в де-
журную часть ОМВД России по Про-
хоровскому району поступило сооб-
щение, что на 30 км ФАД М2 Крым-
Прохоровка-Губкин-Р298 Прохоров-
ского района Белгородской области 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в котором пострадал 
несовершеннолетний пешеход.

В ходе выезда на место происшест-
вия экипажа ГИБДД Прохоровского 

района и следственно-оперативной груп-
пы ОМВД России по Прохоровскому рай-
ону было установлено, что произошло: 27- 
летний водитель, двигаясь по крайней ле-
вой полосе на автомобиле ВАЗ-21099 со 
стороны п. Яковлево в направлении с. 
Скородное, в нарушение п. 10.1 ПДД РФ 
не выбрал безопасной скорости для дви-
жения, не учёл особенности и состояние 
транспортного средства, дорожные и ме-
теорологические условия и своевремен-
но не принял мер к снижению скорости 
вплоть до полной остановки транспорт-
ного средства, в результате чего допустил 
наезд на 13-летнего пешехода, переходив-
шего проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу слева направо по 
ходу движения транспортного средства. В 
результате ДТП автомобиль получил ме-
ханические повреждения, несовершенно-
летний пешеход получил телесные повре-
ждения и каретой скорой помощи госпи-
тализирован в Яковлевскую ЦРБ.

В результате ДТП несовершеннолетний 
пешеход с диагнозом: «ушиб правой го-
лени, растяжение левого голеностопно-
го сустава» после оказания медицинской 
помощи отпущен домой.

По данному факту сотрудниками по-
лиции ведётся административное рассле-
дование, по результатам которого будет 
принято процессуальное решение.

Хотелось бы отметить, что согласно п. 
4.5 ПДД РФ, который обязывает пешехо-
дов убедиться в безопасности перехода, 
детьми чаще всего игнорируется. Им нуж-
но на другую сторону дороги, и всё тут… 

Могут идти, могут бежать, могут ехать на 
самокате или роликах.

Если даже на первый взгляд кажется, 
что ребёнок сам виноват в том, что выбе-
жал на пешеходный переход почти перед 
самым авто, то суд такая версия не устро-
ит. С большой долей вероятности води-
тель будет признан нарушившим п. 14.1 
правил или 13.1, если наезд был совер-
шён при повороте, и виновным в наезде 
на ребёнка.

Водитель должен не создавать помех 
пешеходу. Согласно п. 1.2 правил это озна-
чает, что он не должен вынудить его изме-
нить скорость и(или) направление движе-
ния именно по своей воле. Обратите вни-
мание, что в контексте «уступить доро-
гу» важно условие: ваши траектории дви-
жения с пешеходом должны пересекаться 
одновременно в пространстве и во време-
ни - то есть, если вы не уступите дорогу, 
то собьёте его, либо заставите пешехода 
остановиться/отбежать. В любом случае, 
по своей инициативе пешеход изменит 
скорость и траекторию или же вы корпу-
сом своего автомобиля измените эти фи-

зические свойства, будет нарушен п. 14.1 
ПДД РФ.

Таким образом, пешеходов пропускать 
по правилам нужно так:

1. Вы подъезжаете к переходу и види-
те, что пешеход уже начал переход. Если 
он ещё не на проезжей части, то обязан-
ность уступить тому дорогу у водителя не 
наступила.

2. Вы обязаны остановиться или сни-
зить скорость так, чтобы пешеход пе-
решёл дорогу, не изменив ни траекторию 
движения из-за вас, ни скорость. Обрати-
те внимание, если он передумал перехо-
дить и таким образом изменил траекто-
рию и скорость, вашей вины тут нет. А вот, 
если испугался вас, резко приближающе-
гося, то возможны варианты, увы, уже на 
усмотрение инспектора.

3. Как только пешеход покинул место 
пересечения ваших траекторий, вы може-
те ехать. Обязанности дожидаться, когда 
он покинет проезжую часть полностью, 
у вас нет. Ещё раз обращаем внимание - 
есть обязанность уступить дорогу, и она 
должна быть выполнена.

С. ЖУРБА.
Начальник ОГИБДД 

ОМВД России 
по Прохоровскому району 

майор полиции.

ГИБДД предупреждает

Почему важно пропустить пешехода
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Туризм - вид спорта, групповые похо-
ды, имеющие целью физическую за-
калку организма. 

Туризм - это вид активного отдыха - 
путешествия, совершаемые органи-

зованно или самостоятельно для отдыха со 
спортивными или познавательными целя-
ми. А туристические секции в школах - это 
интересное хобби и хорошая возможность 
для детей заниматься чем-то увлекатель-
ным и полезным, ведь изучение и иссле-
дование родного края - это всегда увлека-
тельно, а такие навыки, как жизнь на при-
роде,  пригодятся каждому, да и с такими 
знаниями и умениями всегда будешь чув-
ствовать себя увереннее. Туризм воспиты-
вает чувство коллективизма, ребята учат-
ся быть чуткими друг к другу. А походы по-
могают установить доверительные отноше-
ния между педагогами и учениками. Если 
подытожить, то туризм для детей - способ 
активного отдыха, увлекательное занятие, 
наполненное романтикой необыкновенно-
го образа жизни. Занятия воспитывают вза-
имовыручку и дружелюбие, а также закре-
пляют знания по краеведению, природове-
дению и географии.

27 сентября, в день празднования Все-
мирного дня туризма, на территории МБОУ 
«Береговская СОШ» состоялось награждение 
победителя конкурса общественно значи-
мых проектов первичных отделений Белго-
родского регионального отделения партии 
«Единая Россия». В этот день в спортивном 
зале создали торжественную атмосферу и 
встретили гостей: заместителя руководите-
ля регионального исполнительного комите-
та Белгородского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Александра Никола-
евича Гармашова и заместителя главы адми-
нистрации Прохоровского района - руково-
дителя аппарата администрации Прохоров-

ского района Игоря Михайловича Лыкова.
В 2022 году проект первичного отделения 

партии «Единая Россия» с. Береговое «Тури-
стическое оборудование детям» стал побе-
дителем конкурса на областном уровне. В 
начале сентября представитель проекта - 
член партии первичного отделения с. Бере-
говое Юрий Леонидович Перьков получил 
сертификат на сумму 175 тыс. рублей. Глав-
ной целью для победителя стало приобре-
тение туристического снаряжения для сек-
ции Береговской СОШ. На полученные день-
ги были приобретены верёвки, карабины, 
грудные обвязки, спусковые устройства с 
креплениями и всё необходимое для тури-
стической секции.

Депутат Белгородской областной Думы, 
директор Береговской средней общеобразо-
вательной школы Сергей Викторович Бала-
шов вручил Благодарственные письма от де-
путата Белгородской областной Думы члену 
первичного отделения Партии «Единая Рос-
сия» с. Береговое Юрию Леонидовичу Пе-

рькову за активное участие в реализации 
партийного проекта первичного отделения 
с. Береговое «Туристическое оборудование 
детям» и руководителю спортивно-патрио-
тического клуба «РУСЬ» Евгению Юрьевичу 
Перькову за активную гражданскую пози-
цию и большой вклад в дело патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения.

С приветственным словом выступил  
Игорь Михайлович Лыков: «В первую оче-
редь хочу поздравить всех присутствую-
щих с праздником. Очень важно занимать-
ся спортом. Спорт - это наше здоровье, здо-
ровье нашего общества и нашей страны. Хо-
чется выразить огромную благодарность Ев-
гению Юрьевичу Перькову за его работу, за 
то, что работает с детьми и развивает спорт 
в Прохоровском районе. Ну а вы, ребята, за-
нимайтесь спортом, сегодня в вашей школе 
появилось новое спортивное оборудование, 
поэтому - только вперёд, с праздником!»

