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СМОТР ТЕХНИКИ

Новость

600
в возрасте от 6 до 16 лет приняли 
участие в мастер-классах проекта 
«Близкое искусство»

   детей

Цифра номера

Кредитные 
каникулы 

 стр. 2

Бессмертный  
полк 

 стр. 5

Юные 
таланты 

 стр. 6

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-43, заход – 16-44,  
долгота дня – 9 час. 00 мин.

Сегодня днём: +3 +4, облачно, ветер сев., 
а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью 0 -1, днём +2 +3, облачно, 
ветер сев., а/д 748 мм рт. ст.

6 ноября: ночью 0 +1, днём +3 +4, облач-
но, ветер вост., а/д 752 мм рт. ст.

7 ноября: ночью 0, днём  +3 +4, облачно, ве-
тер южн., а/д 752 мм рт. ст. 

8 ноября: ночью 0 +1, днём +4 +5, облач-
но, ветер зап., а/д 750 мм рт. ст. 

9 ноября: ночью +1 +2, днём +4 +5, облачно, 
ветер сев.-зап., а/д 750 мм рт. ст. 

10 ноября: ночью +1 +2, днём +4 +5, облач-
но, ветер сев.-зап., а/д 751 мм рт. ст.

Русский 
естествоиспытатель 
Климент Аркадьевич 
ТИМИРЯЗЕВ:

- Только осуществляя свои 
лучшие мечты, человечество 
продвигается вперёд.

Конкурс «Новые 
возможности»
Глава региона рассказал в своих соци-
альных сетях о том, что начался оче-
редной конкурс «Новые возможности» 
для предпринимателей.

В начале сентября был дан старт конкур-
са «Новые возможности», и уже 6 тысяч 
человек зарегистрировались. Сейчас 
для участников проводятся мастер-клас-
сы, конференции, работы с наставника-
ми, которые помогут жителям Белгород-
ской области стать успешными предпри-
нимателями.
Вячеслав Владимирович подчеркнул, что 
по итогам реализации первого конкурса 
в прошлом году было создано более 400 
новых предприятий МСП. В этом году в 
конкурсе для предпринимателей появи-
лись дополнительные номинации, а по-
бедителей станет ещё больше.
«Надеемся, что по итогам данного кон-
курса у нас появятся новые успешные 
предприятия, которые будут создавать 
продукты, услуги, и будут востребова-
ны. Если в первом конкурсе был 1 побе-
дитель с наградой 1 млн. рублей, то вто-
рой конкурс уже подразумевает приз в  
1 млн. рублей в каждой из 10 номина-
ций. Я надеюсь, эти деньги помогут биз-
несу действительно стать успешнее», - 
сказал губернатор.

1 ноября состоялся традиционный 
смотр снегоуборочной техники. Ко-
миссия в составе главы администра-
ции Прохоровского района С.М. Кани-
щева, начальника ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району С.Н. 
Журбы, начальника районной инспек-
ции Гостехнадзора А.Н. Данькова и 
начальника управления строительст-
ва, архитектуры, ЖКХ и транспорта 
А.И. Давыдовой осмотрела 38 единиц 
специальной техники, которой пред-
стоит расчищать дороги района.

На смотр техники и оценки её готов-
ности к зиме прибыли 16 машин из 

сельских поселений района. Главы адми-
нистраций рассказали, в каком состоянии 
находится транспорт, о его комплектации 
необходимым оборудованием. Комиссия 
проверила документацию, исправность 

машин и сроки прохождения техосмо-
тра. Также обратили внимание на нали-
чие аптечек, огнетушителей и знаков ава-
рийной остановки.

Ещё 16 специальных машин предста-
вило МБУ «Чистый город», которое обслу-
живает самый большой участок - Прохо-
ровку и прилегающие к ней дороги. Так-
же 6 единиц техники продемонстрирова-
ло ООО «Белзнак». Организация имеет в 
наличии машины с различным навесным 
оборудованием.

После комиссионного осмотра техни-
ки и подведения итогов глава админист-
рации Прохоровского района подчеркнул, 
что все машины и персонал  готовы к при-
ходу зимы. Сбоев быть не должно. Главное 
- безопасность и комфорт жителей!

«Представленная техника прошла не-
обходимый ежегодный технический ос-

мотр, вся документация в порядке», - от-
метил начальник районной инспекции 
Гостехнадзора А.Н. Даньков.

Напомним, 18 единиц техники муни-
ципалитетом были получены при под-
держке губернатора Белгородской обла-
сти Вячеслава Владимировича Гладко-
ва. Также в рамках программы инициа-
тивного бюджетирования «Решаем вме-
сте» в прошлом году было приобретено 
два трактора МТЗ-82.1 с навесным обо-
рудованием.

Не за горами зима, прохоровцы уже 
увидели первый снег, и пусть это был все-
го лишь небольшой снегопад, но все пре-
красно осознают, какая огромная работа 
предстоит районным службам в этот не-
простой период.

А. ШУМАЕВ.
Фото автора.

К снегопадам готовы!

Около
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Как мобилизованные и их родственники 
могут взять кредитные каникулы

Важно знать

РАЗЪЯСНЯЕТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
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4 ноября - День народного единства

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства! С одним из глав-

ных государственных праздников нашей страны!
Сейчас мы переживаем время серьёзных вызовов и испыта-

ний. И в этих условиях День народного единства имеет особен-
ное значение. Он поддерживает нас, напоминает о главной силе 
России на все века - сплочённости её граждан. В самые тяжёлые, 
судьбоносные моменты истории, когда Родине угрожала опас-
ность, народ объединялся и побеждал.

И сегодня мы, россияне, белгородцы, как и наши предки, 
должны быть вместе. Вместе с бойцами, которые защища-
ют русскую землю от украинских неонацистов и их пособни-
ков. Вместе с семьями военнослужащих и теми, кто оказался 
в тяжёлой ситуации. Вместе с нашей Россией. И мы обязатель-
но выстоим и победим!

В День народного единства хочу пожелать вам, дорогие белгородцы, доброго здоровья, муже-
ства, выдержки и стойкости в трудное время. Всем нам и нашей великой Родине - такой необхо-
димой и долгожданной Победы!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые жители Прохоровского района!
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Это особенный праздник, в котором соединились воедино история и сов-

ременность, ратная слава и трудовые свершения, лучшие черты националь-
ного характера и богатые духовные традиции нашего народа.

Этот праздник, учреждённый в память о переломных, героических со-
бытиях в судьбе страны, выполняет важную нравственную, историческую, 
патриотическую миссию - восстанавливает связь времён и поколений, на-
поминает о неразрывности традиций, воспитывает чувство ответственно-
сти за будущее Отечества. Эти незыблемые ценности на протяжении веков 
сплачивали наш народ, помогали выстоять в годы испытаний, служили не-
иссякаемым источником вдохновения и созидания.

В Российской Федерации с самого её основания в мире и согласии жи-
вут представители разных национальностей, культур и конфессий. Мы гор-
димся сплочённостью и единством наших земляков - этим важнейшим до-
стоянием, которое нам завещали наши предки и которое мы обязаны бе-
режно хранить.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, взаимопо-
нимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на 
благо Прохоровского района!
                     Глава администрации                      Председатель

        Прохоровского района           Муниципального совета
          С. КАНИЩЕВ                          О. ПОНОМАРЁВА

Дорогие жители Прохоровского района!
Поздравляю вас с одним из важнейших государственных праздников России - Днём народ-

ного единства!
Это праздник, символизирующий глубокие исторические корни единения российского наро-

да. Он служит нам напоминанием о том, что мы - единый народ с богатой историей и культурны-
ми традициями. Во все времена россияне с отвагой и мужеством защищали Родину, приумножа-
ли её социально-экономический потенциал, принося ей славу непобедимой и великой державы.

Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие 
мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живёт на нашей земле, и надо помнить, 
что мы едины. 

Желаю вам мудрости, силы воли, смелости и щедрости души, безграничной любви к своей Роди-
не, своему народу и давним традициям, а также уважения к другим народам мира и постоянного 
стремления к светлому будущему. А главное - мирного неба, чтобы ни один человек не видел войны!

Депутат Белгородской 
областной Думы 

С. БАЛАШОВ

Уважаемые жители Прохоровского района!
День народного единства - праздник, касающийся каждого в нашей стра-

не. Празднуя этот день, мы проявляем любовь и уважение к прошлому наше-
го государства. Этот праздник - символ гордости за наших предков, которые 
отстояли свою независимость. Пусть он принесёт радость в каждую семью, 
пусть могущество и сила нашей страны растут день ото дня. 

Единство всегда сближало людей, делало дух сильным и могучим. Толь-
ко дружественное отношение, взаимопомощь и чувство уважения способ-
ны вершить великие дела. Всех с праздником! Мира, добра и благополучия!

Депутат Белгородской 
областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

С 2005 года 4 ноября наша страна от-
мечает особый праздник - День на-
родного единства. И хотя кажется, 
что он ещё совсем молод, корни его 
гораздо глубже, чем у многих других.

Напомним, что он значит и какая у не-
го история. С исторической справ-

кой нам помог сайт tass.ru.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ЭТОТ ДЕНЬ?
История этой даты - 4 ноября (22 октя-

бря по старому стилю) начинается в 1612 
году, когда народное ополчение во главе с 
земским старостой Кузьмой Мининым и 
князем Дмитрием Пожарским освободило 
Москву от польских интервентов.

ПОЧЕМУ ЭТА ДАТА ТАК ВАЖНА?
С изгнанием поляков из Кремля завер-

шился долгий период Смутного времени 
в России. Через несколько месяцев после 
освобождения Москвы Земский собор, ку-
да входили представители всех сословий 
страны: дворянство, боярство, духовенст-
во, казачество, стрельцы, крестьяне и де-
легаты от русских городов, избрали ново-
го царя - представителя династии Романо-
вых Михаила Фёдоровича.

КАК ПОЛЯКИ ОКАЗАЛИСЬ В МОСКВЕ?
После смерти в 1598 году последнего ца-

ря из династии Рюриковичей Фёдора Иоан-
новича и его младшего брата Дмитрия трон 
занял боярин Борис Годунов. Однако для зна-
ти его права на высшую власть являлись не-
легитимными. Этим воспользовались самоз-
ванцы, выдававшие себя за погибшего царе-
вича Дмитрия. В стране начался политиче-
ский кризис, получивший название Смутно-
го времени. В 1609 году польский король Си-
гизмунд III начал против России военную ин-
тервенцию. Значительная часть страны ока-
залась под контролем польско-литовских от-
рядов. Власть перешла к совету бояр (Семи-
боярщина), который присягнул на верность 
польскому королевичу, сыну Сигизмунда. А 
Москва оказалась оккупирована польскими 
войсками. В 1612 году народное ополчение, 
созданное в Нижнем Новгороде для освобо-
ждения русских земель от иноземных захват-
чиков, взяло штурмом Китай-город и изгна-
ло польские войска.

КТО ТАКИЕ МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ?

