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С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ПРОХОРОВЦЫ!

Новость

12
Прохоровского района ушли на фронт 
в годы Великой Отечественной войны

   тысяч жителей

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-35, заход – 20-18,  
долгота дня – 15 час. 43 мин.

Сегодня днём: +13 +14, ясно, ветер вост., 
а/д 751 мм рт. ст.

Завтра: ночью +5 +6, днём +16 +17, облач-
но, ветер ю-вост., а/д 748 мм рт. ст.

8 мая: ночью +6 +7, днём +17 +18, облач-
но, ветер южн., а/д 745 мм рт. ст.

9 мая: ночью +9 +10, днём  +13 +14, об-
лачно, ветер сев.-зап., а/д 742 мм рт. ст. 

10 мая: ночью +5 +6, днём +11 +12, облач-
но, ветер сев.-зап., а/д 742 мм рт. ст. 

11 мая: ночью +4 +5, днём +12 +13, облач-
но, ветер зап., а/д 743 мм рт. ст. 

12 мая: ночью +6 +7, днём +13 +14, облач-
но, ветер зап., а/д 739 мм рт. ст.

Поздравления 
с праздником 

 стр. 7

Бессмертный 
полк 

 стр. 4-5

Прямая линия 
губернатора 

 стр. 3

За спиной не годы, а столетья:
Как тернист истории маршрут!
Что ни век - кровавое сраженье,
Что ни день - то непосильный труд…

Но есть даты, что ничем не смерить,
Нет без них истории самой:
Даты - маяки в наше бессмертье,
День для всех - его, и твой, и мой.

Есть герои, подвиг чей, как знамя,
Ярче и живее с каждым днём:
Все столетья они рядом с нами,
К солнцу вместе с ними мы идём.

…Вновь - весна! И всё синее небо.
Радостей от новых дней я жду.
Только сердцу всё покоя нету:
Вороны вновь каркают беду.

Слышу: с громом уже тучи рядом,
Лай шакалов, даже волчий вой,
Взрывы очень близкие снарядов…
Что творится с матушкой- Землёй!

Вновь идёт на нас лавиной чёрной
За волною новая волна…
Мы встаём опять страной огромной
В строй един - «Священная вой на».

Мы любые пересилим беды,
Сгинут чёрны тучи-облака:
В сердце каждом - солнцем День Победы,
Громче шаг «Бессмертного полка».

В правде жизни наша мощь и сила:
Мир и счастье - впереди, друзья!
С праздником, великая Россия,
С Днём Победы, Родина моя!

В. ЧУРСИН.
Коллаж Р. Демин.

С праздником, великая Россия, 
С Днём Победы, Родина моя!

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович Путин:

- В тяжелейшие времена 
испытаний наш народ всегда 
объединялся и сплачивался 
вокруг главной идеи - 
патриотизма и любви к 
Отечеству.

Более

Прохоровке - цвести
Сотрудники МБУ «Чистый город» на 
днях получили первую партию рас-
сады цветов и сразу же приступили 
к её высадке.

Яркие однолетники украсят улицу 
Парковую. А за ней коммунальщики 
планируют засадить клумбы и на дру-
гих улицах районного центра.
По словам главы администрации по-
сёлка Прохоровка Ирины Николаевны 
Косаткиной, всего в планах высадить 
более 51 тысячи однолетних цветов. 
Кроме того, в скверы на место выпав-
ших по разным причинам саженцев 
липы, дубов, берёзы и сосны высадят 
новые.
Отметим, ежегодно с наступлением 
весны клумбы посёлка пополняются 
всё новыми видами многолетних и од-
нолетних растений. А планы по их раз-
бивке активно обсуждаются с жителя-
ми в социальных сетях. И уже совсем 
скоро цветы своей яркой красотой 
и ароматом порадуют жителей и го-
стей посёлка.
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В годы Великой Отечественной вой ны отличившим-
ся в боях нашим солдатам и офицерам вручение ор-
денов и медалей производилось в частях, где они 
служили. Чаще всего об этом узнавали уже в день 
награждения на торжественном построении сво-
ей воинской части или подразделения. Реже за не-
сколько дней, если были знакомые в штабе, или по 
«сарафанному радио». Но были и необычные, уди-
вительные случаи. Именно такой произошёл с на-
шим земляком П.С. Чаплыгиным - о своей первой 
боевой награде он узнал по рации.

Родился Павел Сергеевич в 1921 году в селе Тетере-
вино Прохоровского района Белгородской обла-

сти. В 1940 году после окончания Качинского авиаци-
онного училища (с золотой медалью!) был направлен 
служить в особую группу советских войск в Монголию. 
С началом Великой Отечественной вой ны не один раз 
писал рапорты и просился на фронт бить фашистов, но 
неизменно получал отказ. И  всё-таки он добился свое-
го. В начале сентября 1944 года вместе с группой лёт-
чиков Забайкальского военного округа был отправлен в 
действующую армию. По пути на фронт в Курске на аэ-
родроме «Рышково» получили 12 новых самолетов Як-9 
для 355 истребительного авиационного полка 181 ис-
требительной авиадивизии 3 штурмового авиационно-
го корпуса. Это была эскадрилья «Курский колхозник», 
построенная на денежные средства, собранные жителя-
ми Курской области. Труженики области собрали день-
ги и купили на них танковую колонну и эскадрилью са-
молётов «Курский колхозник», Павел Сергеевич участ-
вовал в их приёмке. В день отлёта эскадрильи на фронт, 
8 сентября 1944 года, газета «Курская правда» напеча-
тала очерк об эскадрилье, который  завершало четверо-
стишье поэта Лебедева:

Места в кабинах заняли пилоты,
На крыльях звёзды славы зажжены.
Твои, колхозник курский, самолёты
Гвардейской эскадрилье вручены.

Эскадрилья «Курский колхозник» участвовала во мно-
гих боях, и её лётчики сбили более десятка немецких са-
молётов. Довелось воевать на этих самолетах и П.С. Чап-
лыгину.

В 1945 году старший лейтенант Чаплыгин - уже коман-
дир эскадрильи, которому поручают выполнять ответст-
венные задания. Из характеристики, данной команди-
ром полка подполковником А.У. Ерёминым: «Старший 
лейтенант Чаплыгин обладает опытом ведения совре-
менного воздушного боя, действий истребителей на со-

провождение, опытом разведки и штурмовки наземных 
целей противника. Повседневно учит своих лётчиков 
современным методам боевых действий».

24 апреля 1945 года в районе города Бауцен (Герма-
ния) произошёл знаменитый бой «четырех против трид-
цати», который вошёл во все учебники по авиации для 
военных академий. Из обзора боевых действий вой ск 
2-й Воздушной Армии в Берлинской наступательной 
операции: «В 19.30-20.00 четвёрка Як-9 355 ИАП 3 ШАК 
встретила в районе Бауцен 18 Ю-87 и 12 ФВ -190, ко-
торые пытались бомбардировать наши вой ска. Само-
лёты противника были атакованы нашими истребите-
лями на встречных курсах. В результате чего боевой по-
рядок противника был расстроен. Самолёты беспоря-
дочно сбросили бомбы и вступили в бой. Подполков-
ник Ерёмин с ведомым старшим лейтенантом Долгуно-
вым атаковали истребителей противника. В результате 
атаки был сбит 1 ФВ-190, который упал в 5 километрах 
северо-восточнее Бауцен. Во второй атаке подполков-
ник Ерёмин сверху сзади сбил второго ФВ-190. Самолёт 

упал в 2 километрах северо-восточнее Бауцена. Старший 
лейтенант Чаплыгин при выходе из пикирования одно-
го Ю-87 атаковал его сзади сверху и сбил. Самолёт упал 
в 6 километрах северо-западнее Бауцена. Старший лей-
тенант Чаплыгин при выходе из атаки правым боевым 
разворотом атаковал в хвост одного ФВ-190. Его ведо-
мый младший лейтенант Бубликов, отбивая атаку про-
тивника, стремившегося атаковать старшего лейтенан-
та Чаплыгина, сбил один ФВ-190. После потери 4 само-
лётов группа противника ушла на запад». За этой нерав-
ной схваткой в небе с земли наблюдал командующий 3 
штурмовым авиакорпусом генерал- майор М.И. Горла-
ченко. Как только закончился воздушный бой, Михаил 
Иосифович по радиостанции наведения объявил бла-
годарность лётчикам, а старшего лейтенанта Чаплыги-
на поздравил с его первой боевой наградой - орденом 
Красного Знамени. Павел Сергеевич закончил Великую 
Отечественную войну в звании капитана. С осени 1944 
по май 1945 года совершил 105 боевых вылетов и лич-
но сбил 5 самолётов противника. Награждён орденами 
Красного Знамени, Александра Невского и Отечествен-
ной войны I степени; медалями: «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги». В со-
ставе сводного полка 1-го Украинского фронта участ-
вовал в легендарном Параде Победы в Москве 24 июня 
1945 года. На следующий день 25 июня был приглашён 
в Кремль, где состоялся торжественный приём в честь 
участников парада. Продолжил службу в армии. В 1959 
году закончил с отличием Военную командную акаде-
мию ПВО имени Г.К. Жукова в городе Калинин, сейчас 
это город Тверь, где проработал старшим преподавате-
лем более 15 лет. В 1974 году в звании полковника был 
уволен в запас. До 1987 года работал военруком в Кали-
нинском музыкальном училище. С 1987 года на пенсии. 
Скончался Павел Сергеевич в 2007 году.

Сейчас, когда Вооруженные силы Российской Федера-
ции проводят специальную военную операцию по дена-
цификации и демилитаризации на территории Донбас-
са и Украины, военные лётчики продолжают славные тра-
диции старших поколений. Успешно решают поставлен-
ные задачи по борьбе с поднявшим голову и поддержи-
ваемым многими западными странами фашизмом. В на-
стоящее время большая часть информации об этих бое-
вых действиях засекречена, как и в годы Великой Отече-
ственной вой ны. Надеюсь, что с течением времени гриф 
секретности будет снят, и страна узнает имена и фами-
лии новых героев, совершивших подвиги!

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник музея- заповедника

«Прохоровское поле».

«На крыльях звёзды славы 
зажжены...»

Земляки

Треугольники-птицы,
оригами войны.
Горьких судеб страницы
и страшны, и нежны…

Е. Кабалин. 

Пожелтевшие письма - это голос отту-
да, из истории, с вой ны, это голос че-

ловеческой души, волнение, страх, верность и мужество. Даже 
в самых непростых ситуациях бойцы находили в себе силы по-
сылать трогательные весточки родным.

Каждая солдатская весточка для семьи - большая радость: жив, 
воюет! И если письмо задерживалось или долго не приходило 

(часто бывало и такое), родные начинали переживать: не случилось ли 
чего? Так же и бойцы с нетерпением ждали новостей из отчих мест, 
узнавали о событиях, происходящих в семьях.

Многие из этих обветшавших хранителей истории на долгие годы 
пережили своих авторов. Эти весточки с фронта бережно хранили в 
семьях, передавали в музеи и публиковали на страницах газет. И сей-
час, спустя десятилетия после Победы над фашистской Германией, 
строчки из фронтовых писем всё так же проникают в самое сердце.

Перед вами письмо бойца Якова к своей матери Февронье Литвино-
вой, жительнице станции Прохоровка, написанное 7 июня 1944 года.

Р. ДЕМИН.

Письмо с фронта

Бесценные солдатские «треугольники»



ИСТОКИ
№ 19 (15862)

6 мая 2022 года
ГЛАВНОЕ 3

28 апреля губернатор Белгородской 
области Вячеслав Владимирович 
Гладков провёл очередную прямую 
линию с жителями региона на об-
ластном телеканале. 

Сотрудники колл-центра начали прини-
мать вопросы белгородцев за несколь-

ко дней до эфира и продолжали до конца 
прямой линии. Губернатор за полуторачасо-
вой период успел ответить примерно на 31 
вопрос, но их поступило в колл-центр в ра-
зы больше, и ни один не останется без вни-
мания руководства области. Расскажем о са-
мых важных темах прямой линии.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Первым самым важным и многочислен-

ным стал вопрос безопасности жителей ре-
гиона в связи с проведением специальной 
военной операции в ДНР и ЛНР. В частно-
сти, многих волновала тема распростране-
ния недостоверной информации о ситуа-
ции. В.В. Гладков ответил, что мы, как при-
граничная область находимся в непростом 
положении - у региона 520 километров го-
сударственной границы с Украиной, тем 
более, что мы никогда не сталкивались с 
такой проблемой, поэтому люди боятся, и 
очень важно достоверно информировать 
их о положении дел. В любой непредвиден-
ной ситуации губернатор сам выезжает в 
приграничные населённые пункты для её 
оценки и сам же старается оперативно де-
литься с жителями региона всей проверен-
ной информацией, как только её получает 
в любое время суток. По мнению Вячесла-
ва Владимировича, это важно, ведь много 
фейковой информации приходит со сторо-
ны Украины через интернет.