Также слово было предоставлено почёт-
ному гостю - заместителю руководителя 

регионального исполнительного комите-
та Белгородского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Александру Нико-
лаевичу Гармашову.

«Я хотел бы поздравить всех вас с побе-
дой в конкурсе первичных отделений пар-
тии «Единая Россия». Проект «Туристиче-
ское оборудование детям» победил среди 
сотни других проектов всего региона. Я рад, 
что победа досталась именно вашему рай-
ону. Ведь прохоровская земля - бриллиант, 
который известен в каждом регионе нашей 
страны. Люди приезжают из разных уголков, 
чтобы погулять по этой исторической зем-
ле, познакомиться с историей и ощутить ту 
мощную энергетику, которая здесь царит. А 
вам довелось здесь жить. Так вот пусть эта 
победа, приобретённое спортивное обору-
дование, поможет вам в изучении и иссле-
довании родной земли. С праздником!», - 
обратился к присутствующим Александр 
Николаевич.

После своих выступлений в торжествен-
ной обстановке им предоставили возмож-
ность вручить учащимся кадетских классов 
Береговской СОШ и руководителю спортив-
но-патриотического клуба «РУСЬ» Евгению 
Юрьевичу Перькову спортивное оборудова-
ние, которое предназначено для техническо-
го оснащения секции туризма.

На сегодняшний день в МБОУ «Берегов-
ская СОШ» в туристической секции занима-
ются 15 учеников. Теперь для большей без-
опасности и развития туризма есть всё не-
обходимое, и желающих может стать в ра-
зы больше, ведь он предоставляет все воз-
можности для развития личности, познания 
истории и культуры родного края, всё это не-
сёт в себе большой гуманитарный потенци-
ал и расширяет кругозор.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Проект

Туристическое оборудование - детям

Чествование работников дошкольного образования 
прошло 28 октября в актовом зале Прохоровской гим-
назии. Почётные награды получили 19 воспитателей и 
помощников воспитателей садов и дошкольных групп.

Председатель Муниципального совета Ольга Алексе-
евна Пономарёва и начальник управления образова-

ния администрации Прохоровского района Елена Никола-
евна Масленникова поздравили гостей с Днём воспитателя 
и всех дошкольных работников. Они пожелали им крепко-
го здоровья, счастья и терпения.

«Уважаемые коллеги, вы задаёте тон детскому разви-
тию личности в самом маленьком возрасте. Поздравляю 
вас с профессиональным праздником, пусть вас не оста-
новят никакие невзгоды и нехорошие события», - сказала 
О.А. Пономарёва.

Председатель Муниципального совета и начальник 
управления образования администрации Прохоровского 
района вручили Благодарственное письмо губернатора Бел-
городской области Надежде Валерьевне Чеботарёвой - вос-

питателю Прохоровского детского сада № 1 «Ромашка», По-
чётные грамоты главы администрации Прохоровского рай-
она Наталье Николаевне Перепёлкиной - заведующей Про-
хоровским детским садом № 1 «Ромашка», коллективу дет-
ского сада «Лучик» с. Прелестное, благодарности Татьяне 
Александровне Агафоновой - заведующей детским садом 
«Улыбка» с. Масловка, Галине Николаевне Басенко - заве-
дующей детским садом «Капелька» с. Призначное, Вален-
тине Николаевне Ильинской - воспитателю детского сада 
«Ольха» с. Подольхи, Ирине Юрьевне Логвиновой - воспи-
тателю Прохоровского детского сада № 1 «Ромашка», Елене 
Ивановне Подбельцевой - заведующей Прохоровским дет-
ским садом № 2 «Родничок», грамоты управления образо-
вания Прохоровского района Ольге Ивановне Антол - вос-
питателю детского сада № 1 «Ромашка» п. Прохоровка, Та-
тьяне Павловне Губиной - воспитателю детского сада Вязов-
ской школы, Мехрибон Аладиновне Таировой - воспитате-
лю детского сада «Теремок» с. Кривошеевка, Ольге Иванов-

не Новицкой - помощнику воспитателя детского сада № 3 
«Ивушка» п. Прохоровка, Екатерине Владимировне Варени-
ковой - музыкальному руководителю детского сада «Сказ-
ка» с. Беленихино, Елене Ивановне Зазулиной - воспитате-
лю детского сада «Родничок» с. Радьковка, Елене Анатоль-
евне Чобану - воспитателю Лучковской школы, Елене Серге-
евне Маматовой - воспитателю Призначенской школы, На-
талье Николаевне Немцевой - воспитателю детского сада 
№ 4 «Берёзка» п. Прохоровка, Любови Петровне Вдовенко - 
помощнику воспитателя Береговской школы и Яне Влади-
мировне Кетрари - воспитателю детского сада «Колоколь-
чик» с. Журавка.

Праздничную атмосферу создали сотрудники Центра 
культурного развития посёлка Прохоровка и детской шко-
лы искусств. Они исполнили танцевальные композиции 
и душевные песни.

А. ШУМАЕВ.
Фото автора.

Профессиональный праздник

Спасибо воспитателям!

Галина Николаевна Басенко - заведующая детским садом «Ка-
пелька» с. Призначное

Татьяна Павловна Губина - воспитатель детского сада Вязов-
ской школы

Детский вокальный ансамбль «Конфетти»
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Уважаемые белгородцы!
Дорогие друзья!

В первый день октября мы по традиции отмечаем Между-
народный день пожилых людей.

Этот добрый и светлый праздник посвящён нашим самым 
любимым людям: мамам и отцам, бабушкам и дедушкам. Имен-
но они ‑ нерушимая основа каждой семьи. На свете нет ниче-
го дороже родительского дома, тепла маминых рук, дружеской 
поддержки отца. Как нет ничего вкуснее бабушкиного пирога, 
приготовленного с любовью.

Дорогие друзья! В этот день обязательно найдите возмож-
ность проведать своих пожилых родителей, бабушек, деду-
шек, позвоните им, скажите самые добрые слова. Помните, 
что жизнь очень быстротечна. Цените каждую минуту обще-
ния с родными людьми. И пожалуйста, уделите внимание оди-
ноким соседям, подарите им частицу своего сердца.

В настоящее время в Белгородской области проживает 423 
507 человек пожилого возраста, в том числе 229 участников Ве-
ликой Отечественной войны, 4 967 тружеников тыла, 72 083 ре-
бёнка войны, 103 321 ветеран труда. И сегодня мы благодарим 
вас, наши дорогие, за жизненный подвиг! Вы завоевали Вели-
кую Победу, возродили область и страну, сделали нашу Роди-
ну великой державой. А сегодня, в сложное время, вы подаёте 
всем нам пример силы духа и любви к Родине.

Многие белгородцы серебряного возраста по‑прежнему в 
строю. Продолжают работать, участвуют в общественной жиз-
ни, занимаются творчеством и спортом, воспитывают детей 
и молодёжь. Со своей стороны мы делаем всё, чтобы ваша 
жизнь была достойной, чтобы вы имели хорошие условия для 
получения медицинской и социальной помощи, отдыха и досу-
га. В этом году на поддержку белгородцев старших поколений 
из бюджетов всех уровней выделено более 101 млрд. рублей.