Нижегородский земский староста Кузьма 
Минин сыграл большую роль в создании на-
родного ополчения, обратившись с призы-
вом к горожанам дать отпор врагу. Собра-
лось огромное по тем временам войско - бо-
лее 10 тыс. служилых поместных людей, кре-
стьян, казаков, стрельцов и дворян. Нарав-
не с русскими в ополчение вошли марий-
цы, чуваши, коми и другие народы Повол-
жья и Севера. Воеводой был избран новго-
родский князь Дмитрий Пожарский, а Ми-
нин стал его помощником и казначеем. В 
1818 году по указу императора Александра 
I на Красной площади был установлен па-
мятник «Гражданину Минину и князю По-
жарскому» работы скульптора Ивана Мар-
тоса - первый в истории России памятник не 
царю или полководцу, а народным героям.

КОГДА 4 НОЯБРЯ 
СТАЛО ПРАЗДНИКОМ?

В 1613 году царь Михаил Фёдорович 
учредил День очищения Москвы от поль-
ских интервентов. В 1649 году по указу ца-
ря Алексея Михайловича дата была объяв-
лена церковно-государственным праздни-
ком. Русская православная церковь в этот 
день чтит память Казанской иконы Божи-
ей Матери «за избавление Москвы и Рос-
сии от нашествия поляков 1612 года».

ЕСЛИ ПРАЗДНИК СУЩЕСТВОВАЛ, 
ЗАЧЕМ ЕГО СНОВА ВВЕЛИ В 2005 ГОДУ?

В советские годы 4 ноября не отмечалось 
и не было выходным. Праздничным днём 
считалось 7 ноября - День Великой Октябрь-
ской социалистической революции. В 1996 
году праздник переименовали в День при-
мирения и согласия. В сентябре 2004 го-
да Межрелигиозный совет России предло-
жил сделать 4 ноября праздничным днём 
и отмечать его как День народного единст-
ва. Госдума поддержала инициативу. Этот 
день стал выходным вместо 7 ноября, кото-
рое получило статус памятной даты - День 
Октябрьской революции 1917 года.

ПОЧЕМУ ПРАЗДНИК НАЗЫВАЕТСЯ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА?

Одним из объяснений того, почему бы-
ло выбрано такое название, может служить 

пояснительная записка к проекту закона 
о введении нового праздника: «4 ноября 
1612 года воины народного ополчения … 
продемонстрировали образец героизма и 
сплочённости всего народа вне зависимо-
сти от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе».

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
Что значит этот праздник для каждого 

современного россиянина? Выскажу своё 
мнение. Это повод ещё раз напомнить и 
себе, и другим нестареющий лозунг «Си-
ла - в единстве». Он важен особенно сей-
час, когда наше общество пытаются рас-
колоть извне. Для этого используются не 
только всевозможные фейки, но и прямая 
провокация. Сейчас крайне важно сохра-
нить свои ценности, традиции, историче-
скую правду. Об этом в числе других госу-
дарственных задач говорил президент В.В. 
Путин на недавнем Валдайском форуме, 
об этом должны думать и в регионах. На-
пример, в конце октября прошло 25 засе-
дание Белгородской областной Думы, на 
котором были приняты очень важные ре-
шения, способствующие укреплению тра-
диционных для русских людей ценностей, 
таких как уважение материнства и отцов-
ства, чествования памяти воинов.

Депутаты единогласно приняли Закон 
Белгородской области «Об увековечении 
на территории области памяти погибших 
при защите Отечества». Действие доку-
мента распространяется на всех, кто погиб, 

умер от ранений или пропал без вести, вы-
полняя боевые задачи или служебные обя-
занности по защите Российской Федера-
ции. Отдельно подчёркивается, что закон 
действует и в отношении погибших в ходе 
специальной военной операции. Увекове-
чение памяти предусматривает проведе-
ние военно-патриотических уроков, спор-
тивных мероприятий, молодёжных фору-
мов, содействие деятельности патриоти-
ческих клубов и поисковых объединений, 
а также реализацию общественно значи-
мых инициатив граждан по сохранению 
памяти о героях.

Также депутаты областной думы со-
гласовали список многодетных матерей 
для награждения Почётным знаком Бел-
городской области «Материнская слава». 
В ближайшее время будут награждены 
167 многодетных матерей. Знак первой 
степени получат 22 жительницы обла-
сти, второй степени - 27 и третьей сте-
пени - 118 женщин.

На 25-м заседании областной думы де-
путаты внесли соответствующие измене-
ния в закон «О наградах Белгородской об-
ласти». Новый Почётный знак «Отцовская 
слава» появится в регионе с 1 января 2023 
года. Знак отличия будут вручать одино-
ким отцам, которые достойно воспитыва-
ют трёх и более несовершеннолетних де-
тей, ведут добропорядочный образ жизни, 
ответственно относятся к семье и выпол-
нению родительского долга.

Подготовила О. КУЛАБУХОВА.

Вместе мы - сила!
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От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!

Из гимна РФ.

От Прохоровского района до границы с сосед-
ним государством примерно 100 км. А на одной 
из улиц Прохоровки стоит пограничный столб - 
полосатый с Гербом СССР. Столб, конечно, не на-
стоящий, а точная его копия, а вот живёт здесь 
что ни на есть настоящий пограничник - Алек-
сандр Иванович Трубицын.

В 80-е годы он участвовал в охране границы страны 
Советов. Был отличным связистом - ЗАСовцем. После 

армии живёт с супругой Светланой в Прохоровке. Алек-
сандр работал на элеваторе, но случилась непредвиден-
ная трагедия - вследствие ДТП он стал инвалидом-коля-
сочником. Но не сломился, не поддался хандре бывший 
погранец. Таксовал, пробиваясь к дальним сёлам по гря-
зи и снеговерти. А потом организовал своё дело - создал 
телерадиомастерскую. С супругой приобрели и расши-
рили дом, сделали бассейн, заложили новый сад, занима-
ются огородничеством. У них родился сын - назвали его 
Александром (Александр второй). А затем появился внук, 
которому тоже дали имя Александр (Александр третий).

Пожалуй, не проходит и дня, чтобы к гостеприимным 
Трубицыным кто-либо не заглянул: клиент с поломан-
ным теле - или радиоприёмником, родственники, кумо-
вья, друзья, знакомые. Неоднократно и я бывал у них. В 
их уютной беседке засиживались до полуночи. Погранец 
рассказывал о былой службе. Заботливая и хлебосольная 
хозяйка - о родных сибирских краях (известных и мне - 
жил и работал в 70-х годах в городе Тулун Иркутской об-
ласти), а я - об экологии.

- Многому, если не всему, научила нас природа, - рассу-
ждал я. - Хомо сапиенсы, то есть «человеки разумные» на-
учились у животных прятаться от невзгод в больших ду-
плах, пещерах, срывать и поедать сочные и сладкие пло-
ды, издавать звуки, «токовать» - танцевать…

- Да, многое перенял человек у природы, - поддержал 
меня Александр. - По подобию птиц создал самолёт, ры-
бью форму придал подводной лодке, как крот делает под-
земные ходы.

- Не зря у нас в России взят курс на развитие природо-
подобных технологий, - добавил я.

Экология не только любимая тема четы Трубицыных, 
они наяву бывают на лоне природы, не сидят на месте. Ка-
ждое лето ездят на своём пикапе по стране. Были в Сиби-
ри, Забайкалье (на малой родине Светланы), на Урале, Кав-
казе, Крыму, в Карелии, в городах Золотого Кольца… Не-
давно они подрулили к нам на хутор Сторожевое: «При-
нимайте музейные экспонаты - ступу с толкачом, прял-
ку с донцем!» Были у родни в Ольшанке, поздравили их с 
престольным праздником - Дмитриевым днём.

- Чаще всего мы обозреваем российские просторы, кра-
соты из машины, на ходу, останавливаемся, фотографи-
руем, - делится впечатлениями Александр. - Вот голубые 
глаза озёр Карелии, а на юге - пятигорье предкавказья, 
белые шапки Эльбруса, Крымские горы, Ласточкино гне-
здо. Любуемся Доном-батюшкой, Волгой-матушкой. Пе-
ред нами - седой Урал, а далее - сибирские колки и тайга. 
А вот и славное море - священный Байкал… Объездили 
всё Черноземье: Воронежский, Брянский, Липецкий ре-
гионы. Вдоль и поперёк Белгородскую и Курскую области 
- везде захватывающе красиво! Посетили соседнюю Ржа-
ву и Обоянь, известную своей военной историей, Рыльск, 
где родина российского «колумба» - Григория Шелехова, 
Льгов, в котором родился писатель Аркадий Гайдар, Ко-
ренную пустынь, Марьину рощу…

Во время выходных дней они побывали во многих до-
стопримечательных местах нашей области: на Прохоров-
ском поле, мемориале в честь героев Курской битвы, в вос-
становленном древнем городе Яблонов, старинных стро-
ениях Грайворона, окрестностях горняцких городов Губ-
кина и Старого Оскола, Холкинских храмах, Новом Иеру-
салиме вблизи Валуек, рекреационные зонах в верховьях 
рек Северский Донец и Псёл...

Для дальних поездок - путешествий Трубицыны прио-
брели микроавтобус, экипировали его предметами быта, 
гигиены (стол, стулья, шкаф, газовая плита, холодильник, 
кровать, душ, биотуалет) с запасом продовольствия и воды.

Базировались - ночевали - где придётся: в своём авто, 
на придорожных стоянках, в кемпингах, реже - отелях.

Увиденное они запечатлевают - фотографируют, мож-
но сказать, с натуры, не профессионально, а любитель-
ски, с душевным порывом. А по возвращении из дальних 
странствий собирают друзей и как бы отчитываются о по-
ездках, по нашей необъятной родине.

Я попросил Трубицыных показать прохоровцам свои 
путевые снимки на страницах «Истоков», они с удовольст-
вием согласились и прислали их в редакцию нашей газеты.

Е. ГЛАЗУНОВ.
Член Союза журналистов России.

Фото из семейного архива 
семьи Трубицыных.

Туризм

Россия глазами прохоровцев

Станица Вёшенская - родина М.А. Шолохова - автора            
романа-эпопеи «Тихий Дон»

Панорама г. КазаньКарелия, Мраморный каньон

Родина-мать на Мамаевом кургане в Волгограде

А.И. Трубицын в г. Грозный

Успенский собор в Ростове Великом. В центре - Звонница 
с колоколами

Петергофский парк с фонтанами



ИСТОКИ
№ 45 (15888)

4 ноября 2022 года
5БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

* * *
ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ ШУМАКОВ

Родился в 1902 году в с.Думное Курской обла-
сти (сейчас - Белгородской). Участник Граждан-
ской войны. На фронт Великой Отечественной 
войны призван в октябре 1941 года. Южный 
фронт, 246-я стрелковая рота, 9-я инженерно-
минная бригада. Участник Сталинградской бит-
вы. Младший сержант, командир отделения. За 
умелое руководство переправой через Волгу удо-
стоен медали «За отвагу». После ранения - за-
пасной полк. Освобождение Донбасса. Медаль 
«За боевые заслуги». Демобилизован в 1945 году. 
После войны - председатель колхоза в с. Верхняя 
Ольшанка Прохоровского района. 