«Мы информацию ни от кого не скрыва-
ем. Мы её подаём в том виде, в котором она 
должна быть подана: достоверно, профес-
сионально, без излишней эмоциональности 
как в сторону сгущения красок, так и в сторо-
ну снижения опасности. Там, где опасно, мы 
принимаем быстрые решения. Например, в 
Нехотеевке и Журавлёвке объявлен режим 
ЧС. Жители отселены, хотя некоторые кате-
горически отказываются покидать свои дома 
и остаются на местах», - сказал глава региона.

При этом губернатор подчеркнул, что все 
ведомства от пограничников до сотрудни-
ков администраций различного уровня ра-
ботают практически круглосуточно, чтобы 
обеспечить максимальную безопасность 
жителей. С апреля в 50 населённых пун-
ктах начали дежурить дополнительные 200 
дружинников. Такие патрули ДНД сегодня 
формируются по всей области, а для усиле-
ния бдительности всех служб безопасности 
и граждан продлён «жёлтый» уровень тер-
рористической опасности до 10 мая.

«Самая главная ценность - жизнь и здоро-
вье человека. В этом направлении принима-
ются максимальные меры. Опасность? Ко-
нечно, она остаётся: идёт спецоперация. Мы 
находимся не на каком-то отдалении, мы на-
ходимся на границе. Все меры, которые нуж-
ны, предпринимаются. Будет опасность, по-
верьте мне, - мгновенно доведу до жителей. 
Рисковать жизнями людей никто не будет», - 
подытожил Вячеслав Владимирович.

9 МАЯ
Важным вопросом, поступившим на пря-

мую линию, стало проведение праздничных 
мероприятий в честь Дня Победы. Губерна-
тор ответил, что Белгород - город первого са-
люта, и мы помним и гордимся этим. Однако, 
внимательно наблюдаем за текущей ситуа-
цией, безопасность - главный приоритет. На-
пример, в 9 приграничных муниципальных 
образованиях региона Бессмертного полка 
не будет, это связано как раз с обеспечением 

безопасности граждан. Но в остальных идут 
репетиции запланированных мероприятий 
в полном объёме, в том числе и шествие Бес-
смертного полка. В то же время губернатор 
подчеркнул, что финальное решение о про-
ведении массовых мероприятий будет при-
ниматься накануне самого праздника, всё за-
висит от ситуации. Поэтому вопрос о салю-
те или фейерверке на 9 Мая пока остаётся 
открытым.

ОБРАЗОВАНИЕ
Ещё одна тема, затронутая в ходе пря-

мой линии - образование. В этом году стро-
ятся 7 школ, и 29 капитально ремонтируют-
ся. Материальная база важна, но глава ре-
гиона отметил, что главное - это учитель. 
«Хотелось бы, чтобы молодые люди шли в 
педагоги, у нас много талантливой яркой 
молодёжи. Перед регионом стоят огром-
ные вызовы, и без хорошего образования 
невозможно их принять. Смотрим и берём 
пример с лучших образовательных учре-
ждений страны. Берём лучшие практики за 
основу работы в наших школах. Мы хотим, 
чтобы наши дети учились в современных, 
безопасных школах», - сказал губернатор.

В целом, первоочередная задача - уве-
личить количество школ с высокими обра-
зовательными результатами. Для этого в 
ближайшие годы в регионе продолжится 
практика по созданию сети специализиро-
ванных классов: медицинских, психолого- 
педагогических, IT, инженерных. В летний 
период будут организованы профильные 
тематические смены.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Немаловажный вопрос прямой линии - о 

судьбе сельскохозяйственных предприятий 
в условиях санкций. В частности, о доступ-
ности семян для проведения посевной. В.В. 
Гладков заверил в том, что проблем в реги-
оне нет. «В первые же дни объявления санк-
ций наши крупные агрохолдинги решили 
большинство проблем, связанных с семе-
нами. Сейчас мы достаточно спокойно го-
товимся к полевым работам. Два самых не-
простых вопроса: селекция и генетика. Но у 
нас есть вся необходимая научная и мате-
риальная база для их решения не только на 
региональном, но и на федеральном уров-
не» - рассказал губернатор.

Также он рассказал, что правительство 
региона разрабатывает план по созданию в 
Белгородской области федерального Цент-
ра селекции и семеноводства сельскохозяй-
ственных растений. Проект предусматрива-
ет к тому же обеспечение хозяйствующих 
субъектов высококачественными семена-
ми по доступным ценам не только регио-
на, но и за его пределами. 

Также для поддержки хозяйствующих 
субъектов в регионе действует госпрограм-

ма развития сельского хозяйства, на реализа-
цию которой выделяют и федеральные сред-
ства, и областные. Среди направлений оказа-
ния поддержки такие, как возмещение части 
затрат сельскохозтоваропроизводителям; 
«стимулирующая» субсидия, направленная 
на увеличение объёмов производства или 
определённых показателей; подпрограм-
ма «Комплексное развитие сельских терри-
торий»; развитие и поддержка малых форм 
хозяйствования; поддержка мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Малые формы хозяйствования смогут 
получить поддержку в виде грантов «Аг-
ростартап».

КОВИД И ЛЕКАРСТВА
Несмотря на то, что современная ситуа-

ция диктует нам новые информационные 
поводы, тема коронавируса остаётся очень 
важной и актуальной. Вячеслав Владимиро-
вич сказал, что даже после отмены масоч-
ного режима заболеваемость остаётся под 
постоянным мониторингом. «Опасность 
остаётся, видим, что происходит в Шанхае, 
к сожалению, эта новая волна может дока-
титься и до нас», - отметил губернатор. Но 
мы готовы: завершено строительство пер-
вого ковидного центра, идёт процесс лицен-
зирования, который займёт около 2 меся-
цев. Сейчас идёт благоустройство, терри-
тория приводится в порядок. Глава регио-
на подчеркнул, что белгородский ковидный 
центр - один из самых современных, здесь 
установлено японское и немецкое оборудо-
вание - самое лучшее, которое успели заку-
пить до санкций и повышения цен.

Не отходя от темы здравоохранения, 
был озвучен ещё один вопрос - по обеспе-
чению льготных категорий граждан необ-
ходимыми лекарствами. Губернатор зая-
вил, что региональное министерство здра-
воохранения успело вовремя закупить все 
необходимые для льготников препараты, 
перебоев с обеспечением лекарств быть 
не должно. В связи с этим всем, кто столк-
нулся с ситуацией, когда не выдают им не-
обходимые препараты или их количество 
уменьшилось, необходимо сразу же обра-
щаться в органы власти. 

ЖКХ И ДОРОГИ
Ни одна прямая линия губернатора не 

обходится без темы проблем в жилищно-
коммунальной сфере и дорог. Вячеслав 
Владимирович отметил, что общая сумма, 
которая будет направлена на ремонт дорог 
- более 20 млрд. руб лей. Но, несмотря на та-
кие большие расходы, проблемы остаются.

«В области очень разветвлённая дорож-
ная сеть, и этих денег не всегда хватает. Про-
езжали даже по Белгороду с мэром и мини-
стром транспорта - есть недочёты. Поэтому 
добавляем 500 млн. руб лей, чтобы всё при-

вести в порядок», - рассказал В.В. Гладков.
Он сообщил также, что ямочный ре-

монт в области завершён, однако на от-
дельных улицах кое-что пропустили. 
«Нужно контроль усиливать и выстраивать 
приоритет - ремонтировать прежде всего 
те дороги, где больше нагрузка», - сказал 
глава региона.

В сфере ЖКХ жителей волнует ремонт 
многоквартирных домов и общежитий. Гу-
бернатор отметил, что эти вопросы контр-
олируются главами администраций муни-
ципальных образований, а вот по общежити-
ям - вопрос отдельный. По словам В.В. Глад-
кова проблема обветшания общежитий си-
стемна для всего региона и решить её за год 
нереально. В этом году в Белгородской обла-
сти планируется выполнить капитальный ре-
монт более 20 бывших общежитий, програм-
ма находится на личном контроле губерна-
тора. «В 2022 году мы заложили в областном 
бюджете 1 млрд. рублей на ремонт общежи-
тий. Программу приняли, она на контроле. 
Надеюсь, в следующем году сможем напра-
вить на эту цель ещё 1 млрд. рублей», - рас-
сказал Вячеслав Владимирович.

ВОДА
На прямой линии затронута тема чистой 

питьевой воды. По словам губернатора, в 
прошлом году уже многое сделано, было 
вложено 3,5 млрд. руб лей, но это только на-
чало: «В этом году мы тоже запланирова-
ли огромную работу: водонапорные башни, 
скважины, водопроводы. Надеемся, что не-
простая экономическая ситуация позволит 
нам эту программу выполнить».

Однако, глава региона отметил, что есть 
трудности. Например, устанавливают стан-
цию обезжелезивания в селе, но вода ка-
чеством не улучшается - всё дело в уста-
ревшем водопроводе, который даёт осад-
ки, когда он промоется, только тогда будет 
видна разница. «Там, где это невозможно, 
мы будем менять трубы. Это огромный 
комплекс работ, которые ещё нужно вы-
полнить», - отметил В.В. Гладков.

ИТОГ
Прошедшая прямая линия в очередной 

раз показала, что проблемы жителей Белго-
родской области руководство слышит и де-
лает многое для их решения. Если оценивать 
вопросы, которые волнуют людей, можно с 
уверенностью сказать, что они обеспокоены 
не сколько личными бедами, сколько общи-
ми - строительство дорог, домов, школ, бла-
гоустройство, даже была затронута тема по-
явления новых приютов для бездомных жи-
вотных… Не было ни одного вопроса о без-
работице, закрытии предприятий, пустых 
полках в магазинах, а это значит, что эко-
номика региона работает исправно. Это, по 
словам губернатора, благодаря правильным 
решениям, которые были приняты на всех 
уровнях власти, с началом действия санк-
ций не только оказывать социальную под-
держку гражданам, оказавшимся в сложных 
жизненных ситуациях, но и активно под-
держивать бизнес. 

«Пока вот грех жаловаться. Ужасно мно-
го проблем, но сильных ошибок мы не до-
пустили. Выполнили огромный объём ра-
боты. Я надеюсь, так будет и дальше. Пони-
маю, что у людей много вопросов. Очень 
хочется всех успокоить. Власть на месте. 
Власть работает. Люди сеют пшеницу, гово-
рят о проблемах с домашними животными, 
ругаются, что плохо положен асфальт. Зна-
чит, мы идём вперёд. Мы живём той жиз-
нью, которой и должны жить. Со всеми про-
блемами справимся, если будем вместе», - 
заключил Вячеслав Владимирович Гладков.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото ГТРК Белгород.

Прямая линия

Губернатор В.В. Гладков: «Со всеми 
проблемами справимся, если 
будем вместе»
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Нет в России семьи такой, 
Слава павшим.
Слава строем проходящим вслед.
Слава вечная героям
И творцам побед!

Б. Пастернак, 1943 г.

НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ МАСЛЕННИКОВ
Родился в х. Вершина. В 1941 году окончил авиаучилище в г. Ленинград. С первых 

дней Великой Отечественной вой ны - на фронте. Участвовал в битве за Москву, оборо-
не Ленинграда, куда доставлял продукты и медикаменты. Старший техник по вооруже-
нию, участник Сталинградской битвы. Во время Курской битвы с важной документаци-
ей был отправлен в партизанский отряд, полгода работал в отряде. Позже принял учас-
тие во взятии Кёнигсберга. В воздушных силах служил 20 лет. Награды: медали «За от-
вагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги»; орде-
на Отечественной вой ны II степени, Красной Звезды. «За боевые заслуги» вручал лич-
но М. И. Калинин.

***
ДАВИД ИВАНОВИЧ ЛЕГЕЗИН

Родился в с.Журавка в 1920 году. Призван в 1941 году. Убит в 1943 году под Киевом. 
Похоронен в Днепропетровской области. Награждён медалью «За отвагу». Из приказа 
о награждении: «В борьбе с немецкими оккупантами на Белгородском направлении 
26 июля 1943 года в составе расчёта много раз смело выезжал на открытую позицию 
и прямой наводкой расстреливал живую силу противника, уничтожив более роты не-
мецких солдат и офицеров».

***
ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛИТВИНОВ

Уроженец с. Красное 1923 года. Наводчик 122-мм орудия 135 полка. Принимал учас-
тие в Сталинградской битве и окружении группировки Паулюса. Младший лейтенант. 
Командир артиллерийской установки с экипажем 5 человек. Юго- Западный фронт - 
Украина. Участник снятия блокады Ленинграда, где был ранен. Простреленный в бою 
комсомольский билет хранится в музее Прохоровского танкового сражения. Награды: 
ордена Отечественной вой ны I и II степеней.

