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ЦЕНА СВОБОДНАЯ • 12+

У вас есть новость? 
Вы обладаете интересной 
информацией или стали очевидцем 
необычного?  
Звоните 2-18-41, 2-16-97
Пишите istoki.gaz.proh@yandex.ru

Вера, истина, добро

http://prohistoki.ru

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

Новость

2467
Прохоровского района сядут за 
парты в новом учебном году

школьников

Цифра номера

Русский и советский 
писатель, драматург 
Максим ГОРЬКИЙ:

-  Нет силы более могучей, 
чем знание, человек, 
вооруженный знанием, - 
непобедим.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-38, заход – 19-30,  
долгота дня – 13 час. 52 мин.

Сегодня днём: +19 +23, небольшой 
дождь, ветер ю/в., а/д 741 мм рт. ст.

Завтра: ночью +14 +16, днём +23 +26, об-
лачно с проясн., ветер южн., а/д 742 мм рт. ст.

29 августа: ночью +17 +19, днём +26 +28, об-
лачно с проясн., ветер ю/в., а/д 741 мм рт. ст.

30 августа: ночью +18 +20, днём +27 +28, 
ясно, ветер ю/в., а/д 741 мм рт. ст. 

31 августа: ночью +17 +18, днём +27 +29, 
облачно с проясн., ветер ю/в, а/д 740 мм рт. ст. 

1 сентября: ночью +14 +15, днём +24 +22, об-
лачно с проясн., ветер вост., а/д 742 мм рт. ст. 

2 сентября: ночью +11 +12, днём +19 +20, 
облачно с проясн, ветер зап., а/д 736 мм рт. ст.

Поздравление 
с новым 
учебным годом

 стр. 3

Листая семейные 
альбомы 
полководцев

 стр. 7

Яркое 
Прохоровское 
лето

 стр. 12

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! ДО 31 АВГУСТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ» на первое полугодие 2022 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный для вас:
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки – 600 руб. 66 коп. на 6 месяцев; 100 руб. 11 коп. 
на 1 месяц. 
ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО: www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru
2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 327 руб. 06 коп. на 6 мес., 54 руб. 51коп. – на 1 мес.
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций поселка 
3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 315 рублей. 

 Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

В рамках реализации районного про-
екта «Совершенствование на терри-
тории Прохоровского района мер со-
циальной поддержки семей в связи 
с рождением ребёнка» в очередной 
раз в текущем году проведена акция 
«Первенец месяца».

Первого июля в  семье Владислава 
Станиславовича и Юлии Валерьев-

ны Полькеевых произошло знаменатель-
ное событие: в этот день на свет появился 
их второй ребёнок - чудесная дочь с пре-
красным именем Алиса.

20 августа в Центре молодёжных ини-
циатив «Мир» прошло торжественное ме-
роприятие - вручение первого документа 
новому гражданину Российской Федера-
ции. Свидетельство о рождении ребёнка 
молодым родителям вручила начальник 
отдела ЗАГС Анастасия Алексеевна Пак.

На празднике присутствовала пер-

вый заместитель главы администрации 
Прохоровского района по социально- 
культурному развитию Светлана Вла-
димировна Наплёкова которая поздра-
вила молодую семью, вручив им в по-
дарок телевизор и цветы- «Пусть в ва-
шем доме всегда царят любовь и вза-
имопонимание. Пусть сыночек и  до-
ченька растут на примере вашей любви 
и верности. Желаю, чтобы в вашем до-
ме ещё долгие годы звучал звонкий, за-
дорный детский смех, и чтобы на этом 
ваша семья не останавливалась, пото-
му что, как говорится в народе, у кра-
сивых и умных родителей должно быть 
много детей, поэтому следуйте этой на-
родной мудрости».

 К поздравлениям присоединилась за-
меститель главы администрации При-
значенского сельского поселения Лари-
са Александровна Хиора, пожелав супру-

гам и малышке крепкого здоровья, сча-
стья и радости, а настоятель храма Свя-
того князя Дмитрия Донского в селе При-
значном отец Алексей благословил винов-
ницу торжества и подарил икону.

В  честь маленькой Алисы прозвучал 
гимн Российской Федерации. С душевны-
ми песнями для присутствующих высту-
пили артисты Центра культурного разви-
тия Марина Дробышева и Сергей Павленко.

Появление ребёнка - это огромное 
счастье, несмотря на то, что с этим счасть-
ем добавляется груз забот, тревог и ответ-
ственности за растущего малыша, за то, 
чтобы его судьба была благополучна, что-
бы он вырос здоровым, крепким, сильным 
и, обязательно, счастливым. Дети - глав-
ная радость в жизни, ведь с ними она об-
ретает новые краски.

А. ВАСИНА.
Фото автора.

Новый гражданин 
Прохоровского района

Есть идея - воплоти её 
в жизнь!
Прохоровский отдел молодёжной 
политики призвал молодых лю-
дей возрасте до 30 лет изменить 
район к лучшему. Для этого мож-
но принять участие в конкурсе 
на соискание грантов по реализа-
ции социально- значимых проектов 
в молодёжной среде «Инициативу — 
в действие!».

Чтобы стать участником конкур-
са, необходимо разработать про-
ект, подать заявку через сайт АИС 
«Молодёжь России» и отправить её 
на электронную почту Прохоровско-
го отдела молодёжи molod_proh@
mail.ru. Возраст участников — от 16 
до 30 лет.
Заявки принимаются до 30 сентя-
бря. Грантовый фонд составляет 
200 тыс. руб лей. Дополнительную 
информацию можно получить по те-
лефону 8 (47242) 2‑14‑46.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Муниципального совета

от 20 августа 2021 года № 230

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с за-
коном Белгородской области от 21 декабря 2017 года № 223 
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере гра-
достроительной деятельности между органами местного са-
моуправления и органами государственной власти Белгород-
ской области», Уставом муниципального района «Прохоров-
ский район», решением Муниципального совета Прохоровско-
го района от 03 ноября 2020 года № 307 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в Прохоровском районе»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставле-
ния Гусейновой Нуране Байлар кызы разрешения на откло-
нение от предельных параметров строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства расположенного 
на земельном участке площадью 621 кв.м с кадастровым но-
мером 31:02:1002012:281, в территориальной зоне Ж (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), по адресу: 
Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, 
ул. Советская, 124, в части:
‑ изменения минимального отступа от границ земельного 
участка со стороны смежных земельных участков с 3 м на 2 м.
Дата проведения публичных слушаний: 24 сентября 2021 го-
да в 13.30 часов в здании администрации городского по-
селения «Посёлок Прохоровка» по адресу: п. Прохоровка, 
ул. Советская, д. 136;
2. Создать Комиссию по вопросу предоставления Гусейно-
вой Нуране Байлар кызы разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства расположенного на земель-
ном участке площадью 621 кв.м с кадастровым номером 
31:02:1002012:281, в территориальной зоне Ж (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами), по адресу: Белгород-
ская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 124 в следующем составе:
Председатель - Давыдова Альмира Игоревна - начальник 
управления строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства;
Заместитель председателя - Доронин Константин Сергеевич - 
начальник отдела градостроительной деятельности и архи-
тектуры;
Секретарь комиссии - Доронина Анна Игоревна - начальник 
отдела ландшафтного обустройства и озеленения.
Члены комиссии:
‑ Халимова Марина Алексеевна - председатель комитета 
имущественных, земельных отношений и правового обес-
печения администрации района;
‑ Чурсина Анастасия Сергеевна - начальник отдела управ-
ления земельными ресурсами комитета имущественных, 
земельных отношений и правового обеспечения админи-
страции района;
‑ Дахов Михаил Сергеевич — начальник юридического от-
дела администрации района;
‑ Белозеров Дмитрий Владимирович - заместитель главы ад-
министрации района - начальник управления по реализации 
концепции «Прохоровский район - район Природный Парк»;
‑ Ворона Галина Викторовна - заместитель главы админи-
страции района по экономическому развитию, финансам 
и бюджетной политике - начальник управления финансов 
и налоговой политики;
‑ Санин Виталий Дмитриевич- начальник отдела по взаи-
модействию с правоохранительными органами и админи-
стративной практики администрации района;
‑ Лыков Игорь Михайлович - заместитель главы админист-
рации района - руководитель аппарата главы администра-
ции района;
‑ Коробейников Олег Васильевич ‑председатель поселково-
го собрания городского поселения «Посёлок Прохоровка»;
‑ Косаткина Ирина Николаевна - глава администрации го-
родского поселения «Посёлок Прохоровка»;
‑ Бузанаков Владимир Юрьевич - член Муниципального совета 
Прохоровского района, директор МБОУ «Прелестненская СОШ».
3. Уполномоченному органу на проведение публичных слу-
шаний - администрации муниципального района «Прохоров-
ский район» обеспечить:
3.1. Оповещение о начале публичных слушаний.
3.2. Приём и обобщение замечаний и предложений.
3.3. Подготовку и оформление протокола общественных об-
суждений.
3.4. Подготовку и опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений.
4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сай-
те администрации муниципального района «Прохоровский рай-
он» в сети Интернет и разместить в районной газете «Истоки».
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в  законную силу 
со дня его официального опубликования.

Председатель Муниципального
совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА.

О назначении публичных слушаний по вопросу
 предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Извещение
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка для стро-
ительства магазина.

Администрация городского поселения «Посёлок 
Прохоровка»: 309000, Белгородская область, Прохо-
ровский район, п. Прохоровка, ул. Советская,136 -ор-
ганизатор, сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов -аукцион, открытый 
по составу участников. Аукцион проводится в соответ-
ствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

Основание проведения торгов:
- распоряжение администрации городского посе-

ления «Посёлок Прохоровка» муниципального рай-
она «Прохоровский район» от 27 мая 2021 № 104-р 
«О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для строительст-
ва магазина».

Аукцион проводится 05 октября 2021 г. в 10 ча-
сов 00 минут по московскому времени по адресу: 
Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1 
(комитет имущественных, земельных отношений и 
правового обеспечения администрации муниципаль-
ного района «Прохоровский район»).

Предметом аукциона является предоставление 
в аренду земельного участка для строительства ма-
газина.

Лот 1. Земельный участок из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 31:02:1002002:24 
площадью 7883 кв.м., расположенный по адресу: Бел-
городская область, р-н Прохоровский, п. Прохоров-
ка, ул. Лесная, вид разрешённого использования - ма-
газины. Срок аренды земельного участка 3 (три) го-
да. Начальный размер аренды за земельный участок 
составляет 245 300 (двести сорок пять тысяч триста) 
руб лей 00 копеек, шаг аукциона- 3% - 7 359 руб лей 00 
копеек, задаток 20% от начальной цены– 49 060 руб-
лей 00 копеек.

Основные параметры застройки:
- максимальное количество этажей объектов ка-

питального строительства - 3 этажа;
- максимальная высота зданий, строений, соору-

жений на территории земельных участков, с учётом 
норм инсоляции, освещённости, пожарной безопас-
ности -10 м.

Требования в части максимальной высоты, уста-
новленные ПЗЗ, не распространяются на антенны, 
вентиляционные и дымовые трубы, шпили, атти-
ки и балюстрады (ограждения), флюгеры, выходы 
на кровлю максимальной площадью 6 квадратных 
метров и высотой 2,5 метра, а также остеклённые све-
товые фонари;

- минимальные отступы от границ земельного 
участка - 3 м;

- максимальный процент застройки 60;
-минимальная доля озеленённых территорий зе-

мельных участков составляет 14% от территории зе-
мельного участка;

-минимальное количество машино-мест для хра-
нения индивидуального автотранспорта 5-7 на 100 м 
торговой площади:

-минимальное количество мест на погрузочно- 
разгрузочных площадках на территории земельных 
участков определяется для объектов общей площа-
дью торгового зала:

- 220 кв. м. - 1маш/место;
- 360 кв.м. - 2 маш/ места;
- 650 кв.м. - 3 маш/места;
- от 900 и более - 4-5 маш/места.
- размер земельных участков стоянок легковых 

автомобилей на одно машино- место: для наземных 
стоянок - 25 кв.м.

