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МОЛОДЁЖНЫЙ ОЛИМП-2022

Новость

30 565
зарегистрировано в Прохоровском 
районе с 1926 по 1 июля 2022 года           
по данным отдела ЗАГС

   бракосочетаний

Цифра номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 3-58, заход – 21-12,  
долгота дня – 17 час. 14 мин.

Сегодня днём: +30 +31, ясно, ветер ю-
вост., а/д 742 мм рт. ст.

Завтра: ночью +18 +19, днём +30 +31, яс-
но, ветер ю-вост., а/д 737 мм рт. ст.

10 июля: ночью +18 +19 днём +26 +27, яс-
но, ветер ю-вост., а/д 736 мм рт. ст.

11 июля: ночью +16 +17, днём  +23 +24, 
пасмурно, ветер ю-вост., а/д 736 мм рт. ст. 

12 июля: ночью +13 +14, днём +21 +22, 
ясно, ветер зап., а/д 740 мм рт. ст. 

13 июля: ночью +15 +16, днём +22 +23, 
ясно, ветер зап., а/д 742 мм рт. ст. 

14 июля: ночью +15 +16, днём +24 +25, 
ясно, ветер зап., а/д 739 мм рт. ст.

Танковое 
сражение 
под Прохоровкой

 стр. 2

День семьи, 
любви 
и верности

 стр. 7

Новая 
коммунальная 
техника

 стр. 12

- Русский философ, 
писатель и публицист Иван 
Александрович ИЛЬИН:

Семья - это форма 
человеческого духовного 
единения. И только через 
неё человек способен 
подняться к другим нормам 
духовного единения - Родине и 
государству.

Молодость - самый прекрасный 
период в жизни. Это возраст меч-
таний, надежд, поиска любви и 
становления человека как лично-
сти. В России этому замечатель-
ному периоду жизни посвящён 
праздник - День молодёжи. Не зря 
фраза «Молодёжь - наше будущее» 
стала крылатой, но важно пом-
нить, что это ещё и наше настоя-
щее, ведь именно молодые люди 
являются самой инициативной и 
динамичной частью общества.

2 июля в Прохоровском парке куль-
туры и отдыха прошло яркое меро-

приятие - День молодёжи, которое со-
брало и взрослых, и юных жителей на-
шего района. Для присутствующих вы-
ступили рок-группы Центра культур-
ного развития п. Прохоровка - «Славя-
не», «Грань», «Диафильмы» и «Rock n 
Roll Family», а также были организова-
ны релакс-зоны.

Торжественную часть праздничной 
программы открыл заместитель главы 
администрации Прохоровского района - 
руководитель аппарата Игорь Михайло-
вич Лыков: «Дорогие прохоровцы, гости 
посёлка и наша молодёжь, с праздником 
вас! Все мы когда-то были молодыми, а 
душа, как говорится, не стареет никогда. 

В этот праздник хотелось бы вам поже-
лать неиссякаемой энергии, и чтобы все 
ваши начинания сбывались. Ведь вы - мо-
лодёжь - наша надежда и опора. Вы - буду-
щее нашего Прохоровского района, Бел-
городчины и страны. Мира вам, добра и 
здоровья. С праздником!» Он вручил 15 
прохоровцам свидетельства «О занесе-
нии на молодёжную Доску почёта Про-
хоровского района». 

В направлении «Творчество» свиде-
тельства получили: Артур Дашян - об-
учающийся МБОУ «Прохоровская гим-
назия»; Вадим Баклажов - обучающийся 
МБОУ «Прохоровская гимазия»; Вита-
лия Логвинова - студентка Белгородско-
го государственного аграрного универ-
ситета; Мария Маврина - обучающаяся 
МБОУ «Прохоровская гимназия»; Крис-
тина Суворова - студентка Российско-
го Государственного социального уни-
верситета.

«Добровольчество и здоровый образ 
жизни»: Иван Фёдоров, Иван Челюбеев - 
выпускники 2022 года МБОУ «Прохоров-
ская гимназия»; Денис Буханцов - инспек-
тор по внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» МБУ «Физкультурно-спор-
тивный комплекс «Олимп»; Даниил Коз-
лов - студент Белгородского государствен-

ного аграрного университета; Татьяна Цы-
гулёва - студентка Юго-западного государ-
ственного университета.

«Интеллектуальное направление»: 
Диана Давыдова - обучающаяся ОГБОУ 
«Беленихинская СОШ»; Кирилл Жур-
бенко - обучающийся МБОУ «Прелест-
ненская СОШ»; Елена Моисеева - обуча-
ющаяся МБОУ «Плотавская СОШ»; Оле-
ся Кузьминова - студентка Белгородско-
го государственного национального ис-
следовательского университета; Галина 
Мандаровская - учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад № 3 «Ивушка».

«Патриотическое воспитание»: Ки-
рилл Смолянин - выпускник 2022 года 
МБОУ «Прохоровская гимназия»; Сергей 
Ломаченко - обучающийся МБОУ «При-
значенская СОШ»; Анастасия Очатов-
ская - специалист по работе с молодёжью 
областного государственного бюджетно-
го учреждения «Центр молодёжных ини-
циатив»; Людмила Негру - обучающая-
ся МБОУ «Прелестненская СОШ»; Вла-
дислав Карпов - студент Военно-воздуш-
ной академии имени профессора Нико-
лая Егоровича Жуковского и Юрия Алек-
сеевича Гагарина».

А. ВАСИНА.
Фото Р. Демина.

Активные! Талантливые! Успешные!

 стр. 6

Польза для здоровья        
и воспитания
4 июля на территории Парка регио-
нального значения «Ключи» в селе 
Кострома Прелестненского сельского 
поселения начал работу детский па-
латочный лагерь «Ручейки добра». 

В этом году здесь отдохнут, наберутся 
сил, новых знаний 42 обучающихся из 
школ Прохоровского района.
В первой лагерной смене ребят ожи-
дают интересные встречи, экскур-
сии и познавательные мероприятия 
военно-патриотической направлен-
ности. Как отмечают сами участни-
ки, неоднократно побывавшие в па-
латочном лагере, время, проведённое 
здесь, всегда проходит незабываемо, 
на большом эмоциональном подъёме 
для ребят, с пользой как для воспита-
ния, так и для здоровья.
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Уважаемые участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!

Дорогие белгородцы!
12 июля мы отмечаем 79-ю годовщину Прохоровского танкового сражения. Поздрав-

ляю вас с Днём Прохоровского поля - Третьего ратного поля России! С православным 
праздником - Днём святых первоверховных апостолов Петра и Павла!

Прошло почти 80 лет с самой крупной танковой битвы в мировой истории. Давно за-
тянулись раны земли от жестоких боёв. На Прохоровском поле вместо взрывов, скреже-
та и гари - чистое небо, зелень травы и золото колосьев. Но память живёт в наших сер-
дцах. Передаётся из поколения в поколение.

12 июля мы вспоминаем защитников прохоровских рубежей. Советских воинов, кото-
рые разгромили лучшие дивизии вермахта, уничтожили танковую мощь врага и заста-
вили его бежать. Внесли решающий вклад в исход Курской битвы.

Сегодня на стенах храма апостолов Петра и Павла высечены фамилии 10 070 бойцов, 
павших на Прохоровском поле. Мы помним всех и каждого. Тех, кто шёл на смертельные 
тараны, горел в боевых машинах, до последнего вздоха вёл огонь по врагу.

В День Третьего ратного поля России мы отдаём дань уважения труженикам тыла, ко-
торые наравне с воинами ковали стратегическую победу под Прохоровкой. Это шахтёры 
и металлурги, учёные и конструкторы, инженеры и рабочие. Мы помним женщин и де-
тей, заменивших мужей и отцов у токарных станков.

Сегодня Третье ратное поле России - один из главных патриотических центров стра-
ны. Это мемориальный комплекс, объединяющий 25 объектов. Здесь живёт правда о 
войне. Хранится духовная сила России. И мы стремимся сделать так, чтобы как можно 
больше белгородцев и жителей других регионов смогли посетить это священное место.

Дорогие белгородцы! В великий день 12 июля желаю вам мира, добра и счастья! На-
шим любимым ветеранам - здоровья, благополучия и ещё много лет быть вместе с нами!

Губернатор Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

12 июля - День Прохоровского поля

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, 
жители и гости Прохоровского района!

От всей души поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Прохоровском танковом 
сражении! В истории нашей большой страны много легендарных страниц. И танковое 
сражение под Прохоровкой, которое стало переломным в ходе Великой Отечественной 
войны, продемонстрировав мощь Советского государства и силу Красной Армии, - одна 
из таких страниц. Именно наше Прохоровское русское поле, гордо носящее звание Треть-
его ратного поля России, стало одним из главных символов победы советских вой ск над 
фашистами. Победы, за которую было заплачено миллионами жизней не только солдат и 
офицеров, но и мирных жителей! Память об их бессмертном подвиге мы обязаны свято 
беречь, передавая из поколения в поколение. Спасибо вам за вашу стойкость и мужество!

От всей души желаю вам, дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые земляки, 
крепкого здоровья, счастья, новых успехов, светлых дней, благополучия, пусть небо 
над нашей землёй всегда будет мирным, а подвиг наших предков бессмертен!

Депутат Белгородской 
областной Думы

С. БАЛАШОВ

Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, 
жители и гости Прохоровского района!

12 июля - памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году под Про-
хоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между 
советской и германской армиями. Это было крупнейшее танковое сражение, в котором 
наша армия одержала победу. И сколько бы ни проходило лет с того памятного дня, но 
величие этой победы не меркнет. Не угасает человеческая благодарность к участникам 
Прохоровского сражения, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. 
Спасибо вам за вашу стойкость и мужество! Вы - наша гордость и совесть, пример для 
подрастающего поколения.

Депутат Белгородской 
областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

ГЛАВНОЕ

В мае этого года в культурно-историческом центре 
«Прохоровское поле» состоялась ежегодная научно-
практическая конференция «Курская битва. Страни-
цы истории». На ней было представлено более двадца-
ти докладов историков, краеведов, писателей, работ-
ников архивов. Одним из них была работа заведующей 
научно-исследовательским отделом Государственного 
военно-исторического музея-заповедника «Прохоров-
ское поле» Светланы Васильевны Бородиной «Плечом 
к плечу» с «тридцатьчетвёрками». Применение танков 
Т-70 в составе 5-й гвардейской танковой армии в Про-
хоровском сражении 10-16 июля 1943 года». Она рас-
сказала об истории создания советского танка Т-70, 
который вместе с легендарной «тридцатьчетвёркой» 
принимал участие в сражении под Прохоровкой. Мы 
публикуем в сокращении её доклад.

80 лет назад, в марте 1942 года, лёгкий танк Т-70 
поступил на вооружение Красной армии. В пе-

риод Великой Отечественной войны он участвовал в Ста-
линградской битве, в общем зимнем контрнаступлении, 
в боях под Харьковом и многих других. В Красной армии 
появилась целая серия быстрых и лёгких танков, авто-
ром которых стал известный конструктор Николай Астров.

Производство Т-70 продолжалось до октября 1943 г., 
всего было выпущено около 8,2 тыс. машин. Танк Т-70 
стал одним из самых массовых лёгких танков времён Вто-
рой мировой войны.

Немаловажным фактором в таком количестве его про-
изводства стала стоимость изготовления. В массовой се-
рии (весной 1943 года) танк Т-70 без вооружения и опти-
ки стоил порядка 61-64 тыс. рублей, вооружение и опти-
ка добавляли к его цене ещё 7 тыс. 700 рублей. Для срав-
нения, Т-34 разных заводов стоил в тот же период 135-
171 тыс. руб лей.

В экипаж Т-70 входили два человека: командир тан-
ка и механик-водитель, располагавшийся в передней ча-
сти корпуса.

Командир танка располагался в башне и в бою руково-
дил действиями механика-водителя, осуществлял наблю-
дение за местностью через оптические приборы, заряжал 
45 мин. орудие и вёл из него и спаренного пулемёта огонь 
по противнику, т.е. помимо своих прямых обязанностей 
выполнял функции наводчика и заряжающего. Это чрез-
вычайно затрудняло управление танком и снижало эф-
фективность его применения.

Апогеем боевого применения «семидесятки» стала Кур-

ская битва. Лёгкие танки летом 1943 года составляли не-
малую долю в численности соединений Красной армии. 
Так, из 177 танков 18-го танкового корпуса (тк) 35,5% со-
ставляли Т-70, остальные - Т-34 и почти два десятка МК-
IV «Черчилль». В 29-м тк Т-70 было даже больше - 38,8%.

Помимо этих данных не редко в работах по Курской 
битве приводятся и другое количество, а именно - 264 лёг-
ких танков Т-70 накануне 12 июля в составе 5-й гв. та.

В ходе боя 12 июля в 29 тк из участвовавших в атаке Т-34 
вышло из строя 78%, а у Т-70 только 50%, при этом более 
60% потерянных «тридцатьчетвёрок» не подлежали восста-
новлению, а у семидесятки этот показатель составлял 40%.

Во встречном танковом бою Т-70 поражался без про-
блем, но интересным является тот факт, что процент без-
возвратных потерь у бензиновых «семидесяток» оказал-
ся ниже, чем у дизельных и лучше бронированных «трид-
цатьчетвёрок» благодаря тому, что боекомплект 45-мм 
снарядов не детонировал.

Описание событий 12 июля сохранились в воспомина-
ниях генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова, командую-
щего 5-й гв. танковой армией: «Управление в передовых 
частях и подразделениях врага было явно нарушено. Его 
«тигры» и «пантеры», лишённые в ближнем бою своего ог-
невого преимущества, которым они в начале наступления 
пользовались в столкновении с другими нашими танко-
выми соединениями, теперь успешно поражались совет-
скими танками Т-34 и даже Т-70 с коротких дистанций».

