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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 6-18, заход – 18-27,  
долгота дня – 12 час. 08 мин.

Сегодня днём: +13 +14, облачно, ветер 
зап., а/д 738 мм рт. ст.

Завтра: ночью +7 +8, днём +11 +12, не-
большой дождь, ветер зап., а/д 738 мм рт. ст.

25 сентября: ночью +7 +8, днём +12 +13, 
облачно, ветер зап., а/д 741 мм рт. ст.

26 сентября: ночью +11 +12, днём  +13 +14, 
ясно, ветер ю/з., а/д 741 мм рт. ст. 

27 сентября: ночью +12 +13, днём +16 
+17, ясно, ветер южн., а/д 739 мм рт. ст. 

28 сентября: ночью +12 +13, днём +14 +15, 
небольшой дождь, ветер ю/в., а/д 739 мм рт. ст. 

29 сентября: ночью +13 +14, днём +18 +19, 
ясно, ветер ю/в., а/д 739 мм рт. ст.

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

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

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

Советский и российский 
филолог, культуролог, 
искусствовед Дмитрий 
Сергеевич ЛИХАЧЁВ:

- Честь, порядочность, 
совесть - это качества, 
которыми дорожить нужно 
так же, как мы дорожим 
своим здоровьем, ибо без этих 
качеств и человек - не человек.

200
смогли пройти полное комплексное 
обследование у специалистов «По-
езда здоровья», который работал в 
Прохоровском районе на этой неделе.

   жителей

Более

Вячеслав Гладков: 
в Белгородской 
области приступили 
к выполнению 
задач, поставленных 
Президентом РФ
Губернатор Белгородской области 
В.В. Гладков, выступая с заявлением 
по итогам обращения Президента РФ 
Владимира Владимировича Путина 
о частичной мобилизации, сообщил, 
что Белгородская область разделяет 
позицию руководства страны и уже 
приступает к выполнению поставлен-
ных им задач.

«Все мы с вами внимательно выслу-
шали задачи, поставленные президен-
том страны, приступили к их исполне-
нию, - подчеркнул глава региона. - Кто, 
как не Белгородская область, понима-
ет правильность, необходимость, сво-
евременность принятых решений».
Вячеслав Владимирович рассказал, 
что уже в день опубликования Указа 
скорректировал свой рабочий график 
с учётом новых встреч и необходимых 
мероприятий. Губернатор дал обеща-
ние информировать жителей о собы-
тиях в регионе.

В рамках проекта губернатора Белго-
родской области В.В. Гладкова «Здоро-
вая Белгородчина» с 19 по 23 сентября 
прохоровцы смогли воспользоваться 
услугами мобильного комплекса.

-Четыре недавно приобретённых 
регионом мобильных комплек-

са совершили маршрут по утверждён-
ному совместно губернатором и ми-
нистерством здравоохранения регио-
на графику с июля по октябрь этого го-
да. Они побывали почти в 60 населён-
ных пунктах области, - рассказала ку-
ратор «Поезда здоровья» Сильвия Ог-
сеновна Беседина.

ОСТАНОВКА «БЕЛЕНИХИНО»
В понедельник и вторник «Поезд здо-

ровья» функционировал в Беленихинском 
сельском поселении, где в первый день 36 
жителей прошли полное комплексное об-
следование. Записаться к специалистам 
можно было в Центрах семейной меди-
цины или ФАПах.

По словам С.О. Бесединой, в «Поезде 
здоровья» есть всё необходимое обору-
дование для проведения экспресс-обсле-
дования жителей. Здесь проводили ЭКГ, 
УЗИ, маммографию, флюорографию, спи-
рометрию, а также исследовались уров-
ни глюкозы и холестерина в крови. Ока-
зывали свои услуги хирург-онколог, кар-
диолог, невролог, окулист, отоларинго-
лог, стоматолог, акушер-гинеколог. При 
помощи прибора дерматоскопа специа-
листы определяли характер новообразо-
ваний на коже.

- О «Поезде здоровья» я узнал от пле-
мянницы, на днях посетившей сайт мест-
ной администрации, - поделился житель 
с. Беленихино Михаил Ильич Ориничев, - 
давно хотел попасть к нужным специали-
стам, и появилась отличная возможность 
воспользоваться их услугами, не обраща-
ясь в райцентр.

Местной жительнице Зинаиде Фёдо-
ровне Кривчиковой, как частому паци-
енту, сообщили о прибытии мобильного 
комплекса в Беленихинском Центре се-
мейной медицины. Она непременно ре-
шила сделать полное обследование, не по-
кидая родное село и сказала, что это удоб-
но и не занимает много времени.

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Здоровое население - 
благополучие государства

 стр. 3
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В соответствии с федеральными законами от 31 
мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 
1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» и от 28 мар-
та 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федера-
ции частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федера-
ции на военную службу по мобилизации в Вооружённые 
Силы Российской Федерации. Граждане Российской Фе-
дерации, призванные на военную службу по мобилиза-
ции, имеют статус военнослужащих, проходящих воен-
ную службу в Вооружённых Силах Российской Федера-
ции по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания 
граждан Российской Федерации, призванных на воен-
ную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации, соответствует уровню денежно-
го содержания военнослужащих, проходящих военную 
службу в Вооружённых Силах Российской Федерации 
по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заклю-
чённые военнослужащими, продолжают своё действие до 
окончания периода частичной мобилизации, за исключе-
нием случаев увольнения военнослужащих с военной служ-
бы по основаниям, установленным настоящим Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации следу-
ющие основания увольнения с военной службы военно-
служащих, проходящих военную, службу по контракту, а 
также граждан Российской Федерации, призванных на во-
енную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации:

а) по возрасту - по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их 

военно-врачебной комиссией не годными к военной 
службе, за исключением военнослужащих, изъявивших 
желание продолжить военную службу на воинских долж-
ностях, которые могут замещаться указанными военно-
служащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора 
суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по про-

ведению частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения по-

требностей Вооружённых Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов в период ча-
стичной мобилизации.

8. Высшим должностным лицам субъектов Россий-
ской Федерации обеспечить призыв граждан на во-
енную службу по мобилизации в Вооружённые Силы 
Российской Федерации в количестве и в сроки, кото-
рые определяются Министерством обороны Россий-
ской Федерации для каждого субъекта Российской Фе-
дерации.

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, 
работающим в организациях оборонно-промышленно-
го комплекса, право на отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации (на период работы в этих органи-
зациях). Категории граждан Российской Федерации, ко-
торым предоставляется право на отсрочку, и порядок его 
предоставления определяются Правительством Россий-
ской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

В. ПУТИН.
Президент Российской Федерации.

Опубликован 21 сентября 2022 года.

Официально

Указ «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» Министр обороны Российской Федерации С.К. 

Шойгу выступил сразу же после Президента РФ и 
разъяснил, как будет проходить частичная моби-
лизация в России и кто ей подлежит.

Отметим основные тезисы его выступления:
- В стране большой мобилизационный ресурс.
- Срочники отправляться на боевые действия не 

будут.
- Под мобилизацию попадут отслужившие люди, 

в первую очередь, с боевым опытом, имеющие воен-
но-учётную специальность.

- Это не коснётся студентов.
- В общей сложности будут призваны 300 тыс. че-

ловек, это чуть более 1% от общего мобилизацион-
ного ресурса.

- Частичная мобилизация нужна, в первую очередь, 
для контроля линии соприкосновения в 1 тыс. кило-
метров и освобождённых территорий в ходе СВО.

* * *
Председатель Совета Федерации В.И. Матви-

енко рассказала, что тем, кто попадёт в призыв 
в рамках мобилизации, будут полагаться специ-
альные льготы и меры поддержки.

Она отметила, что Совет Федерации уже принял их 
в отношении военнослужащих, участвующих в спе-
циальной военной операции. Им будут полагаться:

- Медицинские и налоговые льготы.
- Бесплатное получение дополнительного профес-

сионального образования.
- Ежемесячная доплата к пенсии и многие другие 

гарантии.
«Важно, что все эти льготы будут распространяться 

и на тех, кто будет призван в рамках частичной мо-
билизации» - отметила она.

Кроме того, по поручению Президента РФ гото-
вятся поправки в законодательство, направленные 
на обеспечение трудовых гарантий участникам спе-
циальной военной операции.

Важно!

В регионе

Во исполнение указа Президента Российской Феде-
рации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявле-
нии частичной мобилизации в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения призыва граждан на во-
енную службу по мобилизации в Вооружённые силы 
Российской Федерации на территории Белгородской 
области постановляю:

1. Рекомендовать Военному комиссариату Белгород-
ской области (Грицай B. C.) призвать граждан на военную 
службу по частичной мобилизации в Вооружённые силы 
Российской Федерации, в количестве и в сроки, опреде-
ленные Министерством обороны Российской Федерации.

2. Заместителям Губернатора Белгородской области, ру-
ководителям органов исполнительной власти и государ-
ственных органов Белгородской области:

2.1. Направить назначенных работников органов ис-
полнительной власти и государственных органов Белго-
родской области для работы в составе призывной комис-
сии по мобилизации Белгородской области.

2.2. Организовать контроль за получением и выдачей 
забронированным гражданам, пребывающим в запасе, ра-
ботающим в органах исполнительной власти и государ-
ственных органах области, удостоверений об отсрочке от 
призыва по мобилизации.

2.3. Организовать контроль за направлением в установ-
ленные сроки работников органов исполнительной власти 
и государственных органов Белгородской области, имею-
щих мобилизационные предписания, на сборные пункты 
военных комиссариатов муниципальных образований.

3. Главам администраций муниципальных районов 
и городских округов области в установленные сроки:

3.1. Оказывать содействие военным комиссариатам му-
ниципальных образований области:

— в развертывании и организации работы объектов ба-
зы мобилизационного развертывания военных комисса-
риатов муниципальных образований;

— в организации и проведении своевременного опове-
щения, призыва и поставки на сборные пункты военных 
комиссариатов муниципальных образований или в ком-
плектуемые воинские части граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу по мобилизации;

— в поставке транспортных средств на сборные пункты 

транспортных средств военных комиссариатов муници-
пальных образований или в воинские части.

3.2. Предоставлять для использования в период моби-
лизации здания, сооружения, коммуникации, земельные 
участки, транспортные средства в соответствии с планами 
проведения мобилизации людских и транспортных ресур-
сов на территории муниципальных образований.

3.3. Организовать выдачу забронированным специали-
стам органа местного самоуправления удостоверений об 
отсрочке от призыва по мобилизации.

3.4. Направлять в установленные сроки на сборные пун-
кты военных комиссариатов муниципальных образова-
ний граждан, пребывающих в запасе, из числа работни-
ков органа местного самоуправления, имеющих мобили-
зационные предписания.

4. Министерству здравоохранения Белгородской области 
(Иконников А. А.) определить порядок прохождения диаг-
ностических исследований и предварительного медицин-
ского освидетельствования по месту жительства для гра-
ждан, призываемых на военную службу по мобилизации.

5. Министерству общественных коммуникаций Бел-
городской области (Тарантова О. В.) обеспечить на офи-
циальном сайте Губернатора и Правительства Белгород-
ской области и областных средствах массовой информа-
ции (в газетах, на телевидении, радио) освещение прове-
дения мероприятий по частичной мобилизации на тер-
ритории Белгородской области.

6. Должностным лицам, указанным в пунктах 2, 3 на-
стоящего постановления, представлять доклады в уста-
новленном порядке Губернатору Белгородской области 
о выполнении мероприятий, предусмотренных настоя-
щим постановлением.

7. Рекомендовать руководителям территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти ока-
зать содействие по призыву граждан, призываемым на во-
енную службу по мобилизации.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В. ГЛАДКОВ.
Губернатор Белгородской области.

Постановление Губернатора 
Белгородской области № 161
«О ПРОВЕДЕНИИ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

«ЖЁЛТЫЙ» УРОВЕНЬ ПРОДЛЁН

Утром 22 сентября на своих страницах в соци-
альных сетях губернатор В.В. Гладков напи-

сал: «С сегодняшнего дня и до 7 октября продле-
ваем «жёлтый» уровень террористической опас-
ности. Также до 7 октября продлевается поста-
новление о запрете запуска петард, фейерверков 
и салютов».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Во время ежедневного эфира «10 вопросов гу-
бернатору» жительница области обратилась к 

губернатору Вячеславу Владимировичу Гладкову с 
просьбой запустить для жителей области телефон 
доверия, на который они смогут звонить в момен-
ты тревоги и неразберихи. Она отметила, что бел-
городцы очень переживают, когда слышат громкие 
звуки работы ПВО, да и иногда очень хочется за-
дать вопросы и даже просто поговорить.