***
АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ ЧЕПУРНОВ

Ушёл на фронт из с. Петровка Курской области (позже - Прохоровский район Белго-
родской области). Служил в вой сках связи. Погиб в бою за деревню Бор Желабинского 
района в Беларуси в 1943 году.

***
ИВАН МАРКОВИЧ ШЕВЦОВ

Родился в 1923 году в с. Большое Прохоровского района. Призван в ряды Советской 
армии в 1942 году. Участвовал в боевых действиях в составе 412 стрелкового полка 1-й 
стрелковой дивизии в звании капитана. Был несколько раз ранен. За боевые заслуги 
награждён орденом Отечественной вой ны I степени, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией». После вой ны долгие годы работал учителем истории в Прохоров-
ской средней школе, был общественным активистом. За трудовые дела отмечен знаком 
«Отличник народного просвещения». С 2013 года - Почётный гражданин Прохоровско-
го района. Умер Иван Маркович 7 сентября 2013 года.

***
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА БРОВЧЕНКО

Уроженка г. Киев. Добровольно ушла на фронт в августе 1941 года. Санинструктор. 
Участница Сталинградской битвы. Удостоена медали «За отвагу». Принимала участие 
в Курской битве. Погибла под Обоянью. Похоронена в с. Орловка Ивнянского района. 
Герой Советского Союза.

***
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ВОЛОБУЕВ

Родился в 1913 году в с. Вязовое. Во время Великой Отечественной вой ны был участ-
ником обороны Ленинграда. Служил матросом на эсминце «Славный» под Выборгом 
до января 1944 года. Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За обо-
рону Ленинграда».

***
АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ ВОЛОШЕНКО

Уроженец с. Журавка 1919 года. Годы службы 1938–1947. Старший матрос, радист лин-
кора «Октябрьская революция». Награждён медалями: «За отвагу», «За оборону Ленин-
града», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».

***
ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МИХАЙЛЮКОВ

Родился в с. Коломыцево в 1926 году. В 1944 году был призван в армию. Прошёл об-
учение в школе снайперов в г. Тамбове. Служил на Балтийском флоте (Эстония) на мин-
ном тральщике. Основная военная работа начиналась в период навигации, когда уста-
навливали между двух тральщиков придонный спаренный трап и тральщик вылавли-
вал мины, которых за сезон набиралось под 500 штук. Домой Василий Константинович 
вернулся в 1951 году.

***
КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ПЛЁХОВ

Уроженец с. Малые Маячки 1890 года. Годы службы 1914-1917, в период Гражданской 
вой ны служил на Волжской военной флотилии, г. Камышин, Черноморский флот. Про-
ходил службу на эскадренном миноносце «Гневный» в должности - кочегар 1 статьи. 
На эсминце «Гневный» принимал участие в ночном бою 11 июня 1915 г. в районе Бос-
фора с германским крейсером «Бреслау». В октябре 1916 года награждён Георгиевской 
медалью 4 степени с надписью «За храбрость» за участие в минных постановках вбли-
зи неприятельских береговых батарей в сильный шторм. К. А. Плёхов отмечен в «Кни-
ге памяти. Черноморский флот в Великой вой не 1914-1918 годов».

***
ПРОХОР ЕФИМОВИЧ БЕКЕТОВ

1904 года рождения, х. Думное. На службу призван в сентябре 1941 года. Воевал в 91 
стрелковом полку 50 стрелковой дивизии 10 армии Западного фронта. Участник боёв за 
город Ржев. Тяжело ранен под Брянском при форсировании реки Десны. Награждён ор-
деном Красной Звезды в июле 1943 года. Вернулся домой и узнал, что его жена Евдокия  
убита фашистским снарядом, семеро детей остались практически сиротами. Имел, ли-
шившись руки, II группу инвалидности, но до конца жизни трудился в совхозе «Октябрь-
ский». Награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной вой ны».

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ АСЕЕВ
Родился 8 мая 1918 года в г. Харьков. В армию призван в сентябре 1938 года. В звании 

лейтенанта служил в 471 корпусном артиллерийском полку. Погиб 19 апреля 1942 года. 
Взят в плен, зверски замучен в с. Верхняя Ольшанка Курской (ныне Белгородской обла-
сти). Травили собаками, а затем повесили за побег к линии фронта. Памятник установ-
лен в с. В. Ольшанка сестрой героя Верой Александровной Асеевой.

***
АННА МАКСИМОВНА ЧЕРКАШИНА

Уроженка с. Красное 1922 года. Добровольно ушла на фронт в Великую Отечествен-
ную вой ну. Радистка и разведчик партизанского отряда. Военный путь Анны Макси-
мовны завершился в 1946 году после демобилизации. Удостоена ордена Отечествен-
ной войны II степени, медалей «За боевые заслуги», «Партизану Великой Отечествен-
ной вой ны», «За победу над Германией». Участница парада Победы 1955 года.

Б.А. Асеев

А.М. Черкашина

П.Е. Бекетов с супругой

Н.Т. Масленников Д.И. Легезин Я.Г. Литвинов

А.Е. Чепурнов И.М. Шевцов М.С. Бровченко

А.И. Волобуев А.П. Волошенко В.К. Михайлюков

К.А. Плёхов
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где б не памятен был свой герой...

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ ШЕВЦОВ
1925 года рождения, с. Большое Прохоровского района. Дата призыва - январь 1943 го-

да. Воинское звание - рядовой, позже стал сержантом. Награждён двумя медалями «За 
отвагу» (1943 и 1944 годы), медалью «За победу над Германией». Выписка из приказа 
о награждении: «Командира стрелкового отделения Василия Марковича Шевцова на-
градить медалью «За отвагу» за то, что в бою за деревню Заики вёл своё отделение впе-
реди и лично сам в бою уничтожил 5 немцев. 27 октября 1943 г.»

***
ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ КОЛОДЕЗНЫЙ

Уроженец с. Кривошеевка, 1922 год. Воевал в составе 183 танковой бригады 10 кор-
пуса в роте управления. Награда: медаль «За отвагу» (февраль 1943 года). Участник Про-
хоровского танкового сражения. Бывал в разведке не раз, уничтожив в один из рейдов 
5 гитлеровцев, за что удостоен второй медали «За отвагу». Участвовал в форсировании 
Днепра. Погиб в 1943 году при освобождении Украины.

***
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ЛИМАНСКИЙ

Родился в 1926 году в с. Кривошеевка. В марте 1943 года (ему исполнилось 17 лет) 
призван в школу оружия ВМФ (на Балтийском флоте), которую окончил с отличием. 
Годы службы - 1944-1945 на должностях моториста- дизелиста тральщика «ТЩ-30» (по-
дорвался на подводной мине, находился в госпитале), моториста большого охотника 
«БО-270», моториста 3 класса большого охотника «БО - 179» во втором отряде строя-
щихся кораблей ВМФ. Награды: медаль «За победу над Германией» (1945 г.), орден Оте-
чественной вой ны II степени (1985 г.). После вой ны работал в г. Зеленодольск (Татарс-
тан) по военной специальности на строящихся кораблях.

***
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯКУБИНСКИЙ

1907 года рождения, Орловская область. Призван на фронт в феврале 1942 года. Слу-
жил в 42 стрелковом полку 180 стрелковой дивизии. Фронты: 3-й Украинский, Воро-
нежский. Участник Курской битвы. Старший лейтенант, командир роты. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги» (1943 г.), «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За по-
беду над Германией», «За отвагу», орден Красной Звезды (1944 г.), орден Отечествен-
ной вой ны II степени (1945 г.). Вой ну закончил в Чехословакии.

***
ЗИНАИДА ИВАНОВНА МАРЕСЕВА

Уроженка Саратовской области. После курсов медсестёр ушла добровольцем на фронт. 
Гвардии старший сержант медицинской службы 1 батальона 214 гвардейского стрелкового 
полка. За два дня кровопролитных боёв она вынесла с поля боя 64 раненых бойца на под-
ступах к Белгороду. 3 августа 1943 года у с. Соломино при переправе через Северский Донец, 
спасая раненого, заслонила его собой и была смертельно ранена осколками мины. . Скон-
чалась в госпитале 6 августа 1943 года, похоронена в селе Пятницкое Волоконовского рай-
она Белгородской области. На месте её подвига в с. Соломино Белгородского района уста-
новлен памятный знак. 22 февраля 1944 года З. И. Маресевой присвоено звание Героя Со-
ветского Союза

***
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ ПЭНЕЖКО

Родина - с. Валериановка Донецкой области. С первого дня Великой Отечественной 
вой ны - участник боевых действий. Оборона Севастополя, Курская битва (в том числе 
сражение под Прохоровкой). Везде воевал в составе 5 танковой армии, которая потом 
вошла в состав Степного фронта; 2-й Украинский и 3-й Белорусский. После тяжёло-
го ранения сбежал из госпиталя в свою часть. Попал на Прибалтийский фронт и снова 
был ранен. Участник Восточно- Прусской операции. Должность - заместитель началь-
ника штаба 31 танковой бригады 5 гвардейской танковой армии, полковник, Герой Со-
ветского Союза. После Победы служил в Вооружённых силах.

***
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ НИКОЛАЕВ

Уроженец с. Кулопино Новгородской области. В 1942 году окончил Омское танко-
вое училище и направлен на фронт в звании старшего сержанта водителем- механиком 
181 танковой бригады. Участник Прохоровского танкового сражения. 12 июля 1943 го-
да во время боя вместе с командиром танка лейтенантом И. А. Гусевым и башенным 
стрелком старшим сержантом Р. И. Черновым, спасая командира 2 танкового баталь-
она капитана А. С. Скрипкина, направили танк Т-34 на таран немецкого «тигра». В не-
равном бою экипаж погиб. 24 августа 1943 года удостоен ордена Отечественной вой-
ны»I степени. Похоронен в с.Прелестное Прохоровского района. Этот подвиг стал при-
мером и для других бойцов, а сам момент тарана стал символом сражения и запечатлён 
в металлической композиции перед музеем «Третье ратное поле России» в Прохоровке.

***
ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ ЛИТВИНОВ

1926 года рождения, с. Призначное. В 1943 году призван в армию. Через 9 месяцев об-
учения в Школе оружия Военно- Морских сил в г. Ярославль Василия отправили в Севас-
тополь минёром на линкор «Севастополь», а затем перевели на торпедный катер «Взрыв». 
Брали Венгрию, высаживали морской десант. Там же катер был подбит, Литвинова конту-
зило. После госпиталя служил на минном заградительном корабле. После окончания вой-
ны занимались разминированием Керченского пролива, Азовского моря. В 1948 году, в де-
кабре, Василия Антоновича перевели в отдельный отряд аэростатов заграждения г. Севас-
тополь, затем - в арсенал флота. В 1950 году В. А. Литвинов демобилизовался. Награждён 
орденом Великой Отечественной вой ны II степени, медалью «300 лет Российскому флоту».

***
ИВАН СТЕПАНОВИЧ АЛЕКСЕЕВ

Родился 1 января 1922 года в с. Средняя Ольшанка. С 1 июля 1941 года на фронте - 1 гвар-
дейская моторизированная Краснознамённая ордена Суворова бригада РГК (резерв Глав-
ного Командования). Медицинский взвод, санитар. Участник Сталинградской битвы. На-
грады: медаль «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», орден Отечественной вой ны 
I степени. После вой ны - председатель колхоза в Средней Ольшанке Прохоровского района.

***
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ КИЗИЛОВ

1911 года рождения. Проходил срочную службу с 15 сентября 1934 года по 20 декаб-
ря 1938 года. Призван по мобилизации Керченским РВК г. Керчь 17 июля 1941 года. За-
числен в 44 подвижную авторемонтную мастерскую на должность авиационного мо-
ториста. Старший сержант технической службы. Участие в боевых действиях: Южный, 
Закавказский, Северо- Кавказский фронты, Отдельная Приморская Армия, Белорусский 
фронт. Награждён медалями «За оборону Кавказа» (1943 г.), «За боевые заслуги» (1944 г.).

Материалы для публикации подготовили постоянные внештатные авторы 
Л. ЛИКАРЧУК, Р. ДАНЬКОВА, Л. МИШУРИНА, О. АВДЕЕВА.

Продолжение следует...

ЛЁНЯ ДЖУС (АЛЕКСЕЙ ИОСИФОВИЧ ДЖУС)
Родился в с. Малояблоново. Ушёл на фронт в 14 лет. Прошёл Украину, Беларусь, Лит-

ву, Польшу. Ходил в разведку, воевал с автоматом, спасал друзей из горящего танка. 
Награды: медаль «За отвагу», орден Красной Звезды. При артобстреле г. Клуж засло-
нил собой командира, за этот подвиг удостоен ордена Отечественной вой ны II сте-
пени (посмертно).