* * *
ИВАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ ПИВОВАР

Родился в 1924 году в Харьковской области. 
В 1942 году Пивовар был схвачен гитлеровца-
ми, и его вместе с другими советскими патри-
отами привезли на Венский химический завод, 
где он совершил героический поступок: вместе 
с чешскими антифашистами подорвал силовую 
установку завода, после чего Ивану удалось сбе-
жать. Шёл по ночам на восток, надеясь в Карпа-
тах встретить партизан, но был схвачен жандар-
мами и отправлен в Освенцим. Оттуда он сбежал, 
спрятавшись в вагон между шпалами, которые 
грузили узники. Так юный комсомолец стал чле-
ном интернациональной партизанской бригады. 
Но в горной деревушке снова был схвачен и от-
правлен в Маутхаузен, где вспыхнуло восстание 
узников. Чешский врач спас Ивана, поместив его 
в блок для туберкулёзных, куда немцы не захо-
дили. 6 мая фашисты бежали, а советский Крас-
ный Крест спас уцелевших узников, среди кото-
рых был и Иван. После войны И.П. Пивовар был 
в Прохоровском районе, читал лекции в колхо-
зах. Пионеры Прелестненской школы приняли 
его в свои ряды Почётным членом.

* * *
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ МУРАВЬЁВ

Защищать Родину ушёл в дни Великой Отече-
ственной войны. Три ранения, но каждый раз - 
возвращение в свою дивизию. Прошёл Украину, 
Польшу, форсировал Днепр, Одер и Вислу. Развед-
чик. Награды: медаль «За отвагу», орден Славы II 
степени, медаль «За победу над Германией». День 
Победы встретил в Берлине. Уроженец х. Верхняя 
Ольшанка Прохоровского района.

* * *
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ТИТАРЕНКО
Уроженец Волоконовки. В 1939 году был при-

зван в ряды Красной Армии. Окончил Красно-
дарскую авиационную школу штурманов. Вели-
кая Отечественная война застала в Бресте. Со-
вершил 15 вылетов, сбрасывая смертоносный 
груз на живую силу и технику врага. В 1942 году 
на бомбардировщике на бреющем полёте сфо-
тографировал немецкий аэродром и разбомбил 
мост через реку Миус. За это был награждён ор-
деном Отечественной войны I степени. Участво-
вал в боях за Новороссийск, Курск, Орёл, Крым. 
За подвиг под Бродами удостоен медали «За от-
вагу». На подступах к Одеру был тяжело ранен и 
в результате лишился обеих ног, получил орден 
Красной Звезды, также у него 18 медалей различ-
ного достоинства. После войны заочно окончил 
юридический институт и с 1961 года работал на-
родным судьёй в Прохоровском районе. Умер 27 
января 1993 года.

Нет в России семьи такой,                                      
где б не памятен был свой герой…

* * *
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ НЕТЕСИН

Родился в 1912 году в с. Петровка Прелестнен-
ского сельсовета Прохоровского района. Призван 
2 мая 1942 года. Служил в передвижной авторе-
монтной базе № 423 53-й армии в звании гвар-
дии старшего сержанта. Принимал участие в тан-
ковых боях под Прохоровкой. Награждён орде-
ном Красной Звезды 5 мая 1945 года. Из наград-
ного листа: «Гвардии старший сержант Нетесин 
И.М. во время наступления Красной Армии от 
реки Вислы до Берлина отремонтировал 12 ав-
томашин (капитально) и более сорока машинам 
произвёл текущий ремонт. Тов. Нетесин всё вре-
мя находился на передовой линии и достоин на-
грады ордена Красной Звезды».

* * *
ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ БУЛГАКОВ

Уроженец Холоднянского сельского поселе-
ния. В 1941 году он - курсант зенитно-артилле-
рийского училища, а в 1942 в составе 10 танко-
вого корпуса 183 стрелковой бригады принял бо-
евое крещение. Юго-Западный фронт. Прорыв 
окружения в боях за Красный Лиман. Пока дви-
гались к Прохоровке, дважды подвергались на-
лёту вражеских стервятников. В бою под Прохо-
ровкой подбил танк «фердинанд». Его танк тоже 
был подбит. Далее шёл по дорогам Украины. Бе-
лая Церковь, Польша, Восточная Пруссия. Побе-
ду встретил на подступах к Берлину. Четырежды 
ранен. Боевые награды: ордена Боевого Красно-
го Знамени, Красной Звезды, Славы III степени. 
Медали: «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За 
боевые заслуги» и другие. После войны на малой 
родине работал в колхозе шофёром, встречался 
со школьниками, рассказывая о своём боевом 
пути. Умер в 1977 году.

* * *
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ПУХОВ

Родился в Калужской губернии в 1895 году. 
Призван в армию в 1916 г. Участник Первой ми-
ровой войны. С 1918 года - боец Красной Армии. 
Начальник штаба 21-й дивизии, позже 35-й стрел-
ковой дивизии. В 1938 году - начальник Харьков-
ского бронетанкового училища. Участник боёв 
под Полтавой и Киевом. С мая 1942 г. - команду-
ющий 13 армией (Брянский фронт). Первый бо-
евой орден Красного Знамени. Полководческий 
талант проявился в Касторненской наступатель-
ной операции в январе-феврале 1943 г. В 13-ю ар-
мию перед сражением у Понырей приезжали ко-
мандующий Центральным фронтом К.К. Рокос-
совский и представитель Ставки Г.К. Жуков, го-
товилось сражение на Соборовском поле. 5 июля 
по вражеским позициям открыли огонь 600 ору-
дий. Бились четверо суток. На помощь были по-
сланы резервы К.К. Рокоссовского, 9-й танковый 
корпус Героя Советского Союза С.И. Богданова. 
Сколько здесь было подвигов! И Героев Совет-
ского Союза - 35 в границах Соборовского поля. 
Фашисты потеряли здесь 45% основных боевых 
сил. Генерал Пухов и его солдаты с Соборовско-
го поля вышли победителями. В августе 1943-го 
вышел указ о награждении полководцев. Име-
на К.К. Рокоссовского и генерал-лейтенанта Н.П. 
Пухова стояли рядом. Оба были удостоены орде-
на Кутузова 1 степени. Отличилась его армия и 
в Сандомирской операции. 2-й орден Кутузова 1 
степени. Всего армия Пухова в победных прика-
зах Верховного главнокомандующего И.В. Стали-
на упоминалась 26 раз. Это ещё и форсирование 
Днепра, Одера, Вислы, Берлинская наступатель-
ная операция. Награды: «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза, четыре ордена Ленина, три 
ордена Красного Знамени, три ордена Суворо-
ва 1 степени, два ордена Кутузова 1 степени, ор-
ден Богдана Хмельницкого 1 степени, множест-
во иностранных наград. После войны Н.П. Пухов 
возглавлял Одесский, Северо- Кавказский, Запад-
но-Сибирский военные округа. Работал в Мини-
стерстве обороны СССР.

 Материалы для публикации подготовили 
Л. ЛИКАРЧУК, Р. ДАНЬКОВА, 

Л. МИШУРИНА.
Продолжение следует…

… Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,

Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой…

Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам

И солдатам рядовым -
Пешим, плавающим, конным,

Утомлённым, закалённым!
Слава павшим и живым -

От души спасибо им!
С. Михалков.

* * *
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕТРУШЕВСКИЙ

Родился в Белоруссии в 1898 г. В армии с 1915 года. Участник 
Первой Мировой войны. В 1918 году поступил на службу в Крас-
ную Армию. Командовал ротой, батальоном, полком. 1923 г. - шко-
ла комсостава. Военная академия М.В. Фрунзе, здесь же зав. ка-
федрой. В 1938 г. - Военная академия Генштаба, 1939 г. - комбриг. 
В мае 1941 г. - начальник штаба 13 армии. Оборона Минска. Гене-
рал-майор А.В. Петрушевский стал правой рукой командира Пу-
хова. Участвовал в боях за Поныри, Украину, Румынию, Венгрию, 
Болгарию. Герой Советского Союза (1944 г.). В марте - командую-
щий 46 армии 2-го Украинского фронта, который проведёт Праж-
скую наступательную операцию. После войны был главным воен-
ным советником при народно- освободительной Армии Китая и 
одновременно военный атташе СССР в КНР. В 1957 г. - начальник 
военной академии Советской Армии. Награды: два ордена Лени-
на, медаль «Золотая Звезда», четыре ордена Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, два ордена Суворова II степени, два ор-
дена Кутузова I степени, орден Кутузова II степени.

П.Я. Шумаков

И.П. Пивовар

М.П. Муравьёв

А.И. Титаренко

И.М. Нетесин

П.Я. Булгаков

Н.П. Пухов

А.В. Петрушевский
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В апреле этого года впервые Прохоров-
ская детская школа искусств вошла в 
число победителей грантового конкур-
са Президентского фонда культурных 
инициатив с проектом «Близкое искус-
ство». Название проекту дано не слу-
чайно, ведь его целью стало проведе-
ние выездных мероприятий ДШИ на 
территории сельских поселений Про-
хоровского района, которые включа-
ли в себя тематические концерты, вы-
ставки изобразительного искусства и 
мастер-классы для детей.

В период летних каникул обучающие-
ся и преподаватели ДШИ реализовы-

вали просветительскую программу «Близ-
кое искусство». Ведущими концертных про-
грамм стали обучающиеся ДШИ Ангелина 
Завгорудько и Максим Будаков. За время по-
ездок в концертных программах приняли 
участие 36 солистов Детской филармонии, 6 
детских творческих коллективов и 28 юных 
художников Прохоровской ДШИ. Участники 
проекта проехали около 350 километров, по-
сетили 17 сельских поселений, а в програм-
мах мастер-классов приняли участие около 
600 детей в возрасте от 6 до 16 лет.

В команду проекта вошли ведущие пе-
дагогические работники Детской школы 
искусств. Людмила Александровна Оспище-
ва проводила мастер-классы по рисованию 
и оформляла выставки, Анастасия Сергеев-
на Мартынова обучала ребят игре на народ-
ных шумовых инструментах, Эржена Батоев-
на Романашина и Евгений Алексеевич Урен-
цев проводили мастер-классы по народной 

и современной хореографии. Администра-
торами проекта выступили директор ДШИ 
Нелля Иосифовна Михаевич и педагогиче-
ские работники Наталья Сергеевна (автор) и 
Олег Святославович Солдаткины. На их пле-
чи легла разработка плана проекта, форми-
рование программ выездных концертов, за-
купка материалов для мастер-классов и орга-
низация торжественного чествования юных 
артистов на выделенные фондом средства.