В ходе Прохоровского сражения танки Т-70 чаще всего 
использовались для ведения разведки. Эти лёгкие танки как 
нельзя лучше подходили и для разведки боем, для дейст-
вий в лесисто-болотистой и резко пересечённой местности.

По итогам сражения встречаются разные оценки бое-

вого применения лёгкого танка Т-70 в Прохоровском сра-
жении. В основном, данные характеристики носили нега-
тивную окраску. Например, такую характеристику можно 
встретить у начальника штаба 5-й гв. танковой армии гвар-
дии генерала-майора танковых войск Баскакова и началь-
ника оперотдела штаба армии гвардии полковника Бело-
зерова, данную ими в отчёте о боевых действиях под Про-
хоровкой: «Танк Т-70, как имеющий слабое вооружение 
и броневую защиту, совершенно не способен вести бой в 
современных условиях - с вооружения снять». Более из-
вестным является суждение командующего 5-й гвардей-
ской танковой армией П.А. Ротмистрова, высказанное в 
письме Г.К. Жукову 30 августа 1943 года: «Танки Т-70 про-
сто нельзя стало допускать к танковому бою, так как они 
более чем легко уничтожаются огнём немецких танков».

Интересна и оценка тех, против кого танки непосред-
ственно применялись. За высокую манёвренность, мас-
совое производство солдаты вермахта прозвали лёгкие 
танки, состоящие на вооружении Красной армии, «неи-
стребимой саранчой».

Действительно, можно встретить много названий «се-
мидесяток». Их называли «мобилизационный танк», бо-
евая «саранча» и даже «заменитель танков», долгое время 
они оставались в тени своих собратьев. Выпуск Т-70 при-
шёлся на коренной перелом, когда в немецкой армии по-
явились модернизированные танки, противостоять кото-
рым лёгкой машине было уже трудно. Но этот танк был 
прост и как нельзя лучше соответствовал требованиям 
«танка военного времени».

Сражение на Курской дуге ещё раз показало, что Т-70 не 
годились для использования в открытом бою, но следует 
отметить тот факт, что в Прохоровском сражении они бы-
ли достаточно эффективны, полностью выполняли возло-
женные на них задачи, с успехом применялись в развед-
ке и для уничтожения техники и живой силы противника.

Какова же была дальнейшая судьба танка Т-70? После 
прекращения производства в октябре 1943 года они ис-
пользовались в качестве командирских машин в самоход-
но-артиллерийских частях, вооружённых САУ СУ-76М (эта 
САУ создана на шасси Т-70). Кроме того, на базе Т-70 были 
разработаны зенитная самоходная артиллеристская уста-
новка ЗСУ- 37 и многие другие экспериментальные САУ.

С. БОРОДИНА.
Заведующая научно-

исследовательским отделом 
музея-заповедника «Прохоровское поле».

Прохоровское сражение

Танк Т‑70: плечом к плечу с «тридцатьчетвёрками»

Уважаемые ветераны фронта и тыла, 
жители и гости Прохоровского района!

Поздравляем вас с 79-й годовщиной Победы в Прохоровском танковом сражении!
12 июля - особый день для посёлка Прохоровка и для всего нашего района. Имен-

но отсюда, с Прохоровского поля начался наш неудержимый поход на запад. Победа 
под Прохоровкой определила начало коренного перелома во всей Второй мировой 
войне и предопределила окончательный разгром немецко-фашистских захватчиков.

Сколько бы ни проходило лет с того памятного дня, мы будем помнить о подви-
ге наших солдат. День 12 июля 1943 года стал особой точкой отсчёта в истории нашей 
страны. Так уж распорядилась судьба, что именно наше русское поле стало символом 
победы советских войск над фашистами, именно это поле стало Третьим ратным по-
лем России после Куликовского и Бородинского.

Решающую победу под Прохоровкой завоевал весь советский народ. Сутками напро-
лёт она ковалась в тылу, где шла героическая битва за оружие Победы. Промчатся годы, 
пролетят столетия, но Прохоровское поле во веки веков будет гордой твердыней Отчизны.

Годовщина Прохоровского танкового сражения - это праздник и тех, кто родился 
позже, под мирным небом, кто трудом обеспечил и обеспечивает нынешний мирный 
день, это праздник и тех, кто только начинает жить, - детей. 

Сердечно поздравляем всех ветеранов, жителей и гостей района со знаменатель-
ным праздником! Крепкого всем здоровья, благополучия, счастья! Пусть над голо-
вой всегда будет мирное небо, а каждый день приносит новые успехи и свершения!

                                Глава администрации                       Председатель
                                Прохоровского района              Муниципального совета                                                    
                                         С. КАНИЩЕВ                          О. ПОНОМАРЁВА
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10 июля - День российской почты

Уважаемые сотрудники и ветераны
почтовой связи Белгородской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём российской почты!

Сегодня в почтовой сфере региона работают свыше 
3 500 сотрудников, в том числе 1 723 почтальона, 446 
операторов, 135 водителей. Действуют 10 почтамтов и 
607 отделений, 473 из которых - в сельских территориях.

В настоящее время, в эпоху высоких технологий, 
Интернета, социальных сетей и мессенджеров, работа 

почтовой службы по-прежнему очень важна. Вы поддерживаете связь белгородцев 
с их родными и друзьями, живущими в разных уголках нашей страны и за её пре-
делами. Обеспечиваете экономические, деловые, общественные, социальные ком-
муникации региона в масштабах России и мира. Проводите финансовые операции. 
Предоставляете более 90 видов услуг как традиционных, так и самых современных.

Ежегодно вы обрабатываете 26,5 млн. единиц письменной корреспонденции и 
посылок, обеспечиваете оплату около 1,7 млн. счетов, совершаете более 320 тысяч 
денежных переводов.

Сегодня почтовая служба области, как и всей России, переживает время апгрей-
да. Расширяется спектр и увеличиваются объёмы оказываемых цифровых услуг. В 
прошлом году белгородцы отправили более миллиона электронных заказных пи-
сем. А в первом полугодии этого года - уже свыше 760 тысяч.

В соответствии с поручением Президента России реализуется масштабная про-
грамма модернизации почтовых отделений, расположенных в сельской местности. 
В 2022 году 18 объектов будут капитально отремонтированы, оснащены новой ме-
белью и оборудованием и заработают в современном сервисном формате.

Дорогие друзья! Вас отличают специальные компетенции и свободное владение про-
рывными технологиями. Но главные ваши качества, которые все мы так ценим, - вни-
мание и отзывчивость к людям, готовность поддержать добрым словом и конкретным 
делом. И, конечно, верность любимой профессии.

В этот праздничный день хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, успе-
хов, семейного счастья, материального благополучия, всего самого хорошего! И пусть 
благодарные люди почаще говорят вам спасибо!

Губернатор Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи!

Важность вовремя полученного письма, посылки, бандероли неоценима. Имен-
но этим занимаются работники почты, которым посвящён сегодняшний професси-
ональный праздник - День российской почты!

Ответственность, внимательность, терпение - качества, которыми обладает каждый 
работник данного рода деятельности. Через ваши руки проходит множество писем. Хо-
чу пожелать, чтобы ваши руки никогда не знали усталости, ваши глаза не знали слёз, а 
ваше лицо всегда украшала улыбка! С праздником! Здоровья, благополучия и счастья!

Депутат Белгородской  областной Думы
И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые работники 
и ветераны почтовой связи!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - 
Днём российской почты!

Почта - один из старейших видов связи. Но и сегодня она не утратила своего зна-
чения, оставаясь самым доступным и популярным средством коммуникации.

В современном мире оперативность получения информации и надёжность её пе-
редачи имеет первостепенное значение. Именно поэтому почта модернизируется, в 
отделениях связи внедряются новейшие технологии, обеспечивающие высокое ка-
чество и постоянное расширение спектра предоставляемых услуг.

Среди задач, возложенных на почтовые отделения - своевременная доставка кор-
респонденции, подписных печатных изданий и пенсий, осуществление денежных 
переводов, приём коммунальных платежей, погашение банковских кредитов.

Почтовых работников Прохоровского района всегда отличают ответственность, 
профессионализм, умение трудиться с полной самоотдачей, сохраняя лучшие тра-
диции российской почты.

Уважаемые работники почтовой связи! Желаю вам благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне, реализации намеченных планов и новых успехов в профессиональ-
ной деятельности! Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близким!

Депутат Белгородской  областной Думы
С. БАЛАШОВ

АКТУАЛЬНО

Уважаемые работники 
почтовой связи Прохоровского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём российской почты!
Во все времена почта была и остаётся неизменным спутником человека. В насто-

ящее время она оснащена высокотехнологичными средствами связи и коммуника-
ций. Почта по-прежнему является неотъемлемой частью социально-производствен-
ной инфраструктуры общества и выполняет не только основную историческую обя-
занность - доставку почты, но также предоставляет информационно-коммуникаци-
онные услуги. Сегодня отделения почтовой связи предлагают своим клиентам самые 
разнообразные виды услуг, это - невидимая, но крепкая нить, связывающая всех нас.

Добрые перемены достигаются трудом, опытом и знаниями огромного профес-
сионального коллектива важнейшей отрасли страны. Ответственность, компетент-
ность, чувство долга всегда сопутствовали лучшим представителям почтовой про-
фессии. Выражаем надежду, что постоянный творческий поиск и энтузиазм, внедре-
ние самых современных технологий позволят служащим почтовой отрасли достичь 
новых профессиональных высот.

Выражаем вам глубокую признательность за плодотворную работу и терпение, за 
профессионализм и любовь к своему делу. Желаем крепкого здоровья, удовлетворе-
ния от работы, успехов в столь важной и социально значимой деятельности. Счастья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Пусть новости, которые вы приносите людям, всегда будут только хорошими!
                            Глава администрации                      Председатель
                            Прохоровского района           Муниципального совета                                                    
                                   С. КАНИЩЕВ                          О. ПОНОМАРЁВА

Почта в современном мире, несмотря 
на активное развитие Интернета и элек-
тронной почты, по-прежнему остаёт-
ся востребованной. Многие люди, как 
и раньше, пишут письма, обменивают-
ся посылками, выписывают газеты и 
журналы. 10 июля работники почтовой 
службы России отмечают свой профес-
сиональный праздник - День россий-
ской почты. Накануне мы побывали в 
отделении почтовой связи с. Береговое 
и встретились с его работниками.

Сотрудников, застали, как всегда, за рабо-
той, которой здесь много - принимают, 

рассортировывают и расписывают по адре-
сам всю поступившую корреспонденцию. А 
это не только газеты и журналы. Береговчане 
получают посылки, бандероли, оплачивают 
счета за свет, телефон, коммунальные услуги, 
оформляют подписку и многое другое. По-
мимо этого почтовое отделение предлагает 
широкий ассортимент продуктов и промыш-
ленных товаров. В последнее время услуги, 
оказываемые почтой, заметно расширились, 
появились новые виды.

В небольшом дружном коллективе, состо-
ящем из начальника отделения Любови Ле-
онидовны Давыдовой и почтальона Зои Ва-
сильевны Алексеевой, все друг друга поддер-
живают, а если нужно, приходят на выручку.

Большая ответственность по работе отде-
ления почты ложится на хрупкие плечи Л.Л. 
Давыдовой. Без малого тринадцать лет на-
зад она, переехав из Казахстана в Прохоров-
ский район, в поисках работы, пришла на по-
чту, чтобы просто на месяц подменить со-
трудника. Да так и осталась, буквально при-
кипев сердцем к этой профессии. Со време-
нем у Любови Леонидовны появился нужный 
опыт и с односельчанами познакомилась. А 
уже сегодня они ценят нашу героиню и ува-
жают не только как профессионала своего де-
ла, но и просто как хорошего, доброго, вни-
мательного и отзывчивого человека. Всё это 
вместе позволяет ей решать многие постав-
ленные руководством задачи.

Ключевым звеном в работе отделения 
почтовой связи по-прежнему остаётся по-
чтальон. Труд его не очень заметен в суе-
те больших городов, а в сельской местно-
сти - это незаменимый человек. В отделе-
нии с. Береговое почтальон - Зоя Василь-
евна Алексеева. На неё ложится большая 
нагрузка. После сортировки почты и сбо-
ров - объёмная сумка на плечо. Из средств 
передвижения - ноги. Труд сельского по-
чтальона отличается тем, что приходится 
обслуживать улицы, разбросанные друг от 
друга на большом расстоянии. В любую по-
году Зоя Васильевна проходит десятки ки-

лометров, чтобы жители семи улиц вовре-
мя получили корреспонденцию и пенсию.

Это сколько же километров «намотала» 
за 12 лет З.В. Алексеева, не сосчитать! Не 
каждый находит дело по душе, а вот она 
- как раз тот самый человек, который на 
своём месте, хотя в юности об этой про-
фессии не грезила. Работала химиком на 
береговском спиртзаводе. Но предприятие 
закрылось, так волею судьбы наша герои-
ня стала почтальоном.

Уверенным шагом обходит она каждый 
дом, точно зная, кому пенсию принести, у 
кого платежи принять, кому подписку офор-
мить, кому свежую прессу доставить, а ко-
го и письмом порадовать. Физически - это 
тяжело, но то добро, которое она излучает 
и получает взамен, ни на что не променяет. 
Все люди разные, по-своему интересные. И 
все уже давно стали ей родными. В каждом 
доме З.В. Алексеева - долгожданный гость. 
Не секрет, что большую часть нашего сель-
ского населения составляют пожилые люди. 
Для них она - как окошко в мир. Многим не 
хватает общения, поэтому они любят с по-
чтальоном «за жизнь» поговорить.

- Добрый человек, наш почтальон, ни 
про кого не забудет, всем доставит корре-
спонденцию вовремя, - с теплотой отзы-
ваются о ней жители.