В этот замечательный день хочу пожелать вам, дорогие 
представители серебряного возраста, доброго здоровья, хо-
рошего настроения, заботы и внимания родных и близких, по-
больше радостных событий в жизни. Будьте с нами как мож-
но дольше! Мы очень любим вас!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

1 октября - День пожилых людей

Дорогие друзья!
Первое октября ‑ День пожилого человека. Всех пред-

ставителей старшего поколения сердечно поздравляю с этим 
праздником! Желаю каждый раз просыпаться с доброй мы-
слью, каждый день встречать с радостной улыбкой. Пусть сер-
дце не устанет мечтать и любить, пусть душа наполняется сча-
стьем и отрадой, пусть как можно чаще случаются чудеса и 
тёплые встречи с дорогими людьми. Здоровья, мира и добра. 
С праздником!

Депутат Белгородской 
областной Думы

И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые жители старшего поколения, 
ветераны войны и труда!

Примите самые искренние поздравления с Днём пожилых 
людей!

Для всех нас это особый праздник. В нём ‑ тепло и сердеч-
ность, уважение и любовь. Этот праздник ‑ символ единства 
и преемственности поколений, связи времён.

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служе-
нию во благо родной страны. Ваша жизнь ‑ это пример самоот-
верженности, мужества и нравственности. Вы были, есть и бу-
дете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и 
верными помощниками для детей и внуков.

Многие из вас, несмотря на годы, сохраняют активную жиз-
ненную позицию, по‑прежнему молоды душой. Вы щедро дели-
тесь с молодёжью знаниями и бесценным опытом, своим при-
мером воспитываете у юных жителей района трудолюбие, па-
триотизм. Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и 
терпение, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая 
она есть, и не терять при этом надежды на лучшее.

В этот праздничный день примите добрые слова благодар-
ности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу 
духа, искреннюю любовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия! И пусть всегда 
с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.

Депутат Белгородской 
областной Думы

С. БАЛАШОВ

Какие ассоциации вызывает у вас 
словосочетание «пожилой чело-
век»? Уютный плед, чашка чая пе-
ред телевизором, вязание и всё в 
таком стиле? А вот у меня после 
общения с участниками группы 
здоровья «Вдохновение» совсем 
противоположное мнение - актив-
ная жизненная позиция, бодрость 
духа, оптимизм. Такими предста-
ли они. В этом году команда отме-
чает своеобразный юбилей - вот 
уже 15 лет они показывают при-
мер и дают фору всем молодым 
землякам. Вот их история.

В феврале 2007 года в Прохоров-
ке отмечали большое и зна-

чимое событие - в центре открылся 
Физкультурно-спортивный комплекс 
«Олимп», который стал любимым ме-
стом времяпровождения привержен-
цев здорового образа жизни. Особен-
но полюбился прохоровцам комфорт-
ный бассейн, куда стали ходить люди 
разных возрастов. Постоянным его 
посетителем стала жительница рай-
онного центра Валентина Алексеев-
на Тяжлова. Приходя на водные про-
цедуры, она заметила, что многие её 
ровесники тоже посещают ФСК, и ей 
пришла идея объединиться с ними в 
группу. На такое предложение зем-
ляки согласились, так впервые в сен-
тябре и была образована их команда 
старшего поколения любителей ак-
тивной жизни. Тогда их было всего 
шесть человек, а название придумано 
со смыслом - «Стайер», что значит бе-
гун на длинные дистанции. И теперь 
они начали посещать группой не толь-
ко бассейн, но и занятия с тренером.

В.А. Тяжлова стала старостой груп-
пы, которая постепенно росла. Кто-то 
услышал о ней от друзей, а кто-то про-
читал в районной газете «Истоки» - 
Валентина Алексеевна активно соби-
рала сторонников и использовала раз-

ные возможности, чтобы рассказать 
жителям о существовании группы.

В 2009 году постоянным тренером 
и, можно сказать, вдохновителем 
стала сотрудник ФСК «Олимп» Юлия 
Алексеевна Самсонова, группа вско-
ре насчитывала уже около 60 чело-
век. Посоветовавшись, участники ре-
шили изменить название, ведь перво-
начальное, которое отражало только 
спортивную суть команды, уже не со-
ответствовало её содержанию. Поче-
му? Потому что за время, проведённое 
вместе, участники стали, как родные. 
Они не только ходили на тренировки, 
а отмечали вместе праздники, орга-
низовывали вечера танцев, посеща-
ли памятные места района и далеко 
за его пределами. Валентина Алексе-
евна Тяжлова рассказала, что они по-
бывали во многих храмах Белгород-
ской области и соседних регионов, 
окунулись во все близлежащие источ-
ники. Их секция теперь была не толь-
ко спортивной, но и культурной - при-
шло время переименоваться. Назва-
ние выбирали конкурсным способом 
внутри группы - кто предложит луч-
шее. И такое предложила Алла Алек-
сеевна Чурсина - «Вдохновение», так 
и решили.

Сегодня группу возглавляет Зоя 
Алексеевна Зубова. Активная и инициа-
тивная, она показывает пример жизне-
любия для остальных участников. Она 
рассказала, что «Вдохновение» с самого 
своего создания не ограничивалась тре-
нировками в спортзале или бассейне - 
они всегда к чему-то готовились, высту-
пали на региональных соревнованиях 
среди своих сверстников, сдавали нор-
мы ГТО (кстати, очень успешно, у всех - 
золотые и серебряные значки), прини-
мали участие во всеобщих занятиях по 
финской ходьбе, проходивших в Белго-
роде, ну а областная спартакиада пен-
сионеров никогда без них не обходится.

К слову о финской, или как её ещё 
называют скандинавской, ходьбе - 
именно участники группы «Вдохно-
вение» стали первыми её активно ис-
пользовать для оздоровления. А уж 
после них многие увидели положи-
тельный эффект и тоже последовали 
их примеру.

Участники освоили и такой совре-
менный вид активности, как флеш-
моб. Например, собирались они на 
День физкультурника, который по 
праву считают своим праздником, 
на День флага, да и во время других 
массовых событий, проходивших в 
районе.

Зоя Алексеевна Зубова отметила, 
что очень большую поддержку груп-
пе «Вдохновение» оказывают управ-
ление социальной защиты населе-
ния, местное отделение общества 
инвалидов, районный совет ветера-
нов и управление культуры и туриз-
ма, ФСК «Олимп». «Благодаря сотруд-
никам этих учреждений мы можем 
претворять наши идеи в жизнь, они 
нам всегда идут навстречу и помога-
ют», - сказала она.

Конечно же, благодарят участни-
ки группы и своего бессменного дол-
гие годы тренера Юлию Алексеевну 
Самсонову. Она не позволяет им сто-
ять на месте, а всегда заинтересовы-
вает новыми идеями. Вот и ко Дню 
пожилого человека она вместе с кол-
легами провела соревнования между 
участниками «Вдохновения». Они со-
стязались в шашках, дартс, настоль-
ном теннисе, серсо (бросание об-
ручей на стойку), набравшие боль-
ше всего очков отмечены грамота-
ми. Но так ли важно призовое место, 
если само участие - уже победа. Ю.А. 
Самсонова отмечает: «Два раза в не-
делю у людей старшего возраста есть 
возможность позаниматься оздоро-
вительной гимнастикой, плаванием, 
посетить тренажёрный зал, поиграть 
в спортивные игры - это в помеще-
нии ФСК «Олимп». А на свежем воз-
духе мы тоже бываем: в летний пе-
риод занимаемся финской ходьбой, а 
зимой - на лыжах. Посещение группы 
здоровья «Вдохновение» благоприят-
но влияет на физическую форму по-
жилых людей, укрепляет их дух и по-
зволяет дольше оставаться бодрыми 
и здоровыми».