Глава региона заявил, что новый сервис будет до-
ступен на линии 122 в ближайшее время и признал, 
что для ответов на вопросы встревоженных жителей 
такой телефон действительно нужен.

«Постараемся уже на этой неделе в рамках линии 
122 такую службу запустить. Беру время до пятницы. 
Первому вице-губернатору Евгению Мирошникову и 
министру здравоохранения Андрею Иконникову уже 
дал поручение - они занимаются этим вопросом», - 
рассказал В.В. Гладков.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
КАК ВРУЧАЕТСЯ ПОВЕСТКА

Повестка вручается в соответствии с Федераль-
ным законодательством лично в руки моби-

лизованного. Другие  какие-либо формы вручения не 
предусмотрены.

Невозможно вызвать гражданина в  военный 
комиссариат ни по телефону, ни через интернет- 
рассылку или портал Госуслуг, ни посредством пе-
редачи повестки родителю или каким-то другим 
родственникам человека, подлежащего мобили-
зации. Он должен расписаться в повестке лично, 
корешок которой подлежит возвращению в воен-
ный комиссариат.
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ОСТАНОВКА «ПРИЗНАЧНОЕ»

Следующая точка маршрута «по-
езда» - Призначенское сельское 

поселение, где специалисты принима-
ли жителей в среду, четверг и пятницу.

Здесь первый день обслуживания населе-
ния проходил под перезвон колоколов мест-
ного храма в честь большого праздника - Ро-
ждества Пресвятой Богородицы. Со службы 
жители отправлялись к Призначенскому 
Центру семейной медицины, на территории 
которого разместился мобильный комплекс.

Три дня «Поезд здоровья» принимал 
здесь всех желающих пройти комплекс-
ное обследование и побывать на приёме 
узких специалистов.

- Всё прошло организованно, - рассказал 
глава Призначенского сельского поселения 
Николай Фёдорович Ельшин, - своевремен-
но была дана информация, люди заранее за-
писались на приём, каждому было назначе-
но время. Тех, кто не смог самостоятельно до-
браться, мы привозили и доставляли обрат-
но. Это очень важный и нужный проект для 
жителей села, которые могут проверить своё 
здоровье и получить квалифицированную 

помощь от работников медицины.
Следует отметить, что организаторами 

было предусмотрено, чтобы посетителям 
мобильного комплекса было достаточно 
комфортно. От ветра и дождя спасали уста-
новленные палатки, все были обеспечены 
питьевой водой, медицинскими повязка-
ми и бахилами, работали санузлы.

О пользе и важности работы мобильных 
комплексов для жителей села высказались 
супруги-пенсионеры Виктор Николаевич 
и Екатерина Фёдоровна Аникановы из с. 
Кривошеевка. Узнав о «Поезде здоровья», 
они позвонили в Прохоровскую ЦРБ, где 

им объяснили о местах и времени обраще-
ния к специалистам. Они выбрали для себя 
ближайшее село Призначное и вместе по-
бывали на приёме медработников.

Всю неделю принимал «Поезд здоро-
вья» жителей сёл нашего района. Каждый 
день у мобильных комплексов было мно-
голюдно. Жители хотели больше узнать о 
своём здоровье, получить консультацию 
специалиста и правильное лечение.

- Целью губернаторского проекта явля-
ется раннее выявление заболеваний, ве-
дущих к высокой смертности, - рассказа-
ла врач-терапевт Елена Ивановна Мама-

това, заведующая отделением медицин-
ской профилактики ОГБУЗ «Прохоровская 
ЦРБ». - При помощи специалистов и совре-
менного оборудования «Поезда здоровья» 
более 200 жителей старше 18 лет за эту не-
делю прошли полное комплексное обсле-
дование для выявления факторов риска 
развития хронических неинфекционных 
заболеваний, около 150 побывали на при-
ёме у узких специалистов, которые оказа-
ли квалифицированную помощь - объяс-
нили важность правильного образа жизни, 
назначили необходимое лечение или сде-
лали корректировку ранее назначенного.

По результатам обследований в регионе 
будут планироваться продуманные логиста-
ми новые маршруты для «Поездов здоро-
вья», будут учтены пожелания жителей, что-
бы охватить как можно больше желающих 
узнать о своём здоровье и принять необхо-
димые меры при обнаружении у них выяв-
ленных заболеваний. Здоровое население - 
залог благополучия государства.

А Прохоровский район с нетерпением бу-
дет ждать следующие «Поезда здоровья»…

Р. ДЕМИН.
Фото автора.

Здоровое население - благополучие государства

С 15 по 19 сентября на базе ФГБУ 
«ТЦСКР «Крымский» в Республике 
Крым в городе Алушта прошёл Кубок 
России по гиревому спорту.

Более 150 участников из 24 регионов 
страны соревновались за призовые 

места. Прохоровцы, которые вошли в со-
став сборной Белгородской области, смо-

гли отличиться и завоевать медали. Воспи-
танник спортивной школы «Юность», ма-
стер спорта России Артём Ермолаев стал 
золотым призёром. А его тренер, канди-
дат в мастера спорта Александр Павлович 
Власов, в дисциплине эстафета занял вто-
рое место. Также он выполнил норматив 
мастера спорта России.

Соревнования проводились как в лич-
ном, так и в командном зачётах. В резуль-
тате упорной борьбы сборная команда 
Белгородской области заняла третье ме-
сто, уступив команде Калужской области 
и гиревикам из Санкт- Петербурга.

Управление физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Прохоров-
ского района благодарит за оказанную фи-
нансовую помощь и поддержку Прохоров-
ского спорта глав КФК «Славянское» Ген-
надия Иосифовича Поплавского и ИП «По-
гожих В.Н» Владимира Николаевича По-
гожих.

А. ВЛАСОВ.
Начальник отдела 

физической культуры и спорта 
МКУ «Управление физической 

культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации 

Прохоровского района».
Фото из архива управления.

Достижения

17 сентрября в городе Бел-
городе состоялся благот-
ворительный фестиваль 
детского спорта, организа-
тором которого выступил 
Фонд поддержки развития 
детского спорта «Спорт на-
чинается с детей» в лице 
попечителя - народного ар-
тиста России Михаила Ев-
геньевича Пореченкова.

Команда МБОУ «Пре-
лестненская  СОШ» 

представляла Прохоровский 
район на Кубке Белгород-
ской области по спортивно- 
патриотической игре «Дети спорта». Ре-
бята прошли надувную полосу препят-
ствий «Юный патриот», лазерный биат-
лонный тир, проверили силу удара на 
тренажёре «Силомер Груша» и прошли 
квест. Также они оказывали первую до-
врачебную помощь и соревновались в 

трёх поединках лазертаг.
Ребята получили массу положитель-

ных эмоций и заряд бодрости. А воспи-
танник Прохоровской спортивной школы 
«Юность» Артëм Волобуев на этом фести-
вале в соревнованиях по смешанным бо-
евым единоборствам одержал уверенную 
победу в 1-м раунде.

17 сентября состоялся «Медийный» 
кубок Прохоровского района по фут-
болу в формате 8x8.

Итоги состязания:

1 место - ЛФК «Новая Слободка» (Ко-
рочанский р-н);

2 место - ЛФК «Арарат» (п. Прохоровка);
3 место - ЛФК «ЛУКОШКО» (п. Про-

хоровка.)

15-16 сентября в Прохоровке прошла 
районная традиционная 54-я спарта-
киада допризывной и призывной мо-
лодёжи по военно-прикладным ви-
дам спорта.

15 сентября в физкультурно-спор-
тивном комплексе «Олимп» юно-

ши подтягивались на высокой переклади-
не, а девушки выполняли сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на полу, далее у 
всех было плавание 50 м.

Во второй день спартакиады, 16 сен-
тября, на стадионе «Юность» ребя-
та соревновались в беге на 100 м, 2000 
м среди  девушек, 3000 м среди юно-
шей и метании гранаты - 500 гр девуш-
ки, 700 гр юноши. Заключительным ви-
дом программы стала военизирован-

ная эстафета: бег, надевание противога-
за, неполная сборка и разборка автомата. 
По результатам соревнований в личном 
зачёте среди юношей первое место занял 
Иван Анпилогов (ОГБОУ «Беленихинская 
СОШ»), второе - Дмитрий Гумбин (МБОУ 
«Прелестненская СОШ»), а третье - Ники-
та Семин (МБОУ «Призначенская СОШ»).

Среди девушек первой стала Ангелина Ду-
кина (МБОУ «Прохоровская гимназия»), вто-
рое место заняла Ариадна Фадеева (МБОУ 
«Ржавецкая СОШ»), а третье - Елизавета Куз-
нецова (МБОУ «Прохоровская гимназия»).

В общекомандном зачёте места распреде-
лились следующим образом: 1 место - МБОУ 
«Прохоровская гимназия», 2 место - МБОУ 
«Прелестненская СОШ», 3 место - МБОУ 
«Радьковская СОШ».

ГИРЕВОЙ СПОРТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКОГО СПОРТА

ФУТБОЛ

НОВОСТИ СПОРТА

 стр. 1
«Поезд здоровья»
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27 сентября Русская Православная Церковь вспо-
минает Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня. Воздвижение Креста - это Господ-
ский (посвященный Господу Иисусу Христу) двуна-
десятый праздник. В этот день православные хри-
стиане вспоминают два события.

Первое - обретение Креста в 326 году в Иерусалиме, 
как говорит Св. Предание, Константин Великий ре-

шил найти утраченную святыню - Крест Господень. Вме-
сте со своей матерью, царицей Еленой, он отправился в по-
ход на Святую Землю. Раскопки было решено проводить 
около горы Голгофы, где был распят Спаситель. У иудеев 
был обычай закапывать орудия казни рядом с местом её 
совершения. И действительно, в земле нашли три креста, 
гвозди и доску, что была прибита над головой распято-
го Спасителя. Как говорит Предание, к одному из крестов 
прикоснулся болящий человек и исцелился. Так импера-
тор Константин и царица Елена узнали, какой из крестов 
- тот самый. Они поклонились святыне, а затем патриарх 
Иерусалимский Макарий стал показывать её народу. Лю-
дей было очень много, и для того, чтобы все могли уви-
деть Крест Христов, он встал на возвышение и поднимал 
его («воздвигал») . Люди поклонялись Кресту и молились: 
«Господи, помилуй!». Отсюда и получил своё начало и на-
звание праздник Воздвижения Честного и Животворяще-
го Креста Господня.

И второе событие, связанное с этим праздником, - это 
возвращение Животворящего Креста из Персии, где он 
находился в плену. В 614 году Персидский царь завоевал 
Иерусалим и разграбил его. Среди прочих сокровищ он 
забрал в Персию Древо Животворящего Креста Господня. 
Святыня пребывала у иноземцев 14 лет. Лишь в 628 году 
император Ираклий одержал победу над персами, заклю-
чил с ними мир вернув Крест в Иерусалим.

Оба эти события объединены тем, что Крест перед на-
родом воздвигали, то есть поднимали. При этом обраща-
ли его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди мо-
гли поклониться ему и разделить друг с другом радость 
обретения святыни.

Отличительная особенность праздничного Богослуже-

ния заключается в том, что Крест выносится из алтаря, 
и все молящиеся в храме целуют святыню. Во время обще-
го поклонения Кресту поется тропарь: «Кресту Твоему по-
кланяемся, Владыко, и святое воскресение Твоё славим».

Как говорил митрополит Антоний Сурожский, в этот 
день «мы поклоняемся с трепетом и благодарностью Кре-
сту Господню. Как две тысячи лет тому назад, Крест Госпо-
день остаётся для одних соблазном, для других - безуми-
ем, но для нас, верующих и спасаемых, он является силой, 
он является славой Господней».

На Крест мы должны взирать с трепетом, т. к. Бог так воз-
любил мир, что Он Сына Своего Единородного отдал для 
того, чтобы спасти этот мир. И Крест нам говорит о том, 

как дорог человек Богу и как дорого стоит эта любовь.
Крестом мы исповедуем всю веру свою, складывая три 

пальца вместе (большой, указательный и средний, во сви-
детельство нашей веры в Святую Троицу) и сгибая осталь-
ные два пальца (что означает две природы Христа - Боже-
ственную и Человеческую).

На Кресте, по словам церковных песнопений, «смерть 
умерщвляется», на нём совершает наше спасение Пред-
вечный Царь, и им осуществлена «вечная правда». Крест 
Христов для нас - это божественная лестница, которой 
мы «восходим на небеса»; «оружие мира, непобедимая 
победа», глава нашего спасения; причина бесчисленных 
благ, твердыня святых, свет всей вселенной, наш духов-
ный всепобеждающий меч, и таким его сделал для нас 
Христос своей смертью и своими страданиями на Кре-
сте. Крестом утвердились мы в дружбе с Богом. Крест со-
четал людей с ликом ангелов. Через Крест мы уразумели 
правду Божию и постигаем добродетель целомудрия; че-
рез Крест мы познали силу любви Бога к нам. Как же нам 
не благодарить Господа в этот день, воздавая поклонение 
Кресту Христову, которым открыт для нас доступ в царст-
во Божие, к небесному блаженству!?

