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в цвету»
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Для каждого из нас нет священ-
нее слова «Мама». И совершенно 
неважно - маленькие мы дети или 
уже взрослые, самостоятельные 
люди - дороже неё нет никого на бе-
лом свете. Это она учит нас делать 
первые шаги и решать всевозмож-
ные задачи, которые встречаются 
на жизненном пути. Мы научились 
отличать зло от добра и сами суме-
ли по-доброму относиться ко всем 
окружающим нас людям. Мама на-
учила ценить жизнь и каждое про-
житое мгновение. Она научила нас 
трудиться и быть ответственными 
людьми. Именно мама научила нас 
ценить людей, заботиться о близ-
ких, не обижать малышей и ува-
жать старших…

Воспитать ребёнка - большой по-
двиг. А быть многодетной мамой 

и отдавать в равной степени свою лю-
бовь каждому чаду - это уже героизм. 
Немногие решаются, но те, кто стано-
вятся родителями не один и не два ра-
за, а три и более, признаются, что это 
для них самое большое счастье.

Сегодня в  рамках Национального 
проекта «Демография» в  России дей-
ствуют множество программ и проек-
тов для поддержки многодетных се-

мей, да и в целом для семей с детьми. 
А в Белгородской области существуют 
и региональные меры. Например, на-
граждение знаком «Материнская сла-
ва», который получили две жительни-
цы Прохоровского района.

 Награждение прошло в Центре мо-
лодёжных инициатив «Мир» и  было 
приурочено к новому празднику, кото-
рый появился в Белгородской области 
совсем недавно - по инициативе руко-
водителя региона Вячеслава Владими-
ровича Гладкова 4 сентября с этого года 
будет Днём многодетной семьи. 

Это значимый праздник для мно-
гих жителей Прохоровского района, 
ведь у  нас -  404 многодетные семьи. 
С 2003 года мамы трёх и более детей, 
проживающие в  Белгородской обла-
сти не менее 20 лет, достойно воспи-
тывающие детей в возрасте до 18 лет 
включительно, ответственно относя-
щиеся к семье, выполнению родитель-
ского долга и ведущие добропорядоч-
ный образ жизни, награждаются знаком 
«Материнская слава». В нашем районе 
его обладательницами за эти годы ста-
ли 105 матерей, 16 из них - I степени, 
22 - II степени и 67 - III степени.

Знаком «Материнская слава» I степе-
ни отмечена жительница Плотавского 

сельского поселения Наталья Иванов-
на Мирзоева, которая вместе с мужем 
воспитывает пятерых детей. Александр, 
Арсений, Кирилл, Максим, Сабрина 
и самый маленький Артём - счастье се-
мьи Мирзоевых. Родители обеспечива-
ют полное и гармоничное развитие сво-
их детей и подают пример крепости ин-
ститута семьи своим землякам.

Знаком «Материнская слава» III сте-
пени награждена Татьяна Сергеевна 
Красавина. Вместе с супругом они вос-
питывают троих замечательных де-
тей - сына Сергея и дочерей Еву и Со-
фию. Кроме того, Татьяна успешна 
и в общественной жизни - имеет знак 
«Молодой лидер кооперативного дви-
жения России».

Награды мамам вручили заместитель 
главы администрации Прохоровского 
района - руководитель аппарата Игорь 
Михайлович Лыков и благочинный Про-
хоровского округа отец Александр. Они 
пожелали им благополучия и успехов 
в  воспитании детей. Отец Александр 
благословил семьи Красавиных и Мир-
зоевых и подарил им иконы Пресвятой 
Богородицы, которые будут оберегать 
их жизненный путь.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Главное богатство семей - дети
Слева направо: И.М. Лыков, семья Красавиных, семья Мирзоевых, о. Александр

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-11, заход – 18-44,  
долгота дня – 12 час. 33 мин.

Сегодня днём: +16 +17, пасмурно, ветер 
южн., а/д 743 мм рт. ст.

Завтра: ночью +11 +12, днём +12 +15, не-
большой дождь, ветер вост., а/д 740 мм рт. ст.

19 сентября: ночью +11 +12, днём +14 +16, 
небольшой дождь, ветер южн., а/д 737 мм рт. ст.

20 сентября: ночью +11 +12, днём +15 +16, 
небольшой дождь, ветер ю/з., а/д 737 мм рт. ст. 

21 сентября: ночью +6 +7, днём +11 +12, не-
большой дождь, ветер с/з, а/д 736 мм рт. ст. 

22 сентября: ночью +6 +7, днём +9 +11, не-
большой дождь, ветер зап., а/д 742 мм рт. ст. 

23 сентября: ночью +6 +7, днём +9 +11, не-
большой дождь, ветер зап., а/д 745 мм рт. ст.

Контроль за газовым 
оборудованием
 Глава региона Вячеслав Гладков 
на встрече с заместителем гендирек-
тора компании «Газпром межреги-
онгаз» Николаем Головкиным обра-
тил внимание на то, что белгородцы 
должны быть на 100% уверены в без-
опасности газового оборудования по-
сле проведённого обслуживания.

«Для человека важно понимать, что он 
платит деньги за услугу и её получает 
в необходимом объёме. Нужно сделать 
так, чтобы жители видели и знали, что 
им действительно предоставили об-
служивание, и что за своё газовое обо-
рудование они могут быть совершен-
но спокойны, что они в безопасности», - 
подчеркнул он.
Кроме того, в рамках исполнения по-
ручения Президента РФ Владимира 
Путина в Белгородской области бу-
дет продолжена программа газифика-
ции. В 2021-м в области построят свы-
ше 105 км газовых сетей - на эти цели 
инвестируют 253 млн. руб лей. Объём 
инвестиций в 2022 году составит уже 
460 млн. руб лей, которые направят 
на догазификацию и новое строитель-
ство сетей, сообщила пресс- служба 
регионального правительства.

21442  
 из которых 

253 будут голосо-
вать впервые 

избирателя,

В Прохоровском районе

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович ПУТИН:

-  Сила России - внутри 
нас самих, она внутри 
нашего народа, в наших 
людях, в наших традициях 
и нашей культуре… Но самое 
главное - наша сила, 
безусловно, в единстве...
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
17, 18 и 19 сентября 2021 года на территории Белгородской об-

ласти состоятся выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и до-
срочные выборы Губернатора Белгородской области.

Нам предстоит принять ответственные, судьбоносные реше-
ния. Мы выбираем депутатов, которые будут в полной мере по-
нимать потребности общества, формировать законодательную ба-
зу для гармоничного поступательного развития страны, и достой-
ного кандидата на должность Губернатора Белгородской области, 
который реализует программу развития региона на ближайшие 
5 лет в интересах жителей.

Для участия в выборах депутатов Государственной Думы списки 
кандидатов выдвинули 14 политических партий, у 10 из них есть 
региональные отделения в Белгородской области. В Облизбирком 
представили документы 17 кандидатов от 9 политических партий. 
По Белгородскому одномандатному избирательному округу № 75 
зарегистрировано восемь кандидатов.

На должность Губернатора Белгородской области претен-
дуют пять кандидатов от политических партий: «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость», «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - 
ЗА ПРАВДУ» и КПРФ.

Для проведения голосования откроется 44 избирательных участ-
ка, работу которых обеспечат 339 членов участковых комиссий.

Чтобы создать дополнительные возможности для реализации 
избирательных прав граждан, голосование проводится в течение 
трёх дней: 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Три дня участковые избирательные комиссии будут работать 
с 8.00 до 20.00 часов.

Одна из задач при проведении избирательных кампаний - это 
безопасность голосования, сохранения здоровья участников из-
бирательного процесса.

Для этого приняты необходимые меры. Каждый избиратель, ко-
торый придёт на участок, получит одноразовую маску, перчатки 
и ручку. Члены участковых избирательных комиссий также полу-
чат средства индивидуальной защиты.

Мы благодарим организаторов выборов за проявленную со-
знательность и внимательное отношение к здоровью избирате-
лей. Сегодня на участках работают свыше 90% членов комиссий, 
принявших решение вакцинироваться.

Важная мера для обеспечения открытости и легитимности го-
лосования - это видеонаблюдение. 17, 18, 19 сентября три дня и три 
ночи (третья ночь - подсчёт голосов) на всех участках будут рабо-
тать видеокамеры. На 5 из них будет вестись видеонаблюдение 
с трансляцией на специальный служебный портал в сети Интер-
нет. На остальных 39 участках, с которых не ведётся прямая транс-
ляция, организуется круглосуточная видеофиксация под запись 
в соответствии с рекомендациями ЦИК России.

Трансляция с камер будет выходить в Центр наблюдения 
за выборами, где будут работать представители политических 
партий, зарегистрированные кандидаты, их доверенные ли-
ца, члены Общественной палаты и аккредитованные средства 
массовой информации.

Общественный контроль обеспечат на каждом избирательном 
участке наблюдатели, члены избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса и журналисты.

Уважаемые прохоровцы! Участие в выборах - это показатель 
зрелости общества и готовности взять на себя ответственность 
за формирование власти в регионе и в стране.

Прийти на избирательный участок и отдать голос за кандида-
та, за политическую партию - это гражданский долг каждого из-
бирателя, поэтому призываем не остаться в стороне и принять 
участие в выборах.

Ждём вас на избирательных участках в любой из трёх дней: 17, 
18 или 19 сентября 2021 года.

Избирательная комиссия 
Прохоровского района.

Выборы-2021

ПФР информирует

В соответствии с п. 2 статьи 12 Федерально-
го закона от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию и государственной поддер-
жке формирования пенсионных накоплений», 
государственная поддержка формирования 
пенсионных накоплений граждан–участников 
Программы государственного софинансиро-
вания осуществляется в течение 10 лет, начи-
ная с года, следующего за годом первой упла-
ты дополнительных взносов на накопитель-
ную пенсию.

Таким образом, для застрахованных лиц, начав-
ших уплату добровольных взносов с 2012 года, 

2021 год является последним годом уплаты взносов 
на накопительную пенсию с целью получения го-
сударственной поддержки по итогам финансово-
го года в 2022 году.

Внимание! Граждане, начавшие уплату дополни-
тельных взносов в 2012 году и приостановившие их 
перечисление, имеют возможность увеличить свою 
накопительную пенсию, уплатив дополнительные 
взносы до конца текущего года (не позднее 31 дека-
бря 2021 года) в размере, дающем право на государ-
ственное софинансирование. Напоминаем, что го-
сударство удваивает взносы, перечисленные участ-
никами Программы на свою накопительную пен-
сию в размере от 2 до 12 тысяч руб лей в год.

В  случае продолжения уплаты добровольных 
взносов в 2022 и последующие годы, у данной кате-
гории лиц по условиям законодательства софинан-
сироваться государством они уже не будут, при этом 

уплаченные взносы будут включены в состав пенси-
онных накоплений и переданы на инвестирование 
в соответствии с Федеральным законом «Об инве-
стировании средств для финансирования накопи-
тельной пенсии в Российской Федерации» и Феде-
ральным законом «О негосударственных пенсион-
ных фондах».

Проконтролировать свои пенсионные накопле-
ния можно через личный кабинет на сайте ПФР или 
на портале госуслуг. Для получения доступа к лич-
ному кабинету необходимо зарегистрироваться 
в единой системе идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) на сайте www.gosuslugi.ru. На сайте ото-
бражается информация о совершённых платежах, 
поступившем государственном софинансировании, 
полученном от этих средств инвестиционном дохо-
де. Кроме того, информацию о состоянии своих пен-
сионных накоплений можно узнать, обратившись 
в Клиентскую службу Пенсионного фонда по месту 
жительства или в МФЦ.

Как и все остальные пенсионные накопления, эти 
средства будут выплачены при выходе гражданина 
на пенсию (или выплачены правопреемникам в слу-
чае смерти гражданина).

Застрахованные лица, реализовавшие право 
на получение средств пенсионных накоплений в ви-
де единовременной выплаты в 2016 году, вправе 
вновь обратиться за осуществлением единовремен-
ной выплаты не ранее, чем через пять лет со дня 
предыдущего обращения, то есть в текущем году. 
Соответственно, обратившиеся за данной выплатой 
в 2017 году, могут снова её получить в 2022 году (при 
условии перечисления дополнительных взносов).

Вниманию участников 
программы софинансирования 
пенсионных накоплений

Прокуратура разъясняет

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, работник имеет право 
на ежегодный основной оплачиваемый от-
пуск. Статья 115 ТК РФ устанавливает, что 
продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска составляет не менее 
28 календарных дней в год. 