Технические условия подключения к  сетям 
инженерно- технического обеспечения:

1. Технические условия подключения объектов 
строительства к газораспределительной сети: Име-
ется техническая возможность от существующей сети 
газораспределения ОАО «Газпром газораспределение 
Прохоровка» и технически связанной с ней газотранс-
портной системе ООО «Газпром трансгаз Москва».

2. Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения - отсутствует.

3. Технические условия подключения объекта 
строительства к электрическим сетям: имеется тех-
ническая возможность на подключение к электри-
ческим сетям.

Осмотр предлагаемого на аукцион объекта про-
изводится по предварительному запросу заинтере-
сованного лицак организатору аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе Претендент подает заявку 

Организатору торгов по установленной форме с при-
ложением всех документов, состав которых установ-
лен настоящим извещением о проведении аукциона 
и вносит задаток на счет Организатора торгов в ука-
занном в настоящем извещении порядке.

Один Претендент имеет право подать только од-

ну заявку. К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, предоставившие в срок 
надлежащим образом оформленные документы в со-
ответствии с перечнем, опубликованным в настоя-
щем извещении. Один и тот же представитель по до-
веренности от разных Претендентов не может участ-
вовать в аукционе.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
08.00-30 августа 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе 17.00-28 сентября 2021 года.

Время и место приёма заявок - рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 по московскому времени, перерыв 
с 12.00 до 13.00 по адресу: Белгородская область, п. 
Прохоровка, ул. Садовая, 1, комитет имущественных, 
земельных отношений и правового обеспечения ад-
министрации муниципального района «Прохоров-
ский район», контактный телефон: 8(47242) 2-33-48.

Перечень требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

а) заявка установленной формы в 2-х экземплярах;
б) копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан);
в)  надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приёма заявок.
Заявка с прилагаемыми к ней документами по-                    

дается в 2-х экземплярах, которую уполномоченное 
лицо регистрирует в журнале с указанием даты и вре-
мени (часы, минуты). Второй экземпляр документов 
с отметкой о дате и времени приёма, удостоверенный 
подписью уполномоченного лица, возвращается зая-
вителю.

Порядок внесения задатка.
Для участия в аукционе претендент вносит зада-

ток в размере 20% от объявленной цены предмета 
аукциона по следующим реквизитам:

УФК по Белгородской области (администрация 
муниципального района «Прохоровский район» л/с 
05263008750) ИНН 3115002553, КПП 311501001, Код 
ОКТМО: 14 646 151, БИК: 041403001. Номер счета по-
лучателя платежа: 40302810314033000023. Наимено-
вание банка: Отделение Белгород г Белгород. Наи-
менование платежа: За участие в аукционе (05 счет).

Задаток должен поступить на расчётный счёт ор-
ганизатора торгов не позднее срока окончания при-
ёма заявок.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесённый 
им задаток в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нём.

Задаток, внесённый лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесённый иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка за-
ключается как с единственным участником аукциона, 
засчитывается в счёт арендной платы за него. Задат-
ки, внесённые лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трёх дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение трёх дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесённые задатки.

Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте 
не позднее, чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Победителем аукциона признаётся участник, 
предложивший наибольший размер арендной пла-
ты за земельный участок.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся, 
и только один заявитель признан участником аук-
циона, то размер арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальному размеру арендной платы предме-
та аукциона.

Договор аренды земельного участка заключает-
ся в сроки, установленные Земельным кодексом РФ.
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Несколько дней осталось до то-
го момента, как прозвенят первые 
звонки в школах, и юные прохоров-
цы вместе со сверстниками всей 
страны сядут за парты, чтобы по-
лучать новые знания. В преддверии 
этого знаменательного события мы 
поговорили с начальником управ-
ления образования администрации 
Прохоровского района Еленой Нико-
лаевной Масленниковой о готовно-
сти к новому учебному году.

-Елена Николаевна, расскажи-
те о готовности образователь-

ных учреждений Прохоровского райо-
на к учебному году.

- 1 сентября 2021 года откроют двери 
20 общеобразовательных организаций, 
11 детских садов и 1 учреждение допол-
нительного образования. Деятельность 
Донецкой основной школы с 1 сентября 
будет приостановлена в связи с пред-
стоящим капитальным ремонтом, для 
которого уже разработана проектно- 
сметная документация и пройдена го-
сударственная экспертиза по ценообра-
зованию. В настоящее время проводится 
процедура торгов на определение под-
рядной организации. Планируемое на-
чало работ: осенний период 2021 года. 
Обучающиеся переведены в  Коломы-
цевскую основную школу для продол-
жения обучения.

Также ведётся капитальный ремонт дет-

ского сада «Лучик» в с. Прелестное, на вре-
мя проведения которого воспитанники по-
сещают детские сады п. Прохоровка и п. 
Политотдельский.

- А в каких образовательных учре-
ждениях прошли ремонты? И что имен-
но было обновлено?

- К новому учебному году произведе-
ны следующие виды работ: замена окон 
в МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» с. 
Береговое, замена асфальтового покрытия 
в МБОУ «Коломыцевская ООШ», замена во-
допроводной системы в деском саду «Оль-
ха» с. Подольхи, замена ограждения в де-
ском саду «Капелька» с. Призначное.

- Сколько всего учеников сядут 
за парты в школах Прохоровского рай-
она?

- Всего в районе 2467 школьников.
- А первоклассников?
- 283 юных жителя района впервые пе-

реступят порог школы.
- Как будет проходить торжествен-

ная линейка 1 сентября в этом году, ко-
видные ограничения ведь не отменя-
лись?

- Линейки, посвящённые Дню зна-
ний, пройдут в торжественной обстанов-
ке на улице, на них будут присутствовать 
все обучающиеся. В случае непогоды - в ак-
товых и спортивных залах с соблюдением 
всех санитарных норм и правил в услови-
ях covid-19.

- Спасибо за ответы.
Беседовала О. КУЛАБУХОВА.

Блиц-интервью

К началу нового 
учебного года готовы

1 сентября- День знаний
Дорогие ученики и учителя, 
студенты и преподаватели!

Уважаемые родители!
Поздравляю вас с замечательным, свет-

лым, трогательным и по-настоящему все-
народным праздником - Днём знаний и на-
чалом нового учебного года!

Первый осенний день украшен ярки-
ми букетами, белоснежными бантами, ра-
достным детским смехом и переливами 
школьного звонка. Учащиеся и студенты 
после длительных каникул встречаются 
со своими друзьями, учителями и пре-
подавателями. А мы, родители, бабушки 
и дедушки, с гордостью и надеждой смо-
трим на своих повзрослевших за лето де-
тей и внуков.

Первое сентября - всегда особенное, вол-
нующее событие для малышей, которые 
впервые садятся за парту, для первокурс-
ников, которые вливаются в студенческие 

ряды, для будущих выпускников школ, техникумов и вузов, которым в этом году пред-
стоит ответственный выбор жизненного пути. Пожелаем каждому из вас, наши юные 
друзья, больших успехов!

В этот праздничный день самые добрые слова мы адресуем нашим уважаемым 
учителям, преподавателям, наставникам, тренерам, всем, кто формирует кадровый 
капитал Белгородчины и России XXI века, кто готовит профессионалов для инно-
вационного прорыва нашей области и страны. Самые лучшие пожелания - моло-
дым педагогам, которые только начинают своё благородное служение на образо-
вательной ниве.

Дорогие друзья! Впереди - новый учебный год, время энергичной работы, удивитель-
ных открытий и важных свершений. Пусть он будет для вас интересным и плодотвор-
ным! Пусть позволит каждому добиться ярких побед, реализовать самые смелые пла-
ны и мечты! Здоровья вам, добра и вдохновения!

С праздником! С Днём знаний!
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые жители Прохоровского района!
Дорогие ученики, родители и педагоги!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

1 сентября - один из самых трогательных праздников, который не оставляет равно-
душным никого. Светлые воспоминания о школьных и студенческих годах навсегда оста-
ются в сердце каждого из нас, согревая и поддерживая в самых трудных испытаниях.

В первую очередь хотим поздравить первоклассников, для которых сегодня про-
звучит первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным буд-
ням с новыми достижениями, ответственными и серьёзными испытаниями. Для стар-
шеклассников-выпускников начинается год, который станет определяющим в выборе 
профессии и дальнейшего жизненного пути.

Слова особой благодарности учителям, преподавателям, классным руководителям. 
Ваш профессионализм, опыт, использование современных методик обучения, нерав-
нодушие являются залогом успешного развития системы образования.

Школьникам и студентам желаем всегда идти вперёд, верить в свои силы. Пусть но-
вый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесёт радость откры-
тий и новых достижений! Счастья, дальнейших успехов в учёбе и труде!

  Глава администрации                             Председатель
             Прохоровского района                   Муниципального совета 

            С. КАНИЩЕВ                                  О. ПОНОМАРЁВА

Новости региона

Вячеслав Гладков на оперативном со-
вещании поручил профильному де-
партаменту АПК оказать содейст-
вие организациям, поставляющим 
продукты местного производства 
в учебные организации региона:

«Я прошу вас помочь этим орга-
низациям по вопросам постав-

ки овощей в зимний период в школы, что-
бы мы смогли воздействовать на качество 
и итоговую стоимость питания в школах 
и детских садах», - отметил в ходе опера-
тивного совещания с Правительством об-
ласти Вячеслав Гладков.

По поручению главы региона в разра-
ботке нового школьного меню будут участ-
вовать родители. Своё мнение выскажут 
и ученики через анонимное анкетирова-
ние. Как только власти составят единый 
стандарт школьного питания для образо-
вательных учреждений региона, его пре-
зентуют родительской общественности 
и уполномоченным органам. В региональ-
ном департаменте образования сообщили, 
что необходимо время, чтобы провести ау-
дит школьных пищеблоков. Затем со сто-

личными учёными доработают научно обо-
снованный проект регионального школь-
ного меню  с учётом пищевой ценности для 
профильных классов и с вариантами заме-
ны блюд для тех, кому по медицинским по-
казаниям требуется специальное питание. 
Вячеслав Гладков отметил, что этот процесс 
необходимо ускорить. А с внедрением но-
вого меню появится и необходимость в об-
новлении оборудования столовых, но таких 
заявок до сих пор не поступало:

«Жареная рыба и мясо для детского 
здоровья - вредны. Мне нужна последова-
тельность действий по разработке стан-
дартов питания для школьников регио-
на. Нужно привлечь специалистов, но мы 
не можем ждать с вами ещё целый месяц, 
это долго».

Отметим, что на сегодняшний день в об-
ласти порядка 70 тысяч младшеклассников 
получают одноразовое бесплатное горя-
чее питание. Бесплатный завтрак досту-
пен и для учеников 5-11 классов. В осенне- 
зимний период детей обеспечивают ябло-
ками, а также мёдом с местных пасек.

belregion.ru.

Единый стандарт 
школьного питания

Проблемы и неприятности периодически возникают в жизни каждого чело-
века. У детей и подростков часто происходят ситуации, в которых трудно ра-
зобраться самостоятельно: конфликты, насилие, стресс, одиночество. Появ-
ляется желание выговориться, встретить понимание и сочувствие.