По мнению Зои Васильевны, пенсионе-
ры - самая читающая категория её участ-
ка. Они, в отличие от поколения молодых, 
предпочитающих узнавать новости из Ин-
тернета, привыкли получать информацию 
в «бумажной» форме и всегда с нетерпени-
ем ждут газеты и журналы. Среди коррес-
понденции много изданий на тему здоро-
вья, садоводства и огородничества. А на-
ша районная газета «Истоки» - ключевая 
по количеству подписанных экземпляров 
среди других изданий. За это нужно ис-
кренне поблагодарить и отдать должное 
сотрудникам Береговского почтового от-
деления.

Новости о ходе сельскохозяйственных 
работ, событиях в культурном и духовном 
мире, последние изменения в законода-
тельстве, итоги спортивных мероприятий, 
очерки о земляках - это не полный перечень 
тем, которых читатели с нетерпением ждут 
от «районки». Чтобы эти новости пришли 
в их дома, почтальоны прилагают немало 
усилий, а их сумка пустеет только к вечеру. 
Рабочий день окончен, все письма и газеты 
доставлены, извещения переданы. Завтра 
утром снова нужно быть в отделении связи. 
По знакомому маршруту вновь нести жите-
лям свежие новости и… радость общения.

О. МАМЕДСААТОВА.
Фото автора.

Почтальон доставляет... 
радость общения

Л.Л. Давыдова (слева) и З.В. Алексеева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Сорок четвёртое заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 31 мая 2022 года № 546
«О внесении изменений в Устав муниципального 

района «Прохоровский район»
 Белгородской области» 

В целях приведения Устава муниципального рай-
она «Прохоровский район» Белгородской области в 
соответствие с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Муниципальный совет Прохоровского рай-
она р е ш и л:

1. Внести в Устав муниципального района «Прохо-
ровский район» Белгородской области, принятый ре-
шением Прохоровского районного Совета депутатов 
от 08 августа 2007 года № 128 (далее – Устав), следу-
ющие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 8.1 
следующего содержания:

«8.1) обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципального района за гра-
ницами городских и сельских населенных пунктов;».

1.2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 30.1 сле-
дующего содержания:

«30.1) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных участ-
ков для нужд муниципального района в соответствии 
с федеральным законом;».

1.3. Часть 1.1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 
8.1 следующего содержания:

«8.1) принятие решений о создании, об упраздне-
нии лесничеств, создаваемых в их составе участко-
вых лесничеств, расположенных на землях населен-
ных пунктов сельских поселений, установлении и из-
менении их границ, а также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных регламентов лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пун-
ктов сельских поселений;».

1.4. Часть 1.1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 
8.2 следующего содержания:

«8.2) осуществление мероприятий по лесоустрой-
ству в отношении лесов, расположенных на землях на-
селенных пунктов сельских поселений;»;

1.5. В пункте 14 части 1.1 статьи 7 Устава слова 
«проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земельно-
го участка» исключить.

1.6. Часть 2 статьи 7 Устава дополнить пунктом 15 
следующего содержания:

«15) создание муниципальной пожарной охра-
ны.».

1.7. Часть 5 статьи 17 Устава дополнить пунктом 
11 следующего содержания:

«11) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской 
Федерации.».

1.8. Часть 1 статьи 25 Устава дополнить пунктом 
10.1 следующего содержания:

«10.1) обязан сообщить в письменной форме пред-
седателю Муниципального совета Прохоровского рай-
она о прекращении гражданства Российской Феде-

рации либо гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гра-
жданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, или приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получе-
нии вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, име-
ющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, в день, когда ему стало из-
вестно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства или 
приобретения гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо получения вида на жительст-
во или иного документа, предусмотренного настоя-
щим пунктом.».

1.9. Пункт 9 части 4 статьи 25 Устава изложить в 
следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской 
Федерации.».

1.10. Часть 1 статьи 36 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«1. В целях осуществления внешнего муниципаль-
ного контроля Муниципальный совет Прохоровско-
го района формирует контрольно-счётную комиссию 
Прохоровского района.

Контрольно-счётная комиссия Прохоровского рай-
она обладает правами юридического лица.».

1.11. Часть 3 статьи 40 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется решением Муниципального 
совета Прохоровского района.».

1.12. Часть 4 статьи 40 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«4. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», проводятся публич-
ные слушания или общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.».

2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю Муниципального со-

вета Прохоровского района осуществить необходи-
мые действия, связанные с государственной реги-
страцией настоящего решения в Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Белго-
родской области в порядке, предусмотренном феде-
ральным законом.

4. Опубликовать настоящее решение после его го-
сударственной регистрации. 

Председатель Муниципального совета 
Прохоровского района 

О. А. Пономарёва

РЕШЕНИЕ от 28 июня 2022 года № 548
«О внесении изменений в решение муниципального 

совета Прохоровского района от 24 августа 2021 
года № 414 «Об утверждении Положения 

о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального района «Прохоровский район» 

Белгородской области»
В целях приведения в соответствие с действую-

щим законодательством РФ нормативно-правово-
го акта и в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контр-
оле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области, Муни-
ципальный совет Прохоровского района решил:

1. Пункт 3.4. раздела 3 Положения о муниципаль-
ном земельном контроле на территории муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской об-
ласти» изложить в новой редакции: 3.4. Критериями 
отнесения объектов контроля к категории умеренного 
риска являются: обращения граждан, организаций, со-
общения средств массовой информации, другие обра-
щения, не отнесённые к категориям чрезвычайно вы-
сокого, высокого и среднего рисков. При отнесении 
объектов контроля к категории умеренного риска про-
водятся профилактические мероприятия.

Объекты контроля, отнесённые к категории уме-
ренного риска, включаются в план профилактических 
мероприятий.

К категории умеренного риска относятся земель-
ные участки:

- относящиеся к категории земель населённых 
пунктов и граничащие с землями и (или) земельны-
ми участками, относящимися к категории земель сель-
скохозяйственного назначения;

- относящиеся к категории земель сельскохозяйст-
венного назначения и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории 
земель населённых пунктов.

2. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ном печатном издании и разместить на официальном 
сайте муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области www.admprohorovka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию Муниципального сове-
та района по социальной политике, внесению измене-
ний и дополнений в Устав Прохоровского района и под-
готовке нормативно-правовых актов (Г.А. Лавриненко).

Председатель Муниципального 
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ         БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Сорок пятое заседание третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 28 июня 2022 года№ 554
«Об утверждении прейскуранта на услуги, предо-
ставляемые МКУК «ЦБС Прохоровского района»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 
главы 6 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального района «Прохоровский район» Му-
ниципальный совет Прохоровского района решил:

1. Утвердить прейскурант на услуги, предоставля-
емые муниципальным казённым учреждением куль-
туры «Централизованная библиотечная система Про-
хоровского района» (приложение).

2. Решение муниципального совета опубликовать 
в районной газете «Истоки».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету, му-
ниципальной собственности, налогам и экономиче-
ской политике (В.Ю. Бузанаков).

Председатель Муниципального 
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА

РЕШЕНИЕ от 28 июня 2022 года № 556 
«О предоставлении жилого помещения 

многодетной семье Н.А. Галкиной»
В рамках реализации национального проекта «Демо-

графия», в целях государственной поддержки многодет-
ной семьи, принимая во внимание, что семья Н.А. Галки-
ной воспитывает восьмерых несовершеннолетних де-
тей, Муниципальный совет Прохоровского района решил:

1. Предоставить многодетной семье Наталье Ана-
тольевне Галкиной, 09.11.1991 года рождения, вос-
питывающей восьмерых несовершеннолетних де-
тей, квартиру № 4 общей площадью 47,5 кв. м. с ка-
дастровым номером 31:02:2003002:48, квартиру № 3 
общей площадью 62,6 кв. м. с кадастровым номером 
31:02:2003002:47, расположенные в многоквартирном 
жилом доме по адресу: Белгородская область, Прохо-
ровский район, с. Ржавец, ул. Тенистая, д.2.

2. Направить данное решение в администрацию 
Прохоровского района.

3. Настоящее решение опубликовать в порядке, 
предусмотренном Уставом муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области.

Председатель Муниципального 
совета Прохоровского района 

О.А. ПОНОМАРЁВА

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители и гости Прохоров-
ского района безопасность жизни де-
тей во многом зависит от вас!

В целях недопущения гибели детей в 
летний период, просим вас принять 

со своей стороны меры по обеспечению 
безопасности своих детей в общественных 
местах, в том числе на водоёмах.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУПАНИЕ:

- на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание за-
прещено!»;

- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах и местах необорудованных для купания;
- при купании в естественном водоёме заплывать за установленные знаки ограждения;
- нырять при недостаточной глубине водоёма или необследованном рельефе дна;
- подплывать близко к моторным лодкам и иным плавательным средствам.
Также не допускайте бесконтрольного нахождения детей и игр в местах, представ-

ляющих потенциальную опасность (заброшенные здания, строительные объекты, ли-
нии электропередач, железнодорожные пути, проезжую часть).

Разъясните детям необходимость обеспечения сохранности своего имущества. 
НЕДОПУСТИМО: оставлять личные ценные вещи без присмотра.
Напоминаем, что в Прохоровском районе купание разрешено на оборудованных во-

доёмах: с. Кострома, парк «Грушки» п. Прохоровка, с. Журавка.
Н. ЦАЦОРИН.

Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Прохоровскому району, майор полиции.

Внимание!

Безопасность детей 
на водоёмах 

Прокуратура предупреждает

Под заброшенным объектом следу-
ет понимать здание или сооружение, 
оставленное хозяином без присмотра 
и ухода в течение длительного пери-
ода времени и пришедшее в негод-
ность. Они могут быть охраняемые 
и неохраняемые, те, что предназна-
чены для жилья или с иными форма-
ми предназначения. Также у них мо-
гут быть разные правовые режимы.

Однако, нахождение несовершенно-
летних на территории заброшенных 

зданий, сооружений, иных подобных объ-
ектах представляет потенциальную угро-
зу их жизни и здоровью.

Недостроенные или развалившиеся 
лестничные пролёты, вырытые котлованы, 
складированные стройматериалы и т. д. 
могут привести к увечью и гибели детей, 
поэтому их нахождение на таких объектах 
строго запрещено.

За несоблюдение указанного запре-
та родители несовершеннолетних мо-
гут быть привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях.
Так, например, за вход на охраняе-

мый заброшенный объект предусмотре-
на административная ответственность по 
ст. 20.17. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
«Нарушение пропускного режима охраня-
емого объекта», а также уголовная ответ-
ственность по ст. 215.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Незаконное про-
никновение на охраняемый объект».

Органы государственной власти и мест-
ного самоуправления обязаны принимать 
меры для предотвращения свободного до-
ступа на заброшенные объекты, так как 
они представляют потенциальную угрозу 
жизни и здоровью граждан. Любой, кто их 
посещает, делает это на свой страх и риск.

Обязанность родителей - научить де-
тей здоровой настороженности и бди-
тельности, объяснить степень опасно-
сти, рассказать о запрете нахождения на 
строящихся и заброшенных строениях 
или снесённых зданиях, дать рекомен-
дации по соблюдению ими собственной 
безопасности.

Заброшенные объекты

АКТ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Прокуратурой Прохоровского района поддержано государственное обвинение по уго-
ловному делу, возбужденному в отношении местного жителя по п. б, в, ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража т. е., тайное хищение чужого имущества, совершённое с незаконным про-
никновением в иное хранилище и причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что преступление совершено 5 апреля 2022 года в хуторе Нижняя Гу-
сынка Прохоровского района. Гражданин Н., достоверно зная, что в домовладении 

Щ. постоянно никто не проживает, решил похитить из гаража имеющееся там имущест-
во. С этой целью он около 5 часов, действуя из корыстных побуждений, воспользовавшись 
тем, что за его преступными действиями никто не наблюдает, через незапертую дверь не-
законно проник в гараж домовладения Щ., откуда тайно похитил электроинструменты, 
генератор для автомобиля ВАЗ 2107, 15 метров провода 5-ти жильного, стартовые прово-
да длиной 2 метра, 5 литров бензина марки «АИ-92», принадлежащие Щ., на общую сум-
му 35 734,85 руб лей. Похищенным Н. распорядился по собственному усмотрению.

Прохоровский районный суд, принимая во внимание наличие обстоятельств, смяг-
чающих наказание, приговорил местного жителя к наказанию в виде штрафа в разме-
ре 30 000 руб лей.

Информация предоставлена прокуратурой Прохоровского района.

Полный текст распоряжения с приложением опубликован 
в сетевом издании  Прохоровские Истоки  https://prohistoki.ru/ 
в разделе «Муниципальный вестник».
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На просьбу газеты присылать материалы в рубрику 
«Бессмертный полк» недавно откликнулись Светла-

на Анатольевна Шеховцова и Зинаида Васильевна Мишина, 
имена их родных - участников Великой Отечественной вой-
ны, добавлены к материалам постоянных авторов рубрики.

* * *
НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ 

ШЕХОВЦОВ
Уроженец Правороти 1905 года, как потомок служи-

лых дворян, стоявших в 16-17 веках на засечной чер-
те с мечом и оралом, защищая рубежи Государства Рос-
сийского, умение воевать впитал с молоком матери. А 
потому на пятый день войны, 27 июня 1941 года при-
нял неравный бой с фашистскими захватчиками. Буду-
чи командиром артиллерийского орудия, старшим сер-
жантом, «… в сентябре-октябре в боях в районе Запад-
ной Двины прямой наводкой уничтожил около 40 фа-
шистов, под сильным миномётным и пулемётным ог-
нём с группой смельчаков вывез своё орудие в распо-
ложение части, продолжая вести губительный огонь по 
фашистам, где уничтожил до 50 немецких солдат и офи-
церов. В боях под д. Собакино с 3 по 15 января 1942 го-
да прямой наводкой разбил 20 января 15 вражеских сол-
дат. 9 февраля прицельным огнём уничтожил до 70 фа-
шистов. 19 февраля до 105 фашистов, подавил 3 огневые 
точки, разрушил 7 зданий, где находились фашисты…» 
(из Наградного листа от 25 июня 1942 года). Награждён 
орденом Красной Звезды.