Перенесение отпуска на последующий год до-
пускается лишь в исключительных случа-

ях. Работник имеет возможность попросить о за-
мене части отпуска, превышающей эти 28 дней, 
денежной компенсацией. Такое возможно, если 
работнику установлен более длительный отпуск 
(например, удлиненные отпуска педагогов) либо 

работнику положен не только ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск, но и дополнительный 
(например, при ненормированном рабочем дне), 
при суммировании ежегодных оплачиваемых от-
пусков, перенесении ежегодного оплачиваемого 
отпуска на следующий рабочий год.

Чтобы получить замену отпуска денежной ком-
пенсацией, работник должен обратиться к рабо-
тодателю с соответствующим заявлением. При 
этом замена отпуска денежной компенсацией яв-
ляется правом работодателя, а не его обязанно-
стью, таким образом, работодатель может отка-
зать в замене и предоставить работнику отпуск 
в полном объёме.

Право на отпуск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета

от 13 сентября 2021 года № 232

О проведении тридцать пятого заседания Муниципального совета Прохоровского района

Провести тридцать пятое заседание Муници-
пального совета Прохоровского района 28 сентя-
бря 2021 года в режиме видеоконференции.

Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального со-

вета Прохоровского района вопросы:
1. О проекте решения «О внесении изменений 

и  дополнений в  Устав муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области.

2. О внесении изменений в решение Муници-
пального совета от 25.12.2020 г. № 328 «О район-
ном бюджете муниципального района «Прохоров-
ский район» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов».

3. О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального совета от 30 апреля 2019 года № 115 
«Об утверждении Положения «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Прохоровском районе».

4. Об утверждении прейскуранта на услуги, ока-
зываемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Спортивная школа «Юность».

5. Об утверждении прейскуранта на услуги, ока-
зываемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием дополнительного образования «Прохоров-
ская школа искусств».

6. Об  утверждении прейскуранта на  услуги, 

оказываемые муниципальным казённым учре-
ждением культуры «Районный организационно- 
методический центр».

7. О передаче в безвозмездное пользование дви-
жимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности муниципального района «Про-
хоровский район» в собственность городского по-
селения «Посёлок Прохоровка».

8. О передаче части полномочий муниципального 
района «Прохоровский район» Белгородской области.

9. О льготном проезде учащихся, воспитанников 
спортивных секций МБУ СШ «Юность», из сельских 
поселений Прохоровского района.

10. О льготном проезде учащихся МБУ ДО «Про-
хоровская ДШИ» из сельских поселений Прохоров-
ского района.

11. Разное.
II. Пригласить на тридцать пятое заседание Му-

ниципального совета района главу администрации 
района, заместителей главы администрации райо-
на, руководителей структурных подразделений ад-
министрации района, прокурора района, главного 
редактора газеты «Истоки».

О. А. ПОНОМАРЁВА. 
Председатель Муниципального

совета Прохоровского района.
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Тридцать стратегических сессий во всех городах 
и районах, а также в ключевых отраслях, более 
3 тысяч встреч в трудовых коллективах и населён-
ных пунктах, более 60 тысяч участников обсужде-
ния, порядка 11 тысяч конкретных предложений 
от жителей - таков итог беспрецедентного всена-
родного обсуждения обновлённой Стратегии разви-
тия Белгородчины до 2030 года, инициатором кото-
рого стал руководитель области Вячеслав Гладков.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Тот, кто строит дом, первым делом продумывает ка-
ждую деталь. Тот, кто отправляется в дальнюю доро-

гу, прокладывает маршрут. А регион, который стремится 
добиться успеха в нынешнем быстро меняющемся мире, 
готовит чёткий пошаговый план развития каждой терри-
тории, каждой сферы хозяйства и жизни.

Обычно стратегическим планированием занимают-
ся эксперты-экономисты из научных институтов. Белго-
родская область пошла другим путём. Глава региона Вя-
чеслав Гладков решил спросить у людей, что им необхо-
димо для благополучного будущего.

Откликнулись десятки тысяч неравнодушных жителей 
региона. Они выбирали ключевые разделы обновленной 
стратегии и дополняли её своими предложениями. У каж-
дого была возможность участвовать в этой работе. Люди 
делились своим мнением на встречах, на сайте стратегии, 
через специальные ящики, установленные в МФЦ и адми-
нистрациях муниципалитетов.

Итог совместной работы подвели 9 сентября на Фору-
ме «Время новых возможностей». Участниками его стали 
люди со всех уголков Белгородчины, которые внесли свою 
лепту в будущее жизнеустройство своей малой родины.

-  Хочу отметить, что участие неравнодушных и ак-
тивных жителей региона стало главной новаторской 
технологией стратегического планирования в нашем 
регионе, - заявил Вячеслав Гладков и поблагодарил всех, 
кто внёс свой вклад в общее дело.

Он представил собравшимся основные цели и задачи, 
которые должна решить обновлённая стратегия.

-  Увеличение ВРП до 2 триллионов руб лей - это не са-
моцель. Реальная задача - благополучие человека, его 
комфорт и уверенность в завтрашнем дне, - подчерк-
нул глава региона.

Основа обновлённой экономики региона — высокие 
технологии, развитие IT-индустрии, туризма, креатив-
ного бизнеса, которые должны стать источниками бла-
госостояния наравне с сельским хозяйством и горно- 
металлургической промышленностью. Приоритеты эко-
номического роста - глубокая переработка любого сырья 
и экологическая безопасность.

При этом экономическое развитие является инстру-
ментом для решения главной задачи - Белгородчина 
должна стать лучшим регионом для жизни.

Образование и медицина по стандартам XXI века, до-
ступный спорт, комфортная среда для жизни, поддержка 
молодёжи, возможность для самореализации людей всех 
поколений - всё это подразумевает обновлённая страте-
гия, над которой работали жители области.

Собравшиеся встретили аплодисментами решение 
Вячеслава Гладкова о запуске в будущем году програм-
мы по обеспечению жильём семей с детьми- инвалидами 
и многодетных семей. Также в регионе начнут действо-
вать программы, по которым после рождения второго ре-
бенка семье возместят 40% стоимости жилья. А после ро-
ждения третьего - полную стоимость.

Помимо этого, будет развиваться практика социально-
го контракта, благодаря которому в этом году около 3 ты-
сяч семей смогли начать новую жизнь.

Доступная и качественная медицина, чистая вода, бла-
гоустройство городов и сёл - всё это первоочередные за-
дачи, над которыми работа идёт уже сейчас.

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

О том, что амбициозные планы Белгородской обла-
сти будут поддержаны федеральным центром, го-

ворил на форуме полномочный представитель Президен-
та РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

-  В своём Послании Президент России отмечал, что 

страна развивается и идёт вперёд тогда, когда разви-
ваются регионы. Поэтому стремление высших долж-
ностных лиц сделать свой регион успешным и самодо-
статочным будет всемерно поощряться. Вы постави-
ли понятную и нужную всем цель - сделать всё, чтобы 
Белгородчина оставалась и служила образцом для всей 
России. Она будет задавать новые горизонты и возмож-
ности, и я уверен, вы достигнете этой цели, - подчерк-
нул полпред.

Федеральное правительство делает ставку на Белго-
родчину, как на флагман, способный двигать вперёд эко-
номику всей страны, считает министр промышленности 
и торговли России Денис Мантуров.

-  Очень важно, что в формирование этого документа 
вносят вклад все участники социально- экономической 
деятельности. Удвоение ВРП - цель, конечно же, амби-
циозная, но достижимая. Уверен, что мощная научно- 
производственная база, помноженная на уникальный 
человеческий капитал, позволит добиться процвета-
ния Белгородской области и благополучия её жителей, - 
заявил министр.

Обновлённая стратегия будет служить на благо реги-
она и его жителей, уверен и сенатор Евгений Савченко.

- Образ Белгородчины-2030 мне понравился. Я абсо-
лютно уверен в его реализации, - подчеркнул он. - По-
чему я считаю, что это реализуемая программа? По-
тому что она зиждется на прочном фундаменте, на-
шем экономическом, культурном, социальном, я бы да-
же сказал, духовно- нравственном базисе. Считаю, что 
успех нам обеспечен, потому что лидер региона Вяче-
слав Владимирович стал настоящим белгородцем. По-
любил белгородскую землю, пропитался её духом, - от-
метил Евгений Савченко.

Подводя итоги форума, Вячеслав Гладков отметил, что 
работа над Стратегией развития Белгородской области 
продолжается.

-  Нам предстоит сделать ещё многое: детализиро-
вать планы, сделать привязку к каждому муниципа-
литету, обсудить с бизнесом, согласовать с федераль-
ными министерствами, доложить Президенту России 
и, надеюсь, получить его поддержку. Эта работа впере-
ди, но время новых возможностей наступило уже сей-
час, - заявил Вячеслав Гладков.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Белгородской области.

Как решим - так и будет
ОСНОВОЙ ОБНОВЛЁННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАНУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

«Время новых возможностей»

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ № 3 «ИВУШКА»                    
П. ПРОХОРОВКА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ТЮПИНА:

«Я сама была участником стратегической сессии, которая 
прошла в Прохоровском районе. Видя, как активно земляки 

вносили свои замечания и идеи, могу с уверенностью 
сказать, что итоговый документ «Стратегия развития 
Белгородской области 2030» действительно станет 
народным - его соавторами стали активные жители 

региона, желающие видеть Белгородчину процветающей. 
Вячеслав Гладков во время выступления подчеркнул, 
что Белгородчина должна стать лучшим регионом для 

жизни. Для этого необходимо позаботиться о счастливом 
детстве, обеспечить комфортной жизнью старшее 

поколение, а активную молодёжь - поддержкой.Уверенна, 
что сообща мы добъёмся поставленных задач!»

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА 
АНЖЕЛИКА ЮРЬЕВНА ШЛЯХОВА: 

«Я уверена, что комфортная среда для жизни, под-
держка молодёжи, возможность для самореализации 

людей всех поколений, доступное жильё нуждающимся, 
качественная медицина и образование - всё это будет 

на благо народа нашей Родины. «Справедливые 
возможности и достойная жизнь в лучшем регионе 

России» - это точное определении в стратегии развития 
Белгородчины, ведь свои предложения давали сами 

жители области и нашего района. Я поддерживаю 
стремление высших должностных лиц сделать наш 

регион успешным и самодостаточным. Нам здесь жить, 
трудиться и созидать!»
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В текущем году осень рано прояви-
ла свой характер, похолодало прямо 
с первых чисел сентября, это по всей 
видимости, раннее предупреждение 
и напоминание, что уже пришло вре-
мя позаботиться о профилактике се-
зонных заболеваний.

В  связи с похолоданием, всегда ре-
гистрируется рост заболеваемости 

ОРВИ, ОРЗ, бронхитов, пневмонии (кото-
рой и сейчас предостаточно), что в ито-
ге будет мешать своевременному прове-
дению прививок против гриппа, и мно-
гие люди могут остаться незащищёнными.

Уже сейчас нужно серьёзно подгото-
виться к сезону и сделать прививки про-
тив гриппа лицам из группы риска. Вак-
цина поступила, иммунизация началась 
с 6 сентября. Всего по плану на 2021 год 
подлежит прививкам 16393 человека, что 
составляет 60% населения района. Со-
гласно плану, надо привить 194 медра-
ботника, 630 работников образователь-
ных учреждений, 960 детей с 6 месяцев 
до 7 лет, 2580 учащихся школ, 7902 чело-
века взрослого населения старше 60 лет, 
75 беременных женщин, 50 призывников, 
3411 лиц с хроническими заболеваниями 
и 591 работающего по отдельным про-
фессиям. Объём работы очень большой, 
но старт у нас пока вялый, за неделю при-
вито только 2739 человек взрослых, а дети 
ещё не прививаются, хотя вакцина имеет-
ся, идёт раскачка. А зря!

Иммунизация населения против 
гриппа - государственное дело, и тут 
надо всем заняться работой, а  не  по-
лагаться только на  работников здра-
воохранения. Дети ещё не прививают-
ся, а управление образования и руково-
дители различных учреждений чего-то 
ждут. Ждать или выжидать не надо, ещё 
немного промедлим, и заболеваемость 
ОРВИ начнёт ломать все планы, начнёт-
ся срыв работы. Руководители предпри-
ятий и организаций должны думать, как 
своевременно привить своих сотрудни-
ков уже сейчас, решать сколько подле-
жит иммунизации людей в  организа-
ции, учреждении и предприятии, и где 

взять деньги на вакцину против гриппа.
Обычно грипп регистрируется 

с октября- ноября (единичными случая-
ми), в декабре- январе уже могут быть ло-
кальные вспышки, сезон подъёма заболе-
ваемости может продолжаться до апреля, 
а то и до мая.