***
АФАНАСИЙ ЕГОРОВИЧ МАМАТОВ

Родился 15 января 1921 года в х. Высыпной Призначенского сельского совета. Годы 
службы - 1940 - август 1943. Места: Балтийский флот, Северный флот, 6 морская брига-
да. Воевал на северо- западном фронте, получил минное ранение, краснофлотец, на-
граждён медалью «За отвагу».

В.М. Шевцов П.Г. Колодезный Г.И. Лиманский

Н.Н. Якубинский З.И. Маресева Г.И. Пэнежко

А.С. Николаев В.А. Литвинов

И.С. Алексеев И.С. Кизилов

А.И. Джус А.Е. Маматов

ПОМНИТЕ 
(отрывок из поэмы Реквием)

... Помните!
Через века, через года, -
помните!
О тех, кто уже не придёт 
никогда,  - помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте 
достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
жизнью просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте достойны!
Люди!
Покуда сердца стучатся, -
помните!
Какою ценой
завоевано счастье, -
пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя  
в полет, - помните!
О тех, кто уже никогда 
не споёт, - помните!
Детям своим расскажите
 о них, чтоб запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!..

Р. Рождественский.
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Красный Крест

Российское общество Красного Креста входит в со-
став одноимённого международного движения, кото-
рое известно своей гуманитарной направленностью. 
Защита человеческой жизни и здоровья, помощь 
нуждающимся, формирование уважения к каждой 
личности - ключевые задачи самого крупного гумани-
тарного объединения планеты. 

Во исполнение этих целей и работает Прохоровское от-
деление Красного Креста, которое не так давно возгла-

вила Ольга Викторовна Титова. Немалый вклад в образова-
ние и развитие этого объединения в нашем районе внесли 
бывшие работники Красного Креста Нина Михайловна Ка-
линичева и Нина Гавриловна Попова, проработавшие на 
этом поприще долгие годы.

8 мая отмечается Международный день Красного Креста, 
а 15 мая - 155 лет его Российскому объединению. Именно в 
этот день 1867 г. Государь Император Александр II утвер-
дил Устав Общества попечения о раненых и больных вои-
нах (в 1879 г. переименовано в Российское общество Крас-
ного Креста). И 5 октября 1921 года оно было признано Ме-
ждународным Комитетом Красного Креста.

Мы побеседовали с О.В. Титовой о перспективах разви-
тия организации в районе, планах и тех задачах, которые 
решаются уже сегодня.

- Ольга Викторовна, расскажите, в чём главная мис-
сия Красного Креста? Как лично вы видите решение 
поставленных задач? У вас большой опыт социальной 
работы. По вашему мнению, он поможет их решить?

- Международное движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца, рождённое стремлением оказывать помощь всем 
раненым на поле боя без исключения или предпочтения, ста-
рается при любых обстоятельствах как на международном, так 
и на национальном уровне предотвращать или облегчать стра-
дания человека. Движение призвано защищать жизнь и здо-
ровье людей, обеспечивать уважение к человеческой лично-
сти. Оно способствует достижению взаимопонимания, друж-
бы, сотрудничества и прочного мира между народами.

Ежегодно в районе проводится ряд благотворительных 
акций: к Рождеству, ко Дню Победы, «Кровь во имя жиз-
ни» (ко Дню Донора), «Пасхальная неделя», «Белая ромаш-
ка» (месячник по борьбе с туберкулезом) другие, на кото-
рых оказывается помощь в виде подарочных наборов для 
выдачи целевым группам малообеспеченного населения.

Да, опыт работы в социальной сфере очень помогает в рабо-
те с разными категориями населения, но разница заключается 
в том, что там помощь оказывается за счёт средств федераль-
ных и местных бюджетов, а Красный Крест сам занимается сбо-
ром средств на проведение благотворительных мероприятий.

- За тот небольшой период, что вы возглавляете про-
хоровское отделение, что уже успели сделать?

- В апреле мы успели провести несколько акций. Это «Пас-
хальная неделя». Было выдано более 80 продуктовых наборов 
одиноким пожилым людям и детям из неблагополучных семей. 
Набор состоял из пасхи и конфет. Жертвователями для прове-
дения этой акции стали К. Ю. Великих и Е. С. Козлова. Спасибо 
им огромное за вкусную и красивую выпечку. Конфеты собра-
ли в магазине «FixPrice», на проведённой акции «Люди - Лю-
дям» совместно с волонтёрами ЦМИ и специалистом КЦ. Спа-
сибо всем неравнодушным жителям района, принявшим учас-
тие в акции.

Завершился месячник по борьбе с туберкулёзом. Были 
проведены среди школ конкурсы «Лучший плакат» на тему 

«Вместе победим туберкулёз» и «Лучшая поделка» (белая ро-
машка) и распространены бланки целевого пожертвования 
«Белая ромашка». Спасибо всем за активное участие в акции.

В связи со спецоперацией ВС России на Украине поя-
вилась новая целевая группа населения - беженцы. Сейчас 
в Прохоровском районе находится более 100 человек, при-
бывших с территории Украины, нуждающихся в поддержке 
и защите. Через Красный Крест получили гигиенические 
наборы и товары первой необходимости около 30 человек.

- Какую роль играют благотворители, организации 
и просто неравнодушные люди в деятельности Крас-
ного Креста?

- Самую активную и главную, как я уже говорила ранее.Крас-
ный Крест - благотворительная организация и, чтобы оказать 
кому-то помощь, сначала надо привлечь средства извне. Что 
для этого делается? Во-первых, распространяются по всем 
предприятиям, организациям, частным предпринимателям 
членские билеты «Красный Крест», во-вторых, рассылаем пись-
ма руководителям всех видов организаций с призывом внести 
пожертвования для оказания помощи кто деньгами, кто про-
дуктовыми наборами, кто одеждой. Один раз в год каждый дол-
жен поучаствовать в этом благотворительном деле. И в третьих, 
работаем с населением района через сеть продовольственных 
магазинов, проводя благотворительные акции «Люди - Людям» 
и «Корзина доброты», на которых добровольцы Красного Кре-
ста предлагают покупателям вместе со своими покупками до-
полнительно купить в корзину Красного Креста товар (неско-
ропортящиеся продукты, бытовую химию, товары обихода), 
который в дальнейшем выдается нуждающимся.

- Сколько у нас почётных доноров? И в целом, актив-
но ли прохоровцы принимают участие в мероприяти-
ях по сбору крови?

- В районе проживает 108 почётных доноров. Это люди, 
которые сдали свою кровь 40 и более раз. Четыре раза в год 
проводится забор донорской крови по Прохоровскому рай-
ону. 27 апреля был очередной донорский день, в котором 
приняли участие 63 жителя района.

- Какие мероприятия пройдут в будущем?
- Сейчас с 11 по 24 мая готовимся к проведению благот-

ворительных акций: «День Красного Креста» и «Внимание 
и забота ветеранам», где Красный Крест должен оказать по-
мощь 40 ветеранам согласно проекту «Вместе мы сильнее».

Наше объединение не проводит никакого различия по 
признаку расы, религии, класса или политических убежде-
ний. Оно лишь стремится нести посильную помощь людям 
и в первую очередь тем, кто больше всего в этом нуждается.

- Спасибо за ответы, надеемся, что благотворителей 
в Прохоровском районе станет ещё больше.

Беседовала О. ДАНЬКОВА.
Фото из архива Красного Креста.

Во имя гуманизма и защиты людей

Культработники-волонтёры раздавали информационные листов-
ки во время проведения месячника по борьбе с туберкулёзом

Благотворительная акция «Люди - Людям» в одном из прохоров-
ских магазинов

29 апреля в зале Центра молодёжных 
инициатив «МИР» прошло меропри-
ятие, посвящённое подтверждению 
звания «народного самодеятельно-
го коллектива», которое в очередной 
раз мужской вокальный ансамбль 
военно- патриотической песни «Па-
мять» с честью подтвердил. 

Для участников подобные мероприя-
тия не только большой праздник, но 

и проверка творческой зрелости.
Профессионализм коллектива оценива-

ли старший научный сотрудник Белгород-
ского государственного центра народного 
творчества Валентин Анатольевич Котеля, 
начальник управления культуры и туризма 
администрации Прохоровского района Еле-
на Валентиновна Цыгулёва и директор МБУК 
«Центра культурного развития п. Прохоров-
ка» Ольга Владимировна Тяжлова.

В программу вошли лучшие песни коллек-
тива, которые давно полюбились благодар-
ным слушателям, а по окончанию концер-
та зрители просили их исполнения на бис.

История мужского вокального ансамбля 
(МВА) военно-патриотической песни «Па-
мять» началась в далёком 1962 году, а это 
значит, что в этом году ему исполняется 60 
лет. Звание «народный» впервые получено 
в 1981 году за достигнутые успехи и высо-
кий уровень исполнительского мастерства.

Годы идут, участники меняются, но неиз-

менным остаётся искренняя любовь к твор-
честву каждого участника. На сегодняшний 
день руководителем мужского коллектива, 
в составе которого Александр Шмаль, Алек-
сандр Звягинцев, Сергей Павленко, Олег Сол-
датов, Кирилл Литвинов, Олег Солдаткин, 
Василий Орехов, Юрий Дубровский, Алек-
сандр Дубровский, Андрей Касаткин и Ро-
ман Гуреев, является заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации, силь-
ная духом и талантливая женщина - Вален-
тина Павловна Чернова.

За годы творческой деятельности в ко-
пилке достижений МВА «Память» немало 
наград. Он достойно представляет Прохо-
ровский район не только на районных и об-
ластных фестивалях и конкурсах, но и на ре-
гиональном, Всероссийском и Международ-

ном уровнях. В 1995 году он выступил на Ме-
ждународном конкурсе «Поющее мужское 
братство», который прошёл в г. Калуга, там 
ансамбль стал обладателем приза «Хрусталь-
ная лира» и Почётной грамоты. В одноимён-
ном конкурсе, только уже на областном уров-
не, «Память» является постоянным участни-
ком с 2004 года и ежегодно становится при-
зёром первой и второй степеней, «Гран-при» 
и кубков «Гран-при». В 2020 году МВА при-
нял участие во Всероссийском фестивале- 
конкурсе, посвящённом 75-летию Великой 
Победы, где стал обладателем диплома 2 сте-
пени. А в 2021 году на втором Международ-
ном фестивале- конкурсе патриотической 
песни «Истина Победы», который проходил 
в городе Брянки Луганской народной респу-
блики, стал первым и был отмечен дипло-

мом лауреата первой степени.
Также стоит отметить, что ансамбль яв-

ляется постоянным участником областных 
культурно- спортивных эстафет, международ-
ных, межрегиональных и региональных фе-
стивалей.Он неоднократно отмечался Почёт-
ными грамотами, Благодарственными пись-
мами областного управления культуры, адми-
нистрации района и управления культуры рай-
она. За творческие успехи в 2012 и 2022 годах 
был занесён на районную Доску Почёта.

Репертуар ансамбля самый разнообраз-
ный - народные песни, казачьи баллады, 
классическая и духовная музыка, также пес-
ни военных лет и современные композиции, 
но главной его отдушиной являются военно- 
патриотические произведения. Благодаря 
своему профессионализму участники до-
носят до слушателей всю душевность и си-
лу каждого исполненного ими произведе-
ния. О дружбе и о любви, о малой родине - 
легендарной Прохоровке, опалённой огнём 
великой танковой битвы, и о большой Рос-
сии, «о подвигах, о доблести, о славе» поёт 
вокальный ансамбль «Память». Они  расска-
зывают о русской культуре, о нашей истории 
- от её прошлого до настоящего. Главное, что 
каждый слушатель, будь то ветеран Великой 
Отечественной вой ны или школьник, всегда 
пропускают многоголосное звучание через 
сердце. Потому что иначе никак…

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Творчество

Песни, близкие каждому
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Поздравления с Днём Победы

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Примите сердечные и самые тёплые поздравления с великим и священ-

ным для всех нас праздником - Днём Победы!
В истории каждого народа есть особые даты, которые никогда не будут забы-

ты. И сколько бы лет ни минуло с победного мая 45-го года, для нас этот день бу-
дет символом силы духа, стойкости и мужества, всеобщего единения в стремле-
нии защитить родную землю. День Победы - это день нашей национальной гор-
дости, день славы ратного Подвига солдата-победителя и подвига созидания тех, 
кто работал в тылу, и тех, кто восстанавливал из руин разрушенное хозяйство.

Сегодня наш долг не только в сохранении исторической правды о героиче-
ских страницах Великой Отечественной войны, о беспримерном подвиге совет-
ского солдата, но и во всестороннем содействии укреплению нашей Родины, ро-
сту её могущества и благосостояния. Наша память - в наших сердцах и колон-
нах Бессмертного полка.