Уже будучи в звании младшего лейтенанта коман-
диром огневого взвода в боях продолжил уничтожение 
врага, подбил 3 немецких танка, уничтожил много иной 
техники и живой силы противника. 29 марта 1944 года 
представлен к правительственной награде-ордену Оте-
чественной войны 2 степени. В конце 1944 года - такой 
же орден 1-й степени.

* * *
ТИМОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 

ШАЙДОРОВ
Родился в 1910 году. На войне с первых дней. Погиб 9 

марта 1943 года при освобождении села Волчанские ху-
тора Харьковской области. Там же похоронен в братской 
могиле, где установлен памятник русским солдатам-по-
бедителям, чьи фамилии высечены на цоколе монумента.

* * *
ИВАН ИСАЕВИЧ 

ПЕТРОВ
1912 года рождения, с.Тетеревино. Воинское звание 

младший лейтенант. Призван 8 июля 1941 года Прохоров-
ским РВК. Служил на Юго-Западном фронте, 158 миномёт-
ный полк 44 миномётной бригады 12 гвардейской стрелко-
вой дивизии. Награждён медалями «За взятие Кёнигсбер-
га», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 
Завершил службу 15 мая 1946 года.

* * *
АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ 

СУБОЧЕВ
1925 года рождения, село Вязовое. Ушёл на фронт Вели-

кой Отечественной войны добровольцем в 1943 году, развед-
чик. Белорусский фронт. 1147 стрелковый полк, 348 стрел-
ковая дивизия. Дошёл до Кёнигсберга. Вернулся в 1945 году. 
Награды: медаль «За отвагу» (1944 г.), «За взятие Кёнигсбер-
га», «За победу над Германией», орден Красной Звезды, (все в 
1945 г.). После войны работал трактористом, умер в 1984 году.

* * *
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

ОВЧАРОВ
Родился в 1916 году в с.Журавка. В 1938 году призван в 

армию Болошницким РВК Курской области. Старший лей-
тенант медицинской службы. Воевал в составе 1198 Крас-
нознамённого стрелкового полка 359 Ярцевской Красно-
знамённой имени ордена Ленина стрелковой дивизии, ко-
мандир санитарного взвода. Участвовал в боях на Волхов-
ском, I Украинском фронтах. Отличился при форсирова-
нии р.Висла и в боях в г. Бреслау. Был неоднократно ранен, 
а 23 апреля 1945 года получил тяжёлое ранение и был де-
мобилизован. Награждён орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Отечественной вой ны I степени. После войны 
работал в Прохоровской ЦРБ в хирургическом кабинете.

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

* * *
ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 

ДЕДОВ
1924 года рождения. Призван на фронт в июне 1942 го-

да. С октября - командир 359 стрелкового полка. С мая по 
ноябрь 1945 года - командир 9 танкового стрелкового кор-
пуса. Был тяжело ранен. Награды: «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Имеет благо-
дарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
за прорыв на западном берегу Вислы, за овладение Бран-
денбургской провинцией.

* * *
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 

КОВАЛЁВ
Уроженец 1921 года села Косьминка Беленихинско-

го района (сегодня - территория Прохоровского райо-
на). Летом 1941 года был на учениях в лагере на грани-
це с Польшей. Отступали с боями по маршруту: Минск, 
Смоленск, Ельня. 7 ноября 1941 года - участник парада 
на Красной площади, откуда все ушли на защиту Москвы. 
Стояли насмерть у деревни Крюково. Ранение. Участник 
Курской битвы (Поныри). Служил в пехоте командиром 
взвода автоматчиков. Вновь был ранен под Брянском и 
отправлен после госпиталя в артиллерию (186 арт. полк 
84 дивизии 11 армии 3 Белорусского фронта), разведчик 
- топограф. Освобождение Литвы, взятие Кёнигсберга. 
Награды: медали «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 1941-1945 гг.», ордена 
Красной Звезды и Славы III степени. Вернулся на роди-
ну в ноябре 1945 года.

* * *
АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА 

ДЕДОВА
Родилась в 1923 году в Смоленской области. Работник 

тыла: копала окопы, строила оборонительные сооружения, 
была связана с партизанами. После Великой Отечествен-
ной войны она 40 лет возглавляла бригаду птичниц сов-
хоза «Прохоровский». Награды: медаль «За добросовест-
ный труд в Великой Отечественной вой не», знак «Победи-
тель соцсоревнования» (1974 год), орден Трудового Крас-
ного Знамени, медаль «Ветеран труда».

* * *
АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

АВДЕЕВ
Родился в с.Авдеевка в 1910 году. На фронт призван в 

1941 году. Участник Курской битвы, форсирования Днеп-
ра. Здесь установлен мемориал, посвящённый воинам, ге-
роически сражавшимся во время форсирования осенью 
1943 года. Здесь в ожесточённой борьбе Афанасий Василь-
евич погиб. На первой плите мемориала вторым по спи-
ску нанесено его имя.

* * *
КАРП ПРОКОФЬЕВИЧ 

АНЦИФЕРОВ
Родился 25 мая 1923 года в п. Александровский. На 

службу призван 15 февраля 1943 года Прохоровским 
РВК. Воевал в 284 гвардейском стрелковом полку 95 
гвардейской стрелковой дивизии. Награждён орденом 
Славы III степени. «Рядовой К.П. Анциферов 12.03.44 
года при взятии села Ново-Елизаветовка первый вор-
вался в немецкие траншеи и, увлекая за собой других 
бойцов, уничтожил в рукопашной схватке огнём из ав-
томата 6 немцев. Своей решительностью и отвагой спо-
собствовал успешному выполнению боевой задачи» (из 
наградного документа). Участник Прохоровского тан-
кового сражения. Доблестно сражаясь, получил звание 
младшего лейтенанта, стал командиром стрелкового 
взвода. 9 мая 1945 года награждён орденом Отечест-
венной войны II степени.

* * *
ИВАН МАТВЕЕВИЧ 

КАШНИКОВ
Родился в с. Красное Прохоровского района в 1915 году. 

Призван в армию в декабре 1939 года Прохоровским РВК. С 
первых дней войны на фронте. Воевал в 166 отдельном ис-
требительном противотанковом артиллерийском дивизи-
оне 15 стрелковой дивизии Белорусского фронта. Сержант. 
Участвовал в боях на Курской дуге, освобождении Донбас-
са, Беларуси, Польши. Награждён двумя орденами Красной 
Звезды, медалью «За отвагу».

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

Продолжение следует…

Эта память - верьте, люди, -
Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война.

Р. Рождественский.

Н.Д. Шеховцов

Т.П. Шайдоров

И.И Петров

А.Ф. Субочев К.П. Анциферов

А.П. Ковалёв

А.Ф. Дедова

В.П. Дедов

А.В. Авдеев

Н.П. Овчаров И.М. Кашников
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Время стремительно мчится вперёд. Ве-
ликая Отечественная война стала исто-
рией, но она не стёрлась из людской па-
мяти. А когда рядом живут свидетели тех 
страшных лет, забыть об этом вовсе не-
возможно. У них позади большой и труд-
ный жизненный путь, ведь пришлось 
своими глазами увидеть те кровопролит-
ные бои, несправедливость, голод и раз-
руху. Сейчас это всё позади, и они только 
вспоминают о той трагедии, рассказывая 
о ней своим внукам и правнукам.

Поздравлять ветеранов со значимыми 
в их жизни датами стало уже доброй 

традицией, а поэтому 5 июля с 90-м и 95-м 
юбилеями со дня рождения поздравления 
принимали две замечательные жительни-
цы Прохоровского района. В этот солнечный 
день двери для гостей были открыты у Зина-
иды Митрофановны Рязановой из села Лески 
и Нины Абрамовны Борейко из Прелестного.

Годы идут - голову уже покрыла седина, и 
здоровье иногда подводит, но наши винов-
ницы торжества стараются не поддаваться 
болезням и недугам. Судьба одарила их не 
просто долголетием, но ещё тем, что цен-
но для людей в любом возрасте - душевной 
добротой, крепостью здоровья и памятью, 
а также терпением и доброжелательностью.

Зинаида Митрофановна проживает в селе 
Лески Беленихинского сельского поселения, а 
родилась и выросла она в селе Правороть в се-
мье, где было 5 детей. Виновнице торжества 
пришлось пережить множество событий, но 
главное - это Великая Отечественная война, ко-
торая застала её в юном возрасте, когда ей бы-
ло 11 лет. Уже тогда, как рассказывает наша ге-

роиня, она была на передовой, настоящей пар-
тизанкой. Ходила по улицам, где останавлива-
лись немцы, и просила хозяев отдавать их ору-
жие русским солдатам, пока те спят. 

После тех страшных лет уже повзрослев-
шая Зинаида начала работать в колхозе. Сна-
чала в поле, где полола свёклу, затем стала 
дояркой. Она не боялась тяжелого труда в 
колхозе и не просто отдавала себя работе, 
она ею жила. За хрупкими плечами юбиляр-
ши сложные годы, но она смогла их пере-
жить и воспитать дочь Валентину, которая 
всегда рядом. Семья у Зинаиды Митрофа-
новны прекрасная, её окружают самые близ-
кие и родные - внук, правнук и уже радует 
бабушку праправнук.

В 90-й юбилейный день рождения её по-

здравили начальник отдела по работе с ве-
теранами, инвалидами и пожилыми людь-
ми управления социальной защиты населе-
ния администрации Прохоровского района 
Елена Анатольевна Латышева и глава адми-
нистрации Беленихинского сельского посе-
ления Алексей Павлович Саввин. Они поже-
лали юбилярше крепкого здоровья, радости 
в жизни и мирного неба над головой, а так-
же вручили ей памятные подарки и персо-
нальное письмо Президента РФ В.В. Путина.

Следующим местом, где нас встрети-
ла внучка ещё одной юбилярши, стал 

дом Нины Абрамовны Борейко из села Пре-
лестное, которой исполнилось 95 лет. Сама 
юбилярша родом из Новосибирской области, 

там она родилась и росла, как и многие в то 
время, в многодетной семье, в которой бы-
ло 6 детей. Всю свою жизнь Нина Абрамов-
на проработала в государственном банке и 
очень ценилась как сотрудник. В Белгород-
скую область она переехала 20 лет назад по 
инициативе дочери, которая решила риск-
нуть и обменять квартиру на родине на дом 
в селе Прелестное. С тех пор и живёт на про-
хоровской земле вместе с внучкой Ниной и 
правнуком Николаем. 

С поздравлениями виновницу торжест-
ва навестила заместитель главы админис-
трации Прелестненского сельского поселе-
ния Наталья Валерьевна Захарова. С наилуч-
шими пожеланиями она обратилась к Нине 
Абрамовне, подарив ей памятный подарок и 
цветы. Е.А. Латышева также присоединилась 
к поздравлениям и вручила письмо Прези-
дента РФ В.В. Путина и подарок от админи-
страции Прохоровского района.

Жизнь наших замечательных героинь - это 
подвиг. Каждому из нас нужно учиться у людей 
старшего поколения любви к Родине, сплочён-
ности, мужеству и самоотверженности во имя 
достижения великой цели. Все те страшные го-
ды, которые застали их в юношестве, трудно-
сти не сломили их характер, а наоборот, нау-
чили ценить жизнь и каждый прожитый день. 
Низкий поклон вам за ту сложную жизненную 
дорогу, которую вам пришлось пройти, буду-
чи участниками великих исторических собы-
тий. Крепкого вам здоровья, и пусть добрые и 
хорошие воспоминания приходят чаще, а род-
ные и близкие всегда будут рядом и поддер-
живают вас.

Страницу подготовила А. ВАСИНА.
Фото автора.

Земляки

Замечательные юбилеи

З.М. Рязанова с дочерью Валентиной Н.А. Борейко

Молодёжный Олимп-2022

Активные! Талантливые! 
Успешные!

 стр. 1

Также он отметил двух про-
хоровцев Почётными грамо-
тами главы администрации 
Прохоровского района за ак-
тивное участие в молодёж-
ных мероприятиях в направ-
лении «Здоровый образ жиз-
ни» и семь молодых людей 
района Благодарностями в 
том же направлении. 

Благодарностью главы адми-
нистрации Прохоровско-

го района за личный вклад в эф-
фективную деятельность в разви-
тие сферы молодёжной полити-
ки награждена начальник отде-
ла молодёжной политики Анже-
лика Юрьевна Шляхова.

К поздравлениям присоедини-
лись председатель Муниципаль-
ного совета Прохоровского райо-
на Ольга Алексеевна Пономарёва, 
начальник управления физиче-
ской культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации 
района Сергей Васильевич Стар-
ченко и директор МКУ «Центр 

молодёжных инициатив «МИР» 
Ирина Олеговна Кузубова. Они 
также отметили молодёжь Про-
хоровского района Благодарно-
стями и Почётными грамотами.

Для всех присутствующих с за-
жигательными музыкальными 
номерами выступили коллектив 
«Сладкая ягода», Валерия Вдовен-
ко, Мария Чистюхина. Также зри-
тели смогли увидеть выступления 
команды КВН «ТУШ» и ансамбля 
аккордеонистов «Аккорд». Завер-
шилась торжественная часть ярким 
выступлением коллектива Прохо-
ровского ЦМИ «МИР», которое по-
дарило присутствующим массу 
эмоций.

После окончания праздничной 
программы всех гостей праздни-
ка ожидали угощения, развлека-
тельные и игровые площадки, шоу 
мыльных пузырей, фестиваль кра-
сок холли и, конечно же, зажига-
тельная дискотека в честь праздно-
вания Дня российской молодёжи.

Фото автора и 
А. Шумаева.