Ситуация по гриппу в этом эпидеми-
ческом сезоне может быть осложнённой 
в связи с появлением новых видов (типов) 
гриппа, против которых иммунизация на-
селения ещё не проводилась. Вирус грип-
па мутировал, появились новые штаммы, 
будет циркулировать четыре вида (типа) 
гриппа и вакцина, которая уже применя-
ется - четырёхвалентная.

Особенно надо отметить, что иммуни-
зации против гриппа будет мешать коро-
навирусная инфекция, эпидемия которой 
продолжается. Специалисты говорят о но-
вой волне (четвёртой).

В это же время надо проводить и при-
вивки против коронавирусной инфек-
ции. По откорректированному плану, им-
мунизацией против коронавирусной ин-
фекции должно быть охвачено 80% насе-
ления в районе, что составляет 21776 че-
ловек с детьми. Сейчас уже привито 16034 
человека (без детей), что ещё недостаточ-
но. Дети в плановом порядке пока не при-
виваются.

Обращаю внимание, что прививки 
против гриппа и  коронавирусной ин-
фекции одномоментно не совмещаются, 
между ними должен быть интервал не ме-
нее месяца.

Сейчас трудно предугадать, какова бу-
дет эпидситуация, когда в один и тот же пе-
риод будут регистрироваться ОРВИ, грипп 
и коронавирусная инфекция, тем более, 
что клинические проявления этих забо-
леваний во многом схожи.

К этому надо готовиться всем, а в первую 
очередь, работникам здравоохранения. Хотя 
уже сегодня все лечебные учреждения рай-
она и медицинский персонал готовы к ра-
боте в условиях одновременной регистра-
ции этих заболеваний. Проведена подго-
товка медицинского персонала для рабо-
ты в условиях регистрации микстинфек-

ции, это когда один человек может забо-
леть ОРВИ, гриппом и коронавирусной ин-
фекций одновременно.

Опыт работы при такой ситуации уже 
имеется. Разработаны алгоритмы дейст-
вия как поступать правильно, как лечить 
больных и как проводить профилактиче-
скую работу.

Для госпитализации и лечения больных 
гриппом в ЦРБ функционирует инфекци-
онное отделение, где имеется три изоли-
рованных бокса. Больные с коронавирус-
ной инфекцией отправляются для лечения 
в коронавирусные госпитали.

В достаточном количестве имеются со-
ответствующие средства индивидуальной 
защиты медицинского персонала, произ-
ведён расчёт их потребности и поданы за-
явки на приобретение. Индивидуальные 
средства защиты постоянно пополняются.

В  достаточном количестве имеются 
противовирусные и иные лекарственные 
средства для лечения больных с ОРВИ, 
гриппом и  коронавирусной инфекци-
ей, а также дезинфицирующие средст-
ва и средства для проведения дезинфек-
ции и так далее. В настоящее время создан 
трехмесячный запас.

Детские дошкольные учреждения 
и школы должны быть подготовлены к то-
му, чтобы не допустить групповых вспы-
шек гриппа и коронавирусной инфекции.

В школах и детских садах должен чёт-
ко ежедневно работать «фильтр» при 
приёме детей в учреждения утром, боль-
ных надо отстранять и направлять в ле-
чебные учреждения. Раннее выявление 
больных будет способствовать своевре-
менному проведению противоэпидеми-
ческих мероприятий. В этой работе бу-
дут принимать участие и медицинские 
работники на местах.

Больные дети или дети, находящиеся 
в контакте с больными людьми, не долж-
ны приходить в детские сады и школы, они 
не должны бывать на культурных, спор-
тивных мероприятиях и школьных олим-
пиадах ни как участники, ни как зрите-
ли, а должны быть изолированы. В этом 
важна заинтересованость родителей, они 

в первую очередь видят, что ребёнок забо-
лел и вести его нужно к врачу, а не в шко-
лу или детский сад.

Нужно строго соблюдать социальную 
дистанцию, масочный режим, проводить 
ежедневное измерение температуры те-
ла у детей и персонала, кроме того, долж-
ны строго соблюдаться гигиенические ре-
жимы (уборка, проветривание, темпера-
тура в помещениях, питание, водоснабже-
ние, гигиена рук, состояние санузлов и др.). 
Первое, что надо всем сделать - это своев-
ременно привиться против гриппа и коро-
навирусной инфекции! 

Помните о личной гигиене, мытье рук 
- одно из главных. Руки нужно мыть всег-
да и везде, ведь вирусы с грязных рук мо-
гут легко попадать на слизистую оболочку 
глаз, полости рта, а откуда быстро внедря-
ются в организм и вызывают заболевание.

Ну, а если человек заболел, то необходи-
мо обязательно обращаться к врачу, брать 
больничный лист и соблюдать предписан-
ный режим и лечение. Больной не должен 
появляться в обществе и на работе, надо 
быть дома или в лечебном учреждении 
и лечиться, действуя по принципу «зара-
зился сам - не зарази другого».

Лечиться нужно только у врача! Само-
лечение или лечение по совету работников 
аптек, соседей или коллег по работе недо-
пустимо. При таком лечении больной те-
ряет время и к врачу приходит уже позд-
но, при этом, особенно пожилым людям, 
ослабленным другими болезнями, почти 
всегда необходима реанимационная по-
мощь, которая порой уже может быть не-
эффективной.

Уважаемые граждане, будьте бдитель-
ны, следите за своим здоровьем, здоровь-
ем своих родных и близких, не допускай-
те отягощения состояния болезни, не тер-
пите и не ждите, что всё пройдёт само со-
бой, вызывайте скорую помощь, лечитесь 
только у врача!

И, конечно же, нужно прививаться про-
тив гриппа и коронавирусной инфекции!

Желаю всем быть здоровыми!
В. ЛИТВЯКОВ.

Врач-эпидемиолог ЦРБ.

О мерах профилактики гриппа 
и коронавирусной инфекции

Здравоохранение

Острый взгляд

В среду мне неожиданно позвонил мой старый зна-
комый из Кривошеевки и с ходу вогнал меня в ту-
пик вопросом: «Слушай, Пашка, у тебя свет в Про-
хоровке есть?» Я, конечно, ответил, что есть, но ме-
ня крайне заинтересовало, почему он вообще был 
задан, и что случилось? Уже позже, в этот же день, 
приятель позвонил и поведал, почему ему и его со-
седям пришлось сидеть без электричества. Оказы-
вается, ветка от старого дерева у одного из домов-
ладений оборвала провода.

Решил я поехать к своему другу, а заодно захотелось 
увидеть картину своими глазами. И вот я в Криво-

шеевке. Поворачиваю на улицу с замечательным назва-
нием - Победы. Радует глаз красивая школа, откуда по-
сле уроков бежит ребятня… Проезжаю мимо детского са-
да, где свои будни проводят местные малыши… Вот по-
ворот к Дому культуры, а там и сельская администрация, 
в общем - центр села.

Делаю ещё один поворот по улице, и картина полно-
стью меняется. Невообразимые заросли с заброшенны-
ми домами. Да, давно я здесь не был, впрочем, не толь-
ко я. Различные службы и администрация, наверное, то-
же  нечастые гости. Прямо сразу за поворотом - бурелом, 
а сломанные деревья буквально «висят» на газовой трубе.

Еду дальше, думаю, чему ещё удивиться? И на доро-
ге встречаю электриков - они уже заменили оборванный 
провод и завершали работу. Оперативно сработали, лад-
но, свет появился. Но насторожило другое - та ветка, ко-
торая повредила электропровод, являлась частью дере-

ва, разломившегося у основания ствола и одной полови-
ной буквально легло на газовую трубу. Как долго эта вет-
ка держится на газопроводе - неизвестно. Понятно только 
одно - это опасно и чревато серьёзными последствиями.

Уже возвращаясь домой, размышлял над вышеописан-
ной ситуацией. Кто понесёт ответственность, если прои-
зойдёт несчастный случай? Кто должен следить, чтобы 
он не произошёл? Ответ очевиден, но почему-то посто-
янно встречаются такие вот заброшенные участки газо-
провода. Неокрашенные, с покосившимися опорами, за-
росшие буреломом. Не только в глубинке, часто и на са-
мых оживлённых улицах посёлка и сёл. Да, Прохоровский 
район на своей территории имеет самое большое количе-
ство населённых пунктов, а соответственно, и сеть газо-

проводов сильно разветвлена, но проблему надо как-то 
решать. Это вопрос не эстетики и красоты внешнего ви-
да, а безопасности людей, проживающих на близлежа-
щей территории. 

Понятно, что многие дома заброшены. А там, где есть 
хозяева- во дворах порядок, и с растительностью они бо-
рются своими силами. Не их вина, что соседний дом пу-
стует, и некому спилить вовремя злосчастную ветку, ко-
торая постепенно вырастет в огромный «дрын» и свалит-
ся на трубу или провод. А пострадают все. Уважаемые спе-
циалисты! Нужно действовать, пока не поздно…

Павел ХМУРЫЙ.
Фото автора.

Пока не случилось беды…
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Достигли в жизни героических Побед,
Мы головы пред Вами преклоняем
И в день рождения добра и долгих лет
Мы искренне вам, Ветеран, желаем!

К. Серебрякова.

Доброй традицией на территории Прохоровского 
района стало чествование ветеранов Великой Оте-
чественной вой ны в их дни рождения. 10 сентября 
свой юбилей отметил Сергей Павлович Деревянкин, 
которому исполнилось 95 лет. 

Сергей Павлович Деревянкин родился в 1926 году 
в хуторе Широкий Прохоровского района. За его 

плечами - Великая Отечественная вой на. Она застала его 
17 летним юношей, в 1943 году он был призван в ряды 
Советской армии. Прошёл обучение в Москве и был на-
правлен на малую родину, в самый разгар Курской битвы. 
Участвовал в боевых действиях в составе 133 запасного 
стрелкового взвода 99 запасного стрелкового полка  882 
отдельного батальона связи. Он проделал путь от Белго-
рода до Восточной Пруссии.  По окончанию вой ны Сергей 
Павлович был награждён медалью «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой не 1941-1945 гг.». Всё 
время он прожил в Прохоровском районе, многое сделал 
для  процветания своей малой Родины.

В 95 день рождения юбиляра навестили гости: заме-
ститель начальника управления социальной защиты на-
селения администрации Прохоровского района - началь-
ник отдела контрольно- организационной работы Ната-
лья Викторовна Кузубова, начальник отдела по работе 
с ветеранами, инвалидами и пожилыми людьми управ-
ления социальной защиты населения Елена Анатольев-
на Латышева и председатель районного Совета ветера-
нов вой ны, труда, вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов Василий Митрофанович Маматов.

Он поздравил юбиляра тёплыми словами, пожелал 

крепкого здоровья и долгих лет жизни, вручив ему, по тра-
диции, праздничный каравай и письмо Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина. 
Сотрудники управления социальной защиты населения 
Наталья Викторовна и Елена Анатольевна присоединились 
к его пожеланиям и поздравили юбиляра памятным по-
дарком и цветами. Создав праздничную атмосферу, арти-
сты Центра культурного развития дарили виновнику тор-
жества душевные песни и хорошее настроение.

С.П. Деревянкин поделился историями своих фронто-
вых лет. Рассказал о том, как тяжело приходилось солда-
там. Сотни километров они шли пешком, ночевали, где 
придётся, но уверенно двигались вперёд, не сдавались 

и верили в Победу. Со слезами на глазах ветеран вспоми-
нал те страшные события. Каждый день он смотрел смерти 
в глаза и видел, как погибают его боевые товарищи. Сер-
гей Павлович пожелал всем мирного неба над головой, а 
также, чтобы нынешнее поколение никогда не забывало 
героев, которые за него боролись.

Мы помним и чтим ветеранов за их подвиг, за наш 
мир. Тысячекратное спасибо за то, что мы живём и меч-
таем. Низкий поклон вам за мужество, героизм, отвагу 
и смелость. Вы - гордость страны, Герои с большой бук-
вы, пример для подражания.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

95-летний юбилей

Не забываем о героях

Сергей Павлович Деревянкин принимает поздравления

Воспоминания

Много на белом свете разных дере-
вень и маленьких деревушек, боль-
ших сёл и посёлков. Но среди них 
существует одно дорогое сердцу 
место - это моя малая родина, ме-
сто, где я выросла - моё родноё се-
ло Скоровка. Я здесь впервые уви-
дела солнце, услышала шум дождя, 
обрела друзей, пошла в школу, где 
и произошла встреча с моим пер-
вым учителем.