Когда возникает чувство отчаяния, страха, боли, а рядом нет человека, которому ты 
мог бы довериться, рассказать о себе что-то важное, спросить совета, на помощь могут 
прийти специалисты «Детского телефона доверия». Обратиться за помощью к незна-
комому человеку порой бывает проще, чем к родным и близким людям. Для оказания 
консультативно- психологической помощи в сложной жизненной ситуации существу-
ет Общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122. Консультанты в любое 
время суток бесплатно и анонимно помогают абонентам разобраться в себе, мобилизо-
вать собственные ресурсы для выхода из кризисной ситуации, найти свою цель в жизни.

На базе Белгородского центра психолого- медико-социального сопровождения 
организовано оказание дистанционной психологической поддержки несовершен-
нолетним и родителям по номеру 112.

Уважаемые родители! Позаботьтесь о том, чтобы в телефоне вашего ребёнка бы-
ли внесены контакты 8-800-2000-122 и 112.

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при главе администрации

Прохоровского района.

Общероссийский детский телефон 
доверия 8-800-2000-122

Внимание родителям!

ПФР информирует

Президент Владимир Путин подписал 
указы о единовременной выплате пен-
сионерам по 10 тысяч руб лей в сентябре 
2021 года.

Указы «О единовременной денежной вы-
плате отдельным категориям граждан, 

получающих пенсию» и «О единовременной 
денежной выплате гражданам, получающим 
пенсию» опубликованы на сайте Кремля.

Получить единовременную выплату эти ка-
тегории пенсионеров смогут в сентябре в орга-
нах, которые занимаются их пенсионным обес-
печением.

Во втором Указе речь идёт обо всех осталь-
ных пенсионерах. Получить эту выплату смо-
гут граждане, постоянно проживающие в Рос-
сии и являющиеся по состоянию на 31 августа 
2021 года получателями пенсий, которые вы-
плачивает Пенсионный фонд России. В Белго-

родской области выплату получат 499 523 пен-
сионера.

В обоих случаях гражданам не придётся по-
давать заявление на получение этой выплаты, 
деньги они получат по документам в выплат-
ном или пенсионном деле. Получатели сразу двух 
пенсий, одна из которых выплачивается Пенси-
онным фондом России, получат выплату в тер-
риториальном органе ПФР, следует из Указов.

Из  этой выплаты не  могут быть сделаны 
удержания на основании исполнительных до-
кументов, решений органов, осуществляющих 
пенсионное обеспечение, решений судов о взы-
скании сумм пенсий и иных социальных выплат 
вследствие злоупотреблений со стороны пен-
сионера, установленных в судебном порядке.

Если пенсионер не получил эти деньги в сен-
тябре 2021 года, выплата может быть произве-
дена позднее, говорится в Указах.

Единовременная выплата 
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Социальная политика Российского государ-
ства должна базироваться на приоритете до-
стижения общественного согласия по ключе-
вым вопросам.

Краеугольные камни русской цивилизации - 
здравоохранение, образование и культура. Следует запустить масштабную програм-
му поддержки культурного воспроизводства - распространения традиционных куль-
турных образцов, норм и ценностей.

Здравоохранение и образование должны функционировать как государственная 
служба, а не сфера услуг.

Фундаментальным вопросом является принятие новой хозяйственной идеоло-
гии и её реализация. Такие организационные формы как госкапитализм, либе-
ральный капитализм, поиск своего места в международной системе разделения 
труда и европейский социализм уже показали свою историческую тупиковость.

Россия - народная империя, поэтому оптимальной экономической идеологией для 
нас является народное хозяйство, в котором нет «лишних» людей и предусмотрена хо-
зяйственная роль для каждого человека. В такой системе равным образом должны су-
ществовать возможности и свободы экономической деятельности, и свободы от эко-
номического принуждения.

При этом необходимо создать чёткий водораздел между властью и хозяйственным 
управлением, которое должно быть сконцентрировано на уровне городов и коммуналь-
ных ресурсов. Нужно нарастить капитализацию городов, при сохранении властных пол-
номочий на уровне государства.

Создание полноценного народного хозяйства является эпохальной и амбициоз-
ной задачей, требующей концентрации интеллектуальных ресурсов.

Публикация размещена политической партией «Гражданская Платформа» на бесплатной основе по результатам 
жеребьёвки

Публикация размещена Дремовым Евгением Александровичем, кандидатом на должность Губернатора Белгородской области на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

17,18 и 19 сентября 2021 года на тер-
ритории Белгородской области прой-
дут выборы депутатов в Государст-
венную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Губер-
натора Белгородской области.

Новизна и сложность избирательного 
законодательства, высокий уровень 

избирательных технологий требуют от со-
трудников полиции, привлекаемых к ре-
шению задач в ходе избирательной кам-
пании, более решительно и наступатель-
но выявлять нарушения избирательного 
законодательства и принимать эффектив-
ные меры по их пресечению.

Для этих целей привлекаются специа-
листы высокой квалификации, знающие 
избирательное законодательство, свои 
права и обязанности, нормы профессио-
нальной этики, умеющие правильно раз-
бираться в конкретных ситуациях.

Действует сотрудник полиции строго 
по закону, качественно выполняет свои 
обязанности и не даёт оснований для втя-
гивания себя в политические акции кан-
дидатов, корректно ведёт себя в общении 
с участниками выборов, проявляет объек-
тивность и выдержку.

При этом необходимо учитывать, что 
сотрудник полиции не вправе:

1. Вмешиваться в избирательные про-
цедуры;

2. Участвовать в проведении предвы-
борной агитации на стороне  каких-либо 
кандидатов;

3. Допускать действия, не совместимые 

со статусом представителя государственно-
го органа, призванного охранять и защи-
щать права и законные интересы граждан.

В отношении нарушителей законода-
тельства о выборах определены виды юри-
дической ответственности: администра-
тивная, уголовная и гражданско- правовая.  

Указанные виды юридической ответст-
венности отличаются друг от друга основа-
ниями (правовыми, фактическими и про-
цессуальными), санкциями (взыскания-
ми), субъективным составом, процессу-
альной формой реализации, правовыми 
последствиями наказания виновных лиц.

Юридическая ответственность является 
одной из правовых гарантий проведения 
свободных демократических выборов, по-
нимается как установленная законом обя-
занность правонарушителя ответить за со-
вершённое им правонарушение и претер-
петь действие мер принуждения или санк-
ций в виде определённых правоограничи-
тельных мер, которые применяются к пра-
вонарушителю соответствующими юрис-
дикционными органами.

Уважаемые жители Прохоровского райо-
на, в целях реализации ваших Конституци-
онных прав на участие в выборах, просим вас 
обо всех случаях нарушения избирательно-
го законодательства сообщать в дежурную 
часть ОМВД России по Прохоровскому рай-
ону по телефону: (847242) 2-13-94, 02 кругло-
суточно.

А.  ЛУКЬЯНЕНКО. 
Заместитель начальника полиции 
(по ООП), подполковник полиции.

ОМВД информирует

Правовая информация о выборах
Уважаемые избиратели!

Напоминаем вам, что 17, 18 и 19 сентября нам предстоит выбрать депутатов Государст-
венной Думы восьмого созыва и Губернатора Белгородской области.

Если вы хотите проголосовать по месту пребывания и сейчас подаёте заявление на Едином 
портале «Госуслуги», будьте внимательны. Выбрать нужно оба варианта выборов, а не только один.

Для этого на портале «Госуслуг» в строке поиска введите слово «мобильный избиратель» 
и выберите нужный уровень выборов — сначала участок для голосования на выборах в Го-
сударственную Думу, затем — на выборах Губернатора. Таким образом, процедуру подачи 
заявления необходимо повторить дважды.

Подать заявления можно до 13 сентября 2021 года включительно.
Напоминаем, что по любым вопросам, связанным с организацией избирательного про-

цесса, вы можете обратиться на «горячую линию» Избирательной комиссии Белгородской 
области: +7 (4722) 37‑24‑27.

Избирательная комиссия Белгородской области.
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Публикация размещена Российской политической партией пенсионеров-за социальную справедливость на бес-
платной основе по результатам жеребьёвки

Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ Андросовым 
Владимиром Денисовичем на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Публикация размещена кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ Бариновым 
Сергеем Вячеславовичем на бесплатной основе по результатам жеребьёвки

Внимание!

11 августа, вечером, 36-летняя 
женщина- водитель, жительни-
ца Прохоровского района, двига-
ясь на автомобиле по трассе М-2 
«Крым» со стороны Курска в направ-
лении города Белгорода, при совер-
шении поворота налево не выполни-
ла требования ПДД уступить дорогу 
транспортному средству, движуще-
муся во встречном направлении. 

В  результате произошло столкно-
вение по её вине. В её автомобиле 

в это время находился пассажир - несо-
вершеннолетний ребёнок - ученик одной 
из школ Прохоровского района, который, 
к счастью, не пострадал, а ведь могло всё 
сложиться не так удачно.

Причина дорожно- транспортного про-
исшествия - нарушение п. 13.4 ПДД РФ: 
при повороте налево или развороте на зе-
лёный сигнал светофора водитель транс-
портного средства обязан уступить доро-
гу транспортным средствам, движущим-
ся во встречном направлении прямо или 
направо.

Напоминаем всем водителям, пассажи-
рам и пешеходам о необходимости стро-
гого соблюдения Правил дорожного дви-
жения, что поможет сохранить человече-
ские жизни и здоровье.

А. ПОСТНИКОВ.
Командир отдельной роты ДПС 

ГИБДД УМВД России 
по Белгородской области.

Соблюдение ПДД поможет 
сохранить жизни

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ОГБУ «Центр государствен-
ной кадастровой оценки Белгородской области» Мощен-
ская Ксения Юрьевна, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 26166, номер квалификационного аттеста-
та 31‑15‑265, адрес: 308002 г.Белгород, пр‑т Б. Хмельниц-
кого 133‑в, 4 этаж, каб. № 8, тел. 31‑81‑17, Е‑mail: beta‑r@
mail.ru, действующий по поручению заказчика: Депар-
тамент имущественных и земельных отношений Белго-
родской области, г. Белгород, пл.Соборная, 4, контакт-
ный телефон: 8 (4722) 26‑18‑86, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 31:02:0000000:196, расположенный: 
Белгородская область, р‑н Прохоровский, Коломыцев-
ский с/о, о возможности ознакомления с подготовлен-

ным проектом межевания земельного участка и необ-
ходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным 
проектом межевания земельного участка состоится 
в течение тридцати дней со дня публикации по адресу: 
г. Белгород, пр‑т Б. Хмельницкого 133‑в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков от участников долевой соб-
ственности, предусмотренные пунктом 12 статьей 13.1 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101‑ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
направлять не позднее тридцати дней с даты публика-
ции по адресу: 308002 г.Белгород, пр‑т Б. Хмельницкого 
133‑в, ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки 
Белгородской области» кадастровый инженер К. Ю. Мо-
щенская; 308010, пр‑т Б. Хмельницкого, 162 Управление 
Росреестра по Белгородской области.

Прокуратура информирует

Федеральный закон от 2 июля 
2021 года устанавил, что рекламо-
датели, которые размещают рекла-
му в интернете, должны с 1 сентя-
бря 2022 года передавать информа-
цию об этом в Роскомнадзор. По су-
ти, ведомство будет вести единую 
базу интернет- рекламы. Поправки 
касаются также распространителей 
и операторов рекламных систем.

Критерии для тех, у кого появится но-
вая обязанность, установит Прави-

тельство. От неё освободят оператора со-
циальной рекламы. Передать информацию 
можно самостоятельно или через операто-
ра рекламных данных. Для отбора послед-
него Роскомнадзор создаст специальную 
комиссию. Порядок, сроки и формат пере-
дачи сведений определит Правительство.

Реклама в интернете, кроме той, кото-
рая присутствует в телепередачах, ради-
опрограммах, должна содержать специ-
альную пометку «реклама». Там же необ-
ходимо будет указывать на рекламодате-
ля или его сайт.