С праздником вас, дорогие ветераны, дорогие земляки! Желаю вам здоро-
вья, радости и долгих лет жизни, мира и благополучия!

Депутат Государственной Думы,
Руководитель Фонда «Поколение»

А. СКОЧ

Уважаемые прохоровцы!
9 мая - священная дата для отечественной истории. В этот день каждый 

из нас испытывает смешанные чувства - радость и скорбь, боль и гордость. Ве-
ликая Отечественная вой на унесла десятки миллионов жизней, но вместе с тем 
показала всему миру величайшее мужество, единство и силу духа нашего народа.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто защищал Родину от фа-
шистских захватчиков, чтим память солдат, не вернувшихся с полей сражений, 
отдаём дань уважения ветеранам фронта и тыла.

Дорогие ветераны!
Низкий вам поклон за мир, который вы подарили нам - вашим детям, внукам 

и правнукам. Для всех нас вы навсегда останетесь примером, образцом стойко-
сти и преданности своему Отечеству.

В светлый весенний праздник желаю ветеранам, труженикам тыла и всем про-
хоровцам крепкого здоровья, мирного неба, бодрости духа, энергии, оптимизма 
и всего самого доброго! С праздником! С Днём Великой Победы!

Депутат Белгородской областной Думы
С. БАЛАШОВ

Отрадно, когда в совре-
менном обществе созда-
ют, не забывают и чтут 
добрые традиции. Осо-
бенно, когда в этом при-
нимает участие молодое 
поколение. 

Всё актуальней звучит во-
прос о гражданско-па-

триотическом воспитании на-
шей смены. Конечно, семья 
изначально формирует опре-
делённую базу для ребёнка, 
но это происходит на индиви-
дуальном уровне: где-то рас-
тят настоящих граждан, а у ко-
го-то могут быть другие при-
оритеты. И здесь данная зада-
ча должна решаться в образо-
вательных учреждениях, начи-
ная с детского сада, не говоря 
уже о школах.

Наглядным примером 
достойного воспитания мо-
лодёжи и ведения военно- 
патриотической работы яв-
ляется Прелестненская сред-
необразовательная школа, во 
главе с директором - Владими-
ром Юрьевичем Бузанаковым.

Очередную добрую тра-
дицию продолжили в шко-
ле 27 апреля. В этот день, ког-
да в стране стартовала акция 
«Георгиевская лента», здесь 
прошёл седьмой ежегодный 
школьный фестиваль военно- 
патриотической песни «Алая 
гвоздика». Все ученики с пер-
вого по одиннадцатый классы 
выступили со своими отрепе-
тированными номерами на те-
му памяти о Великой Отечест-
венной войне. По словам Вла-
димира Юрьевича, школьники 
с энтузиазмом и большой от-
ветственностью относятся к 
мероприятию.

- Сегодня мы проводим уже 
седьмой по счёту фестиваль 
«Алая гвоздика», - рассказы-
вает В.Ю. Бузанаков, - это уже 
стало доброй традицией на-
шего образовательного учре-
ждения. Своими выступлени-

ями ребята отдают дань уваже-
ния всем, кто подарил нам мир. 
С этого мероприятия каждый 
год мы начинаем месячник во-
енно-патриотической работы, 
посвящённой Великой Победе. 
В прошлые годы мы проводили 
фестиваль в нашем Доме куль-
туры, но сейчас он на ремонте, 
поэтому соберёмся в спортза-
ле, думаю, места хватит всем.

На фестиваль в качестве по-
чётных гостей были приглаше-
ны жительница с. Прелестное, 
долгие годы возглавлявшая ад-
министрацию сельского посе-
ления, большой друг школы 
Ирина Ивановна Сёмина и Ми-
хаил Иванович Кимлык, под-
полковник запаса, препода-
ватель Маломаяченской шко-
лы. Вместе с В.Ю. Бузанаковым 
им выпала честь быть членами 
жюри фестиваля.

Участники всех одиннадца-
ти классов были разделены на 
три возрастных группы: млад-
шая (1-4), средняя (5-7) и стар-
шая (8-11).

Полный зал детей в ка-
детской форме с портретами 
«Бессмертного полка» и цвета-
ми гудел, как пчелиный улей. 
Школьники пели песни о вой-
не, читали стихи, играли сцен-
ки на фоне сделанных ими де-
кораций. Классные руководи-
тели также выступали с ребя-
тами. Каждый номер вызывал у 
зрителей бурные аплодисмен-
ты. И действительно, школьни-
ки и их преподаватели подго-

товили прекрасные номера. У 
всех на долгое время остались 
приятные эмоции.

У членов жюри была нелёг-
кая работа в оценке представ-
ленных выступлений. В каждой 
группе все шли почти на рав-
ных, вырывая у соперников по 
1-2 балла. В итоге судьи всё-
таки пришли к единому мне-
нию. В младшей группе побе-
дил 4-й класс (классный руко-
водитель Галина Вячеславовна 
Попова) с песней «У Вечного 
огня». В средней победа доста-
лась 7-му классу (Мария Алек-
сандровна Корнеева) с номе-
ром «Белые панамки». Среди 
старшеклассников первое ме-
сто одержали девятиклассники 
под руководством Елены Пет-
ровны Глазуновой. Они подго-
товили и показали номер «Си-
нее море».

- Мы репетировали номер 
больше недели, - делится Е.П. 
Глазунова, - Выбирали и обсу-
ждали всем классом. Спорили, 
отстаивали свои позиции, но 
пришли к единому мнению. За-
тем начался «мозговой штурм» 
по поиску интересных идей и 
оформления номера. Я рада, 
что у нас всё получилось, мы 
добились, чего хотели, огром-
ное спасибо ребятам.

Почётные гости и члены жю-
ри И.И. Сёмина и М.И. Кимлык 
поблагодарили ребят и препо-
давателей за приглашение на 
фестиваль. Они были рады, что 
школа хранит традиции и ак-
тивно проводит работу по во-
енно-патриотическому воспи-
танию молодёжи.

Закончился фестиваль, го-
сти, участники и зрители разо-
шлись, но сверху опустевшего 
спортзала доносилось: «Вста-
вай, страна огромная!..», чув-
ствовалось, что его стены впи-
тали всю атмосферу фестиваля. 
Говорят, музыка лечит, а мело-
дии о войне должны вылечить 
нашу планету и помочь сохра-
нить мир.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Фестиваль «Алая гвоздика»

Патриотическая песня- 
хранитель традиций

Жюри за работой

7-й класс («Белые панамки»)4-й класс («У вечного огня»)

9-й класс («Синее море»)

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой ны,
вдовы фронтовиков и труженики тыла, дети вой ны!

Уважаемые жители Белгородской области!
Примите самые искренние, сердечные поздравления со священным празд-

ником - Днём Великой Победы!
Для всех нас 9 Мая - символ несломленного духа и мужества советского на-

рода, торжества справедливости и правды. Наши деды и прадеды кровью от-
стояли наше право на жизнь. Мужественно, героически сражались за каждый 
дом, каждую улицу. Освободили от немецко-фашистских захватчиков свою Ро-
дину и всю Восточную Европу, дали начало мирной жизни. Без страха и наси-
лия, без голода и бомбёжек, без нацизма!

Великая Победа досталась советскому народу ценой миллионов жизней. На 
фронтах и в тылу этот священный день приближали все - от мала до велика. Бел-
городская земля вошла в историю героической борьбы с фашизмом как место 
величайшего танкового сражения - Прохоровской битвы.

Мы помним имена фронтовиков, скорбим по всем павшим воинам. Отдаём 
дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной вой ны. Гордимся 
тем, что в августе 1943 года в честь освобождения Белгорода был дан первый 
победный салют. Из поколения в поколение передаём правду о подвиге нашего 
народа и стараемся быть достойными звания потомков победителей фашизма.

В День Великой Победы от всей души желаю вам мира и благополучия, креп-
кого здоровья и долгих лет жизни. Слава народу-победителю!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла!
Дорогие прохоровцы и гости нашего района!

Поздравляем вас с праздником Победы в Великой Отечественной войне! Этот 
праздник - одновременно день радости, гордости и скорби.

Дата 9 Мая стала священной для каждого из нас. Нет ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулось горе. Тысячи воинов ушли на фронт, тысячи наших земля-
ков работали в тылу. На защиту Отечества поднялись всем народом и сумели 
отстоять право на мирную жизнь.

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, труженики тыла, все, кто внёс свой 
вклад в Великую Победу! Пусть в эти праздничные дни исчезнут все тревоги, 
светлое настроение придёт в каждый дом, и память о бессмертном подвиге на-
шего народа согреет сердца всех поколений патриотов нашей страны. От всей 
души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного те-
пла, внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия! С Днём Победы!

                    Глава администрации                       Председатель
                    Прохоровского района             Муниципального совета

                       С.  КАНИЩЕВ                            О.  ПОНОМАРЁВА

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой ны!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с всенародным 

праздником — Днём Победы в Великой Отечественной войне!
Это особенный и дорогой для нас праздник. Несмотря на то, что этот день 

всё дальше уходит в глубину лет, мы не забываем, какое огромное историческое 
значение сыграла Победа для нашей Родины. Важно, чтобы настоящие и буду-
щие поколения чтили и уважали этот день и помнили о героях вой ны, благода-
ря которым мы живём, трудимся, строим планы на будущее.

Светлая память героям, а ныне здравствующим - благодарность и земной 
поклон за мирное небо над головой. Желаю всем крепкого здоровья, неисчер-
паемых жизненных сил, тепла родных и близких, сил и оптимизма, добра, хоро-
шего настроения и уверенности в завтрашнем дне! Вместе мы преодолеем лю-
бые трудности! С праздником!

Депутат Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

С ПРАЗДНИКОМ!
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50 Новости
05.10, 11.00, 23.50 День Побе-
ды. Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ДИВЕР-
САНТ. ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» 
16+
21.00 Время
22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ШТУРМ» 16+
01.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
04.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 
12+
08.00, 11.00 День победы. 
Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы 12+
12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы 12+
14.30 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИ-
ЦЕЛ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
23.15 Х/ф «Т-34» 12+
02.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

НТВ
04.10 Д/с «Великая Отечест-
венная» 0+
05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
08.00, 11.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+
11.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 
16+
15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
23.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
02.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА» 16+

ТВЦ
06.10 Д/ф «Война после По-
беды» 12+
06.45 Д/ф «Любовь войне на-
зло» 12+
07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» 12+
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. 12+
11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
14.20 Д/ф «Тайна песни. День 
Победы» 12+
15.00 Бессмертный полк. Пря-
мая трансляция 12+
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Они сражались за Родину» 
12+
18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
22.15 Песни нашего двора 12+
23.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+
02.55 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 
12+
03.40 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» 12+
04.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РО-
ЩА» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10, 05.25 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф «Кощей. Начало» 
6+
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
11.50 Парад победы 1945 г. 
12+
12.10 Х/ф «АФРИКА». «ВОЕН-
НУЮ» 16+

13.05 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.50 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф «РЯ-
ДОВОЙ ЧЭЭРИН» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+
20.00, 03.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 
16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.00 Концерт «Великой Побе-
де посвящается…» 12+
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00, 11.10, 15.10, 19.05 ОТ-
Ражение. 9 мая
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы
11.00, 15.00, 19.00, 21.55 Но-
вости
11.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 0+
13.20, 16.35, 19.35 «Песня 
остаётся с человеком» 12+
13.30, 02.25 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 0+
15.35 Интервью Константина 
Симонова с маршалом Г.К. 
Жуковым 12+
16.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 6+
17.00 «Книги на все времена»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 12+
17.30 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов 12+
18.00 Х/ф «СТАРЫЙ ОСКОЛ - 
РЖАВА 32 ДНЯ НА ПОДВИГ» 
12+
18.30 Х/ф «ГОЛОСА В ОГНЕ» 
12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
21.40, 22.10 Концерт Акаде-
мического ансамбля песни 
и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова 
(kat12+) 12+
23.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» 6+
00.50 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+
03.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+

РОССИЯ К
06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» 0+
09.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 16+
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА» 12+
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» 0+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
20.40 Романтика романса 
16+
22.25 Х/ф «ТИШИНА» 12+
01.45 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало» 16+
02.30 Пешком... 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.45, 
17.55, 20.55 Новости
06.05, 14.50, 18.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 12+
09.05 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 Страна героев 12+
10.10, 00.45 Бессмертный 
Футбол. Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 6+
12.00, 12.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 12+
13.55, 01.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Ро-
ма». Прямая трансляция 0+
00.15 Тотальный Футбол 12+
01.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+
03.35 Матч! Парад 16+
04.00 Новости 0+
04.05, 05.05 Волейбол. Чем-
пионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». 1/2 финала. Трансля-
ция из Казани 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.25 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 12+
08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. 
«Я вижу мысли людей» 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+
13.35 Д/ф «Наркотики Треть-
его рейха» 16+
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ ВОЛКОВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
00.20 Д/ф «Булат Окуджава. 
Надежды маленький оркес-
трик...» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
06.25, 09.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ПРИЦЕЛ» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ…» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» - 2» 12+
01.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» 12+