И.М. Лыков с награждёнными Благодарностями главы администрации 
Прохоровского района

ГИРЕВОЙ СПОРТ

С 1 по 4 июля в городе Бишкеке Республики Кыр-
гызстан прошло первенство мира по гиревому 
спорту среди девушек и юношей 14 -18 лет.

Прохоровская спортсменка, воспитанница спор-
тивной школы «Юность» гиревого клуба «Олимп» 

Олеся Беликова стала золотым призёром среди деву-
шек 17-18 лет в весовой категории до 63 кг. 

Она показала наилучший результат среди своих со-
перниц, зафиксировав гирю 16 кг 250 раз.

Управление спорта и молодёжной политики выра-
жает благодарность тренеру гиревого клуба «Олимп» 
Александру Павловичу Власову за подготовку спор-
тсменки и администрации Прохоровского района за 
финансовую поддержку.

Фото из архива 
управления спорта 

и молодёжной политики 
администрации Прохоровского района.

Знай наших!

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

С 1 по 3 июля в городе Орёл на базе туристи-
ческого многофункционального комплекса 
«ГРИНН» прошли Всероссийские соревнования 
по спортивной борьбе «Юность России».

За два дня соревнований в них приняли участие 
и поборолись за победу более 400 спортсменов 

из 25 регионов России. В состав команды Белгород-
ской области вошли воспитанники спортивной шко-
лы «Юность» Ангелина Дукина и Даниил Герасимов.

В первый день соревнований спортсмены поборо-
лись в дисциплине грэпплинг, где прохоровцы пока-
зали отличный результат и стали обладателями при-
зовых мест, Ангелина заняла первое место, а Дани-
ил - третье. Во второй день состязаний участникам 
предстояла борьба в дисциплине грэпплинг-ги, где 
Даниил также занял третье место.

По итогам соревнований спортсмены, занявшие 
первое место, выступят в составе сборной Централь-
ного федерального округа на первенстве России, ко-
торое пройдёт с 4 по 7 августа в городе Москве.

Спортсмены клуба единоборств с тренером                       
Е.Ю. Завгородним

А.П. Власов со своей воспитанницей Олесей Беликовой

Спортивные достижения
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8 июля 2022 года
С ПРАЗДНИКОМ!

8 июля -День семьи, любви и верности

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Всероссийским днём семьи, любви и верно-

сти! С Днём памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских!
Как хорошо, что в нашей стране есть такой праздник. Сегодня профес-

сия занимает у многих большую часть времени. И, к сожалению, дале-
ко не всегда есть возможность на полноценное общение с семьёй. Этот 
праздник, как компас, даёт верные ориентиры. Напоминает, что самое 
главное в жизни - наши родные, которых мы очень любим и которые с 
нами всегда, в радости и в беде.

День семьи, любви и верности - прекрасный повод сделать професси-
ональную паузу и уделить внимание семье. Позвонить, а если есть воз-
можность, приехать к родителям, любовь которых дала жизнь каждому 
из нас. Мужьям - подарить супругам их любимые цветы, приятные сюр-
призы и самые нежные слова. Мамам и папам - крепко обнять детей, са-
мое главное сокровище.

Крепкая, большая, счастливая семья - это основа жизни нашей право-
славной белгородской земли и России. Сегодня в регионе и стране мно-
гое делается для поддержки семьи и детства. В 2022 году общий объ-
ём различных выплат семьям с детьми в нашей области составляет 5,8 
млрд. рублей. Финансовую помощь получают почти 94 тысячи семей.

В прошлом году мы увеличили на 20% размер регионального мате-
ринского капитала. Он составляет 82 152 руб ля. А в этом году ввели но-
вую меру поддержки - единовременную выплату семьям, где появился 
пятый и последующий ребёнок. Её размер - 50 тысяч руб лей.

Планируем, что в 2022 году свои жилищные условия улучшат бо-
лее 1 200 семей. На эти цели выделено более 3 млрд. рублей средств 
из федерального и регионального бюджета. Адресную материальную 
помощь в рамках социального контракта в общем объёме более 414 
млн. рублей получат около 4 000 малоимущих семей. В конечном ито-
ге, всё, что мы делаем в развитии экономики, инфраструктуры и соци-
альной сферы, направлено на улучшение жизни белгородских семей.

Дорогие друзья! В этот замечательный день хочу сказать спасибо 
семьям, где добрые традиции любви, верности, заботы передаются из 
поколения в поколение. Особая благодарность - многодетным семьям. 
Тем более что с каждым годом их количество и численный состав уве-
личиваются. В 2021 году в 1 829 белгородских семьях родился третий 
ребенок, в 492 - четвёртый, в 165 - пятый.

Самые добрые слова адресую людям, для которых приёмные дети 
стали родными. К счастью, таких людей на Белгородчине немало. Толь-
ко в 2021 году 204 ребёнка, оставшиеся без попечения родителей, на-
шли своих мам и пап.

Низкий поклон подвигу родителей, которые воспитывают детей с 
особенностями здоровья. Мы поддерживаем и всегда будем поддер-
живать такие семьи.

Дорогие белгородцы! Пусть в ваших домах всегда царят любовь, бла-
гополучие, достаток, добро, радость и счастье. Берегите своё главное бо-
гатство - любимых и родных!

Губернатор Белгородской области
В. ГЛАДКОВ

Дорогие жители Прохоровского района!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых светлых, добрых 

праздников - Днём семьи, любви и верности!
Семья была и остаётся хранительницей нравственных и культурных 

ценностей, источником любви, понимания и уважения. Именно в семье 
формируется основа нашего будущего, и, поэтому очень важно, чтобы 
каждый ценил и уважал крепость семейных традиций.

Этот романтичный и душевный праздник находит глубокий отклик 
в сердцах россиян. День семьи, любви и верности - праздник, который 
касается каждого из нас, поскольку семейное счастье служит основой 
личного душевного благополучия.

Семья - неиссякаемый источник душевного тепла и добра. В окруже-
нии своих родных и близких мы особенно чувствуем как важны для нас 
простые человеческие радости родственных взаимоотношений, пони-
мания, поддержки. Во все времена семья была и остается основой силь-
ного государства, хранительницей духовных и культурных традиций на-
рода, связующим звеном между разными поколениями. Отмечая этот 
праздник, мы возрождаем наши вековые традиции бережного и внима-
тельного отношения к семье. Во всём этом - гарантия здорового обще-
ства, залог благополучного будущего.

От всей души поздравляем вас с этим светлым и тёплым праздником.
Пусть ваш жизненный путь всегда освещает любовь, желаем сча-

стья и процветания, тепла близких и мира! Пусть взаимопонимание, му-
дрость, терпение и чуткость друг к другу не покидают ваш дом никогда!

Счастья вам и любви!
              Глава администрации                   Председатель
              Прохоровского района           Муниципального совета                                                    
                     С. КАНИЩЕВ                          О. ПОНОМАРЁВА

Уважаемы жители Прохоровского района!
Семья - это то, что даёт нам силы. Любовь - это то, что греет на-

ши сердца. Верность - это то, что заставляет верить в чудеса и полно-
стью довериться любимому и близкому человеку. Если у вас есть се-
мья полная любви и верности, то вы самый счастливый и богатый че-
ловек на земле, ведь семью, любовь и верность не купишь ни за какие 
деньги мира. Цените близких, любите родных и не предавайте тех, от 
кого никогда не хотели бы узнать предательства. 

Поздравляю всех с Днём семьи, любви и верности! Желаю как мож-
но больше приятных историй в жизни, процветания, вдохновения, сча-
стья! Любите друг друга, берегите своих близких!

Депутат Белгородской 
областной Думы

И. ЗАКОТЕНКО

Уважаемые жители Прохоровского района!
Поздравляю вас с Всероссийским днём семьи, любви и вер-

ности!
Именно семья наполняет нашу жизнь смыслом, является главной 

опорой и поддержкой. Сохранение крепкого и счастливого брака - не 
только огромная ответственность за судьбы и благополучие родных и 
близких, но и ежедневный труд.

В этот замечательный праздник от всей души желаю каждой се-
мье нашего Прохоровского района крепкого здоровья, доброго и тёпло-
го отношения друг к другу, жить в мире, согласии и взаимопонимании.

Особые слова благодарности и признательности семьям «со ста-
жем» и многодетным семьям. Ваши щедрость души, родительский труд, 
терпение и забота достойны восхищения.

Пусть все семьи будут здоровыми, счастливыми, а верность, любовь 
и взаимопонимание станут спутниками жизни каждой семьи! С Днём 
благоверных Петра и Февронии!

Депутат Белгородской 
областной Думы

С. БАЛАШОВ

«Дерево корнями держится, а человек - семьёй». 
Эти простые и мудрые слова русской послови-
цы описывают всю важность семейных отноше-
ний в жизни человека. Из неё мы черпаем свои си-
лы и в неё же вкладываем все свои добрые помы-
слы, совершаем поступки. А поэтому, если семье 
повезло быть счастливой, то счастлив и каждый 
в ней по отдельности. С одними из таких замеча-
тельных, жизнерадостных людей довелось позна-
комиться и нам.

Семья Александра и Ольги Бесединых молода. И в то 
же время за плечами у них уже большой опыт супру-

жеской жизни - 15 лет. В народе эту годовщину называ-
ют «хрустальной». Этот вид стекла известен своей хруп-
костью, однако свой «хрусталь» благодаря взаимной люб-
ви они превратили в алмаз.

Их встреча около 20 лет назад была случайной, но, слов-
но заготовленной судьбой заранее. Александр только при-
шёл из армии и провожал на службу своего друга, кото-
рый жил по-соседству с Ольгой. Так молодые люди встре-
тились, так родилась их любовь. Однако, пара не спешила 
нести свои документы в ЗАГС: они были уверены в сво-
их чувствах, но, прежде чем узаконить отношения, бла-
горазумно решили позаботиться о своём будущем - при-
обрести жильё. И когда это было сделано, а ремонт в се-
мейном гнёздышке завершён, Александр и Ольга назва-
ли друг друга мужем и женой.

Родителями они стали в 2009 году, тогда на свет поя-
вился их первенец Егор. В этом году он пойдёт уже в седь-
мой класс, но в памяти супругов навсегда сохранится та 
радость, когда их дом, так с любовью обустроенный, впер-
вые озарился детским смехом. А в 2013 году ему начал 
вторить младший братишка Максим. Но, как говорит на-
родная мудрость: «один сын - не сын, два сына - полсы-
на, три сына - вот это сын», третий не заставил себя дол-
го ждать - в 2015 году в семье появился младшенький - 
Захар. Так что супруги воспитывают трёх мальчишек, но, 
как они сами говорят, это «пока»…

Воспитанием своих «трёх богатырей» Беседины зани-
маются сообща, как, в принципе, и всеми делами. У них 
даже общая профессия - оба работают в дорожных компа-
ниях, Ольга - в Прохоровке, Александр - в областном цен-
тре. В том, что дети у них спортивные и посещают секцию 
борьбы под руководством Евгения Завгороднего, также 
большая заслуга родителей, которые сами приучили их 
к активному образу жизни: они совместно ездят на ве-
лосипедах, ходят на стадион, им даже приходилось при-
нимать участие в семейных состязаниях. А кто покажет 
детям лучше, что хорошо или плохо, чем родители? Вот 
и Александр с Ольгой, соблюдая эту простую истину, яв-
ляются для своих ребят хорошим примером.

Несмотря на загруженный график работы и множест-
во домашних дел, супруги Беседины всегда находят вре-
мя для своих мальчишек, и они, чувствуя эту родитель-

скую любовь, отвечают тем же. Например, Егор - первый 
помощник папы во всех мужских делах, особенно в стро-
ительстве. Семья решила, что пора расширять свою жил-
площадь, и строит свой дом, где всегда найдётся дело для 
старшего сына, а со временем и остальные начнут при-
нимать в этом участие. Кроме того, у Егора есть любимое 
увлечение - рыбалка. Снасти разных видов, по словам ро-
дителей, он покупает за свои карманные деньги. У него 
собралось уже множество различных рыболовных «шту-
чек», в которых разбирается только он сам.

Средний сынок Максим - мамин помощник, умело 
справляется с разными домашними делами, помогая Оль-
ге даже в заготовке консерваций на зиму. Семилетний За-
хар ещё не определился со своими предпочтениями, но, 
судя по его активности, жизнерадостности и общитель-
ности, будет успевать и там, и там. А пока он собирает-
ся в этом году пойти в первый класс и стать учеником 
детской школы искусств - научиться играть на гармони.

Есть у семьи и хозяйство - пасека, которую содержит 
Александр. Сыновья уже начинают у него учиться этому 
непростому делу.

Чем бы ни занимались Беседины, они всегда найдут 
поддержку друг в друге. Наверное, это и есть самое глав-
ное в семейных отношениях. Когда они рассказывают 
о своей жизни, в их глазах светится счастье и радость. 
У них нет каких-то принципов, секретов или правил по-
ведения, они просто любят и придерживаются простой 
истины, проверенной поколениями: уважать друг дру-
га и помогать. Хотя есть у них и своя «изюминка»: по-
больше юмора в жизни, который может смягчить любые 
острые углы.

Большую помощь в воспитании детей, особенно ког-
да они были совсем маленькие, оказали супругам их ро-
дители. Они с радостью делились своим теплом с внука-
ми и жизненным опытом с молодожёнами. Преемствен-
ность поколений у Бесединых присутствует, и это тоже 
очень важная составляющая семейного счастья.

15 сентября 2022 года Александр и Ольга отметят 15 лет 
со дня создания семьи. Годы эти прошли для них незамет-
но, ведь время летит быстро, когда человек счастлив. Но 
в то же время они отчётливо помнят каждый день и ра-
дуются тому совместному духовному и материальному 
богатству, которое накопили за эти годы.