На свете бывают такие люди, встреча 
с которыми остаётся в душе на мно-

гие годы, превращается в неотъемлемую 
часть твоей жизни. Нет, это не от того, что 
они знаменитые или выполняют какие-то 
необыкновенные дела, а в их характерных 
чертах, в которых находишь такие замеча-
тельные качества, которых нет у тебя. Это мо-
жет быть талант, мастерство, опыт, мудрость, 
накопленная годами, или личное мужество. 
Но бывает так, что все эти удивительные ка-
чества воплощены в одном человеке.

Светлой памяти Александра Павлови-
ча Стрельцова, ветерана Великой Отече-
ственной вой ны, человека, который всю 
свою жизнь посвятил обучению и воспи-
танию молодого поколения, я решила по-
святить эту статью.

Родился Александр Павлович в  да-
лёком 1921 году в селе Алексеевка Коро-
чанского района Курской области. После 
окончания школы, как и все мальчиш-
ки того времени, он мечтал стать лётчи-
ком и отправился в Белгород, где посту-
пил в филиал Курского аэроклуба. В ян-
варе 1941 года Александр Павлович был 
направлен в школу военных пилотов, где 
обучался до августа 1943 года.

После обучения младший лейтенант 
А. П. Стрельцов был зачислен на должность 

стрелка- бомбардира 574-й отдельной ар-
мейской авиационной эскадрильи связи 
43-й армии I-го Прибалтийского фронта. 
Боевой путь лётчика начался над Смолен-
ском, где он бил врага не только в воздухе, 
но и на земле: с 1943 года в обязанности 
лётчиков входило задание сбрасывать бом-
бы АГБ-100-30 с агитационными листовка-
ми над вражеской территорией.

В ходе Витебской наступательной опера-
ции 17 февраля 1944 года при выполнении 
боевого задания Александр Павлович был 
тяжело ранен осколком зенитного снаря-
да. В результате полученного тяжёлого ра-
нения ему ампутировали левую ногу выше 
колена и провели энуклеацию левого гла-
за. После долгого лечения в госпиталях он 
был комиссован из рядов Красной Армии, 

получив 2-ю группу инвалидности.
За  службу в  рядах Красной Армии 

А. П. Стрельцов был награждён орденами 
Отечественной вой ны I и II степени и ме-
далью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной вой не 1941-1945 гг.»

По возвращении домой Александр Павло-
вич, чтобы не стать обузой для родных, ре-
шает стать учителем. После окончания учи-
тельских курсов Прохоровский районный 
отдел образования направляет его заведую-
щим Скоровской начальной школой. Кстати, 
в период обучения на курсах он познакомил-
ся с прекрасной девушкой Галиной, которая 
впоследствии стала его женой.

Более 30 лет он учил мальчишек и девчо-
нок не только считать и писать, но и видеть 
прекрасное вокруг. Как человек, прекрасно 
рисующий, Александр Павлович настоль-

ко красочно и продуманно готовил для на-
ших уроков наглядные пособия, что, одна-
жды увиденное, навсегда врезалось в па-
мять. А сколько экскурсий и походов мы со-
вершали с нашим учителем! Благодаря его 
инициативе вместе с жителями села вокруг 
здания школы был высажен фруктовый сад.

Александр Павлович Стрельцов ушёл 
из жизни в 1985 году.

Добрыми делами и  поступками жил 
Александр Павлович, оставив заметный 
след в памяти не одной сотни выученных 
им учеников, односельчан, жил так, что его 
имя до сих пор вспоминает не одно ещё по-
коление.

Л. ЧЕРКАШИНА.
Научный сотрудник 
музея-заповедника 

«Прохоровское поле».

Как фронтовой лётчик стал моим 
первым учителем

А.П. Стрельцов (в центре) со своими учениками, 1950-е годы
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Земляки

Ветер жизни иногда свиреп.
В целом жизнь, однако, хороша.
И не страшно, когда чёрный хлеб,
Страшно, когда чёрная душа…

Омар Хайям.

С годами, лет после семидесяти, всё чаще в памяти 
Василия Митрофановича всплывет прошлое… Особен-
но что-то из далёкого уже детства. Семья была боль-
шая, с девятью детьми. К сожалению, четыре ребён-
ка умерли в детстве. Выжили пятеро, и сегодня пяте-
ро живы: сёстры Василия Митрофановича Лидия, Зи-
наида, Татьяна, Клавдия и он сам…

То вспомнится мать, Федора Игнатьевна, беспокой-
ная, вечно чем-то занятая, постоянно что-то делаю-

щая, даже ночами, когда все в доме спят. А днём у неё была 
своя работа по наряду в колхозе. Она, несмотря на темноту 
(электричества в селе ещё не было), подсев к окну, при лу-
не умудрялась из особой тонкой овечьей шерсти изготов-
лять на больших пяльцах, специальном подрамнике, кра-
сивейшие женские платки, очень ценившиеся в то время. 
Это был дополнительный заработок, существенно помогав-
ший семье в те трудные годы.

Или привидится отец, никогда не унывающий Митрофан 
Романович. Он был участником Отечественной вой ны. С само-
го раннего детства пережил много испытаний: когда был ещё 
малым ребёнком, у него умерла мать. Долгие годы, повзрослев, 
работал на различных стройках нашей страны. В частности, 
ему довелось строить известную Шатурскую электростанцию. 
Знал и голод, и холод. Но верил в то, что человек способен пре-
одолеть многое. От отца Василий услышал великую мудрость 
о том, что надо уклоняться от зла и делать добро, искать мира 
и стремиться к нему. Лишь позже он осознал, что именно эти 
идеи из Евангелия стали подспудно его жизненным девизом…

О том, как непросто жилось людям в то время нынешней 
молодёжи, конечно, трудно поверить. А ведь жили! Труди-
лись! Учились! Любили! Мечтали! Представить трудно, что 
в доме, где жила семья Маматовых, точнее, в хатке, пло-
щадь которой была всего около тридцати квадратных ме-
тров, помещалась ещё и семья брата отца, тоже многодет-
ная, с пятью детьми…

Вспоминаются школьные годы - настоящий старт 
во взрослую жизнь…

В первый класс Вася пошёл в штанишках на «помочах» 
и рубашке, сшитых матерью (сотканных) из конопли, кото-
рая сеялась сельчанами на огородах. К этой экипировке на-
чинающего ученика добавлялась ещё и специальная сумка 
для подсобных принадлежностей, необходимых школьнику.

В осеннее время около многих домишек можно было уви-
деть холсты из конопли. Эти холсты, как правило, предназ-
начались для пошива одежды. Школа находилась недалеко 
от дома, в здании, которое до революции принадлежало, 
как рассказывали старожилы, состоятельному односельча-
нину Венедикту, он был членом учредительного собрания, 
находившегося в городе Короче. Около школы был большой 
фруктовый сад, в котором росли различные деревья, особо 
нравились ребятне вкусные вишни и сливы. Пятый класс 
подросток начал осенью уже в другом здании, в селе Гусёк- 
Погореловке. Учёба проводилась в трёх зданиях, одно из ко-
торых было построено рядом с местом прежней школы, где 
фашисты зимой 1943 года сожгли советских военнопленных.

Иностранный язык в классе преподавала дочь хозяина 
здания начальной школы Нина Венедиктовна. Её муж, Ан-
дриан Иванович Литвинов, кстати, был Заслуженным учи-
телем, преподавал историю.

Любимыми учебными дисциплинами в школе у Василия 
были история и литература. Он много читал. Эта страсть 
к книгам сохранилась до нынешних дней. И сейчас он с удо-
вольствием открывает документальные книги известных 
писателей и журналистов Ю. Спицына, Ю. Жукова, А. Иса-
ева… И всё же самым интересным для парня было занятие 
физкультурой, он неоднократно уже тогда принимал учас-
тие в районных и областных соревнованиях.

Будучи в старших классах, Василий и ещё несколько уче-
ников, близких ему по интересам, видели в учителях не толь-
ко знающих свой предмет преподавателей, но и людей, глу-
боко размышлявших о жизни, способных делать порой сме-
лые выводы о различных общественных явлениях, событи-
ях, происходивших в нашей стране, районе, а также за рубе-
жом. И сегодня Василий Митрофанович с большой благодар-
ностью вспоминает рано ушедшего из жизни педагога шко-
лы Виктора Романовича Чернухина, который стал для стар-
шеклассника добрым наставником и другом. От него веяло 
добротой и уважительным отношением к людям, независи-
мо от того, кто был перед ним - взрослый или ребёнок. Вик-
тор Романович был очень эрудированным человеком, не на-
вязывал своего мнения собеседнику, а пытался пробудить 
в нём особый интерес к той или иной проблеме.

С благодарностью сейчас вспоминает Василий Митро-
фанович и ряд других преподавателей школы, оставив-

ших добрый след в его душе, к примеру, учителя матема-
тики Любовь Фёдоровну Молчанову, учителя физики Ле-
онида Васильевича Власова…

Особо значимой страницей в жизни Василия Митрофано-
вича стала служба в рядах Советской Армии. Трудности ар-
мейской жизни, а вместе с тем взаимовыручка, плечо дру-
га, настоящая дисциплина благотворно повлияли на воспи-
тание самостоятельности и уверенности в решении многих 
жизненных вопросов.

Как-то при встрече с Василием Митрофановичем на од-
ном из районных мероприятий я услышал от него инте-
ресную фразу о том, что в жизни оказало на него наиболь-
шее влияние. Он твёрдо высказал своё мнение: самое глав-
ное - семья, ведь даже в самом слове «семья» предполагает-
ся участие в жизненном пути нескольких человек. Это уже 
коллектив, который намного сильнее, чем один человек. Это 
уже - мощная сила! И он не мыслит себя, да и вообще любо-
го человека, способного плодотворно жить, трудиться и че-
го-то добиться, без хорошей, доброй семьи. У него именно 
такая семья. Основой её он считает свою супругу Зою Ива-
новну, с которой они прожили 53 года, как говорится, душа 
в душу. Да и дети Татьяна и Алексей тоже надёжная опора 
и надежда, способны всегда понять и поддержать.

Как-то он поделился со мной своим мнением:
- Недавно попалась в одной из газет такая известная мне 

с давних пор английская пословица «Мой дом - моя крепость!» 
Вроде бы всё правильно, хорошо, когда дом крепкий во всех 
отношениях. И всё же я считаю себя человеком, живущим 
на только в своей семье, но и в обществе, поэтому мне небез-
различны отношения людей, даже зачастую и почти незнако-
мых мне, но живущих в нашей местности, значит, - земляков, 
их отношения к нашей общей земле, к нашему району, друг 
к другу, к проблемам общественным, даже порой будничным 
вопросам - по поводу организации правопорядка, обустрой-
ства территорий, участия в воспитании молодёжи на лучших 
традициях прошлых поколений. Не может быть настоящий че-
ловек Иваном, не помнящим родства, этакой травой перекати- 
полем… Общение с людьми придаёт мне силы и вселяет уве-
ренности, у меня возникает как бы взгляд на себя со стороны. 
Это необходимо, считаю, иметь каждому человеку…

Рассказывая о жизненном пути Василия Митрофановича, 
нельзя не отметить, что в сложное время больших перемен, 
произошедших в начале двадцать первого века в нашей стра-
не, ему пришлось оказаться в самом эпицентре этих пере-
мен, брать на себя смелость в принятии ответственных реше-
ний, которые обусловливались сменой экономических основ 
в государстве, по сути - сменой всей общественной форма-
ции. А это - изменение уклада всей жизни людей. А в то вре-
мя Василий Митрофанович возглавлял в районе самое боль-
шое по значимости и площади муниципальное образование - 
посёлок Прохоровку. Обернитесь в прошлое и прикиньте хо-
тя бы вчерне, как на глазах в буквальном смысле слова из-
менялся наш посёлок, как изменялся быт прохоровцев, пре-
ображались условия жизни людей с приходом в каждое жи-
лище природного газа. Возникло будто сказочно в райцент-
ре именно в это сложное время развала предприятий, задер-
жки выплат заработных плат и пенсий, несколько новых ми-

крорайонов, в которых поражали своей изысканной архитек-
турой комфортабельные коттеджи. И их возводили не мил-
лионеры, а наши местные работяги и приехавшие в район 
на постоянное место жительства люди, избравшие навсегда 
Прохоровку своей второй родиной. Большинство и сейчас 
живёт у нас, плодотворно работает, участвует в обществен-
ной жизни. У многих здесь родились дети, внуки.

В середине девяностых годов на карте райцентра появи-
лись новые улицы: Славянская, Юбилейная, Косенкова, Бел-
городская, Дружбы, Дорожная, Молодёжная, Бравкова, 6-го 
февраля, Восточная, Весенняя, Московская и другие. Еже-
годно более двухсот семей в посёлке справляли новоселье. 
Народ начинал жить в новом измерении.