Новое в законе о рекламе

Президент Российской Федера-
ции 04.02.2021 подписал Указ № 68 
«Об оценке эффективности деятель-
ности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнитель-
ных органов государственной влас-
ти) субъектов Российской Федера-
ции и деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации».

Указ издан взамен утратившего силу 
Указа Президента Российской Фе-

дерации от 14.11.2017 № 548 и направ-
лен на улучшение и развитие сферы за-
нятости населения.

Перечень включает 20 показателей (ра-
нее таких показателей было 15). Он пре-
терпел структурные изменения, были 
уточнены формулировки ряда пунктов, 

а также добавлены такие критерии, как:
-  численность занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых;

- «цифровая зрелость» органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления и организаций в сфере здравоохра-
нения, образования, городского хозяйст-
ва и строительства, общественного тран-
спорта, подразумевающая использова-
ние ими отечественных информационно- 
технологических решений;

-  качество городской среды;
-  объём жилищного строительства;
- доля дорожной сети в крупнейших го-

родских агломерациях, соответствующая 
нормативам.

Прокуратура Прохоровского района.

Показателей эффективности 
теперь больше 
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Проект

Патриотическое воспитание является 
одной из важнейших задач современ-
ной школы, ведь детство и юность - 
самая благодатная пора для приви-
тия священного чувства любви к Роди-
не. Воспитание патриотизма - это неу-
станная работа по созданию у школь-
ников чувства гордости за свою Роди-
ну и свой народ, уважение к его вели-
ким свершениям и достойным страни-
цам прошлого. Проводимая образова-
тельными учреждениями, управлени-
ем образования совместно со всеми 
социально- значимыми отраслями рай-
она в этом направлении работа свиде-
тельствует о том, что в Прохоровском 
районе сложилась целая система гра-
жданского и патриотического воспита-
ния подрастающего поколения, в том 
числе и через организацию активной 
проектно- исследовательской деятель-
ности. Бесспорно, любовь к Родине на-
чинается с внимания и интереса к род-
ному краю, с изучения самых волни-
тельных страниц его истории. Управле-
ние образования Прохоровского райо-
на инициировало проект «Вой на глаза-
ми детей 40-х. Дети вой ны», в ходе ре-
ализации которого школьники собра-
ли большой объём информации и вос-
поминаний очевидцев вой ны и создали 
уникальный электронный альбом.

Реализация мероприятий проекта «Вой-
на глазами детей 40-х. Дети вой ны» ак-

тивизировала поисковую и исследователь-
скую деятельность школьников. К участию 
в проекте подключились все общеобразова-
тельные организации района, были сформи-
рованы группы активистов, которые путём 
сотрудничества с администрацией городско-
го и сельских поселений, библиотеками, рай-
онным Советом ветеранов собирали матери-
алы о «детях вой ны», проживающих на тер-
ритории района.

К сожалению, сегодня проявляется всё 
больше нападок на историю Великой Оте-
чественной вой ны и на Победу в ней нашего 
народа. Именно поэтому так важны сейчас 
живые очевидцы тех страшных лет, по су-
ти, уникальные источники достоверной ин-
формации о беспощадной и жестокой вой-
не. С каждым годом становится всё мень-
ше и меньше людей, мужественно перено-
сивших все тяготы и лишения военного вре-
мени. Любое живое свидетельство о «роко-
вых сороковых» бесценно, оно даёт возмож-
ность окунуться в атмосферу военного вре-
мени, которую сохранила для нас память 
стариков, чьи детство и юность пришлись 

на самый суровый период в истории России. 
По итогам проделанной работы был создан 
электронный альбом воспоминаний «Вой-
на глазами детей 40-х. Дети вой ны», в кото-
ром представлены не только биографиче-
ские сведения о людях, переживших воен-
ные годы будучи детьми, но и самые яркие, 
самые трагичные воспоминания, рассказан-
ные ими лично.

Из альбома воспоминаний:
«Когда началась вой на, мне было 6 лет. На-

ша начальная 4-х летняя школа продолжала 
работать. Моей учительницей была Курган-
ская Екатерина Васильевна. Мой папа ушёл 
на вой ну сразу и попал в Тамбовское артил-
лерийское училище. На фронт ушли два папи-
ных брата. Один из них вернулся домой, а Ва-
силий погиб в местности, где протекает река 
Буг. Наше село было в оккупации. В моем до-
ме жили четыре солдата - два венгра, немец 
и румын. Они были очень плохо одеты. Оде-
жда была слишком ветхой. Спали на соломен-
ных лежаках. Немец любил показывать свою 
фотографию. На ней была молодая женщи-
на с ребёнком на руках. Немец что-то гово-
рил при этом, было непонятно. Одно мы по-
нимали - он сожалел о том, что пришлось во-
евать. Зимой он замёрз недалеко от колхоз-
ного сарая с куском хлеба в руках. Немцы за-
ставляли женщин стирать и чистить их оде-
жду. Жителей села не расстреливали. Однако 
они занимались мародёрством: ловили гусей, 
поросят, кур. Недалеко от нашего дома стоя-
ла колхозная конюшня… » (из воспоминаний 
Головчанской Л. Н.)

«Хлеба не было совсем, рады были малой 
крошке. Хлеб пекли по особому рецепту, нати-
рали свёклу, добавляли жёлуди, траву. На са-
модельной мельнице растирали зерно и посы-
пали «тесто» мучной пыльцой. Буханку дели-
ли на маленькие кусочки, чтобы хватило всем 
на неделю. В большой праздник мама стряпа-
ла и булки из очищенной картошки, варила 
компот из сахарной свёклы. В школу я пош-
ла на восьмом году. Ходила в одежде матери, 
в лаптях из конопляной пряжи. Писали на до-
щечках мелом, а на газете - карандашом…» 
(из воспоминаний Стребковой А. С.)

«Обувать было нечего, ходили в тёплое 
время босиком. А когда наступали холода 
- в лаптях, благо дедушка умел плести их 
нам из лыка. В них было очень неудобно хо-
дить, но всё ж не на босую ногу. Одежда была 
из полотняной ткани, очень грубой, но проч-
ной. Сумки тоже шили из неё. Писали на ли-
стах бумаги палочками, а вместо чернил был 
свекольный сок. Зимой занятия приходилось 
пропускать, так как не было тёплой одежды 
и обуви. Окончив семь классов школы, пош-
ла зарабатывать деньги в колхоз свекло-
вичницей. Нужно было зарабатывать день-
ги на одежду и обувь. Руки у молодых были 
слабые, сами маленькие, но работать при-
ходилось, как взрослым…» (из воспомина-
ний Ревякиной Р. Ф.)

«При выходе из села, немцы поставили сна-
ряды. И вот, как-то раз, я со своей сестрой 
пошла на речку. В то время там же был и пят-
надцатилетний мальчик Саша. Он взял в руки 
мину, оставленную фашистами, долго крутил 
её, потом вошёл в воду. Я и сестра продол-
жали купаться в речке. Мимо шла наша ма-
ма, увидев, она вытащила нас из воды, уложи-
ла на землю и накрыла собой. В этот же мо-
мент мина взорвалась, и парнишку разорва-
ло на части. Осколком мины убило мужчину 
в лодке. Мы же, находясь под телом матери, 
получили лёгкий испуг и были слегка оглуше-
ны, как и наша мама…»

(из воспоминаний Толстой С. Н.)
«В первый же день боёв наша хата сгоре-

ла вместе с соседями, а это была моя тётя 
с детьми. Вырыли на огороде окопчик, в нём 
и жили. У нас была корова. Её убило осколком. 
Корову зарезали, разделили мясо на всех, ва-
рили суп из лебеды - это была основная пи-
ща. Отец к тому времени уже погиб на фрон-
те. Когда немцы уходили, нас согнали поли-
цаи, они были из местных, и погнали на за-
пад. Целый день шли, а потом охранники ку-
да-то делись, я не помню, и мы вернулись до-
мой. Начали хоронить убитых. Жара стояла 
страшная, смрад - ужасный. А убитые валя-
лись, как снопы. Разве бабы да девчонки спра-
вятся с тяжёлой работой? Закапывали по-
чти на поверхности. Поэтому во время пахо-
ты то там, то здесь плугами их трактори-
сты вытаскивали. Без счёта их было… Наши 
«похоронные команды» работали плохо, так 
как состояли из стариков, женщин и детей…» 
(из воспоминаний Козловой К. Я.)

Г. НУРМАТОВА.
Начальник отдела воспитания, 
дополнительного образования 

и работы с одарёнными детьми 
управления образования админист-

рации Прохоровского района.

Воспоминания «детей войны»

Л.Н. Головчанская

Р.Ф. Ревякина

А.С. Стребкова

В минувшую пятницу на заседании пре-
зидиума Белгородской региональной ор-
ганизации Союза журналистов России 
была принята в члены Союза журна-
листов России старейший внештатный 
корреспондент Прохоровского района 
Людмила Николаевна Ликарчук. За два 
месяца до этого такое же высокое до-
верие Людмиле Николаевне оказали 
и её коллеги из Прохоровской районной 
организации Союза журналистов Рос-
сии, приняв единогласно её в свои ряды.

Свою первую пробу пера Л. Н. Ликарчук сде-
лала ещё в 1954 году - в год образования 

Белгородской области. С тех пор её перо не за-
тупилось, а становится всё острей и актуальней.

Долгие годы проработав в сельской шко-
ле, Людмила Николаевна всегда держала ру-
ку на пульсе деревенской и колхозной жиз-
ни, много писала о простых людях и передо-
виках производства. Не раз сама на мотоци-
кле за рулём добиралась до самых отдален-
ных бригад и молочнотоварных ферм. Также 
ей по долгу профессии и велению души не бы-

ли чужды вопросы образования, культуры, со-
циального обустройства, развития ветеран-
ского движения.

Всегда активная, добросовестная, целеу-
стремлённая и честная, она легко находила 
общий язык с любым человеком, умела досту-
чаться до самых тонких струн души. Но если 
видела недостатки, то спуску не давала никому.

Людмила Николаевна по-прежнему в бо-
евом строю прохоровских внештатных кор-
респондентов, активно сотрудничает с газе-
той «Истоки». Ведёт большую патриотическую 
и поисковую работу, совместно с другими 
селькорами готовит актуальные материалы 
на темы патриотического воспитания и про-
свещения, восстановления забытых имён ге-
роев Великой Отечественной вой ны.

Желаем Людмиле Николаевне крепкого 
здоровья, новых творческих успехов и всего 
самого наилучшего.

В. ВЕНИКОВ.
Председатель Прохоровской 

районной организации 
Союза журналистов России.

Полку журналистов прибыло
Земляки

(Слева направо) Председатель Белгородской региональной организации Союза журналистов 
России Юрий Гусаков и новые члены СЖР: фотограф А Закоморный, Л. Н. Ликарчук А. Толстых 
(Токов) и председатель Прохоровской районной организации СЖР В. Веников. 
Фото Белгородской региональной организации Союза журналистов России.
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Выставка

Новая выставка открылась в музее «Третье ратное 
поле России». Она носит название «Листая семейный 
альбом» и посвящена частной жизни маршалов и пол-
ководцев Советского Союза. Организаторами высту-
пили Фонд памяти полководцев Победы, среди участ-
ников которого - родственники маршалов и музей- 
заповедник «Прохоровское поле».

О маршалах Советского Союза написано большое коли-
чество научных трудов, сняты документальные и ху-

дожественные фильмы. Мы знаем об их служебной карье-
ре, деятельности во время Великой Отечественной вой ны, 
но знаем ли мы, кто был опорой для них самих? За спиной 
любого солдата - и рядового, и генерала, всегда стояла жен-
щина и любящая семья. Именно этому аспекту жизни пол-
ководцев и посвящена данная экспозиция.