Главное, что Господь хочет нам дать, - это не еда и не 
одежда, не машины и не туристические поездки, кото-
рыми ограничиваются в своих прошениях люди чисто 
земного, прагматического склада. Самое главное, до-
рогое и ценное, что хотел бы дать нам Бог, - это Он Сам. 
И об этом мы должны помнить, взирая на Крест, кото-
рый стал для нас символом спасения. А убегая от Кре-
ста, мы убегаем и от Христа!

Итак, в день Воздвижения Креста Господня Церковь со-
вершает торжественное воспоминание чудесного обре-
тения и чествование Креста Христова как орудия победы 
над смертью, адом, сатаной, злом. Церковь приглашает 
всех воздать благоговейное поклонение Честному и Жи-
вотворящему Кресту, на котором Спаситель перенёс ве-
личайшие страдания ради нашего спасения. Крест - знак 
Божией любви к нам.

Матушка Татьяна Рудавина,
Свято- Троицкий храм, с. Журавка.

По материалам православных сайтов.

Православный праздник

Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня

15-16 сентября в Ростовской области 
прошёл очередной этап проектно- 
аналитических и презентационных 
мероприятий Всероссийского проек-
та «Музейные маршруты России», ор-
ганизованных Министерством куль-
туры РФ при поддержке правитель-
ства Ростовской области.

В этот раз участники встретились в му-
зейном комплексе «Самбекские вы-

соты», посвящённому событиям Великой 
Отечественной вой ны. 79 лет назад на ме-
сте, где сейчас находится мемориал, был 
прорван хорошо укреплённый и обороня-
емый отборными силами вермахта Миус-
фронт. В ходе боевых действий погибло 
свыше 800 тысяч бойцов.

В рамках проекта состоялось торже-
ственное подписание соглашений о  со-
трудничестве между директором музея- 
заповедника «Прохоровское поле» Наталь-
ей Ивановной Овчаровой и директором Та-
ганрогского государственного литератур-
ного и историко- архитектурного музея- 
заповедника Елизаветой Васильевной Ли-

повенко (филиалом которого является му-
зейный комплекс «Самбекские высоты»).

Таганрогский мемориал и музей- 
заповедник «Прохоровское поле» связы-
вают события лета 1943 года. В июле 43-го, 
в разгар Курской битвы, советские воины 
на донской земле предпринимали попыт-
ки прорвать немецкий фронт на реке Миус. 
Для ликвидации угрозы прорыва немецкое 
командование срочно перебросило с Кур-
ской дуги три элитные танковые дивизии. 
Таким образом, Миус-фронт отвлёк на себя 
определённую часть сил вермахта, позволив 
с успехом завершить битву на Курской дуге.

«Для нас очень важно сотрудничать 
с таганрогским комплексом, с которым у 
нас много общего. Мы оба храним память 
о героическом прошлом нашей страны. 
Мы знаем, какую значимую роль сыграла 
Миусская наступательная операция в Кур-
ской битве. Этот факт не так широко изве-
стен, и нам необходимо говорить об этом! 
В свою очередь важно, чтобы и здесь, в Та-
ганроге, знали о Прохоровском сражении. 
Как раз сейчас здесь работает наша вы-
ставка, посвящённая июльским событиям 

43-го года. Соглашение, которое мы сегод-
ня подписали, позволит нам более плодот-
ворно сотрудничать в дальнейшем», - от-
метила директор музея- заповедника «Про-
хоровское поле» Н. И. Овчарова.

«Музейные маршруты России» являет-
ся проектом Минкультуры РФ, направлен-
ным на развитие и продвижение музеев на 
всей территории страны и стимулирование 
туристических потоков в объекты культу-
ры. В 2022 году мероприятия проходят в 12 

регионах шести федеральных округов Рос-
сийской Федерации (Тюменской области, 
Кемеровской области - Кузбасс, Московской 
области, Республике Башкортостан, Респу-
блике Марий Эл, Краснодарском крае, Ро-
стовской области, Ярославской области, 
Мурманской области, Ленинградской об-
ласти, Нижегородской области, а итоги бу-
дут подведены в Санкт- Петербурге).

Пресс-служба музея- заповедника 
«Прохоровское поле».

Музей-заповедник

Соглашение о сотрудничестве 
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Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та вой на.
Ведь эта память - наша совесть.
Она, как силы, нам нужна.

Юрий Воронов.

Если вы посетите музей Прохоров-
ской гимназии, как много нового вы 
узнаете! Его заведующий Александр 
Алексеевич Мишурин расскажет вам 
о подвигах героев Великой Отече-
ственной вой ны, об истории нашего 
посёлка и совхоза «Прохоровский», 
о пионерском движении и первых 
комсомольцах школы и района. Уз-
наете вы много интересного и об из-
вестных людях нашего края.

Уже стало традицией лучшие иссле-
довательские работы гимназистов 

преподносить в дар музею. Одна из них 
- работа Карины Шляховой, которая по-
ведала о многолетнем поиске сыновья-
ми военной судьбы их отца, пропавше-
го без вести во время Великой Отечест-
венной вой ны.

А об этом поиске Карине - правнучке 
воина - внук Захара Петровича Шляхова.

Что поразило в этом поиске? Неустан-
но, с 1963 год за годом, невзирая на неу-
дачи (архивные: «ничего, мол нет; ничего 
не сохранилось»), избрали другой путь: на-
шли однополчан- очевидцев героического 
подвига Захара Петровича. Далее: дорогая 
могилка и книга, где описан подвиг люби-
мого отца! Действительно,«не утихает на-
ша память от тех, кто был убит вой ной».

Л. ЛИКАРЧУК.
Член Союза журналистов России.

ПОИСК

Долгие годы отделяют нас от того 
июньского рассвета, когда весь со-

ветский народ встал на священную борь-
бу с фашистскими полчищами. Об этом не-
мало написано, но едва ли настанет такое 
время, когда тема подвига нашего народа 
в Великой Отечественной вой не будет за-
быта. Каждый солдат, павший в бою за Ро-
дину, имеет право на память.

Передо мной фотография моего пра-
деда - Захара Петровича Шляхова, кото-
рый родился в 1914 году в селе Признач-
ное Прохоровского района. В 1930 - м по-
ступил в Корочанский педагогический тех-
никум, решил, как его брат, стать учите-
лем. Работал в Подолешенской школе, за-
очно поступил в Курский педагогический 
институт. Работал учителем в селе Боль-
шое, а в 1939 году Захара Петровича при-
звали на действительную службу в рабоче- 
крестьянскую Красную Армию. В то время 
в армии не хватало грамотных людей, по-
этому, уже женатого и имевшего двух ма-
леньких сыновей, Захара Петровича всё же 
призвали служить на Западную Украину, 
в город Перемышль.

В то время вой ска Киевского особого во-
енного округа, расположенные близ гра-
ницы, были в постоянной боевой готовно-
сти. Красноармейцев поднимали по бое-
вой и учебной тревоге, одни учения сме-
нялись другими.

Захара Петровича направили в полко-
вую школу младших командиров, в стрел-

ковый взвод. Через шесть месяцев ему при-
своили звание младшего сержанта. Он стал 
заместителем политрука по комсомольской 
работе, перед вой ной в РККА ввели такие 
должности. В 1940 году дивизию с инспек-
торской проверкой посетили нарком обо-
роны маршал Советского Союза С. К. Тимо-
шенко, начальник Генерального штаба РК-
КА генерал армии К. А. Мерецков и коман-
дующий округом генерал армии Г. К. Жу-
ков. Они дали высокую оценку действи-
ям 99-й стрелковой дивизии. За достигну-
тые успехи её наградили Красным знаме-
нем наркомата обороны, дивизия стала на-
зываться Краснознамённой. Многим бой-
цам объявили отпуска на родину. Был по-
ощрён командованием и Захар Петрович. 
Он мечтал о встрече с женой, сыновьями- 
пострелятами, матерью… Представлял, 
как посетит родную школу, поговорит со 
своими учениками. Хотел пройти по селу 
в новенькой красноармейской форме. Но 
мечтам не суждено было сбыться. 22 июня 
1941 года солдаты 99-й стрелковой диви-
зии проснулись на заре от разрывов авиа-
бомб и артиллерийских снарядов. Содро-
галась земля, рушились здания. Началась 
Великая Отечественная вой на.

С этого дня от Захара Петровича не бы-
ло ни одного письма. Только в 1943 году на 
запрос матери пришёл сухой ответ, что За-
хар Петрович Шляхов пропал без вести…

Прошли годы. Закончилась вой на. Страна 
поднималась из руин. Народ восстанавливал 
народное хозяйство. Выросли сыновья Заха-
ра Петровича. Но судьба отца не давала по-
коя Станиславу и Юрию. Погиб ли он, смог 
ли пробиться к своим, сражался ли в парти-
занском отряде, а может, попал в плен? Ста-
нислав и Юрий решили начать поиски свое-
го отца. Запросы в военкомат, официальные 
ответы, письма ветеранов- однополчан За-
хара Петровича - всё это собиралось и хра-
нилось в папке сына Станислава. Сейчас 
эти документы лежат передо мной. Всё ак-
куратно подшито. Почтовые конверты раз-
личных адресантов со всего бывшего СССР. 
Вот и первый официальный ответ, подпи-
санный канцелярским языком:

I. Министерство обороны СССР. Глав-
ное управление кадров. Гражданину Шля-
хову С. З.

На Ваше письмо, поступившее из отде-
ла учёта персональных потерь сержантов 
и солдат Советской армии, сообщаю, что 
Шляхов Захар Петрович на учёте офицер-
ского состава в Главном Управлении ка-
дров не значится и сведений о его судьбе 
не имеется. 13.05.63 г.

Ответы, присланные Министерством 
Обороны, не давали объяснения судьбы 
Захара Петровича. Понимая, что через во-
енкоматы большего не добиться, сыновья 
начинают искать ветеранов 99-й диви-
зии, надеясь через них узнать  что-нибудь 
о судьбе отца. Только в 1967 году из письма 
его однополчанина узнали, что «Захар Пет-
рович погиб в жестокой схватке с фашиста-
ми между городами Умань и Киев. Это бы-
ло при попытке выхода из пятого фашист-
ского окружения».

Но больше всего поразил рассказ одного 
из бывших командиров, который не толь-
ко помнил Захара, но и был свидетелем 
последних часов его жизни. Это - бывший 
начальник школы младших командиров, 
участник Великой Отечественной вой ны, 
писатель Константин Иванович Черняв-
ский, который опишет подвиг Захара Пет-
ровича в своей книге «Всегда с бойцами»:

«Приближалось утро. Атаковал врага 
в Краснополке личный состав нашего пол-
ка совместно с пограничниками. Как толь-
ко разрывы снарядов отодвинулись вглубь, 
ожили вражеские окопы. Бойцы рванулись 
вперёд и вскоре достигли восточной окра-
ины населённого пункта. Выбитые из пе-
редних окопов солдаты противника ото-
шли к колхозной ферме. Продвижению на-
ших бойцов мешал огонь крупнокалибер-
ного пулемёта.

- Уничтожить огневую точку! - приказал 
комбат заместителю политрука З. П. Шля-
хову. Захар Петрович с гранатой в руке по-
полз к вражескому пулемёту. Остановить 
воина в те минуты могла только смерть. 
Шляхов бросил гранату точно в цель, и пу-
лемёт замолчал».

Так героически погиб мой прадед, долгое 
время числившийся пропавшим без вести. 
У Бога нет безымянных героев. Да и столь ли 
важны награды, когда защищаешь свою Ро-
дину, свой народ и родную землю?

К. ШЛЯХОВА.

Поиск

Каждый солдат имеет право 
на память

Последняя суббота августа. Конец лета и окончание 
каникул. Именно в этот день селяне спешат убрать 
картофель, снарядить своих студентов для отправ-
ки в город на учёбу. И именно в этот день (в этом 
году 27 августа) в Радьковке в 5-й раз прошёл тур-
нир по футболу в память о безвременно ушедшем 
из жизни Романе Чеботарёве.