Занятия проходят по вторникам и 
четвергам в физкультурно-спортив-
ном комплексе «Олимп» в 12.30. При-
соединиться может любой желающий 
соответствующего возраста.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Группе здоровья «Вдохновение» — 15 лет

К долголетию - через спорт

Уважаемые жители старшего поколения
Прохоровского района!

Сердечно поздравляем вас с праздником мудрости, почёта, 
добра и уважения!

Вы являете собой живую связь времён и поколений, ваши 
знания и богатейший опыт особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших.

Нелёгкая вам выпала доля, но и сегодня, несмотря на воз-
раст, вы сохраняете оптимизм и жизнелюбие, проявляете ак-
тивную жизненную позицию в отношении всех сфер жизнеде-
ятельности Прохоровского района.

Искренне желаем вам доброго здоровья, долгих лет жизни, 
семейного уюта и тепла!

Глава администрации                   Председатель 
          Прохоровского района          Муниципального совета

       С. КАНИЩЕВ                            О. ПОНОМАРЁВА

Участники клуба «Вдохновение» одними из первых освоили финскую ходьбу в Про-
хоровке. (На снимке - занятия летом 2016 года)
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 
16+
03.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с (kat12+) 12+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШ-
КИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» 16+
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» 16+
01.50 Д/ф «Любимая женщи-
на Владимира Ульянова» 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.35 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
06.40 М/ф «Кунг‑фу панда. 
Тайна свитка» 6+
07.00 М/ф «Приключения ву-
ди и его друзей» 0+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.00  Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
19.00, 19.25 Т/с «ТЁТЯ МАР-
ТА» 16+
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС 
И ШОУ» 16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение‑1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
1 с. 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
11.45 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДА-
РОК ФЕЙ» 12+
13.10 ОТРажение‑2
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 1 
с. 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» 1 с. 
12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение‑3
21.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 12+
22.25 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
00.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.20 ОТРажение‑3. 12+
03.05 «Сделано с умом». Иван 
Павлов. Первый нобелевский 
лауреат России и первый фи-
зиолог мира 12+
03.35 «Большая страна» 12+
04.30 «Дом «Э» 12+
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15 Дороги старых масте-
ров 16+
08.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Майя Пли-
сецкая. Знакомая и незнако-
мая» 16+
12.10 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» 16+
12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ - 3» 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток‑шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
16+
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 16+
18.05, 02.00 Музыка эпохи 
Барокко. Ансамбль I Gemelli. 
«Вечерня Пресвятой Богоро-
дицы» 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. 
Антон Чехов. «Крыжовник» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ан-
гел счастья ‑ ангел несчастья» 
16+
21.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» 16+
01.05 Д/ф «Величайшая побе-
да Цезаря. Осада Алезии» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора Макгре-
гора. Трансляция из США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
18.35 Новости
07.05, 18.40, 21.50 Все на 
Матч! 12+
10.05, 15.35 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер‑Лига. Обзор 
тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы 16+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Гандбол. SEHA‑Газпром 
Лига. «Нева» (Санкт‑Петер-
бург) ‑ ЦСКА. Прямая транс-
ляция 0+
19.00 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. ЦСКА ‑ СКА (Санкт‑
Петербург). Прямая трансля-
ция 0+
22.40 Тотальный Футбол 12+
23.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маккензи Дёрн 
против Ян Сяонянь. Вячеслав 
Борщев против Майка Дэви-
са. Трансляция из США 16+
00.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив‑Кубань» 
(Краснодар) ‑ МБА (Москва) 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы 0+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 
16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45 Д/ф «Роковые влече-
ния. Жизнь без тормозов» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА. 
АКТРИСА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Барбара Брыль-
ска. Злой ангел» 16+
00.30 Д/ф «Владислав Листь-
ев. Убийственный «Взгляд» 
16+
01.15 Д/с «Советские ма-
фии» 16+
01.55 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и ее мужчины» 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг‑фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение‑1

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 2 с. 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 
12+
13.10 ОТРажение‑2
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 
2 с. 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» 2 с. 
12+
19.20 ОТРажение‑3
21.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА» 12+
22.20 «За дело! Поговорим» 
12+
00.50 «Финансовая грамот-
ность» 12+
01.20 ОТРажение‑3. 12+
03.05 «Сделано с умом». 
Иван Сеченов. Отец русской 
физиологии 12+
03.35 «Большая страна» 12+
04.30 «Потомки». Пирогов. 
Военно‑полевой роман 12+
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Величайшая по-
беда Цезаря. Осада Алезии» 
16+
08.35, 13.35 Цвет времени 
16+
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 
16+
12.15 Д/ф «Забытое реме-
сло. Трубочист» 16+
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ - 3» 
16+
13.45 Д/ф «История русской 
еды. Кушать подано!» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. 
Точка отсчета» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Алек-
сей Боголюбов 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое реме-
сло. Денщик» 16+
18.05, 02.05 Музыка эпохи 
Барокко. «Ночь королей» 
16+
19.00 Уроки русского. Чте-
ние. Марина Цветаева. «Мой 
Пушкин» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Дневник конкурса 
«Учитель года» 16+
21.20 Белая студия 16+
01.10 Д/ф «Скитания капи-
тана армады» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
19.00 Новости
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 15.35 Специальный 
репортаж 12+
10.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы 16+
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «СтавропольАг-
роСоюз» (Невинномысск) 
‑ «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансля-
ция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) ‑ 
«Виктория» (Чехия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» (Италия) ‑ «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аякс» (Нидерланды) ‑ 
«Наполи» (Италия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы 0+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 
16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «От Шури-
ка до Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 
16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КО-
НУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90‑е. Компро-
мат» 16+
00.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» 12+
02.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Сказки шрэкова 
болота» 6+
06.30 М/ф «Шрэк‑4d» 6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+