Выставки, концерты и мастер-классы про-
водились по двум темам. Программы, посвя-
щённые Году народного искусства и немате-
риального культурного наследия России, от-
крывали выставки работ «Живая нить тра-
диций», на которых были представлены ста-
ринные русские промыслы в исполнении об-
учающихся художественного класса: хохло-
ма, гжель, городецкая и жостовская роспись. 
Концертные программы ярко представляли 
разнообразие русских народных инструмен-
тов, на них звучали баян, домра, аккордеон, 
балалайка. Обучающиеся фольклорного от-
деления исполняли традиционные народ-
ные песни, а хореографы демонстрировали 
красоту русского танца. Вторая тематическая 
программа была направлена на знакомст-
во детей с произведениями известных рус-
ских и зарубежных композиторов: как совре-
менников, так и классиков. На таких концер-
тах ребята могли услышать живое звучание 
скрипки, фортепиано, гитары, увидеть совре-
менные танцы, а также аплодировать в ритм 
эстрадных песен в исполнении наших соли-
стов и ансамблей. Сопровождали такие кон-
церты выставки изобразительного искусст-
ва на тему «Пейзажи России».

Проект принёс свои плоды для обучающих-
ся Детской школы искусств: совместные поезд-
ки объединили детей различных специализа-
ций, многие нашли новых друзей. В подтвер-
ждение значимости проекта, в списках пер-
воклассников 2022-2023 учебного года появи-
лись дети из числа зрителей летних концертов.

Каждый сельский дом культуры встре-
чал гастрольную команду проекта «Близ-
кое искусство» по-разному, но неизменно 
тепло и доброжелательно. В социальных се-
тях многих сельских домов культуры появи-
лись положительные отзывы. От себя лично 
и от всей команды проекта хочу поблагода-
рить каждого директора за тёплый приём и 
неподдельный интерес к нашему проекту.

Завершился проект «Близкое искусство» в 
конце этого октября итоговым мероприяти-
ем в формате круглого стола, который вме-

стил в себя торжественную часть, просмотр 
видеоролика по страницам гастролей, кон-
цертные выступления лучших детских твор-
ческих коллективов и чествование юных ар-
тистов и команды проекта. С пожелания-
ми дальнейшего развития проектной дея-
тельности ДШИ и словами благодарности за 
проделанную работу к участникам встречи 
обратилась начальник управления культуры 
и туризма администрации района Елена Ва-
лентиновна Цыгулёва.

Реализация просветительской програм-
мы прошла успешно, и искусство для детей 
из сельских поселений Прохоровского рай-
она действительно стало ближе!

Н. СОЛДАТКИНА. 
Преподаватель Прохоровской ДШИ, 

руководитель проекта.
Фото А. Васиной.

Творчество

Близкое искусство

Диву даёшься, когда узнаёшь об очередном откры-
тии или успешно выполненной задаче нашими учёны-
ми. Возникает чувство гордости и восхищения за не-
вероятные возможности российской науки. Нема-
ло одарённых гениев родила русская земля, заявив о 
своих неисчерпаемых талантах всему миру. И сегодня 
то и дело спрашиваешь себя: откуда берутся такие са-
мородки в стране, желающие постигать тайны миро-
здания, изучать законы природы и использовать по-
лученные знания во благо человечества? Оказывает-
ся, далеко ходить не надо, загляните в посёлок Поли-
тотдельский нашего района, где живёт учащийся 11-го 
класса Прелестненской школы Кирилл Журбенко.

Совсем недавно, в конце октября, Кирилл вернулся из 
Москвы с дипломом I-й степени за успехи в XIX Всерос-

сийском конкурсе научно-исследовательских и творческих 
работ молодёжи и очном итоговом соревновании - Всерос-
сийском молодёжном фестивале «Меня оценят в XXI веке» 
по направлению «Информационные технологии». Он разра-
ботал и представил проект «Изучение законов физики через 
компьютерное моделирование». Это по сути методическое 
руководство, выполненное в виде игры, где любой желаю-
щий сможет виртуально сконструировать космический ко-
рабль и запустить его на орбиту. Организаторами конкурса 
выступили Государственная Дума Федерального собрания 
РФ, «Роскосмос» и Национальная система развития науч-
ной, творческой и инновационной деятельности молодёжи 
России «Интеграция».

До этого, весной, Кирилл занял со своим проектом 1-е 
место и получил золотую медаль во Всероссийском фести-
вале творческих открытий и инициатив «Леонардо» в сек-
ции «Инженерная».

- Многие мои одноклассники испытывают затруднения 
при изучении раздела физики, посвящённого переходу од-
ного вида энергии в другой, - рассказывает Кирилл, - а рас-
смотреть законы движения тела в атмосфере и за её преде-
лами - просто нерешаемая задача. Главная проблема - неуме-
ние представить себе и описать модель того, что ты делаешь.

Пользователь разработанной Кириллом программы сам 
выбирает параметры ракеты: её вид, оперение, силовую уста-
новку и топливо. Затем нажимается кнопка «Пуск», и косми-

ческий корабль стартует. Если параметры ракеты подобраны 
удачно, то она летит по заданной траектории и приземляется. 
В иных случаях она может не в полном объёме совершить по-
лёт или даже не взлететь. Поэтому тот, кто сидит за клавиату-
рой, задумывается, почему с ракетой случилась нештатная си-
туация и начинает более тщательно подбирать её параметры.

Кирилл, разрабатывая проект, проделал колоссальную ра-
боту. Он трудился над графикой, чтобы визуализировать все 
этапы построения ракеты и её запуск на экране, вводил в про-
грамму математические вычисления, применял формулы из 
разделов физики, использовал знания из астрономии. В итоге 
он «обкатал» программу на своих одноклассниках, причём ак-
тивно поучаствовать в этом хотели даже девочки. В двух сло-
вах всего не опишешь, но то, что труд титанический - факт!

Кирилл с детства интересовался космосом и полётами 
к звёздам. Из конструкторов «Лего» собирал свои первые 
ракеты и орбитальные станции. Фантастические фильмы 
о межгалактических путешествиях будоражили воображе-
ние юноши. Он мечтал, что в будущем создаст свой косми-
ческий корабль. А пока осуществляет свои идеи с помощью 
языков программирования.

Помогает Кириллу во всех начинаниях его преподава-
тель математики и информатики МБОУ «Прелестненская 
СОШ» Елена Петровна Глазунова, она же является научным 
руководителем проекта. Педагог увидев, каким потенциа-

лом обладал начинающий программист, помогла ему на-
править знания в нужное русло.

- С помощью проекта, разработанного Кириллом можно 
закреплять темы «Космические скорости», «Гравитация», 
«Сопротивление среды» на уроках физики и изучать ас-
трономию - объясняет Е.П. Глазунова, - также это поможет 
учащемуся в выборе профессии, например, инженера-кон-
структора. Хочу сказать, что у нашего ученика отличные ре-
зультаты в программировании. Ведь этим он занимался ещё 
до изучения информатики в школе, и даже смог сам реали-
зовать свою версию игры «Пинг-понг».

У Кирилла Журбенко и его наставника постоянно рожда-
ются новые идеи. Они разработали сценарий «Место встре-
чи» для виртуальной Алисы, который получил приз в конкур-
се, организатором которого была «Команда Яндекс». С его по-
мощью можно голосом задавать пожелания и предпочтения, 
куда хочется поехать на отдых (север, юг, речка или море), 
а программа подбирает подходящий уголок нашей страны.

Кирилл также делает развивающие и познавательные 
анимационные клипы на темы экологии, творчества, Пра-
вил дорожного движения и интернет-пространства. Для это-
го он использует рисунки учащихся и «оживляет» их героев.

Спрашиваю Кирилла: «У тебя хоть время для досуга 
остаётся?» На что он, скромно улыбаясь, ответил: «Програм-
мирование - и есть мой досуг. Конечно, выбираю время по-
мочь с уроками брату и сестре, родителям по дому. Люблю 
гулять по своему посёлку с отцом. Кстати, это он подсказал 
мне идею заняться программированием».

В следующем году Кирилл Журбенко заканчивает школу. 
Впереди экзамены и выбор профессии. Надеюсь, и с пер-
вой, и со второй задачей вопросов у Кирилла не возник-
нет. Учится он на «четыре» и «пять», а поступать планиру-
ет в Технологический университет имени дважды Героя Со-
ветского Союза лётчика-космонавта А.А. Леонова в п. Коро-
лёв. И факультет соответствующий - «Искусственный интел-
лект и управление в ракетно-космических системах». Мо-
жет быть, через некоторое время мы услышим о новом рос-
сийском конструкторе Кирилле Янговиче Журбенко, когда 
осуществятся его мечты и он прославит в очередной раз на-
шу великую страну. Желаем нашему герою новых успехов!

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Школьный меридиан

От конструктора для детей -            
до космических кораблей
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… В игре её конный не словит,
В беде - не сробеет, - спасёт;

Коня на скаку остановит,
В горящую избу вой дет!..

Н. Некрасов.

Жизнь сельской женщины никогда не была легка: 
практически всегда это непростая физическая работа, 
которая начиналась с восходом солнца и ежедневное 
кропотливое ведение домашнего хозяйства. Самое 
тяжёлое бремя выпало на женщин, которые работали 
во время Великой Отечественной войны и послевоен-
ные годы, ведь они заменили мужчин, ушедших или 
погибших на фронте, во всех отраслях.

Но как бы не было трудно, женщины справлялись, бо-
лее того - никогда не унывали. Примером могут слу-

жить две жительницы района, которые на этой неделе от-
мечают крупные юбилеи со дня рождения. Они вспомина-
ют эти годы с особым вдохновением и обе рассказали, что 
никогда не сидели на месте, были активными и даже сегод-
ня с высоты своего возраста готовы дать фору молодёжи.

ТРУДОВОЙ ФЛАГМАН

2 ноября поздравления с 95-м днём рождения принима-
ла Анна Андреевна Дукина из Средней Ольшанки Бе-

реговского сельского поселения. Мы побывали у неё вме-
сте с представителями сельской администрации и началь-
ником отдела по работе с ветеранами, инвалидами и по-
жилыми людьми управления социальной защиты населе-
ния администрации Прохоровского района Е.А. Латыше-
вой, которые привезли подарки и поздравительное пись-
мо от Президента России.

Анна Андреевна рассказала гостям о своей насыщенной 
событиями жизни. Родилась она в Курской области в боль-
шой семье - у родителей было 7 сыновей и она. Когда отец 
ушёл на войну, маме одной пришлось заботиться не только 
о детях, на её попечении остался и тесть со своим братом в 
преклонном возрасте. Анна рано узнала, что такое тяжёлая 
работа, школу пришлось бросить после 6 класса, чтобы по-
могать с хозяйством, но зато, как она отметила, всему нау-
чилась быстро на практике, а любая работа в её руках, как 
говорится, «горела».

В 1948 году А.А. Дукина вышла замуж, и переехала жить 
на родину супруга - в Среднюю Ольшанку. Работала в кол-
хозе скотницей, но по факту заменяла и ветеринара, и зоо-

техника и всех остальных специалистов, потому что тогда 
очень не хватало рабочих рук. «А я ничего не боялась. Бра-
лась за любую работу», - говорит она. Работала и в поле све-
кловичницей (где задавала тон всем - обрабатывала 5 соток 
в день), любое дело у неё спорилось, а поэтому её переводи-
ли туда, где надо было повысить производительность. Зимой 
работала на молотилке, да так, что машина не справлялась 
с количеством посылаемых Анной снопов - до 70 за мину-
ту! Неоднократно она попадала на страницы районной га-
зеты за достижение высоких показателей.