По традиции на местном стадионе собрались футболи-
сты из ближайших сёл - Вязового, Кривошеевки и, ко-

нечно же, местные ребята. Многочисленных зрителей при-
влёк на стадион не только футбол, но и прекрасное музы-
кальное сопровождение, которое организовали сотрудники 
Радьковского Дома культуры - Евгений и Олеся Котляровы. 
Спонсорскую помощь на закупку призов каждый год ока-
зывает местный фермер Евгений Сергеевич Озеров. В этот 
раз он также не остался в стороне. Помогли в организации 
и проведении турнира глава местной администрации Анд-
рей Леонидович Мокряк и депутат Земского собрания Радь-
ковского сельского поселения Александр Николаевич Синя-
ков. Большой труд вложил в подготовку стадиона местный 
житель Юсуф Абашов. Кстати, его сыновья Тимур и Тарих 
являются ведущими футболистами команды с. Радьковка. 
На турнире все игры обслуживала судейская бригада во гла-
ве с ветераном прохоровского футбола неутомимым Влади-
миром Ивановичем Ермаковым. А родные и близкие Рома-
на угощали юных болельщиков лимонадом и сладостями.

Несколько слов о самом турнире. На поле ребята выхо-
дили, как на больших стадионах, под футбольные марши, 
перед игрой объявлялась минута молчания. Все матчи про-
ходили в острой бескомпромиссной борьбе, однако друг 
к другу относились с уважением и по-дружески. А иначе 
и нельзя, ведь в командах были футболисты разных воз-
растов. Самой молодой была на этот раз команда «Спарта» 
из Вязового, которая до этого два года подряд выигрывала 
кубок памяти Чеботарёва, а самым опытным футболистом 
оказался капитан Кривошеевской команды - её играюще-
му тренеру Мерали Маматову, скоро исполнится 62 года. Он 
не только сыграл две игры без замен, но и помог в переры-
вах между матчами, как «дворовый тренер», провести со-
ревнования между болельщиками до 10 лет по пробитию 
пенальти «местному Акинфееву», вратарю Радьковской ко-
манды Дмитрию Чернову. Участникам соревнований вру-
чались сладкие подарки, а победителю - грамота и приз - 
переходящий кубок.

В этом году результатами турнира остались довольны 
радьковские болельщики. Ведь их внуки, сыновья и бра-
тья, наконец, смогли оставить у себя кубок памяти Романа 
Чеботарёва, обыграв обоих соперников: молодёжь Вязово-
го 5:0 и кривощеевцев 1:0. Второе место заняла команда 
Кривошеевки, а третье - Вязового. Победителям был вру-
чен переходящий кубок, а призёрам - кубки за второе и 
третье места. Все участники получили Почётные грамоты 

и вымпелы с портретом Р. Чеботарёва. Были также отме-
чены лучший полевой игрок - Тарих Абашов (Радьковка) 
и лучший вратарь - Дмитрий Чернов (Радьковка).

Прозвучал финальный свисток, состоялось награжде-
ние победителей, но зрители не спешили покидать ста-
дион. Бурно обсуждали прошедшие игры, забитые голы, 
неиспользованные моменты, промахи нападающих и от-
битые мячи вратарей. В окончании встречи односельча-
не высказали пожелание обязательно встретиться здесь 
и в 2023 году.

Н. ЛИТВИНОВ.
Председатель Совета ветеранов с. Радьковка.

Турнир в честь Романа Чеботарёва
Земляки
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Ветеран Великой Отечественной вой-
ны Абрам Израилевич Миркин, житель 
города Орёл, посетил 15 сентября Про-
хоровский район. В этом году, отме-
чая своё 102-летие, он высказал боль-
шое желание побывать на святой Про-
хоровской земле, поклониться подвигу 
погибших здесь советских воинов. Бла-
годаря председателю орловского об-
ластного совета народных депутатов 
Л.С. Музалевскому, его мечта сбылась.

На Звоннице гостей радушно встрети-
ли прохоровский ветеран Павел Фё-

дорович Сидоренко, заместитель главы ад-
министрации Прохоровского района по 
социально- культурному развитию Светла-
на Владимировна Наплёкова и начальник 
управления социальной защиты населения 
Светлана Сергеевна Тяжлова.

Все вместе они возложили цветы к под-
ножию памятника в память о людях, поло-
живших свои жизни на алтарь Великой По-
беды. Также обе стороны обменялись памят-
ными подарками, а делегация орловцев про-
должила своё путешествие по памятным ме-
стам района.

Абрам Израилевич мне лично, на первый 
взгляд, показался человеком мягким. Но, по-
знакомившись поближе с его ратной и тру-
довой биографией, могу с уверенностью ска-
зать, что внутри у ветерана - настоящий кре-
мень, позволивший с достоинством преодо-
леть тяжелейшие удары судьбы.

НАЧАЛО ВОЙ НЫ И ПЕРВЫЙ БОЙ
А. И. Миркин вспоминает, что в армию его 

призвали до вой ны. В 40-м он прибыл к ме-
сту прохождения службы в военный горо-
док Пороховое под Ленинградом, там квар-
тировался зенитный артиллерийский полк. 
По окончании курсов младших командиров 
ему присвоили звание младшего сержанта 
и назначили командиром орудия. 21 июня 
он уже стоял на огневой позиции, оборудо-
ванной по всем правилам военного време-
ни, с запасом боевых снарядов на артилле-
рийском полигоне. Всё было готово к нача-
лу вой ны.

- «Ночью нас несколько раз поднимали. 
Последний подъём был в два часа ночи, мы 
заняли места около орудий, каждую мину-
ту готовые открыть огонь. Мы ещё не знали, 
что это начало большой вой ны, хотя мысли 
такие были. А на рассвете объявили: трево-
га номер один, что означало - вой на… Ког-
да её объявили, морально я был готов. Мы 
очень любили свою Родину, свой народ, свои 
семьи. Патриотизм во времена Советского 
Союза воспитывался с малых лет, - расска-
зывает ветеран.

Первый бой, в котором участвовал Абрам 
Израилевич, он и сегодня помнит в мельчай-

ших подробностях:
- Свой первый бой я принял под Лугой, 

враг рвался к Ленинграду. Задание: встретить 
немецкие танки, не дать им пройти через 
ров по дороге на Ленинград. Немцы насту-
пают, танков нет, никаких команд не посту-
пает, связи нет. Вокруг рвутся снаряды, ми-
ны - я оказался на поле боя и принял реше-
ние: открыть огонь по огневым точкам про-
тивника. Вижу, где пулемёт стреляет - туда 
целюсь. Вижу, откуда мина летит - туда пуш-
ку направляю. Вёл огонь, пока не кончились 
снаряды. Человеческие потери несли ежед-
невные, ежечасные, всегда очень тяжело пе-
реживал, к этому невозможно привыкнуть.

Когда фашисты взяли город в осаду, мы 
разделили с  ленинградцами все тяготы 
блокады, испытывали те же трудности, что 
и ленинградские рабочие, получая такой же 
паёк, только на 50 граммов хлеба больше. За-
дача зенитчиков - отразить налёты авиации, 
прикрыть наступление наших вой ск, не до-
пустить бомбёжки стратегических объектов: 
мостов, переправ, электростанций. Холода 
в 41-м году стояли страшные, морозы ни-

же 30 градусов. Одежда у нас - летняя ши-
нель и «будёновка», зимнего обмундирова-
ния нет. Жили в палатках и землянках, ве-
ли бой из окопов. Голод был изнуряющий, 
невыносимый… Как-то с товарищами стали 
думать, где найти хоть что-то съедобное. Со-
образили пойти в то место, где стояли лоша-
ди и куда попал снаряд. Павших коней, ко-
нечно же, уже съели вместе с костями, но мы 
надеялись. И обнаружили лошадиное копы-
то! Обожгли на горелке и ввосьмером грыз-
ли его по очереди.

БОЕВЫЙ ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Рассказывать о своих наградах Абрам 

Израилевич не любит, но нам удалось уз-
нать у него некоторые подробности о двух 
из них.

В 30-градусный мороз ослабевшие от го-
лода зенитчики в летнем обмундировании 
через ледяное поле перебирались на другой 
берег Ладожского озера. Согревались корот-
кими перебежками за санями с боеприпа-
сом. В какой-то момент А. И. Миркин с од-
нополчанином оторвались от обоза и брели 
по льду совершенно замёрзшие, уже не ча-
явшие добраться до своих. Чудом им удалось 
остановить пустую машину, которая их взяла 
на борт и довезла до Малой Вишеры. С обмо-
роженными распухшими ногами они прибы-
ли на Волховский фронт, к сожалению,  бо-
лее десяти однополчан погибли, замёрзнув 
по дороге. В составе Волховского фронта Аб-
рам Израилевич Миркин - командир огне-
вого взвода - участвовал в прорыве блокады 
и полном освобождении Ленинграда.

Батарея стояла в деревне Мясной Бор, 
знаменитой под названием Долина Смер-
ти. Именно близ неё, пытаясь вырваться из 
окружения, погибла 2-я Ударная армия гене-
рала Власова, а сам он сдался в плен.

В 1943 году старший сержант Миркин был 
награждён орденом «Красная звезда». В на-
градном листе отмечено, что его расчёт сбил 
10 самолетов противника и уничтожил до 
100 гитлеровских солдат. Всего же только за 
два первых года вой ны в послужном списке 
А. И. Миркина зафиксировано 12 сбитых са-
молётов.

МЕДАЛЬ ЗА «ЗА ОТВАГУ»
168-й отдельный зенитный дивизион сто-

ял на позиции в 200 метрах от линии фрон-
та возле деревни, где была развёрнута диви-
зионная баня. Однажды ночью весь личный 
состав ушёл мыться, на дежурстве остался 
только расчёт Миркина. В это время послы-
шался шум на переднем крае обороны, и из 
леса на поляну, отстреливаясь, вышел десант 
немцев в маскхалатах с автоматами напере-
вес. Старший сержант мгновенно скомандо-
вал развернуть орудия в сторону врага, заря-
дить осколочными и прямой наводкой вести 
огонь по противнику. В результате около 70 
автоматчиков было убито, 5 немцев расчёт 
Миркина взял в плен. За этот подвиг стар-
ший сержант А. И. Миркин был представлен 
к любимой солдатской медали «За отвагу».

КОНЕЦ ВОЙ НЫ
По словам ветерана, после снятия бло-

кады их батарею отправили на Северо- 
Западное направление. В боях с фински-
ми вой сками на Карельском перешейке его 
зенитный расчёт участвовал в освобожде-
нии Выборга. Там и застал их конец вой ны. 
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года старший сер-
жант Миркин находился на боевом дежурст-
ве и по рации первым услышал весть о Побе-
де. Он выскочил из землянки и объявил бое-
вую тревогу. Когда все расчёты заняли свои 
места возле орудий, старший сержант смог 
сказать только одно слово: «Победа!». Бойцы 
плакали, смеялись, пели, танцевали и под-
брасывали друг друга от радости.

После этого дивизион перебросили в Эс-
тонию в военный городок. Миркину неодно-
кратно предлагали учёбу, повышение с пе-
реводом на офицерскую должность, но он не 
видел себя кадровым военным. И 31 декаб-
ря 1945 года старший сержант А. И. Миркин 
демобилизовался. Сначала навестил вернув-
шихся из эвакуации родителей, а потом пе-
ребрался к тётке в Орёл.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ
В Орле Абрам Израилевич был направ-

лен райкомом партии работать на швей-
ную фабрику, где он и трудился 37 лет сна-
чала начальником отдела кадров, а потом 
заместителем генерального директора. За-
очно закончил техникум, потом институт. 
Там он и встретил свою любовь - Сару, же-
нился. Сегодня у Абрама Израилевича боль-
шая семья: двое сыновей, трое внуков и пя-
теро правнуков.

В свои 102 года ветеран просто поража-
ет не только своим оптимизмом, но и фи-
зической подготовкой. В возрасте 96 лет 
А. И. Миркин выполнил нормы ГТО для стар-
шего возраста на золотой значок. В этом ему 
помогли обязательные ежедневные зарядки 
и прогулки на свежем воздухе не менее пя-
ти километров в любую погоду.