09.00 ОТРажение‑1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 3 с. 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.40 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА» 12+
13.10 ОТРажение‑2
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 
3 с. 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» 3 с. 
12+
19.20 ОТРажение‑3
21.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.25 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» 12+
00.50 «Свет и тени» 12+
01.20 ОТРажение‑3. 12+
03.05 «Сделано с умом». 
Глеб Лозино‑Лозинский. 
Создатель «Бурана» 12+
03.35 «Большая страна» 12+
04.30 «Потомки». Скачок 
Капицы 12+
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Скитания капита-
на армады» 16+
08.35, 02.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Королев» 
16+
12.15 Д/ф «Забытое ремесло. 
Ткач и пряха» 16+
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ - 3» 
16+
13.45 Д/ф «История русской 
еды. Утоление жажды» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точ-
ка отсчета» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Трубочист» 16+
17.55 Музыка эпохи Барокко. 
Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. 
Александр Грин. «Зелёная 
лампа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. «Маки-
авелли. политика и мораль» 
16+
01.15 Д/ф «Парящий камен-
ный лес Китая» 16+
02.05 Музыка эпохи Барокко. 
«Шут её Величества» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
19.00 Новости
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 Все 
на Матч! 12+
10.05 Специальный репортаж 
12+
10.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Волга» (Ульяновск) 
‑ «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
17.30 Смешанные единобор-
ства. ACA. Ибрагим Магоме-
дов против Саламу Абдурах-
манова. Трансляция из Гроз-
ного 16+
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лейпциг» (Германия) 
‑ «Селтик» (Шотландия). Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) ‑ «Ми-
лан» (Италия). Прямая транс-
ляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Португалия) 
‑ ПСЖ 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы 0+
05.05 Человек из Футбола 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ‑Первая 
Лига. Обзор тура 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.55, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.55 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.40 Д/ф «Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 
16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КИНО ПО-ОЛЬХОВ-
СКИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Бриллианты для Галины 
Брежневой» 12+
00.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
01.10 Д/ф «Любимцы во-
ждя» 12+
01.55 Д/ф «Екатерина Фур-
цева. Горло бредит бритвой» 
12+
02.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.35 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
01.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
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ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение‑1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 4 с. 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.10 ОТРажение‑2
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 
4 с. 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» 4 с. 
12+
19.20 ОТРажение‑3
21.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ» 12+
22.25 «Моя история». Сергей 
Жилин 12+
00.50 «Дом «Э» 12+
01.20 ОТРажение‑3. 12+
03.05 «Сделано с умом». 
Пётр Уфимцев. Создатель 
стелс‑технологии самолёта‑
невидимки 12+
03.35 «Большая страна» 12+
04.30 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома 12+
05.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Парящий камен-
ный лес Китая» 16+
08.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Денщик» 16+
08.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «В гостях 
у Николая Озерова» 16+
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ - 3» 
16+
13.45 Д/ф «История русской 
еды. Голодная кухня» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точ-
ка отсчета» 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Пряничный домик. «Ма-
стера Самарского края» 16+
15.50, 02.40 Д/ф «Первые в 
мире. Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова» 16+
16.05 Лунев сегодня и завтра 
16+
17.15 Большие и маленькие 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина. «И это взойдет» 
16+
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» 16+
21.15 Энигма. Франгиз Али-
заде 16+
01.35 Музыка эпохи Барокко. 
Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии 
из опер 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30 Но-
вости
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 Все 
на Матч! 12+
10.05 Специальный репортаж 
12+
10.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы 16+
15.35 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) ‑ «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) ‑ 
«Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) ‑ «Буде‑
Глимт» (Норвегия). Прямая 
трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) ‑ «Бетис» 
(Испания) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы 0+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Голевая Неделя 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа 12+
01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну‑ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 
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 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 
0+
03.00 Таинственная Россия 
16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
07.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. АКТРИСА» 12+
09.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КОНУС ГЕОГРА-
ФИЧЕСКИЙ» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. КИНО 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.05, 02.10 Петровка, 38 
16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДНЕМ С ОГНЕМ» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
02.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
05.20 Д/ф «Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
06.35 М/ф «Сказки шрэкова 
болота» 6+
06.50 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
07.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.50, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
23.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+

00.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение‑1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ» 12+
13.10 ОТРажение‑2
15.10 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность» 12+
16.40 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
19.20 ОТРажение‑3
21.00 «Владимир Путин. Ис-
полнение долга» 12+
21.40 Юбилейное шоу трёх 
роялей «Bel Suono». 10 лет» 
12+
23.35 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
02.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУ-
ГАЕМ» 16+
03.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой» 16+
08.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА» 16+
10.20 Х/ф «ГРОЗА» 0+
12.00 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина. «И это взойдет» 
16+
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ - 3» 
16+
13.30 Д/ф «Первые в мире. 
Одиссея сибирского казака» 
16+
13.45 Д/ф «История русской 
еды. Откуда что пришло?» 
16+
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Франгиз Али-
заде 16+
16.20 Лунев сегодня и за-
втра 16+
17.25 Д/ф «Первые в мире. 
Петля Петра Нестерова» 16+
17.40 Музыка эпохи Барок-
ко. «Пёрселл‑гала» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
18.55 Новости
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 
23.30 Все на Матч! 12+
10.05 Лица страны. Владимир 
Бут 12+
10.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Читы 16+
15.50 Автоспорт. G‑Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». Ту-
ринг. Прямая трансляция 0+
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Женщины. Россия ‑ Бе-
лоруссия. Прямая трансляция 
из Белоруссии 0+
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. «Чеховские мед-
веди» (Московская область) 
‑ «Виктор» (Ставрополь). Пря-
мая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» ‑ «Вер-
дер». Прямая трансляция 0+
00.20 Точная ставка 16+
00.40 Бадминтон. Чемпионат 
России. Командный турнир 0+
02.30 Как это было на самом 
деле 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы 0+
05.05 РецепТура 0+
05.30 Всё о главном 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф «Космическая Одис-
сея. Портал в будущее» 0+
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание» 16+
01.45 Камера. Мотор. Страна 16+
03.05 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» 12+
00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУ-
ТИ» 12+
03.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 
12+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пилора-
ма 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ДНЕМ С ОГНЕМ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 
12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард дол-
ларов» 12+
00.10 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хро-
ники московского быта 12+
04.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
05.50 Закон и порядок 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
00.35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
02.10 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
03.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.45 «Коллеги» 12+
12.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» 16+
14.05 «Большая страна» 12+
15.35 Д/ф «Главная улица 
страны ‑ Волга» 5 с. 12+
16.00 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го». «Коровка из пробирки» 
12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
19.45 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» 16+
00.15 Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ» 
16+
01.55 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 
12+
04.55 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» 
0+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 16+
07.05 М/ф «Не любо ‑ не слу-
шай. Архангельские новеллы. 
Волшебное кольцо» 16+
07.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 0+
09.10 Мы ‑ грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные маршруты 
России. «Тверская область. 
Из Торжка в Калязин» 16+
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
12.00 Земля людей. «Саамы. 
Олени красивей всех!» 16+
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.10 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Пение сирен» 16+
13.40 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам Мек-
сики» 16+
14.35 Рассказы из русской 
истории 16+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло. 
Ткач и пряха» 16+
16.15 Больше, чем любовь 
16+
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» 0+
18.30 Д/ф «Видеть невиди-
мое» 16+
19.10 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Тургайские геоглифы. 
Тайна древних кочевников» 
16+
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУС-
ТАМЕ» 16+
22.00 Агора. Ток‑шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группа «Воскресение» 16+
00.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 
КАНАЛЬЯ» 16+
01.35 Д/ф «Десять колец Ма-
рины Цветаевой» 16+
02.30 М/ф «Мистер Пронька» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.55 Но-
вости
07.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+
10.25 РецепТура 0+
10.55 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Читы 16+
13.00 Автоспорт. G‑Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». Ту-
ринг. Прямая трансляция 0+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА ‑ «МИНСК» (Бело-
руссия). Прямая трансляция 
0+
16.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер‑Лига. ЦСКА ‑ 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» ‑ «Ювентус». 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» ‑ «Сампдо-
рия». Прямая трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) ‑ «Бавария» 0+
02.30 Как это было на самом 
деле 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Читы 0+
05.05 Катар‑ 2022 г. 12+
05.30 Ген победы 12+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 
12+
18.50 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
00.45 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» 16+
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСТЬЯ» 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
12.00 Большие перемены 16+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
07.55, 03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Нам шутка строить и 
жить помогает!» Юмористиче-
ский концерт 12+
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
21.55, 00.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» 12+
05.05 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 12+
23.00 Открытый микрофон 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И 
ШОУ» 16+
21.10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
23.25 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 16+
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 
18+
03.20 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такая неделя»: 
новости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.45 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 12+