Неоднократно Василий Митрофанович Маматов поощ-
рялся Губернатором Белгородчины Е.С. Савченко.

С благодарностью Василий Митрофанович отзывается о тех 
людях, с которых он брал пример, учился у них работать, по-
особому относиться к людям, уважая каждого как личность: 
о руководителях колхозов «Дружба» Владимире Григорьеви-
че Левшине, «Россия» Николае Фомиче Замулине, замести-
теле председателя самого крупного хозяйства в районе - кол-
хоза «Победа» Иване Васильевиче Рябцеве, директоре совхо-
за «Октябрьский» Викторе Кузьмиче Толстом, первом секре-
таре райкома комсомола Александре Яковлевиче Волошкине. 

Значительную помощь он получал от заведующего оргот-
делом РК КПСС Владислава Алексеевича Сухецкого.  Добрым 
словом всегда вспоминает Василий Митрофанович коллег-
инструкторов Николая Ивановича Белецкого, Алексея Ива-
новича Фуникова, Ивана Ивановича Скороходова, секрета-
рей партийных организаций Николая Митрофановича До-
роганова, Михаила Гурьевича Подчасова, Николая Андрееви-
ча Лиманского… Приобретённый  почти сорокалетний опыт 
работы с людьми помогает ему находить контакт с каждым 
человеком, вступать в диалог по самым острым вопросам. 
В этом ему помощники - надёжные вожаки, тоже люди, очень 
уважаемые и авторитетные - ветераны Владимир Анатоль-
евич Дементьев, Николай Алексеевич Литвинов, Иван Вик-
торович Ладыгин, Зинаида Петровна Новаченко, Валенти-
на Тимофеевна Пальшина, Надежда Николаевна Карамы-
шева и многие другие.

И сейчас, возглавляя самую крупную общественную орга-
низацию района - совет ветеранов, Василий Митрофанович 
Маматов постоянно среди людей, в гуще событий, он всег-
да в деле - и среди пожилых и самых авторитетных людей, 
и среди молодых рабочих, специалистов, в школах - среди 
учителей, учеников.

У Василия Митрофановича немало поощрений, различ-
ных дипломов и грамот, но более всего ценно для него, на-
шего земляка, внимание прохоровцев: он - Почётный гра-
жданин Прохоровского района и «Отличник муниципаль-
ной службы Белгородской области».

20 сентября В.М. Маматову исполняется 75 лет. Он про-
должает сеять в душах людей ростки добра, верить в свет 
и открыто выступать против недостатков, ещё имеющихся 
в окружающей нас жизни. Он не может иначе.

В. СОКОЛОВ.
Фото Р. Демина.

С добром и для добра
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Хрупок наш мир - паутиночки нить…
Как же его не любить, не хранить…

В. Чурсин.

Экологическое воспитание - это фор-
мирование осознанного и правильно-
го отношения к природе и всему её 
многообразию, которое нужно начи-
нать с малого возраста. Это отноше-
ние к себе, как к маленькой частице 
окружающего мира, взаимодействие 
с самой природой, наблюдая за ко-
торой, ребёнок учится понимать, ви-
деть, любоваться, ценить, выступа-
ет в качестве первого эстетического 
воспитателя.

Любой ребёнок по  своей природе - 
исследователь. Пока дети не утра-

тили интерес к познанию, исследованию 
окружающего мира, нужно помогать им, 
открывать как можно больше тайн живой 
и неживой природы.

В апреле 2020 года начал реализацию 
муниципальный проект «Организация ра-
боты воспитанников ДОО по выращива-
нию в мини-питомниках и высадке деко-
ративных кустарников для озеленения тер-
риторий детских садов Прохоровского рай-
она». За полтора года реализации проек-
та была проведена большая работа: опре-
делены опорные учреждения для черенко-
вания декоративных кустарников с целью 
распределения по дошкольным учрежде-
ниям, в детских садах подготовлены ми-
ни-питомники для посадки и выращива-
ния черенков, с дошкольниками в занима-
тельной форме проведены занятия, развле-
чения, эксперименты, исследовательская 
работа с землёй, черенкованием кустарни-
ков, выращиванием растений из семян, на-
блюдением за приживаемостью черенков, 
подготовкой растений к зиме. В старших 
группах больше внимания уделялось опы-
там, ведь они помогают узнать причины 
той или иной связи между определёнными 
явлениями и объектами природы.

Параллельно с данными мероприятия-
ми проводились и муниципальные конкур-
сы «Организация и проведение районного 
конкурса среди дошкольных учреждений 
района «Огород на подоконнике», районный 
конкурс «На лучший мини-огород на терри-
тории дошкольных учреждений».

Они проводились в целях развития по-
знавательной активности воспитанников до-
школьных учреждений, расширения знаний 
и представлений у детей о процессе посадки 
и выращивания растений, формирования у де-
тей уважительного отношения к труду.

По итогам работы жюри были определе-
ны следующие результаты:

НОМИНАЦИЯ «ОДНОГРУППОВЫЕ 
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

1 место - МБДОУ «Детский сад «Улыбка» 
с.Масловка;

2 место - МБОУ «Шаховская СОШ» (до-
школьная группа), МБОУ «Кривошеевская 

СОШ» СП детский сад «Теремок»;
3 место - МБДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» с.Ржавец, МБОУ «Лучковская СОШ» 
(дошкольная группа).

НОМИНАЦИЯ «2-3 ГРУППОВЫЕ ДО-
ШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

1 место - МБОУ «Вязовская СОШ» СП дет-
ский сад «Малыш»;

2 место - МБДОУ «Детский сад «Ольха» 
с.Подольхи, МБДОУ «Детский сад «Колоколь-
чик» с.Журавка;

3 место - МБДОУ «Детский сад «Капелька» 
с.Призначное, МБОУ «Холоднянская СОШ» 
(дошкольные группы), МБОУ «Радьковская 
СОШ» (дошкольные группы).

НОМИНАЦИЯ «4-6 ГРУППОВЫЕ ДО-
ШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»:

1 место - МБДОУ «Детский сад об-
щеразвивающего вида №  1 «Ромашка» 
п.Прохоровка, МБОУ «Прохоровская гим-

назия» (дошкольные группы);
2 место - МБДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида №  2 «Родничок», МБОУ 
«Детский сад «Сказка» с.Беленихино;

3 место - МБДОУ «Детский сад №  3 
«Ивушка» п.Прохоровка, МБДОУ «Детский 
сад «Дюймовочка» с.Береговое.

В результате реализации проекта на тер-
ритории дошкольных учреждений района 
высажено более 500 саженцев декоративных 
кустарников, выращенных воспитанниками 
и педагогическими работниками.

Задача воспитателей и родителей - под-
вести детей к пониманию того, что все мы 
вместе и каждый из нас в отдельности в от-
вете за Землю, и каждый должен сохранять 
и приумножать её красоту.

О. ПУЧКОВА.
Главный специалист 

управления образования.

Проект

Природа - лучший эстетический 
воспитатель

Дети ухаживают за мини-огородом

Высадка семян

Давно закончилась Великая Отечественная вой-
на, давно отгремели её бои. Поросли травой око-
пы и траншеи, сменились поколения, затянула 
и земля свои раны. Но чувство глубокой благодар-
ности не даёт забыть о великом подвиге дедов 
и прадедов. Мы помним и о 27 миллионах погиб-
ших на полях сражений и умерших от голода в ты-
лу… Мы помним!

Поэтому и проводим фестивали и праздники Жиз-
ни, которой могло бы и не быть. Второе воскресе-

нье сентября — международный день памяти жертв фашиз-
ма, он отмечается с 1962 года. Многие нации и народности 

фашизм планировал унич-
тожить полностью, Совет-
ский Союз в первую очередь. 
Не смогли. Но цена, заплачен-
ная нашим народом за свобо-
ду и независимость, безмер-
но велика. И боль от этих по-
терь не должна иметь срока 
давности.

В рамках реализации про-
екта «Организация и прове-
дение на  территории рай-
она патриотической эста-
феты поколений «Без срока 
давности» в течение этого го-
да проходили различные па-
триотические мероприятия. 
9 сентября на территории КП 
Ротмистрова состоялось ито-
говое - первый районный фе-
стиваль солдатской песни «Без срока давности». Старожи-
лы говорят, что с 1971 года на этой площадке не проводи-
лось ни одно мероприятие, а сегодня она ожила!

Все сельские учреждения культуры и ЦКР представи-
ли на фестиваль солистов и коллективы. Погода ласкала 
мягким осенним теплом. Блиндаж маршала бронетанко-
вых вой ск П. А. Ротмистрова принимал участников на экс-
курсию. В нём горели свечи Памяти… А рядом на сцени-
ческой площадке пели о вой не и Памяти и чаще всего это 
делали вместе…

Этот проект реализован. Однако, Прохоровский район 
весь дышит военной историей. А может быть, стоит и в дру-
гих сельских поселениях привлечь внимание гостей и мест-
ных жителей к объектам патриотического наследия меро-
приятиями, акциями или просто рассказом в соцсетях? 
И пусть у этого начинания, действительно, не будет сро-
ка давности.

З. ЧЕРНУХИНА.
Художественный руководитель 

ЦКР п. Прохоровка.

Творчество

Без срока давности…
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
10.20 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ната-
лья Нурмухамедова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 90-е. Звёзды из «ящи-
ка» 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Новое лицо Германии 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Сергей Фи-
липпов 16+
01.30 90-е. Звёздное досто-
инство 16+
02.10 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Квартирные шуры-муры 
16+
04.35 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
09.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
11.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
13.55, 18.30 Т/с «ГРАНД» 16+
19.00, 19.20 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
12+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 15.40, 05.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10, 16.35, 01.15 «Среда 
обитания» 12+
09.30, 04.35 «Врачи» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10 Х/ф «ДАКИ» 12+
11.50 М/ф «Путешествия му-
равья» 0+
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 «ОТРажение»
15.15, 22.30 Д/ф «На пути 
к катастрофе» 1 с. 16+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 Д/ф «Солдатики» 12+
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 12+
23.00 «Моя история». Екате-
рина Рождественская 12+
23.25 Д/с «Вредный мир» 16+
23.55 «Активная среда» 12+
00.20, 04.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
00.50 «За строчкой архив-
ной…». Кёнигсберг-13 12+
01.40 «ОТРажение» 12+
03.05 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитекту-
ры 12+
03.35 «Дом «Э» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком… 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+
08.15, 13.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.35 Д/ф «Голливудская 
история» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Кинопа-
норама. Нам 30 лет» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы» 12+
17.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.35, 02.00 К юбилею орке-
стра МГАФ 12+
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны моз-
га» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика… 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Алек-
сея Новоселова» 12+
22.30 К  85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 
16.50 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
12.55 Главная дорога 16+
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
16.15, 16.55 Х/ф «ИНФЕРНО» 
16+
19.00  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Артём Дамковский 
против Рашида Магомедова. 
Трансляция из Москвы 16+
00.10 Смешанные едино-
борства. ACA. Александр 
Сарнавский против Артёма 
Дамковского. Трансляция 
из Москвы 16+
00.25 Смешанные едино-
борства. АСА. Рашид Маго-
медов против МухамедаКо-
кова. Трансляция из Санкт- 
Петербурга 16+
00.50 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красно-
ярск) — «Слава» (Москва) 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Человек из  Футбола 
12+
03.25 Д/ф «Сенна» 16+05.30 
Команда мечты 12+П