Она состоит из девяти именных разделов, в которых 
представлены предметы быта семей маршалов Советско-
го Союза: Георгия Константиновича Жукова, Ивана Сте-
пановича Конева, Семёна Константиновича Тимошенко, 
Василия Ивановича Казакова, Родиона Яковлевича Мали-
новского, Кирилла Афанасьевича Мерецкова, Бориса Ми-
хайловича Шапошникова, Ивана Христофоровича Багра-
мяна, Андрея Ивановича Ерёменко. Каждый раздел - это 
семейная история, запечатлённая в письмах, предметах 
быта, картинах, одежде. Особую роль играют фотографии, 
с которых смотрят на нас не просто серьёзные военачаль-
ники, командующие фронтами и армиями, а счастливые 
мужья и отцы, дедушки, окружённые родными и близки-
ми. Многие из реликвий переданы для выставки деть-
ми и внуками полководцев, а двое из них - дочь Васи-
лия Казакова Тамара и внук Ивана Баграмяна, названный 
в честь деда, тоже Иваном, присутствовали на её откры-
тии, где и поделились с гостями воспоминаниями о сво-
их героических предках.

Во время официальной церемонии открытия выстав-
ки, ещё до момента её презентации, сотрудники музея- 
заповедника «Прохоровское поле» рассказали гостям меро-
приятия интересные факты из жизни маршалов. А если быть 
точнее, то истории эти были про женщин - верных спутниц 
офицеров. Мало кто знает про их боевых подруг, которые 
сражались с ними плечом к плечу, поддерживали их в труд-
ную минуту. Каждый день они совершали свой маленький, 
тихий подвиг - жертвовали собой, своими интересами ра-
ди мужей, делая их счастливыми.

Например, история семьи советского полководца ГЕОР-
ГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА. Его заслужен-
но называли «Маршал Победы». Он был и остаётся нацио-
нальным героем, чьё имя стоит в одном ряду с легендарны-
ми полководцами Суворовым и Кутузовым. История любви 
у каждого своя, особенная. Г. К. Жуков встретил свою жену 
в 1920 году. Это была 20-летняя учительница, Александра 
Зуйкова. Почти сорок лет Георгий Константинович прожил 
с Александрой Диевной. И в Гражданскую, и в Великую Оте-
чественную она всегда была его поддержкой. В этом браке 
появились две прекрасные дочери: Эра и Элла. Жуков, когда 
говорил о своей семье, любил повторять: «Мне нужно, что-
бы у меня был надёжный тыл».

В доме маршала часто бывала королева русской песни 
Лидия Русланова, он любил песни в её исполнении и сам 
немного играл на баяне. Любимой была песня «В землянке».

Маршал Советского Союза - ИВАН СТЕПАНОВИЧ КО-
НЕВ  -прославленный полководец, командующий рядом 
фронтов в годы Великой Отечественной вой ны. Блестяще 
организовал и провёл ряд важнейших операций, участво-
вал в битве за Москву, в Курской битве, штурме Берлина, 
освобождал Прагу. Решительность в проведении операций 
принесла Коневу славу мастера окружений, близость к бой-

цам - звание солдатского маршала. С Антониной Васильев-
ной Васильевой, будущей супругой, помощницей и спут-
ницей жизни, Иван Конев познакомился в дни сражения 
за город Калинин. Антонина Васильевна стала тем челове-
ком, который помогал ему в трудные минуты, окружая лю-
бовью и заботой. Оставаясь всегда рядом…

СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ ТИМОШЕНКО про-
шёл Первую мировую вой ну, Гражданскую, Великую Оте-
чественную, воевал с поляками, финнами, возглавлял на-
ркомат обороны. Важной составляющей в жизни маршала 
Тимошенко была семья. В 1925 году Семён Константино-
вич встретил учительницу Анастасию Жуковскую, пыта-
ясь познакомиться на улице, когда девушка шла с работы 
домой. Когда он её заприметил, решил действовать неза-
медлительно, пока не увёл кто-то другой. В один из дней 
Семён приоделся, вооружился и оседлал своего верного 
коня. В таком виде- в папахе, с шашкой наперевес и ма-
узером в руках, Тимошенко подъехал к даме своего сер-
дца с предложением проводить до дома. Анастасия так ис-
пугалась, что домой побежала огородами  в надежде, что 
прыгать через заборы этот грозный военный точно не бу-
дет. Впрочем, от судьбы не уйдёшь. Через несколько дней 
они снова встретились, чтобы никогда больше не расста-
ваться. Анастасия Михайловна оказалась тихой, кроткой, 
доброй женщиной. Именно о такой и мечтал Тимошенко. 
Она родила будущему маршалу двоих детей, сына Костю 
и дочь Ольгу. А когда у него на службе случались пробле-
мы, Анастасия всегда умела успокоить супруга и настро-
ить его на нужный лад.

Выдающийся советский полководец ИВАН ХРИСТО-
ФОРОВИЧ БАГРАМЯН был героем, удостоенным ряда 
медалей за участие в Гражданской, Первой мировой и Ве-
ликой Отечественной вой нах. Маршал Советского Союза 
приобрёл славу талантливого стратега и полководца. Бу-
дущую свою жену Тамару Иван Баграмян встретил на ули-
це Александрополя и без памяти влюбился в гимназист-
ку. Его поразили её утонченные черты лица и бездонные 
чёрные глаза. Семейное счастье Ивана Христофоровича 
состоялось только потому, что он, не раздумывая, пошёл 
наперекор вековым традициям Кавказа, выкрав свою же-
ну. В этой счастливой семье выросли двое детей - Мовсес 
и Маргарита.

Свою любовь к жене Иван Христофорович пронёс через 
всю жизнь. О том, как нежно он любил Тамару, можно су-
дить по его письмам: «Моя славная Тамара! В последнюю ми-
нуту прощания с тобой, при выезде из Ленинграда, меня ох-
ватило чувство беспокойства, очень трудно было уезжать. 
Казалось, что я оставляю тебя одинокой в этом чужом го-
роде. Плач Маргуши увеличивал во мне беспокойство, и я ухо-
дил из сада с тяжёлым чувством на сердце. Эти последние де-
сять дней проходят очень медленно и нудно. Я каждый день 
считаю дни и часы, когда встречу вас, милые мои и любимые 
Тамара и маленькая Маргуша. Моя славная и дорогая Таму-
лик! Не дождусь, когда увижу тебя, чтобы обнять и расцело-
вать. Обо мне не беспокойся и не горюй. Я чувствую себя хо-
рошо и бодро. С работой справляюсь. Работаю начальником 
штаба у маршала Тимошенко. Работой моей довольны. Про-
шу вас, пишите почаще, ведь ваши письма для меня - боль-
шая радость. Крепко обнимаю и сладко целую вас. Ваш Ваня».

Читая эти вдохновенные, наполненные сильным чувст-
вом строки, и не поверишь, что Иван Христофорович и Та-
мара Амаяковна были женаты уже много лет.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ КАЗАКОВ - маршал артил-
лерии, выдающийся военачальник Великой Отечественной 
вой ны, один из мастеров высочайшего класса по организа-
ции артиллерийского наступления. Со своей супругой, Свет-
ланой Павловной Смирновой, Василий Иванович познако-
мился в новогоднюю ночь наступающего 1944 года. На тот 
момент они оба пережили страшнейшую личную трагедию. 
В пекле вой ны они по-настоящему полюбили и пронесли эту 
любовь до конца своих дней.

Василий Иванович и Светлана Павловна были удивитель-
ной парой. В семье Казаковых очень любили детей. Супру-
ги воспитывали двоих своих и четверых приёмных детей.

Это всего лишь несколько историй, которые можно уз-
нать, посетив выставку. Семейные реликвии, заботливо 
сохранённые детьми и внуками, рассказывают о домаш-
них традициях, увлечениях и характере своих владель-
цев. Музею было передано более 300 уникальных пред-
метов потомками великих полководцев. Экспозиция бу-
дет работать до 1 декабря, рекомендуем всем нашим чи-
тателям её посетить.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Листая семейные альбомы 
полководцев

Личные вещи семьи Ерёменко

И.С. БаграмянТ.В. Казакова

Первая экскурсия
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Учитель как призвание 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
16+
00.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы‑ 2021 г. 12+
08.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Яро-
слав Бойко 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» 
16+
17.00 Выборы‑ 2021 г. Дебаты 
12+
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
12+
22.30 Страна украденного за-
втра 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» 16+
01.25 90‑е. Голые Золушки 16+
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС» 6+
08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 
16+
08.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 16+
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 
19.00, 19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
23.00 Х/ф «ДОКТОР СОН» 18+
02.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Новости
10:10 Художественный фильм 
«Год телёнка» (12+)
11:30 Документальный сериал 
«Испытано на себе» (16+)
12:00 Новости

12:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 «Выборы‑2021»
16:05 «Календарь» (12+)
17:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
17:30 «Дикое поле»: Белогорье 
300 лет назад (12+)
18:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:30 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
20:55 Новости
21:00 Художественный фильм 
«Год телёнка» (12+)
22:25 «Моя история». Иосиф 
Кобзон (12+)
22:55 Документальный фильм 
«Будущее сегодня». 1‑я серия 
(16+)
23:20 Документальный сериал 
«Вредный мир» (16+)
23:50 «Активная среда» (12+)
00:20 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
00:45 «Потомки». Юрий Бонда-
рев. Горячий снег (12+)
01:15 «Среда обитания» (с суб-
титрами) (12+)
01:40 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+)
03:05 «Легенды Крыма». Се-
креты крымской архитектуры 
(с субтитрами) (12+)
03:35 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
04:05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (с суб-
титрами) (12+)
04:35 «Врачи» (с субтитрами) 
(12+)
05:05 «Календарь» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.20, 15.55 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА 
СЛАВОЙ» 12» 12+
09.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом» 
12+
17.20, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.45, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи 
из будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» 12+
00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
06.40, 08.45, 17.35, 19.45 Но-
вости
06.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция
16.30, 17.40 Х/ф «ПАРНЫЙ 
УДАР» 12+
18.45, 19.50 Х/ф «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+
20.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Сербии
00.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер‑лига. Обзор 
тура 0+
00.55, 03.20 Новости 0+
01.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ» 0+
03.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Шоссе. Прямая 
трансляция
05.30 Великие моменты в 
спорте 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы‑ 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Какой из меня Ромео! 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Восьмерка» 16+
01.35 Х/ф «ВОР» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы‑ 2021 г. 12+
08.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Бы-
ков. Вот такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Алек-
сей Учитель 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы‑ 2021 г. Дебаты 
12+
18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена» 16+
00.45 Прощание. Дед Хасан 
16+
01.30 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательст-
ва» 16+
02.10 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
12.20, 22.05 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
16+
13.10 Сеня‑Федя 16+
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
23.05 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
16+
01.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 
16+

ОТР (Мир Белогорья) 
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Новости