12.10 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Яблоко от ябло-
ни...» 12+
12.25 Специальный проект ОТР. 
День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. «Русское 
поле» 12+
12.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.35 Д/ф «Главная улица стра-
ны ‑ Волга» 6 с. 12+
16.00 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
16.15 «Моя история». Андрей 
Петров 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 12+
19.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.15 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 
12+
23.15 Д/ф «Пина. Танцующие 
мечты» 16+
00.45 Юбилейное шоу трёх роя-
лей «Bel Suono». 10 лет» 12+
02.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 6+
02.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» 16+
04.25 Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Тургайские геоглифы. 
Тайна древних кочевников» 
16+
07.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» 16+
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 16+
09.40 Обыкновенный концерт 
16+
10.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
16+
10.50 Большие и маленькие 
16+
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с Иль-
ёй Доронченковым. Клод 
Моне. «Завтрак на траве» 16+
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 
КАНАЛЬЯ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Женитьба» 
16+
22.10 Д/ф «Белоруссия. Кос-
совский замок» 16+
22.40 16+
01.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» 0+
02.35 М/ф «Легенда о Салье-
ри» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Кевина Ли. Трансля-
ция из Бразилии 16+
07.00, 10.00, 15.55 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 
23.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Как казаки олим-
пийцами стали» 0+
10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
10.55 Д/ф «Вызов принят» 12+
12.00 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США 16+
13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «ВВА‑Подмосковье» 
(Монино) ‑ «Красный Яр» 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция 0+
16.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер‑Лига. «Орен-
бург» ‑ «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер‑Лига. «Ростов» 
(Ростов‑на‑Дону) ‑ «Красно-
дар». Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» ‑ «Лечче». Прямая 
трансляция 0+
00.30 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race». Трансляция 
из Грозного 0+
02.30 Как это было на самом 
деле 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Динамо» (Москва) 
‑ «Локомотив» (Калининград-
ская область) 0+
05.05 Катар‑ 2022 г. 12+
05.30 Ген победы 12+
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Вас поздравляют!

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский рай-

он» извещает о возможном предоставлении в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 31:02:1506005:182, пло-
щадью 2104 кв.м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская область, Прохоровский район, с. Беле-
нихино, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного зе-
мельного участка,

 в 30‑ти дневный срок со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обес-
печения администрации района по адресу: 309000, Белго-
родская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (ре-
жим) работы: понедельник ‑ пятница: с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье ‑ выходной. Дата 
окончания приёма заявлений 1 октября 2022 года включи-
тельно до 12 ч. 00 мин.

1 октября 2022 года в 14.00 по московскому времени будет 
проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересован-
ных в предоставлении земельного участка в аренду, для веде-
ния личного подсобного хозяйства по адресу: Белгородская об-
ласть, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

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

Федеральным законом от 
14.07.2022 № 290-ФЗ внесены из-
менения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях, обеспечивающие до-
полнительные меры защиты при 
привлечении хозяйствующих субъ-
ектов к административной ответст-
венности.

Законом, вступившим в силу 25 ию-
ля 2022 года, установлено, что дело 

об административном правонарушении 
за нарушение обязательных требований 
законодательства может быть возбужде-
но только после проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия во взаимодей-
ствии с контролируемым лицом.

Указанное ограничение распростране-
но и на случаи непосредственного обна-
ружения факта административного пра-
вонарушения, поступления в админис-
тративный орган достаточных данных, 
свидетельствующих о факте правонару-
шения.

Введён запрет на рассмотрение дела 

об административном правонарушении 
должностным лицом, проводившим соот-
ветствующее проверочное мероприятие и 
возбудившим дело об административном 
правонарушении.

Теперь за совершение впервые адми-
нистративного правонарушения, выяв-
ленного в ходе осуществления государ-
ственного и муниципального контроля, 
виновное лицо подлежит ответственно-
сти в виде предупреждения, в том числе, 
если оно не предусмотрено санкцией со-
ответствующей статьи КоАП РФ или за-
кона субъекта Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

При этом законодателем указанная 
норма закона распространена на всех 
контролируемых лиц, независимо от от-
несения к некоммерческим организаци-
ям или субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Если привлекаемым лицом приняты 
меры для минимизации последствий ад-
министративного правонарушения, ад-
министративный штраф назначается в 
минимальном размере, предусмотрен-

ном санкцией КоАП РФ.
В случае уплаты назначенного админи-

стративного штрафа в течение 20 дней со 
дня вынесения постановления о его нало-
жении его размер составляет половину от 
суммы наложенного штрафа.

Если копия постановления о наложении 
штрафа поступила привлечённому лицу 
по истечении 20 дней со дня его вынесе-
ния, указанный срок по ходатайству при-
влечённого лица подлежит восстановле-
нию уполномоченным должностным ли-
цом контролирующего органа контроля, 
судьёй.

До окончания контрольного (надзор-
ного) мероприятия, проверки дело об ад-
министративном правонарушении может 
быть возбуждено только в рамках постоян-
ного государственного контроля (надзора), 
постоянного рейда в случае необходимо-
сти изъятия вещей и документов, ареста 
товаров, транспортных средств и иных ве-
щей, временного запрета деятельности, о 
чём в течение 24 часов уведомляется про-
курор.

Прокуратура информирует

Дополнительные меры защиты 
хозяйствующих субьектов

Трудовой кодекс Российской Федера-
ции работающим родителям детей-
инвалидов предоставляет право:

-На установление режима неполно-
го рабочего времени, если ребён-

ку-инвалиду не исполнилось 18 лет;
- отказаться от служебной командиров-

ки, привлечения к сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни;

- на четыре дополнительных оплачива-
емых выходных дня в месяц;

- на предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска в удобное время.

Также закреплена возможность на уста-
новление коллективным договором права 
на ежегодные дополнительные отпуска без 
сохранения заработной платы продолжи-
тельностью до 14 календарных дней.

Кроме того, не допускается расторжение 

трудового договора по инициативе работо-
дателя (за исключением увольнения по от-
дельным основаниям) с одинокой матерью, 
воспитывающей ребёнка-инвалида в воз-
расте до 18 лет, или с родителем, который 
является единственным кормильцем ре-
бёнка-инвалида в возрасте до 18 лет (ст. 261 

Трудового кодекса Российской Федерации).
При нарушении трудовых прав гражда-

не вправе обратиться за защитой в Госу-
дарственную инспекцию труда, органы 
прокуратуры или в суд.

Информация подготовлена про-
куратурой Прохоровского района.

Трудовые права родителей 
детей-инвалидов

* * *
В соответствии со статьями 13.1 и 14.1Федерального зако-

на от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»

Наталья Николаевна Волоскова, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: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 кадастровой 
деятельности, по поручению заказчика: Р.И. Жданова адрес: 
Белгородская область, Прохоровский район, п.Прохоровка, ул.Л. 
Толстого, д. 3, кв. 14 номер телефона: 8‑905‑672‑45‑64

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон заказчика)

извещаю участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель с/х назначения общей площадью 
263,1442 га с кадастровым номером 31:02:0000000:102, рас-
положенного: Белгородская обл., р‑н Прохоровский, Кривоше-
евский сельский округ, об ознакомлении с проектом межева-
ния земельного участка, выделяемого в счёт земельной до-
ли в праве общей долевой собственности и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комится у кадастрового инженера Н.Н. Волосковой № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Ре-
гистрационный номер в СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, 
проспект Славы, 110, тел: 32‑30‑04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта межевания зе-
мельного участка, а также возражения от участников долевой 
собственности, предусмотренные пунктом 12 статьёй 13.1 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101‑ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» направлять по 
адресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1., 
не позднее тридцати дней с даты публикации.