- День Победы для меня, для нашего по-
коления - самый важный праздник. Мимо 
дома, который я построил, ходили колон-
ны демонстрации, и знакомые обязатель-
но заворачивали на чай. Пели, плясали под 
гармошку, веселились. Самый радостный 
день - 9 мая. Он объединяет страну, объ-
единяет поколения, протягивает ниточку 
в будущее... В мирное будущее…, - к таким 
словам мудрого человека, настоящего во-
ина, прошедшего страшное горнило вой-
ны, отдавшего все силы для Победы, ниче-
го не прибавить.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Мечта о Прохоровском поле 
ветерана Абрама Миркина

Чтобы помнили

ГОСТИ РАЙОНА



ИСТОКИ
№ 39 (15882)

23 сентября 2022 года
С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
дошкольных образовательных организаций 

Белгородской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём воспи-

тателя и всех дошкольных работников!
Каждое утро мы - мамы и папы, бабушки и дедушки - приводим 

к вам своих детей, доверяем самое главное и ценное, что есть у нас. 
Вы кормите малышей, помогаете им держать ложку и укладываете 
спать. Детей постарше учите выразительно читать первые четверо-
стишия, петь песни и танцевать, готовите к школе. И очень часто рас-
крываете в ребятах такие таланты и способности, что это становит-
ся настоящим сюрпризом для семьи. О том, сколько ваших сил, тер-
пения, энергии, времени уходит на достижение этих впечатляющих 
результатов, вы всегда скромно умалчиваете. Но мы знаем главное: 
вы очень любите своих подопечных.

Сегодня в системе дошкольного образования региона работает 
около 16,5 тысячи специалистов, из них более 8 тысяч - педагоги. В 
день профессионального праздника мы адресуем каждому из вас 
слова глубокой благодарности.

Дорогие друзья! Вместе с вами мы активно работаем, чтобы дет-
ские сады в городах, посёлках и сёлах Белгородской области стали 
современными центрами всестороннего развития детей. В этом году 
мы открыли 7 новых и капитально отремонтированных дошкольных 
образовательных организаций, планируем ввести в строй ещё 21 по-
строенный и модернизированный детский сад. Мы и дальше будем 
создавать самые лучшие условия для вашего благородного труда, цель 
которого - здоровые, талантливые, умные белгородские малыши.

От имени всех жителей Белгородчины желаю вам вдохновения, 
успехов, семейного счастья, огромной любви ваших маленьких вос-
питанников!

Губернатор Белгородской области 
В. ГЛАДКОВ

27 сентября -День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые воспитатели! 
   Примите поздравления с профессиональным праздником! 
    Вы - первые люди после родителей, которым дети доверяют, про-
водят большую часть времени. Вы делаете большой вклад в их разви-
тие и воспитание. Детский сад - самый первый коллектив маленького 
человека, а вы со всей душой помогаете ему расти большим и силь-
ным, смелым и умным. Каждый ребёнок запомнит ваш урок и вы-
растет хорошим гражданином! 
    Пусть вся забота и доброта, которую вы дарите воспитанникам, вер-
нется вам многократно! С праздником! С Днём воспитателя!

Депутат Белгородской областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые работники и ветераны 
дошкольных образовательных учреждений!

Ежегодно 27 сентября официально празднуется День воспитате-
ля и всех работников дошкольного образования. Искренне поздрав-
ляю Вас с профессиональным праздником!

Дошкольное образование - один из самых важных образователь-
ных этапов в жизни каждого человека, и социальной жизни в целом. 
Именно вы ежедневно отдаёте тепло своих сердец детям, формируете 
основу характер, развиваете способности дошколят. И только огром-
ная любовь к детям и преданность профессии позволяют работникам 
детских садов создавать для малышей атмосферу радости и счастья.

Благодарю вас за преданность делу, которому вы служите, за лю-
бовь и внимание к детям, за душевную теплоту и щедрость, которые 
вы дарите самым маленьким жителям нашего района.

От всей души желаю вам профессиональных и творческих успе-
хов, радостного детского смеха, благодарности родителей. Крепко-
го здоровья, благополучия и мира над головой вам и вашим семьям!

Депутат Белгородской областной Думы
С. БАЛАШОВ

Воспитатель, воспитатель - 
это слёзковытиратель,
Одеватель, обуватель, 
умыватель иногда,
Он косичкозаплетатель, 
зимой снегозагребатель,
Одеялопоправлятель и копатель 
иногда.
Воспитатель, воспитатель - 
это книжечкочитатель,
Кушать вкусно помогатель, 
танцеватель иногда.
Он творитель и ценитель, 
детских тайн всегда хранитель,
В общем, мамозаменитель 
и любитель навсегда!

И. Шалаева.

Есть на свете много славных 
дат, замечательных тради-
ций, удивительных открытий 
и прекрасных праздников. 27 
сентября в России отмечает-
ся День воспитателя и всех 
дошкольных работников.

Великий русский писатель 
М. Горький писал: «Любить 

детей - это и курица умеет, а вот 
уметь воспитывать их - это вели-
кое государственное дело, требу-
ющее таланта и широкого знания 
жизни». И действительно, в этой 
сфере трудятся настоящие энту-
зиасты своего дела. Быть воспи-
тателем - это значит иметь боль-
шое терпение, окружить заботой, 
нежностью, лаской и внимани-
ем малышей, а в ответ получать 
бурю эмоций и заряд позитива. 
И в преддверии этого приятного 
праздничного осеннего дня мы хо-
тели рассказать о людях, которые 
посвятили себя детям, отдают всю 
свою любовь и свои силы этой про-
фессии.

Есть такие названия, которые 
сразу же настраивают на радост-
ный лад, вызывая тёплые и свет-
лые чувства. Такое же название у 
детского сада «Колокольчик»» в се-
ле Журавка Прохоровского района, 
который был капитально отремон-
тирован и торжественно открыт в 
2020 году. Он по-настоящему раду-
ет глаз уже своим внешним видом 
и благоустроенной, просто утопа-
ющей в цветах территории. Сразу 
видно, что коллектив дошкольного 
учреждения в большинстве своём 
женский. Ведь только они могут со-
здать ту особую атмосферу красоты 
и комфорта, уделяя особое внима-
ние каждому акцентику в большой 
живописной картине.

Кто-то из мудрых справедливо 
заметил, что заведующая детским 
садом должна быть серьёзной, но 
ни в коем случае не скучной. По-
тому как улыбка, шутка, юмор за-
частую могут принести несрав-
ненно большие плоды, чем самое 
серьёзное замечание. Эти слова в 
полной мере относятся к руководи-
телю детского сада Наталье Серге-
евне Галуцких - человеку открыто-
му, позитивному и инициативно-
му. Но, как говорится, на одном эн-
тузиазме далеко не уедешь. Поэто-
му Н.С. Галуцких, как современно-
му грамотному руководителю, при-
ходится гармонично сочетать раз-
ные профессии: учитель, методист, 
наставник, психолог, менеджер, 
экономист, хозяйственник… Мно-
го сил, энергии она отдаёт своему 
делу: организовать согласно стан-
дартам образовательный процесс, 
сплотить коллектив, решить теку-
щие бытовые задачи и повседнев-
ные заботы.

Хочется отметить, что в каби-

нет заведующей сотрудники идут 
со всеми вопросами, нуждами, го-
рестями и радостями, потому что 
к этому располагает атмосфера. И 
если речь зашла об этом, то необхо-
димо сказать о совершенно особом 
духе, который царит в «Колокольчи-
ке». Это дух взаимопонимания, вза-
имовыручки, взаимозаменяемости, 
как в большой и дружной семье.

А ещё в саду очень уютно, чисто 
и красиво. В холлах размещены пос-
тоянно сменяемые выставки дет-
ских творческих работ по различ-
ным тематическим неделям, о без-
опасности на дорогах напоминают 
стенды по ПДД. Пролёты украшают 
сказочные персонажи. Стараниями 
администрации и самих работни-
ков продуман каждый уголок дет-
ского сада.

Есть в детском саду прекрасно 
оборудованные группы, спальни, и 
особая гордость - актовый и спор-
тивный залы. В них никогда не пре-
кращаются творческие и познава-
тельные процессы, а в спортивном 
уголке никогда не смолкает детский 
смех, дети с радостью бегут сюда на 
занятия по физической культуре.

Коллектив «Колокольчика» до-
вольно большой - 11 человек, из 
них - 3 воспитателя, 3 помощника 
воспитателя, повар, 2 сторожа, за-
вхоз и заведующая. Все сотрудни-
ки чётко понимают, что призваны 
делать всё, чтобы любому ребёнку 
в садике было радостно, спокойно, 
весело и приятно.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Общий дом 
счастливого детства

Р.А. Мамедова и Я.В. Кетрари с детьми

Уважаемые воспитатели, работники 
дошкольных образовательных учреждений 

и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Система дошкольного образования является очень важным 

звеном всеобщего образования, ведь вы работаете с самыми 
юными жителями Прохоровского района. Именно вы ежеднев-
но отдаёте тепло своих сердец детям, закладываете основу ха-
рактера и патриотического воспитания, развиваете способно-
сти наших детей.

Благодарим всех работников дошкольных учреждений за предан-
ность делу, мастерство, искреннюю любовь и внимание к детям. Пусть 
работа всегда приносит только радость, а воспитанники радуют сво-
ими успехами.

 Глава администрации                   Председатель 
          Прохоровского района          Муниципального совета

             С. КАНИЩЕВ                      О. ПОНОМАРЁВА

Н.Г. Легезина, Е.С. Лазарева, Р.А. Мамедова, Н.С. Галуцких, Я.В. Кетрари, Т.С. Легезина, И.И. Колесникова, В.С. Герасимова

Е.С. Лазарева
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с (kat12+) 12+
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы» 16+
01.30 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. Разбивая сердца» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийст-
во Гейдриха» 12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
06.35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
07.00 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
11.50 Х/ф «ДАМБО» 6+
14.00, 19.00, 19.30  Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
03.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
1 с. 16+
11.05 «Календарь» 12+

11.30 «Новости Совета Фе-
дерации» 12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 
5 с. 12+
16.00, 05.00 «Вспомнить 
всё». Программа Л. Млечи-
на 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Наукогра-
ды» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
22.30 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком 12+
00.30 «Финансовая грамот-
ность» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.45 «Сделано с умом». 
Александр Бухановский. 
Первый «профайлер» СССР 
12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.10 «Потомки». Вернад-
ский. Эволюция разума 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Николай 
Урванцев 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15, 17.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Телефонистка» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Латинизация язы-
ков» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы 
джаза. Московские джазо-
вые Ансамбли» 16+
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 
Цвет времени 16+
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэты. 
Галина Вишневская и Мсти-
слав Ростропович 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римля-
не изменили Галлию. Арелат 
- Арль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная ка-
мера 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир
12.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Слава» (Москва). 
Прямая трансляция
14.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимна-
стика. Командное много-
борье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
18.30 «Громко». Прямой 
эфир
19.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
01.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимна-
стика. Командное многобо-
рье. Мужчины. Трансляция 
из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
05.05 Громко 12+

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка» 6+
06.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.05 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» 12+
10.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
18.20, 19.00, 19.30  Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
00.50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» 18+
02.35 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
2 с. 16+
11.05 «Календарь» 12+
11.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
13.10 ОТРажение-2

15.10, 23.05 Т/с «ПЁТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 6 
с. 12+
16.00, 05.00 «На приёме у 
главного врача» с Марьяной 
Лысенко 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Наукогра-
ды» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СНЫ» 16+
22.20 «За дело!» 12+
00.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.45 «Сделано с умом». Ан-
дрей Сахаров. Отец водород-
ной бомбы против ядерного 
оружия 12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.10 «Потомки». Шухов. Ве-
ликий инженер 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Как римляне изме-
нили Галлию. Арелат - Арль» 
16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Мода по плану» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Фестиваль 16+
12.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 
16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 16+
17.55 Легендарные дуэты. Ев-
гений Нестеренко и Владимир 
Крайнев 16+
18.35, 01.45 Д/ф «Как римля-
не изменили Галлию. Лугдун 
- Лион» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная каме-
ра 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире. 
Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 13.30 Новости
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.35 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
10.40 «Есть тема!». Прямой 
эфир
11.45 Летний Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция
13.35 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Казани
16.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура Гу-
сейнова. Трансляция из Сочи 
16+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
22.30 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 
16+
01.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимна-
стика. Командное многобо-
рье. Женщины. Трансляция 
из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
04.50 Специальный репортаж 
12+
05.05 Человек из Футбола 12+
05.30 Главная команда 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 
остаться воином...» Жизнь и 
смерть Дарьи Дугиной» 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» 12+
10.40 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Советские ма-
фии» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
01.25 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА»-2» 12+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30  Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «СПУТНИК» 16+
01.25 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
03.05 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
3 с. 16+
11.05 «Календарь» 12+