10:10 Художественный фильм 
«Космос как предчувствие» 
(16+)
11:30 Документальный сери-
ал «Испытано на себе» (16+)
12:00 Новости
12:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 «Выборы‑2021»
16:05 «Календарь» (12+)
17:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
17:30 Многоуважаемый книж-
ный шкаф (12+)
18:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:30 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
20:55 Новости
21:00 Художественный фильм 
«Космос как предчувствие» 
(16+)
22:25 «Моя история». Дмит-
рий Астрахан (12+)
22:55  Документальный 
фильм «Будущее сегодня». 
2‑я серия (16+)
23:20 Документальный сери-
ал «Вредный мир» (16+)
23:50 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
00:20 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
00:45 «Потомки». Михаил Зо-
щенко. Солнце после захода 
(12+)
01:15 «Среда обитания» (с суб-
титрами) (12+)
01:40 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+)
03:05 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб (с субти-
трами) (12+)
03:35 «Активная среда» (12+)
04:05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (с суб-
титрами) (12+)
04:35 «Врачи» (с субтитрами) 
(12+)
05:05 «Календарь» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.55 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи 
из будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» 12+
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 17.35, 19.45 Но-
вости
06.05, 20.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
16.00 МатчБол 16+
16.30, 17.40 Х/ф «ОБСУЖДЕ-
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
18.25, 19.50 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
21.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. СтампФэйртекс 
против Алёны Рассохиной. 
ШокоСато против Фабрисио-
Андраде. Трансляция из Син-
гапура 16+
00.00 Д/ф «TheYard. Большая 
волна» 6+
00.55, 03.20 Новости 0+
01.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+
03.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Шоссе. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы‑ 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России ‑ сборная 
Хорватии. Прямой эфир
23.35 Чужую жизнь играю, как 
свою 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
03.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы‑ 2021 г. 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. За-
ложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Сер-
гей Гармаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы‑ 2021 г. Дебаты 
12+
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Роман Вик-
тюк 16+
00.55 Д/ф «Криминальные 
связи звёзд» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Смерть артиста» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.05, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
16+
13.10 Сеня‑Федя 16+
15.55 Т/с «ГРАНД.» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ» 16+
01.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

ОТР (Мир Белогорья) 
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Новости
10:10 Художественный фильм 
«Внимание, черепаха!» (0+)

11:30 Документальный сери-
ал «Испытано на себе» (16+)
12:00 Новости
12:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 «Выборы‑2021»
16:05 «Календарь» (12+)
17:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
17:30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны (12+)
18:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:30 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
20:55 Новости
21:00 Художественный фильм 
«Дневник директора школы» 
(12+)
22:15 «Моя история». Исмаил 
Османов (12+)
22:55  Документальный 
фильм «Будущее сегодня». 
3‑я серия (16+)
23:20 Документальный сери-
ал «Вредный мир» (16+)
23:50 «Фигура речи» (12+)
00:20 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
00:45 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рождён-
ный войной (12+)
01:15 «Среда обитания» (с суб-
титрами) (12+)
01:40 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+)
03:05 «Легенды Крыма». Ли-
тературная карта Крыма (с 
субтитрами) (12+)
03:35 «Гамбургский счёт» 
(12+)
04:05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (с суб-
титрами) (12+)
04:35 «Врачи» (с субтитрами) 
(12+)
05:05 «Календарь» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Им-
перия времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.40 Симфонические 
оркестры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф «Репортажи 
из будущего» 12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» 12+
00.00 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 15.25 Новости
06.05, 14.00, 16.30, 21.20, 
23.45, 05.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
14.30, 15.30 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. Отборочный 
турнир. Казахстан ‑ Украина. 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок От-
крытия. «Авангард» (Омск) 
‑ ЦСКА. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра‑ 2022 г. Отборочный тур-
нир. Франция ‑ Босния и Гер-
цеговина. Прямая трансляция
00.50, 03.20 Новости 0+
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. Отборочный 
турнир. Россия ‑ Хорватия 0+
02.55 Спортивные прорывы 
12+
03.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Шоссе. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы‑ 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.45 Написано Сергеем Дов-
латовым 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55, 03.00 Т/с «ДУЭТ ПО 
ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
16+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» 16+
01.55 Их нравы 0+
02.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы‑ 2021 г. 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45  Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 
00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий 
Кузнецов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «АКВАТО-
РИЯ» 16+
17.00 Выборы‑ 2021 г. Дебаты 
12+
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... Заклятые 
коллеги 16+
23.10 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
00.55 Хроники московского 
быта 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
12.00, 22.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 
16+
13.20 Сеня‑Федя 16+
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 
16+
01.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 
2013. АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

ОТР (Мир Белогорья) 
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30 «Врачи» (12+)
10:00 Новости
10:10 Художественный фильм 
«Тридцать три!» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро
07.00 Выборы‑ 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос (kat60+) 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 
16+
00.55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТ-
СЯ МИЛЯМИ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы‑ 2021 г. 12+
08.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕ-
ЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» 16+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
22.20 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+
23.15 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+
00.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.45 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
11.45 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.55 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:10 «Среда обитания» (12+)
09:30  Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург 
Довлатова (6+)
10:00 Новости
10:10 Художественный фильм 
«Белорусский вокзал» (12+)
12:00 Новости
12:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
13:00 Новости

13:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 «Выборы‑2021»
16:05 «Календарь» (12+)
17:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
17:30 «Ручная работа» (12+)
18:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
19:00 Новости
19:30 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
20:55 Новости
21:00 «Имею право!» (12+)
21:30 Художественный фильм 
«Белорусский вокзал» (12+)
23:10  Документальный 
фильм «Будущее сегодня». 
5‑я серия (16+)
23:40  Документальный 
фильм «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». Петербург 
Довлатова (6+)
00:10 «За дело!» (12+)
00:50 Художественный фильм 
«Отпуск в сентябре» (12+)
03:10 Выступление группы 
«ЯТ‑ХА» (6+)
04:05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
04:35 Мультфильмы «Летучий 
корабль» и «Вовка в Тридевя-
том царстве» (0+)
05:20  Документальный 
фильм «Руки» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Сергей 
Прокудин‑Горский. Россия в 
цвете» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» 12+
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» 12+
12.35 Фестиваль 12+
17.10, 02.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40 Симфонические оркес-
тры России 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 16+
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться» 12+
00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА 
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ....» 12+
01.45 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 18.00 Новости
06.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
14.15 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кеме-
рово
16.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. КсионЖиНань 
против Мишель Николини. 
Алёна Рассохина против 
СтампФэйртекс. Прямая 
трансляция из Сингапура
18.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
16+
21.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы‑ 2023 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Испания ‑ Россия. Прямая 
трансляция
00.35 Точная ставка 16+
00.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Топ‑10 нокаутов. 
Хайкик 16+
01.55 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Суперли-
га Олимпбет. «Ростов‑Дон» 
‑ ЦСКА 0+
03.20 Новости 0+
03.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция
04.40 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Через годы, через рас-
стояния... 12+
14.55 Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер...» 16+
17.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира 2022 
г. Сборная России ‑ сборная 
Кипра. Прямой эфир
21.20 Голосящий КиВиН‑ 2021 
г. 16+
00.15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧА-
СТЬЯ» 12+
01.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «#ВСЕ ИСПРА-
ВИТЬ!?!» 12+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Фактор страха 12+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Д/ф «Рок» 0+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
06.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Улыбка сквозь слёзы» 
12+
10.55, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
15.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
17.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
19.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» 16+
00.50 90‑е. Наркота 16+
01.30 Страна украденного за-
втра 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
14.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
16.30 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+

18.40 М/ф «Суперсемейка‑2» 
6+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
23.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+
02.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «За дело!» (12+)
10:20 «Дом «Э»» (12+)
10:50 Художественный фильм 
«Обыкновенное чудо» (0+)
11:00 Новости
11:05 Художественный фильм 
«Обыкновенное чудо» (про-
должение) (0+) 
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм 
«Обыкновенное чудо» (про-
должение) (0+) 
13:20 Художественный фильм 
«Комедия строгого режима» 
(16+)
14:40 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Уроки рисования (12+)
17:30 «Дикое поле»: Белого-
рье 300 лет назад (12+)
18:00 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова (12+)
18:30 Как это устроено (12+)
19:00 Новости
19:05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина (12+)
19:35 Художественный фильм 
«О бедном гусаре замолвите 
слово» (0+)
22:25 Художественный фильм 
«Отпуск в сентябре» (12+)
00:50 Художественный фильм 
«Как быть любимой» (16+)
02:30 «Выступление Ново-
сибирского Академического 
Симфонического Оркестра» 
(6+)
04:05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «В некотором цар-
стве...» 12+
07.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
12.35, 00.50 Д/с «Эйнштейны 
от природы» 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.20 Д/ф «КИНО О КИНО» 12+
18.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
22.00 Агора 12+
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ» 
16+
01.40 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. ФлойдМэйвезер против 
Шейна Мозли. Трансляция из 
США 16+
07.00, 08.55, 11.55, 17.05, 
21.35 Новости
07.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 
16+
11.25 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта. Трансляция 
из США 16+
12.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кемерово
15.55 ФОРМУЛА‑1. Гран‑при 
Нидерландов. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия ‑ 
Нидерланды. Прямая транс-
ляция из Финляндии
19.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра‑ 2022 г. Отборочный тур-
нир. Ирландия ‑ Азербайджан. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. Отборочный 
турнир. Украина ‑ Франция. 
Прямая трансляция
00.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
04.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55, 01.05 Я король, дорогие 
мои! 12+
14.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
16.40 Честное слово 12+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ 
ЛИСТ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «ВО ИМЯ 
ЛЮБВИ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ 
МОЙ» 12+
18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ НЕ-
БЕСА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
06.30 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
16+
02.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
07.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
09.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+
10.35 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+
11.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
20.00 Фестиваль
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+
02.35 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
16.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
18.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» 12+
23.50 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ОТР (Мир Белогорья) 
06:00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» (12+)
09:00 «Календарь» (12+)
09:40 «Гамбургский счёт» 
(12+)
10:10 Специальный проект 
ОТР ко Дню работников неф-
тяной, газовой и топливной 

промышленности. «Основной 
ресурс» (12+)
10:50 Мультфильм «Жил‑был 
пёс» (0+)
11:00 Новости
11:05 Мультфильмы «Про Си-
дорова Вову», «Путешествие 
муравья» и «Летучий корабль» 
(0+)
11:50 Художественный фильм 
«О бедном гусаре замолвите 
слово» (0+)
13:00 Новости
13:05 Художественный фильм 
«О бедном гусаре замолвите 
слово» (продолжение) (0+)
14:40 «Среда обитания» (12+)
15:00 Новости
15:05 «Календарь» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 Уроки рисования (12+)
17:30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны (12+)
18:00 Документальная драма 
«Солдатики» (12+)
18:30 «Путь, истина и жизнь»: 
духовная история Белогорья 
(12+)
19:00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19:45 «Моя история». Михаил 
Швыдкой (12+)
20:30 Художественный фильм 
«Обыкновенное чудо» (0+)
22:55 Художественный фильм 
«Как быть любимой» (16+)
00:35 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
01:05 «ОТРажение недели» 
(12+)
01:50 Художественный фильм 
«Комедия строгого режима» 
(16+)
03:05 «Легенды Крыма». Ге-
рои войны. Крымское эхо 
(12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Большой Ух. Па-
учок Ананси и волшебная 
палочка. Приключения домо-
вёнка. Дом для Кузьки. Сказ-
ка для Наташи. Возвращение 
домовёнка» 12+
08.00 Большие и маленькие 
12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
10.00 Мы ‑ грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
12.00 Письма из провинции 
12+
12.30, 00.40 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным 12+
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-
ЖУ» 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10, 02.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.25 Вечно живые. История 
в лицах 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.45 Концерт «Queen. Венгер-
ская рапсодия» 12+
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
01.25 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Роберто Солдич 
против Патрика Кинцла. 
Трансляция из Польши 16+
07.00, 08.55, 12.05, 18.00, 
21.50 Новости
07.05, 12.10, 18.05, 21.00, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
16+
12.40 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Лучшее 0+
13.40 Специальный репортаж 
12+
14.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Церемония за-
крытия. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА‑1. Гран‑при 
Нидерландов. Прямая транс-
ляция
18.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра‑ 2022 г. Отборочный тур-
нир. Англия ‑ Андорра. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра‑ 2022 г. Отборочный тур-
нир. Бразилия ‑ Аргентина. 
Прямая трансляция
00.55 Новости 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия ‑ 
Финляндия. Трансляция из 
Финляндии 0+