* * *
В соответствии со статьями 13.1 и 14.1Федерального зако-

на от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»

Наталья Николаевна Волоскова, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: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 кадастровой 
деятельности, по поручению заказчика: Р.И. Жданова адрес: 
Белгородская область, Прохоровский район, п.Прохоровка, ул.Л. 
Толстого, д. 3, кв. 14 номер телефона: 8‑905‑672‑45‑64

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон заказчика)
извещаю участников общей долевой собственности на зе-

мельный участок из земель с/х назначения общей площадью 
246,20 га с кадастровым номером 31:02:0000000:216, распо-
ложенного: Белгородская обл., р‑н Прохоровский, Лучковский 
сельский округ, об ознакомлении с проектом межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счёт земельной доли в пра-
ве общей долевой собственности и его согласования.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комится у кадастрового инженера Н.Н. Волосковой № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Ре-
гистрационный номер в СРО 158, (адрес: 308015 г.Белгород, 
проспект Славы, 110, тел: 32‑30‑04 email: Belgorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта межевания зе-
мельного участка, а также возражения от участников долевой 
собственности, предусмотренные пунктом 12 статьёй 13.1 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101‑ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» направлять по 
адресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1., 
не позднее тридцати дней с даты публикации.

От всей души сердечно поздравляем с юби-
леем дорогую, любимую мамочку, бабушку, тё-
тю Веру Ивановну БЕЛКИНУ из с. Коломыцево.

Мамочка, сегодня день особый ‑
Твой чудесный, милый юбилей,
Пожелать хотим тебе здоровья
И погожих, ясных, тёплых дней!

Чтобы ты почаще улыбалась
И счастливо, радостно жила,
Чтобы нас всем сердцем ты любила
И красивой самою была!

Мамочка, поклон тебе, спасибо
За дарованную мне тобою жизнь,
За добро, за воспитание, силу
И за то, что все мечты сбылись!

С любовью дочь, 
внучка Софья, племянница.

* * *

Коллектив МБОУ «Коломыцевская ООШ» по-
здравляет с юбилеем Веру Ивановну БЕЛКИНУ.

В прекрасный юбилей хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья вам и радости в глазах ‑
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто каждую минуту.

По информации Министерства авто-
мобильных дорог и транспорта Бел-
городской области, 9 197 пассажи-
ров воспользовались предложением 
с апреля этого года, а всего с нача-
ла запуска проекта в 2018 году в на-
правлении Прохоровки и обратно их 
проехало порядка 35 тысяч. 

Движение экскурсионных составов, 
курсирующих на участке Белгород-

Прохоровка в выходные дни, завершилось 
25 сентября.

Напомним, поезда отправлялись каждую 
неделю по субботам и воскресеньям. Сто-
имость билета от Белгорода до Прохоров-
ки - 24 руб ля. Популярность туров растёт. 
Для сравнения, в 2021 году экскурсионным 
поездом проехали более 7 000 пассажиров.

Курсирование составов к  Государст-
венному военно- историческому музею- 
заповеднику «Прохоровское поле» будет воз-
обновлено в конце апреля следующего года.

Минтранс

Итоги работы 
туристического 
поезда
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«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу: 
- водителя категории «Д»

(заработная плата от 
45 000 руб лей);

- водителя вилочного 
автопогрузчика

(заработная плата от 
45 000 рублей);

Оформление по ТК РФ.
Стабильная выплата 
заработной платы.

Анкету можно запол-
нить по адресу: Прохоров-
ский район, с. Холодное,                        
ул. Центральная, д. 1.
Информация по телефонам: 

8-910-327-44 -32 
8-908-780-64-83.

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

Уважаемые покупатели!
3 октября  

с 16:10 до 16:20
на рынке в Прохоровке 

состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК

 яйценоских пород:
рыжие, белые, доминанты. 

5 месяцев. Привиты!
Просьба: не опаздывать!

Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ
 на работу:

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в  любом состоянии. 
Т.   8 - 9 1 5 - 5 7 2 - 5 2 - 2 1 , 
8-904-095-04-44.     Реклама

МОТОБЛОКИ 
по ценам завода 

производителя, г. Коро-
ча ул. Красноармейская, 
1 (напротив военкомата). 

т. 8‑961‑171‑09‑99.
Реклама

ООО «АГРОХОЛДИНГ ИВНЯНСКИЙ »
ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ

· Трактористов - зп от 55 000 руб. на руки;
· Водителей грузового авто - зп от 50 000 руб. на руки;
· Токаря - зп 35 000 руб. на руки;
· Автоэлектрика - зп 30 000 руб. на руки;
· Слесарей по ремонту - зп 32 000 руб. на руки;
· Контролеров - от 20 000 руб. на руки.

Обращаться по телефону:
8-919-270-43-79 Наталия.

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

Реклама

ГАРАЖИ 7 размеров от 39 000 руб., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.
Т. 8-960-5499-777.   Реклама

В ООО «Заря‑2000» требуются:
- ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

(з/п от 70 тыс. руб.);
- АГРОНОМ (з/п от 60 тыс. руб.);

- МЕХАНИК;
-ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО                
ПОГРУЗЧИКА (МАНИТУ); 

-ЗАВ. ЦЕХОМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
И ХРАНЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ;

-МЕХАНЗАТОР 
НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ;

-ВЕСОВЩИК.
Соц.пакет, питание, достав-
ка или компенсация ГСМ.

Тел.для связи:
8 (47242) 49-432, 
8-920-571-29-28, 
8-920-571-60-70.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК 

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
на профессиональную 

мойку. 
Заработная плата высокая 
по собеседованию, предо-
ставляется соц. пакет.

Т.  8-910-325-34-93.

Продам пшеницу                      
Стоимость 1 тонны 10 тыс. руб.

Т. 8-920-572-33-33.
Реклама

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

Реклама

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

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

8 октября с 9 часов в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81‑д, рынок, рядом с «Привозом»)

П Р О Д А Ж А  О Б У В И 
из натуральной кожи

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждём вас, уважаемые покупатели!
Реклама

Приглашает на работу:
Животновод (по уходу за 
молодняком)
з/п 42 000 руб;
Водителей категории С, Е
з/п 35 000 руб;
Подсобный рабочий
з/п 33 000 руб;
Слесарь-электрик
з/п 43 000 руб;
Слесарь-ремонтник
з/п 40 000 руб;
Условия
— Официальное трудоу-
стройство;
Место работы: 
с.Прелестное (Прохоров-
ский р‑н), с. Малые Маяч-
ки (Прохоровский р‑н).
Доставка служебным 
транспортом
Информация по телефону:
8-909-203-55-08, Анастасия.

«СКОРОВСКИЕ 
САДЫ» 

реализуют яблоко
зимних сортов. 

Т. 8-904-087-35-55.
Реклама

ПРОДАМ
 zД О М  в  п .  П р о хо р о в к а .                    

Т. 8–996–307–40–52.
 zМОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ, б/у. 

Т. 8–905–173–90–57.
 zЗЕРНО. Т. 8–904–091–31–77, 

8–952–437–92–86.
 zС Е Н О ,  С О Л О М У .                            

Т. 8–958–680–66–89.
 zЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ. Т. 8–904–

099–10–10.
 zМ Ё Д ,  К Р О Л И К О В .                             

Т. 8–904–534–43–93.

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

Т. 8–920–572–73–70.
 zСКУПАЮ ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, 

ОВЕЦ. Т. 8–915–857–85–32.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Вышка 22 
метра. Т. 8–905–671–35–52.

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

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

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

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

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ, 
АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. Гаран-
тия. Т. 8–906–603–71–37.

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

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

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

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

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

 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.

ТРЕБУЮТСЯ

 zБРИГАДА ДЛЯ РАЗБОРКИ 
ЗД АНИЯ в   с .  Радьковка . 
Т. 8–915–564–03–33.

 zС Т Р О И Т Е Л И .                                         
Т. 8–952–424–06–84.

 zСРОЧНО СИДЕЛКА женщине‑ 
инвалиду в Прохоровке в рабо-
чие дни. Т. 8–951–158–88–90.