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
16+
23.40, 01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
10.40 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмит-
рий Бертман 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 90-е. Криминальные 
жёны 16+
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Королевы красоты 
16+
01.30 Прощание. Андрей Кра-
ско 16+
02.10 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
01.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 18+
03.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.40, 05.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10, 16.35, 01.15 «Среда об-
итания» 12+
09.30, 04.35 «Врачи» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 19.00, 20.55 Но-
вости
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
11.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой» 0+
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 «ОТРажение»
15.15, 22.25 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 2 с. 16+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 12+
21.00 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ» 12+
22.55 «Моя история». Рости-
слав Хаит 12+
23.25 Д/с «Вредный мир» 16+
23.55, 03.35 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 12+
00.20, 04.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
00.50 «За строчкой архив-
ной…». Либерея Басилевсов 
Ромейских 12+
01.40 «ОТРажение» 12+
03.05 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Лето господне. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы 
12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тай-
ны мозга» 12+
08.35, 17.25, 23.20 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового ки-
но 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что 
мы пилоты...» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Д/с «Неизвестная». 
Иван Крамской» 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.45 К юбилею оркес-
тра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Моя конверген-
ция» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Д/ф «Такая жиза Конс-
тантина Фомина» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 
16.50 Новости
06.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Правила игры 12+
12.00 Все на регби! 16+
12.55 Главная дорога 16+
14.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2023 г. Отборочный тур-
нир. Женщины. Россия - Чер-
ногория. Прямая трансляция 
из Москвы
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 финала. 
«Норвич» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция
00.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. «Ман-
честер Сити» - «УикомУонде-
рерс» 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Скалолазание. Чемпи-
онат мира. Лазание на труд-
ность. Финал. Трансляция из 
Москвы 0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Атлетико-
Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Па-
вел Гусев 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.15 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Прощай, страна! 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» 
16+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.35 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори «ни-
когда» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
01.25  Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 15.40, 05.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10, 16.35, 01.15 «Среда 
обитания» 12+
09.30, 04.35 «Врачи» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-
ДЫХ» 12+
11.30 М/ф «Мартынко» и «Ле-
тучий корабль» 0+
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 «ОТРажение»
15.15, 22.30 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 3 с. 16+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» 12+
23.00 «Моя история». Виктор 
Николаев 12+
23.25 Д/с «Вредный мир» 16+
23.55 «Фигура речи» 12+
00.20, 04.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
00.50 «За строчкой архив-
ной…». Масоны и революция 
12+
01.40 «ОТРажение» 12+
03.05  «Легенды Крыма». 
Морской характер 12+
03.35 «Гамбургский счёт» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тай-
ны мозга» 12+
08.35, 17.25 Цвет времени 
12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «О ба-
лете. Марина Кондратьева» 
12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 Искусственный отбор 
12+
14.20 Острова. Надежда Ко-
шеверова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Жан-Франсуа Милле 
«Анжелюс» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею орке-
стра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Власть факта. «Две 
жизни Наполеона Бонапар-
та» 12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Пав-
ла Завьялова» 12+
22.30 К 85-летию Эдварда 
Радзинского. «Мой театр» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 
17.00, 21.30 Новости
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
12.55 Главная дорога 16+
14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
16+
17.05 Мини-Футбол. Чемпи-
онат мира. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Литвы
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
21.40  Футбол. Кубок Ан -
глийской лиги. 1/16 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм». Прямая транс-
ляция
00.50  Футбол. Кубок Ан -
глийской лиги. 1/16 финала. 
«Челси» - «Астон Вилла» 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Голевая неделя РФ 0+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Фла-
менго» (Бразилия) - «Барсе-
лона» (Эквадор). Прямая 
трансляция
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» 
16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» 16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ян 
Цапник 12+
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10, 20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.30 10 самых... Сделай се-
бя сам! 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+
01.30 Д/ф «Тамара Макаро-
ва. Месть Снежной короле-
вы» 16+
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! Убойная сила 16+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
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00.55  Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
02.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 15.40, 05.05 «Кален-
дарь» 12+
09.10, 16.35, 01.15 «Среда 
обитания» 12+
09.30, 04.35 «Врачи» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 19.00, 20.55 
Новости
10.10 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ» 12+
11.45 М/ф «Жил-был пёс» 0+
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 «ОТРажение»
15.15, 22.25 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 4 с. 16+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 12+
2 1 . 0 0  Х / ф  « С М ЯТ Е Н И Е 
ЧУВСТВ» 12+
22.55 «Моя история». Эдвард 
Радзинский 12+
23.25 Д/с «Вредный мир» 16+
23.55 «Гамбургский счёт» 12+
00.20, 04.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
00.50 «За строчкой архив-
ной…». Последний ритуал 12+
01.40 «ОТРажение» 12+
03.05 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс 12+
03.35 «Фигура речи» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тай-
ны мозга» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового ки-
но 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Я песне 
отдал все сполна...» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» 
12+
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею орке-
стра МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.30 Энигма. Рони Баррак 
12+
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» 12+
22.30 85 лет Эдварду Радзин-
скому. «Мой театр» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.50, 14.10, 17.30 
Новости
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.55 Летний Биатлон. Чем-
пионат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
10.30 Специальный репор-
таж 12+
11.25 Летний Биатлон. Чем-
пионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
12.50 Главная дорога 16+
14.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
17.35  Хоккей. Гала-матч 
«Легенды мирового хоккея». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Удинезе». 
Прямая трансляция
23.45 Точная ставка 16+
00.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «На-
поли» 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Третий тайм 12+
03.25 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея 
Бондарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 
12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 
16+
08.30 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 СУДЬЯ 12+
14.55 Город новостей
16.55 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
18.10, 20.05  Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Де-
ржавин. Короли и капуста» 
12+
01.35 Д/ф «Семейные тай-
ны. Максим Горький» 12+
02.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
04.00 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00  Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00  Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
01.55 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 
16+
03.35 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Ми-
ре Белогорья» (12+)
09.00, 15.40 «Календарь» 
12+
09.10, 16.35 «Среда обита-
ния» 12+
09.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 19.00, 20.55 
Новости
1 0 . 1 0  Х / ф  « С М ЯТ Е Н И Е 
ЧУВСТВ» 12+
11.30 М/ф «Про Сидорова 
Вову» и «Баранкин, будь че-
ловеком!» 0+
12.05, 13.10, 14.05, 14.35, 
19.30 «ОТРажение»
15.15, 00.15 Д/ф «На пути к 
катастрофе» 5 с. 16+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
17.30 «Ручная работа» 12+
21.00 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 
16+
23.05 «За дело!» 12+
23.45 «Имею право!» 12+
00.45 Х/ф «THE BEATLES. 
ЖЁЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОД-
КА» 0+
02.15 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
16+
04.25 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны мозга» 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45  Легенды мирового 
кино 12+
09.15  Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
14.00 Власть факта. «Две 
жизни Наполеона Бонапар-
та» 12+
14.45, 18.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Рони Баррак 
12+
16.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.35 Мой театр 12+
17.35 Билет в Большой 12+
18.30, 19.45 Линия жизни 
12+
20.40, 02.00 Искатели 12+
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.00 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА 
ВОЙНЕ» 12+
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маля-
ры!» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 16.50 Новости
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.05, 14.35, 02.30 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
11.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 1. Прямая транс-
ляция из Сочи
13.15 Главная дорога 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная 
практика 2. Прямая транс-
ляция из Сочи
16.55 Бокс. Чемпионат ми-
ра среди военнослужащих. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
20.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Рашид Ма-
гомедов против Алексан-
дра Сарнавского. Прямая 
трансляция из Москвы
22.30 Смешанные едино-
борства. AMC FightNight. 
МарифПираев против Куа-
таХамитова. Прямая транс-
ляция из Сочи
01.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-при 
Трансляция из Москвы 0+
02.50 Новости 0+
02.55 РецепТура 0+
03.25 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не буду 
12+
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.40 Я оставляю сердце вам 
в залог 12+
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ» 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилора-
ма 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.00 Самый вкусный день 12+
10.30 Смех с доставкой на дом 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 12+
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИД-
НОМУ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. «Пудель» с манда-
том 16+
00.50 Прощание. Николай Ще-
локов 16+
01.30 Новое лицо Германии 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Звёзды из «ящика» 
16+
03.10 90-е. Криминальные жё-
ны 16+
03.50 90-е. В шумном зале ре-
сторана 16+
04.30 90-е. Тачка 16+
05.10 10 самых... Сделай себя 
сам! 16+
05.40 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» 
0+
06.45, 07.20 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+

12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
16+
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных 2» 6+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 16+
23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
01.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.30 «За дело!» 12+
10.15 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05, 13.05, 01.45 Т/с «ИЗМЕ-
НА» 1, 4 с. 16+
14.25 М/ф «Мартынко» 6+
14.35 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 «Сельский порядок»: тур-
не по сёлам Белгородчины 12+
17.30 «Держите ответ» 12+
18.00 «Многоуважаемый книж-
ный шкаф» 12+
19.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
19.30 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
21.45 Х/ф «ДУРАК» 16+
23.45 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» 12+
01.15 «Активная среда» 12+
04.50 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
05.20 Специальный проект ОТР 
ко Дню машиностроителя. «Го-
сподин инженер» 12+

РОССИЯ К
06.30 Жан-Франсуа Милле «Ан-
желюс» 12+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
08.15 Пари 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» 12+
12.35 Черные дыры. Белые пят-
на 12+
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 12+
14.10, 00.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮ-
ДИ» 6+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
12+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
02.20 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Кейт Джексон против 
ДенизКейлхольтц. Трансляция 
из Италии 16+
07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 
21.50 Новости
07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Летний Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
09.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика 3. 
Прямая трансляция из Сочи
13.00 Летний Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Ференцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монпелье». Прямая 
трансляция
00.50 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
ЦСКА 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
04.25 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии 0+

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗА-
ВТРА...» 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космо-
се 12+
23.00 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
01.10 Германская головолом-
ка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЁЗ» 16+

НТВ
05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» 16+
02.45 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 0+
14.00 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные алимен-
тщики» 16+
15.50 Прощание. Борис Гра-
чевский 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.40 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+
00.05 Селфи на память 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Де-
ржавин. Короли и капуста» 
12+
05.25 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Карлсон вернул-
ся» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» 16+
01.25 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
08.00, 17.00 «Держите ответ» 
12+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.25 «Активная среда» 12+
09.50 «Гамбургский счёт» 12+
10.20 Специальный проект 
ОТР ко Дню машиностроителя. 
«Господин инженер» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 01.45 Т/с «ИЗМЕ-
НА» 5, 8 с. 16+
14.25 М/ф «Жил-был пёс» 0+
14.35 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.00 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
12+
18.30 «Сельский порядок»: тур-
не по сёлам Белгородчины 12+
19.00, 01.00 «ОТРажение неде-
ли» 12+
19.45 Х/ф «ВОР» 16+
21.20 Х/ф «НАСТРОЙЩИК» 12+
00.05 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 3 
с. 16+
05.00 Выступление Оркестра 
балканской музыки Александ-
ра Каштанова «Bubamara Brass 
Band» (Москва) 6+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Осьминожки» 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
12.15 Письма из провинции 
12+
12.45, 01.35 Диалоги о живот-
ных 12+
13.25 Д/с «Коллекция» 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я до-
молчалась до стихов» 12+
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» 
12+
22.10 12+
23.50 Пари 12+
02.15 М/ф «Прежде мы были 
птицами» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. One FC. Рэй Юн Ок против 
Кристиана Ли. Анатолий Малы-
хин против Амира Алиакбари. 
Трансляция из Сингапура 16+
07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45 
Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Старые знакомые» 
0+
09.25 Летний Биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Тюмени
11.55 Летний Биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюмени
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
17.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США 16+
18.40 Бокс. Лучшие нокауты 
16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Сочи». Прямая 
трансляция
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Кальяри». 
Прямая трансляция
00.45 Мини-Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Литвы 0+
02.25 Новости 0+
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 0+
04.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии 0+
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Рубрику ведёт учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Вас поздравляют!

Рефлекторный
Различайте: рефлЕкторный и реф-
лектОрный.

В русском языке много слов, кото-
рые пишутся одинаково, а произносят-
ся по-разному. Это омографы. Термин 
имеет греческое происхождение и скла-
дывается из двух слов: «омос» - одина-
ковый, «графо» - пишу. Некоторые раз-
личить очень просто, например, зАмок 
и замОк, мУка и мукА, а с другими дело 
обстоит чуть сложнее.

Прилагательные рефлЕкторный 
и  рефлектОрный образованы от двух 
разных существительных. С этим и свя-
зано различие в ударении и значении 
слов.

Слово рефлЕкторный образовано 
от «рефлЕктор» («отражатель») и гово-
рит о способности какого-то предмета 
отражать свет. У этого зеркала рефлЕк-
торное стекло. РефлЕкторные телеско-
пы просты в установке и использовании.

Прилагательное рефлектОрный обра-
зовано от слова «рефлекс» и означает 
«непроизвольно, бессознательно реа-
гирующий». РефлектОрный массаж-
ный коврик поможет вам расслабиться 
и снять напряжение ног после тяжелого 
дня. Да, это было рефлектОрное поведе-
ние. И что в этом плохого?