Смелый характер Анны Андреевны отражает случай из 
её жизни: когда мужа призвали на срочную службу, а попал 
он на флот и служил в Сочи, она поехала к нему через год, 
чтобы увидеться, при этом схитрив с документами (иначе 
не выпускали - шла уборочная страда, а это горячая пора у 
колхозников, все трудовые активы должны быть задейст-
вованы). Уже после демобилизации супруга ему предложи-
ли продолжить военную профессию, обещали дать жильё в 
Сочи. Но Дукины решили, что не оставят своих родителей, 
которым нужна поддержка и помощь, и продолжили жить 
в Средней Ольшанке.

А о настоящем оптимизме и вере в то, что впереди толь-
ко хорошее, несмотря на все невзгоды, тоже есть у неё исто-
рия: однажды накануне Пасхи случилась в их семье беда - 
сгорел дом. Но вместо того, чтобы плакать, Анна Андреевна 
танцевала под гармонь с односельчанами, которые радова-
лись празднику. «Они подумали, что я с ума сошла, но я от-
ветила, что дом построим, мы ведь живы-здоровы и празд-
ник большой, чего горевать-то», - рассказывает она.

Замечаю у неё на груди несколько наград. Среди них - 
медаль «Ветеран труда», которым награждаются работни-
ки за многолетний добросовестный труд. Несколько юби-
лейных медалей, которые вручены в День Победы. А ещё 
- орден Трудовой Славы III степени, который вручается за 
исключительные трудовые достижения. Интересуюсь, ког-
да она его получила и за что. «Когда уж и не вспомню, а вот 
за что - расскажу», - говорит именинница.

Однажды, когда она работала в животноводстве, ей пору-
чили группу нетелей - 15 голов. Их она раздоила вручную, 
каждая дала по 15 кг молока. Успех небывалый, и фото Ан-
ны Андреевны Дукиной - в областной газете. Грамот и бла-
годарностей у неё не счесть.

Ожидая гостей, которые приехали к ней и из Белгорода, 
и из Прохоровки, и из Берегового, Анна Андреевна заранее 
приготовила праздничный стол, потому как привыкла хле-
босольно их принимать. А на пожелания здоровья отвечает: 
«Конечно буду! Во время вой ны в детстве я тиф пережила, 
после этого ничего не берёт. И лекарств не знала!»

Уезжая, не прощаемся, а говорим «До свидания!», потому 
что верим - побываем у неё и на 100-летний юбилей.

МАМА ЛИЗА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Елизавета Сергеевна Вертелецкая родом из Плоты. Здесь 
прошло её детство и юношество до того момента, когда 

пришло время определяться с профессией. Специальность 
она выбрала себе важную - фельдшер-акушер и поступила 
учиться в Белгородское училище им.Виноградова. Окончив 
его, была направлена работать в Микояновский район в мед-
пункт села Могилёвка в августе 1953 года. В 1955 году из ма-
лой родины пришли печальные известия - заболела мама, ко-
торая проживала одна - отец погиб на фронте во Время Вели-
кой Отечественной войны под Ленинградом. Отпустить мо-
лодого специалиста не могли никак - она должна отработать 
на указанном месте не менее трёх лет. За Елизавету Серге-
евну вступился председатель райисполкома Беленихинско-
го района (к которому относилась Плота, а позже он вошёл в 
состав Прохоровского). Он написал письмо в министерство 
с объяснением ситуации. Вопрос решился и она после воз-
вращения домой была направлена на работу по специаль-
ности в Косьминку.

Е.С. Вертелецкая вспоминает свою работу в Косьминке с 
теплотой и рассказывает, что всегда будет благодарна кол-
легам, которые её там встретили и научили многим прему-
дростям профессии: Лариса Николаевна Вельма и Петр Ва-
сильевич Денисов. В 1959 году появилось место фельдшера 
в Плоте, куда она перешла работать, но ненадолго - в 1961 
году медработник из Новосёловки уехал покорять целину и 
ей предложили взять этот участок. На нём она и проработа-
ла до выхода на заслуженный отдых.

Фельдшер в селе - больше, чем обычный медработник. К 
нему идут не только когда надо позаботиться о здоровье, но 
и за обычным жизненным советом, потому что это человек 
мудрый, грамотный. Елизавета Сергеевна всегда относилась 
к своим подопечным, как к родным. В Новосёловке не бы-
ло ни одного дома, где бы она кому-то не помогла, её знали 

все (да и сегодня в Плотавском поселении знают). А участок 
ей достался немалый - 642 человека всех возрастов - от мла-
денцев, которым помогала появляться на свет, до стариков, 
которым выписывала лекарства. Всех она знала по имени и 
не только лечила, но и занималась профилактикой болезней. 
Например, однажды был случай, когда много детей в райо-
не болело дифтерией, среди них не было ни одного новосё-
ловского, потому что все были привиты.

Елизавета Сергеевна рассказывает, что к своим пациен-
там всегда ходила пешком в любую погоду, часто на дому 
принимала роды. Было несколько случаев, когда мастерст-
во акушерки ей приходилось применять совсем в необыч-
ных местах, например, в дороге под дождём. Роды прошли 
благополучно, родился мальчик. Помог проезжающий ми-
мо шофёр, в честь его и назвали новорожденного.

Работы было много, люди были разные, но все с большим 
уважением относились к Е.С. Вертелецкой. И она отвечала 
своим подопечным взаимностью, на её счету множество 
спасённых жизней земляков. Однажды она три дня провела 
у постели больного малыша, спасла. Он всю жизнь её благо-
дарил, даже стал называть Мама Лиза, как и многие другие.

Во всём Елизавету Сергеевну поддерживал супруг Тро-
фим Данилович, с которым они жили душа в душу. Он ра-
ботал в местном колхозе инженером, а позже - руководи-
телем партийной организации, далее - председателем ис-
полкома Плотавского сельсовета. В 2020 году его не стало…

5 ноября Елизавета Сергеевна отмечает большой юбилей - 
90 лет. Этот день - это праздник и всех тех сотен людей, кото-
рым она спасла жизни, конечно, её будут поздравлять мно-
гие. И она встретит вместе с племянницей Натальей Пет-
ровной, которая ухаживает и помогает по хозяйству нашей 
героине, благодарных земляков с добрыми пожеланиями.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ИМЕНИННИЦЫ

Посетив этих замечательных женщин, невозможно не 
восхититься их силой. Силой в любых проявлениях. 

Думаю, что именно такие люди являются стержнями, ко-
торые укрепляют всё общество, на таких как они равня-
ются, стремятся повторить их успехи или хотя бы быть на 
них похожими. Но таких как они - единицы, их горящие ду-
ши, словно факелы, ведут за собой остальных. Может быть, 
и не случайно им повезло родиться в начале ноября, ког-
да раньше праздновался почитаемый советскими людь-
ми праздник - День Октябрьской революции, а сегодня - 
не менее важный для всех россиян - День народного един-
ства. Будьте здоровы, Анна Андреевна и Елизавета Серге-
евна, с юбилеями!

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

ЗЕМЛЯКИ

Юбилеи

Две судьбы, две разных 
повести похожих…

А.А. Дукина

Е.С. Вертелецкая



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября СРЕДА, 9 ноябряВТОРНИК, 8 ноября ЧЕТВЕРГ,    10 ноября

8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20, 00.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
02.15 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 
12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» 16+
02.05 Д/ф «Предатели. Нобе-
левская медаль для министра 
Геббельса» 12+
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
06.50 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.20 100 мест, где поесть 16+
09.25 М/ф «Человек-паук. Че-
рез Вселенные» 6+
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «КОР-
НИ» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 16+
22.20 Х/ф «АВТОБАН» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
16+
02.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
21 с. 12+

10.55 «Календарь» 12+
11.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 1 с. 12+
16.05, 00.25 Д/ф «От парада 
до Оскара. История одного 
фильма» 12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
22.50 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 «Потомки». Вячеслав 
Тихонов 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.45, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. «Право 
быть первыми» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шорник» 16+
12.35 Звезды русского аван-
гарда. «Эксцентрики Козин-
цев и Трауберг» 16+
13.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА» 0+
14.40, 23.20, 02.45 Цвет вре-
мени 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эс-
саада» 16+
17.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Евгений Мравин-
ский. Д.Шостакович. Симфо-
ния №8 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Больше, чем любовь 
16+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Эдуард Варта-
нян против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 
22.40 Новости
07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 23.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
13.55 Футбол. Жеребьёвка 
1/8 финала Лиги чемпионов. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
14.55 Футбол. Жеребьёвка 
раунда плей-офф Лиги Евро-
пы. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джи-
на Эрреры. Трансляция из 
США 16+
16.45, 05.00 Громко 12+
17.55 Футзал. Товарищеский 
матч. Таджикистан-Россия. 
Прямая трансляция из Тад-
жикистана
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-«Пари НН» (Ниж-
ний Новгород). Прямая 
трансляция
22.45 Тотальный Футбол 12+
00.20 Д/ф «Любить Билла» 
12+
01.20 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Франклина Манзани-
льи. Трансляция из Москвы 
16+
03.00 Новости 0+

03.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург»-«Кёльн» 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Чи-
сто английская провока-
ция» 16+
01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.15 Таинственная Россия 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «На экран-через 
постель» 16+
18.15, 00.30, 02.50 Петров-
ка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ. ПАРА-
НОЙЯ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. 
Не могу одна» 16+
00.45 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Предатели. Ка-
рьера охранника Демьяню-
ка» 16+
04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.15 М/ф «Два хвоста» 6+
12.45 Х/ф «АВТОБАН» 16+
14.50 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
00.35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+
02.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+