НТВ
05.15 Д/с «Великая Отечест-
венная» 0+
06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В ПО-
ЛЕ ВОИН» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» 
16+
11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА 
ЗВЕЗДОЧКА» 16+
19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИ-
НА» 16+
00.40 Х/ф «СОБИБОР» 12+
03.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

ТВЦ
07.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РО-
ЩА-2» 12+
10.30 Д/ф «Станислав Ро-
стоцкий. На разрыве сердца» 
12+
11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». Юмори-
стический концерт 12+
15.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
22.20 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+
23.10 Прощание 16+
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+
02.45 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВ-
ДЫ» 12+
05.40 Д/с (kat12+) 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
09.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
12.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 12+
14.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
02.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
05.55 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+

06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 «Потомки». Александр 
Твардовский. Обратная сто-
рона медали товарища Тёр-
кина 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 «Календарь» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение
13.10, 15.05 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ» 1, 4 с. 0+
17.00 Д/ф «Солдатики» 12+
17.30 «Жизнь прожить»: вос-
поминания ветеранов 12+
18.00 Д/ф «Дневник Лерки 
Денисова» 12+
18.20 «Книги на все време-
на»: из фондов библиотеки 
Н.И. Рыжкова 12+
19.05, 01.05 «ОТРажение не-
дели» с Ольгой Арслановой 
12+
20.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» 16+
21.40 Концерт «Бессмертные 
песни великой страны» 12+
23.25 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ 
С ФРОНТА» 12+
00.50 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
02.00 «Потомки» 12+
02.25 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 0+
04.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 1 
с. 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Король и дыня. 
В стране невыученных уро-
ков. Приключения поросенка 
Фунтика» 16+
07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 16+
09.05 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы» 16+
12.45 Добровидение - 2021 
г. 16+
14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-
ЖДЕМ» 16+
15.50 Концерт Красноярско-
го государственного акаде-
мического ансамбля танца 
Сибири имени М.С. Годенко 
(кат16+) (kat16+) 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф «Последние свиде-
тели» 16+
18.55 Романтика романса 
16+
19.50 Д/ф «Дело №306. Ро-
ждение детектива» 16+
20.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 16+
21.50 16+
00.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
02.35 М/ф «Поморская быль. 
Все непонятливые» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.55, 
20.55 Новости
06.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все 
на Матч! 12+
09.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
11.10, 12.35 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
16+
13.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. 1/2 финала. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Прямая трансляция 
0+
16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Алания Вла-
дикавказ». Прямая трансля-
ция 0+
18.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Казани 0+
21.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) про-
тив Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) 16+
00.00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 
16+
01.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Генна-
дий Ковалёв против Марсио 
Сантоса. Трансляция из Вла-
дивостока 16+
03.35 Наши иностранцы 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Казани 0+
05.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал. Трансляция из Казани 
0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
00.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+
07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.55 Город новостей
15.10  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 
12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф «Виктория Фёдо-
рова. Ген несчастья» 16+
23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
01.15 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Кто сыграет злодея?» 
12+
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийст-
во Гейдриха» 12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.05  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В СТИ-
ЛЕ ВИНТАЖ» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
16.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
18.20 Шоу уральских пель-
меней 16+
21.00  Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 12+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 2 
с. 0+
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА» 16+
11.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Активная среда» 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 4 5 ,  0 4 . 1 0 
«Прав!Да?» 12+
17.00, 18.00 «Книги на все 
времена»: из фондов библи-
отеки Н.И. Рыжкова 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
23.25 «Гамбургский счёт» 
12+
23.55 Д/ф «Строители буду-
щего» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
03.15 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь 12+
03.40 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 3 
с. 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а 
до я. Первый алфавит» 16+
08.35 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном» 16+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+
13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф «Куда ведут желез-
ные дороги» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Казимир Малевич 
«Черный квадрат» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр Скря-
бин. Избранные произведе-
ния. Александр Сладковский 
и Российский национальный 
оркестр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь Миро-
новна Вовси» 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. «Бель-
гия в Европе» 16+
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-
КОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 16+
02.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 
18.10 Новости
06.05, 18.15, 21.30 Все на 
Матч! 12+
09.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
11.15 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир
12.35 Специальный репор-
таж 12+
12.55, 01.05 Главная дорога 
16+
13.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
17.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+
19.00 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/2 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
22.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Москвы 0+
23.30 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
00.40  Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 
16+
01.55 Д/ф «Будь водой» 12+
03.35 Голевая неделя 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Алания Вла-
дикавказ» 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДО-
КТОР» 12+
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
00.00 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.55 Город новостей
15.10, 04.25 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРОПАС-
ТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
17.00, 01.05 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
МАТЬ И СЫН» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Общага.» 12+
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕ-
КА» 12+
01.50 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» 12+
02.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
02.55  Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
06.40 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
14.55  Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
16.55 Шоу уральских пель-
меней 16+
19.45 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
11.50 «Большая страна: в де-
талях» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+
15.50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
1 6 . 2 0 ,  2 2 . 5 0 ,  0 4 . 1 0 
«Прав!Да?» 12+
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17.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ ПАМЯ-
ТИ. МЕМОРИАЛЫ-ПОБРАТИ-
МЫ» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
18.00 Х/ф «ГОЛОСА В ОГНЕ» 
12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧУДО» 16+
23.30 «Фигура речи» 12+
00.00 Д/ф «Лектор Персар-
мии» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.35 «За дело!» 12+
03.15 «Потомки». Даниил 
Гранин. Писатель по кличке 
«Совесть» 12+
03.40 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
04.50 Д/ф «Неизвестный Хе-
мингуэй. Итальянские годы» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «От а 
до я. Как письменность из-
менила мир» 16+
08.35 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮ-
ТЕР ГЛУШКОВА» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС» 16+
12.10, 02.30 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупиковых» 
16+
12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 
16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Власть над кли-
матом» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.35 Александр Скря-
бин. Избранные произведе-
ния. Андрей Гугнин 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь Миро-
новна Вовси» 16+
21.05 Д/ф «Белое солнце пу-
стыни». Для кого ты добрая, 
госпожа удача?» 16+
21.50 Энигма. Юстус Франц 
16+
23.20 Цвет времени. Каран-
даш 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 
18.10, 20.55 Новости
06.05, 16.55, 21.25, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Ди-
лона Клеклера. Трансляция 
из США 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир
12.35, 00.45 Специальный 
репортаж 12+
12.55, 01.05 Главная дорога 
16+
13.55 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее 16+
14.55 Регби. Чемпионат 
России.  «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
17.30, 18.15 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
16+
19.30, 21.00 Х/ф «ОБСУ-
ЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
16+
22.00 Профессиональный 
бокс. Глеб Бакши против 
Геннадия Мартиросяна. Сер-
гей Горохов против Эдгарда 
Москвичева. Бой за титул 
чемпиона России. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
01.55 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+
03.35 Третий тайм 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 00.30 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
04.30 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИ-
СТА» 12+
03.20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
07.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
09.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. МАТЬ И СЫН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПА-
ПА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Криминальный талант» 
12+
18.15, 05.30 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО 
БОЛОТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.35 Москва резиновая 16+
01.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕ-
НЕ» 16+
04.40 Д/ф «Владимир Прес-
няков. Я не ангел, я не бес» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских пель-
меней 16+
20.40 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ» 0+
06.00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ЧУДО» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
15.15 «Календарь» 12+

15.50 «Финансовая грамот-
ность» 12+
16.20 «За дело!» 12+
17.00 Х/ф «СТАРЫЙ ОСКОЛ - 
РЖАВА 32 ДНЯ НА ПОДВИГ» 
12+
17.30, 18.30 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
18.00 Д/ф «Дневник Лерки 
Денисова» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
22.50 «Моя история». Алек-
сей Бородин 12+
23.35 Х/ф «ЗАМРИ, УМРИ, 
ВОСКРЕСНИ!» 16+
01.20 Х/ф «ЯГУАР» 12+
02.55 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+
03.25 Д/ф «Люмьеры» 6+
04.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 16+
08.20 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ 
ЖЕНОВАЧА. «Мнимый боль-
ной» 16+
12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-
КОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 16+
13.25 Цвет времени. Нико-
лай Ге 16+
13.35 Власть факта. «Бель-
гия в Европе» 16+
14.15 Д/ф «Говорящие коты 
и другие химеры» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 
16+
16.15 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи. «Джокон-
да» 16+
17.40, 01.45 Александр 
Скрябин. Избранные произ-
ведения. Андрей Коробей-
ников 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. «В поисках 
«Русской красавицы» 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕ-
МИ» 16+
02.50 М/ф «Гром не грянет» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 14.50, 
19.30 Новости
06.05, 15.50, 19.35, 22.40 
Все на Матч! 12+
09.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) 
против Сиримонгхона Лам-
туана (Таиланд) 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир
12.35 Специальный репор-
таж 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+
18.40 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Канада. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+
23.25 Точная ставка 16+
23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Словакия. 
Трансляция из Финляндии 
0+
01.55 Д/ф «Макларен» 12+
03.30 РецепТура 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бек Роулингс против Бритен 
Харт. Прямая трансляция из 
США 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Алентова. 
«Как долго я тебя искала...» 
12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+
16.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ ПАМЯ-
ТИ» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРО-
ШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 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
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД» 12+
03.45 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

НТВ
05.15 Хорошо там, где мы есть! 
0+
05.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» 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 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Новые документы 
об НЛО» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
23.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
07.25 Православная энцикло-
педия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический 
концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с (kat12+) 12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯ-
ЩЕЙ ДАМЫ» 12+
17.40 Х/ф «ВИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» 16+
00.50 Прощание 12+
01.30, 02.15, 02.55 Прощание 
16+
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Сломанные судьбы» 12+
04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 12+
05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00, 09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу уральских пельме-
ней 16+
11.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
13.05 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

15.25 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
17.15 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» 0+
19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-3» 6+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ-3» 18+
02.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.40 «Календарь» 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.55 «Финансовая грамот-
ность» 12+
13.20 «Коллеги» 12+
13.50 «Сходи к врачу» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10 Д/ф «Неизвестный Хе-
мингуэй. Итальянские годы» 
12+
16.00 «Свет и тени» 12+
16.30 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
17.00 Итоги недели
18.00 Телеверсия концерта 
«Борислав Струлёв и друзья» 
12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров» 12+
19.45 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
20.25 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 16+
22.40 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+
23.20 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИМА-
НИЯ» 18+
01.30 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 0+
03.50 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
04.15 Х/ф «ЗАМРИ, УМРИ, 
ВОСКРЕСНИ!» 16+

РОССИЯ К
06.30 Казимир Малевич «Чер-
ный квадрат» 16+
07.05 М/ф «Терем-теремок. Та-
раканище» 16+
07.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
09.00 Обыкновенный концерт 
16+
09.30 Неизвестные маршруты 
России. «Коми. От Инты до 
национального парка Югыд 
ва» 16+
10.10  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 0+
11.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.20, 00.45 Д/ф «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу» 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 0+
16.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру 16+
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
01.25 Искатели. «В поисках 
«Русской красавицы» 16+
02.10 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ТЕЛЕГРАФ ЯКОБИ» 16+
02.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея. Конфликт» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бек Роулингс против Бритен 
Харт. Прямая трансляция из 
США 16+
07.30, 09.00, 11.40, 14.40, 19.30 
Новости
07.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 
Все на Матч! 12+
09.05 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция - Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бек Роулингс против Бритен 
Харт. Трансляция из США 16+
16.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
0+
18.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
20.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия - Германия. Пря-
мая трансляция из Финляндии 
0+
23.25 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Дания - Казахстан. Транс-
ляция из Финляндии 0+
01.35, 03.20 Футбол. Чемпио-
нат Германии 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10, 03.15 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Полет Маргариты» 
16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«МОСГАЗ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТРОЕ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ» 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
12.15 Доктор мясников 12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
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 «КРАСОТКА» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
06.35 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+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Новый 
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
08.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛО-
ТА» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с (kat12+) 12+
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
16+
16.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
16+
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» 12+
03.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
05.30 10 самых... 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+
12.55 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» 0+
14.40 М/ф «Как приручить дра-
кона-3» 6+
16.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» 16+
18.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА» 18+
23.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ПЛА-
ЧУЩЕЙ» 18+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 «Календарь» 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.55 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Первые 
шаги» 12+
13.10 Д/ф «Золото Колчака» 
12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.10, 00.20 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и синицы» 
6+
15.50 «Воскресная Прав!Да?» 
12+
16.30 Специальный проект 
ОТР ко Дню работника метро-
политена. «Тоннель времени» 
12+
17.00 Телеверсия концерта 
«Борислав Струлёв и друзья» 
12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
18.30 «Книги на все времена»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 12+
19.05, 01.00 «ОТРажение неде-
ли» с Ольгой Арслановой 12+
20.00 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 0+
22.50 Д/ф «Люмьеры» 6+
01.55 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 16+
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Трям! Здравствуй-
те! Осенние корабли. Удиви-
тельная бочка» 16+
07.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
11.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф Брод-
ский 16+
11.40, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего Новго-
рода «Лимпопо» 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской 
истории 16+
14.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
РУССКИЙ КОЛУМБ» 16+
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени. Ван Дейк 
16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Дуга Струве без 
границ и политики» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ» 0+
21.35 Кинескоп 16+
22.40 Angelina. Friends. Гала-
концерт звёзд балета в Ми-
хайловском театре 16+
23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 0+
02.15 М/ф «Приключения Ва-
си Куролесова. Раз ковбой, два 
ковбой...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00, 09.00, 11.40, 14.40 Но-
вости
08.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 
Все на Матч! 12+
09.05 М/ф «Смешарики» 0+
09.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Латвия - Финляндия. Транс-
ляция из Финляндии 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Италия - Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. Трансля-
ция из США 16+
16.00  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крас-
нодар» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 0+
01.35 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Норвегия - Великобрита-
ния. Трансляция из Финлян-
дии 0+
03.35 Всё о главном 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Д/ф «Светлана Ромаши-
на. На волне мечты» 12+
04.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
05.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее 16+
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Вас поздравляют!