11:30 Документальный сери-
ал «Испытано на себе» (16+)
12:00 Новости
12:05 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
13:00 Новости
13:10 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
15:00 Новости
15:15 «Выборы‑2021»
16:05 «Календарь» (12+)
17:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
17:30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова (12+)
18:00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (12+)
18:35 «Среда обитания» (12+)
19:00 Новости
19:30 Информационная про-
грамма «ОТРажение»
20:55 Новости
21:00 Художественный фильм 
«Тридцать три!» (12+)
22:25 «Моя история». Гарик 
Сукачёв (12+)
22:55  Документальный 
фильм «Будущее сегодня». 
4‑я серия (16+)
23:20 Документальный сери-
ал «Вредный мир» (16+)
23:50 «Гамбургский счёт» 
(12+)
00:20 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (12+)
00:45 «Потомки». Даниил 
Гранин. Писатель по кличке 
«Совесть» (12+)
01:15 «Среда обитания» (с суб-
титрами) (12+)
01:40 Информационная про-
грамма «ОТРажение» (12+)
03:05 «Легенды Крыма». Тав-
рический сеанс (с субтитра-
ми) (12+)
03:35 «Фигура речи» (12+)
04:05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым (с суб-
титрами) (12+)
04:35 «Врачи» (с субтитрами) 
(12+)
05:05 «Календарь» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Пешком.... 12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Китай. Им-
перия времени» 12+
08.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+
17.40, 00.45 Симфонические 
оркестры России 12+
19.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
19.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» 12+
00.00 Д/ф «Кира Муратова. 
Короткая встреча» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 15.25 Новости
06.05, 15.30, 21.20, 23.45, 
05.40 Все на Матч! Прямой 
эфир
08.50 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
10.55 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Плавание. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
16.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра‑ 2022 г. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+
16.40 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия ‑ 
Турция. Прямая трансляция 
из Финляндии
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) ‑ «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. Отборочный 
турнир. Швеция ‑ Испания. 
Прямая трансляция
00.50, 03.20 Новости 0+
00.55 Футбол. Чемпионат 
мира‑ 2022 г. Отборочный 
турнир. Италия ‑ Болгария 0+
02.55 Спортивные прорывы 
12+
03.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Шоссе. Гребля. 
Каноэ. Прямая трансляция
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Вас поздравляют!

Первый день осени, наполненный улыб-
ками и цветами - праздник для всех детей. 
Поздравляю с Днём знаний, с новым учеб-
ным годом! Нет в мире ничего прекраснее, 
чем познавать новое, учиться, читать и запо-
минать на всю жизнь мудрые строки. Знания 
делают человека сильнее, мудрее, добрее, 
помогают открывать новые истины, делать 
научные открытия и познавать тайны при-
роды. Пусть каждый день будет ярким, запо-
минающимся, плодотворным. Всем ребятам 
- отличных оценок и хорошего настроения 
на весь новый учебный год!
Депутат Белгородской областной Думы

И. В. ЗАКОТЕНКО

Сначала
Слово сначала широко употребляет-
ся в речи. В русском языке в каче-
стве синонимов к слову чаще все-
го используются снова и сперва. Все-
го в словаре 72 синонима. Интересно, 
что не все они могут заменять друг 
друга.

Слова сначала и снова в обыденной 
речи - полные синонимы в  значении 
«еще раз, опять». Оба слова в словарях 
обозначены как нейтральные. Снова 
нужно начинать уборку. Нужно начинать 
сначала этот проект. Но сфера употре-
бления слов разная. В письменной ре-
чи надо учитывать тонкости значений. 
Для доклада, реферата слово снова бу-
дет неуместно.

В  значении «вначале, раньше» си-
нонимами являются сначала и  спер-
ва. Но тут тоже понятно, что сейчас -это 
нейтральное слово, а сперва - простореч-
ное. Вполне нормально звучит, когда ба-
бушка говорит внуку: «Сперва домаш-
нее задание выполни, потом будешь иг-
рать». Но недопустимо это слово в науч-
ной речи.

Примеры: Сначала мы создаём свои 
привычки, а потом наши привычки со-
здают нас.

(Крылатое выражение Д. Драйдена). 
Умрёшь - начнешь опять сначала И по-
вторится всё, как встарь: Ночь, ледя-
ная рябь канала, Аптека, улица, фонарь. 
(А. А. Блок).

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов от всей души поздравля-
ет с юбилеем жителей п. Прохоровка Сергея 
Павловича ПАНАРИНА и Лилию Валентиновну 
ФЁДОРОВУ. Желаем крепкого здоровья, добра 
и долгих лет жизни.

* * *
Ветеранская организация Подолешенского 

сельского поселения поздравляет с наступаю-
щим юбилеем со дня рождения Алексея Ива-
новича ШЕВЦОВА, Виктора Ивановича МОЛЧА-
НОВА. Желает Вам мира, здоровья, долголетия, 
жизненного благополучия и душевного спокой-
ствия. С юбилеем!

* * *
Администрация Кривошеевского сельского 

поселения поздравляет активную жительницу с. 
Кривошеевка Раису Петровну ЗУБЕНКО с 75‑лети-
ем и депутата Земского собрания Татьяну Алек-
сандровну АГАФОНОВУ с 50‑летним юбилеем!

Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

* * *
Администрация, Совет Ветеранов Пло-

тавского сельского поселения поздравляют 
с юбилеем Михаила Павловича УСТИМЕНКО

Прекрасных 80 лет
Встречайте по‑мужски достойно,
В Вас мудрости житейской свет
Сияет чисто и спокойно.
Здоровья, долгих добрых лет,
Живите в мире и достатке,
В любви и радости, без бед,
Пусть в жизни будет все в порядке!

ПРОДАМ
 zДОМ срочно. Т. 8‑915‑570‑64‑27.
 zДОМ х. Басенков с обстановкой. Т. 8‑950‑905‑89‑97.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8‑951‑145‑50‑20.
 zГАРАЖ. Т. 8‑920‑557‑29‑45.
 zПРИЦЕП  ТРАКТОРНЫЙ ,  2 ПТС‑4 (телега). 

Т. 8‑908‑780‑50‑66.
 zРЕЗАК кислородный, БАЛЛОНЫ, ШЛАНГИ, РАМУ 

трёхкорпусного плуга. Т. 8‑920‑563‑07‑81.
 zКОЗУ, КОЗЛА элитных. Т. 8‑951‑156‑27‑23.
 zТЕЛЯТ. Т. 8‑960‑695‑05‑51.
 zТЁЛКУ стельную. Т. 8‑904‑539‑38‑87.
 zКОРОВУ п. Прохоровка. Т.  8  (47242)  2‑27‑53, 

8‑920‑551‑59‑14.
 zКУРОЧЕК-НЕСУШЕК, ИНДОУТЯТ Т. 8‑904‑536‑11‑25.
 zЗЕРНО любое, доставка. Т. 8‑919‑221‑92‑03.
 zЗЕРНО. Т. 8‑910‑360‑20‑37, 8‑904‑091‑31‑77.
 zТРЁХСТВОРЧАТЫЙ ШИФОНЬЕР, ДЕТСКУЮ КОЛЯ-

СКУ, МАНЕЖ. Т. 8‑910‑364‑31‑54.

КУПЛЮ
 zКОЗ, БАРАНОВ, КРС. Т. 8‑904‑539‑38‑87.

 zС К У П А Ю  Л О Ш А Д Е Й ,  К О Р О В ,  О В Е Ц . 
Т. 8‑915‑857‑85‑32.

УСЛУГИ
 zБУРЕНИЕ скважин. Т. 8‑920‑561‑11‑10.
 zБУРЕНИЕ скважин под ключ. Т. 8‑920‑587‑55‑75.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8‑915‑571‑00‑58.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ДРУГОЙ БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ. Т. 8‑952‑431‑91‑49.
 zСПИЛИМ ДЕРЕВЬЯ. Т. 8‑980‑324‑38‑82.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8‑951‑152‑84‑05.
 zГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ Т. 8‑905‑673‑65‑67.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8‑951‑769‑81‑11.
 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8‑910‑222‑17‑27.
 zГАЗ, КАМАЗ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8‑950‑716‑72‑04.
 zЩ Е Б Е Н Ь ,  О Т С Е В ,  П Е С О К ,  Г Р У Н Т . 

Т.  8‑952‑430‑61‑00. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. 
Т. 8‑950‑716‑28‑50.

 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ШЛАК, ПЕСОК. Т. 8‑950‑713‑21‑66.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии — карнизы, 

светильники. Договор. Гарантия. Т. 8‑908‑786‑91‑29.
 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, УКЛАДКА тротуарной 

ПЛИТКИ. Т. 8‑951‑142‑77‑15.

 zС Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  РА Б О Т Ы ,  З А Б О Р Ы . 
Т. 8‑904‑539‑38‑87.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8‑980‑526‑29‑30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8‑920‑556‑05‑05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ Т. 8‑919‑221‑20‑68.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8‑904‑082‑93‑37.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8‑910‑741‑28‑78.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА . Т. 8‑919‑285‑36‑33.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8‑915‑579‑98‑49.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8‑905‑173‑81‑47.

ТРЕБУЮТСЯ
 zПРОДАВЕЦ. Т. 8‑920‑556‑16‑85.
 zП Р О Д А В Е Ц  в   п р од у к т о в ы й  м а г а з и н . 

Т. 8‑952‑431‑13‑23.
 zГРУЗЧИК, з/п 25 000 руб. Т. 8‑920‑556‑16‑85.

РАЗНОЕ
 zПРОПАЛИ ОВЦЫ в с. Подъяруги - з шт., окрас 

светло‑ коричневый. Пожалуйста, сообщите. Возна-
граждение гарантируем. Т. 8‑905‑170‑81‑55.

Творчество

«Сударушка» - душа Ржавца

На территории Ржавецкого сельского поселения много 
лет радует своих земляков  хор русской песни «Сударуш-
ка». За все эти годы хор он стал для односельчан важ-
ной частью их жизни, потому что песни, исполняемые его 
участниками, волнуют своей красотой, переполняют гор-
достью за Родину и её народные традиции… Участники 
коллектива - труженики села, за плечами которых много-
летняя и славная трудовая биография.

История самодеятельного коллектива началась в 1964 году. 
Первым руководителем и аккомпаниатором был Николай 

Семёнович Съедин.
В 80-х годах стараниями директора Дома культуры Екатерины 

Васильевны Гридчиной для участников хора были пошиты пер-
вые костюмы. Коллектив не раз выступал с концертами в других 
сёлах Прохоровского района, а также стал победителем зональ-
ного этапа конкурса хоровых коллективов в п.Прохоровка, уча-
ствовал в региональном конкурсе хоров в г. Губкин.

С 2002 по 2016 год руководителем хора являлась Наталья Ген-
надьевна Бондаренко, аккомпаниатором -Михаил Александро-
вич Бондаренко. В 2006 году М. А. Бондаренко написал музыку 
на слова стихотворения «Ржавец - мой уголок родной» местной 
поэтессы и краеведа Татьяны Ивановны Чужиновой. Песня ста-
ла гимном хорового коллектива и села Ржавец. В 2011 году хору 
русской песни «Сударушка» присвоено звание «народного само-
деятельного коллектива».

С 2016 года руководителем коллектива является Наталья Сер-
геевна Солдаткина, концертмейстером - Олег Святославович Сол-
даткин. Благодаря таланту и целеустремленности молодых спе-

циалистов хор в 2016 году успешно подтвердил звание «народно-
го самодеятельного коллектива». Во время занятий ведётся кро-
потливая работа с каждым участником коллектива по отработке 
практических навыков исполнения партий в составе хора, уде-
ляется большое внимание слаженности исполняемого вокально-
го номера. Умелое руководство позволяет коллективу исполнять 
песни как под музыкальное сопровождение, так и accapella. В ра-
боте с коллективом используется многоголосье.