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И

НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО СОГЛАСОВАНИЯ
Кадастровый инженер Алюнина Анастасия Вячеславовна, номер регистрации в го-

сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 33804, 
адрес: 308009, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кв. 26, эл. 
почта: mayitbeme@gmail.com, тел: 89155678822, действующая по поручению заказчи-
ка: Крюков Леонид Иванович, адрес: Белгородская обл. Прохоровский р-н, с. Гусек- 
Погореловка, тел. 89524221022; извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 31:02:0000000:205 общей площадью 8821928 кв.м., расположенный по адре-
су: Белгородская область, р-н Прохоровский, с/о Призначенский, о возможности озна-
комления с подготовленным проектом межевания земельного участка и необходимо-
сти его согласования.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка от участников долевой собствен-
ности, предусмотренные п. 12, п. 13 ст. 13.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, направлять не позднее 
30 дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 308009, Белгородская 
обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 103, кв. 26, кадастровому инженеру Алюни-
ной Анастасии Вячеславовне.

* * *
ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ!

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 518-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», предусматривающий проведение массовых проверок объектов недвижимости, 
которые впервые было оформлено до 1998 года.

Органы местного самоуправления проводят на территории Прохоровского района ме-
роприятия по выявлению правообладателей объектов недвижимости, которые считают-
ся ранее учтёнными или сведения о которых могут быть внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

Органами местного самоуправления организована процедура выявления объектов, 
на которые право собственности впервые были оформлены в собственность до 1998 го-
да, направляя запросы: в Росреестр и местные налоговые службы (для уточнения характе-
ристик объекта недвижимости), нотариусам (по поводу получателей наследства), полицию 
(для получения адреса регистрации и паспортных данных собственника), в органы ЗАГСа 
(для получения информации о факте нахождения собственника в живых и смены фамилии).

После проведения соответствующих мероприятий уполномоченные органы подготавли-
вают проект решения о выявлении правообладателя ранее учтённого объекта недвижимого 
имущества. В течение 5-ти рабочих дней такое решение публикуется на официальном сайте 
местного органа власти и направляется собственнику заказным письмом с уведомлением.

Гражданин вправе представить в письменной или электронной форме 2 возражения. 
В таком случае вопрос о внесении записи в государственный реестр решается только через 
суд. Местный орган власти вправе обратиться в суд в течение 1 года со дня получения воз-
ражений. Если возражения не поступают по истечении 45 дней, то решение утверждается.

Орган власти направляет решение в Росреестр для внесения сведений о правооблада-
теле недвижимости, при этом госпошлина за такую регистрацию с граждан не взимается.

Гражданин вправе обратиться самостоятельно для подтверждения ранее возник-
шего права собственности до 31.01.1998 года в многофункциональный центр (МФЦ) 
по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 71. Также госпошлина за регистрацию с гра-
ждан не взимается.

Кроме того орган власти вправе также организовать проведение комплексных када-
стровых работ, чтобы уточнить границы земельного участка и объекта недвижимости.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский район» ИЗВЕЩАЕТ о воз-

можном предоставлении в собственность за плату земельного участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 31:02:1101004:338, площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, р-н Прохо-
ровский, п. Политотдельский, вид разрешённого использования - для индивидуально-
го жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка в 30-ти днев-
ный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению в собственность за плату земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения администрации района по адресу: 309000, Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - 
пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. Да-
та окончания приёма заявлений «19» октября 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

19 октября 2021 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотре-
ние заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставлении зе-
мельного участка в собственность за плату без проведения торгов или о проведении аукци-
она по предоставлению земельного участка в собственность за плату для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участво-
вать в аукционе.

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский район» ИЗВЕЩАЕТ о воз-

можном предоставлении в собственность за плату земельного участка из земель на-
селённых пунктов с кадастровым номером 31:02:1101004:338, площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, р-н Прохо-
ровский, п. Политотдельский, вид разрешённого использования - для индивидуально-
го жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка в 30-
ти дневный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению в собственность за пла-
ту земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земель-
ных отношений и правового обеспечения администрации района по адресу: 309000, Бел-
городская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - 
пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. Да-
та окончания приёма заявлений «19» октября 2021 года включительно до 12 ч. 00 мин.

19 октября 2021 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотре-
ние заявлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято решение о предоставлении зе-
мельного участка в собственность за плату без проведения торгов или о проведении аукци-
она по предоставлению земельного участка в собственность за плату для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участво-
вать в аукционе.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Татьяна Михайловна Бобринёва, Вик-

тор Иванович Новосельцев, Клавдия Фё-
доровна Чернова спасибо вам за всё, чему 
меня научили. Я благодарю вас не только 
за важные знания, но и за поддержку, по-
нимание. Вы всегда стремитесь открыть 
перед человеком лучшую сторону этого 
мира. Вы никогда не впадаете в отчая-
ние и панику. Вы показываете, как мож-
но оставаться честным, добрым и хоро-
шим человеком. Спасибо Вам за это. 

Желаю Вам успехов в деятельности 
и благополучия в личной жизни. Будь-
те любимы и уважаемы. 

С уважением,  Данила.

Прохоровская местная организация ин-
валидов от всей души поздравляет с юби-
леем Марию Федотовну КУЗНЕЦОВУ. Жела-
ем крепкого здоровья, благополучия и дол-
гих лет жизни.

* * *
Ветеранская организация Подолешенского 

сельского поселения поздравляет с юбиле-
ем со дня рождения Марию Ивановну ПОЛЕ-
ЖАЕВУ и Нину Алексеевну НОВАКОВУ. Жела-
ет крепкого здоровья, и чтобы удача и внима-
ние близких никогда вас не оставляли, Мира 
Вам и добра!

* * *
Дорогого, любимого мужа, папу, дедуш-

ку, зятя Владимира Фёдоровича МЕДВЕДЕВА 
от всей души поздравляем с 60- летием! Хо-
тим пожелать всего самого наилучшего, что-
бы жизнь была озарена счастьем и радост-
ными моментами. Пусть ждут впереди дни, 
полные солнечного цвета. Желаем оставать-
ся таким же стойким, мужественным и сме-
лым, чтобы тобой гордились твои родные. Же-
лаем покорять одну вершину за другой и до-
стигать поставленных целей. И, конечно же, 
желаем простого семейного счастья, любви 
и понимания. 

Твои родные.

В соответствие со статьями 13¹ и 14.1Федерального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Волоскова Наталья Николаевна, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистрацион-
ный номер в СРО 158 (адрес: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-04, email: Belgorodzem@
mail.ru), как лицо, уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, по поручению заказ-
чика: Митиной А. Н. адрес: Белгородская обл, Яковлевский р-н, п.Яковлево, ул.Набережная, д. 29 номер 
телефона: 8-980-384-20-28 ИЗВЕЩАЮ участников общей долевой собственности на земельный участок 
из земель с/х назначения общей площадью 252,50 га с кадастровым номером 31:02:0000000:216, распо-
ложенного: Белгородская обл., р-н Прохоровский, Лучковский сельский округ об ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности и его согласования.

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

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участка, а также возражения 
от участников долевой собственности, предусмотренные пунктом 12 статьей 13¹ Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять по ад-
ресу: 308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, кабинет № 1., не позднее тридцати дней с даты публикации.

     Филиал ООО «Хохланд 
Руссланд»

приглашает на работу:

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное 
обеспечение, заработная плата по собеседованию, выда-
ча готовой продукции.

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

Тел. 2-35-70, 8-910-362-80-05, адрес эл. почты: 
andrey.malyshenkov@hochland.com

— Разнорабочего
Обязанности: выполнение подсобных, 

вспомогательных и других работ
График работы: сменный
— Операторов участка упаковки готовой продукции
Обязанности: упаковка готовой продукции
График работы: сменный
— Операторов упаковочной машины
Обязанности: обслуживание упаковочной машины
График работы: сменный
— Инженера ТPM
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
Обязанности: внедрение системы непрерывного улучше-

ния производственных, инженерных и вспомогательных про-
цессов на заводе (TPM)

График работы: пятидневный
— Инженера физико- химического контроля
Требования: образование — высшее или среднее профес-

сиональное, опыт работы от трех лет.
Обязанности: выполнение лабораторных исследований
График работы: сменный

ПРОДАМ
 zДОМ п. Прохоровка ул. Парко-

вая. Т. 8-904-097-23-87.
 zДО М  2 - х  эт а ж н ы й  б л а -

гоустроенный с  мебелью. 
Т. 8-919-432-27-42.

 zД О М  п .  П р о х о р о в к а . 
Т. 8-903-887-83-93.

 zГАРАЖ. Т. 8-920-557-29-45.
 zКОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, 

системник, колонки, ксерокс + 
принтер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 
11900. Тел. 8-910-368-98-08.

 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zМЁД, КРОЛИКОВ, ИНДОУТОК. 

Т. 8-980-322-80-48.
 zКУРОЧЕК-НЕСУШЕК, ЛЕГГОРН, 

Т. 8-904-536-11-25.
 zК О З Л Я Т ,  И Н Д Ю К О В . 

Т. 8-920-558-02-94.
 zК О З У  н у б и й с к у ю . 

Т. 8-920-571-29-20.
 zК А Р Т О Ф Е Л Ь  е д о в о й 

Т. 8-915-573-05-15.
 zСЕНО ЛУГОВОЕ ,  СОЛОМУ 

ПШЕНИЧНУЮ. Т. 8-958-680-66-89.
 zЗЕРНО. Т. 8-904-099-10-40.
 zЗЕРНО. Т.  8-910-360-20-37, 

8-904-091-31-77.
 zЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, ОВЁС. 

Т. 8-904-099-10-10.
 zП Ш Е Н И Ц У,  К У К У Р У З У, 

ЯЧМЕНЬ, ОВЁС. ДОСТАВКА. 
Т. 8-920-202-91-09.

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

Т. 8-920-572-73-70.
 zЛОШАДЕЙ, КОРОВ, ОВЕЦ. 

Т. 8-915-556-57-39.
 zВ О С К ,  П Р О П ОЛ И С ,  В Ы -

ТОПКУ .  Обмен на  вощину. 
Т. 8-908-781-76-58. ПОКУПАЕМ 
ДОРОГО СТАРЫЕ ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ В ЛЮБОМ ВИДЕ, 
СВЕЖИЙ ПУХ, ПЕРО СУХОЕ 
И   М О К Р О Е ,  ГА З О В Ы Е 
КОЛОНКИ,  РОГА ЛОСЯ, 
ОЛЕНЯ. ПРИЕЗЖАЕМ НА 
ДОМ. Т. 8-958-140-09-12.

УСЛУГИ
 zМ А Т Е М А Т И К А . 

Т. 8-920-578-96-65.
 zБ У Р Е Н И Е  с к в а ж и н . 

Т. 8-920-561-11-10.
 zБУРЕНИЕ скважин под ключ. 

Т. 8-920-587-55-75.

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на до-
му. Т. 8-905-670-10-97.

 zДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, НАВОЗ. Т. 8-950-870-72-81, 
8-904-537-09-56.

 zКАМЕНЩИК, ШТУКАТУР-
МАЛЯР, ОТДЕЛОЧНЫЕ, КРО-
ВЕЛЬНЫЕ (крыша) РАБОТЫ, 
УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТ-
КИ. Т. 8-980-375-88-18.

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

 zКЕРАМЗИТ. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ШЛАК, ГРУНТ, ОТСЕВ, НАВОЗ. 
Т. 8-950-710-34-74.

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

 zЩЕБЕНЬ,  ОТСЕВ,  ШЛАК, 
ПЕСОК. Т. 8-950-713-21-66.

 zН АТ Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И . 
В  наличии  — карнизы, све-
тильники. Договор. Гарантия. 
Т. 8-908-786-91-29.

 zП Р О Ч И С Т К А  к а н а л и -
з а ц и о н н ы х  т р у б  л ю б о й 
сложности. Т. 8-952-429-18-43, 
8-951-323-06-76.

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

 zА С Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б О Т Ы 
Т. 8-920-556-05-05.

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zПРОДАВЕЦ, з/п 25 000 руб. 

Т. 8-920-556-16-85.
 zПРОДАВЕЦ в  продуктовый 

магазин. Т. 8-952-431-13-23.
 zКФХ — ТРАКТОРИСТ, РАБО-

ЧИЙ. Т. 8-904-099-10-40.

РАЗНОЕ
 zПАИ  —  возьмём в  аренду 

( а р е н д а  —  6   т ы с .  1  г а ) . 
Т. 8-904-099-10-40.

 zСДАМ В  АРЕНДУ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ в  центре — 70 кв.м. 
Т. 8-958-680-66-89.

 zЗакрытие магазина «СОЛ-
Н Ы Ш КО » .  РАС П Р ОД А Ж А . 
СКИДКА до 30%, ул. Советская 
46 «А» (рядом с  почтой). 
Т. 8 (47242) 2-30-33.В редакцию газеты «Истоки» 

на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР-ВЕРСТАЛЬЩИК
От вас: грамотность, ответ-
ственность, обучаемость.
Знание ПК обязательно.