11.35 Х/ф «СНЫ» 16+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.10 Т/с «ПЁТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 
7 с. 12+
16.00 «Свет и тени» 12+
16.30, 00.00 Д/ф «Наукогра-
ды» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
22.30 «История джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» 12+
00.30 «Моя история». Игорь 
Золотовицкий 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.45 «Сделано с умом». Ва-
силий Докучаев. Создатель 
науки о почве, считавший, 
что чернозём дороже нефти 
12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.10 «Потомки». Сахаров. 
Человек и академик 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
05.00 «Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. Лугдун - 
Лион» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Индустриализация. 
Перевод с немецкого» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «С песней 
по жизни. Леонид Утёсов» 
16+
12.15 Дороги старых масте-
ров 16+
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 
16+
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 16+
14.05 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф «Забытое реме-
сло. Ловчий» 16+
17.35 Легендарные дуэты. 
Галина Писаренко и Свято-
слав Рихтер 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как римля-
не изменили Галлию. Люте-
ция - Париж» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Власть факта. «Золото 
и доллары» 16+
21.25 Дневник конкурса 
«Учитель года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная ка-
мера 16+
02.50 Цвет времени 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 14.25, 17.00, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир
12.55 Вид сверху 12+
13.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Торпедо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. «Оренбург» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. ЦСКА - «Сочи». 
Прямая трансляция
22.50 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
01.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимна-
стика. Многоборье. Мужчи-
ны. Трансляция из Казани 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+

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

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА-2» 12+
10.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА ИВА-
НА КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУ-
ЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Ревнивцы» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
01.25 Д/ф «Любовь первых» 
12+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
12+
02.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
07.00 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.45 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30  Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
02.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 
12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
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10.10 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
4 с. 16+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
13.10 ОТРажение-2
15.10, 23.20 Т/с «ПЁТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 
8 с. 12+
16.00, 05.00 «Финансовая 
грамотность» 12+
16.30 Д/ф «Наукограды» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
16+
22.50 «Моя история». Игорь 
Золотовицкий 12+
00.15 «Большая страна: тер-
ритория тайн» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3. 12+
02.45 «Сделано с умом». 
Иван Мичурин. Селекцио-
нер, создавший банк расте-
ний 12+
03.15 «Большая страна» 12+
04.10 «Потомки». Королёв. 
Открывший дорогу в кос-
мос 12+
04.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
05.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне из-
менили Галлию. Лютеция - 
Париж» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Великий план пре-
образования природы» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию 
российского джаза. ХХ Век. 
«Концерт Джаз-оркестра под 
управлением Олега Лундс-
трема в Доме кино»
12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 
16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Неугомонный. 
Михаил Кольцов» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья 
Бояшов. «Морос, или Путе-
шествие к озеру» 16+
20.35 К 95-летию Юрия Ка-
юрова. «Театральная лето-
пись» 16+
21.30 Энигма. Василий Бар-
хатов 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф «Колонна для Им-
ператора» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 17.00, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 04.50 Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир
12.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимна-
стика. Многоборье. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Казани
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Ахмат» (Грозный) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Факел» (Воронеж) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
01.25 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Спортивная гимна-
стика. Многоборье. Женщи-
ны. Трансляция из Казани 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Главная команда. U-21 
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» 12+
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

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

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с (kat12+) 12+
08.45, 11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вне игры» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Д/ф «Красный джаз» 
12+
01.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
03.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
04.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Рождественские 
истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Уральские пельмени 
16+
19.30 Уральские пельмени 
«Галина красная» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
16+
23.20 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
01.25 Х/ф «СПУТНИК» 16+
03.15 6 кадров 16+

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

09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Интервью Константина 
Симонова с маршалом Г. К. 
Жуковым 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ» 0+
13.10 ОТРажение-2
15.10 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
15.50, 01.40 Д/ф «Хроники об-
щественного быта» 6+
16.00 Д/ф «Им в России жить 
хорошо» 12+
19.20 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
23.45 «Свет и тени» 12+
00.10 Х/ф «ГИГАНТ» 16+
01.55 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДА-
РОК ФЕЙ» 12+
03.05  Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового ки-
но 16+
07.35 Д/ф «Колонна для Им-
ператора» 16+
08.20 Дороги старых масте-
ров 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная 
история. Наш суперкомпью-
тер» 16+
09.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Спектакль «Семейное 
счастье» 16+
11.25 Театральная летопись 
16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «СПРУТ - 2» 16+
13.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Старьевщик» 16+
13.50 Открытая книга. Илья 
Бояшов. «Морос, или Путеше-
ствие к озеру» 16+
14.15 Власть факта. «Золото 
и доллары» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Василий Бар-
хатов 16+
17.10 Александр Титов, Адам 
Гуцериев и Санкт-Петербург-
ский государственный ака-
демический симфонический 
оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф «Первые в мире. 
Григорий Перельман. Макси-
малист» 16+
20.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+
21.25 Дневник конкурса «Учи-
тель года» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВО-
РИШКИ» 16+
01.40 Искатели. «Дело Салты-
чихи» 16+
02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти. Жил-был Козявин» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 18.25, 
21.20 Новости
06.05, 17.00, 20.30, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.00 Специальный репортаж 
12+
09.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «Есть тема!». Прямой 
эфир
12.35 Лица страны. Сергей 
Шубенков 12+
12.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Казани
17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор 0+
18.30 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. Алек-
сандр Шлеменко против Кле-
бера Соузы. Прямая трансля-
ция из Омска
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Байер». 
Прямая трансляция
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы 0+
02.00 РецепТура 0+
02.30 Всё о главном 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 
16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила Ами-
ра. Прямая трансляция из 
Сингапура

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хо-
зяин тайги» 16+
13.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 16+
15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 
можно было простить все» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Дон-
басс» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/с «Великие династии. 
Шереметевы» 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА» 12+
00.50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
12+
03.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 12+

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

ТВЦ
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
09.25 Смех средь бела дня 12+
10.35 Д/ф «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Бо-
риса Джонсона» 16+
00.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Про-
щание 16+
04.30 Д/ф «Битва за наследст-
во» 12+
05.05 Д/ф «Любовь первых» 12+
05.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 11.05 Уральские пельме-
ни 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.55 М/ф «Большое путешест-
вие» 6+
13.35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
15.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
17.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» 6+
19.00 М/ф «История игрушек-4» 
6+
21.00 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУН-
ГЛЯМ» 12+
23.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

01.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
03.10 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Суббота
12.10 Д/ф «Кремлёвский балет» 
12+
12.50 Спектакль «Руслан и Люд-
мила» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 3 с. 12+
16.00 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «В те-
пле» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 6+
17.00, 05.35 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства». Укра-
денный «Крик» 16+
17.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
19.05 «Ректорат» с Анатолием 
Торкуновым 12+
19.45 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
20.25 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
12+
23.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
01.20 Д/ф «Парижская опера» 
12+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 16+
08.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Тверская область. От 
Твери до Торопца» 16+
10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ» 16+
11.50 Земля людей. «Калмыки. 
Линия горизонта» 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.30 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Путешествие в Царст-
во мертвых» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение 
сокола» 16+
14.40 Рассказы из русской исто-
рии 16+
15.30 Д/ф «Новые люди Пере-
славля и окрестностей» 16+
16.15 Владимиру Федосееву - 
90 16+
17.45, 01.55 Искатели. «Исчез-
нувший сервиз Фаберже» 16+
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?» 
16+
19.25 Д/ф «Хроники смутного 
времени» 16+
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
21.20 Д/ф «Три тополя на Плю-
щихе». Опустела без тебя зем-
ля» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому 
джазу. Клуб Шаболовка 37. 
Анастасия Иванова и Варвара 
Ревнюк 16+
00.05 Спектакль «Семейное 
счастье» 16+
02.40 М/ф «Балерина на кора-
бле» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила Ами-
ра. Прямая трансляция из Син-
гапура
07.30, 08.55, 11.35 Новости
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Уфа» - «Балтика» (Кали-
нинград). Прямая трансляция
13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - «Со-
чи». Прямая трансляция
16.00 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Милан». Пря-
мая трансляция
23.45 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. Финал. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). Прямая 
трансляция из Бразилии
01.55 Новости 0+
02.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Маккензи Дёрн против 
Ян Сяонянь. Прямая трансляция 
из США

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
16.45 Левчик и Вовчик. Полве-
ка дружбы 16+
18.45 Голос Новый сезон. Фи-
нал. Прямой эфир (kat60+) 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заго-
вор маршала» 16+
04.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 
12+
13.40 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» 12+

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

ТВЦ
06.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
07.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
18.00 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
21.40, 00.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 
12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. УБИЙСТВО НА ИВАНА 
КУПАЛУ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
04.15 Д/ф «Битва за наследст-
во» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» 12+
05.30 Московская Неделя 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 Х/ф «ПУТЬ ДО-
МОЙ» 6+
12.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
14.05 М/ф «История игрушек-4» 
6+
16.05 Х/ф «КРУИЗ ПО ДЖУН-
ГЛЯМ» 12+
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» 16+
03.00 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00, 17.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
12.10 «На приёме у главного 
врача» с Марьяной Лысенко 
12+
12.40 Специальный проект ОТР 
«Отчий дом». «Пришёл. Увидел. 
Сделал» 12+
12.50 Спектакль «Руслан и 
Людмила» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» 4 с. 12+
16.00 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
16.15 «Моя история». Сергей 
Жилин 12+
19.05 «Клуб главных редакто-
ров» с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕ-
ТРО» 16+
22.30 Д/ф «Парижская опера» 
12+
00.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
01.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
03.50 Д/ф «Кремлёвский ба-
лет» 12+
04.30 Х/ф «ГИГАНТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 16+
08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
16+
10.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.45 Большие и маленькие 
16+
12.50 М/ф «Либретто». Й.Байер. 
«Фея кукол» 16+
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Бот-
кин 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с Алек-
сандром Боровским. Метро в 
наши дни» 16+
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АНТО-
НИО» 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 6+
21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза. Трансля-
ция из Большого театра 16+
01.50 Искатели. «Трагедия в 
стиле барокко» 16+
02.35 М/ф «Кострома. Лев и 
Бык» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Квенти-
на Генри. Прямая трансляция 
из США
07.30, 08.55, 11.35, 13.20, 
15.55, 18.25 Новости
07.35, 13.25, 16.00, 18.30, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
11.15, 11.40 Х/ф «ФАРТО-
ВЫЙ» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
16.25 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Болонья». 
Прямая трансляция
00.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы 0+
01.55 Новости 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Кали-
нинградская область) - «Ура-
лочка-НТМК» (Свердловская 
область) 0+
04.00 Д/ф «Светлана Ромаши-
на. На волне мечты» 12+
05.00 Катар- 2022 г. 12+
05.30 Ген победы 12+
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Вас поздравляют!

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду из земель населённых пунктов с кадастровым 
номером 31:02:0806004:167, площадью 5000 кв.м, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Белгородская обл., р-н Прохоровский, с. Красное, ул. Лесная, вид разрешённого ис-
пользования -для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных 
отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений 19 октя-
бря 2022 года включительно до 12 ч. 00 мин.

19 октября 2022 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение за-
явлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду по адре-
су: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать в 
аукционе.

* * *
Администрация городского поселения «Посёлок Прохоровка» извещает о возможном пре-

доставлении земельного участка в аренду из земель населённых пунктов с кадастровым но-
мером 31:02:1003039:82, площадью 1544 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская обл., 
р-н Прохоровский, п. Прохоровка, микрорайон «Олимпийский», для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в 30-ти днев-
ный срок со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению в аренду земельного участка. Заявления за-
интересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных отношений и пра-
вового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. 
График (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суб-
бота, воскресенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений 26 октября 2022 года вклю-
чительно до 12 ч. 00 мин.

26 октября 2022 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение за-
явлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду по адре-
су: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать в 
аукционе.

17 сентября состоялось первое собрание ветеранов Воздушно-десантных 
войск, проживающих на территории Прохоровского района.

На повестке дня были рассмотрены организационные и текущие вопросы.
В ходе обсуждения участниками было принято решение о создании обще-

ства без образования юридического лица и присвоении ему названия «Вете-
раны ВДВ Прохоровское братство».

Председателем общества был избран Алексей Николаевич Харитонов.
Заместителями председателя избраны: Алексей Николаевич Зенин - по 

общим вопросам, Сергей Иванович Андрюхин - по боевой подготовке, Денис 
Олегович Кашников - по культурной работе общества и воспитательной ра-
боте среди молодёжи.

По всем указанным направлениям принято решение: ответственным ли-
цам по направлениям к следующему собранию подготовить планы работы 
и разработать мероприятия жизнедеятельности общества на предстоящий 
год и на перспективу.

В ходе нынешних событий по проводимой спецоперации на Донбассе «Ве-
тераны ВДВ Прохоровское братство» обращаются к жителям района с прось-
бой проявлять патриотичность, быть самоорганизованными, бдительными к 
окружающей действительности, активно сотрудничать в сфере безопасности 
с органами местного самоуправления, помнить, что от нашей сплочённости 
зависит наше будущее и будущее наших детей и внуков.