04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 22 с. 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.20 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 2 с. 12+
16.05, 00.25 Д/ф «Преступ-
ление Бориса Пастернака» 
16+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 
12+
22.50 «За дело!» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Зиновий 
Гердт 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов» 16+
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Сергей 
Яковлевич Лемешев» 16+
12.30 Звезды русского 
авангарда. «Первооткры-
ватель Николай Экк» 16+
13.00 Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ» 12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 16+
17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Дирижёры. Валерий 
Гергиев. г. Малер. Симфо-
ния №5 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 
20.20 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 16.25 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
16.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
17.55 Футзал. Товарище-
ский матч. Таджикистан-
Россия. Прямая трансляция 
из Таджикистана
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи»-
«Эмполи». Прямая транс-
ляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.  «Бавария»-
«Вердер». Прямая транс-
ляция
01.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Эдуард Варта-
нян против Юсуфа Раисова. 
Трансляция из Москвы 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побе-
ждать. Игорь Нетто 12+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Бри-
танские корни Гитлера» 16+
01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.15 Таинственная Россия 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ. 
ВЗРЫВ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Бедные родст-
венники» советской эстра-
ды» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+
04.35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию брит-
вы» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
06.35 М/ф «Шрэк-4D» 6+
06.45 М/с «Рождественские 
истории» 6+
07.00 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
12.35 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
16+
14.50 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
22.20 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+
01.10 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
03.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 23 с. 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 
12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 3 с. 12+
16.05, 00.25 Д/ф «Товарищ 
клоун» 12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
22.50 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» 12+
01.15 Д/ф «Хроники общест-
венного быта» 6+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Владимир 
Мулявин 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «По-
следнее путешествие викин-
гов» 16+
08.40, 22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬ-
БА» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив 
без детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое реме-
сло. Извозчик» 16+
12.35  Звезды русского 
авангарда. «Крупный план 
времени Всеволода Пудов-
кина» 16+
13.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+
14.30 Гении и злодеи. Конс-
тантин Ушинский 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Темирка-
нов. П.Чайковский. Симфо-
ния №6 «Патетическая» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Эконо-
мика России в годы Первой 
мировой» 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 
20.20 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 19.20 Специ-
альный репортаж 12+
10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
16.25 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-«Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
20.25  Футбол.  Чемпи -
онат Италии. «Лечче»-
«Аталанта». Прямая транс-
ляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.  «Лейпциг» -
«Фрайбург». Прямая транс-
ляция
01.20  Смешанные еди-
ноборства. UFC. Марина 
Родригез против Аманды 
Лемос. Трансляция из США 
16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побе-
ждать. Всеволод Бобров 12+
05.00 Человек из Футбола 
12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура ПЕР-

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.25 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» 12+
10.40 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Звёздные оби-
ды» 16+
18.10, 00.30, 02.45 Петровка, 
38 16+
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ФАРФОРОВЫЕ МУ-
ДРЕЦЫ. ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ 
МУХ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Назад в СССР» 
12+
00.45 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубо-
го экрана» 12+
01.25 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
02.05 Д/ф «Галина Брежне-
ва. Изгнание из рая» 12+
04.35 «В круге смеха». Юмо-
ристический концерт 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.25 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+
12.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
14.50 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
22.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.10 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
02.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
03.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ИСТОКИ
№ 45 (15888)

4 ноября 2022 года

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 24 с. 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.15 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 4 с. 12+
16.05, 00.20 Д/ф «Рассадник 
науки и просвещения в Рос-
сии» 12+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» 
16+
22.35 «Моя история». Анд-
рей Кивинов 12+
23.00 «Сделано с умом». 
Александр Бухановский. 
Первый «профайлер» СССР 
12+
01.00 «Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 «Потомки». Циолков-
ский. Стремящийся к звё-
здам 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «По-
следнее путешествие викин-
гов» 16+
08.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Городовой» 16+
08.50, 16.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив 
без детектива» 16+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Половой» 16+
12.35 Звезды русского аван-
гарда. «Довженко. Жизнь в 
цвету» 16+
13.05 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
14.30 Гении и злодеи. Нико-
лай Склифосовский 16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Легенды горной Дигории» 
16+
15.50 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков» 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Марис Янсонс. 
И.Брамс. Симфония №2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна 
Матвеева. «Каждые сто лет» 
16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «Братья Карамазо-
вы. В горе счастье ищи» 16+
21.25 Энигма. Елена Заремба 
16+
22.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» 0+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 
19.20, 22.35 Новости
07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 
00.40 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 21.25 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья. 
Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+
16.25 Д/ф «Чёрные и белые 
полосы» 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»-«Монца». 
Прямая трансляция
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Барнетт против Джи-
на Эрреры. Трансляция из 
США 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+
05.00 Третий тайм 12+

05.30 Голевая Неделя РФ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф «Достоевский 
201. «Между адом и раем» 
12+
01.40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Фи-
нал 12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
09.25, 10.35 Следствие ве-
ли... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Еда будущего» 
12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.25 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.15 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 00.10 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.45, 11.50 Х/ф «ГОРОД РО-
МАШЕК» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С КОТОМ И ДЕТЕКТИ-
ВОМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Ревнивцы» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 
12+
20.10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05  Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
01.20 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
03.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)

09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+
10.55 «Календарь» 12+
11.20 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
15.55 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» 6+
17.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
23.05 «Свет и тени» 12+
23.30 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗ-
РАЗЛИЧИЕ МИРА» 16+
01.10 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮ-
ДИ» 12+
02.45 Х/ф «КАК ПОССОРИЛ-
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-
НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+
03.55 «Потомки». Менделе-
ев. Что тебе снится? 12+
04.20 Д/ф «Сахар» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов» 16+
08.35, 13.05 Цвет времени 
16+
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 
ЭЛЬБЕ» 12+
13.15 Открытая книга. Анна 
Матвеева. «Каждые сто лет» 
16+
13.50 Власть факта. «Эконо-
мика России в годы Первой 
мировой» 16+
14.30 Гении и злодеи. Чере-
пановы 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Елена Зарем-
ба 16+
16.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» 0+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Симонов. 
М.Мусоргский. «Картинки с 
выставки» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.40 Искатели. «Рус-
ский Морган. Прерванная 
судьба» 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф «ОТЕЦ» 12+
23.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ» 16+
02.25 М/ф «Старая пластин-
ка. Выкрутасы. Дочь велика-
на» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50 
Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.20 Все 
на Матч! 12+
10.05 Д/ф «15 лет спустя» 
12+
10.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Виктор 
Мелантьев 12+
13.20, 04.05 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+
14.55 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Киргизии
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа)-«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. ЦСКА-«Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
22.00 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Рикардо Нуньеса. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
00.00 Точная ставка 16+
01.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
«Автодор» (Саратов) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Рождённые побе-
ждать. Юрий Власов 12+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Гран-при России- 2022 г. 
Короткая программа. Этап IV. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 16+
01.30 Д/с «Великие династии. 
Демидовы» 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» 12+
00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 
12+
04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
12+

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МОРО-
ЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.40 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

ТВЦ
04.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
07.05 Православная энцикло-
педия 6+
07.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА» 12+
09.50 Д/с (kat12+) 12+
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕ 
ПОСТАМ...» 0+
12.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 
12+
17.35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 
ПЕРЕМЕН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф» 12+
00.10 Прощание 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
02.25 Д/ф «На экран-через по-
стель» 16+
03.05 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
03.45 Д/ф «Звёздные обиды» 
16+
04.25 10 самых... 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 11.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
12.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+

14.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ» 0+
16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 
6+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
03.15 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.55 «Коллеги» 12+
12.35, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Чип спешит на по-
мощь» 12+
12.50 Спектакль «Эсмеральда» 
12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 15 с. 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 6+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Очень личное с Викто-
ром Лошаком» 12+
19.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» 12+
20.25 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+
22.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
23.30 Д/ф «Интересная жизнь» 
12+
00.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КО-
РОЛЯ СТАХА» 12+
02.50 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
03.55 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 16+
07.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. «Карачаево-Черкес-
ская Республика. От Черкесска 
до Эльбруса» 16+
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» 0+
12.00 Д/ф «Фарн» 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.55 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Шрам Одиссея» 16+
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» 16+
15.20 Рассказы из русской 
истории 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 
16+
18.35 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок. Костёнки. Первый Homo 
Sapiens Европы» 16+
19.05 Острова 16+
19.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 16+
00.55 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
16+
02.35 М/ф «Догони-ветер. Вели-
кая битва Слона с Китом» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 16.05 Новости
07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 00.30 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Болек и Лёлек» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчёт 
12+
11.25 РецепТура 0+
11.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Урал» 
(Екатеринбург)-«Факел» (Воро-
неж). Прямая трансляция
14.25  Гандбол. SEHA-Газ -
пром Лига. «Мешков Брест» 
(Белоруссия)-«Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи»-«Удинезе». Пря-
мая трансляция
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва)-«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.40 Один на один. Динамо-
ЦСКА 12+
22.30 Профессиональный бокс. 
Игорь Михалкин против Дил-
мурода Сатыбалдиева. Прямая 
трансляция из Москвы
01.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии 0+
02.30 Новости 0+
02.35 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-«Звезда» (Звенигород) 0+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+
16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап IV. Прямой эфир
17.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» 16+
19.00 Поем на кухне всей стра-
ной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента Блей-
ка» 12+
00.35 Д/с «Романовы» 12+
01.30 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.50 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МА-
МА!» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей ду-
ши 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

НТВ
05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 
16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТВЦ
04.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
06.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
07.50 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» 
12+
09.25 Здоровый смысл 16+
09.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмористиче-
ский концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Когда кто-то кое-где у 
нас порой...» Юмористический 
концерт 12+
16.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
12+
17.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» 12+
21.15 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» 12+
03.45 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
04.25 Д/с «Короли эпизода» 
12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 0+
12.20 М/ф «Холодное сердце-2» 
6+
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

17.00 Маска. Танцы 16+
19.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 
16+
21.55 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+
00.00 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
02.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
03.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06:00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.55 «На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» 
12+
12.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Родник памяти» 
12+
12.55, 03.55 Спектакль «Эсме-
ральда» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 16 с. 12+
16.00 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
16.15 «Моя история». Кирилл 
Крок 12+
17.00 «Такая неделя»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров с Павлом Гусевым» 12+
19.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
21.50 Д/ф «Сахар» 12+
23.30 Х/ф «МАМЕНЬКИНЫ 
СЫНКИ» 12+
01.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+
03.25 «Потомки». Сахаров. Че-
ловек и академик 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Робинзон Кузя» 16+
06.55, 01.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
08.10 Обыкновенный концерт 
16+
08.40 Тайны старого чердака. 
«Портрет» 16+
09.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
09.50 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
10.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
12.40 IV Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов 
«Созвездие» 16+
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполни-
тели. Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстре-
ма (кат (kat16+)
15.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СУДЬБА» 18+
22.55 16+
02.25 М/ф «Перевал» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Исраэль Адесанья про-
тив Алекса Перейры. Прямая 
трансляция из США
09.00, 10.30, 22.35 Новости
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40 
Все на Матч! 12+
10.35 Один на один. Динамо-
ЦСКА 12+
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. «СКА-Хабаровск»-
«КАМАЗ» (Набережные Чел-
ны). Прямая трансляция
13.10 Волейбол на снегу. Чем-
пионат России. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Нового Уренгоя
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта»-«Интер». Пря-
мая трансляция
16.25 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок Бу-
дущего». Молодёжная сборная 
России-Молодёжная сборная 
Казахстана. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
19.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.30 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус»-«Лацио». Пря-
мая трансляция
01.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол на снегу. Чем-
пионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Нового 
Уренгоя 0+
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Вас поздравляют!