За годы работы хор русской песни «Сударушка» накопил бога-
тый репертуар, состоящий из произведений различной направ-
ленности. Это лирические и весёлые народные песни, фольклор-
ные песни своего края, Белгородской и соседних областей, ав-
торские произведения лучших поэтов и композиторов русской 
земли. Песни, звучащие в исполнении хора, объединяют чувст-
ва и настроение разновозрастной категории населения. Творче-
ская жизнь коллектива всегда насыщена событиями, репетиция-
ми, выступлениями на мероприятиях различных уровней. На се-
годняшний день хор русской песни «Сударушка» радует зрителей 
Прохоровского района и своего села яркими  профессиональны-
ми выступлениями, которые не только способствуют атмосфере 
праздника, но и сближают разные поколения людей.

Летом текущего года коллектив вновь подтвердил звание, 
представив прекрасную разножанровую программу. От всей ду-
ши желаем его участникам творческого долголетия и вдохнове-
ния, новых успехов и достижений!

С. БАШКАТОВА.
Методист районного организационно- 

методического центра.

АКЦИЯ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
Прохоровское районное отделение судебных при-

ставов инициировало акцию «Собери ребёнка в шко-
лу» в период с 25 по 31 августа 2021 года. Её цель - при-
влечь внимание общественности к проблеме взыска-
ния алиментов, побудить нерадивых родителей вспом-
нить и не забывать о своих детях, регулярно уплачивать 
платежи на их содержание. 

Прохоровское районное отделение судебных при-
ставов УФССП России по Белгородской области откры-
ло «горячую линию» по вопросам, касающимся выпла-
ты алиментов, исполнения судебных решений, затра-
гивающих права и законные интересы детей. В пери-
од её проведения жители района получат консульта-
ции по вопросам взыскания задолженности по али-
ментам. Также сотрудники службы проинформируют 

всех желающих о наличии у них задолженности по ис-
полнительным производствам и способах их оплаты. 
Задать вопросы должностным лицам региональной 
службы судебных приставов можно будет по телефо-
ну 8(47242) 2-19-63.

Кроме того, судебные приставы проведут рейды 
по адресам неплательщиков и применят в отношении 
безответственных родителей весь комплекс мер при-
нудительного исполнения, предусмотренный действу-
ющим законодательством об исполнительном произ-
водстве. Также, традиционно сотрудники службы посе-
тят подшефные детские дома, навестят воспитанников 
социально‑ реабилитационных центров для несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

Пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

Изготовление и установка: памятников, оградок.
Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.

п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Реклама

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

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

Реклама

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

Полный перечень ритуальных услуг - 11 тыс. рублей.
 Кремация. Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. .

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

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

Реклама

Уважаемые покупатели!
3  сентября с 9:50 до 10:00
на рынке состоится

продажа 
КУР-МОЛОДОК
 яйценоских пород:
рыжие, белые, цветные 

(5 мес, привиты)
Просьба: не опаздывать!

Реклама

А О  « Те п л о э н е р г е -
тик Прохоровского рай-
она» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
квартиросъёмщиков жи-
лого фонда и  предприя-
тия п. Прохоровка и Про-
хоровского района, под-
ключённых к централизо-
ванной системе отопле-
ния, о  заполнении вну-
тренних систем отопле-
ния водой с 01.09.2021 г. 
Все ремонтные работы 
должны быть прекраще-
ны до 01.09.2021 г.

КУРЫ НЕСУШКИ
 Хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. 

тел. 8-928-143-7072.
Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

Более 160 гостиниц  от 5820 р. 
от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48

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

Реклама

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

Реклама

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

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

З А К У П А Ю  с   поля 
и со склада зерновые и ма-
сличные культуры (пшени-
ца, подсолнечник, соя и т.д). 
8‑951‑857‑17‑47. Сергей.

Реклама

Домашний Фермер
реализует Кур- Несушек. 

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

Реклама

     Филиал ООО «Хохланд 
Руссланд»

приглашает на работу:

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

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

— Разнорабочего
Обязанности: выполнение подсобных, 

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

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

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

График работы: пятидневный
— Инженера-электрика
Требования: образование — высшее профессиональное 

(техническое), опыт работы от трех лет.
График работы: сменный
— Инженера физико- химического контроля
Требования: образование — высшее или среднее профес-

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

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в магазин «Пятёрочка». Гра-
фик 2/2. Т. 8-960-131-19-52.

ООО «Агрохолдинг Ивнянский »
Приглашает на работу:

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

* Трактористов                           * Старшего смен 
* Водителей грузового транспорта  

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

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

          для детей сотрудников

 

В ООО «Заря-2000»
ТРЕБУЮТСЯ:

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 

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

Реклама

Сельхозпредприятию 
Т Р Е БУ ЮТС Я  рабочие 
на  сортировку капусты 
и  картофеля заработ -
ная плата до  1700  руб. 
в  день,  расчет ежед -
невно предоставляется 
жильё, бесплатное пита-
ние, доставка на работу 
с работы, соц пакет.

Т. 8-910-323-14-91
    8-952-427-39-01
    8-908-785-34-86
     8(47242) 2-16-46

В ГАЗОВУЮ СЛУЖБУ В П. ПРОХОРОВКА
ФИЛИАЛА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕ-
НИЕ БЕЛГОРОД» В Г. СТРОИТЕЛЕ ТРЕБУЮТСЯ:
Слесари по  эксплуатации и  ремонту газово-
го оборудования, слесарь по эксплуатации ре-
монту подземных газопроводов, водитель ав-
томобиля, электрогазосварщик.
 Обучение за  счет предприятия. График работы: 
понедельник‑ пятница с  8:00 до  17:00. Обращаться: 
г. Строитель, ул. Заводская, 1. Тел. (47244) 5-03-14.

«Сотрудники Государ -
с т в е н н о г о  в о е н н о ‑ 
исторического музея‑ 
заповедника «Прохоров-
ское поле» выражают глу-
бокие соболезнования 
Ирине Михайловне Овча-
ровой в связи со смертью 

ОТЦА.

Профсоюзная органи-
зация «Управления куль-
туры» п. Прохоровка глу-
боко скорбит по  поводу 
безвременной кончины 
бывшего работника

ЗВЯГИНЦЕВОЙ
Анны Михайловны

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким.

Администрация Ша-
ховского сельского по-
селения глубоко скорбит 
по поводу смерти жителя 
села Шахово 

ЧУРСИНА 
Ивана Андреевича

и  выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким покойного.

В редакцию газеты 
«Истоки» на постоянную 

работу требуется 
Оператор-верстальщик

От вас: грамотность, от-
ветственность, обучае-

мость.
Знание ПК обязательно.
Тел. 8(47242) 2-13-73.

Н е б л а г о п р и я т н ы е 
п о  г е о ф и з и ч е с к и м 
ф а к т о р а м  д н и  в 
сентябре: 10, 13, 16, 22.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
27 августа - Михеев день. Журавли отлетают - мороз к се-

редине октября. Ветер тихий - осень ясная и сухая.
28  августа -Успенье Пресвятой Богородицы. Радуга 

в этот день предвещает затяжную и тёплую осень.
29 августа - Хлебный Спас, Спас на полотне, Ореховый 

Спас. Хлебный день — пекли первый каравай.
30 августа - Мирон-ветрогон. Восход на Мирона красный - 

день ветреный. Закат в тучу - скорое ненастье. Иней рано по-
явился - к хорошему будущему урожаю.

31 августа - Флор и Лавр. Стремились посеять рожь, что-
бы не остаться без будущего урожая.
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СОБЫТИЯ

Губернаторский проект «Белгородское лето» - 
это насыщенная культурная программа по вы-
ходным дням на открытых площадках, где каж-
дый сможет найти для себя занятие. Его реали-
зация активно продолжается на территории Про-
хоровского района.

20 августа, в рамках реализации губернаторского 
проекта «Белгородское лето» и в преддверии Дня 

Государственного флага России, жителей и гостей Про-
хоровского района порадовали выступлениями артисты 
коллектива Белгородской государственной филармонии - 
ансамбль песни и танца «Белогорье». Их гастрольный путь 
начался совсем недавно, и наш район стал одним из пер-
вых, кого они посетили.

Несмотря на дождливую погоду в вечер пятницы в цен-
тре Прохоровки собралось немало зрителей. Перед нача-
лом мероприятия с приветственным словом к присутст-
вующим обратился заместитель главы администрации 
района - руководитель аппарата главы администрации 
района  Игорь Михайлович Лыков. Дождь не стал поме-
хой, ведь красочные костюмы, звонкие голоса и яркие вы-
ступления смогли скрасить пасмурный вечер. Своими вы-
ступлениями артисты подарили пзрителям бурю незабы-
ваемых эмоций, они исполнили душевные народные пес-
ни и показали зажигательные танцы. А рнм, в свою оче-
редь, отблагодарили их бурными овациями и цветами.

Уже традиционно в выходные дни возле Центра мо-
лодёжных инициатив собираются люди разных возрастов. 
Ведь на протяжении двух месяцев там проводится развле-
кательная программа, к которой может присоединиться лю-
бой прохожий. И прошлые суббота и воскресенье не стали 
исключением. 21 августа на площадке возле ЦМИ «МИР» 
прошёл концерт «Флаг моего государства», посвящённый 
Дню Государственного флага России, на котором высту-
пили артисты Центра культурного развития: детский во-
кальный ансамбль «Солнышко» и мужской вокальный ан-
самбль военно- патриотической песни «Память». Помимо 
концертной программы, для гостей были доступны книж-
ная выставка «Мой край родной - моя глубинка», мастер- 
класс по изготовлению коклюшечного кружева и игровая 
зона. А 22 августа прохоровцев порадовали артисты Пло-
тавского, Радьковского и Шаховского сельских поселений. 
Для всех желающих Сергей Анатольевич Борзых провёл 
урок по резьбе по дереву и представил свои новые работы. 
Также все присутствующие смогли принять участие в лите-

ратурно - историческом круизе и совершить путешествие 
в историю флага Российской Федерации, уходящую корня-
ми в глубокую старину. Вниманию жителей и гостей была 
представлена тематическая выставка «Душа России в сим-
волах её». В завершении зрителям были предложены ин-
формационные буклеты о государственной символике на-
шей Родины.

22 августа на территории музея «Третье ратное по-
ле России» сотрудники библиотеки Н. И. Рыжко-

ва провели патриотическую акцию, приуроченную ко Дню 
Государственного флага России. Все желающие смогли 
проверить свои знания, сыграв в настольную игру «По 
страницам истории», главной задачей которой были от-
веты на вопросы, касающиеся основных этапов истории 
нашей страны. Задания были разной сложности, начиная 
от простых: «Что символизируют цвета триколора?» до бо-
лее сложных, о точных датах и периодах. За правильные 
ответы участники игры получали в подарок  книгу и ин-
формативный буклет с интересными фактами из исто-
рии появления российского триколора.

Книжная выставка, которая была также представле-
на вниманию участников викторины, помогала позна-
комиться с материалом по тематике праздника и стала 
подсказкой на более сложные вопросы игры.

До конца летних каникул остаётся совсем немного, у 
юных прохоровцев и их родителей начнётся совсем дру-
гая жизнь с новыми школьными заботами. А пока ещё 
есть время, проводите его интересно и с пользой. Губер-
наторский проект продлится до 12 сентября. Специали-
сты учреждений культуры ждут своих зрителей по суб-
ботам и воскресеньям в 19-00 на площадке ЦМИ «МИР». 

А.ВАСИНА.
Фото автора.

Яркие краски Прохоровского лета
Губернаторский проект

Уважаемые жители Прохоровского района!
28 августа состоится расширенная сельскохозяйственная

 ярмарка выходного дня.
Начало в 10‑00 в центре п. Прохоровка

Администрация Прохоровского района.