РАЗНОЕ

 zСДАМ 2‑х комнатную квартиру 
в центре. Т. 8–951–140–49–40.

 zОТДАМ ЩЕНКОВ дворняжки. 
Т. 8–920–598–20–51.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ

Самые благоприятные дни - 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 30. 
Нейтральные дни - 3, 4, 6, 16, 17, 22, 23, 26, 27. 
Самые неблагоприятные дни - 25. 
Не самые удачные числа - 18, 21, 24. 

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

1 октября - Ирина - журавлиный лёт.
На Ирину бывает первый снег и заморозки. Если берёза ли-
стьев не потеряла, то снег выпадет поздно. Если на Ирину 
летят журавли, то на Покров выпадет снег.

2 октября - Пчелиная девятина.
Со 2 по 10 октября - Пчелиная девятина. Ульи в погреб от-
правляй - праздник мёда отмечай. В Пчелиную девятину и 
нищий ложку мёда съест.

3 октября - Астафьев день. 
Если день туманный и тёплый, летит длинная белая паути-
на, то осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро. 
В Астафьев день наблюдали за ветром: южный - к теплу, се-
верный - к стуже; восточный - к вёдру; западный - к осадкам. 

4 октября - Кондрат и Игнат.
Какая погода в этот день, такая будет стоять на протяже-
нии четырёх недель. Если резко похолодало, то с хорошей 
погодой можно попрощаться. Много орехов и мало грибов - 
к снежной и суровой зиме.

5 октября - Листопадная.
Осина лист роняет, осени уступает. Если с берёзы лист не 
опал, снег выпадет поздно. 

6 октября - Ираида Спорная.
Высокий бурьян - к обилию снега зимой. Если с высоты до-
носятся крики диких гусей, улетающих на юг, то скоро на-
ступит зима, которая будет долгой и холодной.

7 октября - Фёкла-заревница.
Много жёлудей на дубе - зима будет тёплой. Солнце взош-
ло быстро и ярко светит - к перемене погоды.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Патриотизм - это любовь к своей Ро-
дине и своему народу. Любой из нас 
может с гордостью сказать: «Я - рос-
сиянин!» Сказать с гордостью за тот 
великий народ, который, несмотря ни 
на какие тяготы и лишения, стал По-
бедителем. 

К сожалению, ветеранов настоящих па-
триотов остаётся всё меньше и мень-

ше. И чтобы наши потомки не забыли зна-
чение слов «Родина», «патриотизм» и «па-
триот», мы должны научиться ощущать се-

бя частицей народа, сохранять и преумно-
жать богатства нашей страны. Но главное, 
мы должны научить этому наших детей.

Именно такой пример бесконечной люб-
ви к Родине всей своей жизнью демонстри-
рует ветеран Великой Отечественной вой-
ны, участница Курской битвы, медицинская 
сестра, спасшая жизни сотням советских 
солдат, Мария Денисовна Колтакова. А се-
годня эта удивительная женщина - пример 
для подражания. У неё учатся жизнелюбию, 
энергичности и настоящему патриотизму.

Большой вклад Мария Денисовна вно-
сит в воспитание мальчишек и девчонок 
Белгородской области. Частый гость она и 

в Прелестненской школе, и для ребят уже 
стала настоящим большим другом и на-
ставником. Идею по созданию в школьном 
музее экспозиции ветеран поддержала и 
лично передала туда дорогие сердцу вещи.

И вот уже 22 сентября состоялось торже-
ственное открытие нового зала. На нём по-
мимо самой виновницы торжества также 
присутствовали начальник управления об-
разования администрации Прохоровского 
района Елена Николаевна Масленникова, 
член союза журналистов России, член прав-
ления БРО «Всероссийский фонд мира» Оль-
га Владимировна Северина, участник вой-
ны в Афганистане, руководитель «Союза де-

сантников» Михаил Иванович Кулабухов, 
ученики и педагоги Прелестненской школы.

«Я - солдат Мировой войны, никогда ни-
где не трусила, была в первых рядах, на пе-
реднем крае… На своих хрупких плечах вы-
несла не одну сотню раненых. Я никогда ге-
роем не была, но горжусь тем, что я решила 
быть именно солдатом, который завоевал 
вам и другим жизнь и мирное небо! Люби-
те Родину! Наше поколение победило толь-
ко потому, что мы любили Родину», - обра-
тилась Мария Денисовна к молодому поко-
лению, пожелав всем здоровья, благополу-
чия, солнечных дней и спокойных ночей.

Каждая новая встреча с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны - это встре-
ча с историей нашей Родины, той самой 
настоящей, не придуманной…За которую 
нам сегодня приходится снова бороться!

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото из архива 

Прелестненской школы.

Школьный музей

Пример истинного патриотизма

Новости спорта

21–22 сентября в городе Сасово со-
стоялся чемпионат и первенство Рос-
сии по полиатлону в спортивной дис-
циплине троеборье с бегом.

Программа соревнований состояла из 
стрельбы из пневматической вин-

товки, силовой гимнастики и бега.
В соревнованиях принимали участие 

сильнейшие спортсмены из 17 регионов 

России. Прохоровские спортсмены Денис 
Буханцов и Тимур Юлчиев приняли учас-
тие в данных соревнованиях.

А. ВАСИНА.
Фото из архива управления 

физической культуры, спорта 
и молодёжной политики 

администрации 
Прохоровского района.

Очередные достижения

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ПОЛИАТЛОНУ

23 сентября в Белгороде в УСК НИУ 
«БелГУ» Светланы Хоркиной прошёл 
фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» «Игры ГТО» Белго-
родской области.

«Гонка ГТО» состояла из 5 частей: 
1 этап: 5 прыжков в длину с ме-

ста, женщины - 150 см, мужчины - 180 см; 
2 этап - сгибание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу, женщины - 10 раз, мужчины 
- 25 раз; 3 этап: мужчины - рывок гири 16 
кг 20 раз, женщины - приседания с гирей 
8 кг 15 раз; 4 этап: поднимание туловища 
из положения лёжа на спине, мужчины - 
30 раз, женщины - 20 раз; 5 этап: мужчины 
- подтягивание из виса на высокой пере-
кладине 10 раз, женщины - подтягивание 
из виса лёжа на низкой перекладине 8 раз.

Команда Прохоровского района приня-
ла активное участие.

Начальнику отдела физической культу-
ры и спорта Александру Павловичу Вла-
сову торжественно вручили памятную ме-
даль «90 лет ГТО» в честь 90-летия ком-
плекса «Готов к труду и обороне» за вклад 
в развитие ГТО, популяризацию спорта и 
здорового образа жизни.

ГОНКА ГТО
24 сентября в городе Губкин 
на базе плавательного бассей-
на «Дельфин» прошли соревно-
вания по плаванию в зачёт об-
ластной спартакиады среди 
сборных команд муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов Белгородской области в 
2022 году под девизом «За фи-
зическое и нравственное здоро-
вье нации».

Спортсмены со всего региона со-
брались в бассейне, чтобы про-

демонстрировать свои способности 
и побороться за призовые места. Ко-
манду Прохоровского района пред-
ставили Карина Самсонова, Анас-
тасия Абалян, Ян Маматов и Артём 
Скибенко.

Ребята достойно выступили и заняли 
почётное второе место в эстафетном пла-

вании 4х50 свободным стилем. А также в 
командном зачёте среди команд третей 
группы они завоевали третье место.

ПЛАВАНИЕ

В музее Прелестненской школы

Форма М.Д. Колтаковой

Грамоты и благодарности ветерана