Чтобы вступить в общество «Ветераны ВДВ Прохоровское братство» зем-
лякам, проходившим срочную службу в Воздушно-десантных вой сках, необ-
ходимо позвонить по телефону 8-920-207-75-57.

Заместитель председателя общества
А. ЗЕНИН

Районное 
общество ВДВ

Добрые традиции

Может быть, не все знают, что по улицам по-
сёлка каждый день, даже в выходные, кур-
сирует маршрутный автобус. На улице похо-
лодало, стало неуютно, и думается, найдут-
ся желающие всего за 20 рублей доехать до 
нужного места.

Три раза в день, включая выходные и праздни-
ки, ООО «Пассажирские перевозки» п. Прохо-

ровка предоставляет свои услуги для жителей и го-
стей райцентра.

Автобусы выполняют маршрут «Городской 
рейс «Прохоровка» три раза в день - в 7:00, 11:00 
и 16:40 ч. Надеемся, что население будет активно 
пользоваться услугой прохоровского обществен-
ного транспорта.

Автобус от автостанции сначала следует к Звон-
нице, там разворачивается, едет по объездной до-
роге к х. Мордовка до кольца, затем по ул. Совет-
ской и въезжает в центр посёлка, заканчивая путь 
у «Сельхозхимии».

Затем он сразу следует в обратную сторону - к ав-
тостанции, также через центр, но на объездную он 
выходит другим путём - сначала по улице Садовой, 
а дальше движется мимо Храма по Парковой, поэ-
тому маршруты отличаются друг от друга.

Маршрут «Автостанция-Сельхозхимия» 
(время отправления):

«Автостанция» (7:00, 11:00, 16:40) - «Водока-
нал» (7:07, 11:07, 16:57) - «ул. Горького» (7:09, 11:09, 
16:59) - «Мираторг» (7:11, 11:11, 17:01) - «Парк По-
беды» (7:13, 11:13, 17:03) - «Звонница» (7:14, 11:13, 
17:05) - «Парк Победы» (7:17, 11:17, 17:07) - «Мира-
торг» (7:19, 11:19, 17:09) - «ул. Горького» (7:21, 11:21, 
17:11) - «Водоканал» (7:23, 11:23, 17:13) - «ул. Гага-
рина» (7:25, 11:25, 17:15) - «Ветстанция» (7:27, 11:27, 
17:17) - «мкр. БИК» (7:30, 11:30, 17:19) - «Мордовка» 
(7:32, 11:32, 17:22) - «Стадион» (7:34, 11:34, 17:24) - 
«Гимназия» (7:36, 11:36, 17:26) - «Больница» (7:38, 

11:38, 17:28) - «маг. Находка» (7:40, 11:40, 17:30) - 
«РЭС» (7:42, 11:42, 17,32) - «маг. Виктория» (7:44, 
11:44, 17:34) - «Сельхозхимия» (время прибытия 
7:45, 11:45, 17:35).

Маршрут «Сельхозхимия-Автостанция» 
(время отправления):

«Сельхозхимия» (7:45, 11:45, 17:35) - «маг. Викто-
рия» (7:47, 11:47, 17:37) - «РЭС» (7:49, 11:49, 17,39) - 
«маг. Находка» (7:50, 11:50, 17:40) - «Больница» (7:53, 
11:53, 17:43) - «Гимназия» (7:55, 11:55, 17:45) - «ул. 
Садовая, маг. Надежда» (8:01, 12:01, 17:51) - «ул. Пар-
ковая, Храм» (8:03, 12:03, 17:53) - «ул. Славянская» 
(8:07, 12:07, 17:57) - «Водоканал» (8:09, 12:09, 17:59) - 
«ул. Горького» (8:11, 12:11, 18:01) - «Мираторг» (8:13, 
12:13, 18:03) - «Парк Победы» (8:19, 12:19, 18:09) - 
«Мираторг» (8:21, 12:21, 18:11) - «ул. Горького» (8:23, 
12:23, 18:13) - «Водоканал» (8:25, 12:25, 18:15) - «ул. 
Гагарина» (8:27, 12:27, 18:17) - «Автостанция» (при-
бытие 8:30, 12:30, 18:30).

Надеемся, наша информация будет полезной, и 
прохоровцы вместе с гостями райцентра в полной 
мере будут пользоваться услугами ООО «Пассажир-
ские перевозки».

Собинформ.

По Прохоровке -                           
на общественном транспорте

По просьбам читателей

* * *
Администрация муниципального района «Прохоровский район» извещает о возможном пре-

доставлении земельного участка в аренду из земель населённых пунктов с кадастровым номе-
ром 31:02:1501001:203, площадью 2500 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Белгородская область, р-н Прохоровский, х. Озеровский, ул. Озеровский, вид разрешённого ис-
пользования — для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете имущественных, земельных 
отношений и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, 
ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00; суббота, воскресенье - выходной. Дата окончания приёма заявлений 26 октября 2022 
года включительно до 12 ч. 00 мин.

26 октября 2022 года в 14.00 по московскому времени будет проходить рассмотрение за-
явлений граждан заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду по адре-
су: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о намерении участвовать в 
аукционе.

Прохоровская местная организация общест-
ва инвалидов от всей души поздравляет с на-
ступающим юбилеем жительницу с. Подоль-
хи Веру Дмитриевну КУЛАБУХОВУ. Желает ей 
крепкого здоровья, добра и долгих лет жизни.

Каждый год на территории Прохоровского района 
проводятся десятки акций и профилактических ме-
роприятий по соблюдению ПДД. Их главная цель — 
предотвращение ДТП. Однако уровень аварийности 
остаётся высоким.

Ежедневно мы являемся участниками дорожного 
движения, выступая в качестве пешехода, пассажи-

ра или водителя. Быть пешеходом - очень ответственно. 
Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пе-
шеходов, и от водителей. Поэтому водителям и пешехо-
дам необходимо соблюдать правила, при которых риск 
ДТП уменьшается.

Так, обращаем ваше внимание на недопущение перевоз-
ки детей без использования удерживающий устройств. Кро-
ме того, пешеходам необходимо передвигаться по тротуарам, 
пешеходным дорожкам, при их отсутствии - по обочинам до-
роги, также переходить дорогу исключительно в рамках пе-
шеходного перехода. При движении по обочинам или краю 
проезжей части в тёмное время суток или в условиях недо-
статочной видимости пешеходами рекомендуется иметь при 
себе предметы со световозвращающими элементами и обес-
печить видимость этих предметов водителями ТС.

Несоблюдение данных требований влечёт за собой адми-
нистративную ответственность. Родителям рекомендуется 
культуру поведения детей воспитывать личным примером. 
Важно неустанное внимание взрослых к безопасному пове-
дению ребёнка на дороге, постоянное напоминание о том, 
как правильно пересекать проезжую часть, с какой сторо-
ны, выйдя из автобуса, обходить ТС. Эти азы много значат 
для маленького человека для выработки у него сознатель-
ного отношения к ПДД. Будьте бдительны!

Н. КУРИЛОВА.
Инспектор ПДН ОУУП 

и ПДН ОМВД России 
по Прохоровскому району 

старший лейтенант полиции.

ОМВД информирует

Правила 
дорожного 
движения -                      
закон для всех

Верховный суд РФ сделал принципиально 
важные разъяснения: работодатели обязаны 
объяснять соискателям причины отказа в при-
ёме на работу.

В статье 64 ТК РФ определено, что по пись-
менному требованию лица, которому отказано 
в заключении трудового договора, работода-
тель обязан сообщить причину отказа в пись-
менной форме в срок не позднее чем в тече-
ние семи рабочих дней со дня предъявления 
такого требования.

Какое бы то ни было прямое или косвенное 
ограничение прав или установление прямых 
или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, ра-
сы, цвета кожи, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного, семейного, соци-
ального и должностного положения, возраста, 
места жительства (в том числе наличия или от-
сутствия регистрации по месту жительства или 
пребывания), отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к об-
щественным объединениям или  каким-либо 
социальным группам, а также других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами 
работников, не допускается, за исключением 
случаев, в которых право или обязанность уста-
навливать такие ограничения или преимущест-
ва предусмотрены федеральными законами.

Запрещается отказывать в заключении тру-
дового договора женщинам по мотивам, свя-
занным с беременностью или наличием детей.

Установленные гарантии о недопустимости 
отказа в заключении трудового договора по об-
стоятельствам, не связанным с деловыми каче-
ствами работника, распространяются в том чи-
сле на лиц, работающих по совместительству.

Информация подготовлена 
прокуратурой Прохоровского района.

Прокуратура предупреждает

Работодатель должен 
обьяснить отказ в 
приёме на работу
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24 И 25 СЕНТЯБРЯ В ТЦ «КАРАВАН»
 (Советская, 81-д, на территории рынка )

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА

из г. Пятигорска
КОЛЛЕКЦИЯ ТУРЕЦКОГО ТЮЛЯ, ВУАЛЬ, ШИФОН, ЛЁН,                     

ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ЕВРОЧЕХЛЫ.

 БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ: 
КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ПУХОВИКИ, ПАЛЬТО. 

РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 72.
Ждём вас с 9-00 до 18-00. Реклама

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Василий 
Дмитриевич Ряполов, почтовый 
адрес: 308012, г. Белгород, пр. Ва-
тутина, 1а, кв. 39, адрес электрон-
ной почты, teza31@bk.ru, являю-
щийся членом СРО «БОКИ», № ре-
гистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 23802, из-
вещает участников общей доле-
вой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастро-
вым номером 31:02:0000000:223, 
расположенный по адресу: Белго-
родская область, Прохоровский 
район о возможности ознакомить-
ся с проектом межевания земель-
ного участка.

Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания зе-
мельного участка является Алек-
сандр Сергеевич Глазунов (по-
чтовый адрес: Российская Феде-
рация, 309020, Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, село 
Призначное, ул. Школьная, д 5/1, 
тел. 8-910-330-35-69.

Ознакомление с проектом меже-
вания, а также вручение или направ-
ление заинтересованными лицами 
предложений о доработке проекта 
межевания земельного участка про-
водится в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 308002, г. Бел-
город, проспект Богдана Хмельниц-
кого, 113.

ООО «АГРОХОЛДИНГ ИВНЯНСКИЙ »
ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТЫЕ ВАКАНСИИ

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

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

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

О К Н А 
п л а с т и ко в ы е
Гарантия - 7 лет.

Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Реклама

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

8-952-429-18-43.
Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМОЙЩИК 

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
на профессиональную 

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

Т.  8-910-325-34-93.

Автопредприятию
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

водитель на новый авто-
мобиль камаз-зерновоз 
с прицепом.
Заработная плата от 60 000 
рублей своевременно, пре-
доставляется соц.пакет.

Т.  8-910-325-34-93.

Продам комбикорм 
сельскохозяйственный.

ул. Мичурина, д.40, 
помещение 1.

Т. 8-950-878-41-49.
Реклама

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

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

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

Реклама

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
«ВЕЧНОСТЬ»

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

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

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

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

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

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 

Ждём вас, уважаемые покупатели!
Реклама

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

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

Реклама

Реклама

29 сентября (четверг) с 10.00 до 18.00.
ТЦ КАРАВАН (РЫНОК), п. Прохоровка 

Ветровки, куртки -от 550 р.
Брюки спортивные, камуфляжные 
- от 350р.
Мужские рубашки - от 700р.
Штаны, кальсоны (шерсть, п/ш) - 
от 250р.
Халаты (х/б, фланель, велюр, анго-
ра)- от 300 р.
Футболки, майки - от 150 р.
Носки, гольфы (лён, хб, капрон, 
ослаб.рез.) - от 5 пар 100 р.

Колготки, гамаши - 150 р.
Ночные сорочки, пеньюары, пижа-
мы - от 200 р.
Одеяло (верблюд, бамбук, овечка, ле-
бедь, лён, хлопок) - от 600 р.
Подушки (верблюд, бамбук, лебедь, 
лён, хлопок, шёлк) - от 300 р.
Полотенца (махровые, микрофибра, 
лён, вафельные, пух)
Трусы женские - 2шт 150 р.

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

КПБ (сатин, бязь,макосатин)
- наволочки, наперники (50*70; 70*70)
- простыни (1,5; 2,0; 2.,0 на резинке; 
евро)
- пододеяльники (1,5; 2,0; евро)

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ в ассортименте
Обувь (муж, жен) от 450 р.
Пледы 2,0 - 250 р.
Тапочки - 150 р.

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ и по КАРТАМ    г. Курск
КАРДИГАНЫ ДЖЕМПЕРА ЖИЛЕТКИ

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

(заработная плата от 
30 000 руб лей);

Оформление по ТК РФ.
Стабильная выплата 
заработной платы.