* * *
Администрация городского поселения «Посёлок 

Прохоровка» извещает о возможном предоставлении 
земельного участка в аренду из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 31:02:0000000:1459, 
площадью 605 кв.м, расположенного по адресу: Белго-
родская обл., р-н Прохоровский, пгт. Прохоровка, ул. 70 
лет Октября, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка, в 30-ти дневный 
срок со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подать заявление о намерении участ-
вовать в аукционе по предоставлению в аренду зе-
мельного участка. Заявления заинтересованных 
лиц принимаются в комитете имущественных, зе-
мельных отношений и правового обеспечения по 
адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: поне-
дельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата 
окончания приёма заявлений 7 декабря 2022 года 
включительно до 12 ч. 00 мин.

7 декабря 2022 года в 14.00 по московскому 
времени будет проходить рассмотрение заявле-
ний граждан заинтересованных в предоставлении 
земельного участка в аренду по адресу: Белгород-
ская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

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

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

рального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» На-
талья Николаевна Волоскова, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО 
«ОПКД», Регистрационный номер в СРО 158 (адрес: 
308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-
04, email: Belgorodzem@mail.ru),

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

как лицо, уполномоченное на осуществление 
кадастровой деятельности, по поручению заказчи-
ка: Р.И. Жданова адрес: Белгородская область, Про-
хоровский район, п.Прохоровка, ул.Л. Толстого, д.3, 
кв. 14 номер телефона: 8-905-672-45-64

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон заказчика)

извещаю участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель с/х назначе-
ния общей площадью 246,20 га с кадастровым но-
мером 31:02:0000000:216, расположенный: Белго-
родская обл., р-н Прохоровский, Лучковский сель-
ский округ, об ознакомлении с проектом межева-
ния земельного участка, выделяемого в счёт зе-
мельной доли в праве общей долевой собствен-
ности и его согласования.

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

Предложения о доработке данного проекта ме-
жевания земельного участка, а также возражения 
от участников долевой собственности, предусмо-
тренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» направ-
лять по адресу: 308015 г.Белгород, проспект Сла-
вы, 110, кабинет № 1., не позднее тридцати дней с 
даты публикации.

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

рального закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» На-
талья Николаевна Волоскова, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность:15693, Ассоциация СРО 
«ОПКД», Регистрационный номер в СРО 158 (адрес: 
308015 г.Белгород, проспект Славы, 110, тел:32-30-
04, email: Belgorodzem@mail.ru),

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

как лицо, уполномоченное на осуществление 
кадастровой деятельности, по поручению заказчи-
ка: Р.И. Жданова адрес: Белгородская область, Про-
хоровский район, п.Прохоровка, ул.Л. Толстого, д.3, 
кв. 14 номер телефона: 8-905-672-45-64

(ФИО/наименование, почтовый адрес, телефон заказчика)

извещаю участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель с/х назна-
чения общей площадью 2356,4036 га с кадастро-
вым номером 31:02:0000000:182, расположенного: 
Белгородская обл., р-н Прохоровский, Береговской 
сельский округ, об ознакомлении с проектом меже-
вания земельного участка, выделяемого в счёт зе-
мельной доли в праве общей долевой собственно-
сти и его согласования.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомится у кадастрового инженера Н.Н. 
Волосковой, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность:15693, Ассоциация СРО «ОПКД», Регистра-
ционный номер в СРО 158, (адрес: 308015 г.Белго-
род, проспект Славы, 110, тел:32-30-04 email: Bel-
gorodzem@mail.ru),

Предложения о доработке данного проекта ме-
жевания земельного участка, а также возражения 
от участников долевой собственности, предусмо-
тренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» направ-
лять по адресу: 308015 г.Белгород, проспект Сла-
вы, 110, кабинет № 1., не позднее тридцати дней с 
даты публикации.

Нам пишут

Я, Виктор Александрович Уткин, живу 
в селе Большое Прохоровского райо-

на. Много раз мне приходилось обращать-
ся за медицинской помощью к семейному 
доктору села Донец. Там работают Крис-
тина Андреевна Немыкина и Фарида Ас-
каровна Айварова. Они не только насто-
ящие профессионалы своего дела, но и 
очень чуткие и внимательные люди.

Хочу от всего сердца их поблагодарить 
за такое отношение. Желаю им здоровья, 
благополучия и мира.

В. УТКИН.
с. Большое.

Достойные примеры 
профессионализма

Хочу поблагодарить за неравнодуш-
ное отношение к жителям посёлка 

главу администрации городского поселе-
ния «Посёлок Прохоровка» Ирину Никола-
евну Косаткину и директора МБУ «Чистый 
город» Андрея Алексеевича Касаткина.

Огромное спасибо за то, что помогли 
убрать ветхий столб во дворе дома, кото-
рый мог обрушиться в любой день и повре-
дить постройки.

Спасибо за ваш труд, внимание, отно-
шение к людям и заботу!

П. СОРОКОЛЕТОВ.
п. Прохоровка.

Спасибо за доброе 
отношение к людям!

Ноябрь, туман и дождь по крыше
Питает влагой чернозём.
Шагов в пути и шороха не слышно,
Село укрыло, будто сном.

В сараях скот, поля чернеют,
Зелёный лишь озимых клин.
Утрами лужи леденеют,
Из труб печных клубится дым.

Сады, посадки оголились,
Листва прижалася к земле.
И воробьи под стрехой сбились,
Мороза ждут все на селе.

Рассвет лениво просыпает,
Но на ногах в чём свет народ.
Кто рос в селе, тот с мальства знает
Цену земле, как хлеб растёт.

Как молоко звенит в доёнку,
С чего, как валенки валять.
И с ранних лет уж знал мальчонка
Косить как, сеять и пахать.

Как прясть и ткать девчата знали,
Как хлеб испечь и квас сварить,
Покорно старших почитали
В веках - так принято тут жить!

И вечерами песни пели,
Скрипела пряха, лампы свет.
Блюстили постные недели,
Прошло с тех пор немало лет.

Иначе жизнь теперь настала,
Грустит, печалится село.
И нас по свету разметало -
Такое время уж пришло.

А. ЕРМОШИН.

Поэзия

Время

Администрация и совет ветеранов Плотав-
ского сельского поселения поздравляют с 
юбилеем жительницу с.Плота Елизавету Сер-
геевну ВЕРТЕЛЕЦКУЮ.

Сегодня у вас юбилей большой,
Для нас, для многих, он поистине святой.
Всегда дарили вы нам ласку и заботу,
Не расслаблялась даже и в субботу.

Мы вас сегодня с девяностолетием поздравим
И крепкого здоровья пожелаем!
Пусть Божья благодать сердечко утешает,
А трудности подальше убегают!

* * *
Добрую нашу мамочку Надежду Владими-

ровну ГРИШИНУ поздравляем с 80- летием!
Милая мама, тебя поздравляем
С датой красивой - 80 лет!
Здоровья и бодрости тебе желаем
И несём благодарностей целый букет.

За то, что ты рядом всегда остаёшься,
За тёплый очаг и радушный приём.
Мы счастливы, если всегда ты смеёшься,
Спасибо, что все мы - в сердце твоём!

Дети, внуки, невестка, 
зять и правнуки.

* * *
Поздравляем с сапфировой свадьбой 

Клавдию Фёдоровну и Станислава Никоноро-
вича ВОЛОБУЕВЫХ.

Два сапфира - сорок пять,
Мы хотим вам пожелать -
Сил, здоровья, долголетия,
Никогда проблем не знать!

С годовщиной вас, родные,
Мама с папочкой, семья,
Вы для нас пример, святые,
Вместе рядышком всегда!

Долгих лет вам и здоровья,
Исполнения мечты,
Вы прошли по жизни много,
Не утратив красоты!

С любовью дочери и их семьи.

ПРОДАМ
 zДОМ в с. Береговое. Т. 8–904–532–85–89.
 zСЕНО, ЗЕРНО, СОЛОМУ. Т. 8–910–321–33–50.
 zТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.
 zЗЕРНО. Т. 8–904–099–10–40.
 z2 автомобиля «Таврия». Т. 8–910–224–40–65.
 zЗЕРНО. Т. 8–904–091–31–77, 8–951–130–28–15.
 zКУКУРУЗА, ЖОМ, ЗЕРНО. Т. 8–908–784–01–08.
 zД о м а ш н и й  к у р с к и й  К А Р Т О Ф Е Л Ь .                                 

Т. 8–919–221–92–03.
 zК А Р Т О Ф Е Л Ь  д о м а ш н и й ,  Я Ч М Е Н Ь .                         

Т. 8–952–420–90–02.
 zМ Ё Д ,  К Р О Л И К О В ,  И Н Д О У Т О К .                                           

Т. 8–904–534–43–93.
 zКОРОВУ, ТЕЛЁНКА. Т. 8–904–539–38–87.
 zДРОБИЛКУ КУКУРУЗЫ, ЛУЩИЛКУ КУКУРУЗЫ. 

Т. 8–915–522–10–21.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8–920–572–73–70.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на вощину. 

Т. 8–908–781–76–58.
 zКОЗ. Т. 8–904–539–38–87.

УСЛУГИ
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, СИЛОС, УГОЛЬ. 

Т. 8–950–716–72–04.
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН на дому. Т. 8–905–670–10–97.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8–920–561–11–10.
 zКАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ГРУНТ, 

НАВОЗ. Т. 8–950–710–34–74.
 zЗ И Л :  П Е С О К ,  Щ Е Б Е Н Ь ,  О Т С Е В .                                            

Т. 8–910–222–17–27.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8–910–741–28–78.
 zС Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА Б ОТ Ы ,  З А Б О Р Ы .                        

Т. 8–904–539–38–87.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8–904–082–93–37.

ТРЕБУЮТСЯ
 zРАБОЧИЕ. Т. 8–904–099–10–40.
 zМ Е Х А Н И З А Т О Р,  з / п  в ы с о к а я .                                                  

Т. 8–905–171–40–70.
 zОХ РА Н Н И К И .  Гр а ф и к  р а б о т ы  в а х т а 

15х15. Заработная плата от 1500 руб. сутки.                                       
Т. 8–495–596–97–14.

Николай Романович Асыка, учё-
ный в области земледелия и расте-
ниеводства, заслуженный агроном 
РФ, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, Почётный гражданин Бел-
городской области и Прохоровского 
района побывал на днях в гостях в 
Прохоровской гимназии.

Здесь его тепло встретили директор 
Ольга Алексеевна Пономарёва и уче-

ники 11 классов, будущие выпускники. 
Беседа прошла в уютном кабинете Бел-
городоведения не случайно. Ведь имен-
но такие люди, как Николай Романович, 
являются гордостью нашего края.

Профессиональное отношение к делу 
Н.Р. Асыки, умение достигать высоких ре-
зультатов, жизненный опыт заслуживают 
глубочайшего уважения и внимания. Ав-
торитет Николая Романовича среди зем-
ледельцев Белгородчины непререкаем. 
Его в нашей области не без основания на-
зывают патриархом белгородского зем-
леделия. В течение не одного десятиле-
тия с ним советовались секретари обко-
ма партии и председатели облисполкома, 

его рекомендаций ждали председатели 
колхозов и начальники районных сельхо-
зуправлений, начальники участков, спе-
циалисты, рядовые механизаторы. А для 
молодёжи, выбравшей или только плани-
рующей выбор специальности, связан-
ной с землёй, Николай Романович явля-
ется ориентиром ответственности, чут-
кости и человечности.