Всё в природе живёт, развивается 
естественными ритмами, биоритма-
ми - многолетними, годовыми, се-
зонными и суточными.

Давно ли лес, все и всё в нём дрема-
ло, находилось в состоянии покоя, 

набиралось сил?! А сегодня, посмотри: он 
«умылся» весенними дождями, обогрел-
ся, зазеленел листочками белостволь-
ных берёз, остролистных клёнов, крушин, 
орехов- лещин. Дубы и ясени ещё дремлют.

Лесной храм наполнился многоголосым 
пением его пернатых обитателей-защит-
ников. Пожалуй, из всех выделяется голос 
горлицы и барабанная дробь дятла. Си-
нички, воробьи и сойки уже не нуждают-
ся в подкормке, не заглядывают в кормуш-
ки. Перестали навещать нас белочки, ко-
сульки, зайчишки, которых мы привечали 
и угощали. А под пологом леса в листовом 
подстиле вовсю копошатся- трудятся му-
равьи, пауки, божьи коровки, многонож-
ки, шмели и пчёлы.

А каков пёстрый ковёр из весенних трав 
- первоцветов. Его краски меняются чуть 
ли не каждый день. Совсем недавно его 
спектр был сине-голубым от подснежни-
ков (пролесок). Через пару недель стал из-
умрудным от их «жирных» листьев, цве-
тоносов, а также от вездесущих чистоте-
лов, разлапистой сныти, пучковидной осо-
ки, двудомной крапивы, различных губоц-
ветных.

Спустя время то тут, то там в зелёной 
ткани лесного ковра появляются фиоле-
товые вкрапления хохлаток да медуниц, 
позднее - расплывчатые пятна ярко-жёл-
тых калужниц, ветрениц, первоцветов- 
примул, а то и адонисов- горицветов! Ско-
ро забелеют ветреницы дубравные, ланды-
ши…А там зацветёт черёмуха, боярышник, 
тёрн, груша. Лишь блиндажи и окопы по-
койны - укрыты рыжей листвой.

Похоже, не только мы, люди, но и при-
рода готовится встретить весенние празд-
ники мира, труда, Победы - той и, верю, 
нынешней…

Е. ГЛАЗУНОВ.
Урочище Сторожевое.

Окно в природу

Пробуждение 

Нам пишут

Хочу выразить слова благодарности 
Олегу Геннадьевичу Поплавскому. 

Он - человек с большой буквы. Я уже год 
как не работаю у него, заболела перенесла 
две сложные операции и сейчас не могу 
приступить к трудовой деятельности. А он 
не бросил меня и весь год помогал матери-
ально и с лекарствами. Я хочу сказать ему 
огромное спасибо и пожелать ему и его се-
мье счастья.

Л. БОРОВИКОВА.

Помог в трудный час

Администрация Журавского сельского посе-
ления поздравляет депутата Земского собра-
ния Журавского сельского поселения Евгению 
Николаевну САМОФАЛОВУ с днём рождения.

От счастья пусть глаза искрятся,
Душа любви будет полна,
Чтоб все печали и ненастья
Остались в прошлом навсегда.

Желаем радости, здоровья,
Успехов и удач во всём.
Пусть каждый день будет наполнен
Теплом и светом, и добром!

* * *
Ветеранская организация Подолешенского 

сельского поселения поздравляет с наступаю-
щими днями рождения Лидию Ивановну ЗВЯ-
ГИНЦЕВУ и ветерана труда Владимира Алексе-
евича ДЕГТЯРЁВА. 

Желает счастья и здоровья, семейного ую-
та и благополучия, искренних улыбок и тёплых 
слов от близких людей, ежедневного праздни-
ка души, мирного неба и отрадного настроения. 

* * *
Дорогую жену, любимую маму и самую луч-

шую в мире бабушку Александру Николаевну 
БОЙКО поздравляем с юбилеем со дня рождения!

Дорогая наша, милая, родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой лучшей и самой любимой,
В этом мире, на этой земле!

Пусть печали в твой дом не заходят,
И болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной!

Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, внуков и для нас, детей!

С любовью твои муж, дети и внуки.
* * *

Дорогую, любимую маму, жену, дочку Галину 
Ивановну КОЗЛОВУ поздравляем с 50-летием!

Хочется пожелать никогда не унывать 
и не печалиться, оставаться всегда такой 
же мудрой, жизнерадостной, доброй и кра-
сивой. Пусть в  душе всегда будет покой 
и счастье. 

Самое главное, чего хочется пожелать — 
это крепкого здоровья, достатка, чтобы все 
родные и  близкие были всегда рядом. С 
юбилеем. 

Сын, муж, мама, свёкор.
* * *

Прохоровская местная организация ин-
валидов от всей души поздравляет с насту-
пающим юбилеем жительницу п. Прохоров-
ка Тамару Васильевну ПОРЕХУ. 

Желает ей крепкого здоровья, добра и дол-
гих лет жизни.

* * *
С юбилейным днём рождения поздрав-

ляем любимую, единственную, заботливую 
и неповторимую нашу мамулечку и бабулю 
Валентину Алексеевну БЕЛКИНУ, проживаю-
щую в  с. Гусёк- Погореловка! Это всё для тебя!

Есть в этом мире большом
Так много слов важных самых, 
Но среди всех этих слов
Есть первое, главное - МАМА.

Самая лучшая мама земли, 
Самая милая, добрая, светлая, 
Мы так гордимся, что,
Именно ты - наша мама!

Спасибо тебе за руки твои, 
За то, что заботою нас окружаешь,
И весь этот мир - 
Безвозмездно нам даришь!

Спасибо за то, что душой 
Всегда за нас переживаешь! 
Прости, что порой,
Бывает, тебя обижаем.

Ты чувствуешь лучше других 
Цвет радости, горечь обмана,
И в мире нет больше таких -
Ты самая лучшая мама! 

Оставайся такой же - 
Красивой, активной и молодой! 
Пусть будет безоблачно синим 
Небо над головой!

Желаем здоровья и сил, 
Пусть внуки тебя окружают,  
И всё, что задумала ты, 
Жизнь всегда исполняет!
Бесконечно любим, целуем, уважаем! 

Твои дети, внуки, правнучек Сашенька.

Открытый турнир Прохоровского рай-
она по футболу в формате 8x8 прошёл 
1 мая на стадионе «Юность». 

Его организатором выступило управле-
ние физической культуры, спорта и мо-

лодёжной политики администрации Прохо-
ровского района. Соревнования были посвя-
щены памяти нашего земляка Халила Хаса-
новича Талаева, погибшего в ходе специаль-
ной военной операции на территории Укра-
ины. На церемонии открытия турнира при-
сутствовали глава администрации Прохоров-
ского района Сергей Михайлович Канищев, 
отец и дядя Халила - Хасан и Хусан Тасаевы.

«Халил родился у нас, учился в Криво-
шеевской школе, потом в техникуме, слу-
жил в армии, а когда Родина приказала, 
он в первых рядах ответил: - «Есть», пото-
му что по другому не мог. Потому, что был 

настоящим патриотом, и эти соревнова-
ния мы проводим, чтобы почтить память 
о нём», - сказал С.М. Канищев.

Соревнования проводились по олим-
пийской системе. В них приняли участие 
четыре команды: «Спарта» (с. Вязовое), 
«Мечта» (с. Кривошеевка), «Заря» (с. При-
значное) и Лукошко (п. Прохоровка).

В ходе напряжённой борьбы победу 
одержали прохоровцы. Второе место кри-
вошеевцев, а третье у команды Признач-
ное. Лучшим вратарём был признан Ни-
кита Карпунин, лучшим защитником - Ни-
кита Степичев, лучшим нападающим - Ки-
рилл Сулименко. 

Футболисты команды «Лукошко» при-
няли решение передать кубок победите-
лей семье Халила Тасаева.

А. ШУМАЕВ.
Фото автора.

Футбол

Турнир памяти

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных 

слушаний по проекту решения Муниципаль-
ного совета Прохоровского района 

«О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного района «Прохоровский район» 

Белгородской области»
В соответствии с решением Муниципаль-

ного совета Прохоровского района от 29 мар-
та 2022 года № 517 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Муниципального 
совета Прохоровского района «О внесении из-
менений в Устав муниципального района «Про-
хоровский район» Белгородской области» 27 
апреля 2022 года проведены публичные слу-
шания по рассмотрению проекта решения Му-
ниципального совета Прохоровского района.

Согласно протоколу проведения публичных 
слушаний от 27 апреля 2022 года:

1. Считать публичные слушания по обсужде-
нию проекта решения Муниципального сове-
та Прохоровского района «О внесении изме-
нений в Устав муниципального района «Про-
хоровский район» Белгородской области» - со-
стоявшимися.

2. Одобрить проект решения Муниципаль-
ного совета Прохоровского района «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального райо-
на «Прохоровский район» Белгородской обла-
сти», представленный Муниципальным сове-
том Прохоровского района.

Председательствующий
на публичных слушаниях 

О. ПОНОМАРЁВА.

Уважаемые читатели, подписывайтесь на 2-е полугодие
на газету «Истоки»: 

1) оформите подписку на почте - 640 руб. 80 коп. (с учётом льготы для ветеранов 
и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. - 589 руб. 20 коп.);

2) выпишите газету в редакции -348 рублей 00 копеек на 6 мес. (58 рублей 00 ко-
пеек на 1 месяц);

3) оформите подписку в редакции или на сайте prohistoki.ru - PDF формат газе-
ты можно получать на свою электронную почту- 315 рублей. 
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АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

Более 170 гостиниц от 6850 р.
от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
!!!ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ!!!
3-8 июня (4 д/3 н) от 5820 р.

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48.

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

Реклама

Полный перечень ритуальных услуг - 11 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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

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

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

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

Реклама

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

КРОВЛЯ, ФАСАД, ОКНА, ЗАБОР 
Металлочерепица, профлист, сайдинг, металлосайдинг, 

профтруба, шифер, ондулин, евроштакет, 3д сетка. 
Выполним кровельные работы. Замер, доставка бесплатно. 
Установка. Тел. 89207298455. Сергей.

Реклама

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЕТСЯ

 сварщик, механизатор 
на импортную технику, 

заведующий МТФ, 
инженер - механик

Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенсация 
ГСМ. Тел.для связи: 

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

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

 охранник - контролёр
заработная плата 

от 30 000 рублей
Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенсация 
ГСМ. Тел.для связи: 

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

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района 
на рынке п. Прохоровка с 9 часов 

РЕАЛИЗУЕТ: 14, 28 мая и 11 июня бройлеров и цыплят яйценоской 
породы. КОМБИКОРМ.
Запись по тел. 8 (47263) 45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.                                             

Реклама

УСТРОЙСТВО НАТЯЖ-
НЫХ ПОТОЛКОВ, МОН-
ТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН, ВХОДНЫХ МЕЖ-
КОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ. 

Обращаться по тел.
8-950-711-76-84, 
8-920-553-35-08.

Реклама

Реклама

ООО «ИСТОЧНИК» 
СООБЩАЕТ, 

что в период с 8 мая по 15 
июня 2022 г. на террито-
рии Вязовского сельско-
го поселения будет про-
водиться химическая об-
работка сельскохозяйст-
венных посевов.