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

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

МАГАЗИН УСАДЬБА, ДОМ САД ОГОРОД
Поступил лук голландской селекции: Стурон, Радар, 

Штутгартен, Ред Барон. Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ
 на работу:

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

Оформление по ТК РФ,
стабильная заработная 

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

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

Реклама

Продам пшеницу                      
Стоимость 1 тонны 10 тыс. руб.

Т. 8-920-572-33-33. Реклама

МОТОБЛОКИ 
по ценам завода 
производителя,

г .  Короча ул .  Крас -
ноармейская ,  1  (на -
против Военкомата). 
т .   8 - 9 6 1 - 1 7 1 - 0 9 - 9 9 .

Реклама

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

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

- МЕХАНИК;
-ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО                
ПОГРУЗЧИКА (МАНИТУ); 

-ЗАВ. ЦЕХОМ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
И ХРАНЕНИЮ КАРТОФЕЛЯ;

-МЕХАНЗАТОР 
НА ИМПОРТНУЮ ТЕХНИКУ;

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

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

На АЗС Белнефть 
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

В АО «Теплоэнергетик 
Прохоровского района» 

ТРЕБУЕТСЯ 
электрослесарь по обслу-

живанию и ремонту электро-
технического оборудования 
котельных  и тепловых сетей 
с опытом работы и группой 
электробезопасности не ни-
же 3-й. 

Тел. 8 (47242) 2-26-67.

ПРОДАМ
 zДО М  в  п .  П р охо р о в к а .                    

Т. 8–996–307–40–52.
 zД О М  в  с .  Б е р е г о в о е .                         

Т. 8–904–532–85–89.
 zЗ Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К 

с фундаментом в с. Береговое. 
Т. 8–920–560–39–44.

 zЗЕРНО. Т. 8–904–091–31–77, 
8–952–437–92–86.

 zЯ Ч М Е Н Ь ,  П Ш Е Н И Ц У . 
Т. 8–904–099–10–10.

 zС Е Н О ,  С О Л О М У .                              
Т. 8–958–680–66–89.

 zТЕЛЯТ. Т. 8–960–695–05–51.

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

Т. 8–920–572–73–70.

УСЛУГИ
 zСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Вышка 22 

метра. Т. 8–905–671–35–52.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. КАР-

НИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ. Договор. 
Гарантия. Т. 8–908–786–91–29.

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

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

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

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВО-
РОВ, АНГАРОВ, ПЛОЩАДОК. 
Гарантия. Т. 8–906–603–71–37.

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

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

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

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

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–920–556–05–05.

 zАС Ф А Л ЬТ Н Ы Е  РА Б ОТ Ы . 
Т. 8–980–526–29–30.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 zС Т Р О И Т Е Л И .                                          

Т. 8–952–424–06–84.
 zВ О Д И Т Е Л Ь  к а т е г о р и и 

E ,  з а р п л а т а  в ы с о к а я .                                  
Т. 8–995–340–17–80.

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

 zМЕХАНИЗАТОР, з/п высокая. 
Т. 8–905–171–40–70.

РАЗНОЕ
 zСНИМУ КОМНАТУ недорого. 

Т. 8–951–132–67–91.
 zУТЕРЯН АТТЕСТАТ о среднем 

образовании на имя Маханёва 
Ивана Анатольевича, выдан 
в 2000 году Журавской средней 
школой.

Коллектив ООО «Про-
хоровская зерновая ком-
пания» выражает глубо-
кие соболезнования работ-
нику предприятия контро-
лёру Александру Фёдоро-
вичу Клепикову по случаю 
смерти его 

МАТЕРИ.

Администрация Холод-
нянского сельского посе-
ления выражает глубокие 
соболезнования работни-
ку ВУС Н.А. Городовой и 
водителю ООО «Бенталь» 
В.А. Дудинских по случаю 
смерти их отца

ДУДИНСКИХ
Алексея Федоровича.

Администрация Холод-
нянского сельского посе-
ления выражает глубокие 
соболезнования депутату 
Муниципального совета 
Прохоровского района и 
земского собрания Холод-
нянского сельского посе-
ления Любови Николаев-
не Агафоновой по случаю 
смерти её

МАТЕРИ.
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ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ

Как известно, любая книга начинает-
ся с писателя. Его фантазия застав-
ляет грустить, радоваться, рассу-
ждать, думать. Очень хорошо, когда 
есть возможность встретиться с ав-
тором, познакомиться с человеком, 
который умеет оживить свои мысли 
и мечты. Особенно интересны твор-
ческие встречи для детей.

Одна из таких встреч состоялась 
16 сентября в МБОУ «Береговская 

СОШ». В осенней литературной гостиной 
принял участие поэт Прохоровского рай-
она Владимир Михайлович Чурсин. Пооб-
щаться с этим интересным творческим че-
ловеком, послушать его проникновенные 
детские стихи посчастливилось четверо-
классникам нашей школы.

Открыл литературную гостиную дирек-
тор школы Сергей Викторович Балашов. 
После открытия гостиной для детей был 
продемонстрирован фильм, раскрываю-
щий наиболее яркие страницы из жизни и 
творчества Владимира Михайловича Чур-
сина. Юным читателям интересно было уз-

нать, откуда родом, где работал, чем увле-
кался, когда стал сочинять стихи наш зем-
ляк. Так было приятно наблюдать за маль-
чишками и девчонками, которые с боль-
шим интересом слушали гостя - доброго, 
мудрого человека. Владимир Михайлович 
прочитал для детей много новых детских 
стихотворений. Особенно им понравилось 
стихотворение о мальчишке Василие, ко-

торый весело провёл летние каникулы у 
бабушки. Все стихотворения были осно-
ваны на реальных фактах и взяты случаи 
из детской жизни.

И, конечно же, было много разных вопро-
сов к Владимиру Михайловичу. Как хорошо, 
что ребятам была предоставлена возмож-
ность прямо здесь и сейчас спросить у ав-
тора: «А почему?.. А зачем?.. А что было по-

том?.. А что вы сейчас пишите?..» И тут же 
они получали ответ из первых уст. 

В знак благодарности наши юные чита-
тели прочитали для нашего гостя его сти-
хотворения осенней тематики. По окон-
чании встречи ребята не спешили расхо-
диться: фотографировались, продолжали 
задавать вопросы.

С благодарностью и радостью в душе дев-
чонки и мальчишки будут вспоминать эту 
необычную встречу с поэтом Владимиром 
Михайловичем Чурсиным. За одну встречу 
всего не расскажешь… Поэтому не проща-
лись, а расставались до следующей встречи. 
Зная Владимира Михайловича как человека 
творческого и впечатлительного, уверенно 
можно сказать, что, вдохновлённый обще-
нием с нашими четвероклассниками, он на-
пишет ещё много-много нового, интересно-
го и познавательного для юных читателей. 
Поэтому ждём вас, Владимир Михайлович! 
До новых встреч!

Г. ЕВСЕЕВА.
Учитель начальных классов 

МБОУ «Береговская СОШ».

Творческая встреча

Осенняя литературная гостиная с 
Владимиром Михайловичем Чурсиным

Частичку своего сердца и души каждый день отда-
ют малышам воспитатели Наталья Геннадьевна Ле-
гезина, Яна Владимировна Кетрари и Виктория Сер-
геевна Герасимова. Наталья Геннадьевна, сама мно-
годетная мама, в детском саду трудится два года. 
Сегодня она - воспитатель старшей группы. Некото-
рые из ребят на следующий год уже пойдут в пер-
вый класс. Это первый самостоятельный выпуск 
Натальи Геннадьевны, а значит - особое волнение, 
ответственность, радость и грусть одновременно.

Яна Владимировна, тоже многодетная мама, имеет 
без малого десять лет педагогического стажа. Она - 

воспитатель средней группы. Её воспитанники - весёлые, 
неугомонные, любознательные, с разными характерами 
и привычками. Но наставница смогла подобрать ключик 
к сердцу каждого малыша.

Виктория Сергеевна - воспитатель ясельной группы, 
заменяет своим карапузам маму. Она старательно учит 
своих воспитанников доброжелательно относиться друг 
к другу, любить домашних питомцев и беречь игрушки, 
читает удивительные сказки, а затем вместе с детьми ста-
раются понять и рассказать, что узнали нового и как нуж-
но поступать в той или иной ситуации. Они учатся добру, 
осуждают зло, оценивают поступки людей.

По словам Натальи Сергеевны Галуцких, в трудовом кол-
лективе дошкольного учреждения все воспитатели на хоро-
шем счету, их любят и уважают. Инициативные, творческие 
педагоги, использующие в работе инновационные методи-
ки, методы и приёмы работы с дошкольниками. Професси-
ональные знания умело применяют на обучающих и разви-
вающих занятиях с детьми. Активно участвуют в педагоги-
ческой жизни сада, всегда стремятся к профессиональному 
росту. В их педагогических «копилках» много интересных 
проектов, методических разработок, творческих находок. 
Они постоянно в поиске нового и интересного.

Главной поддержкой в деле воспитания и обучения явля-
ются помощники воспитателей. Это - Елена Семёновна Ла-
зарева, Рамая Аладдиновна Мамедова и Татьяна Семёнов-
на Легезина. Ребятишки всегда с нетерпением ждут встре-
чи с ними, делятся своей радостью и огорчениями, потому 
что чувствуют искреннюю любовь и заботу взрослых. А то, 
что это действительно так, буквально написано на доволь-
ных светящихся лицах мальчишек и девчонок, которые, как 
лакмусовые полоски, отражают действительность.

В штат специалистов детского сада «Колокольчик» вхо-
дят также повар Ирина Ивановна Колесникова, завхоз Га-
санай Захарьевич Ахмедов, сторожа Надежда Алексеевна 
Кушкина и Александр Александрович Блюднов. Их заслу-
ги в заложении основ для будущего ребёнка невозмож-
но недооценить.

Для воспитанников готовятся и проводятся интерес-
ные, яркие утренники, музыкальные развлечения, спор-
тивные праздники. Каждое занятие в любой группе про-
водится с учётом индивидуальных особенностей и по-
требностей детей.

Педагогический коллектив принимает активное учас-
тие в районных и областных мероприятиях, занимая при-
зовые места, о чём и свидетельствует множество грамот и 

дипломов, бережно хранящихся в детском саду.
Наталья Сергеевна признаётся, что коллектив от ду-

ши благодарен родителям, которые проявляют активное 
участие в нелёгкой работе воспитания маленьких детей. 
Кроме того, поддерживают детский сад и односельчане - 
это фермеры Владимир Владимирович Калиберда и Вла-
димир Иванович Шеенко, они помогли приобрести для 
деток проектор с экраном, ламинатор и ноутбук. Всё это 
позволило в разы улучшить качество образовательного 
процесса. За такое неравнодушное отношение им выра-
жают спасибо воспитанники, сотрудники и близкие ребят.

Мы попросили воспитателей детского сада поделить-
ся своими чувствами и ответить на вопрос «Почему же 
они выбрали эту профессию?» И услышали вполне ожи-
даемые ответы.

В.С. Герасимова: «Я выбрала эту профессию, чтобы по-
могать и быть разным. Ведь в своей работе воспитатель 
должен быть помощником, другом, наставником и просто 
наблюдателем. В детском саду не бывает скучно. Каждый 
день - это приключение. И что может быть чудеснее, чем 
постоянно возвращаться в детство и видеть радостные и 
озорные глаза детей!»

Я.В. Кетрари: «…Почему я выбрала эту профессию? Са-
ма профессия выбрала меня! Я твёрдо верю в силу воспита-
ния, которая складывается из очень простых компонентов: 
любви к детям, слова педагога, силы личного примера и спра-
ведливости. И если бы мне предложили начать свою жизнь 
заново, то я снова бы выбрала эту профессию. А главная на-
града за мой труд - это чистые, как родник, детские глаза».

Н.Г. Легезина: «О выборе профессии воспитателя я не 
пожалела ни разу. Дети - это радость, это самое ценное, 
что у нас есть. Чужих детей для меня не бывает, поэтому 
к каждому ребёнку отношусь, как к своему собственному. 
Мы, воспитатели, - люди, которые входят в жизнь ребён-
ка и его семьи, ведь родители доверяют нам самое дорогое, 
что у них есть - своих детей. Важно не потерять доверие 
родителей, а укрепить его».

В профессиональный праздник хочется пожелать всем 
дошкольным работникам Прохоровского района здоро-
вья, благополучия, светлых и радостных моментов в жиз-
ни, а нашим героям - сохранить дух семьи и атмосферу до-
бра в их общем доме счастливого детства.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Общий дом счастливого детства
Профессиональный праздник
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Т.С. Легезина и В.С. Герасимова с воспитанниками

Н.Г. Легезина со старшей группой