Гость рассказал ребятам о своём не-
лёгком деревенском детстве, с которо-
го, по сути, и начался его большой путь к 
сельскому хозяйству. Подробно по прось-
бе ребят Николай Романович остановил-
ся на том, как выбрал ставшую люби-
мой профессию, как учился в институте. 
Он призвал учеников при выборе свое-
го будущего обратить особое внимание 
на трудную, но очень необходимую всем 
сферу сельского хозяйства. Дорогой гость 
подарил образовательному учреждению 
книги, а дети преподнесли ему цветы, от 
души поблагодарили за встречу и пригла-
сили снова приехать в гимназию.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

На гимназической волне

Встреча с легендой сельского 
хозяйства
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АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

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

«ООО «Белый сад»
Приглашает на работу: 
- водителя категории «Д»

(заработная плата от 
45 000 руб лей);

Оформление по ТК РФ.
Стабильная выплата 
заработной платы.

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

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

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

Уважаемые покупатели!
10 ноября 18:00
11 ноября в 8:00

на рынке состоится 
последняя в этом сезоне продажа 

КУР-МОЛОДОК
 яйценоских пород:

рыжие, белые, доминанты. 
5 месяцев. Привиты!
Просьба: не опаздывать!

Реклама

В ПРОДАЖЕ КУРЫ-НЕСУШКИ.
НЕСУТСЯ ИСПРАВНО. ЯЙЦО КРУПНОЕ. 
У КУРОЧЕК ХОРОШЕЕ ОПЕРЕНИЕ. 
МЫ ПОДВОЗИМ ЗДОРОВУЮ ПТИЦУ, 

СДЕЛАНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРИВИВКИ. 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА К ДОМУ.
Т. 8-928-633-50-77.

Реклама

КУПЛЮ ДОРОГО! 
С Т А Р Ы Е  П О Д У Ш К И ,                  
ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУСИ-
НОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, ГАЗ. 
КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ, ЛО-
СЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ. 

8-928-151-90-60,
8-928-765-78-31.

Реклама

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
- Перетяжка мебели любой сложнойсти, изменение дизайна.

Качественно, недорого, короткие сроки. Доставка бесплатно!
АКЦИЯ! НОВЫЙ ДИВАН - КНИЖКА - 8999 РУБ.
8-910-315-80-08, www.remontmebeli46.ru.

Реклама

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

Прочистка канали-
зационных труб 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Т. 8-951-323-06-76,

8-952-429-18-43.
Реклама

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

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

- МЕХАНИК;
-ЗАВ. ЦЕХОМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 

И ХРАНЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ;
-МЕХАНЗАТОР 

НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ;
-ВЕСОВЩИК;

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

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

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»
ПРИГЛАШАЕТ

 на работу:
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 5 р.
(ЗП от 36 000 рублей);
- Аппаратчика обра-
ботки зерна 5 р.
(ЗП от 38 600 рублей);
- Машиниста ЗПРМ
(ЗП от 37 000 рублей);
- Слесаря-ремонтни-
ка 4 р.
(ЗП 34 500 руб лей);
- Аппаратчика обработ-
ки зерна 5 р. (временно)
(ЗП от 36 000 рублей);
- Электромонтёр по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 5 р. (временно)
(ЗП от 40 900 рублей).
Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

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

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

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

Требуется медицинский лабораторный техник по специальности 
«Лабораторная диагностика» или «Фельдшер-лаборант»

Наличие профильного действующего сертификата по спе-
циальности «Лабораторная диагностика», диплома о сред-
нем профессиональном образовании обязательно. 

Обращаться по тел: 8 (4722) 201-205.

Прохоровская местная организация общества инвали-
дов глубоко скорбит по случаю смерти члена общества, жи-
теля c. Холодное 

Петра Серафимовича 
КОЗЫРЕВА 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив ООО «Прохоровская зерновая компания» 
выражает глубокие соболезнования работнику предприя-
тия - контролёру Александру Дмитриевичу Сиваку по слу-
чаю смерти его 

МАТЕРИ.

Коллектив, профсоюзная организация Береговской шко-
лы глубоко скорбят по случаю смерти бывшего учителя 

Раисы Анатольевны 
ВАРАВИНОЙ 

и выражают соболезнования родным и близким.

Реклама

Реклама
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СОБЫТИЯ

С 27 октября по 1 ноября в Индии в 
городе Нью-Дели прошли Чемпио-
нат и Первенство Мира по гирево-
му спорту. В международных сорев-
нованиях приняли участие более 250 
спортсменов из 18 стран.

Воспитанники спортивной школы 
«Юность» гиревого клуба «Олимп» 

также стали участниками соревнований 
и смогли показать отличные результаты.

Заслуженный мастер спорта России 
Иван Беляев, начавший свою спортивную 
карьеру в 2008 году, в Чемпионате Мира 
стал первым в весовой категории до 73 кг. 
А мастер спорта России Артём Ермолаев 
- студент НИУ БелГУ, в Первенстве Мира 
среди юниоров (19-23 лет) в весовой кате-
гории до 63 кг занял второе место.

А. ВАСИНА.
Фото из архива 

управления спорта.

Знай наших!

Высокие 
достижения на 
международном 
уровне

Формирование туристического и ре-
креационного комплекса в нашей 
стране способно придать новый им-
пульс развитию регионов, которые 
располагают достаточным потенци-
алом для привлечения гостей.

Именно с этой целью ежегодно про-
водится Всероссийский фестиваль-

конкурс туристских видеопрезентаций 
или видеороликов «Диво России». Он на-
чал свою историю 10 октября 2013 года 
на Международной туристской выставке 
«INWETEX-CIS TRAVEL MARKET» в горо-
де-герое Санкт-Петербурге. С тех пор со-
стоялись ещё семь фестивалей: с 2015 по 
2018 годы (Москва), 2019 г. (Тула), 2020 г. 
(Севастополь), 2021 г. (Нижний Новгород).

И вот в 2022 году девятый по счёту кон-
курс прошёл в городе Тверь с 28 по 30 ок-
тября. На него было подано более 2 ты-
сяч заявок, а в финал отобрано 298 виде-
ороликов по 41 номинации. Кроме этого, 
были определены Гран-При фестиваля-
конкурса, как по мнению экспертов, так 
и зрителей каналов «Диво России» в двух 
категориях - «Видеоролики» и «Фильмы». 
В состав жюри конкурса вошли наиболее 
известные российские и иностранные 
эксперты.

Своей главной целью организаторы 
считают развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в России посредством со-
здания и продвижения на просторах се-
ти Интернет эффективных видеороли-
ков и фильмов о путешествиях по нашей 
стране.

Задачи фестиваля: повышение качест-
ва туристских видеопроектов о России и 
выявлении лучших специалистов в этой 
профессии; повышение привлекательно-
сти территории страны для российских 
и иностранных туристов через качест-

венное видео; повыше-
ние чувства патриотизма 
и гордости за свою страну 
у молодёжи; информирова-
ние жителей России и других 
стран об интересных для пу-
тешествий местах и туробъек-
тах; создание видеотеки филь-
мов о разных регионах нашей 
необъятной родины через спе-
циальные видеоканалы и другие 
маркетинговые инструменты.

Фестиваль проходил в четыре 
этапа, в ходе которых все участ-
ники проделали большую работу, 
начиная от создания своего роли-
ка или фильма и заканчивая его за-
щитой в финальной части конкурса.

Проекты-победители, занявшие 
первое место, от каждого федерального 
округа в каждой номинации прошли в 
финал. Победителями и призёрами ста-
ли проекты, получившие наиболее высо-
кие оценки экспертов.

Прохоровский район впервые при-
нял участие в данном фестивале и сра-
зу занял высокую планку. Из четырёх 
представленных на суд жюри видеоро-
ликов два стали победителями. Специ-
альный приз, а их было всего два, при-
суждён Центру культурного развития 
посёлка Прохоровка за лучшую презен-
тацию по истории Великой Отечествен-
ной вой ны. Специалисты ЦКР разработа-
ли туристический маршрут «Третье рат-
ное поле России», в который вошли са-
мые памятные места Прохоровского рай-
она. В него прохоровцы вложили всю лю-
бовь к своей малой родине и её героиче-
ским защитникам. Такое трепетное отно-
шение к памяти просто не могли не оце-
нить по достоинству!

Туризм

Фестиваль «Диво России»

Второе место в фестивале заслужен-
но занял фильм про село Большое Про-
хоровского района, снятый телекомпани-
ей «Мир Белогорья» в рамках передачи 
«Сельский порядок». В нём рассказыва-
ется об истории села, его живописнейших 
просторах, памятных местах и достопри-
мечательностях, в число которых входит 
уникальный музей природы Белогорья.

Искренне поздравляем всех при-
частных к созданию видеороликов с 
высокой оценкой. Буквально в каждом 
кадре и каждом слове читаются пере-
живания за судьбу нашего Отечества. 
Нам следует помнить о гражданском 
долге, который заключается в том, что-
бы никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не предавать свою Родину и сде-
лать всё возможное для её благополу-
чия и процветания.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

В Прохоровском районе продолжает-
ся работа по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения. 
Строятся и капитально ремонтируются 
лечебные учреждения, медперсонал 
получает современное оборудование 
и новый транспорт. Делается всё воз-
можное для своевременного и качест-
венного обслуживания жителей.

В с. Сеймица Журавского сельского по-
селения уже год принимает пациен-

тов построенный фельдшерско-акушер-
ский пункт. Трудится в лечебном учрежде-
нии медицинская сестра Елена Павловна 
Васильева. Она обслуживает участок с на-
селением около 200 человек.

Модульный ФАП отвечает всем совре-
менным требованиям и санитарным нор-
мам, он укомплектован необходимым ме-
дицинским оборудованием: дефибрилля-
тором, электрокардиографом, экспресс-
анализатором для определения уровня 
глюкозы и холестерина в крови, прибо-
ром для определения уровня сатурации.

Фельдшерско-акушерский пункт стро-
ился по технологии быстровозводимых 
конструкций с использованием совре-
менных материалов. В его здании нахо-

дятся кабинеты приёма и процедурный, 
место ожидания для пациентов, санузел и 
душ, котельная. Местные жители отмеча-
ют, что здесь чисто, тепло и уютно, а веж-
ливый персонал всегда выслушает и обя-
зательно поможет.

Также в рамках программы модерни-
зации первичного звена здравоохранения 
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» выделила но-
вый автомобиль «Нива» Журавскому цент-
ру общей врачебной практики. Его исполь-

зуют для доставки медперсонала к боль-
ным и перевозки взятых биоматериалов 
в лабораторию. Автомобиль доставляет 
в с. Журавка стоматолога и при необхо-
димости врачей узкой специализации.

Р. ДЕМИН.
Фото автора 

и С. Иванова.

Здоровье

Для качественного обслуживания жителей

Е.П. Васильева