Тел. 8(47242) 2-13-73.
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МАСЛОЦЕХ В СКОРОВКЕ
Всегда в наличии масло, жмых.

Т. 8-904-087-35-55 Реклама

«СКОРОВСКИЕ САДЫ» 
реализуют яблоко

зимних сортов. 
Т. 8-904-087-35-55.

Реклама

МКУ«Административно- 
хозяйственный центр

обеспечения деятельнос-
ти учреждений культуры
 Прохоровского района» 

ТРЕБУЮТСЯ!!!
• рабочие по  благоу-

стройству территории пар-
ка «ПОБЕДА»;

• садовник парка «ПО-
БЕДА».

Условия: оформление 
согласно ТК РФ, стабиль-
ная выплата з/п.

По  вопросам трудоу-
стройства обращаться по те-
лефону 8(47242)2-11-37.

Администрация Луч-
ковского сельского по-
селения глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего 
водителя администрации

ДОБРЫНИНА 
Сергея Васильевича

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

Сотрудники Призна-
ченского сельского До-
ма культуры выражают 
искренние соболезнова-
ния заведующей библио-
текой Наталье Александ-
ровне Гончаровой в свя-
зи со смертью МУЖА.

Коллектив Центра -
лизованной библиотеч-
ной системы и  первич-
ная профсоюзная органи-
зация выражают искрен-
ние соболезнования Ната-
лье Александровне Гонча-
ровой, заведующей При-
значенской модельной 
библиотекой, по  поводу 
смерти мужа

ГОНЧАРОВА 
Евгения Васильевича

Управление образова-
ния, коллектив и профсо-
юзная организация Сагай-
даченской школы глубоко 
скорбят по случаю безвре-
менной смерти бывшего 
директора, учителя школы 

ГОНЧАРОВА 
Евгения Васильевича 

и выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким.

Ученики 5 класса При-
значенской СОШ, родите-
ли, классный руководи-
тель выражают искрен-
ние соболезнования Ма-
рии Гончаровой по пово-
ду безвременной смер-
ти отца 

ГОНЧАРОВА 
Евгения Васильевича.

Ученики 8 класса При-
значенской СОШ, родите-
ли, классный руководи-
тель выражают искрен-
ние соболезнования Ок-
сане Гончаровой по  по-
воду безвременной смер-
ти отца 

ГОНЧАРОВА 
Евгения Васильевича.

Выпускники 1993 го-
да Призначенской школы 
и классный руководитель 
глубоко скорбят по случаю 
безвременной смерти 

ГОНЧАРОВА
 Евгения Васильевича

и  выражают искренние 
соболезнования родным 
и близким.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

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

Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка.
тел. 8-928-616-57-23.

Реклама

ПРОДАЁМ КУР 
П Т И Ц А  П Р И В И ТА . 
ДОСТАВКА по рай-
о н у Б Е С П Л А Т Н А Я . 
Т. 8-928-827-48-64.

Реклама

21 сентября с 9 часов в ТЦ «Караван»
 (Советская, 81-д, рынок, рядом с «Привозом»)

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждем вас, уважаемые покупатели!
Реклама

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. 

тел. 8-928-143-7072.
Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
З А Р П Л АТА  В Ы С О К А Я 

+  П Р Е М И Я ,  С В О Е В Р Е -
М Е Н Н А Я  В Ы П Л А Т А , 
Г РА Ф И К  Г И Б К И Й .
Т. 8-908-785-34-86, 8-910-

323-14-91, 8(47242)2-16-46.

ООО  «Прохоровская 
з е р н о в а я  ко м п а н и я » 
СООБЩАЕТ, что в  пери-
од с 10 сентября 2021 г. 
на  территориях Белени-
хинского, Прелестненско-
го, Маломаяченского сель-
ских поселений будет про-
водиться авиационная хи-
мическая обработка сель-
скохозяйственных посе-
вов (ДЕСИКАЦИЯ ПОД-
СОЛНЕЧНИКА). Время об-
работки с 08.00 до 20.00

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

«ООО «БЕЛЫЙ САД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Подсобных рабочих на 
уборку урожая 2021года
(заработная плата 

 от 45 000 рублей).
Оформление по ТК РФ. 
Доставка служебным 
транспортом по утвер-
жденным маршрутам.
Информация по телефо-
нам: +7-910-327-44-32, 
+7-908-780-64-83, +7-
904-096-05-43.

ПРОХОРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР

ПРИГЛАШАЕТ на работу:
* Инженера-механика 

(ЗП - 47 000 рублей);
* Слесаря по КИП и А 

(ЗП от 34 500 рублей);
* Аппаратчика обработки
зерна 4 р. 

(ЗП от 27 800 рублей);
* Аппаратчика обработки
зерна 5 р. 

 (ЗП от 30 100 рублей);
* Аппаратчика обработки
зерна 6 р. 

 (ЗП от 31 800 рублей);
Временно:

* Аппаратчика обработки
зерна 5 р. (временно) 

 (ЗП от 30 100 рублей);
* Дворника

 (ЗП от 22 500 рублей).
Оформление по ТК РФ. 
Стабильная заработная 
плата. Обр.: п. Прохоровка, 
ул. Карла Маркса, д. 2 или 
по тел. (847242) 2-10-74.

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашает на работу:

* Заведующего складом (зерносушильный комплекс)  
    * Токаря                                          * Слесаря-сварщика

* Трактористов                           * Старшего смен 
* Водителей грузового транспорта  

Обращаться по телефону:  8-915-570-32-86. Кристина.

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

          для детей сотрудников

 

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

КАФЕ «КОРИЦА»
изготавливает десерты, 
торты на  заказ, хлебо-
булочные изделия
Адрес: п. Прохоровка, 
ул. Первомайская, 1-Г.
 Т. 8-904-096-39-15. Реклама

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 
Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), т. 8-905-678-07-34 Виталий, 8-920-554-00-07 Валентина- - 
ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ*, запись для обмена ВУ и регистрации ТС, списание ТС, ДКП ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ с Viber, WhatsApp и соц. сетей, реставрация фото («Бессмертный полк»), рамки
- ВЕСЬ СПЕКТР СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ И ПЛАТФОРМ
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК»

Реклама

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
 автомойщик легковых ав-
томобилей на профессио-
нальную мойку. 
З а р п л а т а  в ы с о к а я 
п о   с о б е с е д о в а н и ю , 
п р е д о с т а в л я е т с я 
с о ц . п а к е т .

 Т. 8-910-325-34-93.

А в т о п р е д п р и я т и ю 
С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Е Т С Я 
водитель на новый авто-
мобиль камаз- зерновоз 
с прицепом.

З а р а б о т н а я  п л а т а 
от   50000   руб  лей  сво -
е в р е м е н н о ,  п р е д о -
ставляется соц.пакет.

Т.  8-910-325-34-93.

А в т о п р е д п р и я т и ю 
Т Р Е Б У Е Т С Я  разнора -
б о ч и й .  П р е д о с т а в л я -
ется соц.пакет .  Зара -
ботная плата по  собе -
седованию.

Т. 8-910-325-34-93.

Курочка Ряба
реализует кур- несушек. 

Доставка бесплатно.
Тел: 8-960-451-81-64.

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. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Реклама

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

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-961-178-38-34.

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

 сварщик, токарь.
Соц.пакет, питание, до-
ставка или компенса -
ция ГСМ. Тел.для свя -
зи:  8  (47242)   49-432, 
8-920-552-35-13.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ 

«Белгород в цвету»

Море красок, идей и улыбок
Начало осени в этом году ознаменова-
лось ярким и красочным событием — 
первым Международным фестивалем 
ландшафтного искусства и садоводст-
ва «Белгород в цвету». Вот уж где, как 
говорится, нужно было один раз по-
бывать, чтобы своими глазами уви-
деть великолепные цветочные и лан-
дшафтные композиции, украсившие 
улицы и парки города. Ведь ни одна 
фото- и видеокамера не передаст всей 
красоты, созданной природой и вопло-
щённой человеческой фантазией.

Уникальные в своём роде композиции 
из цветов, соломы и плодов деревьев 

можно было увидеть в Центральном парке 
и на Белгородском Арбате. Фестиваль прохо-
дил в течение трёх дней и собрал участников 
из 3 стран и 26 городов России, а это 142 че-
ловека из самых разных уголков страны. Это 
масштабное культурное событие дало воз-
можность проявить и показать творческий 
потенциал не только жителей Белгородской 
области, но и всей страны.

«С первого же дня фестиваля ко мне 
подходили жители города и говорили, как 
не хотят, чтобы проект завершался. Мы 
особо ещё и не начинали, это пробная вер-
сия. Надо было посмотреть, какие нужны 
изменения, чтобы вы заинтересовались. 
Мы должны сделать всё вместе: города 
и сёла, районы и округа, жители взро-
слые и юные. Обратите внимание на ве-
ликолепные сады, которые сотворили на-
ши креативные ребята. Большое спасибо 
за любовь к своей родной земле. Особенно 
тем, кто вложил душу и сердце в созда-
ние этой красоты. Я благодарен главам 
муниципальных образований — они при-
несли сюда гордость, яркость, талант, 
творчество своих районов», — с такими 
словами обратился к белгородцам глава 
региона Вячеслав Владимирович Гладков.

Организаторы фестиваля ставили своей 
главной целью возможность показать рай-
онам и округам Белгородской области но-
вые стандарты благоустройства террито-
рий, научить их современным и недоро-
гим решениям, которые раскрывают секрет 
привлекательности городов по всему миру.

Прохоровцы приняли активное участие 
не только в самых разных номинациях фе-
стиваля, но и в организации досуга его по-
сетителей. «Золото» в номинации «Приез-

жайте в гости к нам» завоевали главы де-
вяти муниципалитетов, в том числе и гла-
ва администрации Прохоровского района 
Сергей Михайлович Канищев. Отметим, что 
для неё были подготовлены цветочные ви-
зитные карточки, отразившие идеологию 
этих территорий и основные достопримеча-

тельности, по которым можно составить ту-
ристический маршрут. Эти презентацион-
ные площадки в Центральном парке боль-
ше всего понравились жюри.

Бурными аплодисментами встречали 
гости фестиваля солистов мужского во-
кального ансамбля «Память», которые по-

дарили зрителям своё душевное лириче-
ское творчество. А гости театральной пло-
щадки стали свидетелями замечательно-
го детского спектакля под названием «Всё 
сбывается на свете, или День рождения ко-
та Леопольда», подготовленного талантли-
выми артистами Центра культурного раз-
вития посёлка Прохоровка.

Не может не радовать и тот факт, что 
фестиваль вызвал неподдельный интерес 
и среди молодёжи. Так его юным участни-
ком стал ученик Подолешенской школы, 
четырнадцатилетний Ярослав Остапен-
ко. Он разработал и осуществил свой лан-
дшафтный проект, который назвал «Сад 
добра и любви». По творческой задумке 
школьника, композиция должнаукрасить 
исток реки Северский Донец, являющийся 
местом притяжения множества туристов. 
Этот кусочек сада может стать настоящим 
источником любви и добра. А, как извест-
но, именно они являются центром произ-
ведения Антуана де Сент- Экзюпери «Ма-
ленький принц».

В связи с этим, автором была выполне-
на композиция в виде молекулы дофамина, 
очертания которого выложили красными 
камнями - цвет, символизирующий любовь 
и добро. В центре молекулы находилась пи-
оновидная роза - именно тот нежный цве-
ток, за которым ухаживал маленький принц 
в произведении Антуана де Сент- Экзюпери. 
А на месте атомов молекулы были высаже-
ны растения, которые на языке цветов опи-
сывают историю любви и добра.

Замечательный проект юного лан-
дшафтного архитектора из Прохоровско-
го района завоевал сердца не только ком-
петентного жюри, но и зрителей, которые 
с удовольствием фотографировали на па-
мять это произведение искусства. А сам 
Ярослав заслуженно получил бронзовую 
медаль в номинации «Маленький принц».

Судя по восторженным отзывам посе-
тителей и участников фестиваля «Белгород 
в цвету», задумка главы региона пришлась 
им по душе. И многие предлагают сделать 
его традиционным. Ещё бы, ведь никого 
не оставили равнодушным это буйство при-
родных красок, настоящий полёт человече-
ской фантазии и море искренних улыбок…

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото А.Кашникова 

ЦКР п. Прохоровка и ДЮЦ.

Номинация фестиваля «Приезжайте в гости к нам» 

М. Дробышева , С. Борзых и Н. Ходячих Ярослав Остапенко с заслуженной наградой

З. Чернухина на одной из игровых площадок города развлекает детей Яркие экспозиции фестиваля