8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви 
и верности, приуроченный к православному празднику 
в честь святых Петра и Февронии Муромских, история 
о любви которых пережила столетия. В этот торжествен-
ный праздник в лице Александра и Ольги мы поздравля-
ем всех влюблённых. Лев Толстой сказал когда-то, что все 
счастливые семьи счастливы одинаково, ну и пусть так, 
и если бы все были похожи на чету Бесединых, на плане-
те наступили бы мир и гармония.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Под сенью Петра и Февронии

Папа, мама и «три богатыря»
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+
02.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Евге-
ний Стычкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТО-
ЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 12+
17.00 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» 12+
22.35 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 90-е. Деньги исчезают в 
полночь 16+
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
01.55 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 
Адские соседи 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защит-
ники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
08.05 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
10.10 М/ф «Тэд-путешествен-
ник и тайна царя Мидаса» 6+
11.45 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» 18+
02.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 6+
11.50 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2

15.10 «Календарь» 12+
15.35, 23.20 Д/ф «Наукогра-
ды» 12+
16.00 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «У меня 
есть мечта» 12+
17.00, 18.00 «Места знать на-
до» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» 12+
22.55 «Моя история». Дарья 
Донцова 12+
23.50, 04.00 «За дело!» 12+
00.45 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Андрей 
Платонов. Котлован вместо 
пульса 12+
03.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 «Активная среда» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО» 16+
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете» 16+
08.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 
16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Жан-Франсуа 
Тома де Томон. Биржа 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь» 16+
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
14.30 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Аллы Тара-
совой» 16+
15.50, 00.35 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
Л.Бетховен. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром 
(кат16+) (kat16+) 16+
16.50 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» 16+
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло» 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Д/ф «Зеркало Олега 
Целкова» 16+
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ» 12+
22.50 К 85-летию Азария 
Плисецкого. «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55 Новости
06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 
Все на Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+
10.35 Кубок PARI Премьер. 
Итоги 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специальный ре-
портаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Женщины. Трам-
плин 1 м. Прямая трансляция 
из Пензы 12+
16.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Пензы 12+
17.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Женщины. Син-
хронные прыжки. Вышка. Пря-
мая трансляция из Пензы 12+
18.20 Матч! Парад 16+
18.55, 05.05 Громко 12+
20.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Англия - 
Норвегия. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+
01.05 Д/ф «Будь водой» 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются чемпио-
ны. Михаил Алоян 12+
03.50 Третий тайм 12+
04.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-
СТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 
12+
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЗНАК СОВЫ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Ната-
лья Громушкина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.00 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
16.55 Женщины Александра 
Абдулова 16+
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+
22.35 Обложка. Главный друг 
президента 16+
23.05 Дикие деньги. Андрей 
Разин 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями 
12+
01.15 Хроники московского 
быта. Запах еды и денег 16+
01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар 16+
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитни-
ки олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+
22.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
18+
02.05 М/ф «Лего фильм. Бэт-
мен» 6+
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 
1, 2 с. 16+
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ОЧИ ЧЁРНЫЕ» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2

15.10 «Календарь» 12+
15.35, 23.20 Д/ф «Наукограды» 
12+
16.00 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Мужской 
долг» 12+
17.00, 18.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» 
16+
22.40 «Моя история». Михаил 
Мишин 12+
23.50 «Активная среда» 12+
00.20 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
00.45 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь 12+
03.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 «Свет и тени» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. 
Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи 
негатива» 16+
08.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУ-
ДЁНОЙ» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Винченцо 
Бренна. Михайловский замок 
16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. По-
следняя высота» 16+
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВ-
СКИЙ. ДВА ДНЯ» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Любови Ор-
ловой» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фор-
тепианные концерты. Р.Шуман. 
Концерт для фортепиано с ор-
кестром (кат16+) (kat16+) 16+
16.40 Цвет времени. Клод Мо-
не 16+
16.50 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.30 Д/ф «Авантюрист поне-
воле» 16+
22.50 К 85-летию Азария Пли-
сецкого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...» 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55 Новости
06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специальный ре-
портаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Матч! Парад 16+
16.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Прямая трансляция 
из Пензы 12+
17.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Женщины. Син-
хронные прыжки. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция из Пен-
зы 12+
18.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
19.25 РПЛ. Лицом к лицу 12+
20.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Рафаэль Дос Ань-
ос против Рафаэля Физиева. 
Трансляция из США 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Германия 
- Испания. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются чемпио-
ны. Алан Хугаев 12+
03.50 Зенит. День за днём 12+
04.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы 0+
05.05 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-
СТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 
12+
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35, 12.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИ-
ЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Стани-
слав Любшин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.05 Х/ф «ЧИСТО МОС-
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 12+
16.55 Женщины Андрея Миро-
нова 16+
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+
22.40 Обложка. Звёзды против 
прессы 16+
23.05 Прощание. Майкл Джек-
сон 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.35 Советские мафии. Демон 
перестройки 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
Чужой кредит 16+
04.35 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защитни-
ки олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
21.40 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
18+
01.55 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья)
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 
3, 4 с. 16+
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» 
16+
11.50 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2

15.10 «Календарь» 12+
15.35, 23.20 Д/ф «Наукогра-
ды» 12+
16.00 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Патриот с 
лопатой» 12+
17.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
22.55 «Моя история». Светла-
на Немоляева 12+
23.50 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» 12+
00.45 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Курчатов. 
Анатомия атома 12+
03.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 «Финансовая грамот-
ность» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. 
Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны. 
Сергей Левицкий» 16+
08.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХО-
ДЕЦ» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей Шта-
кеншнейдер. Мариинский 
дворец 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+
12.15 Д/ф «Давид Смелян-
ский. Авантюрист поневоле» 
16+
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВ-
СКИЙ. ДВА ДНЯ» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Фаины Ра-
невской» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
И.Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром 
(кат16+) (kat16+) 16+
16.45 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.30 Д/ф «Довести дело до 
конца» 16+
22.50 85 лет Азарию Плисец-
кому. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...» 16+
01.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55 Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специальный ре-
портаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Смешанные 
команды. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
16.55 Прыжки в воду. Чемпио-
нат России. Команды. Вышка. 
Прямая трансляция из Пензы 
12+
19.00, 20.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. 
ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Нидерланды - Португалия. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются чемпи-
оны. Анастасия Войнова 12+
03.50 РПЛ. Лицом к лицу 12+
04.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы 0+
05.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 
СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В ВЕК» 
12+
01.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ. СУДЬБА» 12+
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 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, 23.35 Сегодня
08.25 Научные расследова-
ния Сергея Малозёмова 12+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ-
НИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. МЫШЕЛОВКА» 12+
10.20 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия 
Куварзина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Х/ф «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
16.55 Мужчины Натальи Гун-
даревой 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 12+
22.35 Обложка. Вторые леди 
16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» 12+
00.35 90-е. Заказные убийст-
ва 16+
01.15 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» 12+
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» 
12+
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! Отжать жилплощадь 16+
04.35 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защит-
ники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
22.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
КЕЙПТАУН» 16+
00.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
18+
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья) 
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 
5, 6 с. 16+
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
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10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 23.20 Д/ф «Наукогра-
ды» 12+
16.00 «Очень личное» с Викто-
ром Лошаком 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Первые 
шаги» 12+
17.00, 18.00 «Они самые» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕК-
ДОТ» 12+
22.40 «Моя история». Алексей 
Учитель 12+
23.50 «Свет и тени» 12+
00.20 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
00.45 ОТРажение-3. 12+
02.35 «Потомки». Лобачев-
ский. Коперник геометрии 12+
03.00 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
04.00 «За дело!» 12+
04.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
05.10 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. 
Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Великие 
фотографы великой страны. 
Евгений Халдей» 16+
08.45 Х/ф «ЛОБО» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Александр 
Пель. Дом архитектора 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный 
отбор 16+
12.20 Д/ф «Виктор Берков-
ский. Довести дело до кон-
ца» 16+
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВ-
СКИЙ. ДВА ДНЯ» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 16+
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Татьяны 
Окуневской» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
П.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром 
(кат16+) (kat16+) 16+
16.30, 01.05 Петровка, 38 16+
17.00 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.15 Д/ф «Загадка жизни» 
16+
22.50 К 85-летию Азария 
Плисецкого. «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.50, 19.55 Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Специальный ре-
портаж 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Прямая трансляция 
из Пензы 12+
16.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат России. Женщины. 
Вышка. Прямая трансляция 
из Пензы 12+
17.35 РПЛ. Лицом к лицу 12+
19.00, 20.00 Х/ф «НОКАУТ» 
16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. Фран-
ция - Бельгия. Прямая транс-
ляция из Великобритании 12+
03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов 12+
03.50 Третий тайм 12+
04.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы 0+
05.05 Под знаком Сириуса 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 00.30 
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.25 Петр Мамонов. Чер-
ным по белому 16+
04.20 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20  Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 6+
23.55 Торжественная цере-
мония открытия ХХXI Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-
ске» 12+
01.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.30 Гала-концерт «Aguteens 
Fest» 0+
00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 
16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПА-
ЛУБЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕ-
ТРА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Прикинуться проста-
ком» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25  Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» 12+
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Черный кот». 
16+
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю-
бит» 12+
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
03.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬ-
ЕГО ЛЕТА» 16+
04.35 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка» 12+
05.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Опасные связи» 12+
06.05 Обложка. Звёзды про-
тив прессы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Защит-
ники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Ву-
ди и его друзей» 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
12.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 Х/ф «РАШН ЮГ» 12+
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
01.20 Х/ф «ТЭММИ» 18+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.40 6 кадров 16+

ОТР (Мир Белогорья) 
05.40 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 
7, 8 с. 16+

06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
10.10 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕК-
ДОТ» 12+
11.50 «Песня остаётся с чело-
веком» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 ОТРажение-2
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Сыны России» 12+
16.05 «За дело!» 12+
16.45 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Вера в де-
ло» 12+
17.00 «Ручная работа» 12+
17.30, 18.30 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 12+
18.00 «Уроки рисования» 12+
18.30 Д/ф «Фритьоф Нансен. 
Нет жизни без борьбы» 12+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
16+
23.10 «Моя история». Олег 
Митяев 12+
23.55 Х/ф «ОВСЯНКИ» 16+
01.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
16+
03.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
04.50 Д/ф «Фабрика грёз» для 
товарища Сталина» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. 
Петр Фоменко 16+
08.05 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак 16+
08.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ» 16+
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 0+
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни» 16+
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 16+
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» 16+
15.35 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Валентины 
Серовой» 16+
15.50, 01.10 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром 
(кат16+) (kat16+) 16+
16.30 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ» 16+
17.00 Спектакль «Мастерская 
Петра Фоменко» 16+
18.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕ-
СЛО» 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. «Лю-
стра купцов Елисеевых» 16+
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40 М/ф «История одного 
города» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.50 Новости
06.05, 16.55, 19.15, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.15, 00.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.35, 01.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.55 Лица страны. Ста-
нислава Комарова 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Смешанные ко-
манды. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Оренбурга 16+
19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
22.00 Смешанные единобор-
ства. АМС Fight Nights. Вагаб 
Вагабов против Давида Бар-
хударяна. Прямая трансляция 
из Краснодара 16+
03.15 Новости 0+
03.20 Где рождаются чемпио-
ны. Дмитрий Ушаков 12+
03.50 РецепТура 0+
04.15 Прыжки в воду. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Пензы 0+
05.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». Транс-
ляция из Казани 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория 
Лепса. «Печаль моя смешна» 
16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Молога. Русская 
Атлантида 12+
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПА-
ЦИЕНТ» 12+
00.55 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
04.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.15 Маска 12+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Агентство скрытых ка-
мер 16+
02.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛА-
ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
22.45 90-е. Кремлёвские жё-
ны 16+
23.25 Д/ф «Власть под кай-
фом» 16+
00.05 Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко 12+
00.45 «Война из пробирки». 
Специальный репортаж 16+
01.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
16+
02.45 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+
03.20 Женщины Александра 
Абдулова 16+
04.05 Женщины Андрея Ми-
ронова 16+
04.45 Мужчины Натальи Гун-
даревой 16+
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+
06.00 Обложка. Главный друг 
президента 16+
06.30 Петровка, 38 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

13.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
15.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
17.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 0+
18.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 16+
23.35 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
02.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
18+
03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья) 
06.00 «Полезное утро на Мире Бе-
логорья» 12+
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 «Финансовая грамотность» 
12+
13.10 «Сходи к врачу» 12+
13.25 Д/ф «Петербург космиче-
ский» 1 с. 6+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Человек, который убил 
Шерлока Холмса» 12+
16.05 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «Над-
ежда на спасение» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
17.00 Итоги недели
17.30 «Они самые» 12+
18.00 «Телеверсия концерта» 12+
19.05 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+
19.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
21.15 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
21.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ТОНИ ЭРДМАН» 18+
02.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
04.05 Д/ф «Взлётная полоса. Аэро-
порты России. #Пермь» 12+
04.35 Д/ф «Ураган. Одиссея ве-
тра» 6+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 16+
07.50 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.00 Передвижники. Василий 
Поленов 16+
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬ-
ЧИК» 0+
11.45 Музыкальные усадьбы. 
«Дютьковский кудесник. Сергей 
Танеев» 16+
12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт» 16+
13.30, 01.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+
14.15 Легендарные спектакли 
Большого. Майя Плисецкая и 
Александр Богатырев в балете 
«Лебединое озеро» 16+
16.20 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗА-
ГАДОК» 16+
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...» 16+
17.30 Искатели. «Сокровища Хлу-
довых» 16+
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» 0+
20.05 Российские звезды миро-
вой оперы. Хибла Герзмава. Лю-
бимые романсы 16+
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТ-
ВА» 12+
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз 16+
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт» 16+
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса Та-
кама. Трансляция из Великобри-
тании 16+
07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 
00.00 Все на Матч! 12+
09.05, 00.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 
МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+
11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 0+
13.40 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Слава» (Мо-
сква). Прямая трансляция 12+
15.55 Пляжный Футбол. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из Орен-
бурга 16+
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Брайэн Ортега против Яира 
Родригеза. Прямая трансляция 
из США 16+
01.05 Пляжный Футбол. «Дельта» 
(Саратов) - «Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург) 0+
02.20 Пляжный Футбол. «Локо-
мотив» (Москва) - «Строгино» 
(Москва) 0+
03.35 Новости 0+
03.40 Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев 12+
04.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Трансляция из Пензы 0+
05.05 Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой 12+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 80-летию начала Ста-
линградской битвы. «Город в 
огне» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Я - Вольф Мес-
синг 12+
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 0+
21.00 Время
22.35 Правительство США 
против Рудольфа Абеля 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.45 Х/ф «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ» 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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВО-
РИ «НИКОГДА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Путина 6+