Убедительная просьба 
соблюдать меры личной 
предосторожности и быть 
бдительными при ведении 
подсобного хозяйства.

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

В связи с началом 
строительного сезона 

ООО «БелЗНАК» 
приглашает на работу

В Прохоровское 
подразделение:

• ИНЖЕНЕРА ПТО;
• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. В, 
С, D, Е;
• ТРАКТОРИСТА;
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА;
• МАШИНИСТА 
КАТКА;
• МОНТИРОВЩИКА 
ШИН;
• АВТОМОЙЩИКА.
Мы предлагаем официаль-
ное трудоустройство, соц.
пакет, высокую заработную 
плату. 

Обращаться по телефону: 
8(4722) 38-08-32 (2раза).

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

Реклама

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЕТСЯ

- Оператор АЗС - з/п от 
28 000 р.

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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии, любой 
марки. Т. 8-904-090-19-90.

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
х. Бехтеевка

Деревянный, с мебелью. Паро-
вое отопление, колодец в 10 м 
от дома. 

Цена договорная. 
Т.: 8-952-435-04-41.

Звонить в любое время. 
Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу:

- Инженера- механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Электромонтёра по             
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 р.
(ЗП от 34 000 руб лей);
- Слесаря ремонтника 4 р.
(ЗП от 27 800 руб лей);
- Дворника (временно)
(ЗП 22 500 руб лей);

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная плата.

Обращаться по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Кар-
ла Маркса, д. 2. или по те-
лефону: 8 (47242) 2-10-74.

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

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК (х. Грушки) — 1, ул. Гнездилова, 14. Т. 8–952–425–10–14.
 zУЧАСТОК (ул. Первомайская, 110). Т. 8–952–425–10–14.
 zТЕЛЯТ Т. 8–960–695–05–51.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ  Т. 8–951–134–35–91.
 zПЧЕЛОСЕМЬИ Т. 8–910–220–63–50.
 zКРОЛИКОВ, МЁД, ПЧЕЛОСЕМЬИ Т. 8–980–322–80–48.
 zКУР-НЕСУШЕК МОЛОДНЯК Т. 8–904–536–11–25. Сергей.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ Т. 8–920–572–73–70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. 

Т. 8–905–670–10–97.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Скидки, 

гарантия. Т. 8–980–391–86–03.
 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Вышка 22 метра. Т. 8–905–671–35–52.
 zСПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ. Т. 8–910–366–21–01.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8–910–222–17–27.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8–951–769–81–11.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8–915–571–00–58.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8–920–561–11–10.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–909–202–64–38.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–951–152–84–05.
 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕС. Т. 8–950–715–23–06.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–962–300–00–07.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8–915–579–98–49.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–920–556–05–05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–980–526–29–30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8–919–221–20–68.

ТРЕБУЮТСЯ
 zТРАКТОРИСТ на новый «Кировец». Т. 8–952–425–10–14.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Алексеем Викторовичем Оболонским, квалифи-

кационный аттестат № 31-11-85, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8134 в СРО «ОПКД»; 308024, 
г. Белгород, ул. Костюкова 25, кв. 21, luazka1980@mail.ru, 8 (4722)37-31-11, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 31:02:0304002:132, 
расположенного по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с.п. 
Журавское, с. Журавка Первая, ул. имени А.И. Заболоцкого, 4, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы. Заказчик Алек-
сей Валерьевич Цветков, Белгородская область, Прохоровский район, с. п. Жу-
равское, с. Журавка Первая, ул. имени А.И. Заболоцкого, 4; т. 89606292191.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 8.06.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Белгородская область, Прохоровский район, с. п. Журавское, с. Журав-
ка Первая, ул. имени А.И. Заболоцкого, 4. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Белгород, ул. Костюкова 25, кв.21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 7.05.2022 г. по 7.06.2022 г. по адресу: Белгородская 
область, г. Белгород, ул. Костюкова 25, кв.21. Смежный земельный уча-
сток, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы в кадастровом квартале 31:02:0304001 по адресу: Белго-
родская область, Прохоровский район, с.п. Журавское, с. Журавка Пер-
вая, ул. имени А.И. Заболоцкого, 2. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местоположение грани-
цы в кадастровом квартале 31:02:0304001 по адресу: Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, с.п. Журавское, с. Журавка Первая, ул. име-
ни А.И. Заболоцкого, 6. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

* * *
Извещение

о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Анастасия Вячеславовна Алюнина, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 33804, адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, 
пр - т Б. Хмельницкого, д.103, кв. 26, эл. почта: mayitbeme@gmail.com, тел: 
89155678822, действующая по поручению заказчика: Елены Николаевны 
Городовой, адрес: 308014, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Чехова, д.32, 
кв. 193, тел. 89803269794, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 31:02:0000000:165 общей площадью 2 524 955 
кв.м., расположенный по адресу: Белгородская область, р-н Прохоровский, 
Холоднянский с/о, о возможности ознакомления с подготовленным про-
ектом межевания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевания земель-
ного участка возможно в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Преоб-
раженская, д.106, офис 225.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счёт земельных долей земельного участка от участников 
долевой собственности, предусмотренные п.12, п.13 ст.13.1 Федерального за-
кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
г. № 101- ФЗ, направлять не позднее 30 дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 
д.103, кв. 26, кадастровому инженеру Анастасии Вячеславовне Алюниной.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
КАМЕНЩИК, ШТУКАТУР-МА-
ЛЯР, КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
ОТДЕЛКА, УКЛАДКА ТРОТУ-
АРНОЙ ПЛИТКИ. 

Т. 8-980-375-88-18, 
8-908-783-14-73.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

6 мая - День Георгия По-
бедоносца, Юрьев день.

В этот день ничего нель-
зя делать из шерсти (вя-
зать, прясть, даже брать 
в руки шерстяные нитки). 
Георгия Победоносца счи-
тают покровителем полей 
и плодов, выращенных на 
земле, поэтому 6 мая кре-
стьяне освящали посе-
вы и поля. А ещё считали, 
что роса, выпавшая 6 мая 
– целительная. Она мо-
жет излечить от разных 
недугов.

7 мая - День Елизаветы 
чудотворницы.

Если в этот день случа-
лись заморозки, то до 
осени будет ещё 12 замо-
розков. А если заря жёл-
тая, то в ближайшее вре-
мя дождей не будет.

8 мая - Марк-ключник.
Святого просили уберечь 
от засухи. Для птах во дво-
ре бросали конопляные 
семена. Хозяйки обходи-
ли горницы с  крапивой. 
Мыли крапивным насто-
ем полы.

9 мая - Глафира Горош-
ница, Степанов день.

Ясный день или много 
утренней росы — к хоро-
шему урожаю огурцов.

10 мая - Семёнов день.
Зёрна, предназначенные 
для посева, есть нельзя, 
иначе урожая не будет.
Крестьяне верили, что на 
Семёна нечистая сила пы-
тается проникнуть в чело-
веческое жилище в обра-
зе птицы или животного. 
Человек, приютивший по 
незнанию нечисть, накли-
чет на себя большую беду.

11 мая - Максимов день.
По народному поверью, 
тёплый ветер в этот день 
дарит здоровье.

Реклама
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Состояние городской среды явля-
ется одним из приоритетов рабо-
ты партии «Единая Россия». На со-
здание комфортных условий жиз-
ни в городах и других населённых 
пунктах направлен проект «Город-
ская среда». Его цель - повышение 
качества городской среды, которое 
напрямую влияет на самочувствие 
и работоспособность жителей.

Федеральный проект «Городская сре-
да» направлен на благоустройство 

как общих придомовых территорий, так 
и мест отдыха. Он уделяет особое внима-
ние участию жителей в процессе выбора 
объектов, организуя общественные об-
суждения и рейтинговые голосования за 
конкретные варианты.

Перед стартом проекта партия иниции-
ровала сбор обращений граждан, желающих, 
чтобы их дворы и общественные территории 

были благоустроены. «Единая Россия» доби-
лась выделения денежных средств от госу-
дарства на эти цели.

Также важным направлением проекта 
является общественный мониторинг хода 
работ и состояния благоустроенных объ-
ектов. На днях активисты Прохоровского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» совместно с депутатами и предста-
вителями администрации Прохоровско-
го района провели рейды по проверке со-

стояния объектов дворовых и обществен-
ных территорий, благоустроенных в рам-
ках федерального партийного проекта «Го-
родская среда».

Всего на территории Прохоровского 
района таких объектов 10. Это дворовые 
территории многоквартирных домов по-
сёлка и других сёл муниципалитета. В хо-
де проверки нарушений выявлено не было.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Новости ЕР

Мониторинг состояния 
благоустроенных объектов

На базе Прохоровской гимназии состоялся семинар 
с молодыми педагогами. 

В его работе приняли участие учителя из Призначен-
ской, Вязовской, Радьковской, Ржавецкой, Плотав-

ской школ, Прохоровской гимназии. С приветственным 
словом к молодым специалистам обратилась Валенти-
на Никитична Павликова - главный специалист управле-
ния образования. Она отметила, что главной целью для 
молодых педагогов является создание условий для даль-
нейшего профессионального роста за счёт развития и со-
вершенствования своих компетенций, а также формиро-
вание активной жизненной позиции.

В ходе семинара был дан открытый урок, проведён ма-
стер - класс по теме «Формирование читательской грамот-
ности обучающихся начальных классов через использо-
вание современных методов и приёмов обучения». Учи-
тель иностранного языка гимназии Т. А. Катаева подели-
лась с участниками своим опытом мотивации ребят на 
обучение и повышение их интереса к получению знаний, 
представив интересную презентацию.

Заместитель директора МБОУ «Прохоровская гимна-
зия» А. В. Шутенко в теоретической части семинара вы-
ступила перед педагогами с информацией по теме «Ис-
пользование активных методов обучения на разных эта-
пах уроков». Также участники заполнили анкеты. Семи-
нар дал много полезной информации для дальнейшей ра-
боты молодых специалистов.

Л. ОСТРОУШКО.
Учитель начальных классов 

МБОУ «Береговская СОШ».

Семинар 

Обмен опытом 

Участники семинара на открытом уроке

Знай наших!

Международный конкурс 
«Страна Читалия 2022» про-
ходил с 1 декабря 2021 го-
да по 25 апреля 2022 года. Он 
проводился по пяти разным 
возрастным группам.

Участниками конкурса могли 
стать обучающиеся или вос-

питанники, их родители и педагоги, 
воспитатели, а также представители 
учреждений общего среднего, про-
фессионального и высшего обра-
зования, сотрудники организаций 
культуры и дополнительного обра-
зования, имеющие как профессио-
нальные, так и любительские навы-
ки видеосъёмки и монтажа.

Конкурс проводился с целью по-
пуляризации книги и чтения, по-
вышения мотивации к смыслово-
му досуговому чтению через осво-
ение приёмов медиапроектирова-
ния путём создания рекламных ро-
ликов - буктрейлеров.

Своими главными задачами орга-
низаторы считают создание привле-
кательного для современных детей 
и подростков имиджа книги и чте-
ния, новых информационных ре-
сурсов для продвижения ценности 
чтения на всех уровнях образова-
ния, в учреждениях дополнительно-
го образования и учреждениях куль-
туры. А также поддержку творческих 
форм приобщения к чтению, форми-
рования профессиональных и лич-
ностных «точек роста» педагогов, ра-
ботников учреждений культуры, ро-
дителей и наставников участников 
конкурса.

Всегда очень приятно, когда про-

хоровцы принимают участие в таких 
творческих состязаниях, стараются 
сделать что-то важное и нужное для 
людей. А особая гордость, когда они 
становятся победителями.

17 апреля в Российской государ-
ственной детской библиотеке со-
стоялась церемония награждения 
победителей и призёров междуна-
родного конкурса «Страна Читалия 
2022». Рекламный буктрейлер, со-
зданный Вязовской модельной би-
блиотекой по книге «Сказки, по-
словицы, песни Белгородской чер-
ты» занял второе место в номина-
ции «Книги о народном искусстве 
и культурном наследии». Его авто-
рами являются заведующая Вязов-
ской библиотекой Оксана Никола-

евна Гришина и активная читатель-
ница, жительница села Светлана Ва-
сильевна Аксёненко.

Они уверены, что популяризация 
детской краеведческой литературы 
является одной из важнейших со-
ставляющих в воспитании с само-
го раннего возраста чувства любви 
к родной земле, истории своего края 
и своей малой родины.

От всей души поздравляем по-
бедителей! Желаем им дальней-
ших успехов в деле воспитания сво-
их юных читателей добрыми, чест-
ными, открытыми, искренне любя-
щими свою великую родину.

О. РУСЛАНОВА.
Фото их архива централь-

ной районной библиотеки.

Вязовцы - призёры 
международного конкурса

Награждённые с председателем организационного комитета международного 
конкурса «Страна Читалия 2022» Ольгой Николаевной Мачехиной