НТВ
05.00 Кто в доме хозяин 12+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
01.05 Агентство скрытых ка-
мер 16+
01.35 Их нравы 0+
01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
08.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬ-
ЕГО ЛЕТА» 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку». Юмо-
ристический концерт 12+
16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 12+
01.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
02.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
04.55 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» 12+
05.30 Обложка. Вторые леди 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских пельме-
ней 16+
08.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 0+
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 16+
19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
01.40 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Полезное утро на Мире 
Белогорья» 12+
09.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Но-
вости
11.05 ОТРажение. Воскресе-
нье
13.10 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». «Фабрика 
мысли» 12+
13.25 Д/ф «Петербург косми-
ческий» 2 с. 6+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Фабрика грёз» для 
товарища Сталина» 6+
16.15 Д/ф «Взлётная полоса. 
Аэропорты России. #Пермь» 
12+
16.45 Специальный проект 
ОТР. День металлурга. «Ро-
ждение металла» 12+
17.00 «Телеверсия концерта» 
12+
18.00 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 12+
18.20 «Ручная работа» 12+
18.30 «Батюшки» 12+
19.05 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+
19.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
12+
21.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
22.50 Д/ф «Ураган. Одиссея 
ветра» 6+
00.10 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
16+
02.15 Х/ф «ОВСЯНКИ» 16+
03.30 Д/ф «Человек, который 
убил Шерлока Холмса» 12+
04.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 16+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 16+
08.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
13.20, 01.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 16+
14.00 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+
14.30 Острова 16+
15.10 Спектакль «Антигона» 
16+
16.40 Пешком... 16+
17.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД» 16+
17.55 Больше, чем любовь 
16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
21.35 Большая опера - 2016 
г. 16+
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Келла 
Брука. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
07.00, 09.00, 13.05 Новости
07.05, 13.50, 15.40, 17.10, 
19.15, 23.20 Все на Матч! 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+
11.55, 13.10 Х/ф «ИНФЕРНО» 
16+
14.25 Пляжный Футбол. ЦСКА 
- «Дельта» (Саратов). Прямая 
трансляция 12+
15.55  Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Оренбурга 16+
19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая трансляция 
12+
22.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
23.00 Лица страны. Станисла-
ва Комарова 12+
00.20  Пляжный Футбол. 
«Строгино» (Москва) - Сбор-
ная Санкт-Петербурга 0+
01.10 Пляжный Футбол. «Ло-
комотив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+
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Вас поздравляют!

Детское творчество - непременное 
условие гармоничного развития ре-
бёнка. С самого детства родители 
наблюдают за своими детьми и их 
способностями. Обучающаяся Про-
хоровкой детской школы искусств 
всегда проявляла интерес к игре на 
фортепиано, и именно поэтому сей-
час в копилке её достижений много 
побед и наград.

Воспитанница Прохоровской дет-
ской школы искусств Ирина Овча-

рова приняла участие в международном 
фестивале-конкурсе «Вдохновение. Ле-
то». Он прошёл в северной столице Рос-
сии - Санкт-Петербурге. Юной пианистке 
пришлось побороться за победу с артиста-
ми из разных уголков России: Москвы, Но-
восибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Пе-
тербурга, Железногорска, а также из Яку-
тии и Алтая. Продемонстрировать свои та-
ланты смогли солисты и творческие кол-
лективы в возрасте от четырёх лет в номи-
нациях: хореография, вокал, инструмен-
тальное творчество, театральное творче-
ство и изобразительное искусство. Ирина 
выступила в номинации инструменталь-
ное творчество. Благодаря своему упорст-
ву и стараниям она смогла покорить жю-
ри талантливым выступлением и стать ла-
уреатом первой степени.

Пианистке всего 11 лет, она занимает-
ся в классе фортепиано под руководством 
Ольги Михайловны Стереховой. В столь 
юном возрасте у Ирины уже немало по-
бед на конкурсах различных уровней, она 
очень целеустремлённая, и в копилке её 
достижений только призовые места. 

С фестивалем-конкурсом «Вдохнове-
ние» она познакомилась ещё в 2019 го-
ду и уже тогда смогла произвести хоро-
шее впечатление на строгое, но объектив-
ное жюри, став серебряным призёром. В 
том же году она принимала участие в ме-
ждународном конкурсе «Рождественская 
звезда», который проходил в Москве, и 
там Ирина стала лауреатом второй сте-
пени, а в Курске на международном кон-
курсе дарований и талантов «Соловуш-
кино раздолье» она стала золотым при-
зёром. В 2020 году юная пианистка ста-
ла лауреатом первой степени на между-
народном конкурсе молодых исполните-
лей «Белая лира». В 2021 году вновь при-
няла участие в фестивале «Вдохновение» 
и стала серебряным призёром. В этом же 
году девочка стала лауреатом первой сте-
пени в конкурсе «Гордость России», кото-
рый проходил в городе Курске. И это лишь 
малая часть всех её наград.

Каждый конкурс, каждое выступление 
для воспитанницы Прохоровской детской 
школы искусств очень волнительны, но 
при этом Ирина всегда испытывает мас-
су положительных эмоций от знакомства 
с новыми городами и конкурсантами из 
разных уголков России. 

Мы надеемся, что юную артистку ждёт 
ещё много побед, а её целеустремлённость 
и упорство всегда ей помогут в достижении 
целей. Самое главное, что она испытыва-
ет особую радость от общения с музыкой, 
от полученных эмоций зрителей и для неё 
это - настоящий праздник!

А. ВАСИНА.
Фото из архива 

семьи Овчаровых.

Творчество

Победы юной пианистки Ветеранская организация Подолешенско-
го сельского поселения поздравляет с юби-
леями со дня рождения Надежду Семёнов-
ну МОЛЧАНОВУ и ветерана труда Александ-
ра Викторовича ОЛЕЙНИКОВА. 

Желает семейного благополучия, мирного 
неба, крепкого здоровья на долгие годы.

«Настоящий друг - это тот, кому я 
поверил бы во всём, касающемся меня, 
больше, чем самому себе». 

Мишель де Монтень.

Что такое дружба? Каждый понима-
ет это слово по-разному. Для кого-
то и полмира будут друзьями, а у ко-
го-то лишь один близкий человек на 
протяжении всей жизни. Для меня 
настоящая дружба - это отношения, 
построенные на взаимопонимании и 
взаимопомощи, и я очень рада, что 
в моей жизни есть примеры такого 
общения.

В прошлом году я обрела компанию, 
в которой царит полная гармония. 

Большинство ребят - мои одноклассни-
ки. Все мы познакомились, попав в один 
класс. Общий язык нашли достаточно бы-
стро, а первой точкой соприкосновения 
стал осенний карантин. Взаимовыручка 
с учёбой помогла нам стать ближе. Чуть 
позднее в нашей компании произошло 
пополнение - несколько ребят из парал-
лельного класса. После совместного дня 
рождения одного из них мы начали все 
вместе гулять, общаться, строить общие 
планы. Мы находимся на одной волне, на-
ши мысли и мировоззрение очень похо-
жи. Эти люди менее, чем за год, полностью 
вошли в моё доверие. С девочками я мо-
гу поделиться секретами, а на мальчиков 
положиться - они не бросят в беде. Я точ-
но знаю, что с моими друзьями смогу «ум-
ножить радость на два, а печали разделить 
напополам».

Есть в моей жизни и дружба, которой не 
первый год - лучшая подруга, с ней мы зна-
комы с яслей. Последние четыре года мы 
очень близки. Наша дружба пережила всё: 
и проблемы, и радости, а в самых тяжёлых 

ситуациях ни одна из нас не остаётся без 
поддержки. Здорово, когда кто-то без за-
висти и по-настоящему радуется успехам 
другого, разделяет увлечения и наполня-
ет волшебной атмосферой каждую мину-
ту общения. Частота наших встреч никогда 
не играла роли в том, как мы взаимодей-
ствуем: раз в месяц, или же каждый день. 
Она - мой человек, поэтому нам так хоро-
шо вместе!

Дружбе, как и любви, покорны все воз-
расты. Я убеждаюсь в этом на примерах 
моих родителей и брата. Папа общает-
ся со своим лучшим другом со школы. У 
них много общих интересов и даже рабо-
тают они вместе. Мужчина также являет-
ся близким другом семьи, а его жена хо-
рошо общается с моей мамой. У старшего 
брата тоже есть настоящий друг, и они, как 
уже сложилось по традиции всех из моей 
семьи, вместе со школьной скамьи. Сей-
час уже у них обоих есть семьи, малень-

кие дети, работа, но они не забывают друг 
о друге. Их обычай - ежегодно ездить в го-
ры на неделю, где они отдыхают и насла-
ждаются общением. Наблюдая за такими 
примерами, я верю, что и в моей жизни 
обязательно останется моя подруга, и вме-
сте мы пройдём через года, преодолев лю-
бые преграды.

Настоящего друга найти очень тяже-
ло. Человек, который будет вместе с тобой 
«довольствоваться возможным, не требуя 
должного», не появится в жизни специаль-
но. Такое общение чаще всего возникает 
по счастливой случайности. И если вам, 
как и мне, повезло в этом плане, береги-
те свою дружбу, а верность, доверие, вза-
имопомощь и взаимопонимание в сумме 
будут её залогом.

М. ЧЕРНЯЕВА.
Ученица 11 «А» класса 

Прохоровской гимназии.
Фото из архива автора.

Проба пера

Мир, дружба, жвачка! ПРОДАМ
 zДОМ 120 кв. см. Недорого. Т. 8-920-584-13-87.
 zДОМ с. Плющины. Т. 8-915-522-65-25.
 zДВЕ СМЕЖНЫЕ КОМНАТЫ В ОБЩЕЖИТИИ.                      

Т. 8-904-093-94-06.
 zУЧАСТОК х. Грушки — 1, ул. Гнездилова, 14. 

Т. 8-952-425-10-14.
 zУЧАСТОК ул. Первомайская, 110. Т. 8-952-425-10-14.
 zКОЗЛЯТ мартовских. Т. 8-903-884-03-04.
 zКОЗУ  дойную,  2   года ,  даёт  3  литра.                                    

Т. 8-962-309-09-33.
 zКРОЛИКОВ, МЁД, ИНДОУТОК. Т. 8-904-534-43-93.
 zКУКУРУЗУ, ЗЕРНО. Т. 8-919-221-92-03.
 zЗЕРНО. Т. 8-952-428-57-79.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ЖМЫХ, 

ЖОМ ГРАНУЛЫ и СТРУЖКУ. ПШЕНИЦУ КОЛО-
ТУЯ-14р. ДОСТАВКА. Т. 8-920-202-91-09.

 zПЕСОК. Т. 8-980-371-50-73.

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

Т. 8-908-781-76-58.

УСЛУГИ
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬ-

НИКИ. Договор. Гарантия. Т. 8-908-786-91-29.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗЕЛЬ. Т. 8-920-562-57-86.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zЗ И Л :  П Е С О К ,  Щ Е Б Е Н Ь ,  О Т С Е В .                                                        

Т. 8-910-222-17-27.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-910-363-88-34.
 zКАМАЗ, ЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Т. 8-950-716-72-04.
 zК А М А З :  П Е С О К ,  Щ Е Б Е Н Ь ,  О Т С Е В .                                       

Т. 8-952-430-61-00.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-556-05-05.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-980-526-29-30.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-919-221-20-68.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-962-300-00-07.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-320-05-29.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-910-741-28-78.
 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Т. 8-904-082-93-37.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-960-631-29-31.
 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-915-579-98-49.

ТРЕБУЮТСЯ
 zТ РА К ТО Р И С Т  н а  н о в ы й  « К и р о в е ц » .                                     

Т. 8-952-425-10-14.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

8 июля - Петр и Феврония Муромские.
День считается особенно счастливым 

для любящих. Если 8 июля стоит жара, то 
следующие сорок дней будут жаркими. 
9 июля - Тихвинская икона Божией Матери.

К этому дню земляника поспевает, де-
вок в лес зазывает. Если сегодня съесть 
много земляники, то обновится кровь. Оби-
лие ягод - к холодной зиме. Много росы - к 
урожаю огурцов.

10 июля - Самсонов день.
Если на Самсонов день дождь, то всё ле-

то будет мокрое, вплоть до Бабьего лета.
11 июля - Крапивное заговенье.

Отмечали Крапивное заговенье. Вери-
ли, что если из крапивы выткать холст, то 
можно избавиться от боли в пояснице. Если 
кукушка куковать перестала, то зима будет 
ранней. Соловей последний день поёт.

12 июля - Петров день.
Роса утром - к вёдру, а нет росы - к до-

ждю. Белые облака против ветра поднима-
ются - будет дождь, а если по ветру идут - к 
солнечному дню. Жёлтые облака - к дождю.

13 июля - Макушка лета.
В этот день крестьяне, одевшись во всё 

лучшее, шли на покос. Кукушка продолжает 
куковать - лето будет долгое и тёплое. С это-
го дня лето зиме навстречу катится.

14 июля - Кузьма и Демьян.
Летние Кузьминки - чисто женский празд-

ник. В этот день ходили по гостям, готовили ра-
стительную пищу. Начинали собирать травы, 
идущие на краску. Звёзды ярко сияют, а утром 
на небе тучи появились - к сильной грозе.
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В ООО «Пассажирские 
перевозки» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
- ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА,

з/п от 30 тыс. руб.
- СЛЕСАРЬ, 

з/п от 20 тыс. руб. 
Т. 8 (47242) 2-11-38.

Уважаемые покупатели!
10 июля с 18:00 до 18:10

на рынке в Прохоровке 
состоится последняя 
этим летом продажа 

КУР-МОЛОДОК
яйценоских пород:

рыжие, белые, цветные. 
5 месяцев. Привиты!

Просьба: не опаздывать!
Реклама

ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ЯБЛОКИ»
приглашает на сезонную работу

по сбору урожая 
в г. Новый Оскол

Период работы: 
сентябрь- октябрь.

Оплата от 2 200 рублей/смену. 
Бесплатное проживание.

Т. 8-905-171-74-05.

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

Продам комбикорм 
сельскохозяйственный.

ул. Мичурина, д.40, 
помещение 1.

Т.: 8-950-878-41-49.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

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

ИНТЕРНЕТ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода 
и Строителя (7 ночей)

Более 170 гостиниц от 6850 р.
от Анапы до Абхазии, Крым, 
Ейск.
!ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ!

т. в Прохоровке:  
8-920-554-63-48.

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

Реклама

Реклама

В связи 
с расширением штата 

ООО «БелЗНАК» 
приглашает на работу

В Прохоровское 
подразделение:

• ИНЖЕНЕРА ПТО;
• ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. В, 
С, D, Е;
• ДОРОЖНЫХ РАБО-
ЧИХ;
• ТРАКТОРИСТА;
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА;
• МАШИНИСТА 
КАТКА;
• МОНТИРОВЩИКА 
ШИН;
• МОТОРИСТА БЕТО-
НОСМЕСИТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ;
• АВТОМОЙЩИКА.
Мы предлагаем официальное 
трудоустройство, соц.пакет, 
высокую заработную плату. 

Обращаться по телефону: 
8(4722) 38-08-32, 
8(800)300-39-32.

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.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 
Изготовление. Ремонт. 

Установка.
8-915-578-89-38.

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

Реклама

ООО 
«ПРОХОРОВСКИЙ 

ЭЛЕВАТОР»

ПРИГЛАШАЕТ 
на работу:

- Инженера-механика
(ЗП - 47 000 руб лей);
- Электромонтёра по            
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4 р.
(ЗП от 32 000 рублей);
- Слесаря ремонтника 4 р.
(ЗП от 27 800 рублей);
- Дворника (временно)
(ЗП 22 500 руб лей);
- Бухгалтера
(ЗП 31 500 рублей);
- Токаря
(ЗП 33 500 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.

Выполняем ремонт ста-
рых крыш, строительст-
во новых, выезд специа-
листа.
Тел.: 8–900–170–04–07.

Реклама

ИП «ФЕНИКС»: 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

И ПРИНТЕРОВ. 
Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

ТЦ Райпо, 2-й этаж.  
Т. 8-920-203-61-98.

Реклама

ОКН 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

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 
« ОБРЯД»   «Груз 200» Инв. скидка - 10%

Реклама

ПАМЯТЬ                      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

«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.

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

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

ПАМЯТНИКИ

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК
ПТИЦА ПРИВИТА. 

ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНАЯ. 

Т. 8-928-633-50-77.
Реклама

Реклама

Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ. 
УСТАНОВКА

 НАСОСОВ. Подводка.
Закупка. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

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

Т. 8-980-375-88-18, 
8-908-783-14-73. Алик.

Реклама12 июля 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.

и многое другое. Ждём вас с 9-00 до 18-00.
Реклама

Коллектив Прохоровской гимназии выражает глубокие 
соболезнования учителю начальных классов Ларисе Ми-
хайловне Пуляевой по поводу смерти её 

ОТЦА.

Группа здоровья «Вдохновение» глубоко скорбит и вы-
ражает искренние соболезнования Галине Николаевне Бу-
лыгиной по случаю смерти её мужа

Владислава Емельяновича.

Прохоровская местная организация общества инвали-
дов глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования 
Галине Николаевне Булыгиной по случаю смерти её мужа 

Владислава Емельяновича.

Реклама

СДАЁТСЯ дом с участком 
в центре Прохоровки, 

с частичными удобствами. 
Недорого. 

Ул. Красноармейская, 26. 
Т. 8-951-144-18-78.

Реклама

В соответствии с Зако-
ном Белгородской области 
от 07.02.1995 года № 9 «О до-
полнительных социальных 
гарантиях молодому поко-
лению» владельцам имен-
ных накопительных счетов 
«Совершеннолетие», родив-
шимся в 1995-2004 годах, 
осуществляются единовре-
менные выплаты денежных 
средств.

Гражданам - владель-
цам именных накопитель-
ных счетов «Совершенно-
летие», достигшим 18  лет 
в январе-мае 2022 года, за-
регистрированным по ме-
сту жительства в пгт. Прохо-
ровка и Прохоровском рай-
оне, необходимо обратить-
ся в Дополнительный офис 
Белгородского отделения 
№ 8592/0320 ПАО Сбербанк 
по адресу п.г.т. Прохоровка, 
ул.Красноармейская,2 для 
открытия лицевых счетов 
(с предоставлением паспорт-
ных данных) и оформления 
банковской карты с бесплат-
ным обслуживанием.

ОГАУ СЗН «Фонд 
госимущества обла-

сти» г. Белгород, ул. Не-
красова, д. 9/15, 

тел. (4722) 31-26-15, 
31-07-15.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
В ИЮЛЕ

Для начала любых дел: 24, 25.
Энергетически нестабильные: 
8, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 
12, 13, 16, 17, 18, 21, 23.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ 
ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН 

В настоящее время наиболее надёжным способом защи-
ты имущества является централизованная охрана с помо-
щью технических средств сигнализации. 

Современные технические средства охраны способны 
контролировать все строительные конструкции и помеще-
ния, они своевременно и безошибочно фиксируют проник-
новение посторонних на объект и мгновенно передают сиг-
нал тревоги на пульт централизованной охраны по различ-
ным каналам связи, в том числе посредством тревожной 
сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны не-
замедлительно прибывают на объект для пресечения про-
тивоправных действий и задержания правонарушителей.

Для получения более детальной информации необходи-
мо обращаться в ОВО по Прохоровскому району - филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» по адре-
су: ул. Советская, 84, тел. 8 (47242) 2-16-72.

Приём в будние дни с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00.
Е. САЛТАНОВ. 

Начальник ОВО по Прохоровскому району - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Белгородской области».

Реклама

Реклама

На правах рекламы
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ЧИСТОТА И КАЧЕСТВО ДОРОГ

Губернатор Вячеслав Владимирович 
Гладков в социальных сетях поделил-
ся информацией, что белгородские 
дорожники досрочно завершили ра-
боты по ремонту в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» в 
регионе. На сегодняшний день вперёд 
плана приведены в порядок 14 об-
ластных и 83 муниципальных дороги 
в 10 городских округах и районах.

Лето в самом разгаре, а это, как из-
вестно, - самая горячая пора для до-

рожников, причём, как в прямом, так и в 
переносном смысле. Запланированным 
работам по ремонту и строительству новых 
дорог не должны помешать никакие внеш-
ние обстоятельства и, в частности, жаркая 
погода, установившаяся в нашем регионе. 
Можно уже сегодня увидеть, что на терри-
тории района появились новые дороги с 
твёрдым покрытием. О том, где и как тру-
дятся дорожники в Прохоровском районе, 
рассказал ведущий инженер производст-
венно-технического отдела ООО «БелЗ-
НАК» Алексей Алексеевич Курганский.

- Добрый день, Алексей Алексеевич, 
весной, когда мы с вами встречались в 
прошлый раз, вы рассказали о больших 
объёмах работы компании в этом году. 
Уже почти половина лета прошла, вы-
полняются ли планы?

- В целом, все работы идут в рамках за-
планированных. Где-то опережаем график, 
где-то немного отстаём по не зависящим 
от нас причинам. Если обобщить, то все-
го на сегодняшний день сотрудники ком-
пании выполнили треть всего запланиро-
ванного объёма.

- Какие объекты уже завершены 
окончательно?

- Одним из самых больших завершён-
ных объектов в этом году стал ремонт ав-
томобильной дороги «Прелестное - Кост-

рома - Весёлый» на участке от с. Костро-
ма до х. Весёлый протяжённостью 4,24 км, 
проводившийся в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги». Заказчи-
ком выступало управление дорожного хо-
зяйства и транспорта Белгородской обла-
сти. Также полностью завершены работы 
по ямочному ремонту на территории всех 
сельских поселений Прохоровского района. 
Построены две новые стоянки в райцентре 
- по улицам Льва Толстого и на Советской - 
возле магазина «Русалочка». Установлены 
дорожные знаки в посёлке. Один из завер-
шённых объектов выделяется среди про-
чих - сотрудники компании по заказу рай-
онной администрации построили в с. Раи-
совке асфальтобетонную подъездную до-
рожку протяжённостью 122 метра к домов-
ладению жителя, передвигающегося на ин-
валидной коляске. Пусть объём небольшой, 
но важный и показательный.

- А где проходят работы сегодня?
- Активно ведутся работы на улице 12 

июля в Прохоровке, там идёт не только 
строительство твёрдого полотна, но и бла-
гоустройство территории - обустраиваются 
в асфальтобетоне подъезды к домовладе-
ниям. Сотрудники компании также прово-
дят подготовительные работы под уклад-
ку асфальтобетона на улице Восточная. А 
на территории микрорайона «Олимпий-
ский» идёт подготовка под благоустрой-
ство дороги и устройство тротуаров. Ми-
крорайон «Олимпийский» включает в се-
бя восемь участков, можно сказать улиц, 
где уже проложено твёрдое покрытие, дол-
гожданное для местных жителей. Начаты 
работы на участке дороги Холодное - Сет-
ное - Хмелевое, окончить которые плани-
руется в октябре. Пока завершена фрезе-
ровка покрытия и восстановление основа-
ния методом холодной регенерации, далее 
будет уложено два слоя асфальтобетонно-
го покрытия. Новый асфальт появится и на 

автодороге ст. Сажное - Шахово протяжён-
ностью более двух с половиной киломе-
тров. На улице Титова в райцентре также 
произведена фрезеровка покрытия доро-
ги, и данный участок будет обновлён. В ию-
ле запланировано начало работ и на улице 
70 лет Октября.

- Влияет ли жаркая погода на ход и 
скорость строительства дорог? Или дру-
гие факторы, например, санкции?

- Для строительства дорожного покрытия 
жаркая погода, которая установилась сей-
час, даже благоприятствует. В дождь асфаль-
тоукладочные или земляные работы прио-
станавливаются, но он совершенно не вли-
яет на ведение, например, подготовитель-
ных работ, поэтому в любые погодные усло-
вия сотрудники не остаются без дела. Сов-
сем другое дело - остальные факторы. В на-
чале нашей беседы уже упоминалось, что 
иногда от графика работ приходится отста-
вать по не зависящим от нас причинам. На-

пример, были перебои с поставкой необхо-
димых материалов. Мы уже давно работаем 
с российскими производителями, но с нача-
лом военной спецоперации и они столкну-
лись с нехваткой составляющих компонен-
тов и ростом цен. Это, конечно, немного за-
медлило темпы наших работ, но всё налади-
лось. Или был случай, что проектируемое 
полотно дороги налегло на частный участок, 
мы не могли приступить к работе, пока не 
был урегулирован этот вопрос.

- С кадрами и техникой проблем нет?
- Нет. Кадры работают стабильно, тех-

ника тоже. Белгородская область по стро-
ительству и содержанию дорог в России - 
на первых местах, и наша компания стара-
ется вносить посильный вклад в то, чтобы 
так это и оставалось.

- Благодарю за ответы, и удачи в осу-
ществлении планов.

Беседовала О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Строительство и ремонт дорог

Жаркая пора для дорожников

Бригада ООО «БелЗНАК» работает на улице 12 июля в Прохоровке

Наверняка, все видели на улицах райцентра боль-
шую коммунальную машину со щётками и ваку-
умным насосом, убирающую мусор. Теперь ещё 
три таких «уличных комбайна» получило МБУ 
«Чистый город», чтобы наводить чистоту на про-
хоровских улицах.

5 июля глава региона Вячеслав Владимирович Глад-
ков вручил сертификат на приобретение комму-

нальной техники заместителю главы администрации 
Прохоровского района - руководителю аппарата адми-
нистрации района Игорю Михайловичу Лыкову. А все-
го в 16 муниципалитетов Белгородской области отпра-
вились 43 единицы.

Три новых вакуумно- подметальных уборочных маши-
ны КО-326 на базе автомобиля МАЗ будут наводить чи-
стоту на улицах посёлка. Теперь осталось поставить их на 
учёт в ГИБДД и получить номера.

- Благодаря губернаторской программе, с прошлого го-
да мы обновляем парк рабочей техники, у нас появились 
новые трактора, два погрузчика, три комбинированные 
дорожные машины (КДМ). Это хорошее подспорье для 
нашей организации, мы полноценно и качественно смо-
жем выполнять свои функции во благо наших жителей 
и гостей, - рассказал директор МБУ «Чистый город» Анд-
рей Алексеевич Касаткин.

Поступившая новая техника поможет содержать в 
весенне- осенний период в чистоте улицы райцентра, а зимой 
вовремя и качественно убирать снег. Иначе и быть не может!

Р. ДЕМИН.
Фото пресс- службы губернатора 

и правительства региона и автора.

Губернаторский проект

Новая коммунальная техника

В.В. Гладков вручил сертификат на получение техники               
И.М. Лыкову

Поступившая в район коммунальная техника


